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ПРЕДИСЛОВИЕ

Инициатива в создании этой книги была проявлена Михаи-
лом Борисовичем Лутаенко. Именно он осенью 2005 г. об-
ратился к автору с просьбой о помощи в разработке своей 

родословной. Как вскоре выяснилось, это же желание вынашивала и 
его двоюродная сестра — Анна Алексеевна Комаровская. Через не-
которое время к инициаторам присоединились двоюродные братья —  
Юрий Николаевич Куленков и Генрих Иннокентьевич Барсуков, на-
писавшие свои воспоминания. В тесном взаимодействии с ними и сло-
жилась данная книга.

Все существенные приводящиеся в книге факты сопровождаются 
ссылками на источники, откуда они были почерпнуты. Даты рождения, 
бракосочетания или смерти второстепенных лиц в родословных росписях 
приводятся без ссылок. При необходимости указанные даты легко про-
верить по соответствующим метрическим книгам, список которых дается 
в приложении. Год события поможет найти нужную метрическую кни-
гу, а число и месяц — лист, на котором произведена искомая запись.

В связи с тем что написание имен в ревизских сказках, метри-
ческих книгах и других архивных документах встречается в самых 
различных вариантах (народная форма имени, разговорная, просто-
речная, старая, уменьшительная), в данной книге они приводятся в 
современной документальной форме в соответствии со «Словарем рус-
ских личных имен»1.

Даты в книге до 1 февраля 1918 г., если специально не оговарива-
ются, приводятся по старому стилю (юлианскому календарю), а с 14 
февраля 1918 г. — по новому стилю (григорианскому календарю). В 
ХХ в. разница между указанными календарями достигла 13 суток, 
поэтому при переходе на новый стиль, согласно декрету Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 25. 01. 1918 г., было предписано считать 
следующий за 31 января 1918 г. день не 1, а 14 февраля.

В заключение автор хотел бы выразить благодарность Георгию Бо-
рисовичу Красноштанову, с помощью которого удалось установить 
далеких предков Ощепковых, Тамаре Александровне Крючковой, 
предоставившей неизвестные сведения о священниках и других пред-
ставителях фамилии Ощепковых, Анатолию Ивановичу Шинковому, 
оказавшему существенную помощь при работе в Государственном ар-
хиве Иркутской области, а также всем тем живущим ныне предста-
вителям родов Ощепковых, Копыловых и Стерховых, которые охотно 
откликнулись и пополнили сведения о современных поколениях этих 
фамилий, в частности Анне Александровне Яблонской, Ивану Ивано-
вичу Стерхову, Федосье Дмитриевне Стерховой и др.

1  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. 5-е изд., доп. М.: Рус-
ские словари, 1996. 480 с.
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Глава 1

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Авраам родил Исаака; 
Исаак родил Иакова…

От Матфея Святое Благовествование, 1: 2

§ 1. Прокопий Андреевич и Анна Федосеевна Ощепковы

Объединившими всю эту книгу именами стали имена Про-
копия Андреевича и Анны Федосеевны Ощепковых. Именно 
их внуки проявили желание установить свою родословную, 

которая, по сохранявшимся в семейной памяти сведениям, оканчива-
лась на деде Прокопии (даже отчество его не было известно) и бабуш-
ке Анне Федосеевне, приехавших в Иркутск откуда-то из Манзурки. 
Поэтому первой нашей задачей стало выяснение именно их биогра-
фий. Вот что в результате удалось установить.

Прокопий Андреевич Ощепков родился в с. Манзурском Манзур-
ской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии 20 февраля 
1872 г. Эта дата была указана в «Посемейном списке крестьян Манзур-
ской волости»2, сохранившемся в Государственном архиве Иркутской 
области (ГАИО). Проверить ее соответствующей записью в метриче-
ской книге Манзурской Введенской церкви за 1872 г. нам, к сожале-
нию, не удалось. Имеющийся в ГАИО экземпляр метрической книги 
за этот год неполон. Проверить же было бы необходимо, поскольку в 
посемейном списке вместо даты рождения могла быть указана дата 
крещения Прокопия, а она, как правило, отличается на несколько 
дней3. Однако то, что он родился в 1872 г., подтверждает исповедная 
роспись Манзурской Введенской церкви за 1872 г., в которой о возрас-
те Прокопия записано: «7 месяцов»4. 

Село Манзурское, основанное в 1648 г. и расположенное на Якут-
ском почтовом тракте, находилось на левом берегу р. Манзурки (ле-
вый приток р. Лены) в 182 верстах от Иркутска. В начале ХХ в. село 
было достаточно большим. На 1 января 1911 г. в нем насчитывалось 

2 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 167, л. 87 об.–88.
3 В том же посемейном списке датой рождения брата Прокопия, Дмитрия, 

было записано 24 октября 1874 г. На самом деле он родился 23 октября, а 24 
октября был крещен.

4 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 8403, л. 322.
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338 дворов и 2 432 жителя5. Из общественных зданий в Манзурском 
имелись деревянная церковь, церковно-приходская школа да врачеб-
ный пункт. Как вспоминали старожилы села, Манзурская Введен-
ская церковь отличалась красивыми куполами, крытыми железом, и 
большим колоколом на колокольне, звон которого оглашал окрест-
ности ежедневно в полдень6. До революции Манзурское было также 
известно заводом Елизаветы Ивановны Голдобиной7. Один из притоков 
Манзурки — ключ Жаргон — отличался особо чистой и мягкой водой. 
На этом ключе в пяти верстах от села и был построен Елизаветинский 
винокуренный завод. 

20 января 1891 г. 18-летний манзурский житель Прокопий Андрее-
вич Ощепков бракосочетался с «крестьянской дочерью» 18 же лет Ан-
ной Пигасиевной, урожденной Копыловой8. Анна Пигасиевна (в семье 
ее называли Федосеевной9) родилась 30 января 1872 г.10 в д. Копылов-
ской Манзурской волости в семье Пигасия (Феодосия) Романовича 
Копылова.

4 апреля 1893 г. у молодой четы Ощепковых родился сын Платон11, 
который, однако, не прожив и года, умер «от кашля» 6 марта 1894 г. в 
том же с. Манзурском12. В октябре 1898 г., когда родилась их дочь Ели-
завета, Прокопий Андреевич именовался «крестьянином Манзурской 
волости» и в то же время рядовым, служившим при Александровской 
центральной каторжной тюрьме («Александровской местной команды 
рядовой»13). 

5 Список населенных мест Иркутской губернии. Иркутск, 1912. С. 154. На 
июнь 2006 г. в с. Манзурка Качугского района Иркутской области проживало 
989 человек, а вместе с близлежащими деревнями Полосковой и Зуевой —  
1 305.

6 До настоящего времени не сохранилась. Церковь была закрыта в 1930 г. 
якобы за неуплату подоходного налога, в здании устроили зерносклад, а в 
1958 г. оно сгорело. В 1980 г. на месте церкви было построено трехэтажное 
здание средней школы.

7 Е.И. Голдобина — урожденная Кукель (Памятная книжка Иркутской 
губернии на 1902 год. Иркутск, [б. г.]. С. 152), в 1887 г. она именовалась «женой 
верхнеудинского 1-й гильдии купца и верхоленской купчихой» (Сибирь. 1887. 
19 апреля /№ 16/. С. 6).

8 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 720, л. 128 об.
9 В соответствии с документальной формой второго имени ее отца – Фео-

досий, отчество Анны должно звучать как Феодосиевна (см.: Петровский Н.А. 
Словарь русских личных имен. 5-е изд., доп. М.: Русские словари, 1996. С. 279). 
Однако в семье утвердились разговорные формы как имени (Федосей), так и 
отчества (Федосеевна). Разговорная форма отчества Анны Ощепковой закре-
пилась в документах советского времени, Анной Федосеевной ее привыкли 
называть дети и внуки. Поэтому в данном случае мы отступаем от общего 
правила и оставляем в книге отчество Федосеевна, а не Феодосиевна, как было 
бы правильно.

10 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 485, л. 131 об.
11 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 720, л. 270 об.
12 Там же. Л. 415 об.–416.
13 Из «Свидетельства» о рождении Е.П. Ощепковой, выданного 2 марта 1904 г. 

(хранится у Г.И. Барсукова). См. также запись в метрической книге Алексан-
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Александровская каторжная тюрьма, находившаяся в с. Алексан-
дровском Иркутского уезда в 70 верстах от Иркутска, представляла 
собой в те годы нечто исключительное в российской исправительной 
системе. Швейцарский правовед Ганс Губер, изучавший состояние 
тюремного дела в Сибири и посетивший Александровскую тюрьму 
летом 1900 г., так отозвался о ней: «Исправительное заведение, превос-
ходящее по чистоте и человеческому отношению к помещенным в ней 
арестантам все подобные институты, которые я видел в Европе»14.

В газете «Восточное обозрение» за 1900 г. об Александровском и 
находящейся в нем тюрьме писалось следующее:

«Село Александровское Иркутского уезда расположено в 15 вер-
стах от железнодорожной станции Тельма (на противоположном бе-
регу р. Ангары. — Ю. Л.). <…> По внешнему виду домов, располо-
жению улиц и чистоте их оно, во всяком случае, не хуже любого 
провинциального сибирского городка. Вид главной улицы, Большой, 
значительно выигрывает с приближением к красной каменной церкви, 
рядом с которой и расположена окрашенная в тот же цвет тюрьма. 
Начиная с небольшой триумфальной арки, которую приходится прой-
ти, приближаясь к церкви, вся остальная часть улицы до горы занята 
тюремными постройками. Против тюрьмы, на правой стороне улицы, 
расположены мастерские, заезжий дом и маленькая чайная-читальня, 
квартиры смотрителя и врача, канцелярия и др. здания. Улица огра-
ничена правильными высокими тротуарами на сухой каменной клад-

дровской центральной тюрьмы Александро-Невской церкви (ГАИО, ф. 50, оп. 
9, д. 870, л. 88 об.).

14 Х. Александровская центральная тюрьма // Восточное обозрение. 1900. 
15 декабря.

Александро-Невская церковь 
в с. Александровском. Начало XX в.



7

Родители и дети

ке и водосточными канавами, как их можно видеть в благоустроенном 
городе. На правой же стороне, близ триумфальной арки, расположен 
небольшой, но изящно устроенный садик с фонтаном, водою которого 
может пользоваться всякий прохожий. Чистота улицы — безукориз-
ненная. Кроме этих строений, сзади их, находится тюремная школа с 
приютом, а в некотором отдалении — больничка-ясли и подготови-
тельная школа.

При входе в тюремный двор поражаешься прежде всего уди-
вительной чистоте его. Глубокие сточные канавы и чистый песок, 
которым покрыт двор, исключают всякую возможность накопления 
грязи и сырости. Внутри здание отличается чистотою, отсутствием 
пыли и сырости и гигиеническим устройством ретирадов (отхожих 
мест. — Ю. Л.). Благодаря глубокому бетонированному фундаменту 
с пола не чувствуется проникновения воздуха и можно смело хо-
дить по нему босиком, не опасаясь простуды. <…> Внутри тюрьма 
ежедневно проветривается и выкуривается антисептическим соста-
вом. Железных оков на ногах и бритых голов в Александровской 
тюрьме нет. Они выведены здесь из употребления, также как выве-
дена розга. <…> Смех и всякие развлечения здесь не так строго воз-
браняются, как в других тюрьмах; устройством стройного оркестра 
и хора из самих заключенных достаточно ясно доказана отсталость 
прежнего взгляда на этот предмет. Оркестр, дирижером которого 
состоит молодой арестант, упражняется в здании чайной-читальни. 
Слушая и видя перед собою чисто одетых, в белых куртках му-
зыкантов, не догадываешься вовсе, что это отбывающие наказание 
преступники. <…> Заключенные, занимавшиеся раньше ремеслом 
или проявившие способности в каком-нибудь ремесле, работают в 
небольших мастерских, состоящих из отделений столярного, токар-
ного, слесарного и сапожного. Дети арестантов здесь же обучаются 
ремеслам. <…>

Школа для детей заключенных имеет большой светлый, чистый 
класс, которому могли бы позавидовать не только школы деревень, 
но и многие школы провинциальных городов. В смежных со школою 
комнатах содержатся на счет тюрьмы дети арестантов, находящихся в 
особенно бедственных условиях материальных и семейных. <…> Све-
жему сытному обеду для содержащихся здесь детей могли бы также 
позавидовать многие школьники городских и сельских училищ.

Кроме этой школы имеется еще подготовительная школа для де-
тей проходящих и временно содержащихся арестантов. Школа эта не 
имеет каникул, так как учащиеся постоянно меняются. <…> С этими 
детьми занимается отбывающий наказание арестант, который так при-
вязался к своему делу, что несмотря на окончание срока заключения 
и возможность выйти на поселение, продолжает заниматься обучени-
ем малолеток.

Из других просветительных начинаний следует упомянуть о чте-
ниях для арестантов, устраиваемых в воскресные и праздничные дни. 
Читают обыкновенно смотритель тюрьмы, его помощник и тюремный 
священник.
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Небольшое новое здание — 
больничка-ясли состоит из отделения 
для помещения заболевших детей и от-
деления, где уходящие на дневные ра-
боты жены арестантов могут оставлять 
грудных детей. <…>

В заезжем доме, построенном для 
проезжающих чинов и посетителей, 
находится зал с небольшой сценой, где 
служебный персонал тюрьмы и их се-
мьи могут, несмотря на жизнь в селе, 
слушать музыку, пение, устраивать 
спектакли и танцы»15. 

Судя по приведенному описанию, 
Александровская центральная каторж-
ная тюрьма в конце XIX в. представляла 
собой резкий контраст с другими сибир-
скими тюрьмами, и Прокопию Андрее-
вичу Ощепкову, можно сказать, посчастливилось служить в таком месте.

Сколько прослужил он в Александровской тюрьме и вернулся 
ли после службы в Манзурку, неизвестно. В 1900-х же гг. Прокопий 
Ощепков с семьей переехал в Иркутск. Как гласит семейная легенда, 
«погрузил семью на подводу (т. е. без всякого домашнего скарба) и 
поехал в город». Что его толкнуло на это — неизвестно. Откупив место 
на окраине Иркутска, по ул. Омулевской, выкопал там землянку, в 
которой семья жила, пока не был построен одноэтажный деревянный 
дом. В 1909 г. дом уже стоял — в адресной и справочной книге «Весь 
Иркутск» на 1909 г. Прокопий Ощепков числился домовладельцем16. В 
начале того года у Прокопия Андреевича и Анны Федосеевны роди-
лась дочь Агния, и в семье стало уже пятеро детей. В Справочнике по 
городу Иркутску на 1915 г. указан номер дома по правой стороне ул. 
Омулевской — 38, владельцем которого был «Ощепков»17. В феврале 
1910 г. через дорогу от дома Ощепковых была заложена, а летом того 
же года освящена Николаевская церковь18, в которой отныне семья 
Ощепковых регулярно бывала. 

Прокопий Андреевич держал лошадей, зарабатывая на жизнь из-
возом по найму. По рассказам, он принимал участие в строитель-

15 Х. Александровская центральная тюрьма // Восточное обозрение. 1900. 
14, 15 декабря.

16 «Весь Иркутск» с отделами Забайкальской и Якутской областей: Адрес-
ная и справочная книга на 1909 год. Иркутск, 1909. Отд. I, с. 28; Отд. V, с. 42. 
В 1906 г. ул. Омулевской еще не существовало — в списке улиц Иркутска в 
«Восточно-Сибирском календаре на 1906 г.» она отсутствует.

17 Справочник по городу Иркутску и Иркутской губернии на 1915 год. 
Иркутск, 1915. Отд. I, с. 35.

18 До настоящего времени не сохранилась. Николаевская церковь была 
закрыта в 1940 г., после перестройки в церковном здании был устроен кино-
театр «Экран». В 1999 г. здание сгорело (Калинина И.В. Православные храмы 
Иркутской епархии. XVII – начало XIX века. М., 2000. С. 131).

Прокопий Андреевич 
Ощепков. 1890-е (?) гг.
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стве какой-то из иркутских церквей (Николаевской или, возможно, 
Александрийской церкви, построенной в 1910–1914 гг. на углу ны-
нешних улиц Партизанской и Трилиссера), кроме того, в устройстве 
булыжной мостовой, выкладывавшейся по ул. Понтонной (ныне ул. 
Маяковского) от Ангарского моста в гору к современной остановке 
«Райсовет». Эта мостовая продержалась до 1970-х гг., позже была за-
асфальтирована.

В Первую мировую войну Прокопий Андреевич воевал на герман-
ском фронте, был ранен, а однажды «спас генерала», за что был на-
гражден Георгиевским крестом и вернулся домой с сервизом, подарен-
ным ему генералом. Имел звание унтер-офицера.

По сохранившимся рассказам, Прокопий Андреевич был человеком 
суровым и любил крепко выпить. При этом он становился буйным, 
гонял жену и детей, которым приходилось прятаться от него. Не-
редки были слу-
чаи, когда он пья-
ным засыпал в 
своих санях, а ум-
ная лошадь сама 
довозила хозяина 
до дома. Во время 
запоев Прокопий 
Андреевич про-
пивал домашнее 
имущество вплоть 
до лошадей. «Про-
пьется, а потом 
опять начинает», 
— со слов матери 
рассказывал его 
внук Ю.Н. Кулен-
ков. По рассказам 
другого внука, 
Б.Н. Ощепкова, однажды Прокопий Андреевич вместе со старшим сы-
ном Николаем ездил на заработки к бурятам. На заработанные деньги 
купил у них лошадей и вернулся в город. 

Прокопий Андреевич был очень силен. Б.Н. Ощепков рассказывал 
со слов отца, что он мог взять руками двух забуянивших мужиков и 
сшибить их головами. 

Еще один внук Прокопия Андреевича, Г.И. Барсуков, пишет о деде 
следующее: «По словам мамы [Елизаветы Прокопьевны, урожденной 
Ощепковой], любил ходить в тайгу за орехами, ягодами и брал с собой 
своих девочек и ребят. Маме это очень запомнилось».

Умер Прокопий Андреевич рано — «сгорел от водки». Выпил на 
спор много и умер. Произошло это, предположительно, где-то в конце 
1910-х (не позже начала 1920-х) гг. Похоронен был на Иерусалимском 
кладбище, на месте которого в настоящее время находится Централь-
ный парк культуры и отдыха (ЦПКиО).

Иркутская Николаевская церковь. Начало ХХ в.
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Многочисленная семья 
Ощепковых, в которой тогда 
было восемь детей, осталась без 
кормильца. Анна Федосеевна 
не работала, вела домашнее хо-
зяйство: корова, куры, огород. 
По рассказам дочери Екатери-
ны, жили они бедно: Екатерина 
продавала на базаре домашние 
продукты (яйца, молоко, ово-
щи), сестры работали «в нянь-
ках», Николай — в работниках 
по деревням. 

Судя по удостоверению лич-
ности, выданному Анне «Фе-
доровне» Ощепковой 16 марта 
1927 г., она жила тогда по ул. 
Омулевского, 38, т. е. в их соб-
ственном доме. С ней прожива-
ли дети: Валентин 15 лет, Ольга 
13 лет и Софья 10 лет. Однако 
10 октября 1928 г. в удосто-
верении был проставлен но-
вый адрес: 1-я Казачья (ныне 
Красноказачья), № 3019. По-
видимому, тогда она и прода-

ла построенную мужем усадьбу и стала жить у детей20. По неко-
торым документам21 известно, что в 1946 и 1948 гг. она жила по  
ул. Коммунаров, 1, кв. 6. В то время там проживала семья дочери Ека-
терины, в замужестве Рыбиной. Несколько лет Анна Федосеевна про-
жила вместе с младшей дочерью, Ольгой, помогая ей растить детей. 
Последние годы жизни Анна Федосеевна провела в семье Екатерины 
по ул. Киевской, 16, где семья Рыбиных занимала большую по площа-
ди квартиру на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. 

По воспоминаниям, Анна Федосеевна была женщиной тихой, вни-
мательной, приветливой. Была она очень набожной, ходила в церковь, 
соблюдала посты и даже говорила о том, что хотела бы уйти в мо-
настырь. Ее внук, Генрих Иннокентьевич Барсуков, так пишет о ней: 

19 Удостоверение личности А.Ф. Ощепковой хранится ныне у ее внучки, 
А.А. Комаровской.

20 Со слов матери, Ольги Прокопьевны Лутаенко, М.Б. Лутаенко приводит 
следующую причину продажи дома: Валентин подрался с кем-то из местных 
парней, после чего его начали сильно притеснять, тогда Анна Федосеевна и 
решила сменить место жительства.

21 Письмо Фрунзенского районного военного комиссариата г. Иваново от 18 
апреля 1946 г. и письмо Ивановского областного отдела социального обеспече-
ния от 28 июня 1948 г., направленные А.Ф. Ощепковой в связи с ее запросами 
по поводу сына Валентина. Хранятся у А.А. Комаровской.

Анна Федосеевна 
Ощепкова. 1939 (?) г.
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«Это была женщина замечательной доброты, отзывчивая, с большим 
материнским сердцем, человечная, глубоко сочувствовавшая людям и 
близким. Мы помним ее, так как она долгое время (и в войну, и уже 
в мирное время) жила у нас и даже на молебен ходила в Бельск (это 
10 километров от нас) со старушками. Этот человек мог разделить ра-
дость и горе, а также отдать последний кусочек хлеба, сахара бедно-
му. И всегда учила нас: £Не жалейте давать подаяние нищему“. Очень 
была богомольная!»

Умерла Анна Федосеевна в ночь со 2 на 3 июня 1957 г. в Иркутске, 
была похоронена 6 июня22 на Лисихинском кладбище. 

Дети Прокопия Андреевича и Анны Федосеевны:
Платон. Родился 4 апреля 1893 г., умер 6 марта 1894 г.
Агафья Прокопьевна (Местешкова). Родилась 18 февраля 1896 г.
Елизавета Прокопьевна (Барсукова). Родилась 25 октября 1898 г.
Николай Прокопьевич (Ощепков). Родился 24 июня 1901 г.
Екатерина Прокопьевна (Рыбина). Родилась 26 декабря 1906 г. 
Агния Прокопьевна (Ощепкова). Родилась 1 февраля (по новому 

стилю) 1909 г.
Валентин Прокопьевич (Ощепков). Родился в 1911 г. 

22 Подпись на фотографии, сделанной во время похорон Анны Федосеев-
ны.

Семья Анны Федосеевны Ощепковой. Второй ряд (слева направо): 
сын Валентин, дочь Софья, дочь Агния, сын Николай. Первый ряд: 
невестка Татьяна (жена Николая), внук Борис, Анна Федосеевна, 

дочь Ольга, дочь Екатерина. Иркутск, 15 июня 1933 г.
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Ольга Прокопьевна (Лутаенко). Родилась 24 июня 1914 г.
Софья Прокопьевна (Ощепкова). Родилась в Иркутске около 1917 г. 

(в марте 1927 г. ей было 10 лет, была она на три года младше Ольги). 
По всей видимости, Софья была психически нездорова, во всяком слу-
чае, здравого смысла имела мало. По семейным рассказам, ее сманили 
проезжавшие через Иркутск солдаты. Посадили с собой в поезд, после 
чего она и пропала. Произошло это не раньше 1933 г., поскольку на 
имеющейся у А.А. Комаровской фотографии семьи Ощепковых, сде-
ланной 15 июня 1933 г., Софья заснята тоже.

§ 2. Агафья Прокопьевна (Местешкова) (1896–1982)

По непроверенным све-
дениям, родилась Агафья 
Прокопьевна 18 февраля 
(по новому стилю) 1896 
г., по-видимому, в Ман-
зурке. В семье ее звали 
«Гапой». После оконча-
ния церковно-приходской 
школы Агафью отправили 
«в какой-то монастырь по-
слушницей, но она была 
непослушной, и к постри-
гу ее не допустили»23. С 
началом Первой миро-
вой войны Агафья пошла 
учиться на курсы сестер 
милосердия (медицинских 
сестер), окончив которые 
получила назначение в го-
спиталь для военноплен-
ных. «Мама, — пишет ее 
дочь Ирина Сергеевна, — 
попала в больничный ба-
рак, рассчитанный на 600 
человек, барак был для 
тифозных больных. Не 
представляю, как она вы-
жила. Она рассказывала, 

что иногда неделями не было смены»24. 
После того как госпиталь для военнопленных был расформирован, 

Агафья работала медсестрой в открывшемся в с. Мальта (ныне Усоль-
ский район) санатории. 

23 Из письма дочери Агафьи Прокопьевны, Ирины Сергеевны Мясниковой, 
Анне Алексеевне Комаровской, 26 апреля 2008 г.

24 Из письма И.С. Мясниковой А.А. Комаровской, 26 апреля 2008 г.

`

Агафья Прокопьевна (слева) и Елизавета 
Прокопьевна Ощепковы. 

Иркутск, 1915 г.
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Первым мужем Агафьи Ощеп-
ковой стал Степан Затопляев, от 
которого в 1914 г., когда Агафье 
было 18 лет, родилась дочь Га-
лина. Однако в приступе белой 
горячки Степан повесился. 

После окончания Граждан-
ской войны в Иркутске был ор-
ганизован санитарный эшелон, 
в который Агафья Прокопьевна 
попала медсестрой. С этим эшело-
ном она добралась до Украины, 
оставив у бабушки Анны Федо-
сеевны дочь Галину. Среди пере-
возившихся в эшелоне раненых 
оказался костромич Дмитрий Ме-
стешков. Прибыв в Киев в 1922 г., 
Агафья Прокопьевна и Дмитрий 
поженились и уехали в Костро-
му, на родину мужа. «Дмитрий 
Местешков, судя по всему, был 
весьма и весьма уважаемым в го-
роде человеком, хотя я не знаю, 

— пишет И.С. Мясникова, — какой 
он пост занимал. К сожалению, в то 
время не было еще [сильной] мили-
ции, население само себя охраняло. 
Бандиты-налетчики, чтобы добыть 
оружие, убили Дмитрия. Их потом 
нашли и арестовали, но человека-то 
уже не было. Мама в Костроме рабо-
тала в разных учреждениях на раз-
ных должностях, в том числе в мест-
ной газете корреспондентом. К 1924 г. 
вступила в компартию (большеви-
ков), была цеховым парторгом…»25. 

По партийной линии Агафья Про-
копьевна познакомилась с Сергеем 
Павловичем Мясниковым, работав-
шим тогда освобожденным партор-
гом Костромской обувной фабрики. 
Вступив в гражданский брак, они 
прожили вместе 18 лет. В этом браке 

у Агафьи Прокопьевны Местешковой родилось еще двое детей: сын 
Генрих в 1927 г. и дочь Ирина в 1936 г. 

25 Из письма И.С. Мясниковой А.А. Комаровской, 26 апреля 2008 г.

Агафья Прокопьевна с дочерью 
Галиной. Иркутск, 1915 г.

Агафья Прокопьевна. 
Кострома, 4 ноября 1927 г.

`
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В начале 1930-х гг. семья Ага-
фьи Прокопьевны переехала в Мо-
скву, где С.П. Мясников учился в 
военной академии. После ее окон-
чания в 1935 г. Сергей Павлович 
был послан служить в Белорус-
сию. Великая Отечественная война 
застала их в г. Борисове (Минская 
область Белорусской ССР), где 
Агафья Прокопьевна работала ин-
спектором в сфере народного об-
разования. В июне 1941 г. Агафья 
Прокопьевна с детьми, бросив все, 
буквально бежала из Борисова, 
произошло это за два часа до за-
нятия города немцами. 

С началом войны С.П. Мясников 
был назначен на Сталинградский 
танковый завод военпредом в г. Ка-

мышине. Вскоре туда из Костромы, от родителей мужа, приехала и 
Агафья Прокопьевна с детьми. Однако в Камышине Мясников по-
знакомился с женщиной, значительно младше его, и в семье начался 
разлад. Когда в 1942 г. немцы начали наступление на Сталинград,  
С.П. Мясникова перевели в Закавказье. Агафья Прокопьевна, полу-
чив пропуск, поехала вслед за ним, но узнала, что «камышинская» 
женщина ее опередила. Обосновавшись в Грузии, в пос. Шаумяни 
Марнеульского района, на границе с Арменией, Агафья Прокопьев-
на работала медсестрой в военном госпитале. Сын Генрих там начал 
учиться в Ереванской специальной артиллерийской школе. Как пишет 
И.С. Мясникова, в ней «кормили, обучали по школьной программе и 
плюс еще разным дисциплинам, летом в военный лагерь отправляли 
то ли на месяц, то ли на два. По окончании школы с конкурсными 
экзаменами принимали в высшие военные училища, но троих по ме-
дицинским соображениям сразу комиссовали: моего брата, Святослава 
Фёдорова (который стал знаменитым офтальмологом) и ленинградца 
Августа Басина»26.

Окончив артиллерийскую школу в 1945 или 1946 г., Генрих поехал 
в Москву поступать в институт, но не поступил и вернулся к матери. 
Однако Агафья Прокопьевна отправила его пожить к отцу, который 
после войны служил в г. Сызрань начальником военного училища. 
Там и произошла трагедия, в результате которой С.П. Мясников был 
убит.

В начале 1950-х гг., после того как дочь Ирина окончила неполную 
среднюю школу, Агафья Прокопьевна покинула Грузию и вернулась 
в Иркутск, а отсюда переехала в пос. Мишелёвка Усольского района, 
где жила сестра Елизавета с семьей. 

26 Из письма И.С. Мясниковой А.А. Комаровской, 26 апреля 2008 г.

Сергей Павлович Мясников
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Здесь следует сказать, 
что Мишелёвка была осно-
вана в 60-х гг. XIX в. и 
получила название от фа-
милии горного мастера из 
Иркутска Н.А. Мишелёва, 
одного из разведчиков ог-
неупорных глин, необхо-
димых для производства 
фарфора и фаянса. Разбо-
гатевшие крестьяне братья 
Филипп и Даниил Василье-
вичи Переваловы откры-
ли здесь, в 125 верстах от 
Иркутска, в месте впаде-
ния речки Хайты в Белую 
свою фарфоро-фаянсовую 
фабрику. В 1869 г. она 
дала первую продукцию. 
«Переваловский фарфор, 
— пишет иркутский исто-
рик И.И. Козлов, — был 
широко известен по всей 

Сибири, причем владельцы фа-
брики сумели так поставить дело, 
разнообразить продукцию и по 
качеству, и по назначению, и по 
цене, что вскоре в прямом смысле 
приучили сибиряков всех сосло-
вий к фарфоровой посуде, равно 
отвечая потребностям и крестья-
нина, и богатого промышленни-
ка, и чиновника»27.

В Мишелёвке Агафья Проко-
пьевна купила небольшой дере-
вянный домик на берегу большого 
заводского пруда, состоявший из 
одной комнаты и кухни. К тому 
времени она была уже пенсионер-
кой, но работала — вела в Мише-
лёвской школе занятия по домо-

водству. В Мишелёвке у Агафьи Прокопьевны проводили школьные 
каникулы племянники Анна и Вячеслав. Как пишет А.А. Комаров-

27 Дорожный собеседник: Путеводитель по транссибирской магистрали 
(маршрут Иркутск–Москва) / сост. И.И. Козлов. Иркутск, 1994. С. 78.

Агафья Прокопьевна. На обороте 
фотографии написано: «19 ноября 

1946 года. Грузия, Боргашнский р-н, 
пос. Шаумяни. А.П. Местешкова»

Агафья Прокопьевна с дочерью 
Ириной. Грузия, пос. Шаумяни, 

24 ноября 1951 г.
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ская, жила Агафья Прокопьевна «на пенсию и небольшой заработок, 
небогато, но с достоинством». 

Прожив более десяти лет в Мишелёвке, видимо, в 1965 г. Агафья 
Прокопьевна с дочерью Ириной переехала в г. Кингисепп (Ленин-
градская область), куда ранее, в 1961 г., уехал сын Генрих с женой. 
Умерла Агафья Прокопьевна в 1982 г. в Кингисеппе. 

Дети:
Галина Степановна Затопляева (в замужестве Малик). Родилась 

в Иркутске 9 ноября 1914 г., когда матери было 18 лет. Агафья Про-
копьевна уехала из Иркутска с санитарным эшелоном, затем в Ко-
строму, оставив дочь у бабушки. Галина росла вместе с детьми Анны 
Федосеевны (она была ровесницей своей тети Ольги Прокопьевны). 
Как пишет А.А. Комаровская, «характером она пошла в мать и росла 
£заводилой“ среди своих маленьких дядей и теток <…> Жили очень 
бедно, поэтому Галина подбивала сестер-теток на разные каверзы для 
добывания пищи (вплоть до того, что собирали милостыню, побира-
лись. — Ю. Л.). Как и другим девочкам в семье, ей пришлось жить 
в няньках. Она вспоминала, что была такой маленькой нянькой, что 
ребеночка ей приходилось таскать в обнимку на животе, но работала 
за корм для себя, да и семье кое-что доставалось — мешок пшеницы, 
например».

В 14 лет Галина пошла работать. По воспоминаниям ее дочери, 
Таисы Александровны Трубаевой, «ее начальнице не понравилось от-
чество Степановна и она стала ее звать Галиной Александровной»28. 
Это закрепилось на всю жизнь, хотя в документах отчество оставалось 
прежним. 

В 1930 г. Галина уехала в Москву учиться в техникум народного 
хозяйства. Снимала комнату на ул. Большой Садовой там, где сейчас 
находится гостиница «Пекин», по ночам работала на конфетной фа-
брике. 

В 1932 г. Галина, уже будучи замужем, окончила техникум на-
родного хозяйства, получив профессию экономиста. Однако работать 
в те непростые для жизни годы пришлось в самых разных местах. Ее 
дочь Т.А. Трубаева писала: «В середине 1933 г. в связи с безработицей 
в Москве мои родители уехали в Рыбинск. 18 октября родилась я, а в 
декабре приехала бабушка и забрала меня (условия жизни там были 
ужасные). Так мы все вернулись в Москву»29. 

По-видимому, в это время Галина Степановна (Александровна) ра-
ботала секретарем в Моссовете, где одновременно работала и ее мать, 
Агафья Прокопьевна Местешкова, приехавшая с семьей в Москву. 
Контакта с матерью у Галины не возникло. Агафье Прокопьевне не 
хотелось признаваться, что у нее такая взрослая дочь, поскольку это 
открыло бы ее возраст. Поэтому она воспротивилась, чтобы Галина 
звала ее мамой. Обида на мать у Галины Степановны (Александровны) 

28 Из письма Т.А. Трубаевой А.А. Комаровской, февраль 2006 г.
29 Из письма Т.А. Трубаевой А.А. Комаровской, 14 апреля 2006 г.
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осталась на всю жизнь, она даже 
не переписывалась с ней.

Т.А. Трубаева продолжает: 
«В 1935 году в поисках рабо-
ты мы уехали в Улан-Удэ (там 
мама заведовала детским садом), 
но за пьянку отца уволили, и 
мы снова вернулись в Москву. 
В году 37–38-м нас выселили 
(мы жили около пл. Маяковско-
го — центр), так как расширя-
ли Садовое кольцо. Выделили за 
городом земельные участки, вы-
платили сумму, которой хватало 
на хорошую собачью будку. Да 
и материалы приходилось £доста-
вать“ с огромным трудом. Но мои 
родители были молодые, а бывшие 
хозяева той коммуналки — 70-
летний профессор с супругой — не 
знали, как и приняться за дело. 
Но власть это не занимало — 
приехали «добры молодцы», сняли с петель двери и окна и уехали. 
Кое-как мы построились, и была у нас одна комната с печкой и там-
бур. Электричек тогда не было, ходили паровики, часто опаздывали, и 
моим родителям приходилось стоять на вокзале часами за справкой об 
опоздании поезда. В те времена за опоздание на работу на 5–10 минут 
судили. А сейчас Сережа (сын Таисы Александровны. — Ю. Л.) живет 
в 10 минутах ходьбы от той станции (так разрослась Москва)»30. 

В своей жизни Галине Степановне (Александровне) пришлось ра-
ботать и секретарем, и бухгалтером, и приемщицей в ателье. Перед 
Великой Отечественной войной она устроилась кладовщицей в пекар-
не, но в начале войны была уволена и пошла работать в Метрострой, 
где ей дали квартиру, хозяева которой в октябре 1941 г. бежали из 
Москвы. После была продавцом в театральном буфете, долго работала 
контролером в кинозале Дома культуры медработников и уже на пен-
сии — кассиром в столовой. 

Замуж Галина Степановна (Александровна) вышла в 18 лет в 1932 г. 
(еще учась в техникуме) за Александра Федоровича Малика (1903–
1946). Он родился в Одессе, окончил там реальное училище. Отец его 
был младшим офицером в царской армии. У Александра были две 
сестры, окончившие в Одессе гимназию (старшая, Ольга — в 1916 г. 
и Лидия — в 1918 г.). В 1924 г. они всей семьей переехали в Москву. 
Ольга вышла замуж за писателя Григория Никитича Гребнева (псев-
доним — Грибаносов). Александр интересовался искусством, сам пел, 
играл на гитаре, ходил в Политехнический музей на литературные ве-
чера, где выступали Есенин, Маяковский, Багрицкий и многие другие. 

30 Из письма Т.А. Трубаевой А.А. Комаровской, 14 апреля 2006 г.

Галина Степановна Малик. 
Москва, 1940 г.
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Был он человеком с юмором, но характер имел слабый, рано начал 
выпивать. Вся семья Александра дружно уговаривала Галину выйти 
за него замуж, надеясь, что тот перестанет пить (когда она приехала в 
Москву, снимала койку в квартире, где и жила семья Малик). 

До войны Александр Федорович Малик работал бухгалтером, в 1941 г. 
его взяли в армию, но из-за плохого зрения он служил в тылу — в  
г. Гороховце Владимирской области, потом в Самарканде бухгалте-
ром на военном складе. Демобилизовался в конце 1945 г. Как пишет  
Т.А. Трубаева, «к этому времени его сестра продала дом (вместе с 
нашей комнатой) и уехала в Одессу, купив там две комнаты в ком-
муналке. И мой отец поехал к ней. Устроился на работу, поехал в 
командировку в Таллин и пропал (в начале 1946 г. — Ю. Л.). Его ис-
кали и сестры и мама, но безрезультатно». От этого брака у Галины 
Степановны (Александровны) родилась дочь Таиса Александровна (18 
октября 1933 г.). 

В 1944 г. Галина Степановна (Александровна) вышла замуж вторич-
но, за Александра Борисовича Ошрина (родился 14 августа 1912 г., чи-
стокровный еврей, родители его из Самары). Еще до войны Александр 
Борисович окончил в Москве два института, в том числе Московский 
электротехнический, был инженером, строил высоковольтные линии, 
ездил в длительные командировки по всей стране (в Челябинске про-
жил с семьей около года, с 1950 по 1951 г.). Был он заместителем 
директора какого-то завода и начальником треста. Однако характер 
имел неуживчивый, пил, в результате чего в 1960 г. семья распалась. 
От этого брака родилась дочь Ирина (31 мая 1945 г.). 

Т.А. Трубаева пишет: «О маминой жизни без слез не вспомнишь. 
Суровое детство, младшие дети собирали милостыню (наверно, Оль-
га Прокопьевна тебе рассказывала об этом). В Москву мама приеха-
ла в мужских ботинках, училась в техникуме, ночью работала на 
кондитерской фабрике. А по воскресеньям от техникума ходили на 

Александр Борисович Ошрин, Галина Степановна 
и их дочь Ирина. Москва, 1950-е гг.
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воскресники. А когда мама вышла 
за моего отца, начался кошмар. Отец 
пил, буянил (об этом мне рассказы-
вала сестра отца), Ошрин тоже пил, 
гулял и скандалил. В 60-м году мама 
с ним развелась, и они получили 
квартиру отдельно от него. С этого 
времени началась спокойная жизнь. 
Но в 1974-м у мамы случился первый 
инсульт, потом второй. В 1979-м мамы 
не стало»31.

Умерла Галина Степановна (Алек-
сандровна) Малик 17 июня 1979 г. в 
возрасте 65 лет32, когда жила с семьей 
старшей дочери, Таисы Александров-
ны. Похоронена на Калитниковском 
кладбище в Москве.

Дети Галины Степановны (Алек-
сандровны) Малик: Таиса Алек-
сандровна (Трубаева). Родилась 18 
октября 1933 г. в г. Рыбинске, где ро-
дители жили недолгое время (с лета 

по декабрь 1933 г.) из-за безработицы в 
Москве. По окончании школы в 1948–
1950 гг. училась на двухгодичных 
чертежно-конструкторских курсах, 
после которых всю жизнь прорабо-
тала в Москве. В 1950–1955 гг. рабо-
тала техником, инженером в «Моск-
культстрое», откуда ушла в связи с 
рождением сына Сергея. С 1959 г. тру-
дилась техником, конструктором вто-
рой и первой категории в институте 
«ВНИИНЕФТЕМАШ». С 1996 г. — на 
пенсии. 14 сентября 1954 г. вышла за-
муж за Юрия Петровича Трубаева (10 
марта 1929, д. Каньшино Калужской 
области — 23 октября 1989, Москва). 
Он окончил Московский транспортно-
экономический институт (1946–1951), 
в 1951–1954 гг. работал экономистом в 
«Метрострое», затем с 1954 по 1989 г. в 

Институте комплексных транспортных проблем (младшим и старшим 
научным сотрудником, заведующим сектором). Кандидат технических 
наук (с 1972 г.). Умер от рака щитовидной железы, похоронен на Ка-

31 Из письма Т.А. Трубаевой А.А. Комаровской, 14 апреля 2006 г.
32 В свидетельстве о смерти Г.С. Малик, хранящемся у Т.А. Трубаевой, 

причиной смерти указан «общий атеросклероз».

Таиса Александровна Малик. 
Москва, 23 марта 1953 г.

Юрий Петрович Трубаев 
в служебной форме 

«Метростроя». Москва, 1952 г.



К  истоКам  Родства

20

литниковском кладбище. Единственный сын Таисы Александровны и 
Юрия Петровича Сергей Юрьевич Трубаев родился 11 июля 1955 г. в 
Москве. Пошел по стопам отца, окон-
чив Московский институт инжене-
ров транспорта (МИИТ) (1972–1977), 
стал экономистом. Работал в системе 
Министерства путей сообщения, в 
настоящее время работает главным 
бухгалтером в строительной органи-
зации. 29 декабря 1977 г. женился 
на Надежде Владимировне Тимохи-
ной. Она родилась 23 марта 1956 г. в  
д. Секачёвой Курской области, в 
1976 г. окончила в Харькове тех-
никум, в 1978–1983 гг. училась в 
Московском институте легкой про-
мышленности, по образованию тех-
нолог, работала преподавателем 
домоводства и рисования в шко-
лах. 14 ноября 1978 г. в их семье 
родился первый сын — Александр 
Сергеевич (в 1995–2000 гг. учил-
ся на экономическом факультета 
МИИТа, инженер-экономист, заядлый компьютерщик, с 2000 г. 
преподает в МИИТе, готовит кандидатскую диссертацию), а 21 ян-
варя 1980 г. второй — Алексей Сергеевич (окончил школу, работает 
охранником). Однако в перестроечное время, в 1996 г., брак Сергея 
Юрьевича распался, оба сына при этом остались жить с ним. В 2004 г.  

Семья Трубаевых в день регистрации брака Сергея Юрьевича 
и Ольги Владимировны. Слева — Алексей Сергеевич, 

справа — Александр Сергеевич. Москва, 16 июня 2004 г.

Ирина Александровна Ошрина. 
Москва, 1966 г.
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(16 июня) Сергей Юрьевич женился снова. Жена — Ольга Владими-
ровна Латунова (урожденная Митюшникова), родилась 26 июня 1967 г.  
в г. Орске, закончила там в 1980 г. техникум, в настоящее время рабо-
тает заместителем директора кафе «Макдональдс», имеет сына Евге-
ния от первого брака (родился в 1990 г.), учащегося техникума.

Вторая дочь Галины Степановны (Александровны) — Ирина Алек-
сандровна Ошрина. Родилась 31 мая 1945 г. в Москве. В 1960–1963 гг. 
училась в медицинском училище, по специальности медсестра. С 1963 
по 1982 г. работала в Институте нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в 
Москве. 26 апреля 1968 г. вышла замуж за Алексея Николаевича Бон-
даренко, 1945 г. рождения, уроженца Москвы. Муж окончил техникум 
медицинского оборудования (в 1968 г.), работал мастером-наладчиком 
рентгеновских аппаратов. 9 сентября 1969 г. родился их сын Игорь. 
Заболев быстротекущей формой рака печени, Ирина Александровна 
скончалась 4 марта 1982 г. в возрасте 37 лет. Похоронена на Котляков-
ском кладбище в Москве. Сын, Игорь Алексеевич Бондаренко, в 1986 г. 
поступил учиться в Московский инженерно-физический институт, в 
1990–1991 гг. служил в армии, в 2004 г. окончил институт. В 1992–1995 гг. 
работал санитаром в службе «Ритуал», с 1996 г. работает в Федераль-
ной таможенной службе, старший таможенный инспектор. В 2002 г. 
окончил Российскую академию при президенте Российской Федера-

ции. В брак вступал дважды. Первый раз в 2000 г. Жена Лена была 
из Владивостока, через десять месяцев она ушла (в 2001 г.). 4 июня 
2005 г. Игорь Алексеевич женился вновь, на Марине Владимировне 

Семьи Бондаренко и Трубаевых. Стоят (слева направо): 
Алексей Николаевич Бондаренко, его сын Игорь Алексеевич 

Бондаренко с женой Мариной Владимировной, 
Ольга Владимировна с мужем Сергеем Юрьевичем Трубаевым. 

Сидит Николай Алексеевич Трубаев (двоюродный брат 
Сергея Юрьевича). Москва, июнь 2004 г.
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Кругловой (родилась 15 декабря 1981 г. в Москве, в 2005 г. окончила 
Московский общеобразовательный государственный университет, ра-
ботает старшим таможенным инспектором Федеральной таможенной 
службы). В декабре 2005 г. их новорожденная дочь умерла от порока 
сердца. 

Генрих Сергеевич Мясников. Родился 21 мая 1927 г. в Костроме. 
Вместе с родителями жил в г. Борисове (Белорусская ССР), потом в  
г. Камышине (Сталинградская область). Из Камышина вместе с ма-
терью эвакуировался в Грузию, в пос. Шаумяни, расположенный 
на границе с Арменией. В 1940-х гг. Генрих учился в Ереванской 
специальной артиллерийской школе № 1733, куда принимали детей 
военных. В те же годы он пережил личную трагедию, связанную с 
распадом семьи родителей. В 1954 г., живя уже в Мишелёвке, по-
ступил учиться в Иркутский техникум искусственного жидкого то-
плива и газов, находившийся в Ангарске. Учился по специальности 
«электрооборудование промышленных предприятий»34 на вечернем 
отделении, одновременно работая электромонтажником, слесарем. По-
сле окончания техникума в 1957 г. вернулся к матери в Мишелёвку, 
начав работать инженером-электриком на Хайтинском фарфоровом 
заводе. В 1960 г. был назначен главным энергетиком завода. В 1961 г. 
поехал в командировку в Ленинград, где ему предложили работу на 
комбинате «Фосфорит», который только начинал строиться. 21 августа 
1961 г. стал главным энергетиком этого комбината. В 1964 г. перевелся 
в Кингисеппские электросети «Ленэнерго» в Кингисепп начальником 
лаборатории релейной защиты и автоматики. В этой должности он 

33 В июне 1945 г. Генрих Мясников был курсантом этой школы, о чем 
свидетельствует «отпускной билет», выданный ему на двое суток (хранится у 
Н.И. Свинцовой).

34 Из диплома, выданного Г.С. Мясникову 1 июля 1957 г. в г. Ангарске 
(хранится у Н.И. Свинцовой).

Генрих Сергеевич 
Мясников — курсант 
артиллерийской шко-
лы. Первая половина 

1940-х гг.

Генрих Сергеевич 
Мясников
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проработал 23 года. Был автором многочисленных рационализатор-
ских предложений. 21 мая 1987 г. вышел на пенсию. В марте 1992 г. 
с ним случился инсульт, после которого болел десять лет. 25 апреля 
2002 г. у Генриха Сергеевича произошел обширный инфаркт, и 29 
апреля он умер35, не дожив трех недель до своего 75-летия. В 1984 г. 
был награжден медалью «Ветеран труда». Долгие годы его увлечением 
была рыбалка36. 

В 1956 г. Генрих Сергеевич женился на Нине Ивановне Свинцовой, 
работавшей учительницей в Мишелёвской школе. После переезда в 
Кингисепп она продолжила работу в сфере образования, последние 
десять лет перед пенсией работала директором школы. Умерла 16 
января 2009 г. Дети: Олег Генрихович Мясников (родился 20 декабря 
1958 г. в Иркутске, учился в Ленинградском университете, занимал-
ся спортом — спортивной ходьбой, имеет достижения в этом, защи-
тил диссертацию на степень кандидата философских наук, профес-
сор Макеевского экономико-гуманитарного института; жена Татьяна 
также кандидат философских наук, сын Дмитрий — студент; живут 
в Украине, в г. Макеевка Донецкой области); и Елена Генриховна 
(родилась 8 октября 1961 г. в Кингисеппе, имеет высшее образование 
по специальности инженера-строителя, не замужем, живет и работа-
ет прорабом в г. Череповце Вологодской области).

Ирина Сергеевна Мясникова. Родилась 29 августа 1936 г. в г. Бо-
рисове (Минская область Белорусской ССР). В годы Великой Отече-

35 В «Медицинском свидетельстве о смерти» Г.С. Мясникова, хранящемся 
у его жены. Н.И. Свинцовой, причиной смерти указан «обширный рецидиви-
рующий циркулярный инфаркт миокарда».

36 Биография Генриха Сергеевича изложена по письму его жены Нины 
Ивановны, отправленному А.А. Комаровской в мае 2006 г.

Нина Ивановна Свинцова. 
Кингисепп, 9 февраля 2008 г.



К  истоКам  Родства

24

ственной войны и после нее жила вместе 
с матерью в пос. Шаумяни Марнеульского 
района Грузинской ССР. В начале 1950-х гг. 
после окончания в Грузии неполной сред-
ней русской школы переехала с матерью 
в Иркутск, а затем в пос. Мишелёвка. За-
вершив обучение в Мишелёвской средней 
школе, поступила в Иркутский институт 
иностранных языков и в 1962 г. окончи-
ла его. Вскоре после окончания института 
вместе с матерью переехала в Кингисепп. 
Там она преподавала французский язык, 
работала библиотекарем, там же вышла на 
пенсию. Летом 2006 г. поменяла квартиру 
на дом в деревне и сейчас живет в д. Опо-
лье под Кингисеппом. Семья у Ирины Сер-
геевны не сложилась, детей нет. 

§ 3. Елизавета Прокопьевна (Барсукова) (1898–1972)

Родилась 25 октября 1898 г., крещена 26 октября в «Платоновской 
церкви при Александровской тюрьме Иркутского уезда»37. По свидетель-
ству сына, Г.И. Барсукова, с 1912 по 1916 г. Елизавета Прокопьевна рабо-
тала на конфетной фабрике в Иркутске, а с 1916 г. — в детской больнице 
в качестве служащей аптеки. В октябре 1919 г. она выдержала экзамен 
на сестру милосердия в попечительном совете Иаково-Александровской 
общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста и 
откомандирована в заразный барак Иркутского военного госпиталя38. В 
1920 г. была слушательницей курсов «вспомогательного медицинского 
персонала» при управлении санитарной части 5-й армии в Иркутске39. 
Сохранилась фотография 1920 г., на которой сняты Анна Федосеевна 
с дочерьми Агафьей и Елизаветой в одежде сестер милосердия40. По-
сле окончания курсов приказом отдела здравоохранения Иркутского 
губревкома от 30 сентября 1920 г. Елизавета была назначена сестрой 
в детские ясли Хайтинской фабрики41 в пос. Мишелёвка. Там 1 марта  
1921 г.42 она вышла замуж за Иннокентия Яковлевича Барсукова.  

37 Из «Свидетельства» о рождении Е.П. Ощепковой, выданного 2 марта 1904 г. 
(хранится у Г.И. Барсукова). См. также запись в метрической книге Алексан-
дровской центральной тюрьмы Александро-Невской церкви (ГАИО, ф. 50, оп. 
9, д. 870, л. 88 об.).

38 Из «Удостоверения», выданного Е. Ощепковой 7 октября 1919 г. Хранит-
ся у Г.И. Барсукова.

39 Из «Удостоверения», выданного Е. Ощепковой 17 августа 1920 г. Хранит-
ся у Г.И. Барсукова.

40 Хранится у Г.И. Барсукова.
41 Из «Удостоверения», выданного Е. Ощепковой 30 сентября 1920 г. Хра-

нится у Г.И. Барсукова.
42 Согласно «Выписи из книги записей браков», хранящейся у Г.И. Барсукова.

Ирина Сергеевна 
Мясникова. Мишелёвка, 

21 июля 1954 г.
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С 1921 г. работала сестрой 
милосердия в «фабричной» 
больнице (при фабрике 
«Сибфарфор»), откуда уво-
лилась в июле 1923 г. перед 
рождением дочери Инны. 
В декабре 1927 г. вновь вы-
шла на работу медсестрой в 
Хайтинскую больницу, где 
и проработала до выхода на 
пенсию в 1957 г.43 Умерла 
в Мишелёвке 19 сентября 
1972 г. в возрасте 74 лет от 
инсульта44. 

Муж Елизаветы Про-
копьевны И.Я. Барсуков 
родился 10 ноября 1888 г. 
в с. Коняшино Гжельской 
волости Броницкого уезда 
Московской губернии45. В 
написанной в 1950 г. ав-
тобиографии Иннокентий 
Яковлевич сообщал о сво-
ей трудовой деятельности: 
«…с 9 лет я одновременно 
учился в школе46 и рабо-
тал на фабрике в качестве 
подручного в точильном цехе. И дальше до 1910 г. работал в расписном 
цехе рабочим-расписчиком по фарфору. Занимаясь самообразовани-
ем, я выдержал экстерном экзамен за 4 кл. быв. гимназии, а потом на 
звание сельского учителя. С 1910 г. по 1911 г. был учителем сельской 
школы (в с. Бельск. — Ю. Л.). С 1911 г. по 1912 г. служил в старой 
армии — рядовым и уволился по болезни. С 1912 г. по 1913 г. работал 
на ф-ке £Сибфарфор“ в качестве рабочего-расписчика. С 1913 г. по  
1919 г. работал в Иркутской городской управе — конторщиком. С 
октября 1919 г. за принадлежность к большевизму был арестован 
контрразведкой и сидел в Иркутской губерн. тюрьме. С 1920 г. по 

43 Согласно трудовой книжке Е.П. Барсуковой, хранящейся у Г.И. Барсу-
кова.

44 Свидетельство о смерти Е.П. Барсуковой. Хранится у Г.И. Барсукова.
45 По «Личной [воинской] книжке» И.Я. Барсукова, выданной 22 марта 

1923 г. и хранящейся у Г.И. Барсукова. Однако в автобиографии И.Я. Бар-
сукова (1950 г.) им написано, что он родился «в с. Мишелевке Черемховского 
уезда Иркутской губернии» в семье рабочего (токаря по фарфору) на фабрике 
И.Д. Перевалова (позже «Сибфарфор»).

46 У Г.И. Барсукова хранится «Свидетельство» Иркутского городского Им-
ператора Александра III училища, выданное И.Я. Барсукову 13 ноября 1901 г. 
в том, что он «успешно окончил курс учения в Св. Ник.-Иннокентьевском 
Переваловском начальном приходском училище».

Анна Федосеевна Ощепкова с дочерьми 
Агафьей и Елизаветой (справа). 

Иркутск, 5 июля 1920 г.
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1921 г. добровольно служил в Крас-
ной армии в телеграфно-телефонно-
радиодивизионе 5 армии — де-
лопроизводителем, а потом врид. 
(временно исполняющий дела. —  
Ю. Л.) адъютанта дивизиона. С 1921 г. 
по 1922 г. учился в Иркутском му-
зыкальном университете. С 1922 г. 
работал в райотделении социально-
го обеспечения — делопроизводи-
телем. С 1922 г. по 1924 г. работал 
в конторе завода £Сибфарфор“ зав. 
столом личного и военно-секретного 
состава. С 1924 г. по 1925 г. работал 
в бухгалтерии завода — счетоводом, 
с 1925 г. по 1930 г. согласно моего 
заявления был переведен в распис-
ной цех — расписчиком. С 1930 г. по 
апрель 1931 г. был командирован на 
курсы в г. Ленинград по подготовке 

рационализаторов и планирования. С 1931 г. работал по рационали-
зации производства £Сибфарфор“. С 1931 по 1932 г. был зав. бюро 

рационализации. С 1932 г. по слабости здоровья был переведен вре-
менно в инвалиды»47.

С июля 1933 по август 1940 г. И.Я. Барсуков работал плановиком, 
экономистом-плановиком, старшим экономистомплановиком, замести-
телем начальника планово-производственного отдела на Хайтинской 
фарфоровой фабрике «Сибфарфор». Уволился оттуда «по инвалидно-

47 Автобиография И.Я. Барсукова, 1950 г. Хранится у Г.И. Барсукова.

Иннокентий Яковлевич 
Барсуков — солдат 

17-го Сибирского стрелкового 
полка. 6 августа 1911 или 1912 г.

Елизавета Прокопьевна и Иннокентий Яковлевич Барсуковы. 
Иркутск, 18 марта 1923 г.
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сти 2-й группы». С февраля 
1942 г. три месяца проработал 
экономистом-плановиком-
калькулятором в Хайтин-
ском «ПосПо» (поселковое 
потребительское общество), 
с апреля того же года стал 
работать на Хайтинском 
абразивном заводе сначала 
охранником в «ПВСО», а за-
тем экономистом в ОРСе (от-
дел районного снабжения). С 
апреля 1943 по март 1950 г. 
работал счетоводом в Хай-
тинской аптеке (№ 22), а с 
марта 1950 по октябрь 1952 г. 
вновь на Хайтинском абра-
зивном заводе инженером-
плановиком48. Умер 25 марта 
1981 г. в возрасте 93 лет. 

Племянник Елизаветы 
Прокопьевны, М.Б. Лута-
енко, школьником в летние 
каникулы живший у них в 
Мишелёвке, вспоминает: «Иннокентий Яковлевич держал рядом с до-

мом в палисад-
нике несколько 
ульев. Он водил 
меня в посел-
ковую казен-
ную баню, весь 
ее карниз был 
облеплен гнез-
дами ласточек. 
Вспоминается 
он седым, вы-
соким и внешне 
спокойным че-
ловеком. У них 
была еще дво-
ровая живность 
и очень плохо 
с водой. Генрих 

возил воду на мотоцикле с коляской, а Изольда на руках ведрами».
Дочь Изольда пишет об И.Я. Барсукове: «Отец был всегда жизне-

радостным, веселым в компании, играл на гитаре и пел. Был хорошим 

48 Из трудовой книжки И.Я. Барсукова (1933–1952 гг.). Хранится у  
Г.И. Барсукова.

Елизавета Прокопьевна и Иннокентий 
Яковлевич Барсуковы. 12 марта 1951 г.

Анна Федосеевна Ощепкова с внучкой 
Инной Иннокентьевной Барсуковой. 

24 октября 1930 г.
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собеседником на тему фарфоро-
вого завода. Знал производство, 
уже ушедшим на пенсию ходил 
на завод и интересовался произ-
водством. Был хорошим семья-
нином».

Дети:
Инна Иннокентьевна. Роди-

лась 20 декабря 1923 г., умерла 
в детстве (не раньше 1930 г.) от 
крупа. 

Генрих Иннокентьевич 
Барсуков. Родился 17 декабря 
1928 г. в пос. Мишелёвка49. По-
сле 7 классов окончил школу 
фабрично-заводского обучения 
(1942–1943 гг.) и работал элек-
тромонтером на эвакуированном 
в Мишелёвку из Ленинграда 
абразивном заводе. Затем пере-
шел в конструкторский отдел. 
После войны поступил учиться 
в машиностроительный техни-

кум, но в 1948 г. его призвали в армию. Попал в Тихоокеанский 
флот. После обучения в учебном отряде во Владивостоке получил 
назначение в г. Порт-Артур. Прослужил семь лет, приняв участие 
в корейской войне (1951–1952 гг.). Демобилизовавшись, приехал в  
г. Горький, работал на Сормовском заводе. Там женился на Алевтине 
Ивановне, урожденной Серовой (родилась 9 декабря 1935 г. в Горь-
ком, умерла 22 января 2008 г.). Из Горького вместе с женой вернул-
ся в Мишелёвку, однако брак оказался непрочным, и она уехала из 
Сибири в родной город. В 1955 г. в Горьком у Алевтины Ивановны 
родился сын Генриха Иннокентьевича Александр (по-прежнему жи-
вет в Горьком, женат, имеет сына Федора и дочь Татьяну). С 1955 по 
1959 г. Генрих Иннокентьевич учился в Ангарском политехническом 
техникуме, после окончания которого работал прорабом на строй-
ках Ангарска. Строил 205-й квартал, кварталы «А», «Б» и др. Затем 
вернулся в Мишелёвку, работал начальником строительного участка 
Хайтинского фарфорового завода, который вел большое строитель-
ство и в Мишелёвке (телеретранслятор, первый в поселке детский 
сад, благоустроенные многоквартирные дома, комбинат бытового об-
служивания, здание поселковой администрации, мост через р. Белую 
и др.). Вел большую общественную, военно-патриотическую работу, 
которую продолжает и теперь, находясь на пенсии. С 1965 по 1990 
г. был председателем ДОСААФ Хайтинского фарфорового завода. В 
настоящее время — председатель флотско-армейского комитета ве-

49 Свидетельство о рождении Г.И. Барсукова.

Изольда Иннокентьевна и Генрих 
Иннокентьевич Барсуковы. 

Май-июнь 1953 г.
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теранов Великой Отечественной войны. В 2002 г. был удостоен зва-
ния «Почетный гражданин поселка Мишелёвка». С 1964 г. женат на 
Людмиле Степановне, урожденной Жуковой (родилась 7 мая 1942 г. 
в пос. Куйтуне Иркутской области. После десятилетки в Куйтуне она 
окончила ГПТУ, а затем заочно Ангарский строительный техникум. 
Работала на Хайтинском фарфоровом 
заводе в качестве приставщика, фор-
мовщика фарфоровых изделий, затем 
копировщицей в конструкторском от-
деле. После окончания техникума ста-
ла инженером-конструктором завода. В 
1978 г. училась в Москве во Всесоюзном 
институте повышения квалификации 
руководящих и инженерных работ-
ников в области стандартизации, ка-
чества и метрологии. Последние годы 
перед закрытием завода работала зам. 
начальника отдела технического кон-
троля. В настоящее время на пенсии. 
За долголетний добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда»). 

Дети:
Александр Генрихович Барсуков (от 

первого брака). Родился в 1955 г. в г. Горьком. По окончании школы 
учился в ГПТУ (государственное производственно-техническое учи-
лище). Окончил его, получив специальность кораблестроителя. По-
сле службы в армии вернулся в Горький, работает на Сормовском за-
воде. В 1977 г. женился на Ольге Владимировне (родилась в 1957 г. в 
г. Горьком, работает начальником отдела кадров), имеет сына Федора 
(1978 г. рождения, окончил Сормовскую среднюю школу, работает 

Алевтина Ивановна (первая жена Г.И. Барсукова) 
и сын Александр. Горький, 19 января 1962 г.

Людмила Степановна 
Жукова (в замужестве 

Барсукова). Около 1962 г.
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на Сормовском заводе вместе с отцом, 
женат, жена — Лилия, дочь Татьяна) 
и дочь Татьяну (1983 г. рождения, по-
сле средней школы училась в ГПТУ 
на повара-кондитера, сейчас работает 
продавцом в магазине «Запчасти», за-
очно учится на экономиста).

Виктор Генрихович Барсуков (от 
второго брака). Родился 27 июля 1965 г., 
окончил Иркутский индустриальный 
техникум, после которого работал 
токарем на Хайтинском фарфоровом 
заводе. В 1981 г. ушел служить в тан-
ковые войска, отслужив, вернулся 
домой. Работал токарем. Жил своим 
домом, как и отец, был охотником 
и рыбаком. Умер скоропостижно 16 
ноября 2007 г. от сердечного присту-

па. Женат был дважды: в первом браке — на Елене Анатольевне, 
урожденной Хохряковой, 
1967 г. рождения, ныне 
преподаватель физкульту-
ры Мишелёвской средней 
школы; в их браке роди-
лись два сына: умерший в 
детстве Андрей (1987 – 16 
марта 1988) и Алексей (ро-
дился в 1990 г.); во втором 
браке — на Любови Ярос-
лавовне, урожденной Бе-
линской, 1975 г. рождения, 
украинке, жившей в с. 
Тунгуска Черемховского 
района. После окончания 
педагогического технику-
ма она приехала в Мише-
лёвку, работала художе-
ственным руководителем 
в Доме культуры. С 2003 
г. занялась предпринима-
тельством. Имеет детей: 
сына Андрея Михайлови-
ча Белинского (родился 28 
октября 1994 г. от первого 
брака) и дочь Екатерину 
Викторовну Барсукову 
(родилась 5 июля 2002 г.).

Татьяна Генриховна (от второго брака). Родилась 20 апреля 1970 
г. в пос. Мишелёвка. Окончив 10 классов Мишелёвской средней шко-

Генрих Иннокентьевич 
Барсуков

Поздравление Г.И. Барсукова 
с присвоением ему звания «Почетный 

гражданин поселка Мишелёвка». 2002 г.
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лы, училась в педагогическом училище в г. Усолье-Сибирском, но 
не окончила его. Отучилась на курсах контролеров по фарфору, ра-
ботала в ОТК (отдел технического контроля) Хайтинского фарфоро-
вого завода. После закрытия завода работала пекарем-кондитером в 
Мишелёвском ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство). Несколько 
месяцев работала официанткой в кафе «Шансон», временно поваром в 
пионерлагерях. Сейчас безработная, зарегистрирована на бирже труда. 
С 1989 г. замужем за Александром Митрофановичем Кривошлыковым 
(родился 9 сентября 1965 г. в с. Четвериково Калачеевского района 
Воронежской области, окончил сельскохозяйственный техникум, по 
специальности механик, работал механиком в Мишелёвском ЖКХ, 
сейчас — начальник новой котельной в Мишелёвке). Живут в Ми-
шелёвке отдельно от родителей, в благоустроенном доме. Имеют двух 
детей: Евгению, 1990 г. рождения, и Александра, 1991 г. рождения. 

Изольда Иннокентьевна (Межерецкая). Родилась 6 марта 1931 г., ког-
да отец был на курсах плановиков в Ленинграде. «Во время войны, — 
пишет о себе Изольда Иннокентьевна, — работала год на абразивном 
заводе лаборантом, 11 месяцев (в возрасте 13 лет. — Ю. Л.). Затем по-
ступила в Иркутский институт иностранных языков. Окончила его 
в 1954 г. и по распределению уехала работать (учителем французского 
языка. — Ю. Л.) в с. Кимильтей Зиминского района. Там жила один 
год в гражданском браке с Врачёвым Юрием Борисовичем. Есть сын — 
Барсуков Владимир Юрьевич. Затем снова уехала в Мишелёвку. В 
Мишелёвке работала 17 лет: и в Мишелёвской восьмилетней школе, и 
в вечерней школе рабочей молодежи. 

Затем в 1970 г. вышла замуж за Межерецкого Рева Васильевича 
(1932 г. рождения, офицер Советской армии. — Ю. Л.). В 1971 г. уехала 
в с. Бельск, там проработала пять лет и уехала в г. Усолье, где рабо-
тала пять лет в детском саду воспитателем. Потом снова вернулась в 
с. Бельск и в 1985 г. ушла на пенсию сначала на выслугу по здоровью, 
а затем и по старости. Рев Васильевич работал в школе, преподавал 
историю и обществоведение в Мишелёвской и в Бельской школах.

С нами все 20 лет жила его мать, Зинаида Давыдовна. Она была 
с большим характером. В 1989 г. умер Рев Васильевич (похоронен в  
с. Бельск. — Ю. Л.), а в 1995 умерла свекровь. Муж и свекровь болели 
раком. 

После приватизировала дом в Бельске и продала, уехала снова в 
Мишелёвку, где купила дом небольшой. Жила одна несколько лет, а 
затем поселился внук, с которым прожили два года. В 2005 г. перееха-
ла в пос. Мальта. Теперь живу с дедом Калашниковым Александром 
Ивановичем. Ему 72 года, инвалид»50.

Сын Изольды Иннокентьевны, Владимир Юрьевич Барсуков (ро-
дился 26 января 1956 г. в пос. Мишелёвка), с женой Людмилой Геор-
гиевной (родилась в 1958 г. в пос. Мишелёвка) живет в Мишелёвке. У 
них совместная дочь Валентина, 1984 г. рождения, и сын Людмилы 

50 Из письма И.И. Межерецкой А.А. Комаровской, 1 ноября 2005 г.
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Георгиевны от первого брака Алексей, 1975 г. рождения (умер, отра-
вившись, в июне 2008 г.). 

Изольда Иннокентьевна пишет о семье сына: «Раньше Владимир 
работал на заводе (Хайтинском фарфоровом. — Ю. Л.) электриком, 
работал электромонтажником в ЦДС (Центральная дистанционная 
станция. — Ю. Л.), а теперь завод не работает и он — плотник, рабо-
тает по найму. Неплохой плотник. В детстве всегда говорил: £Я буду 

строителем“, и вот жизнь так повернула, пришлось строить… А сын 
Владимира Алексей был предпринимателем, был у него и магазин, а 
потом обанкротился и просто ездил, продавал посуду с завода, а те-
перь не у дел. Летом с отцом научился плотничать.

Елизавета Прокопьевна и Иннокентий Яковлевич Барсуковы 
с дочерью Изольдой. 1954 г.

Изольда Иннокентьевна с сыном Владимиром Юрьевичем, 
женой сына Людмилой Георгиевной и мужем 

Ревом Васильевичем Межерецким
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Дочь Валя — инвалидка (у 
нее детский церебральный па-
ралич. — Ю. Л.), не ходит, ей 
уже 21 год. Лечат, возят сейчас 
в центр Дикуля. Но больших 
сдвигов не видно, хотя подвиж-
нее стала и при помощи ходун-
ков может передвигаться неда-
леко. Она на дому окончила 11 
классов, умненькая, умеет при-
готовить обед и вяжет для себя 
носки, варежки, кофточки. Но 
главное — ноги не ходят, пере-
двигается больше ползком»51.

§ 4. Николай Прокопьевич 
Ощепков (1901–1986)

Родился 24 июня 1901 г. 
Старший сын в семье Про-
копия Андреевича и Анны 
Федосеевны. С детства был 
главным помощником ро-
дителей. В юношестве не-

долгое время жил у старшей сестры Агафьи в Костроме, 
однако вернулся в Иркутск. Всю жизнь проработал слесарем на ав-
тобазе Иркутского завода тяжелого машиностроения имени В.В. Куй- 

51 Из письма И.И. Межерецкой А.А. Комаровской, 1 ноября 2005 г.

Николай Прокопьевич 
Ощепков (слева)

Николай Прокопьевич и Татьяна Ивановна Ощепковы 
с сыном Борисом. Иркутск, 2 мая 1935 г.
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бышева. Во время Великой Отече-
ственной войны имел броню, воен-
ный паек. 

Женой Николая Прокопьевича 
была Татьяна Ивановна, урожден-
ная Макарова (родилась в Иркутске 
25 января 1904 г.). Жили они в по-
лученной от «куйбышевского» завода 
маленькой комнате в коммунальном 
деревянном доме по ул. Декабрьских 
Событий, 7752. Татьяна Ивановна ра-
ботала в детском саду, секретарем в 
городской прокуратуре. Несмотря 
на неважные жилищные условия 
и небольшой достаток, семья жила 
дружно и весело, часто принимая у 
себя гостей и родственников. Нико-
лай Прокопьевич очень любил при-
роду, свободное время проводил на 
рыбалке и охоте, ходил за ягодами и грибами. Для охоты держал дома 
сибирскую лайку по кличке Буска. В старости вместе с женой много 
времени проводил на даче, с удовольствием работая на земле.

Татьяна Ивановна скончалась 18 ноября 1981 г., похоронена на Ра-
дищевском кладбище. «Лишившись стержня в быту», Николай Проко-

52 Этот дом в 1990-х гг. был снесен. В настоящее время на его месте ведется 
строительство деревянного дома, перевезенного с другого места.

Борис Николаевич Ощепков. 
Хабаровск, 15 февраля 1950 г.

Николай Прокопьевич (справа), Татьяна Ивановна (слева) 
Ощепковы с сыном Борисом Николаевичем и его женой 

Евгенией Григорьевной. Иркутск, 28 декабря 1956 г.
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пьевич постепенно сник, заболел и умер  
7 февраля 1986 г. Похоронили его под од-
ним памятником с женой. 

Единственный сын Николая Про-
копьевича и Татьяны Ивановны Борис 
Николаевич Ощепков родился 11 янва-
ря 1931 г. В детстве увлекался радиоде-
лом, занимаясь в Иркутском радиоклубе 
Осоавиахима53. Получил среднее техни-
ческое образование, окончив в 1956 г. 
Иркутское ремесленное училище № 1 по 
специальности «электромонтер». В 1963–
1964 гг. в этом же училище окончил кур-
сы механиков по ремонту телевизоров и 
радиоприемников. Кроме того, учился в 
Иркутском строительном техникуме, од-
нако условия работы по этой специальности ему не понравились. Более 
40 лет проработал электриком, электромонтером в Иркутском аэропорту. 
Как работник был на хорошем счету у руководства, неоднократно полу-
чал благодарности и премии. За время работы от аэропорта ему дважды 
выделяли квартиру, сначала однокомнатную, а затем двухкомнатную по  
ул. Красноярской. За долголетний добросовестный труд был награжден 
медалью «Ветеран труда» (1990 г.). Вышел на пенсию в 2000 г. почти 
в 70-летнем возрасте. От отца на всю свою жизнь перенял умение ры-
бачить и любовь к природе. Умер 20 сентября 2007 г., похоронен на 
Радищевском кладбище. Жена, Евгения Григорьевна (урожденная По-
катилова) родилась в 1935 г. в Краснодарском крае. После окончания 
торгового техникума в Краснодаре (1951–1954 гг.) была направлена на 
работу в Забайкалье, в торговый отдел пос. Хапчеранга Кыринского 
района Читинской области. Весной 1956 г., приехав в Иркутск на сес-
сию в Заочном институте советской торговли, Евгения Григорьевна по-
знакомилась с Борисом Николаевичем, а 27 августа того же года они 
сочетались браком. В 1961 г. Евгения Григорьевна окончила институт, 
работала в Иркутском промторге товароведом, заместителем директора 
магазина № 52. В 1979 г. вышла на пенсию по инвалидности. Евгения 
Григорьевна имела серьезные проблемы со здоровьем. Из-за болезни по-
звоночника пролежала несколько лет в ленинградской больнице, где ей 
была сделана операция. В течение нескольких лет она не могла сидеть, 
только лежала или стояла. Живет в Иркутске, детей нет.

§ 5. Екатерина Прокопьевна (Рыбина) (1906–1986)

Родилась 26 декабря (по записи в трудовой книжке; в семье же 
день рождения отмечали 7 декабря) 1906 г. По всей видимости, вес-

53 У Е.Г. Ощепковой сохранилась «Справка о квалификации», выданная 
Б.Н. Ощепкову 11 декабря 1948 г. и свидетельствующая о присвоении ему  
III категории радиста-коротковолновика.

Борис Николаевич 
Ощепков
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ной 1926 г. уехала в Ко-
строму к старшей сестре 
Агафье. Первая запись 
в трудовой книжке сде-
лана в мае 1926 г., ког-
да она пошла работать 
уборщицей в Костром-
ской дом отдыха имени 
1-го Мая. С января 1927 
г. работала заготовщицей 
на Костромской фабрике 
обуви54. Была членом за-
водского кружка сине-
блузников55. 

11 февраля 1929 г.56 
Екатерина Прокопьевна 
вышла замуж за рабо-
тавшего на той же фа-
брике Алексея Яковле-
вича Рыбина. «Свадьба 
была бедной по тем вре-
менам, — пишет их дочь 
А.А. Комаровская. — 
Все имущество молодой 
семьи состояло из ком-
наты, в которой устрое-

на на деревянных ящиках кровать и стол, сооруженный из тех же 
ящиков. Но Алексей был молодым, активным, стремился учиться. Сам 
выходец из бедной рабочей семьи. Отец его, Яков Афанасьевич Рыбин, 
работал лесником, потом рабочим. Как и многие по тем временам в 
Костроме — пил. Мать Алексея, Александра, была домохозяйкой. <...> 
Из всей семьи в дальнейшем оказался самым благополучным Алексей. 
При его женитьбе мама его, Александра, сказала молодой жене: £Если 
хочешь, Катюша, чтобы Алексей не пошел по стопам отца, увози его 
из Костромы“. Так их жизнь и сложилась в дальнейшем».

54 «Трудовой список» Е.П. Рыбиной (1926–1939 гг.), хранящийся у ее до-
чери, А.А. Комаровской.

55 У А.А. Комаровской хранится групповая фотография членов этого 
кружка, снятая 15 марта 1927 г. «Синяя блуза» — советский театр малых 
форм, вид агитационной эстрады. Существовал с 1923 до начала 1930-х гг. 
Впервые создан в Московском институте журналистики на базе «живой га-
зеты»; первоначально — театрально-эстрадный коллектив (участники высту-
пали в синей рабочей блузе — отсюда название). Программа «Синей блузы» 
строилась главным образом на коллективной декламации, частушках, физ-
культурных танцах. Тематика репертуара была злободневна. Группы «Синей 
блузы» выступали в красных уголках, клубах, цехах фабрик и заводов.

56 По штампу-записи в удостоверении личности Е.П. Ощепковой, вы-
данном 25 июня 1927 г. и действительном по 25 июня 1930 г. Хранится у  
А.А. Комаровской.

Екатерина Прокопьевна Ощепкова 
(посередине). Иркутск, 20 марта 1926 г.
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В 1930-х гг. семья Рыбиных 
жила в Иркутске, Канске (город 
в Красноярском крае), с. Судис-
лавль (районный центр Судис-
лавльского района Костромской 
области), Тутаеве (районный го-
род в Ярославской области на 
Волге), Ярославле. Екатерина 
Прокопьевна работала продав-
цом в разных магазинах. В конце 
1930-х гг. Рыбины вновь и теперь 
уже навсегда переехали в Ир-
кутск. Екатерина Прокопьевна 
училась здесь на краткосрочных 
курсах счетоводов, с перерывами 
работала продавцом, буфетчицей, 
горничной в гостиницах. Вышла 
на пенсию в 1970 г. Умерла 13 
июня 1986 г. в возрасте 79 лет57.

Племянник Екатерины Про-
копьевны М.Б. Лутаенко так 
вспоминает о доме и квартире 
Рыбиных: «Во дворе по адре-
су ул. Киевская, 16 стоит двух-

57 Свидетельство о смерти Е.П. Рыбиной, хранящееся у А.А. Комаровской.

Кружок синеблузников при Костромской фабрике обуви. 
В третьем ряду вторая слева — Е.П. Ощепкова. Кострома, 15 марта 1927 г.

Екатерина Прокопьевна (слева) 
и Агафья Прокопьевна, урожден-

ные Ощепковы. Кострома, 
15 августа 1926 г.
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этажный кирпичный дом, на 
втором этаже [которого] жили 
дядя Лёня и тетя Катя — моя 
крестная. Киевская, 16 — это 
все праздники и это все вместе 
ближайшие родственники. В 
их квартире были белые двух-
створчатые филенчатые двери, 
кожаный с высокой спинкой 
диван, в большой комнате сто-
яла печь с изразцами спокой-
ного зеленого цвета. Устой-
чивый телефонный аппарат, 
трубку которого удобно было 
держать. Кухня с объемистой 
печью, на стене ходики с длин-
ной цепью. Правильное отно-
шение Алексея Яковлевича к 
жизни дополнялось мягкосер-
дностью его супруги. Помню, 
рядом с печью стоял табурет 
с плетеным сиденьем, где тетя 
Катя курила свои £Любитель-
ские“ папиросы. С полуденной 
стороны — спальня со встроенным книжным шкафом, на полу — 
внушающих размеров медвежья шкура, подаренная охотоведами дяде 
Лёне. Обучала [меня] чтению Аня, первым прочитанным словом стало 
£Беломорканал“ на папиросной пачке. От нее же и подарок к школе — 
это в 36 цветов коробка карандашей, [в том числе] и неизвестный ранее 
белый. Радость от Ани — всегда в избытке, мама питала к ней особые 
чувства».

А.Я. Рыбин родился 9 (22) февраля 1904 г. в д. Голичиха Судис-
лавльского района Костромской области58. В семье его родителей Яко-
ва Афанасьевича и Александры (отчество неизвестно, умерла около 
1934 г.) было пятеро детей: Надежда (1898 г. рождения, жила в Кос-
троме), Татьяна (1903 г. рождения, некоторое время жила на Сахалине, 
затем вернулась в Кострому), Алексей (1904 г. рождения), Анисья (1910 г.  
рождения, жила в Костроме) и Михаил (1921 г. рождения, пропал без 
вести в начале Великой Отечественной войны). Из-за пристрастия 
Якова Афанасьевича к алкоголю семья жила бедно. В 10 лет Алексея 
Рыбина отдали в ученики к сапожнику, брату отца Кузьме Афана-
сьевичу Рыбину, с 15 лет он был сапожником в 1-й Костромской ар-
тели сапожников. С 1922 г. работал на механической фабрике обуви 
в Костроме рабочим-сапожником и сортировщиком. С ноября 1926 по 
ноябрь 1928 г. проходил действительную службу в Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии (РККА). В ноябре 1928 г. пришел работать на 

58 Запись в военном билете А.Я. Рыбина, хранящемся у А.А. Комаров-
ской.

Алексей Яковлевич Рыбин. 
1926–1928 гг.
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Костромскую фабрику обу-
ви в качестве браковщика. В 
феврале 1929 г. стал масте-
ром «пошивочно-выправиль-
ного цеха», а в конце того 
же года назначен временно 
исполняющим обязаннос-
ти помощника директора по 
отделу материального снаб-
жения, в качестве которого 
проработал около года. За-
тем еще около года (с ноября 
1930 по октябрь 1931 г.) был 
помощником директора по 
сектору кожснаба. В октябре 
1931 г. А.Я. Рыбин назначен 
на должность помощника 
управляющего Восточно-Си-
бирской краевой конторой 
организации «Союзкожснаб-
сбыт», а еще через несколь-
ко месяцев — на должность 
заместителя управляющего 
по снабжению. С июля 1933 
по февраль 1934 г. работал 
директором по рабочему 
снабжению на Канском гос-
кожзаводе. В марте 1934-го был назначен заведующим РЗК (районная 
заготовительная контора) «Союззаготкож» в Судиславле. С декабря 
1934 по январь 1936 г. учился на курсах инспекторов в Ленинграде, 
после окончания которых был зачислен на должность «операт. инс-
пектора» Ивановской областной конторы «Союззаготкож», еще через 
два месяца переведен на должность заведующего Тутаевской райза-
готконторой. В сентябре 1937 г. назначен ответственным исполнителем 
по заготовкам Ярославской области, а в ноябре 1938 г. стал управ-
ляющим Иркутской областной конторой «Союззаготкож». В связи с 
произошедшей реорганизацией «Союззаготкожа» в июле 1939 г. был 
назначен заместителем управляющего Иркутской областной конторой 
«Заготживсырье» Наркомзага (Народного комиссариата заготовок) 
СССР. В марте 1942 г. стал уполномоченным Наркомзага по Усольско-
му району, через полтора года, в декабре 1943-го, переведен на долж-
ность заместителя уполномоченного Министерства заготовок СССР по 
Иркутской области, а с мая 1946 г. работал в том же управлении 
начальником сектора заготовок зерновых культур. В мае 1948 г. был 
назначен управляющим Иркутской областной конторой «Заготсено». 
В июле 1949 г. назначен управляющим Иркутской областной конто-
рой «Заготживсырье». С 1949 по 1952 г. заочно учился в Иркутском 
техникуме советской торговли, окончил который по специальности 

Екатерина Прокопьевна и Алексей 
Яковлевич Рыбины у своего дома 

на ул. Киевской, 16. Иркутск, 9 июня 1956 г.
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«плановик»59. В апреле 1956 г., когда «Заготживсырье» было ликви-
дировано, Алексей Яковлевич стал заместителем начальника заготуп-
равления Иркутского облпотребсоюза. С этой должности он и вышел 
на пенсию в 1964 г.60 

Алексей Яковлевич в жизни не раз награждался различными пра-
вительственными наградами: орденом «Знак Почета», медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970 г.), юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975 г.). Находясь на пенсии, он 
сильно болел, но благодаря своему мощному жизнелюбию продолжал 
жить вопреки болезням и увлеченно трудиться на своей даче, которой 
отдавал все свободное время. В начале 1982 г. у Алексея Яковлевича 
случился инсульт, он был парализован и через семь месяцев, 27 августа 
1982 г., умер в возрасте 78 лет61. Екатерина Прокопьевна скончалась 13 
июня 1986 г. Вместе они прожили душа в душу 53 года.

Дети:
Алик (полное имя неизвестно). Родился в 1930 или 1931 г.62 Умер в 

возрасте 10 месяцев от менингита.

59 «Диплом с отличием», выданный А.Я. Рыбину в 1952 г. Хранится у  
А.А. Комаровской.

60 Сведения о рабочей деятельности А.Я. Рыбина взяты из его трудовых 
книжек, хранящихся у А.А. Комаровской.

61 Свидетельство о смерти А.Я. Рыбина, хранящееся у А.А. Комаровской.
62 У А.А. Комаровской сохранилась фотография 1931 г., на которой он изо-

бражен в возрасте 4 месяцев.

Екатерина Прокопьевна с мужем Алексеем Яковлевичем 
Рыбиным (справа) и братом Валентином Прокопьевичем 

Ощепковым. Иркутск, 1939 г.
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Анна Алексеевна (Комаровс-
кая). Родилась 29 октября 1942 г. в 
Иркутске, получив имя в честь ба-
бушки Анны Федосеевны. С 1950 по 
1960 г. училась в средней школе, а с 
1961 по 1966 г. — на физико-матема-
тическом факультете Иркутского 
государственного университета (год 
между школой и университетом 
работала лаборанткой в кабинете 
физики школы № 11). По оконча-
нии университета с 1966 по 1974 г. 
работала в Сибирском институте 
земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн (Си-
бИЗМИР) Сибирского отделения 
Академии наук СССР — стажером-
исследователем, младшим научным 
сотрудником, инженером-астрофи-

зиком. С 1974 по 1987 г. трудилась инженером-системотехником в Ир-
кутском филиале Института автоматики Министерства приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления СССР, занимая должности 
инженера, ведущего инженера, ведущего конструктора. За долголетний 
добросовестный труд в 
1985 г. была награждена 
медалью «Ветеран труда». 
Летом 1987 г. вернулась на 
работу в СибИЗМИР. В 
годы перестройки уволи-
лась оттуда. С января 1995 
по апрель 1996 г. работа-
ла в страховой компании 
«Самородок» начальником 
отдела страхования. Уйдя 
из компании, открыла при 
Русском благотворитель-
ном фонде в Иркутске 
бюро добрых услуг «За-
бота». Оттуда и вышла на 
пенсию в 1999 г. 

В середине 1990-х гг. 
Анна Алексеевна приобщилась к церкви и с тех пор следует устоям 
православной религии. Свое православное мировоззрение связывает с 
бабушкой Анной Федосеевной, по настоянию которой была крещена 
в младенческом возрасте и от которой научилась молиться в трудные 
минуты жизни. 

29 марта 1967 г. Анна Алексеевна вышла замуж за однокурсника 
по университету Бориса Митрофановича Комаровского. Он родился 

Анна Алексеевна Рыбина. 
Иркутск, 1957 г.

Екатерина Прокопьевна Рыбина 
с сыном Аликом в возрасте 
4 месяцев. Иркутск, 1931 г.
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11 января 1938 г. в Иркутске. После окончания университета всю 
жизнь проработал в Иркутском областном радиопередающем центре 
инженером-радиоэлектронщиком. С 1967 по 1998 г. возглавлял кос-
мическую телевизионную станцию «Орбита», главным участником 
строительства которой он и являлся. За строительство станции Борис 
Митрофанович был награжден орденом «Знак Почета», в 1990-х гг. — 
медалью «Ветеран труда». Вышел на пенсию в 1993 г. в возрасте 
55 лет как проработавший на производстве с вредными условиями 
труда (электромагнитное излучение), но работу не оставил и до на-
стоящего времени трудится старшим инженером в Иркутском теле-
визионном центре. 

Дети: Ольга Борисовна (Комаровская). Родилась 16 декабря 1967 г. в 
Иркутске. В 1990 г. окончила санитарно-гигиенический факультет Ир-
кутского медицинского института. По распределению была отправле-
на в г. Бурея Амурской области, где работала врачом-эпидемиологом 
Бурейской районной санитарно-эпидемиологической станции, однако 
через девять месяцев ушла в декретный отпуск и вернулась в Иркутск. 
С 1994 по 1999 г. работала врачом в Иркутской областной клинической 
больнице, с лета 1999 г. работает заведующей клинической лаборато-
рией Иркутского областного диагностического центра. В 1990 г. Ольга 
Борисовна вышла замуж за Романа Александровича Максимовича, 
уроженца Иркутска. 29 декабря 1990 г. у них родился сын Андрей. 
Но брак оказался неудачным, в 1991 г., когда Андрею еще не было и 
одного года, они разошлись. Сын Андрей в 2007 г. поступил учиться в 
Иркутский государственный лингвистический университет.

Антонина Борисовна (Черных). Родилась 21 января 1976 г. в Иркут-
ске. В 1992 г. здесь же окончила среднюю школу № 19. С 1992 по 1997 г. 
училась на филологическом факультете Иркутского педагогического 

Анна Алексеевна и Борис Митрофанович Комаровские 
с дочерью Ольгой. Иркутск, март 1974 г.
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института. В 1996 г., будучи студенткой последнего курса, поступила на 
курсы психологов в Иркутском институте повышения квалификации 
работников образования, по окончании которых в 1998 г. получила вто-
рое высшее образование. С 1998 по 2000 г. была психологом в иркутской 
школе № 24 и шелеховской школе № 2. С 2002 г. работала заведующей 
отделом аспирантуры Иркутского государственного университета путей 
сообщения. 28 июня 2006 г. в Чите защитила диссертацию на степень 
кандидата социологических наук по теме «Управление корпорацией 
как инструмент достижения эффективности в условиях рыночных от-
ношений». В 2007 г. перешла на преподавательскую работу в том же 
университете путей сообщения. Имеет более 20 печатных работ в об-
ласти психологии и социологии. В 1999 г. вышла замуж за Владислава 
Сергеевича Черных, 1974 г. рождения, уроженца Иркутска. Муж окон-
чил факультет самолетостроения в Иркутском политехническом инсти-
туте, в настоящее время работает монтажником в ООО «Сибремонт». 21 
июля 2000 г. в семье родилась дочь Кристина. Живут в Иркутске.

§ 6. Агния Прокопьевна (Ощепкова) (1909–1975)

Родилась 1 февраля (по новому стилю) 1909 г. в Иркутске63. В се-
мье звалась «Гутей». По рассказам сына, Ю.Н. Куленкова, во время 
вооруженного столкновения белых и красных в Иркутске в декабре 
1917 г. семья Ощепковых, в том числе и маленькая Гутя, пряталась в 
подполье своего дома64. Вскоре после этого мать отправила ее к стар-
шей сестре Елизавете в с. Мишелёвка, где Агния заканчивала школу. 
В 1925–1928 гг. она работала учеником токаря на Хайтинской фар-
форовой фабрике (тогда — Первая сибирская фарфоровая госфабри-
ка «Сибфарфор»)65. С 1929 г. училась на рабочем факультете Иркут-
ского государственного университета, где познакомилась с Николаем 
Максимовичем Куленковым. 1 января 1930 г. они поженились, Агния 
Прокопьевна осталась при этом на своей фамилии. 

7 января 1931 г. Агния Прокопьевна родила сына Юрия. Окончив 
в том же году рабфак, дальше учиться уже не смогла. Те годы были 
трудными для нее: муж продолжал учиться, жили в студенческом 
общежитии. Некоторое время (с 11 ноября 1933 по 27 августа 1934 г.) 
Агния Прокопьевна работала «ст. статистиком» в Восточно-Сибирском 
крайкомхозе66, но после рождения второго сына, Владимира, уволи-
лась оттуда.

63 Справка о рождении Агнии Ощепковой, хранящаяся у сына, Ю.Н. Ку-
ленкова.

64 По рассказам О.П. Лутаенко, запомнившимся ее сыну М.Б. Лутаенко, 
когда в 1918 г. в Иркутск пришли белочехи, семья Ощепковых бежала в Раз-
водную и несколько дней пряталась там.

65 См. «Удостоверение», выданное А.П. Ощепковой 23 августа 1928 г. Хра-
нится у Ю.Н. Куленкова.

66 Согласно справке, выданной А.П. Ощепковой 23 марта 1935 г. Хранится 
у Ю.Н. Куленкова.
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Николай Максимович 
Куленков родился 20 но-
ября (3 декабря по новому 
стилю) 1907 г. в Москве67, 
где его отец в то время ра-
ботал на железной дороге. С 
сентября 1924 по июнь 1928 
г. работал учеником и под-
ручным слесаря в механи-
ческих мастерских прииска 
Ленинский в Бодайбинском 
районе Иркутской области. 
В 1928–1930 гг. учился на 
рабфаке Иркутского госу-
дарственного университета, 
затем менее года (с декабря 
1930 по апрель 1931 г.) — на 
рабфаке Восточно-Сибирско-
го горного института. С 1931 
по 1936 г. учился в горном 
институте, после окончания 
которого получил специаль-
ность горного инженера и 
был отправлен на золотые 
рудники и прииски Восточ-
ного Казахстана (трест «Ал-
тайзолото»). С 1936 по 1939 г. 
работал заведующим шахтой № 1 рудника Казан-Чункур, исполнял 
обязанности заведующего рудником Ала-Айгыр, был заведующим 
горными работами месторождения Гили, а затем диспетчером треста 
«Алтайзолото». Это понижение было связано с тем, что на руднике 
у Н.М. Куленкова произошел несчастный случай. Он сам так пишет 
об этом: «В 1937 году на руднике Ала-Айгыр Казан-Чункурского 
рудоуправления, где я в то время работал зав. рудником, был смер-
тельный несчастный случай, за что я был привлечен к уголовной 
ответственности по 109 ст. УК. В декабре месяце 1937 г. по этому делу 
нарсудом Жарминского района был осужден на один год принудра-
бот, наказание не отбывал, т. к. суд зачел за отбытие наказания то, 
что я до суда в течение 50 суток был под арестом»68. Летом 1939 г. 
Николай Максимович был переведен в Бухтарминское приисковое 
управление того же треста в качестве главного инженера и замести-
теля директора управления, где проработал всю войну. С лета 1946 
г. в тех же должностях трудился в Кулуджунском приисковом уп-
равлении. В 1950–1952 гг. работал главным инженером Акжальского 

67 По «выписи» из метрической книги Московского Алексеевского мона-
стыря, хранящейся у Ю.Н. Куленкова.

68 Из автобиографии Н.М. Куленкова, написанной 18 сентября 1939 г. Хра-
нится у Ю.Н. Куленкова.

Агния Прокопьевна Ощепкова (слева) 
и Екатерина Прокопьевна Рыбина. 

Иркутск, август 1931 г.
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рудника треста «Алтайзолото» (Жарминский район Семипалатинской 
области). 

В 1952 г. семья Куленковых переехала на Дальний Восток. Николай 
Максимович работал главным инженером — заместителем начальника 
рудника Токур и прииска Октябрьский треста «Амурзолото». Летом 
1957 г. он был назначен заместителем начальника, а в марте 1960 г. 
начальником производственно-технического отдела Амурского сов-
нархоза в Благовещенске. В феврале 1963 г. был переведен в Хабаров-
ский совнархоз с назначением на должность заместителя начальника 
управления горно-металлургической и химической промышленности. 
В связи с упразднением Хабаровского совнархоза в 1965 г. с 1 января 
1966 г. стал работать начальником производственно-технического от-
дела в тресте «Приморзолото», а с марта 1971 г. старшим диспетчером 
того же отдела. Отсюда он и вышел на пенсию в 1975 г.69 В 1960-х гг. 
трудовая деятельность Н.М. Куленкова была отмечена знаком «Почет-
ный горняк». Он неоднократно отмечался различными правительствен-
ными наградами: медалью «За трудовую доблесть» (1950 г.), орденом 
Трудового Красного Знамени (1954 г.), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1957 г.), юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» (1970 г.), юбилейной медалью «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975 г.), меда-
лью «Ветеран труда» (1979 г.), юбилейной медалью «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985 г.)70.

69 Биография составлена по записям в трудовых книжках Н.М. Куленкова, 
хранящихся у сына, Ю.Н. Куленкова.

70 Удостоверения к наградам хранятся у Ю.Н. Куленкова.

Николай Максимович Куленков и Агния Прокопьевна Ощепкова. 
Иркутск, 25 декабря 1929 г.
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5 марта 1975 г. в Хабаровске 
скончалась его жена Агния Про-
копьевна Ощепкова. Оставшись 
один, Николай Максимович в 1979 
г. переехал в Иркутск к сыну 
Юрию. Умер он 4 декабря 1991 г. 
в Иркутске в возрасте 84 лет71. 

Дети:
Юрий Николаевич Куленков. 

Родился 7 января 1931 г. в Иркут-
ске. С 1936 г. вместе с родителями 
жил в Восточном Казахстане. В 
школу пошел в Семипалатинске 
в 1938 г., окончил ее в 1949 г. на 
руднике Кулуджун Самарского 
района Восточно-Казахстанской 
области. С 1949 по 1954 г. учил-
ся на историческом факультете 
Московского педагогического ин-
ститута (один год пропустил из-
за болезни). После окончания ин-
ститута был учителем истории в 

средней школе в с. Колпны Орловской области, летом 1956 г. переехал 
в Иркутск. С августа по октябрь работал воспитателем Иркутской 
школы музыкантских воспитанников, затем перебрался в г. Черемхово 
Иркутской области, где ему предложили работу заведующим отде-
лом писем в газете «Черемховский рабочий», а в конце декабря того 
же года стал секретарем многотиражной газеты «За прогресс» Вто-
рого Храмцовского разреза (в нескольких километрах от Черемхово). 
С июля 1957 г. работал заведующим отделом пропаганды и агитации 
Черемховского горкома ВЛКСМ. Однако и эта работа не пришлась по 
душе, летом 1958 г. уехал в Благовещенск, где в то время жили роди-
тели, и снова стал преподавать, сначала в средней школе, а через год в 
школе рабочей молодежи. В 1961 г. перешел на работу в Благовещен-
ский сельхозинститут, где работал сначала заведующим кабинетом 
марксизма-ленинизма, а через год преподавателем истории КПСС. 

В 1964 г. в течение пяти месяцев Юрий Николаевич учился в 
Институте повышения квалификации при Московском госунивер-
ситете. После окончания учебы с января 1965 г. стал преподавать 
в Благовещенском сельхозинституте философию, к которой питал 
давний интерес. В Москве Юрий Николаевич познакомился со своей 
будущей женой, Эсфирью Григорьевной, заканчивавшей тогда аспи-
рантуру. Знакомство переросло в любовь и стало причиной развода 
Юрия Николаевича с первой женой. В декабре 1965 г. он оставил 
жену с пятилетней дочерью Еленой и уехал в Иркутск к Эсфири 
Григорьевне. 

71 Свидетельство о смерти, хранящееся у Ю.Н. Куленкова.

Николай Максимович Куленков — 
главный инженер рудника 

Токур. 1952 г.
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В связи с разво-
дом получил строгий 
выговор с занесением 
в личное дело — «за 
политическую незре-
лость и аморальное 
поведение в семье». По 
той же причине на ра-
боту в вуз его не при-
няли, и в начале 1966 
г. поехал в г. Нижне-
удинск Иркутской об-
ласти, где преподавал 
историю и обществове-
дение в школе рабочей 
молодежи. С осени 1966 
г. стал работать на ка-
федре философии Ир-
кутского госунивер-
ситета. В 1970–1973 гг. 
учился в аспирантуре 
при Иркутском инс-
титуте народного хо-
зяйства, однако диссер-
тацию защитил только 
в 1983 г. на кафедре 
эстетики Ленинградс-
кого госуниверситета. 
Тема диссертации — 
«Проблема субъекта в 
истории эстетики но-
вого времени». В ка-
честве преподавателя, а затем доцента, кандидата философских наук 
трудился в различных иркутских вузах: кроме госуниверситета, в по-
литехническом институте, институте инженеров железнодорожного 
транспорта, медицинском и сельскохозяйственном институтах. Вышел 
на пенсию в 1991 г., когда в стране началась перестройка. Имеет более 
20 научных публикаций. В настоящее время работает над монографи-
ей по эстетическому восприятию природы («Природа как эстетическая 
ценность»)72. Живет в Иркутске.

Женат был дважды. На Анфисе Максимовне (1930 г. рождения, 
урожденная Овчинникова) женился в 1959 г. в Благовещенске — она 
работала в школе № 4 преподавателем английского языка. После раз-
вода, во второй половине 1960-х гг., Анфиса Максимовна Куленкова 
уехала с дочерью в г. Измаил, преподавала там английский язык в 
пединституте, сейчас живет в Киеве). Вторая жена, Эсфирь Григорь-

72 Составлено по записям в трудовой книжке Ю.Н. Куленкова и сведениям, 
сообщенным им самим.

Дети Агнии Прокопьевны и Николая 
Максимовича Куленкова (слева направо): 

Наталья, Владимир, Виталий, Борис. 
Рудник Кулуджун, 1949 г.
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евна (урожденная Тюкель), родилась 
в Иркутске 17 мая 1925 г., по нацио-
нальности еврейка, по первому мужу 
Серебренникова. В 1958 г. начала ра-
ботать в Иркутском политехническом 
институте (тогда — Иркутский горно-
металлургический институт) сначала 
лаборантом, затем ассистентом. С 1963 
по 1966 г. училась в аспирантуре в 
Московском госуниверситете, где за-
щитила кандидатскую диссертацию 
по истории КПСС. Вернувшись в по-
литехнический институт и получив 
звание доцента (в 1967 г.), проработа-
ла в нем до самой пенсии, преподавая 
историю КПСС. Является одним из 
авторов книги об Иркутском заводе 
тяжелого машиностроения имени В.В. 
Куйбышева — «Первенец тяжелого 
машиностроения Восточной Сибири» 
(М.: Мысль, 1983. 236 с.). Умерла в Ир-
кутске 2 июля 2001 г.73 

Дети: Елена Юрьевна (Оржель) (родилась 2 января 1960 г. от первого 
брака Юрия Николаевича. Еще в детстве с матерью переехала в г. Из-

маил, окончила там пединститут по отделению иностранных языков, 
училась в аспирантуре в Киеве, защитила диссертацию по английской 
филологии. Кандидат филологических наук, живет в Киеве. Работала 

73 Свидетельство о смерти, хранящееся у Ю.Н. Куленкова.

Юрий Николаевич и Эсфирь Григорьевна Куленковы. 
Иркутск, 1994 г.

Юрий Николаевич Куленков. 
Москва, май 1954 г.
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преподавателем английской филологии, теперь работает в Управле-
нии международных связей Украинской академии государственного 
управления, недавно вышла замуж) и Ирина Юрьевна (родилась 30 
июня 1968 г., в 1992 г. окончила Иркутский медицинский институт, 
по специальности врач-педиатр, работала медсестрой в Иркутской об-
ластной больнице, затем, с 1994 по 1999 г., врачом-фтизиатром в Ан-
гарском туберкулезном диспансере, после этого продавцом в торговой 
сети. Первый муж Ирины Юрьевны — Василий Дмитриевич Раду /
молдаванин по отцу, по матери украинец/, родился 28 марта 1967 г., 
окончил в г. Петропавловске в Казахстане профессионально-техничес-
кое училище, по специальности электросварщик, в Иркутске служил 
в армии, на последнем году службы познакомился с Ириной и остался 
здесь. В 1989 г. они поженились, но в 2001 г. разошлись. Второй муж 
/с 2003 г./ — Александр Юрьевич Кузьменков, родился 8 ноября 
1969 г. в Иркутске, работает бурильщиком в организации «Сибмост-
45». Живет в Иркутске. Дети: от первого брака — Илья Васильевич 
Раду, родился 18 сентября 1989 г. /в 2004 г., окончив 8-й класс, уехал 
учиться в Израиль/, близнецы Мария и Наталья Васильевны Раду, 
родились 5 февраля 1996 г.; от второго брака — Александра Алексан-
дровна Кузьменкова, родилась 30 июля 2007 г.). 

Владимир Николаевич Куленков. Родился 12 июня 1934 г. в Ир-
кутске. В 1942 г. пошел в школу в пос. Путинцево Зыряновского райо-
на Восточно-Казахстанской области. В 1950 г. окончил 8 классов в  
пос. Акжал Жарминского района той же области и поступил в Семи-
палатинский автодорожный техникум. После окончания 1-го курса 
уехал в Амурскую область, куда переехали родители. Там поступил 
учиться в Благовещенский коммунально-строительный техникум, ко-

Ирина Юрьевна Кузьменкова с детьми (слева направо): 
Натальей, Александрой, Марией. Иркутск, 25 декабря 2007 г.
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торый окончил в 1955 г., получив специальность техника-дорожника. 
8 июля 1955 г. женился на Валентине Ивановне (урожденная Мар-
мыло). (Она родилась 3 апреля 1932 г. в с. Камышенка Бурейского 
района в семье Ивана Антоновича /1907–1975/ и Татьяны Яковлев-
ны /1914–1978/ Мармыло. В 1955 г. окончила биологический факуль-
тет Благовещенского педагогического института имени Калинина. С 
1955 по 1958 г. работала учителем биологии и химии в средней школе  
№ 218 г. Завитинска, а с 1958 по 1991 г. — учителем биологии, анатомии 
и химии в средней школе № 224 ст. Бурея. На пенсию вышла в 55 лет 
по болезни — сахарный диабет, умерла 11 ноября 1997 г.). Владимир 
Николаевич с августа 1955 по август 1956 г. работал дорожным масте-
ром дорожного участка г. Завитинска Амурской области, с сентября 
1956 по февраль 1959 г. — инженером-диспетчером в военной части  
№ 42022 в Завитинске, а после этого, по ноябрь 1965 г., — диспетче-
ром на Бурейском механическом заводе. В течение почти десяти лет, 
с декабря 1965 по март 1975 г., он был главным инженером МЭУ-2885 
Амурского облдоруправления. С марта 1975 по июль 1984 г. трудился 
прорабом в совхозе Долуинанском Бурейского района, затем, по июль 
1987 г., прорабом в совхозе Новобурейском того же района. С июля 
1987 до выхода на пенсию в июне 1994 г. работал мастером-строителем 
Бурейского прорабского участка. Живет в пос. Бурея Бурейского рай-
она Амурской области. 

Дети: 
1. Лариса Владимировна (Вотинцева). Родилась 21 августа 1956 г. в 

г. Завитинске Амурской области. В 1973 г. окончила среднюю школу, 
и после неудачной попытки поступить в Хабаровский институт куль-
туры пошла работать. Трудовой стаж с 16 августа 1973 г. Три года 
работала булочницей на хлебозаводе, девять лет — делопроизводите-
лем в средней школе № 2, еще девять лет — на Бурейском топливном 
предприятии, три года — продавцом у частного предпринимателя, с 
28 апреля 1998 г. по настоящее время — секретарем и кассиром в Бу-
рейской средней школе № 4. С 8 сентября 1973 г. живет в счастливом 
браке с Виктором Михайловичем Вотинцевым. Он родился 30 января 
1952 г. в г. Могоча Читинской области в семье Михаила Ивановича 
Вотинцева (умер 11 января 1999 г.) и его жены Степаниды Андреевны 
(родилась в 1918 г., живет в пос. Бурея). В 1968 г. окончил 8 клас-
сов и пошел работать слесарем вагонного депо ст. Могоча. С 1970 по  
1972 г. служил в армии, демобилизовался со званием старшего сержанта. 
В 1978 г. окончил вечернюю школу, получив среднее образование. С 1972 г. 
работает на железной дороге, ст. Бурея, более 20 лет — в восстанови-
тельном поезде МЧС. Освоил целый ряд рабочих профессий, будучи 
машинистом мотовоза, бригадиром мостовых слесарей, такелажником, 
слесарем, электриком 5-го разряда. Живут Лариса Владимировна и 
Виктор Михайлович Вотинцевы в пос. Бурея. Как пишет сама Лариса 
Владимировна, «основное мое предназначение — быть хорошей мате-
рью, женой и бабушкой. Всю себя отдавала семье, старалась воспи-
тать добрых, умных, всесторонне развитых детей. Ходили в походы за 
ягодами, грибами, рыбачили. Вели подсобное хозяйство: пчелы, кро-
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лики, свиньи, куры, огород»74. «Во многом я благодарна своему суп-
ругу Виктору Михайловичу. Он — труженик. Без него ничего бы не 
получилось. Он у нас £и швец, и жнец, и на дуде игрец“. В общем, все 
умеет: печку сложить — запросто, сварочные работы — пожалуйста, 
электрик отличный, сапожник отменный, цветовод, грибник, рыбак и 
огородник. Бывший пчеловод, пока, до пенсии, это дело оставили. Он 
работает в восстановительном поезде, это МЧС. Постоянно на телефо-
не. Сейчас дома две собаки, одна на улице, вторая, Ася — комнатная 
(ей почти восемь лет), и кот — Тимка, вот и все наше хозяйство»75.

Дети: 1) Юлия Викторовна (Казаченко) (родилась 3 июня 1974 г. в 
пос. Бурея. После окончания Бурейской средней школы № 2 в 1991 г. 
поступила в Благовещенское педагогическое училище № 3, окончила 
его с «красным» дипломом в 1993 г., получив специальность «воспи-
татель детских садов». С 1992 г., так как 2-й и 3-й курсы училась за-
очно, работала воспитателем в детском саду № 50. В 1995 г. выиграла 
конкурс «Диктор местного телеканала» и стала совмещать работу на 
телевидении и в детском саду. В марте 1998 г. полностью перешла на 
телеканал «Бурея ТВ», ныне занимает должность заместителя дирек-
тора телеканала. 5 августа 1995 г. вышла замуж за Юрия Викторовича 
Казаченко. Он родился 26 апреля 1974 г. в пос. Бурея. В 1991 г. окончил 

профтехучилище в г. Райчихинске, столяр, с 1992 по 1995 г. служил 
в армии, в 1995–2001 гг. работал на пожарном поезде ст. Бурея, после 
чего в связи сокращением стал мастером ТОО «Надежда» по заготовке 
леса и расчистке ложа для водохранилища Бурейской ГЭС. 1 марта 
1996 г. у Юлии Викторовны и Юрия Викторовича родился сын Ми-
хаил. Живут в пос. Новобурейский); 2) Евгений Викторович Вотинцев 

74 Из анкеты Л.В. Вотинцевой, март 2006 г.
75 Из письма Л.В. Вотинцевой Ю.Н. Куленкову, 14 марта 2006 г.

Агния Прокопьевна Ощепкова с семьей сына Владимира. Слева 
направо: Агния Прокопьевна, Валентина Ивановна и Владимир 
Николаевич, их дети Лариса и Сергей. Бурея, 28 марта 1963 г.
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(родился 20 ноября 1977 г. в пос. Бурея. В 1994 г., окончив Бурейскую 
среднюю школу № 2, поступил в Дальневосточную академию путей 
сообщения /г. Хабаровск/. В 1999 г. с «красным» дипломом окончил 
вуз, переименованный к тому времени в Дальневосточный государс-
твенный университет путей сообщения, по специальности «строительс-
тво железнодорожных путей и путевое хозяйство». Вернувшись домой, 
по декабрь 2000 г. работал дорожным мастером Бурейской дистанции 
пути. Затем служил офицером в Российской армии, службу прохо-
дил в железнодорожных войсках в г. Свободном Амурской области 
в должности зам. командира роты в батальоне механизации. После 
демобилизации в ноябре 2003 г. вернулся на прежнюю должность 
и место работы. В августе 2004 г. был назначен главным инженером 
Бурейской дистанции пути, продолжает работать в этой должности 
по настоящее время. 8 августа 1997 г. женился на Наталье Алексеевне  
/урожденная Шкабурина, родилась 31 марта 1977 г. в г. Шилка Чи-
тинской области, в 1994 г. окончила среднюю школу № 2 в пос. Бурея, 
в 1999 г. — Дальневосточный государственный университет путей со-
общения, по специальности «инженер-строитель», работает в Бурей-
ской дистанции пути инженером по текущему содержанию пути/. 
Живут в пос. Бурея. Имеют детей — Константина, родившегося в пос. 
Новобурейском 2 октября 2001 г., и Александра, родившегося в пос. 
Новобурейском 25 декабря 2005 г.); 3) Елена Викторовна Вотинцева 
(родилась 7 апреля 1985 г., в 2002 г. окончила среднюю школу № 2 
в пос. Бурея, поступила в Благовещенский государственный педаго-
гический университет на отделение «логопедия и учитель начальных 
классов», окончила которое в 2007 г. В настоящее время работает по 
специальности в детском саду в пос. Бурея).

2. Сергей Владимирович. Родился 1 июля 1959 г. в пос. Бурея76, 
после школы учился в техническом училище, по окончании которо-
го по настоящее время работает в Бурейской дистанции сигнализации 
и связи электромехаником технической документации. В 2005 г. заоч-
но окончил Читинский железнодорожный техникум. Жена — Оль-
га Ивановна, урожденная Сидякина, родилась 6 февраля 1961 г. в  
г. Петровск-Забайкальский (Читинская область), училась в Читинс-
ком железнодорожном техникуме, после окончания которого в 1980 г. 
получила распределение в Бурейскую дистанцию сигнализации и 
связи, где работает до сих пор электромехаником КИП (контрольно-
измерительных приборов). Живут в Бурее. Имеют дочь Анну — ро-
дилась 4 апреля 1982 г. в Бурее, с отличием окончила педагогический 
колледж, после которого поступила в Благовещенский педагогичес-
кий университет (специальность «начальная педагогика и социальная 
педагогика»), окончила его в 2006 г. В том же году вышла замуж 
за Сергея Валерьевича Кудинова, имеющего высшее политехническое 
образование и работающего мастером в ОАО «Бурея-Кран». 20 апреля 
2007 г. у них родился сын Никита. Вторая дочь Сергея Владимирови-

76 В паспорте С.В. Куленкова местом его рождения указан г. Райчихинск, 
по месту работы отца.
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ча, Татьяна, родившаяся 21 июля 1987 г., умерла от порока сердца 13 
февраля 1988 г. 

Борис Николаевич Куленков. Родился 20 января 1938 г. на при-
иске Казан-Чункур (Семипалатинская область), горный инженер, как 

и его отец, рабо-
тал на различных 
рудниках — под 
Комсомольском-
на-Амуре, на 
руднике Токур 
(Селемджинский 
район Амурской 
области), в г. Балее 
Читинской облас-
ти. Выйдя на пен-
сию, около 1988–
1989 г. переехал в 
Иркутск, откуда 
около 2002 г. уе-
хал в Тулу. Жена 
— Людмила Пет-
ровна, родилась 
6 сентября 1937 
г. Дети: Светлана 
Борисовна, родив-
шаяся 26 августа 
1966 г. (окончила 
кибернетическое 
отделение Иркут-
ского политехни-
ческого института, 
была замужем, но 
разошлась, в конце 
1990-х гг. уехала в 
Канаду, вышла там 

замуж за научного работника в области прикладной биологии, еврея по 
национальности, жившего когда-то в Украине, но давно эмигрировав-
шего), и Ольга Борисовна, родившаяся 28 февраля 1972 г. (окончила 
исторический факультет Иркутского госуниверситета, вышла замуж за 
бизнесмена по продаже автомобилей, родила сына, разошлась и вместе 
с родителями уехала в Тулу, где живут родственники Людмилы Пет-
ровны).

Виталий Николаевич Куленков. Родился 8 марта 1940 г. в  
с. Путинцево Зыряновского района Восточно-Казахстанской облас-
ти. Жил с родителями в Благовещенске, с 1960-х гг. — в Хаба-
ровске. Окончив среднюю школу, всю жизнь проработал слесарем 
на заводе. Умер 28 августа 2006 г. Жена — Валентина Даниловна 
(урожденная Громыко), родилась 10 августа 1938 г. Дети: Игорь 

Борис Николаевич Куленков с женой Людмилой 
Петровной и детьми Светланой (слева) и Ольгой. 

Геленджик, июль 1982 г.
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Витальевич, родившийся 14 февраля 1966 г. (окончил Хабаровский 
политехнический институт, живет и работает в Хабаровске. Жена — 
Татьяна Анатольевна Куленкова /Панина/. Дети: Дмитрий Игоре-
вич Панин, 1989 г. рождения; Татьяна Игоревна Куленкова, 1998 г. 
рождения), и Андрей Витальевич, родившийся 9 июня 1972 г. (жи-
вет в Хабаровске. Жена — Елена Викторовна Куленкова /Обух/, 
сын Александр, 1997 г. рождения). 

Наталья Николаевна (Пинегина). Родилась 21 января 1942 г. в 
с. Путинцево Зыряновского района Восточно-Казахстанской облас-
ти. Среднюю школу окончила в Благовещенске, там же поступила 
в медицинский институт. В 1963 г. вместе с родителями переехала 
в Хабаровск, в связи с чем перевелась в Хабаровский мединститут 
(окончила в 1966 г.). В 1967–1971 гг. работала педиатром в железно-
дорожной больнице ст. Известковая (Облученский район Еврейской 
автономной области Хабаровского края), а с 1971 по 2005 г. была 
заведующей детским инфекционным отделением железнодорожной 
больницы в Комсомольске-на-Амуре. Работу свою очень любила, 
даже находясь в отпуске, не забывала своих пациентов. Любила 
ходить за грибами, работать на даче. В январе 1965 г. в Хабаров-
ске Наталья Николаевна вышла замуж за Владимира Филимоно-
вича Пинегина. Он родился 29 июля 1940 г., в 1966 г. окончил 
Хабаровский медицинский институт, врач-педиатр. С 1967 по 1971 г. 
работал заведующим отделением железнодорожной больницы на  
ст. Известковая, в 1971–2004 гг. — врачом-невропатологом в го-
родской больнице Комсомольска-на-Амуре. Много времени и сил 
отдавал своей работе, был заядлым рыбаком, грибником и дачни-

Виталий Николаевич Куленков с сыном Игорем. 
Хабаровск, около 1969 г.
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ком. Умер от опухоли мозга 
12 августа 2005 г. в Комсо-
мольске-на-Амуре. Когда 
было 40 дней после смерти 
Владимира Филимоновича, 
21 сентября 2005 г. Наталья 
Николаевна погибла в авто-
мобильной катастрофе. Дети: 
Алексей Владимирович Пи-
негин, родившийся 21 дека-
бря 1965 г. (окончил музы-
кальную школу, поступил в 
Хабаровский мединститут, 
но, приехав домой, в Комсо-
мольск-на-Амуре, на ново-
годние каникулы, подверг-
ся нападению, был зверски 
избит, получил тяжелую 
черепно-мозговую травму и 
стал инвалидом 2-й груп-
пы), и Валерий Владимиро-
вич Пинегин, родившийся  
2 января 1973 г. (после окон-
чания школы поступил на 
охотоведческое отделение Иркутского сельхозинститута, однако, 
занявшись предпринимательством, его не закончил, живет в Комсо-
мольске-на-Амуре, имеет дочь). 

§ 7. Валентин Прокопьевич Ощепков (1911–1942)

Родился в 1911 г. в Иркутске, где прошли его детство и юность. 
В 1930-х гг. уехал в Кострому77, затем в г. Иваново. Был женат на 
«Верке» Каленовой, имел детей, но в 1941 г. развелся с ней. В своем 
письме из Иваново в Иркутск от 4 июня 1941 г. он так пишет об этом: 
«Добрый день многоуважаемые родители, мамочка, Катя, Коля, Алек-
сей Яковлевич, Таня, Боря. Пишу вам второе письмо, в котором хочу 
вас поставить в известность еще раз, что с Каленовой я все покончил.  
2 июня 41 г. был суд, где присудили ей платить, т. е. на ребят 1/3 
и Каленовой 30 руб. в месяц до ее трудоспособности как инвалиду  
2-й группы. В данном письме я скрывать от вас не хочу и опишу все. 
Сделать я это был вынужден лишь потому, что характером она меня 
заедала, а я тоже спускать не мог. Применял все и, чтоб не было хуже, 
решил уйти. Судите, как хотите. В данный момент живу с новой женой. 
Звать Катей, отчество Ивановна, фамилия Сапогова. Работает зав. мага-
зином, живем у ее сестры, которая имеет свой дом. От Верки ушел в ко-

77 Сохранилась фотография Валентина, снявшегося в Костроме 12 июля 
1934 г.

Наталья Николаевна Куленкова. 
Хабаровск, 1963 г.
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стюме и до сих пор еще ни-
чего не могу получить»78.

С началом Великой 
Отечественной войны Ва-
лентин Прокопьевич был 
отправлен на фронт. В 
своем письме от 29 июня 
1941 г. он пишет: «Привет 
всем всем из Эстонской 
республики. Сообщаю, 
что я призван защищать 
нашу Родину, наш народ. 
Сейчас стоим на эстоно-
латвийской границе. Сле-
довали до части, которая 
должна быть в г. Рига 
(Латвия), но немец дорогу 
нам пока пересек… Сегодня,  
29 / VI – 41 г., нас за-
крепили на месте, где 
формируют новый полк. 
Особенного ничего не 
происходит, редкие нале-
ты вражеских самолетов. 
Скидывают гостинцы, но 
беспоследственно. Сейчас 

находимся в эстонских школах, самочув-
ствие бойцов отличное. Ждем победы с на-
шей стороны»79. 

В январе 1942 г. старшина В.П. Ощепков, 
«находясь на фронте, пропал без вести»80. В 
1948 г. Вера Ивановна Ощепкова, значив-
шаяся «женой погибшего» и получавшая 
за него пенсию, жила в г. Иваново (ул. Раб-
факовская, дом 12/6)81. 

Если среди детей Валентина Прокопье-
вича были сыновья, то только по этой ли-
нии у потомков Прокопия Андреевича воз-
можно сохранение фамилии Ощепковых.

78 Письмо хранится у А.А. Комаровской.
79 Письмо хранится у А.А. Комаровской.
80 Извещение Иркутского городского военного комиссариата от 29 ноября 

1946 г. Хранится у А.А. Комаровской.
81 Письмо Ивановского областного отдела социального обеспечения от 28 

июня 1948 г. Хранится у А.А. Комаровской.

Валентин Прокопьевич Ощепков. 
Москва, 12 апреля 1936 г.

Вера Ивановна 
Ощепкова. Иваново, 
27 декабря 1939 г.
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§ 8. Ольга Прокопьевна (Лутаенко) (1914–1997)

Родилась 24 июня 1914 г. в Иркутске, крестилась в Успенской 
церкви. После окончания школы уехала в г. Борисов (Минская об-
ласть Белорусской ССР) к старшей сестре, Агафье. В марте 1938 г. 
Ольга Прокопьевна была уже там, о чем свидетельствует ее фото-
графия, сохранившаяся у племянника, Г.И. Барсукова. В 1939 г. она 
вышла замуж за Федора Самсоновича Лутаенко, родившегося в 1914 г. 
в с. Лутайка Прилукского района Черниговской области. В 1939 г.  
Ф.С. Лутаенко окончил авиационную школу, после чего стал пере-

гонять самолеты из Вос-
точной Сибири (военный 
аэродром «Белая») в Бе-
лоруссию. 29 марта 1940 г. 
в г. Борисове родился их 
сын Вячеслав. 

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
Федор Самсонович был 
взят на фронт. В связи 
с приближением немцев 
Ольга Прокопьевна с сы-
ном Вячеславом с боль-
шим трудом уехала из 
Белоруссии. Летом 1941 
г. они были в Иркутске 
(сохранилось фото Вя-
чеслава в возрасте 1 года 
3 месяцев, сделанное 
в Иркутске). В февра-
ле–апреле 1942 г. Ольга 
Прокопьевна находилась 
в Омске, где проходила 
двухмесячную стажи-
ровку на право управле-
ния автомашинами82. С  
3 июня по 30 декабря 

1943 г. она работала лаборантом на молокозаводе в с. Тайтурка (Тай-
турский молокозавод находился тогда в подчинении Иркутского трес-
та «Маслопром»)83. В 1944 г. вернулась в Белоруссию, поселившись 
в г. Прилуки недалеко от родственников мужа. Также работала на 
молокозаводе (маслозаводе). 

Ф.С. Лутаенко, по словам Таисы Александровны Трубаевой, в 1943 г. 
приезжал в Москву получать самолеты. Она вспоминает также, что 

82 «Удостоверение стажера», выданное О.П. Лутаенко Омской госавтоин-
спекцией 8 апреля 1942 г. Хранится у М.Б. Лутаенко.

83 Из записной книжки О.П. Лутаенко, хранящейся у М.Б. Лутаенко.

Ольга Прокопьевна Ощепкова. 
Борисов, 25 марта 1938 г.
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он был разжалован за ху-
лиганство в воздухе, но поз-
же восстановлен в звании, 
имел награды. Умер Ф.С. 
Лутаенко в апреле-мае 1945 
г. в Кёнигсберге (ныне Ка-
лининград). Хозяйка дома, 
в котором жило несколько 
советских офицеров, в том 
числе и Федор Самсонович, 
отравила их всех во время 
застолья. Получив справ-
ку о том, что муж «умер», 
а не погиб на фронте, Оль-
га Прокопьевна лишилась 
возможности получать пол-
оженную за погибшего на 
войне пенсию. Летом 1947 г. 
она вместе с сыном Вячес-
лавом вернулась в Иркутск. 
Несколько месяцев жила с 
братом Николаем Прокопье-
вичем по ул. Декабрьских 
Событий. Вячеслав пошел 
здесь в школу, в 1-й класс. 
Потом устроилась на работу 
на молокозавод в д. Захал 
(возле с. Оёк). Вячеслав и 

здесь пошел в 1-й класс. В начале 1948 г. Ольга Прокопьевна перееха-
ла в с. Загатуй (Баяндаевский район, в 12 км от с. Ользоны) и с 29 
апреля стала работать лаборанткой на Курумчинском молокозаводе 
Баяндаевского раймаслопрома84, выпускавшем молоко, сливки, мас-
ло, творог и даже клей казеин, который изготовлялся из сухого обе-
зжиренного творога. Какое-то время вместе с ней жила мать, Анна 
Федосеевна. В Загатуе Ольга Прокопьевна познакомилась с Борисом 
Аркадьевичем Сосниным, с которым вступила в гражданский брак. Из 
старой, пустовавшей до приезда Ольги Прокопьевны избы она с сыном 
переехала в новый дом. 

В Загатуе семья Сосниных прожила года два-три и где-то в 1951 г. 
переехала в с. Жердовка, где Борис Аркадьевич стал директором подсоб-
ного хозяйства Иркутской психиатрической больницы. Подсобное хозяй-
ство находилось в лесу в трех километрах от самой Жердовки. Вячеслав 
ходил за три километра в школу, летом бегал купаться в речке Куде. Се-
мья жила в хорошем доме, имели две коровы, свинью, в целом «хорошо 
жили». Еще через год переехали в Иркутск. Вячеслав пошел в Иркутске 
в 4-й класс. Первое время жили в доме матери Бориса Аркадьевича в 
Рабочем предместье, потом стали снимать комнаты — по ул. Провиант-

84 Трудовая книжка О.П. Лутаенко, хранящаяся у В.Ф. Лутаенко.

Федор Самсонович Лутаенко 
с сыном Вячеславом. 
Город Борисов, 1940 г.
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ской, по ул. Коммунистической. Борис Аркадьевич работал на мебельной 
фабрике сначала начальником цеха, затем главным технологом.

1 ноября 1954 г. в Иркутске родился их сын Михаил. А через полто-
ра месяца Борис Аркадьевич скончался, не успев оформить законный 
брак с Ольгой Прокопьевной. В результате Михаил получил отчество 
по отцу — Борисович, а фамилию по матери — Лутаенко.

После смерти Бориса Аркадьевича Ольге Прокопьевне при-
шлось тяжело. С двумя маленькими детьми она жила на пособие 
20 рублей в месяц, которое получала, считаясь матерью-одиночкой.  
1 марта 1956 г. Ольга Прокопьевна была принята на работу началь-
ником цеха Иркутского городского молочного завода, но прорабо-
тала там недолго. 27 июня 1957 г. она была «уволена с переходом 
на другую работу»85. Через несколько месяцев, 2 декабря 1957 г., 
Ольга Прокопьевна пошла работать на ту же мебельную фабрику, 
где работал муж. Работала в отделочном цехе, который находил-
ся на углу улиц Александра Невского и Карла Либкнехта. Семья 
переехала с ул. Коммунистической в полученную от мебельной фа-
брики комнату 12 квадратных метров в полуподвальном помещении 
деревянного дома по ул. 2-й Советской (ныне Красных Мадьяр, 29). 
Какое-то время жили в этой комнате вчетвером, вместе с бабушкой 
Анной Федосеевной, которая помогала выхаживать часто болев-
шего Мишу. В 1965 г. Ольга Прокопьевна получила от мебельной 
фабрики однокомнатную квартиру в панельном доме по ул. Даль-
невосточной (65, кв. 17). Дом строился методом «народной строй-
ки», Ольга Прокопьевна с сыном Вячеславом принимали участие в 
строительных работах. 

Пенсионного возраста Ольга Прокопьевна достигла в декабре 
1971 г., но долгие годы еще продолжала работать: разнорабочей, сто-
рожем, вахтером в общежитии Иркутского госуниверситета, швей-
царом в том же университете, уборщицей в Доме пионеров86. 

Скончалась Ольга Прокопьевна Лутаенко в Иркутске 7 июля 1997 г. 
в возрасте 83 лет от атеросклероза87. Присутствовавший при ее кон-
чине сын Михаил свидетельствовал, что она отошла в полночь с 6 на 
7 июля.

Внучка Юля (дочь Вячеслава Федоровича) так вспоминает об Оль-
ге Прокопьевне: «Бабушка всегда вызывала во мне чувство восхище-
ния и изумления. Маленькой девочкой меня часто оставляли ноче-
вать у бабушки, а я и не возражала, ведь столько всего интересного 
было в ее маленькой, но очень уютной квартирке, а сколько захва-
тывающих историй рассказывала мне бабушка £под настроение“. У 
нас с ней были свои правила, которые потом стали ритуалами. На-
пример, телевизор позволялось смотреть только с 21-го часа, сначала 
мы смотрели передачу £Время“, а потом, как выражалась бабушка, 

85 Трудовая книжка О.П. Лутаенко.
86 Трудовая книжка О.П. Лутаенко.
87 Копия свидетельства о смерти О.П. Лутаенко. Хранится у М.Б. Лу-

таенко.
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£картину“. Телевизор был старый, черно-белый, с очень маленьким 
экраном, после каждого сеанса он заботливо накрывался £накидаш-
кой“, вообще бабушка ко всему относилась с заботой, хотя не была 
сентиментальной. Бабушка вставала чуть свет, делала зарядку, а я 
тихонько подглядывала и удивлялась, как это она с такой легкостью 
поднимает ноги, наклоняется, легко касаясь кончиками пальцев пола, 
и в ее-то возрасте! Потом я опять засыпала, уж слишком было рано, а 
бабушка шла в молочный магазин, тогда очереди занимали с раннего 
утра. Приходила со свежим молоком, сметаной, сладкими сырками и 
готовила завтрак. К продуктам относилась очень экономно, на завтрак 
разогревала, что осталось с ужина, но перед завтраком — обязательно 
стакан морковного сока, отжатого на старой соковыжималке. Затем 
мы шли на прогулку, по дороге встречали ее подружек-бабулек, кото-
рым она меня с гордостью представляла: £моя внученька-беляночка“. 
Бабушка была очень чистоплотной и аккуратной — каждый день 
влажная уборка, после прогулки я под надзором бабушки мыла  
обувь в старой алюминиевой кастрюле, £…и вытирай насухо, не ле-
нись“. У бабушки был большой платяной шкаф — открыть его была 
моя заветная мечта, там столько всего было: старые довоенные фото-
графии, письма дедушки Федора Самсоновича, крепдешиновые пла-
тья (бабушка была модницей), сумочки-барсетки со старыми пома-
дами, духи £Красная Москва“ и £Ландыш“, красное атласное одеяло, 
рыжее одеяло из верблюжьей шерсти, отрезы ткани на платья, платки 
газовые и с люрексом. Богатство… 

Бабушка любила рассказывать, особенно вспоминала тяжелые во-
енные и послевоенные годы. Не видела, чтобы она плакала, она была 
оптимисткой, всегда шутила, у нее было много подруг, однако на 
лавочке возле подъезда она никогда не сидела, слишком много дел: 
и к внукам съездить, и племянников навестить, а то и к подруге на 
чай заскочить, да вот и соседка уехала и попросила присмотреть за 
цветами, а ведь еще подъезд помыть надо. Сколько помню бабушку, 
она всегда работала и всегда была душой коллектива. Сейчас бабуш-
ки нет с нами, но живет память о положительном настрое на жизнь, 
который она несла. Вспоминаю ее, и житейские неурядицы кажутся 
несерьезными».

Дети:
Вячеслав Федорович Лутаенко. Родился 29 марта 1940 г. в г. Бо-

рисове (Минская область Белорусской ССР). В раннем детстве едва 
не утонул в чане с сывороткой на Тайтурском молокозаводе, где ра-
ботала мать. В результате полученного испуга до 5-го класса сильно 
заикался. Окончил школу в 1957 г. Не поступив в университет на 
юрфак, год проработал на стройке. В следующем году поступал в 
Ленинградское высшее морское училище, но также не поступил. С 
1959 по 1962 г. учился в Рижском авиационном училище спецслужб. 
По окончании училища, получив среднетехническое образование, был 
направлен в Иркутск. С 1962 по 1965 г. работал в аэропорту техником 
по обслуживанию наземного оборудования. В эти годы поступил заоч-
но в Ленинградский институт киноинженеров, однако не доучился в 
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нем, забрал документы и с 3-го курса 
начал учиться на вечернем отделении 
Иркутского политехнического инсти-
тута на энергетическом факультете. 
Окончив его, получил специальность 
инженера-электрика. С 1965 г. работал 
в «Иркутскэнерго» техником, масте-
ром, руководителем сектора, старшим 
инженером. В 1976 г., работая в вы-
соковольтной лаборатории «Иркутск- 
энерго», в электротехнической груп-
пе, начал заниматься разработкой 
тренажеров по обучению приемам 
первой помощи пострадавшим. Пер-
вый глиняный тренажер был приве-
зен начальником лаборатории В.М. 
Телепневым из Тулы («Тулэнерго»). 
Вячеславу Федоровичу было пору-
чено усовершенствовать глиняный 
экземпляр, придать ему товарный 

вид. В 1979 г. в Иркутске состо-
ялся съезд реаниматологов, где 
главный реаниматолог Советского 
Союза Бунотян отнес это изделие 
к товарам народного потребления. 
Долгое время Вячеслав Федоро-
вич работал в лаборатории, зани-
маясь только этим делом. В 1985 
г. на международной выставке в 
Сокольниках, в Москве, их дети-
ще получило диплом Торговой па-
латы. В 1987 г. В.Ф. Лутаенко было 
присвоено звание «Ветеран труда». 
В 1992 г. он стал членом-коррес-
пондентом Российской академии 
медицинских наук. В возрасте 
60 лет Вячеслав Федорович был 
сокращен в «Иркутскэнерго», но 
продолжил работу над тренаже-
ром, основав учебный класс при 

Иркутском энергоколледже. Представляя свое изобретение, побывал 
на выставках и симпозиумах во многих странах. Имеет европейские, 
американские патенты на свое изобретение. В настоящее время он яв-
ляется учредителем и генеральным конструктором научно-производс-
твенного объединения «Элтэк» по созданию интерактивных учебно-
тренажерных комплексов для образовательных учреждений. Живет и 
работает в  Балашихе под Москвой. 

Вячеслав Федорович 
Лутаенко. Иркутск, вторая 

половина 1950-х гг.

Вячеслав Федорович Лутаенко. 
Иркутск, 18 ноября 2007 г.
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Женился В.Ф. Лутаенко 8 января 1975 г. Жена — Зоя Георгиев-
на (урожденная Костоусова). Родилась 13 мая 1953 г. в с. Дрягуново 
Краснопольского райо-
на Нижнетагильской 
области. Она получи-
ла среднетехническое 
образование, работала 
оператором на вычис-
лительных машинах. В 
1982 г. окончила Ин-
ститут патентоведения, 
после чего работала 
инженером-технологом 
во Всесоюзном науч-
ном центре хирургии 
Академии медицинских 
наук. С начала 1990-х 
гг. трудилась ведущим 
инженером на предпри-
ятии «Росоргтехстром», 
успешно совмещая ра-
боту с воспитанием дво-
их детей. В 2002 г. при-
няла решение уволиться 
с работы и переехать в 
Москву к дочери Юлии, 
где занялась воспитани-

Юлия Вячеславовна и Леонид Александрович Якубович 
с сыном Даниилом. Москва, 2 февраля 2008 г.

Максим Вячеславович Лутаенко. 
Москва, 14 февраля 2008 г.
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ем внука, а через несколько лет и внучки. В 2006 г. Зоя Георгиевна 
окончила курсы ландшафтных дизайнеров, и теперь уже со знанием 
дела занимается любимым садом. 

Дети: 1) Юлия Вячеславовна Лутаенко (Якубович) (родилась 1 де-
кабря 1975 г. В 1992 г. окончила Областную детскую школу искусств 
в Иркутске. Училась в Иркутском государственном лингвистическом 
университете. После окончания университета работала в Иркутском 
гостиничном комплексе «Интурист» в отделе приема туристов, где и 
познакомилась с будущим мужем, Л.А. Якубовичем. В 2001 г. Юлия 
переехала в Москву к мужу. 15 сентября 2002 г. в семье Якубовичей 
родился сын Даниил. Занимаясь воспитанием сына, Юлия получила 
дополнительное образование на курсах повышения квалификации  
/менеджер по работе с персоналом/. В 2005 г. устроилась на работу 
в корпорацию «Bosco di shiliedgi». 3 августа 2006 г. в семье родилась 
дочь Маргарита. На этот раз Юлия решила совместить воспитание 
двоих детей с получением второго высшего образования и поступила 
в Московский архитектурный институт на факультет ландшафтно-
го дизайна, студенткой которого сейчас является. Свою будущую 
профессию хочет связать именно с дизайном. Муж Юлии Леонид 
Александрович Якубович является вице-президентом компании 
«УралСиб», увлекается игрой в бильярд, дартсом /он призер многих 
спортивных праздников, 
проводимых компанией/; 
любящий муж и заботли-
вый отец); 2) Максим Вя-
чеславович Лутаенко (ро-
дился 21 августа 1979 г., в 
2004 г. окончил факультет 
маркетинга Байкальского 
государственного универ-
ситета экономики и права, 
после чего работал в объ-
единении отца маркетоло-
гом. В 2003 г. переехал в 
Москву. В данное время 
пытается устроиться на 
работу по специальности).

Михаил Борисович Лу-
таенко. Родился 1 ноября 
1954 г. в Иркутске в год 
смерти своего отца. Вос-
питывался матерью и стар-
шим братом. С 1961 по 1970 
г. учился в школе. Еще 
тогда у него проявилась 
склонность к художествен-
ному творчеству — любил 
рисовать, лепить. Однако 

Михаил Борисович Лутаенко. 
Листвянка, конец 1970-х гг.
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специальное образова-
ние сразу получить не 
удалось. С 1970 по 1973 г. 
Михаил учился в проф-
техучилище на мастера 
по ремонту телевизоров 
(ГПТУ № 1 в Иркутске). 
По окончании училища, 
не поступив на архитек-
турный факультет Ир-
кутского политехниче-
ского института, пошел 
работать на Иркутский 
завод радиоприемни-
ков. 14 мая 1974 г. был 
взят в армию. Службу 
проходил в воздушно-
десантных войсках в 
Литве, в г. Каунасе, демо-
билизовался 19 мая 1976 
г. С 23 июня по 31 июля 
1976 г. учился на курсах 
по подготовке матросов 
(учебно-курсовой ком-
бинат ЭРПО «Океан») в 
г. Пярну в Эстонии, по-
сле чего некоторое время 
работал матросом на ры-
бопромысловом рефре-

Иркутский Богоявленский собор. Февраль 2007 г.

Михаил Борисович Лутаенко 
в процессе росписи композиции 
«Тысячелетие крещения Руси». 

Иркутск, осень 2003 г.
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жираторе (РПР-1264) в Тал-
лине и маляром по очистке 
и окраске судов на Рижском 
судоремонтном заводе. Уво-
лившись с завода 24 августа 
1977 г., вернулся в Иркутск, 
где поступил (в 1978 г.) учить-
ся в Иркутское училище ис-
кусств на художественно-
оформительское отделение. 
В 1982 г. окончил учили-
ще, получив специальность 
художника-оформителя. 
Одновременно с учебой и по-
сле нее, с 28 октября 1977 г. 
по 20 января 1990 г., работал 
в тресте «Иркутскжилстрой» 
сначала маляром, затем 
художником-оформителем в 
интерьерном участке Строи-
тельного управления № 5. 
Выполнял проекты и оформ-
ление интерьеров обществен-
ных зданий. С 1 февраля 1990 
г. по 1 ноября 1993 г. работал 
художником в Иркутском 
областном краеведческом 
музее, где занимался оформлением выставок и музейных экспозиций. 

В 1993 г. М.Б. Лутаенко было предложено разработать эскиз-
проект иконостаса главного храма Иркутского Богоявленского со-
бора. С того времени он связал свою жизнь с Иркутской епархи-
ей, в которой по сей день работает художником. За годы работы 
в епархии им разрабатывались проекты иконостасов для сельских 
и городских храмов, проекты восстановления и строительства но-
вых православных храмов, написано большое количество различных 
икон, которые теперь находятся в храмах Иркутской и Читинской 
епархий, в Санкт-Петербурге, а также в Монголии, Китае, Франции, 
США. Кроме того, в составе организованной в 1994 г. при Иркутском 
Богоявленском соборе иконописной мастерской он ведет работу по 
выполнению росписей в соборе Богоявления и в других храмах Ир-
кутской епархии. 

Известная иркутская исследовательница, изучающая сибирскую 
иконопись и историю Иркутской епархии, кандидат исторических 
наук Т.А. Крючкова, рекомендуя М.Б. Лутаенко для вступления в 
Союз художников России, так писала о нем в 2004 г.:

«Занимаясь историей сибирского иконописания, я постоянно на-
блюдаю за творческой деятельностью епархиальной иконописной ма-
стерской, организованной в Иркутском Богоявленском соборе 10 лет 

М.Б. Лутаенко на колокольне собора 
Богоявления. Иркутск, лето 2001 г.
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назад. За этот период кол-
лектив мастерской выполнил 
огромный по своим масшта-
бам объем работ: росписи 
внутренних и внешних стен 
собора Богоявления, иконы 
для иконостасов домашнего 
храма школы Леонова, церк-
ви во имя Ксении Петербург-
ской в Ивано-Матренинской 
больнице г. Иркутска, церкви 
во имя Рождества Христова 
в г. Иркутске (на месте гибе-
ли самолета) и других хра-
мов Иркутской епархии. Их 
иконы есть в гг. Киренске, 
Чите, Санкт-Петербурге, во 
Франции и Америке. Кроме 
иконописных работ они уча-
ствуют в разработке проек-
тов иконостасов, реставрации 
старинных икон и других 
церковных работах. Каждый 
иконописный мастер это-
го уникального творческого 
союза вносит свой индивиду-
альный вклад в общее богоу-
годное дело. 

Михаила Борисовича Лу-
таенко, прекрасно изучив-
шего технику и стилистику 

иконописи, стенной живописи, отличает неустанное пополнение 
знаний в области богословия, истории православного искусства, 
иконографии, церковной архитектуры. Это очень помогает ему раз-
рабатывать и воплощать в жизнь интересные программы росписей 
храмов, проекты иконостасов и церковных зданий. Он является ав-
тором эскиза иконостаса главного храма Богоявленского собора. Он 
вложил большой вклад в композиционное решение росписи в тра-
пезной этого храма на тему £Апокалипсис“. Эта роспись, на наш 
взгляд, стала значительным духовным и художественным событием 
в Восточной Сибири.

Михаилом Борисовичем также разработана не имеющая аналогов 
композиция £Тысячелетие крещения Руси“, включающая в себя ты-
сячелетнюю историю России, которая располагается на стенах глав-
ного храма Богоявленского собора, а также сложная композиционная 
тема £София, Премудрость Божия“ для росписи притвора храма. В 

Икона «Святитель Иннокентий 
Кульчицкий». Художник 

М.Б. Лутаенко, 1997 г.
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настоящее время им закончены интересные проекты росписи стен и 
гипсового иконостаса нижнего придела во имя Иоанна Кронштадт-
ского в храме Ксении Петербургской в Ивано-Матренинской больнице  
г. Иркутска». 

Творческая деятельность М.Б. Лутаенко и его товарищей по иконо-
писной мастерской в 1999 г. была заслуженно отмечена епархиальной 
премией имени Святителя Иннокентия Иркутского — «за значительный 
вклад в возрождение историко-культурного наследия Иркутской об-
ласти». В 2004 г. в составе членов иконописной мастерской Иркутской 
епархии он стал лауреатом премии губернатора Иркутской области в 
области культуры и искусства за выполнение настенных росписей в 
Иркутском Богоявленском соборе. В том же 2004 г. Михаил Борисо-
вич получил диплом Региональной художественной выставки «Сибирь 
IX», на которой были показаны фотографии фрагментов росписи со-
бора Богоявления, а также стал членом Союза художников России.

О семейной жизни М.Б. Лутаенко. В 1978 г. он женился на Татья-
не Лазаревне, урожденной Южаковой (родилась 7 апреля 1955 г. в  
пос. Большая Речка Иркутского района, окончила Иркутский инсти-
тут народного хозяйства по специальности «экономика и организация 
строительства», более 20 лет работала сметчиком в строительном от-
деле в ВАМИ /Всесоюзный алюминиево-магниевый институт/, сейчас 
работает на кафедре цветных металлов химико-металлургического 
факультета Иркутского го-
сударственного техническо-
го университета). В 1981 г. у 
них родилась дочь Даша, а 
в 1984 г. — сын Никита. Од-
нако в 1998 г. брак Михаила 
Борисовича распался. В 2002 
г. он женился вновь. Жена, 
Ирина Ильинична Горбуно-
ва, родилась 27 августа 1967 
г., работает преподавателем в 
Иркутской школе искусств, 
вместе с Михаилом Борисо-
вичем осуществляет роспись 
Иркутского Богоявленско-
го собора. В 2004 г. в семье 
появился сын Семен. Живут 
в Иркутске.

Дети: 1) Дарья (родилась 16 
апреля 1981 г. В 2003 г. окон-
чила Иркутский педунивер-
ситет. Работает преподава-
телем в начальных классах 
лицея № 36. В 2006 г. вышла 
замуж за Алексея Николае-

Дарья Михайловна Байбородина 
с дочерью Таисией. Иркутск, 

4 мая 2009 г.
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вича Байбородина, работа-
ющего начальником служ-
бы безопасности. 29 июля 
2006 г. у них родилась дочь 
Таисия); 2) Никита (родился  
4 октября 1984 г. В 2006 г., 
окончив факультет техно-
логии и компьютеризации 
машиностроения Иркут-
ского государственного 
технического университета 
/специальность «роботы. 
Робототехнические систе-
мы и комплексы»/, по-
ступил в аспирантуру по 
специальности «динамика 
и прочность машин, при-
боров и аппаратуры». Жи-
вет с матерью в Иркутске 
в микрорайоне Первомай-
ском); 3) Семен (от второго 
брака, родился 19 февраля 
2004 г.).

§ 9. Соснины

Изучая биографию Б.А. Соснина, мы получили возможность озна-
комиться с воспоминаниями его первой жены, Нины Федоровны Со-
сниной. В воспоминаниях, написанных ею в 1990-х гг., немало инте-
ресных страниц о Борисе Аркадьевиче, его родителях и дедушке с 
бабушкой по материнской линии. И хотя весь этот материал не имеет 
отношения к родословию Ощепковых, мы решили привести здесь ро-
дословную Сосниных, поскольку она впрямую относится к М.Б. Лута-
енко, одному из главных инициаторов создания данной книги.

Иван Соснин
Дети:
Аркадий.
Вениамин (возможно). В 1900-х гг. он был женат на Екатерине 

Степановне. Жили они в Иркутске, владели собственным домом по 
ул. Мясной (или Мяснорядская, ныне ул. Франк-Каменецкого), 188. Ве-

88 Адрес-календарь г. Иркутска: Справочная книга с адресами казенных и об-
щественных учреждений, торговых домов и фирм, домовладельцев и вообще лиц,  
проживающих в г. Иркутске. Иркутск, 1901. С. 401; Весь Иркутск с отделом Забай-
кальской области, адресно-справочная и торгово-промышленная книга на 1908 год. 
Иркутск, 1908. Отд. IV, с. 50; Весь Иркутск с отделами Забайкальской и Якутской 
областей: Адресная и справочная книга на 1909 год. Иркутск, 1909. Отд. V, с. 54.

Ирина Ильинична Горбунова с сыном 
Семеном. Иркутск, 27 апреля 2008 г.



69

Родители и дети

ниамин Иванович Соснин служил в Иркутской контрольной палате: в 
1908–1910 гг. — помощником ревизора в чине коллежского регистра-
тора89; в 1912–1914 гг. — секретарем палаты (сначала губернский секре-
тарь, затем коллежский секретарь)90; в 1915 г. — младшим ревизором 
в чине коллежского секретаря91. В 1915 г. он также являлся членом 
Общества народных развлечений в Иркутской губернии92.

Аркадий Иванович Соснин
По непроверенным данным, приехал в Иркутск из Поволжья. В 

1901 г. Аркадий Иванович Соснин был служащим (приказчиком и за-
ведующим галантерейным отделом) магазина С.С. Кальмеера93, а жил 
в доме Гладышева по ул. Мяснорядской94. Женился на Валентине 
Фердинандовне (урожденная Сорокина), был старше ее на 20 лет. Она, 
так же как и Аркадий Иванович, работала в магазине С.С. Кальмеера 
(в дамском конфекционном отделе), находившемся на углу нынешних 
улиц Карла Маркса и Пролетарской. В 1908 г. Аркадий Иванович и 
Валентина Фердинандовна жили по ул. Ланинской (ныне Декабрь-
ских Событий), 3695. На фотографии сына Бориса, сделанной в июне 
1911 г., написано, что он снят «в саду у своей квартиры на Шелашни-
ковской ул. [ныне ул. Октябрьской Революции], д. № 24»96.

Аркадий Иванович был человеком набожным. В годы после ре-
волюции он состоял старостой Князе-Владимирской (Литвинцевской) 
церкви в мужском Князе-Владимирском монастыре. Оттуда его и хо-
ронили, что произошло около 1926 г. На похоронах своего друга он 
постоял без шапки на сильном морозе, после чего заболел и умер. Ар-
кадий Иванович имел очень высокий рост — 2 метра 12 сантиметров. 
В молодости обладал крепким здоровьем. Мог, например, выпить литр 
водки, после чего взять мешок песка и занести на крутую Маратов-
скую гору. С весны по осень он ежедневно купался в р. Ушаковке, 
зимой обтирался ледяной водой. Долгое время в семье хранился боль-
шой эмалированный таз, служивший ему для обтираний.

89 Памятная книжка Иркутской губернии 1908 года. Иркутск, 1908. С. 98; 
Памятная книжка Иркутской губернии 1910 года. Иркутск, [б. г.]. С. 198.

90 Памятная книжка Иркутской губернии. 1912 г. Иркутск, 1912. С. 284; 
Календарь-справочник по г. Иркутску и Иркутской губернии на 1914 г. Ир-
кутск, 1914. С. 142.

91 Справочник по городу Иркутску и Иркутской губернии на 1915 год. 
Иркутск, 1915. Отд. II, с. 22.

92 Там же. Отд. II, с. 59.
93 Семен Семенович Кальмеер (? – 1912) – иркутский купец, владелец мага-

зинов мануфактуры и модных товаров, потомственный почетный гражданин 
Иркутска.

94 Адрес-календарь г. Иркутска: Справочная книга с адресами казенных и 
общественных учреждений, торговых домов и фирм, домовладельцев и вообще 
лиц, проживающих в г. Иркутске. Иркутск, 1901. С. 299.

95 Весь Иркутск с отделом Забайкальской области, адресно-справочная и 
торгово-промышленная книга на 1908 год. Иркутск, 1908. Отд. IV, с. 50.

96 Хранится у А.Б. Соснина.



К  истоКам  Родства

70

Мать Валентины Фердинандовны, Мария Афанасьевна Сорокина, 
жила в с. Тельма (ныне Усольского района Иркутской области) и 
состояла в гражданском браке с немцем Фердинандом фон Краппе, 
работавшим на Тельминской суконной фабрике. Все их дети (Вален-
тина, Мартин, Виктор и Клеопатра) получили фамилию матери — Со-
рокины.

Невестка Валентины Фердинандовны, Нина Федоровна Соснина, 
пишет в своих воспоминаниях по рассказам свекрови: «В то лето, ког-
да за мной Борис ухаживал (Борис Аркадьевич Соснин, в 1928 г. — 
Ю. Л.), мать Валентины Фердинандовны гостила в Тарбагатае у дяди 
Вити (своего сына, Виктора Фердинандовича Сорокина. — Ю. Л.). Это 
была худенькая, маленькая старушка, был ли у нее рост 155 см или 
нет, не знаю. Ее муж — отец ее детей — был чистокровный немец. 
Его звали Фердинанд фон Краппе. Он был тринадцатым ребенком, 
все остальные были девочки, и когда он стал совершеннолетним, его 
отец отправил в Россию зарабатывать свой хлеб. Он приехал в Сибирь 
и в селе, точно не помню, по рассказам В. Ф., как будто Кимильтей 
(Тельма. — Ю. Л.) открыл красильный цех (суконный) и там же рабо-
тал. Женился на русской женщине, Сорокиной Марии Афанасьевне —  
будущая бабушка Бориса. Фердинанд и Мария Афанасьевна жили 
гражданским браком, не венчались из-за различия вероисповедания. 
У них было четверо детей: Валентина, Мартин, Виктор и Клеопатра, 
которая впоследствии была выдана замуж в 16 лет за человека старше 
ее на столько же, и, будучи в положении, бросилась под поезд, причи-
ну не знаю. С момента гибели Клеопатры Валентина Фердинандовна 

В магазине С.С. Кальмеера в Иркутске. 1900–1910-е гг. Третий слева — 
Аркадий Иванович Соснин
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стала из верующего человека атеисткой. Я помню ее слова, которые 
она говорила мне, хотя я и не знала Клеопатру: £Зачем надо было 
Богу взять Клеопатру? Это жестоко!“97. 

Когда я вышла замуж за Бориса, я познакомилась с Мартином 
Фердинандовичем и Виктором Фердинандовичем. Мартин Фердинан-
дович и по его внешности, и по его манерам был интеллигент. Он 
приехал к нам, когда я переехала в семью Бориса, примерно через 
полгода после свадьбы. Мартин Фердинандович приехал в команди-
ровку из Петровского Завода, где он работал бухгалтером. Бывший 
царский офицер, как его не репрессировали? Наверное, потому, что 
это был 1929 г., а в 1930 или 1931 г., точно не помню, он умер от тифа 
в Иркутске в детской больнице (тогда больницы были переполнены 
тифозными больными, была эпидемия тифа). Хоронили его из больни-
цы, Борис был в армии.

Приехал он к нам в сером костюме, в серой фетровой шляпе, вид 
джентльмена. Немного выше среднего роста, худощавый, светлый ша-
тен с серыми глазами. Он не только по виду выглядел джентльменом, 
он был истинным интеллигентом — выдержанный, учтивый, коррект-
ный, вежливый. На вид дядя Витя от него очень отличался. Это был 

97 По словам А.Б. Соснина, отказ Валентины Фердинандовны от веры в 
Бога произошел после смерти брата Мартина в начале 1930-х гг., что более 
вероятно. Он умер от тифа, несмотря на молитвы Валентины Фердинандовны 
о его исцелении.

Служащие магазина С.С. Кальмеера.  Аркадий Иванович Соснин — 
в третьем ряду третий слева. Иркутск, 1900–1910-е гг.
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мужик русский, крепкого телосложения, такого же роста, как дядя 
Тима, с небольшим брюшком и толстоватым носом — его сын Борис 
фигурой и лицом походил на него. Дочь дяди Вити и его жены тети 
Жени, Тамара, совсем на них ни на кого не походила. Она была выше 
среднего роста, блондинка со светло-голубоватыми глазами»98. Борису, 
как пишет Нина Федоровна в другом месте, в 1928 г. было «около 14 
лет», он («скромный мальчик») приезжал тогда в Иркутск из Тарбага-
тая в гости99. Тамара была старше Бориса.

У Аркадия Борисовича Соснина сохранилось письмо Мартина 
Фердинандовича, написанное 22 июня 1904 г. и адресованное Валенти-
не Фердинандовне Сорокиной («Иркутскъ, Большая улица, магазинъ 
С.С. Кальмееръ»). Жил тогда Мартин Фердинандович на ст. Урульга 
Забайкальской железной дороги. В письме он упоминает, по всей ви-
димости, членов своей семьи: Машу, Витю и Лиду.

Виктор Фердинандович «имел, кажется, 4 класса приютского обра-
зования (был отдан в приют, когда умер у них отец), работал простым 
рабочим на железной дороге». Позже «был нач. станции Тарбагатай, это 
за Читой100. Впоследствии Сталиным он был репрессирован и сослан на 
Соловки, где отсидел три года. Вернулся больным, у него обнаружили 
рак желудка. Оперировали его или нет, не помню, он лежал в Кузне-

98 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 19–19 об. Рукопись воспомина-
ний Н.Ф. Сосниной хранится у А.Б. Соснина.

99 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 18 об.
100 Неверно. Станция Тарбагатай находится между Улан-Удэ и Читой, 

ныне Петровск-Забайкальский район Читинской области.

Аркадий Иванович Соснин (второй справа) в дружеской компании. 
Иркутск, 1900–1910-е гг.
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цовской больнице, 
потом его выписа-
ли домой. Он умер 
летом, когда я с 
детьми (а у меня 
уже было двое — 
Аркадий и Сергей), 
на похоронах я не 
была, т. к. жила с 
ребятами на заимке 
Хабитуй под селом 
Никольском»101.

Валентина Фер-
динандовна роди-
лась 8 марта 1881 г. 
В сентябре 1890 г.  
она поступила в 
Тельминское Алек- 
сандровское одно-
классное памяти 
М.А. Останиной 
училище, окончи-
ла которое в мае 
1892 г. В свиде-
тельстве об окон-
чании училища 
именовалась до-
черью «солдатки 
вдовы»102 (это значит, что ее отец, Фердинанд фон Краппе, к тому 
времени скончался). С сентября 1893 по май 1900 г. находилась на вос-
питании в Мариинском приюте в Иркутске103. Полное название этого 
приюта для девочек — приют имени Государыни Императрицы Марии 
Федоровны. Находился он по Большой улице, 39 в доме Мыльникова 
(ныне ул. К. Маркса, 29). В 1904 г. Валентина Фердинандовна работала 
в магазине Кальмеера, но замуж еще не вышла, поскольку фамилию 
носила девичью104.

После революции Валентина Фердинандовна Соснина работала 
сначала библиотекарем, затем заведующей библиотекой, находив-
шейся по ул. Баррикад, 52105. В «Спутнике по Иркутску» на 1926 г.  

101 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 18 об.–19.
102 «Свидетельство», выданное Валентине Сорокиной 28 мая 1892 г. Хранит-

ся у А.Б. Соснина.
103 «Свидетельство», выданное Валентине Сорокиной 2 мая 1900 г. Хранит-

ся у А.Б. Соснина.
104 Конверт письма Мартина Фердинандовича В.Ф. Сорокиной, посланного 

в июне 1904 г. на адрес магазина С.С. Кальмеера.
105 На сохранившейся у А.Б. Соснина фотографии 1927 г., запечатлевшей 

коллектив этой библиотеки, написана ее аббревиатура — «КДБ».

Мария Афанасьевна Сорокина 
(крайняя справа). Сретенск, 1910-е (?) гг.
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В.Ф. Соснина упоминается по адресу: ул. Детская, 15106. Летом 1929-го 
она продолжала жить там же, с ней жил сын Борис вместе с женой 

106 Спутник по Иркутску и Иркутской губернии. 1926 г. Иркутск, [б. г.]. 
Именной указатель, с. XVII. Улица Детская находится в Рабочем предместье 
и располагается перпендикулярно ул. Баррикад (остановка трамвая «Дет-
ская»).

Семьи братьев Сорокиных. Третий ряд (слева направо): 
сын Мартина Фердинандовича, Мартин Фердинандович Сорокин, 
Виктор Фердинандович Сорокин, Константин (?) (зять Виктора 

Фердинандовича, муж дочери Тамары); второй ряд: жена Мартина 
Фердинандовича, Евгения (жена Виктора Фердинандовича), Тамара 

Викторовна (дочь Виктора Фердинандовича); первый ряд: сын 
Мартина Фердинандовича, Борис Викторович (сын Виктора 

Фердинандовича). 1928 (?) г.
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Ниной Федоровной107. 
По словам А.Б. Со-
снина, позже этот дом 
был продан. В 1940 г. 
Валентина Фердинан-
довна жила уже по 
адресу «Учительская 
улица, дом № 12». 
Адрес был указан 
на конверте письма 
Б.А. Соснина, которое 
он послал матери из 
пос. Нижнеангарска  
Бурят-Монгольской 
АССР108. После этого 
она приобрела по-
ловину дома в пер. 
Учительском, 6, где 
и прожила до конца 
своей жизни.

Умерла Валенти-
на Фердинандовна 18 
сентября 1964 г. в воз-
расте 83 лет от «зло-
качественного ново-
образования кожи»109. 
Похоронена на Ради-
щевском кладбище. 
По воспоминаниям внука Аркадия, она обладала «немецким характе-
ром» — твердым, решительным, отличалась педантичностью, любовью 
к чистоте и порядку. 

Дети:
Борис. Родился 2 июля 1907 г.

Борис Аркадьевич Соснин (2 июля 1907 – 15 декабря 1954)
Родился 2 июля (по новому стилю) 1907 г. в Иркутске. По воспо-

минаниям его первой жены, Нины Федоровны (родилась в Иркутске 
25 декабря 1908 г. по старому стилю, или 7 января 1909 г. по ново-
му, урожденная Сенженко110), в 1928 г. Борис Аркадьевич руководил 
кружком в библиотеке, находившейся по ул. Баррикад, в которой 
работала и его мать, Валентина Фердинандовна111. В этой библиотеке в 

107 Н.Ф. Соснина в своих воспоминаниях указывает другой номер дома – 13 
(«Повесть о моей жизни». Отд. л. 13).

108 Письмо хранится у А.Б. Соснина.
109 Свидетельство о смерти В.Ф. Сосниной, хранящееся у А.Б. Соснина.
110 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 2.
111 Там же. Л. 17.

Аркадий Иванович Соснин возле своего дома 
по ул. Детской. Иркутск, 1910-е гг.
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июне того же года они и по-
знакомились. Произошло это, 
как описывает Нина Федо-
ровна, так: «Я под вечер за-
нималась музыкой. Рояль 
стоял у нас в угловой комна-
те — зале, которая выходила 
тремя окнами на улицу (пер. 
Учительский. — Ю. Л.). Нам 
часто, особенно родители, го-
ворили, что когда мы игра-
ем, музыку слышно далеко 
по улице. Был июнь месяц. 
Кто-то стукнул в окно; тог-
да я еще не знала, что этот 
стук приведет меня к знаком-
ству с молодым человеком, 
за которого я впоследствии 
выйду замуж. Я пошла от-
крыть калитку, так как она 
у нас была всегда заперта. 
<…> Передо мной стояла 
женщина, плотная, среднего 
роста, подстриженная под 
польку — такая была мода. 

Я ее узнала, она была зав. 
библиотекой на ул. Барри-
кад. Звали ее Мар. Фролов. 
Христофорова. Она спросила 
меня: £Вы Нина Сенженко?“ 
и могу ли я аккомпаниро-
вать на пианино двум или 
трем солистам, в частности 
ей, что-нибудь сыграть для 
слушателей, участников ве-
чера — они организовывали 
вечер, посвященный памяти 
писателя А.М. Горького. Я 
согласилась, в условленное 
время приходила на репети-
ции. <…> 

В назначенный день лите-
ратурного вечера я своевре-
менно появилась в библиоте-
ке. Даже помню свой костюм: 
шерстяная синяя юбочка с 
гофрированными боками, 
длина закрывала колени, бе-
лая блузка с поясом, закан-

Валентина Фердинандовна Соснина 
с сыном Борисом. Иркутск, июнь 1910 г.

Борис Аркадьевич Соснин. 
Иркутск, июнь 1908 г. 



77

Родители и дети

чивающим блузку, большой синий шелковой ленты бант на груди и 
такой же в волосах, красные туфли и фильдеперсовые чулочки цвета 
беж. Потом Борис смеялся, что я покорила его бантами. 

Вечер прошел очень хорошо. Концерт удался на славу; после во-
кальных номеров я им сыграла несколько пьес и играла танцы. На-
танцевались досыта, а потом началось чаепитие с пирожными и кон-
фетами. Кружковцы библиотеки угощали дружно меня, накладывая 
на тарелочку всяких вкусных вещей. Провожать меня вызвался Коля 
Кудреватых, но Борис сказал ему, что проводит меня сам. Коля был 
черноглазый с темными кудрявыми волосами, Борис был блондин: 
светловолосый с серыми глазами и веснушками. Когда мы вышли, 
был уже рассвет. Гора вдалеке за нашей улицей была окрашена вос-
ходящими лучами солнца в розово-сиреневый цвет от цветущего ба-
гульника. Было очень красиво. Борис пригласил меня кататься на 
лодке с его двумя друзьями. Не помню, какой это был день, но во 
вторник он должен был сбросить мне записку в почтовый ящик, ког-
да и в какое время мы должны были встретиться. Записка им была 
опущена в почтовый ящик, и в назначенный им вечер он пришел за 
мной. В открытое окно он положил мне в руки огромный букет садо-
вых цветов, художественно уложенных пирамидкой. Это были первые 
цветы, преподнесенные мне молодым человеком. Я была счастлива и 
вместе со мной мои родители. 

Целый вечер мы катались на лодке у центрального парка. Какое 
это было наслаждение — скользить по синей воде в прощальных лу-

Коллектив библиотеки на ул. Баррикад. Первый ряд (слева направо): 
Н. Касынин, Н. Кудреватых, С. Тихончук, Я. Сергейчев, Т. Костоусова; вто-
рой ряд: А. Горобцова, В. Тихончук, А. Макарова, В.Ф. Соснина, Н. Осипов, 

Ф. Соболева, Е.Х. Костоусова, П. Боровский; третий ряд: 
Б.А. Соснин, Осипов (?), А. Новиков, П. Воротылкин, Д. Евсеев, 

З. Кобилевская, Е. Максимова. Иркутск, 1927 г.
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чах заходящего солнца. Нас было четверо: я, Борис и двое его товари-
щей, все воспитанные, культурные ребята. Меня родители отпустили 
только до 10 часов вечера, к этому времени ребята и проводили меня 
домой. С этого вечера наша дружба с Борисом крепла все сильнее.

Этикет требовал познакомить Бориса с родителями, и он приходил 
к нам в дом. Оказалось, что наши родители заочно знали друг друга, 
хотя знакомыми не были. <…> В порядочности семьи Бориса и в его 
хорошем воспитании сомнений не было, и он моими родителями был 
принят благосклонно. Мы часто с ним ходили в кино — картины 
шли исключительно американские с участием знаменитых кинозвезд 
Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса, Гарри Пиля, картины были все 
интересные, захватывающие своим содержанием»112. «Очень часто Бо-
рис мне дарил огромные букеты цветов. Мы ходили не только в кино, 
ходили и в драмтеатр, где шли часто выступления £Синей блузы“. В 
основном это были веселые музыкальные произведения на злобу дня. 
Мне запомнились некоторые отдельные куплеты, вот например:

Я просто, как корова,
Реву по СССР,
Прошусь в Россию снова,
Как честный офицер!
Виза! О, как нужна ты нам.
Виза! О, без тебя мы хлам.
Виза! О, виза, виза,
О, как нужна, нужна ты нам!

Это пелось на мотив оперетты из Сильвы»113.

112 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 16 об.–18.
113 Там же. Л. 19 об.–20.

В библиотеке
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«Вот так дружба наша росла и крепла. 16 августа (1928 г. — Ю. Л.) был 
звездопад. Мы гуляли и загадывали падающим звездам наши желания. В 
этот вечер Борис мне сделал предложение выйти за него замуж»114.

В том же 1928 г. Борис Аркадьевич и Нина Федоровна поженились. 
Нина Федоровна продолжает вспоминать: «Напротив нашей школы 
(школа-семилетка № 1, располагавшаяся на углу улиц Большой и 
Благовещенской, (ныне Карла Маркса и Володарского. — Ю. Л.) была 
Благовещенская церковь с оградой церковной решетчатой; церковь 
была цвета красного кирпича. В этой церкви меня крестили и в этой 
же церкви я венчалась с Борисом сразу после престольного праздника 
Казанской Божьей Матери (престол был в Казанской церкви в Рабо-
чем) 5 ноября 1928 г. И крестил меня, и венчал один и тот же священ-
ник — Шастин, отец Иннокентий. Я помню, что в ночь с 4 ноября на 
5 ноября была сильная метель, утром были горы снега, и мы пешком 
шли с Учительского переулка по ул. Баррикад на Шелашниковскую, 
затем на Большую на венчание в церковь. Венчание и крестины, а так-
же и другие церковные обряды при социализме не разрешались, мы 
всё, благодаря папе, делали тайком. Папа с мамой нас благословили 
иконой дома, мы с Борисом стояли перед ними на коленях. Борис был 
в восторге, когда мне на голову одели венец, он говорил, что он мне 
очень шел, и я была необыкновенно красивая. В руки нам дали свечи, 
увитые золотыми полосками, и у Бориса сгорела свеча больше, чем у 
меня, а свечи зажигают в начале венчания и горят они до окончания 
венчания. Кто-то из присутствующих сказал, что если свеча быстрее 
сгорает, т. е. по величине остается меньше, тот человек меньше будет 
жить. Тогда мы не обратили на этот эпизод внимания, но так и вышло. 
Примета оказалась правильной, он умер 46 лет.

После венчания мы шли домой по другим улицам, так было при-
нято. Венчание закончилось хорошим обедом, всё было очень вкусно 
приготовлено, были все домашние и мать Бориса, Валентина Федоров-
на Соснина (далее рукой Нины Федоровны же приписано: «не была. 
Борис от нее скрыл наше бракосочетание, и она, может быть, никогда 
не знала о нем». — Ю. Л.). Все было очень скромно и тихо. Золотые 
вещи — кольца, броши — носить было нельзя, считалось «мещан-
ством» и за это наказывали на собраниях, осуждали в стенгазетах. 

На венчание мы свои паспорта сдали в церковь, так они там и 
остались, мы за ними боялись идти. Регистрировались мы 3 ноября в 
горзагсе, он помещался в доме напротив Дома офицеров»115.

Первое время молодая семья Сосниных жила с родителями Нины Фе-
доровны, Федором Севастьяновичем и Клавдией Сергеевной Сенженко. В 
июне 1929 г. переехали на ул. Детскую, 13 к Валентине Фердинандовне116, 
а в ноябре того же года Бориса Аркадьевича «как цензовика (имеющего 

114 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 20 об.
115 Там же. Л. 11 об.–12.
116 Там же. Л. 13.
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среднее образование)» взя-
ли в армию. Служил он 
в Барнауле по август  
1931 г.117 

Пока Борис Аркадьевич 
был в армии, Нина Федоров-
на окончила фармакологи-
ческий техникум (училась с 
1927 по 1930 г.). В мае 1931 г. 
«уехала по разнарядке в Че-
ремхово в аптеку ассистентом, 
работала до приезда за мной 
Бориса»118. Борис приехал, «не 
получив ответа на телеграмму 
и письмо, я их не получила, 
т. к. была в колхозе, он назы-
вался £Петровская коммуна“. 
Не застав меня ни дома, ни в 
аптеке, он пошел на вокзал, 
где мы и встретились. Я подо-
шла к нему, и мы поспешили 
к поезду, который готов был 
отойти. Мы вошли в вагон, 

где ехали одни военные, и Борису пришлось наслушаться множества 
комплиментов, которые посылались в мой адрес военными. Я чув-
ствовала себя стесненно. Чувство гордости женщины смешивалось со 
смущением. Вот и Иркутск — поезд остановился, поливает дождь, как 
и в Черемхово. Ночь, на улицах ни души, он держит меня под руку, 
идем под зонтом, обходим лужи, которые успел наделать дождь. От 
вокзала до нашего дома на Детской идем час. Свекровь не спит, ждет 
нас, хозяйничает в кухне. Не спит и старая свекровь — ее мать, Ма-
рия Афанасьевна. £Вот теперь ты настоящая коврига“, — смеется она, 
оглядывая меня. Умываемся, питаемся и ложимся спать — разговоры 
оставляем на завтра. Через день иду увольняться в аптекоуправление, 
а через два дня едем за вещами в Черемхово»119.

Отношения у Нины Федоровны со свекровью сложились прекрас-
ные: «Я звала ее £мамочка“ — так звал ее Борис, — да и как было 
не называть ее матерью, когда она проявляла по отношению ко мне 
столько человеческой заботы»120. «Моя свекровь говорила так: £Вот 
Нина — это человек. Я счастлива, что имею такую невестку. Я крутая 
женщина, а она со мной ладит. Я люблю ее и ее детей“»121. 

117 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 21. Указанный Ниной Федо-
ровной номер дома — 13, скорее всего, ошибка. По всей видимости, должно 
быть — 15.

118 Там же.
119 Там же. Отд. л. 6–7.
120 Там же. Отд. л. 7.
121 Там же. Отд. л. 6.

Борис Аркадьевич и Нина Федоровна 
Соснины. Иркутск, 1930 г.
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Борис Аркадьевич «после демобилизации поступил на работу по-
мощником комиссара кавалерийского дивизиона милиции»122. 

С лета 1932 по весну 1933 г. Соснины жили в Усть-Куте. Нина Фе-
доровна продолжает вспоминать: «Мы жили на главной улице, Перво-
майской, в пятистенном бревенчатом доме, отобранном, вероятно, у 
кулака; хозяева этого дома были переселены в амбар во дворе — уже 
старые люди. В доме, в котором мы жили, поселили зав. райздравом 
Дедюхина с семьей. Дедюхин был фельдшер, командовал районом — в 
нем было несколько населенных пунктов (сел, деревень), в Усть-Куте 
больницы, амбулатория, аптека. Он занимал 2/3 дома, а нас поселили 
в комнате с двумя окнами и отгороженной»123. 

С июля по октябрь 1932 г. Нина Федоровна работала ассистентом в 
аптеке, а с октября по февраль 1933 г. — начальником планового от-
дела в Усть-Кутском райисполкоме: «В аптеке работала ассистентом, 
в райисполкоме нач. планового отдела. Мне было, только исполнилось, 
24 года. Начальником райисполкома был Киселёв, заместителем Гор-
бунов, секретарь — Еловский. <…> Мама и папа писали мне, что в Ир-
кутске голод, ходит тиф. Тифозными переполнены тифозные бараки, 
которые находились в конце Маратовского предместья. А мне надоело 
жарить котлеты из медвежатины, чистить от перьев рябчиков — Бо-
рис ходил каждое воскресенье в лес, убивал их по несколько десятков. 
У нас лежали они в мешке из-под картошки, мы их не проедали, а 
пирожки с медвежьим мясом я пекла почти ежедневно. Варенье из 
смородины стояло у нас по несколько банок в чулане. Река Лена 
протекала у нас за огородом, рыбы было сколько хочешь. И ко всему 
этому нам выдавали военный паек. В обеденный перерыв уборщица 
аптеки Даша уводила меня к себе домой и кормила супом из телячьих 
потрохов — это было объеденье. Борис был комиссаром милиции, а я 
нач. планового отдела райисполкома. В Усть-Куте в то время была по 
существу одна улица и переулки к ней от горы, которая была покры-
та сосновым лесом и окаймляла Усть-Кут со всех сторон»124.

В одном из сохранившихся писем к матери Борис Аркадьевич так 
описывает их дорогу в Усть-Кут и начало жизни там: «Ну, а теперь 
как мы ехали до Качуга. Нинушка сидела в кабинке вместе с шофе-
ром, так что ей было удобно <…> Немного меньше суток жили в Ка-
чуге, в час ночи приехали и как раз пришел из Усть-Кута теплоход, в 
девять вечера мы сели, а в три часа ночи следующего дня уехали. На 
теплоходе устроились хорошо, и Нинушка чувствовала себя отлично. 
В Усть-Кут приехали 24/VII в 7 часов вечера, словом, весь путь со-
вершили в 4 суток ровно. Первые три ночи ночевали при управлении 
милиции в отдельной комнате, а потом мне предоставили квартиру, 
довольно приличную и удобную, вместе с зав. райздравом. Их двое и 
ребят двое, славные люди. Посуду мы достали — ведро, таз, кастрюлю 
и еще возьмем, так что ты ничего не пересылай. Мне высылать ничего 

122 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Отд. л. 23.
123 Там же. Отд. л. 22 об.
124 Там же. Отд. л. 10.
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не надо, все есть. Полушубок есть, катанки есть, ну, словом, все. Кроме 
того, я еще получил сапоги, 3 пары белья, полотенца, новое обмун-
дирование, словом, у меня — в пять лет не износить. Скоро возьму 
себе отпуск, поеду (к тунгусам. — Ю. Л.) и закажу Нинушке и себе 
оленьи дохи, ей унты, а себе камосы меховые. С питанием устрои-
лись хорошо, все есть, Нинушка уже успела наварить смородинового 
варенья 20 фунтов, видишь, как скоро. Служу, и служба идет пока 
что ничего, с 4 сентября возьму себе отпуск, замена приехала, так что 
похожу на охоту. Тут, мамочка, медведи по берегу Лены давят коров. 
Кругом тайга, пять минут только до лесу. Усть-Кут из себя ничего 
не представляет, большое село, много приезжающей и отъезжающей 
публики. Нинушка с 1/VIII служит в аптеке, расстояние от дома до 
аптеки в трех минутах ходьбы. Аптека ничего, здание деревянное, 
тут каменных домов совсем нет. <…> Есть колхозная торговля, но 
небольшая, цены дешевые, есть клуб, но я еще не был ни разу, есть 
библиотека, но одно недоразумение — баня, даже о ней и говорить не 
хочется, до того она похабная. <…> Хлеб уже жнут, урожай хороший. 
Погода отвратительна, дождь без конца, за все время только один раз 
купался»125.

Служба в милиции Борису Аркадьевичу не понравилась, он вся-
чески пытался уйти, что в конце концов и сделал. Потом (по крайней 
мере, с 1939 г.) работал начальником Иркутского отделения организа-
ции «БАМпроект»126, одна из баз которой находилась недалеко от пос. 

125 Письмо Б.А. Соснина В.Ф. Сосниной от 15–16 августа 1932 г. Хранится 
у А.Б. Соснина.

126 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 29 об.

Борис Аркадьевич Соснин (стоит второй слева) 
в одной из командировок. 1930–1940-е гг.
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Нижнеангарска (ныне Северо-
Байкальский район, Республика 
Бурятия). Часто ездил в длительные 
командировки. В одном из писем из 
Нижнеангарска он пишет: «24 дека-
бря 1939, т. е. в день выборов, ку-
пался в Байкале, вернее тонул, осно-
вательно, вместе с лошадьми, одна 
лошадь утонула, а другую спас, 
также и меня спасли, вытащили из 
воды, плавал в Байкале около часу, 
стало быть, верно счастлив, что жив 
остался. И ни черта не сделалось со 
мной, несмотря [на то] что купание 
было после бани, где по обыкнове-
нию парился. Ну, об этом хватит. 
Это я второй уже раз тону, больше, 
наверно, не буду.

Работы у меня сейчас многовато, 
верчусь, как белка в колесе, и конца 
не видно. <…> Байкал нынче капризничает, лед ненадежный, а ездить 
по нему приходится каждый день»127.

В Иркутске база «БАМпроекта» находилась в устье Ушаковки, сын 
Аркадий помнит стоявшие там в годы Великой Отечественной войны 
гидросамолеты. Бориса Аркадьевича на фронт не взяли, поскольку 
«БАМпроект» находился в ведении НКВД.

Родители Нины Федоровны жили по адресу: пер. Учительский, 6, в 
собственном доме, находившемся возле речки Сарафановки, недалеко 
от Казанской церкви. Когда они решили продать сделанный к дому 
пристрой, его купила Валентина Фердинандовна Соснина. Таким об-
разом, Борис Аркадьевич, живший некоторое время здесь вместе с ма-
терью, жил одновременно и за стеной у тестя и тещи. Однако семейная 
жизнь у Бориса Аркадьевича не сложилась, прожив вместе 18 лет, су-
пруги Соснины разошлись в 1946 г. (Аркадий учился во 2-м классе). 

В 1946–1947 гг., по непроверенным данным, Борис Аркадьевич жил 
в с. Михалёво (на левом берегу Ангары, в настоящее время под вода-
ми Иркутского водохранилища), где работал директором подсобного 
хозяйства. Затем он, по-видимому, недолго трудился в с. Залари ди-
ректором механического завода.

В конце 1940-х гг. Борис Аркадьевич стал директором подсобного 
хозяйства Иркутского авторемонтного завода, находившегося в с. За-
гатуй Баяндаевского района. В подсобном хозяйстве сеяли зерновые, 
заготавливали сено и др. Там Б.А. Соснин в 1948 или 1949 г. встре-
тился с Ольгой Прокопьевной Лутаенко (урожденная Ощепкова), с 
которой вступил в гражданский брак. Вскоре после их знакомства 

127 Письмо Б.А. Соснина В.Ф. Сосниной от 19 января 1940 г. Хранится у 
А.Б. Соснина.

Борис Аркадьевич Соснин
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в Загатуй приехал из Иркутска старший сын Бориса Аркадьевича, 
Аркадий, проживший вместе с ними год (с лета 1949 по август 1950 г., 
учился там в 6-м классе), после чего вновь вернулся в Иркутск.

Из Загатуя где-то в 1951 г. семья Сосниных переехала в с. Жер-
довка, где Борис Аркадьевич стал директором подсобного хозяйства 
Иркутской психиатрической больницы. Через год из Жердовки пере-
брались в Иркутск, там Борис Аркадьевич пошел работать на ме-
бельную фабрику, которая находилась по ул. Красных Мадьяр. Сна-
чала был начальником цеха, затем главным технологом. (По словам 
сына Аркадия, был директором Иркутского леспромхоза, контора 
которого находилась по ул. Партизанской, 28 — каменное двухэтаж-
ное здание.)

Первое время семья жила в Учительском переулке, у матери 
Бориса Аркадьевича. Вместе с ними жил какое-то время Аркадий, 
вскоре («в феврале-марте» 1952 г.) ушедший к своей матери (бывшая 
жена Бориса Аркадьевича). После развода с женой и ухода Аркадия 
отношения у Валентины Фердинандовны с Борисом Аркадьевичем 
сложились тяжелые, поэтому вскоре семья переехала, сначала на  
ул. Провиантскую, а затем сняли комнату в доме по ул. Коммуни-
стической. 

В мае 1954 г. в Смоленщине, в одной из своих рабочих поездок, Бо-
рис Аркадьевич, крепко выпив с мужиками, долго, проспал на берегу 
Иркута, в результате чего сильно простудился, заболел воспалением 
легких, переросшим в рак. Болезнь развивалась стремительно, и че-
рез полгода, 15 декабря 1954 г., он умер. Похоронен на Лисихинском 
кладбище. 

Борис Аркадьевич был ортодоксальным коммунистом, имел у себя 
труды Ленина и Сталина. Человеком он был порядочным и честным, 
щедрым и хлебосольным. Вместе с Ольгой Прокопьевной они часто бы-
вали в кино, в театрах, ходили в гости и сами часто принимали гостей. 
В то же время он был бескомпромиссным, ревнивым, вспыльчивым и в 
некоторые моменты даже яростным. Однажды, когда в Рабочем пред-
местье Иркутска на него напали двое грабителей, он впился одному 
из них в шею и стал грызть ее. Грабитель заорал благим матом, второй 
в страхе убежал. Когда из соседних домов выскочили люди, они едва 
оттащили Бориса Аркадьевича от пострадавшего грабителя. 

Был он от рождения сильным, обладал крепким здоровьем. Ни-
когда не обращался к врачам, не принимал никаких лекарств. Любил 
выпить в компании, очень много курил, что потом сказалось на бы-
стром развитии болезни легких. Был большим любителем париться. В 
парной поддавал так, что выгонял всех мужиков. После бани выливал 
в чашку бутылку водки, крошил туда редьку и хлебал эту тюрю 
ложкой. Лицо его становилось красным, потным, как вспоминает  
В.Ф. Лутаенко. 

Носил фуражку и френч, как у Сталина, имел единственное кожа-
ное пальто, которое носил летом и зимой, с цигейковым подкладом. 
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Зато Ольгу Прокопьевну любил одевать хорошо, часто дарил ей по-
дарки из «дефицита».

Высокий, с большими глазами, «носастый», с залысиной, «умный 
мужик», — так вспоминает о нем Ю.Н. Куленков.

Друзьями Бориса Аркадьевича были директор протезного завода, 
а также Иван Александрович Мишарин, бывший директор кондитер-
ской фабрики.

Дети:
Елена. Родилась 1 июня 1933 г. в Иркутске. Нина Федоровна Со-

снина вспоминает: «Лёличка родилась 1 / VI — 1933 г. Назвали мы ее 
Леной в честь понравившейся нам реки Лены. Вес ее при рождении 
был 3 600, беленькая с волосиками цвета золотистых колосьев пшени-
цы, с синими глазами, лобик, носик и подбородок белые, будто напу-
дренные, щечки нежно-розовые. Меня и бабушку звала правильно, а 
отца звала «дядя». Отцу хотелось сына, ему было 27 лет. Я и бабушка 
очень любили свою девочку и одевали ее как куклу. Я любила шить 
на нее платья. Белье мы шили на нее только батистовое с кружева-

ми «валансьен» — француз-
ского производства. Родная 
девочка, как жаль, что тебя 
не стало. Может, все было бы 
по-иному»128. 

Имеется фотография, сня-
тая 8 ноября 1933 г., на ко-
торой Лене пять месяцев129. 
Умерла она 26 июля 1935 г.

Аркадий Борисович Со-
снин. Родился 9 декабря 
1936 г. в Иркутске. Его мать, 
Нина Федоровна, так вспо-
минала об этом много поз-
же: «9 декабря 1936 г. у меня 
родился Аркадий весом 3 600 
г, ростом 55 см. За нами в 
родильный дом приехала 
бабушка В. Ф. Ехали домой 
на извозчике поздно вече-
ром, было темно и очень хо-
лодно — минус 30°. Аркадий 
был одет во все фланелевое 
тепло-розового цвета, в шел-
ковое одеяло на шерстяной 
вате и батистовую белую 

простынку с кружевами под одеяло. Большое спасибо моей свекро-
ви за заботу обо мне и моем сыне — ее внуке. Мы приехали домой, 

128 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Отд. л. 10.
129 Хранится у Аркадия Борисовича Соснина.

Аркадий Борисович Соснин. 
Иркутск, 5 марта 1972 г.
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квартира была убрана, натоплена, кроватка-качалка из материала, 
который идет на дачную мебель, легкая, хорошо сделанная, была 
красиво застелена простынками с кружевами, абажур лампы был 
затянут красным шелком, цвет не раздражал глаза. Развернули 
малыша, он был весь потный, розовый и потягивался ручонками 
и ножонками, хорошенький, с кудряшкой кольцом на лбу. Мы с 
бабушкой не могли налюбоваться им. Никогда не забуду заботу и 
помощь родителей и свекрови. Бориса дома не было, он был в ко-
мандировке в Нерчинске с военной частью ВНОС — он в то время 
был военнослужащий, и приехал, когда ребенку уже было около 
трех месяцев»130.

Аркадий в детстве был хулиганистым, за что ему крепко попа-
дало от отца. Его больше воспитывала бабушка, Валентина Ферди-
нандовна. В 1955 г. Аркадий окончил школу, пытался поступить на 
юридический факультет, но «завалил» экзамен по русскому языку. 
Поступил в пушной техникум, откуда в октябре того же года был 
взят в армию. Служил в морфлоте на Тихом океане. В сентябре 1959 г. 
демобилизовался старшим матросом. С 1960 по 1986 г. проработал 
в системе МВД, в Иркутском управлении по борьбе с хищениями 
социалистической собственности (ОБХС). Окончил Хабаровскую 
специальную среднюю школу милиции МООП (Министерство охра-
ны общественного порядка) РСФСР (1961–1964) и Омскую высшую 
школу милиции МВД СССР (1966–1970). Уволился по выслуге лет и 
по болезни, полковник в отставке. Живет в Иркутске. В настоящее 
время работает начальником отдела кадров «Иргиредмета». Женился 

130 Соснина Н.Ф. Повесть о моей жизни. Л. 22–22 об.

Аркадий Борисович и Галина Михайловна Соснины 
с сыном Андреем и дочерью Натальей. Иркутск, 1980 г.
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в 1961 г. Жена — Галина Михайловна, урожденная Стаунэ, родилась 
17 июня 1939 г. в Иркутске. Училась в аспирантуре в Ленинградском 
педагогическом институте имени Герцена, защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Методика преподавания математики в началь-
ных классах». Работала заведующей кафедрой начальных классов 
Иркутского педагогического института. Умерла 22 мая 1989 г. по-
сле долгой болезни. Дети: Андрей Аркадьевич (родился 13 октября 
1961 г. в Иркутске, окончил авиатехникум, однако работает не по 
специальности, занимается строительными работами, жена Надежда 
Владимировна, урожденная Пономарёва, сын Игорь, родился 20 ав-
густа 1987 г.) и Наталья Аркадьевна (родилась 9 июня 1970 г. в Ир-
кутске, замужем за Глебом Анатольевичем Глазковым, окончившим 
автомобильный факультет Иркутского политехнического института, 
сын Константин, родился 11 марта 1991 г., и дочь Мария, родилась 29 
апреля 2001 г.).

Сергей Борисович Соснин. Родился в Иркутске 8 марта 1944 г. 
Окончил ремесленное училище в Иркутске (в предместье Марата). Во 
время службы в армии вступил в партию. Всю жизнь проработал 
сварщиком в строительных организациях города. Жил по ул. Чайков-
ского, 20, кв. 11. С 1989 по 1990 г. с ним жила мать, Нина Федоровна 
(ее дом в пер. Учительском был продан 6 марта 1989 г.). Однако с ее 
появлением в семье и с соседями начались ссоры, после чего Нину Фе-
доровну забрал к себе Аркадий Борисович. Сергей Борисович Соснин 
погиб 19 апреля 2003 г., полгода не дожив до 60 лет. Вышел из дома 
погулять с собакой и был убит. 

Женат был дважды. О первой жене, Галине, известно только, что 
она работала горничной в гостинице «Сибирь». В настоящее время жи-
вет где-то в м/р Университетском или Первомайском. Вторая жена —  

Сергей Борисович Соснин с женой Тамарой Ивановной 
и сыновьями Александром и Виктором. Иркутск, 1979 г.
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Тамара Ивановна, урожденная Чувина. Родилась 13 апреля 1949 г. в  
г. Купянске Харьковской области. В 1972 г. окончила биолого-
почвенный факультет Иркутского госуниверситета. Вышла замуж за 
Сергея Борисовича 1 марта 1977 г. В настоящее время работает веду-
щим инженером «Иркутскэнерго». Дети: 1) Александр Сергеевич (?)  
Соснин (?) — родился около 1973 г. в Иркутске от первого брака Сергея 
Борисовича, живет в Иркутске; 2) Александр Сергеевич Соснин — ро-
дился 6 марта 1975 г. в Иркутске от первого брака Тамары Ивановны. 
Был усыновлен Сергеем Борисовичем, поэтому носит его отчество и 
фамилию. Окончил энергостроительный техникум в Иркутске, рабо-
тает каменщиком-строителем; 3) Виктор Борисович Соснин — родился 
16 июня 1977 г., окончил курсы электросварщиков в Иркутске, работа-
ет в частной фирме по ремонту автомашин. 

Михаил Борисович Лутаенко. Родился 1 ноября 1954 г. (О нем см. 
с. 63–68.)
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Глава 2

ВОСПОМИНАНИЯ АННЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ КОМАРОВСКОЙ

С того времени как подросли мои девочки — Оля и Тоня, меня 
стало беспокоить соображение о том, что теперь дети и ро-
дители практически не ведут между собою бесед о прошлом 

своей родни, по крайней мере — мы не ведем. Особенно мучительно 
стало об этом думать, когда Бог дал внуков — Андрея и Кристину. 
Очевидно, что такое положение с памятью усугубляет распад нашего 
русского народа. Вот, например, живущие рядом с нами и среди нас 
буряты знают имена своих родственников до седьмого колена и далее. 
А мы едва-едва бабушку помним. Чтобы изменить ситуацию, хорошо 
бы начать с себя и попытаться записать какие-то обзорные воспоми-
нания — свои и имеющихся на данный момент в наличии родствен-
ников, чтобы дети наши имели представление — откуда они взялись 
на белом свете и почему стали такими, какими стали. Таким образом, 
получилось бы РОДО-СЛОВИЕ — рассказ о роде нашем.

Я уже замечала, что постоянно возникающие мысли, оказывается, 
не одной только тебе приходят в голову, а многим людям. Это — ПРО-
МЫСЛ, которому пришло время, который вносится свыше и после 
которого должно последовать действие, оказывающее влияние на со-
циальную жизнь. Поэтому когда неожиданно позвонил Миша (братик 
мой двоюродный — Михаил Борисович Лутаенко) и сказал, что он 
начал работу над родословием, пригласив меня тоже заняться этим, я 
обрадовалась.

Ниже представлено то, что мне лично удалось повспоминать о 
моих бабушке и дедушке — Анне Федосеевне и Прокопии Андреевиче 
Ощепковых — и их потомках. 

Анна Федосеевна и Прокопий Андреевич Ощепковы

Дедушку Прокопия Андреевича я не знала совсем. Только по рас-
сказам старшего поколения. Знаю, что определенной специальности 
у него не было, средства к существованию своей большой семьи, в 
которой было восемь детей, он добывал разными работами, какие уда-
валось найти. Кроме главы семьи, по приезде в Иркутск не работал 
никто, так как старший сын был еще маленьким, а жена занималась 
домашним хозяйством. Прокопий Андреевич привез семью, в кото-
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рой было уже четверо детей, обосновался на окраине города, вырыл 
землянку, и с этого началась их жизнь в Иркутске. Приехали они 
на подводе, т. е. только с простыми вещами — одеждой, постельны-
ми принадлежностями и т. п. Быт семьи в таком случае начинался 
с абсолютного нуля, в активе были только рабочие руки. Хочется 
подчеркнуть на этом примере, что заработка разнорабочего в Сибири 
в начале ХХ в. хватало и на постройку дома с усадьбой, и на еду, и 
на одежду тогдашнюю. Далее все пошло своим чередом — построили 
дом, посадили огород, приобрели корову и лошадей, народилось еще 
четверо детей. 

Давайте вообразим, что в наше время семья с четырьмя детьми 
переехала на новое место без лишней копейки. Каково им будет вы-
живать? И пусть мне не говорят, что Октябрьская революция спасла 
русских от неимоверной нищеты. Вот голову покрепче действительно 
надо было иметь и не доверять кому ни попадя. Впрочем, доверчи-
вость и простодушие — это наша генетическая беда, а может, и не 
беда, а образец человеческой души, ибо сказано же: «будьте как дети, 
если хотите наследовать Царствие небесное». Эти же глубинные черты 
народного характера привели нас к 1991 г., когда в стране по призы-
ву обученных на Западе говорунов затеяли перестройку. А спросить 
начальников-агитаторов «Во что перестаиваться-то будем? И какой 
мне лично от этого толк?» никому в голову не пришло вообще. Нам 
говорят — мы верим сразу. Верим не от глупости, как пытаются вну-
шать, а от доброты и широты души. Так с детьми бывает — их легко 
может заманить всякий злой человек, поскольку ребенку и в голову 
не приходит, что этот дядя врет, может тебя убить и от него надо уно-
сить ноги. Вот и мы, русские, считаем, что все люди нам хотят добра. 
А уж если они об этом еще и в газете напечатали или по телевизору 
сказали — пиши «пропало твое дело». 

С бабушкой Анной Федосеевной я жила бок о бок до моих 15 лет. 
Ничего о жизни в Манзурке ее дочери при мне не рассказывали. Из-
вестно только, что родилась она в семье крестьян, девичья фамилия 
мне неизвестна. Семья была большой, как и все семьи в то время.

В Иркутске жила родственница, двоюродная сестра бабушки, Ак-
синья (мама и тетя Оля называли ее «тетка Аксинья») с мужем Алек-
сеем Стерховым. Внешне тетка Аксинья была маленькой, сухонькой, 
улыбчивой и доброй бабушкой, обязательно носила светлый платочек. 
Раньше на Руси с открытой головой ходили только незамужние де-
вушки. Мы часто бывали в гостях у Стерховых — ходили проведы-
вать. Они оба уже, как мне, девочке, казалось, были старыми людьми. 
Жили в предместье Рабочем в небольшом деревянном домике в своей 
усадьбе с огородиком. 

Святое дело было ходить довольно часто проведывать тетку Ак-
синью и принимать ее у себя. Раньше родственники часто посещали 
друг друга. Телефонов и транспорта не было (это примерно начало 
50-х гг.), ходили пешком, чаевничали, нередко и рюмочку выпивали, 
но, что характерно, — именно одну рюмочку под разговор. Делились 
радостями, советовались о трудностях, помогали своим родственникам 
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и любили их. Бывало, ссорились, ругались даже, тогда уже долго не 
виделись, пока кто-нибудь не примирял. По праздникам — 1 Мая, 
Троица, 7 Ноября, Новый год — ходили в гости семьями в нарядных 
платьях и, что называется, гуляли от души — с пляской и всегда с 
песнями. При этом соблюдалась негласная очередность: если на 1 Мая 
после окончания демонстрации гуляли у Рыбиных, то на 7 Ноября, 
также после демонстрации, — у Лутаенко и т. д. В те времена, вплоть 
до 1992 г., было строго обязательно для каждого работающего вы-
ходить со своими коллективами по праздникам на улицу с флагами, 
транспарантами, музыкой, песнями, выпивкой втихую и демонстриро-
вать солидарность и единение всего народа. В сущности, находиться 
внутри радостной и веселой толпы было приятно… В Троицу, как 
правило, устраивали пикники на природе, выезжали на Иркут, в лес 
или кто куда любил ездить. Интересно, что ездили почти всегда на 
открытых грузовиках, в кузове с досками, приспособленными под си-
денья. Автобусов было очень мало, и мне, например, в них и не при-
ходилось ездить. В кузове ехать весело — ветер обдувает, все видно 
кругом, кто-нибудь песни поет. Одевались, конечно, по погоде, а то и 
простыть недолго. Но это немного о другом.

Тетка Аксинья прожила более 100 лет. До конца своих дней была 
бодрой и самостоятельно захаживала к своим племянникам. Придет, 
поговорит обо всем, чайку попьет, покушает и рюмочку выпьет: «Нет, 
нет — мне только водочки маленько», вина не признавала. Я помню 
двоих ее детей — Костю и Лёлю. Костя был женат на Федосье Дмитри-
евне, у них было две дочери — Люба и Нина. Старшая, Люба, в начале 
60-х гг., когда она училась в техникуме, жила у нас (т. е. у Рыбиных 
на ул. Киевской). Мы с нею дружили. Помню, что это была невысокая 
улыбчивая девочка с ямочками на щеках. У обеих дочерей хорошо 
сложившиеся судьбы, по двое детей. Сейчас живут в Иркутске. 

Помню также приезды к нам еще одной сестры бабушки — тет-
ки Дуни, которая жила в Хоготе. Там же жило еще много маминых 
родственников. Мама с папой иногда ездили в Хогот и меня с собой 
брали, но в памяти моей никого не осталось. 

Саму бабушку мою, Анну Федосеевну Ощепкову, я помню с самых 
ранних лет. Она была маленькой сухонькой старушкой, похожей на 
тетю Аксинью. Всегда ходила в темной юбке с фартуком и белом пла-
точке. По характеру тихая, добрая, приветливая, жалостливая. Жила 
она практически всегда с нами, т. е. с дочерью Екатериной и зятем 
Алексеем. Мы с нею любили друг друга, меня и назвали в ее честь. 
Меня бабушка часто потихоньку от матери отпускала, когда мне не-
охота было мыть посуду, например: «Да беги, беги, я помою». Мне 
было интересно, что она живет как-то по-другому из-за того, что ве-
рующая. В церковь ходит (меня водила, я помню, как причащалась), 
церковные праздники знает. В пост все едят что угодно, особенно лю-
били наваристые мясные щи с кислой капустой, а бабушка и внима-
ния не обращает — возьмет себе чай, хлеб и картошку и только так и 
питается целый месяц. Я теперь сама верующая, а вот не могу таким 
образом держать посты. Или молится обязательно утром и вечером. 
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Отвернется к стенке, встанет на коленки и долго что-то шепчет и кла-
няется. Родители мои, естественно, ей никогда не запрещали, несмотря 
на то что отец был коммунистом. Но вот иконки у нее не было, я на 
виду не помню.

Мы жили в то время на ул. Коммунаров, в 50 метрах от единствен-
ной работавшей в Иркутске Крестовоздвиженской церкви в малень-
кой однокомнатной избушке с небольшим огородиком. Домик стоял 
во дворе пушно-мехового техникума, относившегося к системе «Загот-
живсырье», где работал мой отец Алексей Яковлевич (сейчас, в 2007 г.,  
домик этот все еще жив). Посреди огорода лежал боком плоский над-
гробный камень, мы с мамой и бабушкой часто на нем сидели и смо-
трели, как летают вокруг церковных куполов стрижи и ласточки. В 
этой избушке, видимо, мои родители жили и в годы войны. Инте-
ресно, что держали всем двором, уже после войны, корову. Пасли и 
доили ее по очереди — чья очередь сегодня, тот и с молоком. Народ 
дружный был. Где-то в 1949 г. наша семья переехала в отдельный  
дом — одноэтажный особняк на ул. Карла Либкнехта, 9, а после 1953 г. —  
в квартиру на ул. Киевской, 16, которую в основном и помнят все 
наши родственники. Там же умерла моя бабушка.

Я с детства помню рассказы старших о переезде семьи моей ба-
бушки из д. Манзурки в Иркутск. Бабушка Анна Федосеевна вышла 
замуж за Прокопия Андреевича Ощепкова, моего деда, там же — в 
Манзурке. В этом браке было восемь детей — по старшинству: Агафья, 
Николай, Елизавета, Екатерина, Агния, Валентин, Ольга и Софья. Где-
то в 1907–1908 гг. семья сменила место жительства (причина мне не-
известна) и переехала в Иркутск. К тому времени уже здравствовали 
четверо детей. 

Алексей Филимонович и Аксинья Мартыновна Стерховы. 
Иркутск, 1960 г.
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Прокопий Андреевич имел лошадей и занимался извозом по найму. 
В частности, известно, что он принимал участие в устройстве мосто-
вой, укладывавшейся от Ангарского моста в гору. Характер Проко-
пий Андреевич, похоже, имел твердый, решительный, что называется 
теперь, «мужской». Об этом говорит переезд с семьей в Иркутск — в 
чем были, с тем и уехали, ибо на подводах и санях ничего, кроме 
носильной одежды, не увезешь. А ведь работник был один, так как 
дети — маленькие девочки, единственному сыну Николаю в момент 
переезда не больше семи лет. Как вспоминал в свое время Николай 
Прокопьевич, работа была самой простой и тяжелой: «Возили уголь 
в коробах, добывали орехи в тайге». Строительство мостовой из ка-
менных булыжников — тоже не из легких. Та мостовая простояла в 
первозданном виде не меньше полувека. Лишь с появлением новых 
технологий дорожного строительства ее заасфальтировали.

Да и смерть Прокопий Андреевич принял с русской бесшабашно-
стью, хотя и бессмысленной. Но народ уже был «переломан» револю-
ционной бойней, Гражданской войной, устои и здравомыслие предков 
расшатаны.

Это надо себе представить — зима, вечер, почти ночь (так вспоми-
нали дочери), в соседях компания крепких, замерзших и уставших 
после работы «мужиков» — ужинают, с водкой, естественно. «И вдруг 
к нам прибегают: £Анна, иди! Там твой помирает!“ Прибежали. Оказа-
лось — все мужики устали, разомлели, а Прокопий: £Что! Не можете! 
А я на спор могу — сколько хотите?!“ И выпил сколько заказали, и 
упал. А потом нам сказали, что отец от водки сгорел…» Ну это все так, 
конечно, только теперь бы сказали — инфаркт или инсульт. Да и в са-
мом деле — нечего было на спор водку пить! Плохо это. Грех. Но… что 
было, то было. А так, Прокопий Андреевич выпивохой запойным не 
был, ибо запойные изб не строят, усадеб не огораживают и красивых 
детей не рожают. А их после переезда в Иркутск родилось аж четверо: 
Агния (1909), Валентин (1911), Ольга (1914), Софья (1917). 

Умер дед рано. Осиротил семью с малыми детьми… Похоронен был, 
по свидетельству бабушки, на Иерусалимском кладбище, где в на-
стоящее время находится парк культуры и отдыха (ЦПКиО).

Семья осталась без кормильца. Жили, по рассказам мамы моей, 
Екатерины Прокопьевны, бедно. Средств к существованию практи-
чески не было. Мама продавала домашние продукты (яйца, молоко, 
овощи) на базаре, девочки-сестры работали «в няньках» (у людей), 
Николай — в работниках по деревням. С этого имели пропитание для 
себя и кое-что натурой (продуктами) для семьи. Бабушка не работала — 
вела хозяйство. После продали свою усадьбу и переехали в меньший 
домик. К 30-м гг. уже все старшие дети «оперились», повыходили за-
муж, с бабушкой оставались только Ольга, Софья и внучка Галина 
(дочь Агафьи). Старшая дочь Агафья Прокопьевна уехала с мужем-
офицером в Европейскую Россию (в разговорах часто упоминались 
Кострома, Москва). К ней как-то постепенно уезжали сестры и братья. 
Моя мама и Ольга там и замуж вышли. Николай вернулся в Иркутск, 
а Валентин в Костроме женился, оттуда ушел на фронт и «пропал без 
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вести» в первые месяцы вой-
ны. Помню, бабушка его всю 
оставшуюся жизнь ждала. 
Сначала, до 50-х гг., писала 
куда-то в соответствующие 
места, а после молча горева-
ла.

Дочь Софья родилась, 
когда бабушке было 45 лет, 
в 1917 г., но, к ее большому 
несчастью, девочка родилась 
психически неполноценной. 
Скорее всего ущербность 
Софьи объясняется тем, что 
отец к тому времени уже 
крепко пил. По семейным 
рассказам, через Иркутск 
в те годы часто проезжали 
воинские эшелоны. Софья 
любила бывать на вокзале. 
Считалось, что ее сманили 
проезжавшие солдаты, поса-
дили с собой в поезд, и она 
навсегда пропала. Все по-
иски результатов не дали.

Оставшись одна, бабушка 
окончательно оставила свой дом. Продала или что другое — не знаю, 
никто не говорил конкретно. Сама она стала с тех пор жить у детей — 
то у одного, то у другого, при этом помогала нянчиться с детьми. Я 
помню мою бабушку Анну Федосеевну после 1944 г., в старости. С 
того времени и до 1957 г., до ее смерти, она жила в основном у нас или 
дочери Ольги.

Бабушка была неграмотной (вместо своей подписи ставила кре-
стик) верующей женщиной. Жизнь вела праведную, соблюдала все 
обычаи русской православной жизни. Она и была основоположником 
и хранителем праведных устоев жизни в своем роду. Никто из ее детей 
не встал на плохую дорогу. Все выросли, прожили достойную жизнь, 
вырастили своих детей, передав им дух Матери. В роду Анны Федосе-
евны не было и по сию пору нет ни одного потомка с порочными или 
криминальными наклонностями. Вообще все дети Ощепковых были 
людьми красивыми (особенно девочки, что видно из семейных фото-
графий) и здоровыми, кроме младшей — Сони. В семьях ее детей и 
внуков почти не было разводов. Только третье и четвертое поколения 
стали нарушать это правило по различным причинам. В основном се-
мьи потомков Анны Федосеевны крепкие. 

После войны все дети, которые уезжали на запад, собрались снова 
на родине в Сибири. Последними приехали в начале 50-х Агафья Про-
копьевна с дочерью Ириной и сыном Генрихом. На западе, в Москве, 

Анна Федосеевна Ощепкова с дочерью 
Елизаветой Прокопьевной и внучкой 

Изольдой Иннокентьевной 
Барсуковыми. Мишелёвка, 1956 г.
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осталась только внучка Анны Федосеевны Галина Александровна Ма-
лик со своею семьей.

Умерла бабушка в Иркутске, живя в нашей семье, в 1957 г., в 
присутствии всех своих оставшихся к тому времени детей. Я пом-
ню, что она вставала ночью и упала. Возможно, повредила ногу. 
После залежалась, но недолго, на какие-то недели, и тихо померла. 
Помню, что она была очень худая — кожа и кости (сейчас я узнала, 
что такой внешний вид имеют строго постящиеся люди — «пра-
ведные постники»), то-то врачи всегда говорили, что сердце у нее 
удивительно крепкое. На похороны собрались все родственники, в 
том числе Стерховы, «Жёлтиковские», приезжали дочери Агафья и 
Елизавета. 

Похороны бабушки запали мне, 15-летней девочке, в душу двумя 
моментами, которые я тогда видела впервые. Как только бабушка по-
мерла, к нам домой пригласили из церкви чтицу. Она день и ночь 
стояла и вслух читала Псалтырь в течение всех трех дней до похорон. 
А в день похорон домой пришел священник в облачении и провел 
полный чин отпевания. С тех пор я поняла, что вот так именно лучше 
всего навсегда провожать из дома умершего близкого своего человека. 
И еще. На следующий день, когда бабушка померла, стали приходить 
родственники. Открывается дверь, быстро входит тетя Анна «Жёлти-
ковская», прямо кидается к столу в зале, на который положили ба-

Похороны Анны Федосеевны Ощепковой. Иркутск, 6 июля 1957 г. Слева 
направо: Борис Николаевич Куленков, Елена Алексеевна Кокорина, Анна 
Мартыновна Иванова («Жёлтиковская»), Анна Алексеевна Рыбина, Ольга 
Прокопьевна Лутаенко, Екатерина Прокопьевна Рыбина, Елизавета Про-
копьевна Барсукова, Аксинья Мартыновна Стерхова, Иннокентий Иванов 
(сын Анны Мартыновны), Николай Прокопьевич Ощепков, Агафья Проко-
пьевна Местешкова, Мария Ивановна (сестра Татьяны Ивановны Ощепко-
вой), Стерхова (?), Иван Алексеевич Стерхов, Татьяна Ивановна Ощепкова, 

Василий Ильич Кокорин (муж Елены Алексеевны)
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бушку, и начинает очень 
громко тонким голосом 
наговаривать-причитать: 
«Да куда же ты от нас 
ушла?! Да на кого же ты 
нас оставила?!» и т. п., го-
воря об истории жизни 
бабушки, о близких, стоя-
щих вокруг, и о ее хоро-
ших качествах, которых 
будет теперь всем не хва-
тать. Мне, девчонке, по-
казалось это ненормаль-
ным и нарочитым. «Чего 
она кричит?» — думала 
я. А потом, повзрослев, я 
поняла, что мне посчаст-
ливилось услышать на-
стоящую плакальщицу и 
настоящий русский плач 
об умершем. Тоже хоро-
шо — и к месту, и всем 
окружающим легче. Это 
гораздо лучше, чем тяже-
ло молчать вокруг гроба, 
как мы теперь молчим, 
или слушать нанятого от 
похоронной фирмы гово-

рильщика, которому безразличен умерший и который говорит заучен-
ный стандартный текст. Плакальщица же запоминается навсегда и 
облегчает горе родных и близких, стоящих вокруг.

Бабушка моя, Анна Федосеевна, похоронена на Лисихинском клад-
бище.

Мои родители

До моего рождения, 29 октября 1942 г., мои родители Екатерина 
Прокопьевна Рыбина (родилась 7 декабря 1906 г.) и Алексей Яковле-
вич Рыбин (родился 22 февраля 1904 г.) прожили трудные и для себя, 
и для страны годы. Уже прошла коллективизация, был создан про-
мышленный потенциал нашей Родины, позади был период репрессий, 
о котором так много теперь говорят, и уже шла Великая Отечествен-
ная война, перевернувшая судьбы всех и каждого в нашей стране. 
Хотя и разговаривали и рассказывали о жизни при детях мало, но 
все-таки кое-что я слышала от старших, кое-что поняла сама, кое-что 
видела, поэтому попытаюсь повспоминать, что удастся.

Мама поехала в Кострому к сестре Агафье Прокопьевне в нача-
ле 20-х гг., устроилась там на работу на обувную фабрику и посту-

На могиле А.Ф. Ощепковой 
на Лисихинском кладбище в Иркутске. 

Ноябрь 2007 г.



воспоминания а.а. Комаровской

97

пила учиться на рабфак (рабочий факультет). До этого в Иркутске 
она закончила только четыре класса церковно-приходской школы, 
где обучилась грамоте. В дальнейшем, когда ей приходилось работать 
продавцом, она хорошо владела устным счетом, знала приемы укоро-
ченного быстрого счета. Я, как ни пыталась, обучиться этому не мог-
ла. Раньше касс в магазинах не было и продавец сам и товар отпускал, 
и сдачу сдавал, а очереди были большие. Так что тот рабфак очень 
пригодился ей. После рабфака она уже стала работать заготовщицей 
на обувной фабрике, где и познакомилась с моим отцом Алексеем 
Яковлевичем Рыбиным.

Папа родился в очень бедной семье костромского рабочего. Отец 
его, Яков Афанасьевич Рыбин, жил под Костромой в лесу. Сейчас на 
этом месте большой поселок Первомайский. В лесу стояло всего два 
дома, один дом — Якова Афанасьевича, а в другом жил Евтихий (из-
вестно только имя). На сестре Евтихия, Александре, и женился сын 
соседа — Яков. 

Яков и Евтихий были лесниками. Хозяйство Евтихия было бо-
лее крепким, он держал скот и умел вести дело. Яков Афанасьевич 
жил более бедно, так как имел неустойчивый характер, пил водку. От 
брака с Александрой родилось пятеро детей — по старшинству: На-
дежда (1898 г. рождения), Татьяна (1903 г. рождения), Алексей (1904 г.  
рождения), Анисья (1910 г. рождения) и Михаил (1921 г. рождения). 
Центром и хранителем семьи была Александра. Жизнь их проходи-
ла в трудах и бедности из-за пристрастия Якова к алкоголю. Мама 
вспоминала: «Бабушка 
была хорошая, умная». «В 
доме было пусто, только 
железные кровати, вме-
сто стола — ящики». Но 
это после переезда семьи 
в Кострому. Яков Афана-
сьевич тогда уже работал 
на фабрике. Рабочий люд 
в Средней России вообще 
жил очень бедно. Стоит 
здесь вспомнить книгу 
А.М. Горького «Мать», в 
ней описаны примерно те 
края и то время. 

Жизнь в Костроме це-
ликом обусловливалась 
состоянием обувной фа-
брики. Глава семьи Яков 
Афанасьевич пил, похоже, 
по-черному. Да и вообще 
пьющих вокруг было мно-
го. Достаточно сказать, что 
дочь его Надежда Яков-

Александра Рыбина с сыном Михаилом. 
Кострома, конец 1930-х — начало 1940-х гг.
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левна, приезжавшая к нам в Иркутск в 1952–1953 гг., была силь-
но пьющей. Прожила у нас около года, устроилась на работу, но не 
осталась, уехала обратно. Так что алкоголем народ травили издавна, 
особенно в средней, промышленной, России. Конечно, как и во все 
времена, многое зависит от самого человека.

Отца из-за бедности лет в десять отдали учиться к сапожных дел 
мастеру — «дяде Кузе», как называл его папа. Правда, это был его 
родной дядя, Кузьма Афанасьевич Рыбин. Отец его любил, будучи 
уже стариком, он с теплотой в голосе говорил о дяде Кузе. Несколько 
лет отец провел в учениках. То, чему его научил дядя Кузя, осталось 
на всю жизнь. У отца всегда был сапожный инструмент (он и сейчас 
хранится где-то в гараже). Он всегда сам подшивал валенки себе и 
родне, шил домашние тапочки и мог сшить настоящие мужские сапо-
ги с голенищами.

С 15 лет отец начал официально работать на фабрике. Проходил 
действительную службу в РККА. После армии, в возрасте 24 лет, 
снова возвратился работать на фабрику. Теперь уже на руководящие 
должности, так как был активным человеком, стремился учиться, по 
характеру — ответственный, непьющий. Где-то в эти годы он, что на-
зывается, сошелся с девушкой (имя мне не известно), но женитьба 
почему-то не состоялась. От этой связи родился мальчик Володя (воз-
можно, в 1928 г.). Детали рождения моего сводного брата по отцу я 
не знаю. Но своего сына отец всегда признавал, зовут его Владимир 
Алексеевич Рыбин. 

Рос Владимир с матерью в Костроме. Мои мама и папа им помога-
ли. Мальчик выучился, служил офицером в Советской армии. В этом 
звании приезжал к нам в Иркутск в 1951 г., тогда я с ним и познакоми-
лась. Владимир Алексеевич во время службы поступил в Литератур-

Екатерина Прокопьевна и Алексей Яковлевич Рыбины 
с дочерью Анной и Владимиром Алексеевичем Рыбиным. 

Иркутск, октябрь 1951 г.
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ный институт и закончил его. После демобилизации работал журна-
листом в очень популярном тогда журнале «Советский Союз», позже 
редактором журнала «Искатель». Является членом Союза писателей, 
написал много художественных и научно-фантастических книг, кото-
рые имеются во всех библиотеках, в том числе и в Иркутске. Живет 
постоянно в Москве. От двух браков имеет двух дочерей — Наташу и 
Ирину. После смерти папы наша переписка с Владимиром Алексееви-
чем сошла на нет. 

Вернемся в Кострому к молодому Алексею Яковлевичу на обу-
вную фабрику в 1928 г. Здесь теперь работает и мама моя, Екатерина 
Прокопьевна. Они полюбили друг друга на всю свою жизнь. Прожили 
вместе 53 года. Я могу, к слову, ответственно засвидетельствовать, что 
в нашей семье никогда не было ссор, а если и бывали громкие речи, 
то до вечера они никогда не длились.

Мама рассказывала, что первым их жильем была небольшая пу-
стая комната, в которой они устроили стол и кровать из деревянных 
ящиков. Впрочем, это не было удивительно, если вспомнить, как жили 
Рыбины-старшие. Мама и свекровь понравились друг другу. Мама 
часто вспоминала ее слова: «Если хочешь, Катюша, чтобы Алексей не 
пошел по стопам отца, увози его из Костромы». Так и случилось, по 
молитвам бабушки Александры. Отца все время переводили с работы 
на работу, и они переезжали из города в город, пока не осели оконча-
тельно в Иркутске.

Из семьи Рыбиных самым благополучным по жизни оказался 
Алексей. Младший брат отца, Михаил Яковлевич, «умница был» (так 
о нем говорили родственники). Закончил 7 классов, работал слесарем, 
и все это при том, что остался сиротой. Мать их Александра умерла, 
когда Михаилу было 13 лет. Служил действительную службу. В это 
время началась война, в первые месяцы которой Михаил пропал без 
вести. Погиб где-то… Сестры Надежда, Анисья прожили в Костроме. 

Екатерина Прокопьевна и Алексей Яковлевич Рыбины. 
Кострома, 31 декабря 1932 г.
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У каждой в Костроме живут дети и внуки. Татьяна завербовалась на 
Сахалин с дочерью Софьей. Софья и ее дети остались на Сахалине, 
возможно, кто-то там живет и до сих пор. Татьяна вернулась в Ко-
строму к другим своим дочерям, Ирине и Галине. Связи с родными 
отца на настоящий момент потеряны.

Отец в юности был активистом-комсомольцем, кончил курсы в Мо-
скве, вступил в ВКП(б) (в дальнейшем — КПСС), окончил техникум 
советской торговли, совпартшколу и институт марксизма-ленинизма 
(именно так он и назывался). Стал руководителем среднего звена, т. е. 
одним из тех работников, тружеников и энтузиастов, на плечах кото-
рых, собственно, и держалась хозяйственная жизнь страны. 

В период коллективизации (организации колхозов) отца по «пар-
тийному призыву» посылали работать председателем колхоза, но он 
от направления отказался, так как не считал себя вправе заниматься 
делом, в котором мало что понимает. По тем временам это очень сме-
лый поступок. За это его исключили из партии, что опять-таки по тем 
временам было для человека большой неприятностью, почти крахом. 
Но он выстоял. Своим честным, ответственным, беззаветным трудом 
вновь «завоевал доверие партии» и лет через 10–15 был восстановлен в 
ее рядах. Таковое поведение было характерным для всех порядочных 
людей того времени — себя не жалели, выгоды себе не искали, тру-
дились с отдачей всех сил. Рабочий день для руководителей такого 
типа никогда не был нормированным, это было естественным и никого 
не удивляло. Репрессии отца миновали, возможно потому, что он был 
вынужден переезжать с семьей с места на место из-за переводов с 
одной работы на другую.

Перед Отечественной войной отца перевели в Иркутск на работу 
в качестве управляющего конторой «Уполминзаг» (уполномоченный 
Министерства заготовок, что-то вроде потребкооперации). Контора за-
нималась закупками у населения пушнины, дичи, зерна, дикорасту-
щих и т. п. От службы в действующей армии ему выдали броню.

Отец был человеком очень честным, трудолюбивым. Сохранились 
в памяти некоторые рассказы, относящиеся к периоду военных лет, 
семья проживала тогда в маленьком домике по ул. Коммунаров. Когда 
мама работала в буфете, однажды вечером она принесла что-то из бу-
фета домой. Отец, поняв, что это, тут же сложил все в сумку и сказал: 
«Иди и отнеси обратно». «И я, — вспоминала мама, — понесла, хотя 
уже было темно на улице». Когда во время войны у нее украли «кар-
точки» на получение продуктов в магазине, семья весь месяц питалась 
«жмыхом» (корм для скота в виде плоских дисков примерно около ме-
тра в диаметре и 10–15 см толщиной), и это был единственный случай, 
когда отец позволил себе использовать служебное положение. 

Под стать мужу характером была и мама. У нас жили в разное вре-
мя по нескольку лет трое племянников и две подруги дочери, когда 
получали образование в Иркутске. А это для хозяйки весьма хлопот-
но. Но приветливость моего отца и заботы матери привлекали к тому 
родственников. Что было, то было…
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В семье Рыбиных родилось двое детей. В 1931 г. — сын Алик, но 
он в возрасте десяти месяцев упал с кровати, заболел менингитом и 
умер. Десять лет в семье не было детей, что весьма огорчало супругов. 
И наконец в 1942 г. родилась я. Анной меня назвали в честь бабушки 
Анны Федосеевны, которая также жила в основном в семье моих ро-
дителей. Дух и правила рода в немалой степени переданы бабушкой 
по времени через маму.

Мама образование не получила и из-за частых переездов практи-
чески нигде подолгу не работала. Работать она стала только в конце 
50-х гг. дежурной в гостинице для спортсменов. По сути дела моя 
мама и была центром родни Ощепковых, живших в Иркутске. Возле 
нашей семьи воспитала своих двоих сыновей сестра Ольга, имевшая 
трудную судьбу. Тесно была связана с нашей семьей семья маминого 
брата Николая Прокопьевича. Дети Агафьи Прокопьевны, Агнии Про-
копьевны и Кости Стерхова (сына тетки Аксиньи), учась в Иркутске, 
тоже жили у нас. Кроме доброго характера моих родителей такое про-
живание молодых племянников было еще возможно и из-за хороших 
жилищных условий. 

Жили мы тогда на ул. Киевской, 16, в двухкомнатной квартире на 
втором этаже двухэтажного дома. Дом этот был построен еще в цар-
ское время и представлял собой двухэтажный особняк. Мы вообра-
жали себе, что раньше там жил какой-то богатый купец. На втором 
этаже были, по всей видимости, парадные комнаты: зала квадратов 
80–100 с двумя изразцовыми печами и еще две комнаты. К нам на 
второй этаж вела парадная лестница. Раньше входящий попадал сна-
чала в прихожую с гардеробной, а потом уже в залу, причем высота 

Дом, в котором жили Рыбины, ул. Киевская, 16. 
Иркутск, 2008 г.



К  истоКам  Родства

102

потолков в квартире — более трех 
метров. Когда свершилась револю-
ция и все жилье переделили, то с 
перестройкой дома долго мудрить 
не стали, а просто перегородили 
пополам. И получилось четыре до-
вольно необычных, больших квар-
тиры. Поскольку отец в то время 
(примерно 1956 г.) получил долж-
ность управляющего в облпотреб-
союзе, ему выделили одну из этих 
квартир, так как живший в ней до 
нас другой управляющий переехал 
в другое место. Тогда жилье было 
«ведомственным» и распределялось 
между работниками в соответствии 
с их значимостью для ведомства. 
Вообще, квартира для проживания, 
особенно с постоянно живущими 
родственниками, удобной не была. 
В ней было всего две комнаты: одна 
очень большая — квадратов 40, 

другая квадратов 15, узкая и длинная, но зато огромная кухня с печ-
кой и тоже огромная прихожая над лестницей. Но моему отцу все 
нипочем — он был человек мастеровой. В большой комнате он вы-
городил досками еще одну комнатку поменьше для спального места 
дочки, а попозже устроил и ванную комнату в прихожей и все, что 
полагается. Когда он мастерил пристроечки, то не уставал поражать-
ся качеству строительства дома. Все было построено крепко, осно-
вательно, из хорошего материала, как говорят, на века. В частности, 
пол был сделан из широких распиленных пополам бревен. Поэтому 
плясать можно было хоть по 100 человек сразу, пол не только не за-
шатается, а и не скрипнет. Квартира была очень интересная и запо-
минающаяся. Все мои двоюродные братья и сестры в ней взрослели. 
Да и сама я всю юность прожила на Киевской, уехала, только выйдя 
замуж. Но несмотря на то что с тех пор пришлось сменить пять 
квартир, сюжеты всех моих снов всегда разворачиваются только в 
этой квартире на Киевской и больше нигде. Очевидно, что энергия, 
вложенная хозяевами и мастерами при строительстве особняка, была 
доброжелательной и благодатной для всех живущих в нем. Интерес-
но, как себя будут чувствовать люди и их дети, которым доведется 
жить в многоэтажках, построенных для нас, иркутян, китайцами и 
таджиками?

Брак моих родителей был счастливым и крепким. Как я уже го-
ворила, в семье никогда не было крупных скандалов. Мама была до-
статочно дипломатичной, чтобы не допускать этого, а отец — добр 
и домовит. Основными чертами отца были доброта, порядочность и 
трудолюбие, а мамы — строгая доброта, порядочность и трудолюбие. 
Хотя отец и был атеистом благодаря своей комсомольской юности, 

Алексей Яковлевич Рыбин. 
Иркутск, 29 мая 1955 г.
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мама всегда оставалась верующей, но не молилась открыто. Зато ба-
бушка соблюдала все обряды. Никто ей не препятствовал. 

Отец вышел на пенсию в 1964 г. После этого стал сильно болеть 
(раньше у него здоровье тоже было неважным), перенес три инфаркта, 
из которых выкарабкивался благодаря своей силе воли и трудолюбию. 
В 1960-е гг. в стране вышел закон, разрешивший содержать загород-
ные участки земли. Называлось это «иметь дачу». На самом же деле — 
участок под огород и садоводство. Наш трудолюбивый народ помимо 
основной работы завел подсобное хозяйство, на котором выращивал 
себе овощи и фрукты, строил домики и т. д. В общем, трудился по 
вечерам и выходным едва ли не больше, чем на основной работе. Зато 
люди получали возможность обеспечивать себя витаминами в Сибири, 
дети и старики — жить по полгода на природе, реализовать чувство 
крестьянина и хозяина, заложенное в менталитете русского человека. 
Много пользы дали загородные участки. Сложился «джентльменский 
набор», который должен быть у каждого уважающего себя мужчины: 
семья — квартира — машина — дача. 

Поэтому мои отец с матерью огород завели в первый год по вы-
ходу отца на пенсию. Он был человек трудолюбивый — «трудоголик» 
по типу жизни. Все, за что бы он ни брался, делал с любовью. Дачей 
увлекся совершенно. Собирал неплохие урожаи смородины, малины, 
овощей. Что называется — себе хватало с избытком. Избыток, как 
правило, раздавали родным и знакомым. Помню, отец никогда не по-
рывал связь с прежней работой. К нам часто приходили люди, и сам 
он еще работал по два месяца в году (такое тогда было правило). 
Так вот, по осени к нам на дачу приезжал то один, то другой из его 
сослуживцев — отец звал: «Малина хорошо уродилась, приезжайте, 

Семья Рыбиных в доме отдыха в пос. Анчук 
Слюдянского района Иркутской области. 1956 г.
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сами собирайте». Такой его характер и постоянное движение в работе 
дали ему еще 17 лет жизни. Он у нас болел практически каждые два 
года. Болел очень сильно — то инфаркт (их было три), то урология 
(операцию делали под общим наркозом при таком больном сердце), то 
склероз с гипертонией и т. д. и т. п. Меня даже врачи неоднократно 
предупреждали: «Готовься, Анна, что делать, все мы не вечны». Но у 
отца было мощное жизнелюбие. Его внутренней энергии и здравого 
смысла всегда хватало, чтобы поднять себя. У него этому учиться 
надо было. Победила его болезнь только тогда, когда ударила прямо 
по мозгу. В 1982 г. у него случился инсульт и левосторонний парез 
на семь месяцев. Он умер 27 августа 1982 г., на руках жены, дочери и 
зятя, будучи парализован.

Мама была всю жизнь практически здорова. Правда, последние 
годы у нее было повышенное давление. Но после ухода мужа, как го-
ворят в народе, «счастливые супруги долго не живут друг без друга», 
заболела сердечной астмой и скончалась 13 июня 1986 г.

Я и мой муж

Как понятно из вышесказанного, мои детство и юность прошли 
в благополучной обстановке. Единственный, долгожданный и позд-
ний ребенок в семье (маме в 1942 г. было 36 лет, папе — 38). Все бы 
хорошо, но у меня было значительное увеличение селезенки против 
обычных размеров. В целом вроде ребенок здоровый, а вот такой факт 
имелся. В чем причина, к чему это может привести, насколько это 
опасно для жизни? Вся доступная родителям медицина в Иркутске 
говорила одно: «Берегите дочку». В результате все годы мать с отцом 
боялись «резко дышать на свою дочь» и водили меня по больницам. Я 
даже немножко гордилась перед подружками, что я не такая, как все. 
В остальном вела себя соответственно возрасту: и в турпоходы ходила, 
и велосипедом занималась в секции, и с парашютом прыгала. Правда, 
все это почти втайне от папы и мамы, жалела их. До того не говорила, 
а после все равно сообщала. До сих пор удивляюсь, как это родители 
поддерживали меня во всем. 

Хочется немного сказать о занятиях парашютом. Где-то в 9-м или 
10-м классе мы с подружками стали ходить в школу ДОСААФ (До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту) — очень 
полезное было государственное общество, в котором занимались вос-
питанием подростков. Мы любили там заниматься. Месяца два-три 
проходили теоретическую подготовку и выполняли упражнения на 
специальных тренажерах, например, в Иркутске в парке (ЦПКиО) ра-
ботал аттракцион — прыжки с парашютной вышки. Прыгать с нее 
было безопасно, так как парашют, похожий на большой белый зонтик, 
был уже раскрыт, к нему прикреплены стропы. Ты застегивал стро-
пы на себе, подходил к краю мостика на вышке и — прыгал. Но не 
каждый решался. Помню, когда я взглянула вниз — все люди стояли 
маленькие, как куклы, и смотрели на меня, задрав головы. Я стояла 
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совершенно свободно, ни за что не держась, стропы не чувствовались, 
и надо было шагнуть. Не шагнуть нельзя — стыдно. Я шагнула. Те-
перь это называется «получить адреналин». Сильное чувство, его дав-
но нет, а я все еще помню. 

Кто прошел через вышку, должен был прыгать с самолета. Это 
оказалось для меня еще интереснее. Прыгать мы должны были с не-
большого самолета. Аэродром и сейчас существует, если ехать из Ир-
кутска по Качугскому тракту в сторону Оёка. Там парашюты были 
уже настоящие, из парашютного шелка, выкроенные в виде длинной 
широкой полосы. Мы их предварительно сами просматривали, особым 
образом сворачивали, чтобы при раскрытии стропы не запутались, и 
укладывали в специальные рюкзаки. То же делали и со вторым не-
большим парашютом — запасным. Основной парашют надевали за 
спину, запасной — на грудь. Основной раскрывался принудительно с 
помощью троса, а запасной надо было в случае аварии открывать са-
мому за кольцо. Это у нас называлось «прыгать с веревочкой». Прак-
тически безопасно для новичка. 

Самолет поднялся в воздух метров на 800, и нужно было подойти к 
раскрытой двери и шагнуть за борт. Тоже, я вам скажу, ощущение не 
из простых... Внизу под тобой — карта маленькая. День был хороший, 
солнечный, видно хорошо. Я шагнула. Почти сразу стропы дернули 
меня вверх, и начался другой «адреналин», уже не страха, а восторга! 
Есть популярная фраза — «ощущение полета», как будто мы птицы и 
понимаем, что это такое. Мне довелось узнать, что такое о-щу-ще-ние 
полета. Это для меня — простор вокруг, солнце, одиночество, свобода 
и блаженство в этом просторе! Я могу теперь понять жаворонка, когда 
он парит там, наверху, над полем, и поет, поет-заливается! Но длилась 
эта радость недолго — несколько минут. Я благополучно приземли-
лась набок, и мы поехали домой. Повторить прыжок я и не пыталась, 
так как требовалось медицинское разрешение, которого мне никто бы 
не дал.

Учиться в школе я любила. Закончила в 1960 г. школу № 13, что 
на ул. Тимирязева, возле Центрального рынка. С течением лет и взрос-
лением собственных детей, из сравнения прошлого с настоящим, стало 
более понятно, что в 50-е — мои школьные годы — очень много вни-
мания уделялось воспитанию в детях нравственных качеств. Объяс-
няли, например, значение таких поговорок: «Пионер — всем ребятам 
пример», «Сам погибай, а товарища выручай». В том коллективиз-
ме, который сейчас высмеивается борзописцами-журналистами, было 
много хорошего. Из детей не был выбит дух братства, помогали друг 
другу. Особенно помню, как учительница литературы проводила раз-
ные диспуты типа «Что такое любовь и дружба», «О справедливости», 
«Кем ты хочешь быть и почему» и т. д. Очень жаркие и интересные 
для юношества разговоры велись на тех диспутах! Школьной жиз-
нью я была сильно увлечена. Мне казалось, что я жила в гармонии 
с друзьями и учителями. Меня выбирали председателем пионерской 
организации и секретарем комсомольской организации школы.
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Все аспекты человеческих отношений — и любовь, и производство, 
и другое — всегда интересовали подростков. Основным направлением 
воспитания детей была реализация идеи, что цель жизни человека — 
определить свое призвание и выучиться, чтобы работать по призванию, 
и приносить пользу обществу. Всему этому помимо школьных меро-
приятий учились, читая и анализируя поведение героев художествен-
ных произведений и классиков, и современников. Недаром Россию 
называли самой читающей страной мира. Все, что должен прочитать 
культурный человек, читали в основном в старших классах. Причем 
круг чтения был значительно шире, чем проходили в школе. Я, как 
и многие дети, тогда сильно увлекалась научно-фантастической ли-
тературой. Поэтому, вероятно, моей мечтой и стало обучаться астро-
номии.

После школы я не стала никуда поступать в Иркутске, так как в 
нем не было соответствующей специализации, а хотела подготовиться 
получше и поехать поступать учиться куда-нибудь типа МГУ. Но на 
следующий год, на мое счастье, в Иркутском университете на физико-
математическом факультете открылось отделение астрофизики, и я в 
1961 г. туда поступила.

Студенческие годы прошли как-то не столь увлеченно, как школь-
ные. Здесь самым запоминающимся была работа в экспедиции на 
астрономической обсерватории. Учиться именно на этом отделении 
меня привлекала романтика причастности к космическим путеше-
ствиям. Уже осуществился в 1957 г. запуск первого советского спут-
ника. Помню эти толпы радостно-счастливого народа на улицах. Все 
мы гордились и были счастливы за свою страну, свою Родину, за-
пустившую в космос первый спутник, первого космонавта. Во время 
демонстраций гремела музыка, с самолетов разбрасывали листовки, и 
всем сразу было хорошо!

В те годы (1960–1962) в Иркутске в Академгородке началось строи-
тельство космофизического института земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн (СибИЗМИРа). Производственной базой 
института стали три астрофизические обсерватории в горах: в посел-
ках Монды (на монгольской границе в верховьях Иркута), Бадары 
(в Тункинской долине) и Листвянка (берег Байкала). И во всех мне 
посчастливилось поработать. Но в мои студенческие годы существо-
вала только обсерватория с оптическими телескопами в пос. Монды, 
и туда студентов брали на практику сразу после 1-го курса, а потом 
и на работу. Поэтому главным нашим интересом и увлечением были 
наблюдения и работа в обсерваториях. Так и пролетели — быстро, не-
заметно и с увлечением — студенческие годы.

С самого начала учебы я познакомилась со своим будущим му-
жем, Борисом Митрофановичем Комаровским. Он на пять лет старше 
меня и поступил в университет, уже закончив с «красным» дипло-
мом Иркутский авиационный техникум и проработав на авиацион-
ном заводе положенные три года. Он тогда был студентом из группы 
радиофизиков. Это была элита на физмате. В основном одни ребята, 
все умненькие и остроумненькие. У нас было немало общих для все-
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го факультета лекций. Девочки, 
мои подружки, стали мне гово-
рить: «Ты что, не замечаешь, что 
когда бы ты ни выходила из ау-
дитории, всегда в узких дверях 
сталкиваешься с Комаровским?» 
А я и вправду не замечала. Да 
и всех нас настолько поглощали 
учеба на любимой астрофизике, 
дружба в группе, поездки, экспе-
диции, что пока, видимо, было не 
до любви. Но время пришло, и к 
последнему курсу мы уже с Бо-
рисом по-настоящему дружили.

Надо мной все-таки как дамо-
клов меч висела эта моя проблема 
со здоровьем. В Иркутске свети-
ло факультетских клиник сказал 
мне, что без операции не обойтись. 
Но теперь я уже стала девочкой 
самостоятельной. Я придумала, 
чтобы мама списалась с нашей 
давней московской родственницей, Галиной Александровной Малик. По 
степени родства она мне двоюродная сестра, а по возрасту годилась в 
матери, так как родилась в 1914 г. Правда, связь с нею уже лет двадцать 
как была потеряна. 

Галина Александровна тут же отозвалась. Она была человеком 
очень активным, решительным, никакие невзгоды жизни, казалось, не 
могли ее сломить. Всегда была готова прийти на помощь и подставить 
плечо хоть родне, хоть кому. Галина Александровна работала контро-
лером в Доме культуры медицинских работников, сумела найти док-
тора, профессора Марию Демьяновну Пациора, договорилась с нею «на 
собственном энтузиазме» (о взятках врачу тогда и речи быть не могло) 
о консультации и о приезде моем в Институт гематологии в Москву. 
Обычно таких консультаций люди ждали годами. Я приехала на при-
ем, Мария Демьяновна сказала, что она не согласна с иркутским диа-
гнозом, и предложила оперироваться у нее. Я согласилась, не сообщая 
родителям. Операцию назначили и, слава Богу, успешно провели там 
же, в Институте гематологии. Тайну эту знали только моя подруга 
Галина Новикова, с которой мы и до сих пор дружим (она приехала 
в Москву, чтобы помогать мне после операции), и сестра моя Гали-
на Александровна. Позднее своих двух девочек мне также пришлось 
рожать в московских клиниках. Все хлопоты, связанные с приемом 
далекой иркутской родственницы с подругой, проведением операции 
и два раза с родами, Галина Александровна брала на себя полностью. 
Легко представить, каково это ей было. 

Она жила с взрослой дочерью в однокомнатной квартире на зар-
плату контролера. Как бы хотелось, чтобы и в наше время люди име-
ли в своих сердцах подобную любовь к ближнему своему. Сейчас к 

Анна Алексеевна Рыбина 
в год окончания университета. 

Иркутск, 1966 г.
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нам родственник приедет на два дня, и мы уже ежимся, мешает он 
нам вроде… Не нужно забывать, что Галина Александровна уехала из 
Иркутска в 20-х гг., связи с родными практически не имела и меня 
никогда до этого в глаза не видела.

Таким образом, летом в каникулы после 2-го курса мне провели 
операцию по удалению селезенки. С этого времени я стала соответство-
вать псевдониму А.П. Чехова — Человек без селезенки. Чехов — врач, 
ему, конечно, было известно, что эта недостача в организме к серьезным 
последствиям не приводит. Если человек молод и здоров, то организм 
сможет ее компенсировать. А мне всего 21 год был. Так что, слава Богу, 
все окончилось благополучно, только вот моим девочкам пришлось по-
являться на свет под присмотром московских специалистов-гематологов. 
Сейчас, правда, по прошествии почти полувека, некоторые проблемы со 
здоровьем появляются, но с возрастом у кого их нет…

В 1966 г. учеба наша закончилась. Надо было думать о работе. В те 
времена студентов на работу устраивала и распределяла сама админи-
страция университета. Каждый студент за полгода до окончания знал, 
чем он будет заниматься, и расписывался под обязательством выехать 
по распределению. При этом оговаривались условия будущей работы: 
должность, квартира или общежитие и т. д. Студент мог выбирать из 
предлагаемых ему мест то, что ему больше подойдет. Но если ты рас-
писался, а к месту работы не выехал или уволился с него менее чем 
через три года, то мог попасть и под уголовную ответственность. Из 
моего рассказа, по-моему, видно, чтó мы потеряли с распадом социа-
листического строя — бесплатную медицину и бесплатное и лучшее 
в мире образование. Вместе с водой выплеснули и ребенка, т. е. все 
лучшие достижения предыдущих поколений.

Борис Митрофанович Комаровский с дочерью Ольгой. 
Иркутск, 1967 г.
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Я после учебы распределилась, как и хотела, в наш СибИЗМИР. 
Борис Митрофанович работал в Институте земной коры. Но через пол-
года нашел работу в Иркутском телецентре. Городские власти как раз 
искали — кому бы поручить строительство первой в Иркутске радио-
телевизионной космической станции «Орбита». Б.М. Комаровский им 
для этого подошел. 

Университет мы закончили в июне 1966 г., а в марте 1967 г. поже-
нились. К такому серьезному вопросу и относились серьезно. Как нам 
мамы говорили? «Закончишь институт, пойдешь работать, встанешь 
на свои ноги, вот тогда и женись на здоровье». Примерные мы дети 
оказались в этом вопросе…

Совместную жизнь мы начали в пос. Патроны в 20 километрах от 
Иркутска, вблизи строящейся космической станции «Орбита». Наша 
старшая дочь Оля родилась 16 декабря 1967 г., в день, когда ее папа с 
товарищами получили на «Орбите» с искусственного спутника Земли 
первую телевизионную картинку. С тех пор Борис был бессменным 
начальником станции на все время, пока техника этого поколения 
была жива. Через «Орбиту» в каждую иркутскую квартиру передава-
лись программы московского телевидения и в типографии печатались 
центральные газеты «Правда», «Известия» и др. Однако теперь темпы 
совершенствования техни-
ческой базы телевидения 
превосходят все фантазии, 
какие нам могли прийти в 
голову в студенчестве. На-
стал век Интернета, мобиль-
ных телефонов, телевизоров, 
принимающих изображение 
прямо со спутника.

Станция «Орбита» на 
телепередачи теперь не ра-
ботает. В 2007 г., когда у 
нашей старшенькой Ольги 
был юбилей 40-летия, го-
родские власти подписали 
приказ о разборке «Ор-
биты» на металлолом. Ее 
жизни как раз и хватило 
на трудовой стаж своего 
единственного начальника 
Б.М. Комаровского. Борис, 
достигнув пенсионного воз-
раста, уволился с телецен-
тра в 2006 г. Но работать 
продолжает, по-прежнему 
на эксплуатации телеви-
зионных приемников. В 
его трудовой книжке всего 

Анна Алексеевна Комаровская 
в обсерватории СибИЗМИРа 

в пос. Листвянка на оз. Байкал. 1972 г.
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одна запись — Иркутский радиотелевизионный передающий центр, 
с 1966 по 2006 г. За строительство и ввод в эксплуатацию станции 
«Орбита» Борис награжден орденом «Знак Почета», имеет медаль «Ве-
теран труда».

Друзья из его группы, студенты-радиофизики, до сих пор встре-
чаются через каждые пять лет и празднуют юбилеи своей дружбы (и 
меня приглашают как супругу Бориса). Со времени окончания уни-
верситета прошло уже более 40 лет.

Я после распределения работала инженером-астрофизиком в Сиб-
ИЗМИРе СО АН СССР. Работать было крайне интересно, так как ра-
бота творческая, связана с наблюдениями за Солнцем. Но в это время 
домашние проблемы занимали все мои силы без остатка. Дочка ма-
ленькая, сильно болел отец, мама все время переживала, папа Боря 
наш был занят работой гораздо больше, чем семьей, и т. д. и т. п. В 
1976 г. родилась наша вторая дочка, Антонина. Обе дочери родились в 
Москве, это тоже привносило свои трудности в жизнь их мамы.

Примерно через десять лет работы в СибИЗМИРе (никогда не пом-
ню точные сроки и годы) перешла работать в НПО «Промавтоматика» 
на должность инженера-системотехника. Здесь моя деятельность была 
связана с внедрением вычислительной техники на промышленные 
производства. Нужно было вводить вычислительную технику в авто-
матизацию технологических процессов на разных заводах. Благодаря 
этой работе мне удалось поездить в командировки по всему Советско-
му Союзу. Побывала в Киеве, в Москве и под Москвой, в Ленинграде 
и под Ленинградом, на Сахалине, в Барнауле и других местах. Это мне 
тоже очень нравилось. 

Радиотелескоп в пос. Бадары в Тункинской долине. 1993 г.
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Так работала примерно до 1992 г. Потом командировки стали утом-
лять. В стране начался слом — перестройка. Промышленность раз-
рушалась и разваливалась. И, надо сказать, разрушилась на данный 
момент окончательно. Например, в Иркутске было больше десятка за-
водов, а к настоящему времени еле-еле работают два-три. В остальных 
оборудованы разные кричащие торговые павильоны. Договоров с про-
изводствами для нас стало не хватать, работы не было. Я уволилась из 
«Промавтоматики» и снова пошла работать в СибИЗМИР. Теперь уже 
в лабораторию радиоастрономии в пос. Бадары в Тункинской долине. 
Там установлен уникальный, единственный в мире крестообразный 
радиотелескоп, состоящий из 256 антенн. Работали вахтовым методом: 
15 дней в обсерватории, 15 дней дома.

Работать было по-прежнему интересно, но 15 дней вне дома уже 
сложно для семьи. К тому времени наша Оля закончила медицинский 
институт, вышла замуж, разошлась через год и с сыном Андрюшей 
на руках стала жить с родителями вместе. Условия работы для мо-
лодых специалистов всегда были непростыми — никаких бюллетеней, 
небольшая зарплата и т. п. Короче, в экспедиции мне лучше было бы 
не ездить.

Как раз в это время (примерно 1995 г.) моя подруга Альбина Бо-
рисовна Егорова открывала страховую компанию «Самородок» и при-
гласила меня. Я вновь ушла из СибИЗМИРа. Но проработалось мне 
в «Самородке» не более двух лет. Как показывает жизнь всем (а нам 
почему-то позже других), дружеские отношения при наличии финан-
совой зависимости держатся недолго.

В 1996 г. ушла из страховой компании. Подружилась с людьми из 
Русского благотворительного фонда. Под крышей фонда мы сов-местно 
с председателем Екатериной Альбертовной Гудаевой открыли бюро до-
брых услуг «Забота». С одной стороны, в городе имелось много людей, 
которым в простых домашних делах помогать некому. С другой сторо-
ны, появилось много безработных мужчин — домашних мастеровых. 
Наше дело было сводить тех и других. Проработали мы так до 1999 
г. Идея сама по себе хорошая, но успешной работу бюро не назовешь, 
так как безработными оказались в основном мужчины с алкогольными 
проблемами. Качество их работы сильно хромало, приличного имени 
себе бюро «Забота» создать не смогло и тихо «отдало Богу душу».

Я человек верующий, православный. Крещена была бабушкой и 
мамой в младенческом возрасте. Помню, как еще в детсадовском воз-
расте бабушка водила меня в церковь на причастие. Вообще испокон 
веку русским людям свойственно быть верующими. Национальность 
человека выражается именем существительным — англичанин, бурят, 
но наша национальность — русский. А русский — это определение, 
качественный показатель. Это значит, англичанин может быть каким 
угодно: хорошим, плохим, подлецом, героем и др. Но русский не может 
быть каким угодно, он может быть только носителем «русского духа». 
Вспомним народные сказки, этот канал передачи информации от поко-
ления к поколению. Русский дух — доброжелательность, жертвенность, 
честность, доверчивость, достоинство, смелость, бескорыстие, жалость к 
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другим, правдивость, обостренное чувство справедливости и т. д. В Но-
вом Завете указано, что носители этих качеств — и есть верующие в  
Иисуса Христа, признают они это или нет. Лучше бы признавали, так 
как информация об этом передана очень давно и закодирована в раз-
личных элементах нашей жизни. В частности, каждый из нас, русских 
людей, по многу раз в день молится, хотя и сам этого не понимает. Когда 
нам сделает кто-нибудь что-нибудь хорошее, пусть даже дверь в подъ-
езде откроет, мы говорим ему «СПАСИ-БО», это означает «СПАСИ БОг 
тебя, сделавшего мне добро», т. е. это чистая молитва за другого. Таким 
образом, только носитель «русского духа» может называться РУССКИМ, 
неважно, кто он по национальности — русский, эвенк, грузин или узбек. 
Но если русскоязычный не является православным, т. е. не является но-
сителем русского духа, то из него получится скорее всего дурной, злой 
человек. Эту мысль высказал, кажется, Ф.М. Достоевский.

Пример и дух веры я приняла от мамы и бабушки. Мама всегда 
была верующей, только иконы в доме держать было нельзя, чтобы не 
подводить отца. Имея больного ребенка, женщина-мать не может не 
быть верующей. Иначе кто же исцелит твое дитя? Кто, кроме матери, 
вымолит у Бога благодать детям своим? Только мать любит своих 
детей больше, чем себя. Только она может всю силу этой любви вло-
жить в молитву. Недаром говорят: «Молитва матери со дна моря до-
стает». Это знают практически все русские женщины. Бабушка же не-
сла устои веры в нашей семье, служила примером самостоятельности 
и независимости мышления от официальной пропаганды, была тихим 
и постоянным примером того, что в трудные минуты жизни нужно 
молиться. Вообще о наших неграмотных бабушках в белых платоч-
ках надо слагать гимны. Именно благодаря им наш народ пережил 
революционное и коммунистическое лихолетье. В настоящее время 
(оглянитесь вокруг) идет второе крещение Руси!

До начала 1990-х гг. я посещала церковь только изредка, в основ-
ном для того, чтобы показать детям, какие храмы есть в Иркутске. 
Начав работать в Русском благотворительном фонде, я подружилась 
с председателем фонда Е.А. Гудаевой, глубоко верующим человеком. 
Она стала моим учителем. Под ее наставничеством я прошла воцер-
ковление и стала ходить в церковь уже не на экскурсии, а на молитву, 
как и полагается русскому православному человеку, каждое воскре-
сенье и в праздники.

Работая в бюро в 1997 г., я оформилась на пенсию по годам. С 1999 г. 
полностью стала домашней хозяйкой и занимаюсь внуками, обедами, 
огородом и т. д. и т. п. 

Дети наши: Ольга Борисовна Комаровская 
и Антонина Борисовна Черных

Когда появляются дети, жизнь родителей и семьи в целом начинает 
характеризоваться иными качественными и временными определения-
ми. Теперь, когда дети стали взрослыми и самодостаточными, огляды-
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ваясь назад, понимаешь, что отсчет временных отрезков жизни семьи 
давно ведется от их возраста: «когда Оля была маленькая», «когда 
Тоня родилась», «когда внучек Андрюша в школу пошел» и т. д. Как 
для всего человечества отсчет времени начался вновь «от рождества 
Христова», так и для родителей все часы стали тикать с момента по-
явления новой человеческой жизни. И слава Богу, что первый ребенок 
в семье появляется в самом начале ее истории. А дальше жизнь роди-
телей состоялась, если у них создана СЕМЬ-Я, т. е. по уму должно бы 
родиться пятеро детей, но этого мы все боимся. 

Русским людям перед жуткими революционными испытаниями 
было показано, что именно явится спасением для России. Нам был 
показан эталон семьи — этой низовой ячейки, из которых складывает-
ся благодатное общество людей. Таковым является семья царственных 
страстотерпцев Николая Александровича и Александры Федоровны 
Романовых с их четырьмя дочерями Ольгой, Татьяной, Марией, Ана-
стасией и сыном Алексеем. Это была безупречная христианская семья, 
все члены которой чувствовали себя единым целым благодаря напол-
нявшей их любви друг к другу и к Родине своей.

Эталон — это образец, поэтому его нужно хранить и очень строго 
относиться к его неизменяемости. Представьте себе эталон длины — 
метр, он единственный у человечества и хранится под крепкой охра-
ной, по-моему, во Франции. И вот какие-нибудь террористы задумают 
уничтожить человечество. Им будет достаточно разрушить (исказить) 
этот эталонный метр. Тогда постепенно все изделия в мире, включаю-
щие измерение длины, станут различными. Комплектующие детали 
строящихся домов, мостов, машин, самолетов и т. д. и т. п. перестанут 
подходить друг к другу, поскольку сделаны будут с искажениями 
длины из-за того, что все измерительные линейки будут разными, а 
проверить их невозможно. Эталона нет. Начнется хаос. Но это ерунда 
по сравнению с искажением духовных эталонов человечества.

Людское общество, как любое тело, состоит из молекул. Такими 
молекулами являются семьи в любом народе, любой национальности. 
Мы же, русские, в 1917 г. разбили свой эталон семьи и даже позволили 
его уничтожить руками цареубийц. А после, уже своими руками, уни-
чтожили весь каркас, на котором держалась жизнь русских людей. И 
в наших душах начался хаос, поддерживаемый извне, в частности 
с экрана домашнего минного ящика, теперь к нему добавилась еще 
мировая паутина по имени Интернет. В результате русская молодежь 
сделалась сильно больной наркоманией, алкоголизмом, корыстолюби-
ем, сексоманией и т. д. и т. п. Итог — девчонки-матери выбрасывают 
новорожденных младенцев, дети-подростки убивают своих родителей. 
Остается надеяться только на Божие чудо.

Хорошо, что память генетическая еще осталась, духовные пастыри 
делают свое дело, миллионы жизней полегло в попытках восстановить 
русский дух и во искупление греха убийства «Удерживающего». Сей-
час, по прошествии почти 100 лет, русские люди стали мало-помалу 
осознавать силу удара. Все помнят, что в 2000 г. Русская православная 
церковь покаялась перед Богом за всех нас, причислив царственных 
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страстотерпцев к лику святых, т. е. признала святость нашего монарха 
и его семьи. Теперь каждому из русских православных людей нужно 
открыть свое сердце, покаяться за свои грехи и грехи отцов наших. И 
тогда Бог поможет по молитвам «всех святых, на земле Российской 
просиявших» восстановить святое сообщество нашей страны, которая 
до 1913 г. кормила руками своих крестьян саму себя и другим странам 
Европы хватало. Как с 1917 г. руками разных американских хаммеров 
начали грабить Россию, так и до сих пор еще всего не вывезли. 

О том, что такой взгляд верен, говорят изменения духовные и 
материальные, которые стали у нас происходить после 2000 г., т. е. 
после прославления семьи царственных страстотерпцев. Но глубоко 
было падение, и восстановление будет тяжелым, зависящим от всех и 
каждого. Поэтому долг каждого человека — хранить благодать сво-
ей семьи, умножать число членов ее и беречь себя и детей своих от 
уличной грязи. Говорится же: «Если хочешь, чтобы дети твои были 
счастливы, будь счастлив сам, чего бы это тебе ни стоило».

Нам с Борисом Митрофановичем Бог послал нашу Олю в декабре 
1967 г. — в первый год семейной жизни. Когда вспоминаешь, кажет-
ся, что многое произошло не случайно, а является знаковым пред-
сказанием дальнейшей судьбы ребенка. Надо только быть вниматель-
ным ко всему происходящему. Но, увы, соображаешь и улавливаешь 
причинно-следственную связь уже значительно позже, по прошествии 
многих лет. Так и с нашей первенькой. Когда мы думали, как ее на-
звать, я почему-то выбрала «Оленька», говоря: «Такое кругленькое 
имечко». И вправду, Оля росла прекрасным пухленьким ангелочком. 
Врачи в консультации говорили: «Вот бы у нас все такие детки были». 
Удивительно красивенькая девочка, черненькая, похожая на детей с 

Екатерина Прокопьевна Рыбина с внучкой Олей. 
Иркутск, октябрь 1968 г.



воспоминания а.а. Комаровской

115

итальянской картины. Потом она выросла в красивую самостоятель-
ную девушку.

Когда двухлетний ребенок рос, уже проявился ее спокойный 
характер, склонный к упорядоченному, правильному поведению. 
Подарок для родителей. Посадишь ее в песочник и скажешь: «Сиди 
тут, Оленька, никуда не бегай». Дальше остается только иногда 
поглядывать – Оленька была очень послушным ребенком. В шко-
ле она училась хорошо, занималась художественной гимнастикой 
и музыкой. Именно в школьные годы зародилась дружба с одно-
классницами, с которыми она общается до сих пор. В этот пери-
од проявились уже достаточно ярко и будущие профессиональные 
пристрастия. Кто бы мог подумать! Как-то мы купили Оле в млад-
шем возрасте детский химический набор – множество всяких про-
бирочек, колбочек, штатив и т. д. Для Оли это была несказанная 
радость, она могла играть набором часами. И с годами судьба Оли 
определилась именно в этом направлении. Выбрала она для себя 
медицину и поступила в мединститут, теперь занимается своими 
пробирочками целый рабочий день. В результате из нее получился 
трудолюбивый, надежный работник, высокий профессионал. Так, 
наверное, всегда бывает, когда занимаешься любимым делом. Моей 
старшей дочери в этом повезло.

В девяностом году Оля окончила мединститут, причем работать 
стала с первого курса, сначала санитаркой, а потом медсестрой. С 
нас, родителей, практически сняла необходимость ее одевать – са-
мую затратную по тем временам статью расходов семейного бюдже-
та. После окончания института трудовой путь не сразу сложился 
однозначно: работала Ольга в разных местах – по распределению 
врачом-эпидемиологом на Бурейской санитарно-эпидемиологической 
станции в Амурской области, затем врачом-лаборантом в областной 
клинической больнице в Иркутске. Сейчас она врач-лаборант в Ир-
кутском диагностическом центре, заведует одной из лабораторий и 
принимает участие в подготовке молодых специалистов. Необходимо 
отметить, что все работники диагностического центра являются спе-
циалистами высшего класса в своем деле. При поступлении на работу 
туда Ольга выдержала строгий профессиональный отбор.    

В семейной жизни Оле пришлось все строить своими руками. На 
последнем курсе института она вышла замуж за молодого человека, 
учившегося с ней в одной школе. Дружили долго – пять лет. За это 
время муж отслужил в рядах Советской Армии. Поженились они, 
когда Ольга заканчивала последний курс института, уехали затем по 
месту  распределения в Амурскую область, в г. Бурея, где, кстати, 
жили наши родственники – семья двоюродного Олиного дяди, Вла-
димира Николаевича Куленкова. Когда Оле пришла пора идти в де-
кретный отпуск, молодая семья вернулась в Иркутск, где и родился 
сын Андрей. Бытовые трудности и хлопоты отрицательно повлияли 
на семью, и Ольга с мужем стали жить отдельно, когда Андрей был 
еще совсем маленьким.
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Сейчас Андрею уже семнадцать лет, к этому возрасту он, так же 
как и его мама в свое время, определился со своим профессиональным 
выбором. Он обучается сразу по двум специальностям – менеджера и 
лингвиста. Языки давались ему всегда легко, читать он начал в четы-
ре года, и перед школой в шестилетнем возрасте уже самостоятельно 
читал довольно толстые книги. Андрей увлекается программировани-
ем и иногда подрабатывает ремонтом сложной вычислительной тех-
ники. Он любит свой родной край, каждое лето с товарищами ходит 
в походы в горы, на Байкал. Ольга поддерживает сына, и в их семье 
сложились очень теплые, доверительные отношения. 
    

Надо сказать, что Оля стала опорой для всей нашей семьи, она не 
только поддерживает нас, родителей, будучи медиком, но и помогает 
своей младшей сестре, где советом, а где и материально. 

Таковым вкратце был путь становления в жизни нашей старшей 
дочери.

Вторая дочь, Тоня, родилась в январе 1976 г., через восемь лет по-
сле нашей старшей девочки. На ее примере тоже достаточно интерес-
но было бы проследить связь между темпераментом и характером в 
младенчестве и во взрослом возрасте. Что характерно: родители – те 
же, условия жизни – те же, а дети очень сильно отличаются друг 
от друга, даже внешне. Тонечка родилась светленькой русоволосой 
девочкой. Имя ей мы выбирали по принципу непохожести на другие 
вокруг. Оля в классе всегда имела несколько тезок, а Тоня была всег-
да в единственном экземпляре. Мне подружки сказали, когда пришли 
поздравлять нас: «Ну, Аня, нашла все-таки редкое имя». 

Тоня росла ребенком, действующим методом проб и ошибок, по 
темпераменту быстрая, подвижная, на лице всегда улыбка, интерес. 
Ей нравилось находиться с кем-нибудь, только не одной. Ко всему 

Ольга Борисовна Комаровская с сыном Андреем. Август 2007 г. 
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происходящему вокруг Тоня была не равнодушна, формировала свое 
мнение, свою реакцию. Не боялась выходить к людям и общать-
ся хоть один на один, хоть в большой аудитории. Мы с Борисом 
Митрофановичем, помня восторг Ольги от колбочек и пробирочек, 
приобрели для Тони такой же химический набор, но наша Тоня не 
обратила на него особого внимания. Зато в художественной студии 
она пропадала с утра до вечера. Уходила туда сразу после школы и 
возвращалась домой только тогда, когда все группы уже отзанима-
ются и детский клуб закрывается. Мы даже хотели отдать ее в ху-
дожественную школу, но не сложилось; тогда мой двоюродный брат 
Миша Лутаенко стал помогать ей, подсказывать новые художествен-
ные приемы и решения. Эту любовь к дизайнерству Тоня перенесла в 
свою взрослую жизнь. Применяет свой художественный вкус в обу-
стройстве быта, хорошо шьет. В школьные годы проявился интерес 
Тони к литературному творчеству. Даже была издана книга ее сти-
хов, правда, только для друзей. Время от времени Антонина публи-

ковала свои статьи и сти-
хи в местной периодике 
и в зарождавшемся тогда 
Интернете.

Область психологии 
была особенно интерес-
на нашей Тоне. Когда 
пришло время поступать 
в институт, семья осно-
вательно решала, куда 
ей идти учиться. Тем 
не менее Тонин выбор 
был самостоятельным, 
она поступила туда, где 
было больше ее люби-
мой психологии, – в пе-
динститут на факультет 
русского языка и лите-
ратуры. К сожалению, в 
те годы в бывшем Совет-
ском Союзе не было еще 
специализированного 
обучения по психоло-
гии. За годы учебы она 
встретила многих заслу-
женных педагогов, ко-
торые оказали большое 

влияние на дальнейшее профессиональное формирование ее лично-
сти. Но свою любовь к психологии Тоня не смогла полностью реа-
лизовать в педагогическом вузе. После его окончания она решила 
получить второе высшее образование и стала-таки профессиональ-
ным психологом. 

Антонина Борисовна Комаровская. 
Иркутск, 27 августа 1997 г.
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После окончания учебы Тоня некоторое время работала школьным 
психологом с проблемными детьми, но ее интересы все-таки затраги-
вали межличностные отношения взрослых людей, и она поменяла 
специфику своей работы, перейдя на должность менеджера по управ-
лению персоналом. В дальнейшие годы она работала в различных 
коммерческих организациях, где продолжала совершенствовать свои 
профессиональные навыки. Повышает свою квалификацию, в частно-
сти стала вести психологические и обучающие тренинги для персо-
нала различных компаний и промышленных предприятий. Эта работа 
вылилась в диссертационное исследование, посвященное управлению 
корпорацией в рыночных условиях, которое было защищено в 2006 г. 
в Читинском государственном университете. Тогда она работала уже 
на новом месте – начальником отдела аспирантуры и докторантуры 
Иркутского государственного университета путей сообщения. В на-
стоящее время Тоня трудится доцентом на кафедре менеджмента того 
же университета. Коллеги и студенты ее любят и уважают, считая ее 
специалистом с большим практическим опытом в управлении чело-
веческим ресурсом.

Жизненный путь Тони вполне был предопределен напористым ха-
рактером, ориентированным на достижение поставленной цели. Ха-
рактер этот просматривался еще в детстве. Время Тоня впустую не 
теряла никогда.

В 1999 г. Тоня вышла замуж. Молодой человек оказался ответ-
ственным и заботливым семьянином. В 2000 г. у них родилась дочь 
Кристина. Девочка растет с характером, похожим на мамин. Семья 
уже имеет серьезный стаж – восемь лет супружества. 

Антонина Борисовна и Владислав Сергеевич Черных 
с дочерью Кристиной. Иркутск, январь 2007 г.
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Потребность  любого человека – знать и чувствовать свою, что 
называется, малую родину. А это не только город или деревня, но и 
дом, где жил в детстве с родителями – «родовое гнездо». Для меня 
лично таковым была квартира в доме по ул. Киевской. Нашим же 
детям, я считаю, повезло, так как у них было целых два родовых 
гнезда. Правда, не настоящих, когда есть усадьба, в которой прожи-
ло несколько поколений твоего рода, но все же они были... В первую 
очередь это хорошая четырехкомнатная квартира в Академгородке, 
где мы не «толкались локтями», а имели большую залу для общих 
сборов и три спальни. Но самое главное – большой дом на участке 
земли размером в 30 соток в пос. Мельничная Падь, что в 15 кило-
метрах от города. Приобрел его для нас Борис Митрофанович, что 
тоже произошло довольно интересно. Дом построил для своей семьи 
в 1950-х гг. Алексей Васильевич Туесов – друг моего отца Алек-
сея Яковлевича Рыбина. После, когда Туесовы собрались уезжать 
из Мельничной Пади, они предложили дом отцу, но тот отказался, 
так как решил, что не сможет вытянуть по деньгам. А Борис Митро-
фанович – молодой зять, пришел к Туесову и высказал готовность 
купить дачу, но в долг. Они, на нашу, позже, радость, договорились. 
Хозяин открыл для Бориса сберкнижку на свое имя, и без единого 
рубля мы стали хозяевами участка. Расплатились где-то года через 
два. 

И вот с того времени каждое лето мы живем в Мельничной Пади. 
Сначала с нашей Оленькой, которой было тогда три года, с дедой Ле-
ней и бабой Катей. Потом появилась на свет Божий Тонечка. Деда с 
бабой ушли от нас навсегда. Затем Бог дал нам Андрюшеньку, через 
10 лет – Кристиночку. Все дети с малых лет росли там, учились на-
блюдать за растениями, животными, букашками, учились собирать 
грибы, обрабатывать землю и растить урожай. Мы с Борисом Ми-
трофановичем провели там всю свою супружескую жизнь и стали 
пенсионерами.

Годы идут… Большую квартиру мы разменяли на три, чтобы у 
каждой из новых семей был свой угол, с которого начнутся их родо-
вые гнезда. А дача в пос. Мельничная Падь – теперь любимое место 
встреч всей нашей семьи в полном составе. 

Закончить рассказ о детях мне хочется известной цитатой: «Дай 
Бог мне силы, чтобы изменить то, что я могу изменить. Дай Бог мне 
ума, чтобы не вмешиваться в то, что я не могу изменить. И дай Бог 
мне мудрости, чтобы отличить одно от другого».

Агафья Прокопьевна Местешкова

Мне довелось в первый раз увидеть тетю Гапу, когда мне было лет 
девять или десять. В начале 50-х гг. она приехала в Иркутск к нам, 
когда мы жили на ул. Карла Либкнехта, дом 9. Мы жили в большой 



К  истоКам  Родства

120

квартире, состоящей из трех 
комнат и большой кухни с на-
стоящей русской печью. Через 
кухню можно было пройти в 
соседскую половину. Дом пред-
ставлял собой особняк старой 
постройки с большими окнами 
и резными наличниками. 

Тетя Гапа приехала со сво-
ей дочерью Ириной — симпа-
тичной школьницей старших 
классов с необычными, чуть 
раскосыми глазами. Мне и 
тетя Гапа, и Ирина показались 
необычными, непохожими на 
окружающих. Сейчас, вспоми-
ная, я бы сказала, что в тете 
Гапе была какая-то дворянская 
стать — и внешняя, и внутрен-
няя. Это унаследовала и ее 
старшая дочь Галина Алексан-
дровна. Она больше других де-
тей была похожа на мать, хотя 
почти не жила с нею и, надо 
сказать, враждовала. В то же 
время — начало 50-х гг. — к 

тете Гапе в Иркутск приехал старший сын, Генрих. Прожили они 
у нас недолго (может, несколько месяцев) и переехали, с расчетом 
на постоянное жительство, в пос. Мишелёвка. Там на первое вре-
мя остановились у сестры, у Елизаветы Прокопьевны и Иннокентия 
Яковлевича Барсуковых. 

Генрих поступил учиться в техникум в Ангарске и закончил его. 
Агафья Прокопьевна купила небольшую усадьбу в центре поселка на 
берегу большого пруда. В усадьбе имелся небольшой домик с одной 
комнатой и кухней и хороший огород, одна сторона которого спуска-
лась прямо к пруду. Это нам особенно нравилось.

Мы с двоюродным братом Славиком (сыном Ольги Прокопьевны 
Лутаенко) каждое лето, как только заканчивалась учеба в школе, 
ехали в Мишелёвку к тете Гапе и тете Лизе. Но жили у тети Гапы. 
Мой отец, Алексей Яковлевич, доставал мне и Славику путевки в 
пионерлагерь «Хайта» — час ходу от Мишелёвки. Проживешь, быва-
ло, два сезона по 20 дней в лагере и перейдешь к тете Гапе жить до 
сентября.

Тетя Гапа, в сущности, играла роль воспитателя своих племянни-
ков. Лично я, в частности, обязана ей самим появлением у меня по-
нятий «этикет», «правила хорошего тона» и т. п. Сидишь, бывало, за 
столом, а тетя Гапа сделает ненароком какое-нибудь замечание: «Как 
ложку положила?», «Как ноги держишь?» Мне было неловко, я стес-

Агафья Прокопьевна Ощепкова. 
Иркутск, 20 августа 1921 г.
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нялась, но слушалась и на ус мотала. Это также послужило толчком 
искать литературу, чтобы прочитать — как же должна держаться 
девочка. Книжек соответствующих не было, были только какие-то 
разрозненные цитаты из первой русской книги об этикете «Юности 
честное зерцало». Просто после общения с тетей Гапой я начала ана-
лизировать свое внешнее поведение, потом соображения и мысли и т. п. 
Вот так ненароком и происходит становление личности человека. Не-
даром говорят: «Относись ко всему вокруг себя внимательно, ибо ты 
не знаешь, откуда весть придет».

Агафья Прокопьевна с дочерью Ириной Сергеевной жили в Ми-
шелёвке безвыездно на пенсию тети Гапы и ее небольшой заработок 
школьной учительницы по домоводству. Жили небогато, но с досто-
инством. Дети получили образование. Детали жизни Агафьи Проко-
пьевны и Геры с Ириной в памяти моей не отложились. 

Генрих работал на Хайтинском фарфоровом заводе инженером-
электриком. Женился на учительнице из Мишелёвской средней шко-
лы Нине Ивановне Свинцовой, у них родился сын Олег. Помню раз-
говоры среди нашей родни, что поженились они по любви, что Нина 
Геру очень любит и готова за ним поехать куда угодно. В 1963 г. 
Генрих Сергеевич ездил в служебную командировку в г. Кингисепп на 
аналогичное предприятие. Там ему предложили работу и двухкомнат-
ную квартиру. В Мишелёвке такой самостоятельности семья Генриха 
не имела, и они переехали в Кингисепп.

Ира закончила школу и поступила в Иркутский институт ино-
странных языков на факультет французского языка. Жила Ира неко-
торое время у нас (у своей тети Кати), потом в общежитии и некоторое 
время на квартире с подружкой. Подружка эта, правда, чуть было не 
сломала судьбу Ирины. На предпоследнем курсе института Ирина 

Агафья Прокопьевна Местешкова с сыном Генрихом, дочерью 
Ириной и сестрой Ольгой Прокопьевной. 6 сентября 1937 г.
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стала мне говорить (а мы с нею дружили немного), что надо менять 
жизнь, что ей надоело это скучное однообразие и что они с подруж-
кой решили уехать на юг, в Грузию и уже билеты есть. Надо сказать, 
что жила она фактически на стипендию, мама ей не могла помогать. И 
на юге они собирались жить на деньги, заработанные на чайных план-
тациях. Я отговаривала, хотела порвать билеты, но я была на шесть 
лет младше и права голоса не имела. Она уехала. Потом оказалось, что 
подруга преследовала свои личные цели — у нее была беременность и 
на юге она надеялась тихо от нее избавиться. Это ей удалось. А после 
она от Ирины уехала. Ирина осталась там одна в жутких материаль-
ных и жилищных условиях, около года проработала на чайной план-
тации. Не выдержав, она обратилась к своей старшей сестре Галине, 
с которой ранее не поддерживала отношений. Галина Александров-
на связалась с Генрихом, и они помогли Ирине. После Ирина сдала 
выпускные экзамены и получила диплом об окончании института. 
Стала дипломированным специалистом по двум иностранным языкам: 
основному французскому и дополнительному английскому.

Где-то в 1965 г. Агафья Прокопьевна с Ириной переехали на посто-
янное место жительства к сыну в Кингисепп. Первое время жили все 
вместе в двухкомнатной квартире, но жить в тесноте с учетом власт-
ного характера Агафьи Прокопьевны было трудно. Через какое-то 
время мы узнаем, что Агафья Прокопьевна с Ириной живут отдельно 
от Геры. Сначала Агафья Прокопьевна купила что-то небольшое для 
себя, а потом получила двухкомнатную квартиру.

В общем, все сложилось в конце концов к лучшему. Я бывала у 
тети Гапы один раз. Генрих с Ниной и уже взрослыми детьми жили 

Агафья Прокопьевна Местешкова с внуком 
Олегом Генриховичем и внучкой Еленой Генриховной. 

Кингисепп, 26 августа 1970 г.
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на новом месте в трехкомнатной квартире. Там Генрих и прожил до 
конца своих дней, до 2002 г.

Агафья Прокопьевна как-то медленно и спокойно старела, жила то 
одна, то с дочерью. Все время переписывалась с моею мамой, Екатери-
ной Прокопьевной. В последних ее письмах строчки съезжали вправо. 
Были проблемы со зрением. Однако содержание писем, как всегда, 
было логичным и последовательным. Умерла тетя Гапа в 1982 г. — в 
год болезни и смерти моего отца Алексея Яковлевича.

Ирина в настоящее время свою квартиру в Кингисеппе поменяла 
на квартиру в д. Ополье близ Кингисеппа. Прекратила всякие взаи-
моотношения с родственниками, перешла на экологически чистую 
жизнь на природе.

Галина Александровна Малик

Галина Александровна вошла в мою жизнь по моему несчастию — 
болезни и необходимости делать сложную операцию по удалению се-
лезенки в больнице в Москве. Я сейчас жива и здорова благодаря 
стараниям с медицинской стороны доктора хирурга-гематолога Марии 
Демьяновны Пациора (она, кстати, иркутянка), а со стороны бытовой 
житейской — моей дорогой двоюродной сестры Галины Александров-
ны Малик, которая на 28 лет меня старше была. Частично я уже об 
этом написала выше.

Было это в 1963 г. летом. Тогда во второй раз в жизни я приехала в 
столицу нашей родины Москву. Первый мой приезд был экскурсион-
ным в 16-летнем возрасте в летние каникулы. Родители не побоялись 
девушку одну отпустить в такую неблизкую дорогу. Ехать нужно 
было на поезде, который приезжал на место на шестые или седьмые 
сутки. Все-таки более безопасная жизнь была в то время, сейчас вряд 
ли кто отпустил бы такого ребенка одного. Люди прямо от домашне-
го порога пропадают без вести, а не то чтобы ехать «на край света». 
Останавливалась я в первый приезд в семье своего сводного брата Вла-
димира Алексеевича Рыбина с его замечательно доброй, симпатичной 
женой «хохлушкой» Машей и шестилетней дочуркой Наташенькой.

Жили они в коммунальной квартире. Большой коридор, направо и 
налево — жилые комнаты. В конце коридора с одной стороны была 
расположена большая кухня, в которой штук десять газовых плит и 
столиков. С другой стороны — большая умывальная комната, в которой 
тоже штук пять–десять раковин с холодной водой и, кажется, три туа-
летных кабины. Это было типичное московское коммунальное жилье. 
Наши занимали одну довольно большую комнату. Внутри у входа за 
занавеской прятались электроплитка, вешалка для пальто и подставка 
для обуви. Мне в диковинку было. Я пожила у них недели две-три, по-
бегала по музеям и выставкам и уехала домой. Но не об этом речь.

В 1963 г., после окончания 2-го курса университета, я приехала в 
Москву целенаправленно уже к Галине Александровне. Она жили в 
«прекрасных» (для того времени и для простого народа) условиях — в 
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отдельной однокомнатной секции. Потом такие квартиры стали на-
зывать «хрущёвками», но из коммуналок все стремились переселиться 
в такую отдельную «секцию». Жила Галина Александровна со своей 
дочерью Ириной, которая была на три года младше меня и училась в 
училище на медсестру. Старшая дочь Галины Александровны Таиса 
Александровна (Татуля — звала ее мама) с мужем Юрием Петровичем 
и сынишкой Сережей проживали в другом районе Москвы, тоже в 
однокомнатной хрущёвке. Их квартира запомнилась тем, что в ванной 
комнате была установлена «сидячая» ванна. Крохотные были квар-
тирки для народа, но зато свои, отдельные, полученные от государства 
бесплатно. 

Меня встретили, уж не помню, то ли на вокзале, то ли в аэропорту, 
привезли к себе и тут же с первой минуты стали мне такими родны-
ми, душа раскрылась навстречу. Галина Александровна крупноватая 
женщина, волосы светлые, вьющиеся, глаза с некоей раскосостью (что-
то от Анастасии Вертинской, если попытаться проиллюстрировать с 
помощью всем известного образа). Взгляд теплый, любящий и всю 
тебя понимающий. Во всем облике чувствуется величественность, «по-
рода». Поведение четкое, сразу возникает чувство, что если ты будешь 
подчиняться этой женщине, то тебе будет хорошо и безопасно. Я по-
тому так подробно пишу, что у меня такого чувства защищенности не 
вызывал никто — ни родители, ни муж. В жизни мне всегда казалось, 
что если я сама «не высунусь» и не сделаю чего-то, будет хуже всем. 
Здесь же, под крылом Галины Александровны, можно было побыть 
цыпленком.

Дочка ее Ирина, хоть и младше меня, но москвичка до мозга костей — 
быстрая, на бегу учится, работает, влюбляется во сто человек сразу, во 

Слева направо: Алексей Яковлевич Рыбин, Галина Степановна 
(Александровна) Малик, Ольга Прокопьевна Лутаенко, Екатерина 

Прокопьевна Рыбина. Иркутск, 25 октября 1932 г.
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всем уверена, и не говорите ей ничего — все знает сама и уже давно. 
Тогда я стеснялась ее немного, а сейчас с умилением вспоминаю, мо-
лоденькая, в сущности, была, потому и уверенная абсолютно во всем. 
И погибла рано. Работая в институте нейрохирургии, все время имела 
дело с выдачей сердечных лекарств (АТФ и кокарбоксилаза, кажется) 
и сама надышалась до краев. Печень не выдержала. Ушла в мир иной 
в 37 лет и сыночка своего Игорька не дорастила.

Старшая дочь Галины Александровны — Татуля — воплощение 
заботливости и жертвенности ко всем, с кем имеет дело. Особенно, 
конечно, к семье своей. О себе не помнит, считает неважным все, что 
с нею лично происходит, по сравнению с тем, что нужно сделать для 
других: мамы, мужа, приезжающих родственников, сына, а теперь и 
внуков, всех близких друзей и знакомых. Так было всегда. Таковой я 
почувствовала Таису Александровну с первой встречи в 1961 г. И до 
сих пор, через 45 лет, Татуля самый по душе близкий мне человек из 
оставшихся родственников.

Таким образом, я попала в заботливые руки моих «новых», ставших 
любимыми на всю жизнь родственников-москвичей. Дальше уже все 
прошло в лучшем виде. Через Галину Александровну я попала к про-
фессору М.Д. Пациора. Меня положили в Институт гематологии, где 
она работала. Поскольку лет мне было всего 20 с небольшим, серьезно-
сти своего положения я не оценивала. Для этой роли была у нас Гали-
на Александровна. Она с дочерьми посещала меня «через день да каж-
дый день», приняла к себе приехавшую на подмогу мою подругу Галю 
Новикову (в замужестве — Галина Александровна Рише, живущая в 
настоящее время в Германии), доставала дополнительные обезболиваю-
щие наркотики для послеоперационного периода, сохранила тайну от 
моих родителей и т. д. и т. п. Когда все хорошо у меня закончилось, вы-
писала меня к себе и отправила на поезде в Иркутск с Галей, успевшей 

Галина Степановна (Александровна) Малик. Москва, 9 августа 1969 г.
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в последние дни при выходе из автобуса поскользнуться на брошенной 
кем-то банановой корке, упасть и сломать себе нижнее ребро. Тут уж и 
маме с папой сообщили. Они встречали нас на седьмые сутки у поезда 
в Иркутске. Думали, что выползут два «битых да грабленых» инвалида, 
а к ним вышли две жизнерадостные и вполне веселые девчонки. Так 
что без моих дорогих москвичей ничего бы у меня не вышло.

При выписке я спросила у врачей, а смогу ли я родить при таком 
состоянии организма. Мне сказали: «Можешь попробовать, но лучше 
у нас». Поэтому обе мои дочки по факту рождения москвички, а по 
документам — иркутянки. Оба раза я ездила к Галине Александровне, 
хотя для появления на свет нашей младшенькой, Тони, помогать нам 
приезжал Борис Митрофанович — ее папа.

И вообще, с тех пор дом Галины Александровны стал моим мо-
сковским домом, а ее родные — второй моей семьей. Мы часто пере-
писывались. Галина Александровна приезжала к нам, на свою родину 
в Иркутск, два раза. Но мне кажется, ей тут ничего душу не тронуло. 
Да и не мудрено, ведь они здесь жили, практически побираясь, и 
уехала она почти в подростковом возрасте. Стала воистину коренной 
москвичкой.

Таиса Александровна с внуками, тогда еще младшими школьника-
ми, Сашей и Алешей тоже приезжали в Иркутск. Нам удалось устро-
ить почти туристическую поездку на Байкал на Малое море. Ездили 
впятером — москвичи и я с Тоней. Жили в палатке, спали в спальни-
ках, ели что привезли с собой, удобств никаких — всё «под кустом». 

Г.С. Малик в гостях в Иркутске. Первый ряд (слева направо): Ольга Проко-
пьевна Лутаенко, Алексей Яковлевич Рыбин, Оля Комаровская, Екатерина 

Прокопьевна Рыбина. Второй ряд: Михаил Борисович Лутаенко, Анна 
Алексеевна Комаровская, Галина Степановна Малик, Сергей Юрьевич 

Трубаев. Иркутск, 1970 г. 
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Благо, погода была прекрасная, вода в Байкале кристально чистая и 
теплая, природа пока еще не испорченная человеком — горы, сосны 
и цветы. Пяти проведенных дней хватило для воспоминаний на пол-
жизни. Да нет, больше, так как благодать байкальская ушла внутрь и 
легла каждому прямо на сердце.

Это сейчас, только захоти поехать — от турфирм не отобьешься, а 
тогда, в середине 80-х, все сам себе устраивай. Теперь в этом отноше-
нии лучше, но дороже.

Позже приезжали в Иркутск Сергей с женой Надей и мальчиками 
с Таисой Александровной.

Ну а уж мне за годы до перестройки посчастливилось поездить в 
Москву и по поводам и без них. На юг поедешь, на море отдыхать, 
в командировку, позже ездила детям Оле и Тоне Москву показать, и 
каждый раз останавливалась у Галины Александровны. Сергей тем 
временем вырос, в институт поступил. Тогда Тая с Юрой и Сережей 
съехались с Галиной Александровной из своих однокомнатных квар-
тир в трехкомнатную квартиру на ул. 4-й Новокузьминской, на седь-
мом этаже девятиэтажного дома. Галина Александровна разболелась 
совсем. Болеть-то она начала давно — коварная болезнь сахарный 
диабет. После 1976–1977 гг. у нее стала пропадать быстрота движения. 
Она как бы «застывала».

Встреча в Иркутске. Первый ряд (слева направо): Анна Алексеевна 
Комаровская, Татьяна Лазаревна Лутаенко с сыном Никитой, Ольга 
Прокопьевна Лутаенко, Надежда Владимировна Трубаева, Евгения 
Григорьевна Ощепкова. Второй ряд: Ольга и Антонина Комаровские, 

Александр и Алексей Трубаевы, Борис Николаевич Ощепков. 
Третий ряд: Михаил Борисович Лутаенко, Сергей Юрьевич Трубаев, 

Вячеслав Федорович Лутаенко. Иркутск, 1986 г.
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Как-то в очередной приезд в те годы в Москву Галина Алексан-
дровна поразила меня силой своего характера. Она мне говорила: 
«Устала болеть. Сижу вот целый день возле открытого окна (7-й этаж) 
и думаю… но Татулю жалко, ей тяжело будет с этим после жить. Вся 
надежда на печень. Она у меня слабая, может, хоть она долго не вы-
держит». Ходить она уже самостоятельно не могла. 

Умерла Галина Александровна летом 1979 г. в возрасте 65 лет. Я у 
нее на кладбище не была. Жалею страшно, сама виновата — не удосу-
жилась. Правда, теперь и могилки-то нет. Стена кирпичная с нишами, 
внутри вазочки с прахом. Если ниша на уровне груди — дороже, ниже — 
дешевле. Кошмар какой-то!

Но «у Бога все живы». Надо нам, пока оставшимся, помнить о ней 
и молиться: «Дай Бог в Царствии Небесном светлого места рабе Бо-
жией Галине».

В 1982 г. скончалась Ирина Александровна в цветущем возрасте 37 
лет. Заболела быстротекущей формой рака печени. Похоже, что при-
чиной болезни были частые контакты с медикаментами, пары которых 
и повлияли так на здоровье. Вообще-то Ирина Александровна была 
молодой, здоровой и красивой женщиной. Никаких предпосылок бо-
лезни не было. Жалко ужасно.

О диагнозе своем она знала. Очень металась, переживала. Обраща-
лась к экстрасенсу, он ее лечил, но толку, естественно, не было.

И Юрий Петрович ушел от нас в 1989 г. от рака горла. Помню, он 
относился к своему здоровью серьезно. Занимался йоговскими дыха-
тельными упражнениями. Вообще был человек аккуратный и ответ-
ственный, но тоже не уберегся. Не мы управляем своей жизнью… 

Семья Трубаевых: Таиса Александровна с сыном Сергеем Юрьевичем 
и внуками Александром (слева) и Алексеем (справа). Москва, декабрь 1996 г.
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Начиная где-то с 1985 г. я уже в Москве не бывала, не приходи-
лось. А после этой «перестройки неизвестно во что» ездить стало и 
невозможно из-за того, что наши «финансы теперь поют романсы». 
Это главный урон, который мы понесли, — родственников увидеть 
надежды нет.

Московских родственников теперь стало много. К первому поколе-
нию прибавилось повзрослевшее второе поколение. В Москве прожи-
вают овдовевший муж Ирины Александровны Алексей Николаевич 
Бондаренко с новой женой Любовью Ефимовной; сын Ирины и Алек-
сея Игорь Алексеевич Бондаренко с женой Мариной Владимировной; 
сын Таисы Александровны и Юрия Петровича Сергей Юрьевич Тру-
баев с женой Ольгой Владимировной; внуки Таисы Александровны — 
Александр Сергеевич и Алексей Сергеевич Трубаевы. Всех их связы-
вает, направляет и оценивает Таиса Александровна.

Николай Прокопьевич и Татьяна Ивановна Ощепковы

Мой дядя, мамин брат Николай Прокопьевич Ощепков родился в 
1901 г., еще до переезда семьи в Иркутск. Был старшим мальчиком в 
семье и единственным помощником. Отец рано стал его брать с собой 
на работу. Сестры вспоминали впоследствии, что «Николаю сильно 
доставалось». Конечно, тут и строительство дома, и уход за коровой 
и за лошадью, и «побегушки» по хозяйству, и помощь отцу, который 
зарабатывал извозом, и т. п. А после, когда отца не стало, а на людей 
обрушилась революция, Николай и вовсе стал главным действующим 
лицом в семье. 

Агафья Прокопьевна Местешкова (слева) и Екатерина 
Прокопьевна Рыбина в гостях у брата Николая Прокопьевича 

Ощепкова. Иркутск, 1956 г.
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О каком-либо обучении 
говорить не приходилось. Од-
нако Николай Прокопьевич 
получил профессию слесаря, 
устроился работать на завод 
тяжелого машиностроения 
(впоследствии завод назы-
вался в народе «Куйбышев-
ский»). На заводе Николай 
Прокопьевич проработал до 
своей пенсии. 

Татьяна Ивановна, уро-
женка Иркутска, жила со 
своими родителями в боль-
шой многодетной семье где-
то на ул. Подгорной, непода-
леку от семьи Ощепковых. 
Девушка была бойкая, сим-
патичная, и Николаю Про-
копьевичу пришлось доби-
ваться возможности взять ее 

в жены. К сожалению, подробности не запомнились, но впечатление 
от рассказов осталось. В 1931 г. в семье родился сын, Борис Нико-
лаевич Ощепков. Семье Ощепковых выделили от завода Куйбышева 
комнату в коммунальном деревянном доме по ул. Декабрьских Со-
бытий, 77. Комната небольшая, квадратов 20, последняя в длинном 

Татьяна Ивановна Ощепкова 
с сыном Борисом в своей комнате 
(ул. Декабрьских Событий, 77). 

Иркутск, вторая половина 1940-х гг.

Встреча родственников. Первый ряд (слева направо): Татьяна Ивановна 
Ощепкова, Екатерина Прокопьевна Рыбина, Оля Комаровская, Алексей 
Яковлевич Рыбин, Николай Прокопьевич Ощепков. Второй ряд: Евгения 

Григорьевна Ощепкова, Галина Степановна Малик, Сергей Трубаев, Борис 
Николаевич Ощепков, Анна Алексеевна Комаровская. Иркутск, 1970 г.



воспоминания а.а. Комаровской

131

коридоре. Впоследствии 
Николай Прокопьевич пе-
регородил этот коридор и 
выделил свою комнату, а из 
коридора организовал кро-
хотную кухню, в которой 
размещались только печка 
и стол, но зато получились 
сени и отдельный вход. В 
этом жилье и прожила се-
мья Ощепковых более 50 
лет. Отсюда же их и похо-
ронили. Татьяна Ивановна 
работала на разных рабо-
тах типа делопроизводства, 
а Николай Прокопьевич на 
заводе Куйбышева. Семья 
жила скудно, так как за-
работки были небольшими, 
а времена суровыми, тут и 
Гражданская война, и Ве-
ликая Отечественная вой-
на, да что говорить, только 
наши русские люди могут с 
достоинством выдерживать 
такие испытания, выпавшие 
на их долю, и не сломаться. 

Очень любила Николая Прокопьевича его мама Анна Федосеевна, все 
жалела его и всегда совала с собой какие-нибудь гостинцы.

Однако атмосфера в семье всегда царила активная, бодрая. Ни-
колай Прокопьевич любил природу, ходил на охоту, рыбалку, обе-
спечивал семью ягодами и грибами. В доме долго держал для охоты 
сибирскую лайку, звали ее Буска. Заводилой в семье была Татьяна 
Ивановна, всеми руководила и командовала, а Николай Прокопьевич 
был шутником, любил выпить и подтрунивать над домашними или 
гостями, приходившими к ним. В те времена люди вообще гораздо 
чаще общались, по нескольку раз в месяц родственники обязательно 
навещали друг друга, а уж в праздники — встречались то у тех, то 
у других. Тесно общались семьи Лутаенко, Рыбиных и Ощепковых, 
маленькие племянники нередко и ночевали, и дневали у дяди Коли и 
тети Тани. Случись необходимость или трудность какая, приезжаю-
щие родственники и жили подолгу в этой одной комнате, где лишне-
му человеку и спать-то было негде, кроме как на полу. 

Полегче семья Ощепковых стала жить, когда вырос сын Борис 
Николаевич и женился, правда, молодая семья тоже проживала в 
этой же одной комнате. Но со временем Борис Николаевич получил 
отдельную квартиру, и в старости Николай Прокопьевич и Татьяна 
Ивановна жили вдвоем. Увлеклись и с любовью занимались дачным 

На могиле Николая Прокопьевича 
и Татьяны Ивановны Ощепковых. 

Иркутск, ноябрь 2007 г.
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хозяйством, получали неплохие урожаи, которых хватало не только 
самим, но и на некоторую продажу для материального подспорья к 
своим пенсиям. 

Татьяна Ивановна в 1980 г. заболела. Проболела недолго, ухажива-
ли за нею муж, сын и невестка. Умерла Татьяна Ивановна в 1981 г., 
похоронена на Радищевском кладбище в Иркутске. Николай Проко-
пьевич после смерти жены так и не смог организовать свою жизнь. 
Он тоже был уже давно на пенсии, здоровье плохое — сказывался 
тяжелый, почти непосильный труд, сопровождавший его всю жизнь. 
Лишившись стержня в быту, Николай Прокопьевич первое время все 
пытался как-то хлопотать, но ни готовить, ни убираться не для кого, 
пожаловаться некому… Он постепенно сник, болел и в 1986 г. умер. 
Похоронен там же на Радищевском кладбище под одним памятником 
со своей «половиной» Татьяной Ивановной.

Борис Николаевич и Евгения Григорьевна Ощепковы

Борис Николаевич родился 11 января 1931 г. Рос бойким, смешли-
вым, увлекающимся мальчиком. Занимался фотографией, делал поя-
вившиеся в то время детекторные, а потом и более серьезные радио-
приемники. Сопровождал отца в его походах на охоту и рыбалку. 
Сохранил умение рыбачить и любовь к природе на всю свою жизнь — и 
не представить, насколько обедненной была бы его жизнь без тайги. 

Борис Николаевич окончил школу, получил среднее техническое 
образование, служил срочную службу в армии. В 1956 г. познако-
мился на танцах в саду Парижской коммуны с Евгенией Григорьев-
ной Покатиловой, уроженкой Краснодарского края. Она работала в 
Читинской области по направлению после окончания торгового тех-

никума. В этот раз она приезжала в 
Иркутск на сессию в институт со-
ветской торговли. Осенью Борис Ни-
колаевич привез будущую жену в 
Иркутск, где они и сыграли свадьбу. 
Сам Борис Николаевич поступил на 
работу в электротехническую служ-
бу Иркутского аэропорта. Стабиль-
ностью характера Борис Николаевич 
пошел в отца. Ощепковы не любят 
«дергаться» и перебегать с места на 
место. Он проработал в аэропорту бо-
лее 40 лет. Был на хорошем счету, 
его семье дважды от аэропорта вы-
делялась квартира — сначала одно-
комнатная, потом двухкомнатная по 
ул. Красноярской. Ненадежным для 
коллектива людям таких поощрений 
не бывает. В те времена квартиры 

Борис Николаевич Ощепков. 
Начало 1950-х гг.
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трудящиеся получали от производства совершенно бесплатно, нужно 
было быть только ответственным и перспективным работником. Рабо-
тая в аэропорту, Борис Николаевич получил звание «Ветеран труда», 
неоднократно имел благодарности и премии от руководства. 

Когда Борису Николаевичу исполнилось 70 лет, он вышел на пен-
сию, оставил работу и целиком отдал себя рыбалке и садово-огородным 
делам. Занимался всем этим со вкусом и любовью. Семья была обеспе-
чена полностью. По стилю характера Борис Николаевич был самосто-
ятельным, независимым и замкнутым человеком. Он никого не пускал 
в свой внутренний мир. За шуточками он скрывал свое болезненное 
состояние, и даже жена не всегда знала об этом. Из-за этой закрытости 
Борис Николаевич на склоне лет сжег историю своей семьи и семьи 
родителей — все семейные альбомы с фотографиями. «Раз прямых 
наследников нет, — говорил он Евгении Григорьевне, — нечего другим 
нашу жизнь разглядывать, когда нас не будет на свете». Не знаю уж, 
хорошо это или плохо, но такова его воля. Мне кажется, что жизнен-
ный путь Бориса Николаевича можно определить словами преподоб-
ного Амвросия Оптинского: «Жить не тужить, никого не осуждать, 
никого не обижать и всем мое почтение». Вот так он по-русски жил, 
хотя верующим человеком никогда не был.

До 2006 г. Борис Николаевич ездил на рыбалку со своим двоюрод-
ным братом Юрием Николаевичем Куленковым — таким же любите-
лем природы. В это время Борис Николаевич уже был болен и сердеч-
ной недостаточностью, и диабетом, последний и довел его до конца. В 
начале 2007 г. произошло усугубление болезни, в мае пришлось ампу-
тировать левую ногу, так как началось гангренозное воспаление. По-
сле этого Борис Николаевич так и не смог восстановиться, с кровати 
не поднялся и 20 сентября 2007 г. умер. Похоронили мы его в одной 
оградке с матерью и отцом на Радищевском кладбище Иркутска.

Евгения Григорьевна под стать своему мужу — человек надежный, 
и также всего в жизни добилась сама.

Работала продавцом, училась на заочном отделении в институте 
советской торговли. Каждому понятно, что учеба в сочетании с рабо-
той, да еще и материально ответственной, — это весьма трудная за-
дача. Евгения Григорьевна окончила институт и затем уже трудилась 
товароведом, зам. директора магазина. Работа в советской торговле в те 
времена позволяла жить в материальном достатке уже хотя бы пото-
му, что в условиях всяческих дефицитов можно было просто покупать 
в магазинах все, что нужно для семьи, а не переплачивать втридорога 
спекулянтам. Таким образом, и молодая семья Ощепковых, и семья 
родителей обрели материальную устойчивость.

Уже в зрелом возрасте Евгении Григорьевне пришлось в жизни 
перенести серьезные проблемы со здоровьем. Из-за болезни она про-
лежала несколько лет в больнице в Ленинграде по поводу операции 
на позвоночнике, а затем, в загипсованном состоянии, в течение не-
скольких лет она не могла сидеть, а только лежала или стояла. Но, 
слава Богу, выздоровела, хотя все оставшееся время Евгения Григо-
рьевна борется с недугами. Но это не изменило ее доброжелательно-
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сти к людям и не нарушило взаимоотношений в семье. Выдержать 
такого рода испытания может далеко не каждый. Семья Бориса 
Николаевича и Евгении Григорьевны — выдержала. В настоящее 
время, после похорон мужа, Евгения Григорьевна проживает там 
же, на ул. Красноярской и, к сожалению, пытается научиться быть 
вдовой.

Ольга Прокопьевна Лутаенко

С Ольгой Прокопьевной (моей тетей Олей) все мы (Рыбины) жили 
практически одной семьей столько, сколько я себя помню. А узнала 
я тетю Олю и ее старшего сына Славика, будучи еще пятилетней до-
школьницей, когда мы жили на ул. Коммунаров, возле церкви. Они 
приехали (или пришли) к нам утром, я встала, а у нас незнакомая тетя 
и с нею светленький стриженый мальчик с чубчиком, который ока-
зался моим старшим братом. Поскольку я была единственным ребен-
ком в семье, то появление братика меня радовало. Здесь я попытаюсь 
повспоминать жизнь тети Оли только с этого времени. Все, что было 
раньше, — Белоруссия, война, Федор Самсонович Лутаенко, описано 
выше.

Получив извещение о смерти Федора Самсоновича, Ольга Про-
копьевна вместе с сыном Вячеславом вернулась в Иркутск. Первое 
время жила с братом Николаем Прокопьевичем по ул. Декабрьских 
Событий. Вскоре устроилась на работу на молокозавод в д. Захал, 
что возле Оёка. Славик пошел здесь в 1-й класс. Потом Ольга Про-
копьевна вместе с матерью, Анной Федосеевной, и сыном переехали 
в с. Загатуй, где она также стала работать лаборанткой на молоко-
заводе. Для жилья дали им брошенный дом на отшибе, в котором не 
было ни железных вьюшек в печи, ни стекол в рамах. Окна закрыли 
промасленной бумагой, вскоре почерневшей от собравшихся на ней 
тараканов. Электричества не было, дом освещался керосиновой лам-
пой. 

В Загатуе Ольга Прокопьевна познакомилась с Борисом Аркадье-
вичем Сосниным. Вместе с ним поселились в хорошем леспромхозов-
ском доме. Вскоре с ними стал жить и старший сын Бориса Аркадье-
вича, Аркадий, приехавший из Иркутска.

Из Загатуя они переехали в Жердовку. Мы с мамой и папой при-
езжали к ним туда. Помню, дом их стоял отдаленно от других домов 
и вокруг него не было ограды, зато совсем рядом был лес. Бабушка 
Анна Федосеевна тоже жила с тетей Олей, но не помню, долго ли. В 
Жердовке мне запомнился уют деревенского дома. На кухне стоял 
длинный стол, тетя Оля на него ставила ручной сепаратор и про-
кручивала молоко. Отделялись вкусные сливки и почти прозрачная 
сыворотка.

Затем они переехали в Иркутск. Какое-то время жили в Рабочем 
предместье у матери Бориса Аркадьевича. Звали ее Валентина Ферди-
нандовна, мне нравилась необычность отчества. В их доме было мно-
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го не виданных мною 
раньше вещей: тол-
стые подшивки жур-
налов «Нива» с кра-
сивыми картинками, 
проложенными папи-
росной бумагой; раз-
ные литые чугунные 
статуэтки — лошадки, 
мальчики, тарелочки и 
т.п.; мебель старинная; 
лоскуточки из парчи и  
т.д. Сейчас мне понят-
но, что это был обе-
дневший дом бывших 
богатых людей. В то 
время Валентине Фер-
динандовне принадле-
жала только отгоро-
женная часть бывшего 
особняка. Как войдешь 
— большая кухня, по-
том переходик в две 
комнаты, располо-
женные анфиладой. В 
конце — бывшая зала, 
здесь же спали Борис 
Аркадьевич и Ольга 
Прокопьевна. Посре-
дине небольшая про-
ходная комната, в ней 
две кровати друг про-
тив друга, где спали 
мальчики Аркадий и Слава… В переходике из кухни в комнаты за 
дверью стояла кровать Валентины Фердинандовны. Помню, что ба-
бушка нас не привечала никогда. Атмосфера в доме была какая-то 
сухая, как мне теперь кажется.

Аркадий долго не пожил с отцом и мачехой. Он уже был боль-
шой подросток, взял и вернулся к своей матери. Как я сейчас 
узнала, жили они в том же доме, только с другой стороны. Борис 
Аркадьевич сильно переживал уход сына. Они переехали в съем-
ную квартиру на ул. Провиантской. Квартирка была маленькая, 
но зато отдельная. Помню, когда они приходили к нам (Рыбиным) 
на ул. Карла Либкнехта, 9, то он подолгу разговаривал про Арка-
дия с моей мамой Екатериной Прокопьевной. Они дружили и ча-
сто как-то забавно (я в то время, естественно, ничего не понимала) 
философствовали. «Бытие определяет сознание», — говорил Борис 
Аркадьевич. «Наоборот, сознание определяет бытие», — возражала 
мама. 

Ольга Прокопьевна Лутаенко с сыном 
Вячеславом. Иркутск, 1950 г.
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Тете Оле и Борису Аркадьевичу сильно 
не везло с жильем. Помню, активно обсуж-
далось в доме, что их обманули аферисты. 
Борис Аркадьевич хотел купить какую-то 
небольшую комнату по ул. Дзержинского, 
отдал задаток. А хозяин комнаты сбежал 
вместе с задатком. Видимо, это нанесло им 
большой финансовый урон, так как далее 
они уже жили только в съемных квар-
тирах. После отдельной квартиры на ул. 
Провиантской они переехали в худшую — 
сняли комнату в деревянном домике, вход 
в которую был через хозяйскую кухню. 
Это была последняя их общая квартира на  
ул. Коммунистической, 21. Здесь и Борис 
Аркадьевич заболел, и Миша родился.

Сам Борис Аркадьевич был человеком добрым с хлебосольным 
характером, людей любил, всегда старался все с себя отдать другу. 
Мой отец, Алексей Яковлевич, умилялся, рассказывая маме про свой 
день рождения: «Борис мне говорит — ну, вот, нечего тебе, Алексей, 
подарить. На, подарю тебе мой ремень, и стал его снимать с себя». 
А когда у Бориса Аркадьевича что-то было — привозил из района 
из командировки или добывал где-то, то всегда созывались родня и 
друзья, угощали, раздавали всем все направо и налево. Веселый был 
человек Борис Аркадьевич, искренний, широкий — любили его все 
наши. Устраивал розыгрыши всякие и всех вовлекал. Помню розы-
грыш надо мной и родителями, устроенный как-то в один из зимних 
вечеров. Мне и десяти лет еще не было. Жили мы в отдельном доме 
на ул. Карла Либкнехта, 9. Мама с папой держали поросенка и как 
раз забили его накануне. Ждали воскресенья, чтобы пригласить род-
ню на жареху. А родня — Лутаенки Борис Аркадьевич с Ольгой 
Прокопьевной и Ощепковы Николай Прокопьевич и Татьяна Ива-
новна с детьми — решили прийти в субботу вечером после работы. 

Вечер зимний — темно, улицы тогда освещались только маленьки-
ми лампочками, если они были, возле ворот. Окна домов закрывались 
ставнями со щеколдой и болтами, дома сгруппированы и обнесены 
оградой — забором с воротами. На воротах висели номера и лампочки 
возле них. Когда прохожий идет вдоль улицы, это значит, он идет 
вдоль заборов или вдоль домов, окна которых «смотрят» на улицу. 
Жить в таких оградах было удобно. Соседи, с которыми дружили 
или, наоборот, ругались, всегда помогали друг другу. Особенно хоро-
шо детям, так как соседские из твоей ограды дети играли большими 
компаниями. Как разрушили ограды и усадьбы возле домов, так дети 
перестали играть в нормальные детские компанейские игры, а ста-
ли подражать взрослым. А взрослые и своим личным примером, и с 
экранов телевизоров быстренько научили пить, курить всякую дрянь 
и «обжиматься» по углам. Лишились бедные наши потомки нормаль-
ных человеческих, детских радостей. 

Борис Аркадьевич 
Соснин
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Так вот, темным зимним вечером мои мама с папой, поскольку ни-
кого не ждали, ушли куда-то, оставив меня одну дома. А все родствен-
ники большой компанией, наоборот, пришли и решили: «Почему бы 
нам не напугать Алексея с Катериной?!» И мне говорят: «Давай, Анна, 
тащи сюда мясо!» У нас на кухне была большая русская печка. И 
пошла работа! Только все мелькали мимо меня туда-сюда. Мужчины 
печку расшурудили, женщины мясо с картошкой нажарили. Помню, у 
нас еще самодельный окорок был, на завтра приготовленный. Я все это 
притащила-вытащила. В магазин сбегали за водкой. Водку тогда про-
давали в интересных бутылках. Форма бутылки была обыкновенная, 
а размер — огромный, три литра входило. Со смехом все приготовили, 
свету побольше зажгли, стол накрыли и уселись вокруг, изображая 
шумную компанию разбойников. Розыгрыш удался, так как мама с па-
пой дочку одну оставили, а тут невесть кто забрался, думали они, стоя 
снаружи перед закрытыми окнами и закрытой дверью. Много лет потом 
вспоминали эту хохму Бориса Аркадьевича и веселились.

Борис Аркадьевич жену свою Ольгу Прокопьевну очень любил, рев-
нив, правда, был сильно, если что ему покажется не так — сердился 
очень, жену это огорчало, так как сердился он без причин. Ольга Про-
копьевна не работала, вела хозяйство. Муж любил, чтобы жена была 
при нем, хорошо одевалась и жила в достатке. Часто дарил ей подарки 
из «дефицита», что в те годы редко бывало, например коробку доро-
гих духов «Красная Москва». В красивой коробке, довольно большой, 
обшитой красной материей, лежали большая бутылочка формы Крем-
левской башни с одеколоном и маленькая такая же с духами и кусок 
«духового» мыла, завернутый в красивую бумажку. Каждая девчонка 
мечтала о такой коробке. Любил он и развлечения — часто ходили в 
театры, кино, «в гости» и сами часто принимали у себя гостей — и род-
ных, и друзей.

На могиле Б.А. Соснина на Лисихинском кладбище в Иркутске. 
Ноябрь 2007 г.
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С детства у меня 
осталась в глазах 
картина-впечатление 
от этой пары — Бориса 
Аркадьевича и Ольги 
Прокопьевны. Лето, те-
плый день под вечер. Я 
с утра была у тети Оли 
на Провиантской, потом 
они должны были че-
рез парк (в то время мы 
говорили: «через клад-
бище») прогуляться к 
нам на ул. Карла Либ-
кнехта и привести меня 
домой. О транспорте ни 
о каком тогда и речи не 
было. Люди весь город 
могли обходить пеш-
ком. Причем я четко 
знаю, что не было и не-
дели, чтобы мама не хо-
дила «проведать Ольгу» 
(или она нас). Особенно 
после того, как тетя Оля 
осталась одна с детьми. 
При этом не надо забывать, что люди работали по восемь часов в день 
и субботы были рабочие. Успевалось тогда за день гораздо больше, 
чем сейчас. К такому выводу пришли практически все мои подруги-
сверстницы. Вот и оправдывается сказанное в Библии о том, что в 
последние времена течение времени сильно ускорится. Теперь мы про-
сто чушью считаем часто навещать друг друга, нам и родителей-то 
навестить некогда, да и вроде «незачем», достаточно по телефону по-
говорить, и то лучше пореже. Многосуетливость и многозаботливость, 
по сути, тоже грех. Если мы не будем себя специально останавливать 
хоть на час в день, чтобы просто подумать в тишине, то на бегу можно 
быстро растерять все добрые качества, присущие человеку как виду. 

Вернемся в теплый летний день начала 50-х гг. Шли мы вниз по 
Иерусалимской горе, которая не была еще упрятана под лестницу. 
Я, естественно, сбежала быстренько вниз, остановилась и обернулась. 
Вижу: спускается медленно и торжественно вниз счастливая радость. 
Тетя Оля — красивая цветущая молодая женщина с прической, в 
длинной черной юбке и белой блузке из крепдешина, а на полшага 
сзади идет какой-то весь довольный Борис Аркадьевич в полувоенном 
френче с улыбкой на лице. Не знаю, почему эту картину запомнили 
мои детские восторженные глаза, но прошло уже около 60 лет, а она 
мне постоянно греет душу.

Борис Аркадьевич в одной из своих поездок в районы простудился 
(поспал в теплый майский день на берегу речки на земле), заболел 

Миша Лутаенко. Иркутск, 1960 г.
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раком легких и через полгода умер. Ольга Прокопьевна была в по-
ложении. Очень страдала, что муж болеет, да еще такой страшной и 
скоротечной болезнью. Брак их так и не был официально оформлен. 
Все откладывали на «потом». Второй сын Ольги Прокопьевны, Миха-
ил, родился 1 ноября 1954 г. Вскоре — через полтора месяца, Борис 
Аркадьевич умирает в больнице, так и не увидев своего новорожден-
ного сына. 

После шести лет брака с Борисом Аркадьевичем Ольга Прокопьев-
на опять осталась одна, с двумя сыновьями на руках — школьником 
Славой и младенцем Мишей — без жилья и без средств к существова-
нию. Она считалась матерью-одиночкой, получала пособие 20 рублей 
в месяц. Жили трудно, питались плохо. Если бы не родственники — се-
мья Рыбиных, брат Николай, бабушка Анна Федосеевна, — и вовсе бы 
было невыносимо. Ища выход, Ольга Прокопьевна обратилась на ме-
бельную фабрику, где работал Борис Аркадьевич. Ее приняли в лако-
красочный цех, позднее — в покрывочный. Фабрика же и посодейство-
вала с жильем — выделили комнату 12 квадратов в деревянном доме 
по 2-й Советской. Кухня была общей с соседями. Ольга Прокопьевна 
с сыновьями перебралась из снимаемой квартиры в государственную 
комнату. В этой комнате с ними нередко жила Анна Федосеевна. До 
трех лет она нянчилась с Мишей, всё ему ножки грела дыханием, так 
как отопление было печное, а помещение — полуподвальное. Маль-

чик рос очень болезненным, 
помню, несколько месяцев 
лежал в какой-то санатор-
ной больнице. Домой его не 
отпускали, и можно было на 
него смотреть только через 
стеклянную дверь. Он был 
маленький и не понимал еще, 
где находится. 

Когда Миша уже учил-
ся в школе, семья получила 
от мебельной фабрики одно-
комнатную квартиру в па-
нельном доме на ул. Даль-
невосточной. В то время еще 
только-только появлялись 
«хрущёвки». Жилых домов 
многоэтажных (в основном 
4–5-этажных) в Иркутске 
было немного, народ жил, 
как правило, в деревянных 
домах или в коммунальных 
бараках с печным отоплени-
ем, и все мечтали получить 
«секцию» — так назывались 
малогабаритные квартиры в 

Ольга Прокопьевна Лутаенко. 
Иркутск, 1977 г.
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«хрущёвских» домах. Однокомнатная квартира — это комната 18–19 
квадратов и кухня (вход через комнату) 5–6 квадратов. Причем дома 
эти предназначались отдельным предприятиям, квартиры распределя-
лись в порядке очереди, которую старались устанавливать по спра-
ведливости, т. е. сначала бедным, многодетным, одиноким и т. п. Но с 
этими очередями всякое бывало, от них-то и пошло понятие «по бла-
ту», т. е. по знакомству, а теперь за деньги все делается. Строительство 
предприятием таких домов вначале проводилось методом «народной 
стройки». Это значит, что семьи, которым распределялись квартиры 
в порядке очереди в строящихся домах, должны были участвовать в 
строительстве, обычно на подсобных работах. Так получила квартиру 
и семья Ольги Прокопьевны. Она сама и старший сын отрабатывали 
положенное им время в своем будущем доме. Когда они переехали, 
очень радовались, маленький Миша ходил крутил ручки, а потом рас-
сказывал родным: «там все краны, краны…».

В этой квартире Ольга Прокопьевна и прожила всю свою остав-
шуюся жизнь до женитьбы сыновей, потом одна, там и померла спо-
койно, почти не болея. В памяти отложилось, что на ее день рождения 
24 июня к ней еще приходили гости — сыновья с семьями и я... А 
через две недели после этого она скончалась. Похоронена Ольга Про-
копьевна на Ново-Ленинском кладбище вблизи могилки Екатерины и 
Алексея Рыбиных.

2006–2007 гг.

Дом по ул. Дальневосточной, 65. Квартира О.П. Лутаенко 
была угловой на пятом этаже. Иркутск, ноябрь 2007 г.
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Глава 3

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕНРИХА 
ИННОКЕНТЬЕВИЧА БАРСУКОВА

Из истории Хайтинского фарфорового завода.
Завод устроен в 1860-х гг. узколугскими крестьянами Пе-
реваловыми на полуострове при впадении р. Хайты в Бе-

лую. Через Хайту были построены плотина с мельницей, где мололи 
зерно. Позднее было построено небольшое здание и основано малое 
горшечное производство. В то же время были найдены на другом бе-
регу Белой (левая сторона) на горе Голубичной сырье — каолин, а на 
Байкале — кварц и шпат. По предложению бывших ссыльных Пере-
валовы основали фаянсовое производство. В связи с тем что не было 
специалистов, они обратились в Подмосковье, где существовали уже 
фарфоро-фаянсовые фабрики (заводы), о возможности привлечения 
специалистов-мастеров по фарфору и фаянсу. В 1867 г. Переваловы 
уговорили приехать в Сибирь Барсуковых, которые были первыми из 
специалистов-мастеров. С ними приехало около 20 человек с фарфоро-
вого завода «Гжель», среди которых были В. Курин, Дугин, Гущин и 
другие мастера. В числе Барсуковых приехали мой прадед — Барсу-
ков Александр Ефремович и его сыновья Тимофей и Яков (мой дед). 
А.Е. Барсуков (из крепостных православных) был мастером огнеупор-

Поселок Мишелёвка. Хайтинский фарфоровый завод. 1939 г.
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ных припасов. Проработали они на фарфоровом заводе до старости. 
Остальные кое-кто вернулись обратно.

Родственники моего отца, 
Барсукова Иннокентия Яковле-
вича. Его дядя Барсуков Тимо-
фей Александрович — мастер по 
фарфору, проработал на заводе 
немного и занялся охотой. Таеж-
ник, прожил 104 года. Имел дочь 
Таисию Тимофеевну. Она вышла 
замуж за Василия Ивановича 
Халтурина, работника фарфоро-
вой фабрики Переваловых. У них 
родилось трое детей: Василий Ва-
сильевич, Петр Васильевич, Гали-
на Васильевна (1926 г. рождения, 
работница фарфорового завода, 
ныне пенсионерка, замужем за 
участником Великой Отечествен-
ной войны Михаилом Ковалевым, 
их сын — Александр Михайлович 
Ковалев). 

Мой дед Барсуков Яков Александрович работал токарем по фар-
фору (формовщик по-современному). Он обосновался в Хайте, постро-
ил дом (ныне ул. Ленина). Женился на метиске (монголо-русская), 

На Переваловской фабрике. 1911 г.

Александр Ефремович Барсуков
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которая работала на фарфоровой 
фабрике в глазурном цехе. Звали 
ее Марфа Васильевна.

По рассказам отца, за домом 
рос крупный лес, где обитали 
зайцы, глухари, косули, тетерева. 
Однако Яков полюбил место по 
р. Хайтинке, где тоже в изоби-
лии водились лесные животные, 
зверь и птица, а также была бо-
гатая рыбалка. Приходя с охоты, 
он всегда приносил в ягдташе гу-
сей, уток, глухарей, козлят, вол-
чат, лосят.

Мать моего отца, Марфа Ва-
сильевна, — уроженка Нижнего 
Булая. Женщина была отменно 
красивая и очень добрая, ха-
рактером спокойная. Умерла в 
1924 г., похоронили ее вместе с 
мужем.

В их семье родилось 
(по словам отца) до 12 
детей, однако многие 
умерли. Остались в жи-
вых, как я помню, сле-
дующие.

Барсукова Анна 
Яковлевна (по мужу 
Костина), 1886 г. рож-
дения. Муж был Васи-
лий Костин, рабочий 
«Сибфарфора». Их дети:  
1) Мария Васильевна Ко-
стина, 1905 г. рождения, 
по мужу Васильева, ра-
ботница «Сибфарфора», 
умерла в возрасте 92 
лет; 2) Александр Ва-
сильевич Костин, 1912 
г. рождения; 3) Лидия 
Васильевна Костина, 
1915 г. рождения, рабо-
тала в г. Ангарске вос-
питательницей детсада, 
умерла; 4) Виктор Ва-
сильевич Костин, 1918 
г. рождения. Учился в 

Яков Александрович Барсуков

Марфа Васильевна Барсукова с сыном 
Александром Яковлевичем (имя ребенка 

неизвестно). 30 июля 1911 г.
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Мишелёвской средней школе. 
Ушел на фронт. Был музыкан-
том, играл в сборном духовом 
оркестре полка. После вой- 
ны работал дирижером в ДК, 
строителем, преподавателем 
физкультуры. Первопроходец 
спорта в пос. Мишелёвка в 
1936–1940 гг. Играл в сборной 
команде по футболу Усоль-
ского района. Охотник, рыбак. 
Человек, одаренный фанта-
зией и юмором. Отличный 
семьянин. Умер от болезни 
скоропостижно; 5) Николай 
Васильевич Костин, 1920 г. 
рождения. Учился в Мишелёв-
ской средней школе, окончил 
7 классов. Участник Великой 
Отечественной войны. После 
войны женился. Музыкант. 
Трагически погиб, переплы-
вая бурную реку; 6) Клавдия 

Васильевна Костина, 1922 г. рождения. Работала на абразивном заводе 
секретарем-машинисткой, после Великой Отечественной войны уехала 
в г. Ангарск, там заболела и умерла; 7) Римма Васильевна Костина, 
1924 г. рождения. Училась в Мишелёвской средней школе, окончила 
ее. Вышла замуж за военного и уехала в Крым. Известий о ней нет;  
8) Юрий Васильевич Костин, 1925 г. рождения. Учился в Мишелёвской 
средней школе. В Великую Отечественную войну был лучшим снайпе-
ром полка, погиб по неосторожности; 9) Аркадий Васильевич Костин, 
1929 г. рождения. В годы Великой Отечественной работал токарем 
абразивного завода. Окончил железнодорожный техникум. Работал 
мастером, начальником участка. Заболел, сделали неудачную опера-
цию, повредив нерв. Пролежал парализованный десять лет и умер. 

Барсукова Марфа Яковлевна (по мужу Китова), домохозяйка. Муж — 
Константин Китов, рабочий «Сибфарфора». В 1937 г. был репресси-
рован. Их дети: 1) Демьян Константинович Китов, 1903 г. рождения. 
Работал фельдшером в пос. Мишелёвка, погиб при защите Москвы в 
годы Великой Отечественной войны; 2) Андрей Константинович Китов, 
1904 г. рождения, работал на ХФЗ начальником транспортного отдела, 
заболел и умер; 3) Клавдия Константиновна Китова, 1906 г. рождения, 
по мужу Коровина, фарфорист, затем главный бухгалтер потребитель-
ской кооперации, прожила 97 лет, умерла в 2003 г.; 4) Никодим Кон-
стантинович Китов, 1916 г. рождения, ветеран Великой Отечественной 
войны, фарфорист, спортсмен, охотник, отличный рыбак, музыкант; 
5) Константин Константинович Китов, 1918 г. рождения, музыкант, 
участник Великой Отечественной войны, работал на Хайтинском фар-
форовом заводе, умер, похоронен на поселковом кладбище; 6) Гурий 

Александр Яковлевич Барсуков. 
До 1917 г.



воспоминания Г.и. Барсукова

145

Константинович Китов;  
7) Николай Константи-
нович Китов, спортсмен, 
погиб в годы Великой 
Отечественной войны; 8) 
Наталья Константиновна 
Китова. 

Барсуков Александр 
Яковлевич — рабочий 
«Сибфарфора», распис-
чик живописного цеха. 
Родился в 1897 г. В цар-
ское время и после рево-
люции торговал временно 
в охотлавке. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
остался на брони, был ма-
стером живописного цеха, 
а в конце войны работал 
на эвакуированном воен-
ном ленинградском заводе. 
Заядлый охотник, рыбак. 
На стенке у него висели 
чучела глухарей, головы 
лося (сохатого) и косуль. 
Охотился еще с шомполь-
ным двуствольным ру-
жьем. Умер в 1968 г., похоронен на родине, в пос. Мишелёвка. Де-
тей своих не имел. Дети приемные:  
1) Барсукова (по мужу Савицкая) 
Зинаида Александровна; 2) Барсу-
ков Александр Александрович. 

Барсукова Наталья Яковлевна 
(по мужу — Листопадская). Жила 
с мужем — драматическим арти-
стом Анатолием Листопадским, на 
западе. Имела дочь, Веру Анато-
льевну, по мужу Захарову. Овдо-
вела и в конце жизни переехала в 
г. Ангарск, где умерла и похоро-
нена.

Мой отец Барсуков Иннокен-
тий Яковлевич родился в 1888 г.,  
10 ноября. Родился в большой семье 
рабочего Переваловской фабрики 
Черемховского уезда Иркутской 
губернии, русский, православный. 
С девяти лет Иннокентий пошел 

Листопадские. 14 августа 1913 г.

Артист Листопадский. 
«Первая роль в сезоне 

1934–35 г.». Севастополь
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работать в качестве подсобного, од-
новременно учился в школе. Был 

подручным в точильном цехе 
до 1910 г. С 1910 г. работал 
расписчиком по фарфору. С 
этого времени начал зани-
маться самообразованием 
и выдержал экзамен (экс-
терном) за четыре класса 
гимназии, а потом учился 
на звание сельского учите-
ля. С 1910 по 1911 г. работал 

в с. Бельск учителем. В 1911 
г. служил в царской армии, 

по болезни был демобилизован. 
В 1913 г. уехал в Иркутск и там 
работал в городской управе кон-
торщиком. В 1919 г. за брожение 
среди солдат контрразведкой 
Колчака был посажен в Иркут-

скую губернскую тюрьму. В тюрьме часто, как он вспоминал, подвер-
гался невероятно жестоким пыткам и допросам. Просидел три месяца, 
был освобожден 5-й Красной армией.

Участвовал в партизанском отряде на Тасеевском фронте. Приехав 
в г. Канск Красноярской губер-
нии, добровольно вошел в ряды 
5-й армии, сначала рядовым, а 
потом адъютантом в телеграфно-
телефонном дивизионе. 

После демобилизации с 1921 по 
1922 г. учился в музыкальном уни-
верситете. В 1922 г. уехал в Мише-
лёвку и работал на «Сибфарфоре» 
счетоводом, бухгалтером. В 1930 
г. был направлен в Ленинград на 
курсы рационализаторов и плано-
виков.

Молодость была насыщена по-
эзией, писал стихи, рассказы о со-
бытиях, эпизодах войны, рассказы 
о жизни. С 1940 г. работал зам. на-
чальника планово-экономического 
отдела. Умница, рационализатор.

В годы Великой Отечественной 
войны работал на заводе, а потом 
в поселковом потребительском об-
ществе экономистом-плановиком. 
Занимался театральной деятельно-

Иннокентий Яковлевич Барсуков. 
Иркутск, 20 апреля 1915 г.

Иннокентий Яковлевич Барсуков. 
9 января 1913 г.
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стью в пос. Мишелёвка, писал музыку, играл на сцене. Много участво-
вал в общественной жизни поселка, был депутатом местного Совета, 
как специалист по фарфору часто приглашался на консультирование 
молодых специалистов.

Как сибиряк — заядлый охотник и рыбак. Он многое передал мне. 
Его жизненные институты мы взяли как должное! Хороший семья-
нин, аккуратный, интеллигент. За любую работу брался и осваивал. 
Исчезал на охоте, но всегда приходил с добычей. По хозяйству был 
незаменимый. Будучи грамотным человеком, он помогал в оформле-
нии документов соседям, землякам, немного занимался художеством. 
По характеру — скромный, законопослушный, уравновешенный че-
ловек. Любил музыку, учил и детей этому. Часто организовывал хор 
из домашних. Пели — мама, я и Изольда. Был отличным пчеловодом, 
кормил медом семью. Заботливый отец. Любил детей, внуков, жи-
вотных. Потеряв жену, которая умерла внезапно от болезни, много 
страдал. Ушел на пенсию в 1952 г. Прожил 93 года, умер 25 марта 
1981 г. В похоронах участвовали родственники Китовы, Костины, Лу-
таенко, Рыбины, многочисленные друзья и знакомые. Провожали его 
в последний путь на грузовой машине с открытыми бортами, провез-
ли через весь поселок, для того чтобы с ним могли попрощаться все 
граждане поселка. Похоронен на Мишелёвском кладбище.

Моя мама Барсукова Елизавета Прокопьевна родилась 25 октя-
бря (по старому стилю) 1898 г. в семье военнослужащего Ощепкова 
Прокопия Андреевича и его жены Анны Федосеевны. До революции, 
с 1912 по 1916 г., была работницей на конфетной фабрике Иркут-
ска. Училась в начальной трехклассной школе. С 1916 г. работала в 

Коллектив заводоуправления «Сибфарфора». В четвертом ряду 
пятый слева — И.Я. Барсуков. 16 сентября 1936 г.



К  истоКам  Родства

148

иркутской детской больнице 
в качестве служащей аптеки. 
Окончила курсы при попе-
чительском совете Алексан-
дровской общины сестер ми-
лосердия для России (приказ 
общества Красного Креста от 
10. 11. 1919 г., № 205). Была 
направлена в Иркутский во-
енный госпиталь (приказ  
№ 9054 от 1.10.1919 г.) в зараз-
ный барак, подбирала раненых 
и ухаживала за ними. 29 авгу-
ста 1920 г. переведена в губз-
драв. После этой работы она 
была направлена губздравом 
в пос. Мишелёвка в детские 
ясли — медсестрой. В 1921 г. 
вышла замуж. С 1921 г. рабо-
тала медсестрой Хайтинской 
больницы (с 1932 г. — здрав-
пункт Хайтинского фарфоро-
вого завода).

В возрасте 12 лет приехала 
к нам мамина сестра, тетя Гутя, жила у нас, училась в школе, с 1925 
г. работала на «Сибфарфоре». Мать вспоминала, как они проводили 
время, свободное от работы. Выезжали на лодке по реке. В поле на бе-
регу проводили игры, купались, загорали на песке. Отец всегда брал с 
собой гитару, под которую исполняли песни. Запомнилось мне испол-
нение на гитаре вальса «На сопках Маньчжурии». Помнится, где-то в 
1967–1968 г. она в последний раз приезжала, и я организовал поход по 
реке на моторной лодке по местам их молодости. 

Ранее воспитывалась у нас и Галина Степановна Малик. Часты-
ми гостями в 1969–1970 гг. были и Ольга Прокопьевна, и Николай 
Прокопьевич Ощепков, посещали нас и Екатерина Прокопьевна и ее 
муж, дядя Алексей. Николай Прокопьевич приезжал с сыном Бо-
рисом на охоту и рыбалку. Помнится, как мы попали под первый 
снег, ночуя в палатке. Дядя Коля варил нам обед, а мы с Борисом 
рыбачили и стреляли на отлете уток. Тогда нам утиная охота уда-
лась! Обучали своих собак (лаек) по доставке уток. Они давали нам 
возможность самим не мочить ноги. Собака плыла и приносила в 
пасти по одной-две утки.

В 1941 г. отец с матерью купили свой дом, но началась Великая 
Отечественная война. Взвалились на маму очень большие трудно-
сти, так как отец был очень болен и находился на инвалидности. 
В связи с тем что немцы уже рвались к Москве, шла ежегодная 
мобилизация мужчин да и женщин-медиков на фронт. 1941 г. был 
призывной и для мамы. Ее признали годной к строевой и отправля-

Елизавета Прокопьевна Барсукова 
с дочерью Инной. 20 сентября 1926 г.
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ли на фронт. Но у нее на иждивении были больной муж и два несо-
вершеннолетних ребенка, и ее вернули обратно. Остальное военное 
время она продолжала работать на старом месте — в здравпункте 
Хайтинского фарфорового завода. Очень берегла мужа, называла 
его «наш папка».

В 1957 г. пошла на пенсию. Приехала в Мишелёвку старшая се-
стра Гапа с детьми. Мама была по характеру доброжелательная (уна-
следовала от своей матери Анны Федосеевны), честная, порядочная, 
добросовестная — наша любимая! Детей воспитывала только словом, 
убеждением. Было стыдно, когда мама тебя за что-нибудь усовестит, 
и, конечно, после этого начинаешь понимать, что сделал ошибку, ко-
торую нужно немедленно исправлять! Ремня, побоев мы, дети, от ро-
дителей не знали. Существовала дипломатия, уговоры, разъяснения 
на примерах по жизни.

Держали большое хозяйство. Живя еще на левом берегу Белой (на 
Булае), до стихии, когда все было затоплено наводнением 1952 г., мама 
с коровой распрощалась. В 1953 г. переехали подальше от воды, на 
ул. Войкова, 20. Даже и здесь еще держали поросят и имели большой 
огород. Инициатором всех хозяйственных дел была мама совместно с 
папой. Воспитывала моих детей: Виктора до пяти лет и Татьяну до 
двух лет. Родственные связи не прекращала и всегда их поддержива-
ла. Была гостеприимная, открытая. К нам заезжали Рыбины, Ощепко-
вы, Лутаенко и все ее друзья молодости.

Семья Барсуковых в огороде мишелёвского дома (ул. Войкова, 20) 
(слева направо): Изольда Иннокентьевна, Елизавета Прокопьевна, 

Иннокентий Яковлевич, Генрих Иннокентьевич с женой 
Алевтиной Ивановной. 10 мая 1955 г.
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В 1972 г. в возрасте 74 лет ее внезапно не стало. Мы потеряли люби-
мую маму. Хоронить приезжали родственники: Екатерина, Николай, 
Ольга Прокопьевна.

Эпизоды из воспоминаний мамы 
(Ощепковой Елизаветы Прокопьевны) о Гражданской войне

Шла Гражданская война, красногвардейцы штурмовали здание, 
где засели юнкера. Мама тогда служила в Иркутском военном госпи-
тале. Шли бои, в госпиталь поступали раненые и убитые. В один из 
этих дней она дежурила как старшая сестра в ночь. Под госпиталем 
находился подвал, в котором организовали морг. Туда складывали в 
течение дня, да и ночью убитых, а потом после экспертизы их хорони-
ли. И вот дежурство. Часа в два-три ночи мама услышала стук. Стук 
исходил непонятно откуда. Она испугалась, так как в здании госпита-
ля стояла уже тишина, раненые почти все спали, только иногда раз-
давался стон тяжелораненого. Мама по характеру, да и по медицин-
ской работе (подбирала раненых, убитых) привыкла, адаптировалась, 
а поэтому испуг не очень вписывался в ее сознание. Однако на этот 
раз сильный стук вызвал шок! Но потом, взяв себя в руки и переборов 
страх, мама определила, что стук идет из морга. Она подняла всех 
сестер милосердия, нянек, которые дежурили вместе с ней в ночь. Не-
которое время они не решались подойти к моргу. Выйдя на улицу, 
они услышали кроме сильного стука в дверь раздирающие крики «От-
кройте!» И, конечно, русский мат. Потом подошли и спросили: «Кто 
это стучит? Назовите себя». Им ответил мужчина, который назвал себя 
и требовал его выпустить, так как он сильно замерз. Со слов мамы: 
«Мы подошли, открыли замок и отскочили от дверей подальше!» Из 
дверей, ругаясь, вышел мужчина. На вопрос, как он попал в подвал, 
ответил, что ничего не помнит. Он весь дрожал. 

Потом выяснилось следующее. Он бежал в рядах наступавших, 
когда взорвался снаряд. Его, видимо, взрывной волной откинуло в 
сторону, он потерял сознание. Сестры милосердия, собирая раненых 
и убитых, посчитали его убитым и отправили в морг. Пробыв в морге 
несколько часов, он пришел в себя. Когда обнаружил себя среди тру-
пов, начал стучать в дверь. Его положили в палату, обогрели, привели 
в нормальное состояние. Красногвардеец после госпиталя поправился 
и, конечно, благодарил маму и коллектив за свое спасение. 

Еще один эпизод. Маму в госпитале за добросовестную службу по-
ставили на должность хирургической сестры. И закрепили к хирургу-
эксперту, который вскрывал иногда трупы убитых и умерших от ран. 
«Мы, — вспоминала мама, — положили одного такого умершего от 
ран на стол для вскрытия грудной полости. Руки умершего находи-
лись на груди в застывшем состоянии. Хирург послал меня принести 
что-то из медицинского оснащения. Я вышла из морга и принесла 
необходимое. Вернувшись и подойдя к столу, увидела следующую 
картину. Хирург с полусогнутыми ногами лежал на трупе, а руки 
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трупа крепко сжимали его тело! Сначала не поняв, что случилось, я 
спросила: £Что с вами?“ Хирург не отвечал». Подойдя ближе, мама по-
няла, что он не дышит. Она срочно вызвала медработников, которые 
убедились, что он действительно мертв. Версия смерти была такова. 
Перед вскрытием хирург раздвинул мертвые затвердевшие руки трупа 
в стороны и начал вскрывать его. Почти вскрыл и что-то задел скаль-
пелем. Руки вдруг восстановили первоначальное положение, обхватив 
наклоненную голову и тело хирурга. От сильного шока (испуга) у 
него произошла остановка сердца. 

Вот такая была у нашей мамы работа в военном госпитале! На мой 
взгляд, она была сильная духом, бесстрашная женщина, которая не 
побоялась тяжелой, связанной со страхом и зловонием работы в морге 
во время Гражданской войны. 

Дети Елизаветы Прокопьевны 
и Иннокентия Яковлевича Барсуковых

Барсукова Инна Иннокентьевна родилась 20 декабря 1923 г. Когда 
девочке не было и десяти лет, она заболела и умерла. Похоронена на 
родине, в Мишелёвке.

Барсукова Изольда Иннокентьевна (по мужу Межерецкая). Роди-
лась в 1931 г. в Мишелёвке, закончила 10 классов, поступила в ин-
ститут иностранных языков. 
Закончив его, работала по на-
правлению в пос. Кимильтей 
преподавателем французского 
языка. Потом приехала в Ми-
шелёвку, работала в средней 
школе, затем преподавала в 
вечерней школе. Вышла за-
муж за демобилизовавшегося 
офицера Рева Васильевича 
Межерецкого, 1932 г. рожде-
ния. Вместе уехали препода-
вателями в с. Бельск. В годы 
войны Изольде пришлось тру-
диться на военном заводе, за 
что позже она получила зва-
ние «Ветеран Великой Отече-
ственной войны» (труженица 
тыла). По характеру Изольда 
спокойная, законопослушная, 
доброжелательная. С мамой 
были не разлей вода! Мы с се-
строй в годы Великой Отече-
ственной войны вместе друж-
но решали проблемы сенокоса 

Инна Барсукова (слева). 
4 марта 1927 г.
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и других хозяйственных дел. Накосив травы, впрягались в тележку 
и возили сырую, невысушенную, траву по ночам. Вручную, лопатой, 
вскапывали огород и целик для посадки картофеля. Находясь в Ми-
шелёвке, она воспитывала своего и моих детей. Они и сегодня ее на-
зывают няней!

Сейчас на пенсии. Имеет сына — Барсукова Владимира Юрьевича. 
Он родился в 1956 г. в Мишелёвке. Образование 10 классов (отличник). 
Служил в армии. Потом пошел учиться в техникум. Так же, как и в 
армии, ему предлагали пойти в высшее инженерное училище, однако 
молодость, тяга к тайге, речке и дому, да и женитьба разрушили все 
жизненные планы. Пошел на завод, окончил курсы электриков и на-
чал обеспечивать семью. 

С детских лет Володя тянулся к строительству, охоте, рыбалке. 
Природа его очаровала, научила пользоваться ею. Она и сегодня, в это 
тяжелое и смутное время, отдает все людям, умеющим не нарушать ее 
равновесие, беречь ее ценности, оставлять для воспроизводства другим 
поколениям лес, животный мир, растительность, богатства Сибири. 26 
января 2006 г. Володе исполнилось 50 лет. Сегодня ему приходится 
крутиться, так как безработица, являющаяся бичом всей России, не 
обошла и его. Он берет подряды, помогает людям рубить дома, бани, 
строить террасы, навесы и т. п. Этим и зарабатывает на хлеб насущ-
ный, а также на лечение своей дочери Валентины, которую возит ле-
читься в Иркутск. 

По характеру Володя покладистый, может всегда прийти на по-
мощь ближнему. Человек честный, приветливый, уравновешенный.

Рев Васильевич (слева) и Изольда Иннокентьевна Межерецкие. 
Февраль 1975 г.
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В прошлом занимался спортом — пулевой стрельбой. Разрядник, 
стендовик, занимал на спартакиадах призовые места. Знания и навы-
ки стрельбы получил от дяди Генриха.

Жена Володи, Барсукова (урожденная Чумакова) Людмила Геор-
гиевна, 1958 г. рождения — домохозяйка. До перестройки работала на 
Хайтинском фарфоровом заводе.

Имеют детей: 1) Барсукову Валентину Владимировну, 1984 г. рож-
дения. Закончила 11 классов, увлекается вязанием, рукоделием, лите-
ратурой. Девушка симпатичная, одаренная умом, инвалид с детства; 
2) Барсукова Алексея Владимировича (усыновлен), 1975 г. рождения. 
Закончил 8 классов. Работает сезонно с отцом.

Третьим ребенком в семье был я — Барсуков Генрих Иннокентье-
вич, 1928 г. рождения. Глядя на фотографии в 6 месяцев — 2 года — 
10 лет — 19 лет, невольно задумываешься, как устроена человеческая 
жизнь! Наверное, это время и называется точкой отсчета твоего жиз-
ненного времени. То есть твое рождение, детство и юность, взлелеян-
ные материнской и отцовской любовью, лаской и заботой!

Я родился в квартире конного двора, где тогда проживали роди-
тели. По словам мамы, это была большая радость, так как родители 
потеряли старшую дочь (мою сестренку). Меня берегли, обихаживали, 
однако из-за плохого питания в те годы (страна переживала годы раз-
рухи после Гражданской войны) дети часто болели, в том числе и я. Я 
перенес почти все детские болезни. В полтора года заболел дизентери-
ей. В то время медицина была еще не на высоте, и врачи точно опреде-
лить диагноз не смогли. У меня от «неизвестной» болезни появились 
сквозные язвочки на животе (рубцы от них сохранились и сейчас, 
когда мне 77 лет). Выручил один случай. Мама достала 300 грамм сли-
вочного масла, дала мне, масло понравилось, и, добравшись до него, 
я съел почти все. После еды боль успокоилась, и я уже не плакал, 
а начал засыпать. Спал очень долго, мама не могла даже разбудить 
меня, и уже думали — мне гибель. Меня уже начали оплакивать. Но 
произошло чудо! Я проснулся, не стало стонов, плача, и я после этого 
начал поправляться. Тревоги родителей были позади! 

Итак, началось детство, а потом и юность, которые были насыщены 
массой детских мероприятий, особенно проходивших на улице. Мы 
тренировались на турниках, на «коне» — это было бревно. Играли в 
«зоску» («зоска» — это кусочек меха, на оборотной стороне которо-
го прицеплен свинцовый грузик; ее нужно было подбрасывать одной 
ногой вверх, чем больше, тем лучше), прятки, лапту, скакалки, лази-
ли по деревьям. Весной ловили майских жуков, строили деревянные 
автомашины, велосипеды, гоняли «чижик», играли «в чику», «заме-
ряшки», в войну, «бабки», купались, ныряли, доставая какие-либо 
предметы. Зимой изготавливали деревянные лыжи. Катались с гор, 
устраивая трамплины. Делали из дерева коньки (прибивая к скользя-
щей стороне полоску из металла). Увлечение лыжным спортом было 
почти всеобщим. На трассе мы изготавливали прыжковые устройства. 
Воспитываясь на героике Гражданской войны, мы, катясь с горы, раз-
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махивали деревянными саблями, рубили снежные бабы — снежные 
комья, насаженные на деревянные палки. 

Увлечение санное также входило в программу нашего детства и 
юности. Отрезалась широкая доска, край ее выполнялся под углом. 
Днище обмазывалось коровьим навозом с соломой, а сверху поли-
валось водой. Такое изделие называлось «лотком» и было способно 
набирать большую скорость. Его можно было применять на льду и 
снегу. К зиме в советское время обязательно строились для детей и 
взрослых горки из дерева, очень больших размеров. Катались с этих 
горок на санках и лотках, телячьих или собачьих шкурах. После ра-
боты кататься выходили почти все. На имеющемся водном хранилище 
(пруд) ежегодно, как только замерзнет лед, по вечерам собиралась на 
льду масса народу. Мы катались даже поздним вечером с зажженны-
ми факелами. 

Хоккей с мячом был обязательным занятием каждого под-
ростка, так как спорт и военно-патриотическое движение были 
массовыми и повсеместными по Советскому Союзу, а в школах 
обязательными. 

Лето для нас было замечательным временем года. Как помнится, 
в 1936–1940 гг. начало расти физкультурное движение. В поселке на 
пруду в районе старого магазина была построена купальня в комплек-
се с трех- и пятиметровыми вышками для ныряния в воду. К переходу 
к вышкам были пристроены две большие деревянные емкости. Одна 
была для детей, другая для взрослых, для тех людей, которые хотели 
учиться плавать. Научившиеся плавать, мы, ребята, отрабатывали ны-
ряние и хождение под водой — максимально. Эта мысль толкнула нас 
доставать и искать предметы на глубине два-три метра. Здесь же были 
построены две раздевалки — для мужчин и для женщин. Во всех ме-
роприятиях, проводимых властью, октябрята, пионеры, комсомольцы 
всегда выступали помощниками взрослых. 

Увлекательным делом была рыбалка. В реке и в пруду водилась 
масса рыбы. Мы с папой ежегодно (он брал меня с собой уже с 10–14 
лет) ловили в р. Белой на лодке сигов, а мама их солила на зиму. В то 
время у нас была деревянная лодка, на которой родители выходили 
по реке в поле. Мы с сестренкой также порой в этом участвовали. И 
как помнится, был такой случай. Папа, мама и кто-то из гостей со-
бирались возвращаться на лодке домой, когда обнаружили, что нет 
Изольды (моей сестренки). Она не пошла по дороге к лодке, а напра-
вилась в противоположную сторону (вверх по реке, вместо того чтобы 
идти вниз). Мы кинулись ее искать. В то время в этих местах много 
было волков. Она шла, шла и дошла до волчьей пади (оврага). Вот 
здесь мы ее и настигли. Все были очень напуганы. 

В поселке росла культура, был богатый сад, где проводились раз-
личные мероприятия — танцы, кино, аттракционы, стрельба из мелко-
калиберных и боевых винтовок в открытом тире. Для занятия спортом 
имелись турники, качели, площадки для волейбола. На лобном месте 
была построена беседка для духового оркестра. Когда начинались тан-
цы или другие мероприятия, оркестр оповещал поселок об этом своей 
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музыкой, звучание которой было слышно далеко по реке и поселку. 
Капельмейстерами духового оркестра были мои двоюродные братья  
В. Костин и К.К. Китов. 

Спорт в поселке был массовым, и наши парни, особенно мои двою-
родные братья (по отцу), славились как ведущие музыканты, футбо-
листы, волейболисты, ворошиловские стрелки. Виктор Костин (мать 
Барсукова Анна Яковлевна) — музыкант, спортсмен; Юрий Костин — 
хоккеист, ворошиловский стрелок, Никодим Китов (мать Барсукова 
Марфа Яковлевна) — легкоатлет, футболист, музыкант, Константин 
Китов — музыкант, Андрей и Гурий Китовы — музыканты. Во время 
Великой Отечественной войны многие братья ушли на фронт и отдали 
жизнь за независимость нашей Родины. Инициаторами спортивного 
движения в поселке до 1941 г. были друзья по команде: Виктор Войце-
ховский, Борис Войцеховский. Позднее, после Великой Отечествен-
ной войны инициатором военно-спортивного движения был активный 
общественник Геннадий Данилович Литосов, 1928 г. рождения.

Как помню, после голодовки 1934 г. жизнь в поселке стала нала-
живаться, как и в целом по стране. В магазинах появилось изобилие 
разливного растительного масла, рыбные изделия (соленая селедка 
иваси и т. д.), копчености, омуль, кондитерские изделия. Как средство 
передвижения — велосипеды. Музыкальные инструменты — гитара, 
балалайка, гармонь, баян. Появлялись и ткани для пошива одежды 
и белья. 

После Гражданской войны, в период мирного строительства, то 
поколение не оставило и не остановило производства (как это было 
сделано в России в период правления Ельцина), на старых заводах 
возобновили работу и строили новые, тем самым страна быстро начала 
поднимать экономику, насыщая внутренний рынок товарами. 

Юность моя и Изольды совпала с событиями на Хасане, Халхин-
Голе, с финскими и другими событиями. И, наконец, Великая Отече-
ственная война 1941–1945 гг. Мы тогда жили по ул. Ленина в бараке, 
где проживали четыре семьи. Имели маленький участок земли, дер-
жали кроликов. Двор был общий. Как-то это мешало нашим родите-
лям, и мама с отцом решили купить свой дом. И вот было все продано: 
хорошая одежда, кролики, картофель, лодка и пр. Купили дом по ул. 
Булайка № 15 на левом берегу Белой. Все это произошло в июне-июле 
1941 г. 

Не интересовались политикой — просчитались! Объявили внезапно 
о начале войны. Посадить в огороде не успели, картошку посадить 
не успели (да ее и продали, семян не было). Уповали на покупку, но 
увы. Все случилось неожиданно. В стране ввели карточную систему, 
где служащему давали паек в 500 грамм, иждивенцу 400 грамм, а 
рабочему 800 грамм хлеба. Мы с сестрой в то время учились в школе. 
Со школой ездили в колхозы на заготовку картофеля, вязали сно-
пы, принимали участие в уборке урожая. Школа как бы перешла 
на самообслуживание. Нас посылали заготавливать грибы, ягоды для 
питания в школе. Однако наступал голод. В связи с отсутствием про-
дуктовых накоплений мы на 1942 г. находились в крайне голодном 
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состоянии. Наша пища сибирская в 
годы войны была похожа на рацион 
ленинградцев: суп из крапивы, суп 
из лебеды, суп из овса, 400 грамм 
черного хлеба, хлеб кукурузный, 
гнилая картошка (лепешки), парен-
ка из брюквы, капуста, турнепс, ко-
лоски, декстрин (клей).

С фронта приходили тревожные 
вести. Враг уже рвался к Москве. 
Помню, как ученики 9–10-х клас-
сов, даже сидевшие за одной пар-
той, уходили на войну и как мы 
«пачками» провожали парней на 
фронт. И вот на линейках, которые 
проводились директором школы, 
зачитывали письма с фронта от ре-
бят, которые ушли добровольно и 

по призыву. Помню одно письмо, ученика школы Иоганна Переляева, 
которое запомнилось на всю жизнь: «Пишу Вам, дорогие учителя, 
ученики! Закончил школу летчиков, сейчас летаю на разведку на само-
лете У-2. Вот сегодня сделал два вылета. Один удачный, второй — об-
наружили! Начали обстрел, и я попал под кинжальный огонь бата-
реи противника. Изрешетило крылья, пробоины были на хвостовом 
оперении, ранен в руку, но самолет довел до базы и посадил. Во мне 
кипит ярость за сожженные деревни, обстрел мирного населения. Бью 
и буду бить врага, насколько хватит сил!! За Родину, за Сталина!!» 
Таких писем было очень много. Так наши парни защищали Родину, 
не жалея себя ради победы над врагом! На этой героике мы потом, 
работая с девчатами и мальчишками на военном заводе, выполняли 
план под лозунгом — «Все для фронта! Все для Победы!» Но мы не 
падали духом и делали все для приближения Победы! Такое было 
наше поколение!!

Итак, голод заставил принимать решение. Нам пришлось уйти из 
школы и пойти на работу на абразивный завод, эвакуированный из 
Ленинграда. В доме, в связи с голодом, мама готовила крапивный суп, 
делала лепешки из гнилой картошки, которую мы собирали на полях. 
Собирали мы и колоски — для варки каши и овсяных отваров. Из-
за плохой пищи организм ослаб, и нас начали заедать вши, клопы и 
другие насекомые. Сестренка Изольда в те годы войны также работала 
на абразивном заводе, а затем пошла учиться в институт. 

С 1942 на 1943 г. я окончил школу ФЗО (фабрично-заводского 
обучения) и, получив специальность электромонтера, стал работать 
на заводе. Уже к концу 1942 г. эвакуированный завод начал давать 
продукцию для военных целей. Я стал получать 800 грамм хлеба 
как рабочий. Был линейным монтером, дежурным электромонтером, 
занимались перемоткой электродвигателей, тянули электролинии на 
морозе в поселке, ремонтировали электродвигатели. Посылали нас и 

Г.И. Барсукову 17 лет. 1945 г.
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на заготовку дров для завода. Как помню, нужно было на каждого за-
готовить и сдать по два кубометра дров. Дрова были на корню. Нужно 
было спилить дерево, обрубить сучки, сложить их в кучи. Стволы рас-
пилить или разрубить на дрова, дрова сложить и сдать мастеру. 

В тяжелые дни, когда враг рвался к Москве, мы находились на 
казарменном положении, ночуя прямо на заводе. Мы, дети, подростки, 
работали, и не было расслабления, паники, хныканья! Ходили даже в 
кино, на танцы, хотя одежда была далеко не интеллигентной. Носили 
обувь на «деревянном ходу», которую выдавали как спецодежду. В 
14–15 лет дежурили электриками. В 1944 г. начали призыв в армию 
моих сверстников, но в связи с тем, что я подал заявление в военное 
училище и шла проверка на преданность и т. п., все затянулось до 
1948 г. 

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны я на-
гражден медалью. 

Взросление

В период 1947–1948 гг. я поступил учиться в машиностроитель-
ный техникум, но в 1948 г. (после проверки) меня призвали на флот в 
училище. Попал я во Владивосток. В 1948 г. получил от сталинского 
военкомата паек и направление. Паек состоял из следующего: селед-
ка, сахар, сухари. Я самостоятельно поехал во Владивосток. Попал 
в полуэкипаж на Вторую речку. Поселили нас, около 100 человек, в 
подвалах. Почти всю первую неделю жили в подвале. Стояли декабрь-
ские морозы. Чуя это, мы с одним сибиряком — Володей Курышевым 
выкопали ямку на два человека, наносили травы с кладбища, старых 
листьев с деревьев, постелили на дно ямы. Поверх уложили телогрей-
ку, ложились, а сверху закрывались моей шубой, которую на меня 
надела моя мама, когда провожала на службу. 

И вот нам — баня, обмундирование и строем во Владивосток в 
УОПП (учебный отряд подводного плавания). Командиром УОПП 
был капитан 1-го ранга Новиков. В апреле 1949 г. приняли присягу, 
и нам выдали ленточки с названием «Тихоокеанский флот». Окон-
чив УОПП, получил назначение в г. Порт-Артур. Несколько меся-
цев до отправки проходили практику в штабе Тихоокеанского флота. 
Командовали тогда флотом начштаба флота вице-адмирал Касато-
нов, командующий флотом адмирал Н.Г. Кузнецов (бывший нарком 
Военно-морского флота СССР). После, когда Н.Г. Кузнецов был из-
бран депутатом РСФСР, он вновь вернулся в Москву и был назначен 
министром ВМФ СССР. На его место командующим флотом пришел 
адмирал Пантелеев. 

Осенью, примерно в сентябре, я прибыл в Порт-Артур. Город пред-
ставлял собой несколько зданий капитальной постройки, остальное 
были китайские фанзы. На Перепелиной горе стоял памятник в виде 
ствола пушки, из которого выходил снаряд. На выходе в море из за-
падной бухты на мысе Тигровый был поставлен «пал» (типа шпиля с 
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вертикальным валом для подъема якорей и др.), на площадке которого 
хранился адмиралтейский якорь с цепью. По контуру пал был ограж-
ден, вход в него был снаружи, а подъем наверх — по лестнице внутри. 
В восточной бухте базировалась наша бригада подлодок.

В 1904 г., когда японцы внезапно напали на Порт-Артур, они су-
мели потопить часть наших кораблей. На одном из кораблей (бро-
неносец «Петропавловск») погиб вице-адмирал, русский флотоводец 
Степан Осипович Макаров. Макаров был назначен командующим Ти-
хоокеанским флотом в 1904 г. в связи с угрозой нападения японцев. 
Степан Осипович поставил задачу 13 апреля 1904 г. вывести корабли 
эскадры на внешний рейд и организовать взаимодействие береговой 
обороны с флотом, усилить дозорную службу и разведку. Это под-
няло дух личного состава флота и его боеспособность. С появлением 
в море японских кораблей С.О. Макаров вывел эскадру на внешний 
рейд. Преследуя японские корабли, броненосец «Петропавловск» по-
дорвался на минах, поставленных японцами. Вот на нем и находился 
вице-адмирал Макаров.

Русские защищали Порт-Артур героически, однако предателем ге-
нералом Стесселем (он был комендантом Квантунского района) был 
подписан пакт о капитуляции 20 января 1905 г. Японцы, захватив 
Порт-Артур, поставили памятники «в честь победы» Японии над ар-
мией и флотом русских. Героическими защитниками-моряками были 
наши земляки из Мишелёвки: Н.Е. Крюков — дважды кавалер Геор-
гиевского креста, В. Рафеков — трижды кавалер Георгиевского креста, 
участник Цусимского сражения. 

Одну из мин, поставленную еще японцами, мы обнаружили на 
внешнем рейде, когда были в дозоре. Она всплыла, так как талреп от 
старости лопнул. Мы сообщили в штаб, и ее буксиром с осторожно-
стью доставили в западную бухту, где на моих глазах подрывники 
ее взорвали. Мощный взрыв прогремел, с поднятием большого столба 
воды. Это был 1951 г. Таких мин на внешнем рейде при подходе к бе-
регам Тигрового хвоста и Золотого утеса было поставлено японцами 
множество. Итак, нас Бог отнес! А ведь мы часто и погружались на 
подводных лодках, и проходили эти места! Таких мин было обезвре-
жено множество. 

Службу проходил на кораблях типа «М» («малютка») и типа «С» 
(средняя подлодка) и «Щ» («щука») (М-44, 45; С-53; С-171; Щ-122; ЦЛ-
44). В 1951 г. началась корейская война. Наша бригада, да и база в 
целом были переведены в готовность номер 1. Ходили мы в дозоры, 
выполняли боевые задачи. Здесь я получил полную морскую закалку, 
здесь росло морское мужество, формировалось морское братство.

Два эпизода корейской войны

Корабль ЦЛ-44 находился недалеко от берегов Кореи. Где-то часа 
в четыре-пять утра я, находясь на мостике, увидел самолет, идущий 
прямо по курсу. Он шел на Корею. Командир объявил «боевую тре-
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вогу», приводя в го-
товность боевые посты. 
Самолет дошел до точ-
ки, сбросил десант на 
остров Эллиот, повер-
нул в другую сторону 
и ушел (удрал). Дали 
немедленную (сроч-
ную) радиотелеграмму 
в штаб. Из штаба через 
25–30 минут последо-
вал ответ: «Команди-
ру корабля взять на 
борт группу из ОБМП 
[отдельный батальон 
морской пехоты] и 
ликвидировать десант 
совместно». Группа 
была взята на борт. 
Десант был ликвиди-
рован, были захвачены 
аппаратура, оружие, 
пленные и т. д. Уходя 
с этого места, корабль 
взял курс на базу. На 
переходе разразился 
шторм. А у нас (ког-
да мы шли в дозор) 
были закреплены по-
штормовому бочки с кислой капустой. Так вот группа морской пехо-
ты во время шторма, болея морской болезнью, всю капусту съела, а 
эти бочки были вылизаны — в полном смысле слова, не нужно было 
их мыть! Вот такое было событие, с юмором. 

Во время корейской войны американцы не чурались осуществлять 
диверсионные и пропагандистские вылазки против русских. Они нагло 
входили в наши воды, вели разведку, сбивали наши гражданские са-
молеты (во Владивостоке стоят памятники таким сбитым самолетам), 
вели агитацию по радио, брали в «заложники» наших легкомыслен-
ных, нужных для них людей и, обещая райскую жизнь, заставляли их 
выходить в эфир с агитацией о переходе в Америку.

Случилось со мной и такое. Мы готовились в дозор, и меня с ко-
мандиром вызвали на базу. Назавтра был объявлен выход в море. А 
накануне мы с другом В. Курышевым зашли к китайцу и заказали 
пельмени (по-русски). Они их делают большими, мясо не крутят на 
мясорубке, а рубят (как бы тесаками) мелко-мелко! Получается как 
на мясорубке, хотя, конечно, грубее. Там мы познакомились с одним 
офицером (вроде земляком, иркутянином). Он нас пригласил в гости, 
мотивируя тем, что у него жена именинница, но вторую половину дня 

Генрих Барсуков (слева) с другом 
Владимиром Курышевым. 3 марта 1951 г.
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Володя по службе был занят, пошел я один. Они жили на берегу в 
западной бухте. Корабль наш стоял у пирса бухты. Я из осторожно-
сти на всякий случай взял с собой табельный пистолет (револьвер) и 
сунул его под фланель, а сверху надел бушлат. Я посидел у них, по-
здравил, выпил 100–150 грамм, попрощался и ушел. Дорога шла через 
дубняк и через овраг. Иду и слышу окрик: «Капитана! «Постой!» Иду 
и спускаюсь во впадину. Еще окрик! И еще! Хмель вылетел из голо-
вы! Я на ходу сунул руку под бушлат и фланель, пистолет перенес 
поближе (за пояс), взвел курок. Мозг заработал усиленно, что делать? 
Впереди появился еще один человек. Решение созрело!! Мои действия: 
дойти до бегущего через впадину ключа, резко выхватить пистолет и 
перед прыжком вправо (вниз) выстрелить, развернувшись, в идущего 
с тыла, так как впереди идущий ничем не угрожал, да и признаков 
угрозы оружием не было видно. Так я и сделал. Разворот, выстрел в 
идущего сзади, выстрел и во впереди идущего! И прыжок вниз по ру-
чью! Оказавшись в стороне, среди кустов и камней, слышу выстрелы 
по мне. Пули бьют о камни и рикошетом уходят в сторону! Быстро 
прыгая зигзагами, я оказался в почти безопасном месте. 

Прибежав к причалу, доложил дежурному по кораблю. Организо-
вали прочесывание, но, увы, безрезультатно! 

В 1952 г. закончилась война и была снята боевая готовность. Нас, 
лучших из экипажа подлодки ПЛС-122, наградили медалями КНР. 
Военнослужащих начали отпускать в отпуск. Нас, прослуживших 
четыре-пять-шесть лет, также начали отпускать в отпуск на Родину. 
Вот тут пришлось пройти большие испытания — психологические, 
моральные и криминальные стрессы. Это было лето 1952 г., август ме-
сяц. Нас долго не отправляли на поездах, так как ехали освобожден-
ные после амнистии из лагерей и тюрем с Дальнего Востока. Сегодня 
эту амнистию называют сталинской, в то время как освобожденные 
называли ее ворошиловской, так как Ворошилов был председателем 
Верховного Совета СССР. По пути они грабили ларьки, терроризи-
ровали население (женщин, мужчин), которые, стоя у вагонов, про-
давали харч, горячий картофель и др. Нередко проигрывали в карты 
проводников, начальников поездов, творили беспорядки, наводя страх 
на работников железной дороги. Нас, отпускников-военнослужащих, 
комплектовали в вагоны на ст. Пограничная с целью отправки в от-
пуск, а также с целью укрощения этого криминала. 

Был такой случай: одна мать встречала сына, ехавшего домой в 
отпуск или совсем (не помню). Она при остановке поезда зашла в 
тамбур с сумкой продуктов и еще чего-то. Амнистированные отобра-
ли эту сумку, она начала сопротивляться, и ее зарезали. После это-
го два вагона военнослужащих, вооружившись ремнями и другими 
подручными средствами, пошли на переговоры с криминалом. Вагон, 
где ехали «воры в законе», окружили. И вот представители военных 
потребовали от них сдать холодное оружие и заточки, а также было 
сделано предупреждение о том, что иначе военнослужащие не отве-
чают за последствия! Амнистированные сдали все, что у них имелось. 
После этого ехали спокойно до моста через р. Амур и далее. Меры 
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пресечения военнослужащими беспорядков были очень жесткие. И 
мы доехали до Иркутска без инцидентов. 

В 1953 г. во второй половине лета я был назначен старшим специ-
алистом на новостроящиеся корабли. Была собрана команда, которая 
выехала для получения подводной лодки. Получив ПЛ в г. Горьком, 
спустились по Волге в Каспийское море, здесь испытали ее. Корабль 
был предназначен для Балтийского флота. Мы потом из Кронштадта 
сделали переход в Лиепаю. Переход был нелегким, так как Балти-
ка была насыщена минами, поставленными немцами. Подлодка С-171 
шла под руководством лоцмана. Попали в большой шторм. Сняли с 
похода несколько молодых матросов, заболевших морской болезнью. 
Нам, старшим на рейде, пришлось заменять их на постах. Все прихо-
дит с годами и походами.

Эпизод из флотской службы на Тихом океане

Шел конец 1951 г. Я проходил практику в штабе Тихоокеанского 
флота. Командовал им тогда (вновь после создания им Тихоокеанского 
флота в 1931 г.) направленный Сталиным сюда за какую-то провин-
ность Николай Герасимович Кузнецов. Сталин снял его с должности 
наркома Военно-морских сил и разжаловал до контр-адмирала. Позже 
Н.Г. Кузнецов подробно написал об этом в своей книге «Накануне», не 
сердясь при этом на главнокомандующего, так как понимал, что время 
было не очень спокойное. То и дело звучали сигналы тревоги. Часто в 
сводках сообщалось о нарушении границ авиацией США, появлялись 
подводные лодки в наших водах, случались другие инциденты, свя-
занные с нарушениями морского права на море, вплоть до сбивания 
наших гражданских самолетов и др. Свидетельством тому во Влади-
востоке стоят памятники. 

Итак, мы заступили на дежурство. Все шло своим чередом, было 
спокойно и тихо. Получали информацию от подразделений, вели связь 
с кораблями, находящимися в море, получали телеграммы из Москвы 
с указаниями и распоряжениями, разведсводки от армии и т. д. И 
вдруг! Приходит радиотелеграмма в штаб флота для доклада коман-
дующему Тихоокеанским флотом — адмиралу Н.Г. Кузнецову. 

Телеграмма пришла с гидросудна (ГИСУ), которое шло из Порт-
Артура во Владивосток под международным флагом. Судно перевози-
ло военнослужащих, демобилизованных из армии и флота. На перехо-
де к Цусиме наше судно начали преследовать корабли ВМС США. Это 
были УМС-тральщики. Догнав судно, тральщики «УМС» США зашли 
с правого и левого борта и потребовали, чтобы судно поменяло курс и 
следовало за ними в Америку. Командир ГИСУ не подчинился и дал 
телеграмму во Владивосток примерно следующего содержания: «Ко-
рабль преследуют два тральщика УМС США с требованием следовать 
за ними, в противном случае грозят открыть огонь. От выполнения 
требования отказался. Командир». 
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Телеграмма была доложена командующему. Через некоторое время 
пришла срочная телеграмма с этого же судна: «Корабли США откры-
ли артогонь, имеется пробоина, требованию не подчиняемся, заделы-
ваем пробоину, имеются раненые и убитые. Прошу помощи и Ваших 
указаний». Я, быстро взяв телеграмму, поспешил к командующему. 
Открыв дверь, попросил разрешения войти. Это был кабинет большого 
(как мне показалось) размера. Прямо в глубине стоял стол, на столе — 
телефоны, папки, какие-то документы, письменные приборы и еще 
что-то. Направо от входа стоял диван, около которого лежала шкура 
медведя. На стенах висели портреты — Сталина, военачальников.

Я, вытянувшись по стойке «смирно», ждал. Николай Герасимович 
Кузнецов, взглянув на меня, кивнул головой и пригласил к себе. Я 
подошел, достал из папки телеграмму и положил ему на стол. Коман-
дующий дружелюбно сказал: «Ты, товарищ старшина, отдохни у меня 
на диване, а я разберусь с телеграммой». Я отошел к дивану и сел на 
него. Стало тихо. Стенные часы отбивали (уже не помню) какое-то 
время. Казалось, будто я нахожусь долго в этом кабинете.

Командующий, прочитав радиотелеграмму, встрепенулся, движе-
ния были резкие, весь в напряжении. Резко стукнув по столу, обра-
тился ко мне: «Старшина! Дайте бланк телеграммы!» Я, достав чистый 
бланк, подал ему. Он размашисто написал: 

«Командующему эскадрой.
Копия наркому Военно-Морского флота Юмашеву, г. Москва.
Выслать два эскадренных миноносца на помощь ГИСУ. Корабли 

догнать и уничтожить! И доложить!
Командующий Тихоокеанским флотом Кузнецов».
Я, дождавшись ответа, спросил: «Так и передавать?!» Он: «Так и 

передавайте!»
Телеграмма весьма срочная ушла в два адреса. Через некоторое 

время Н.Г. Кузнецову в срочном порядке шел ответ: «Командующему 
Т. Ф. Дорогой Николай Герасимович, твои действия ведут к войне. От-
ставить!!. Адмирал флота Юмашев». 

Я быстро побежал на доклад. Прочитав ответ, командующий, остыв 
от сообщения с гидросудна, попросил бланк и в срочном порядке дал 
распоряжение вернуть корабли — эсминцы. Однако эсминцы, придя 
в район происходящего, уже не обнаружили американских тральщи-
ков, так как они в полном смысле слова удрали!

А дело происходило так. Наш корабль шел под международным 
флагом, как гражданское судно. Когда начался артобстрел, на палубу 
вышел наш старший лейтенант, артиллерист, Герой Советского Союза, 
уволившийся из рядов Советской армии. Он быстро заскочил на мо-
стик и спросил: «У вас есть какое-то вооружение?» (А когда корабль 
шел из Порт-Артура, в трюм загрузили пушку 45 мм, под названи-
ем «сорокапятка»). Ответ был положительный. Быстрыми темпами из 
трюма подняли пушку, боеприпасы и срочно ее установили. Старший 
лейтенант, получив группу из БЧ-2 (артиллеристов), стал командо-
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вать: «Беглым огнем, дистанция такая-то, прицел такой-то — огонь!!!» 
Вот этот беглый огонь под командованием аса-артиллериста хорошо 
пришелся по кораблям «УМС» (тральщикам) США. Первые несколько 
выстрелов пришли в цель. Снаряды разорвались в кормовой части 
корабля. Далее была повреждена рубка одного тральщика, у второго 
снарядом снесло дымовую выхлопную трубу и вентиляционный рас-
труб. Дым от машинного отделения повалил по палубе.

Поврежденные тральщики, получив отпор — хорошую прицель-
ную артстрельбу, в срочном порядке отвалили от гидросудна и пол-
ным ходом ушли в сторону моря. Пришедшие на помощь эсминцы, не 
обнаружив тральщиков в районе, взяли на буксир уже еле держав-
шийся на плаву корабль (ГИСУ). Эсминцы взяли на борт раненых и 
убитых, а также едущих из Порт-Артура уволившихся в запас моря-
ков и вернулись во Владивосток. 

По возвращении корабля матросы, старшины, офицеры, узнав о 
трагедии, написали командующему Тихоокеанским флотом письмо с 
подписями комсостава всего флота с просьбой отомстить за погибших. 
Весь флот настаивал, но политработникам дано было распоряжение 
от политотдела флота успокоить плавсостав. С традиционными поче-
стями были похоронены матросы, старшины, офицеры, выполнившие 
свой долг перед Родиной.

Эпизод из службы в Каспийской флотилии

В 1953–1954 гг., получив подводную лодку нового образца, мы Вол-
гой прошли до впадения ее в Каспийское море, в Баку. Здесь и нача-
лась моя новая служба — в Каспийской флотилии. В то время это был 
наш СССР. Сам город стоит на возвышенности песчаного происхожде-
ния и городские улицы — как бы ступенчатообразные от набережной. 
Набережная улица (проспект) — очень красивая, благоустроенная, 
она является основной частью города, здесь расположены памятники 
азербайджанской архитектуры. Там можно увидеть старинные замки, 
женские монастыри, здания государственного управления, магазины, 
Дом офицеров, парк и др.

Выше ступеньками построены жилые дома. Улица как серпантин. 
На одной из возвышенностей — летний ресторан. Сидя на роскошной 
площадке ресторана за столиком (особенно в вечернее время), видишь 
Каспийское море, мигающие огни морских пароходов и кораблей Ка-
спийской флотилии и огни правого и левого берега Каспийской бухты. 
Воздух вечером так прогрет, что ощущаешь лишь легкую прохладу, 
свежесть и дующий легкий ветерок с моря. Площадка огромных раз-
меров ограничена бетонными барьерами и хорошо освещена. Вдали по 
Каспию видишь идущие суда и корабли, стоящие у причала. 

В центре на этой площадке поставлен памятник С.М. Кирову. Мы, 
уходя в увольнение на берег, всегда с юмором говорили: «Товарищ 
Киров, пригласите нас в ресторан». Памятник символизирует как бы 
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обращение к народу, так как товарищ Киров с поднятой рукой как 
будто приглашает к диалогу. 

Итак, где-то в конце августа 1954 г. мы, приняв от рабочей комис-
сии подлодку, вышли в море в район испытаний уже в третий или 
четвертый раз. Стоял полный штиль. Грело солнце. Все было спокой-
но. Ничто нам не угрожало и не предвещало ухудшения обстанов-
ки. Подводная лодка прошла в заданный район, и начались работы 
команды (экипажа) по самостоятельному управлению и выполнению 
задач: проверки ходовых работ всех механизмов, отработка действий 
личного состава на своих боевых постах, действий командиров каж-
дой боевой части. 

Замечу, что подводная лодка при выходе в море боезапас с собой 
не брала. 

Закончив испытания, мы шли на базу в Баку. В рубке на мостике 
находились командир подводной лодки, капитан 2-го ранга Г. Лап-
тухин, штурман старший лейтенант, рулевой, сигнальщик и я. Еще 
светило солнце, но время было к вечеру. В 17–18 часов вдруг внезапно 
появились какие-то самолеты (об их присутствии в этом районе нам 
на подводную лодку не сообщалось).

Самолеты, пройдя на большой высоте, развернулись и вновь появи-
лись над кораблем. Командир спросил у сигнальщика: «Чьи самоле-
ты?» Последний ответил: «Неизвестные, без опознавательных знаков!» 
И вот при заходе над нами вдруг завыли авиационные бомбы!

Первая вошла в воду не очень далеко от носовой части корабля. 
Вторая! 

Командир отреагировал быстро (он в годы Великой Отечественной 
войны воевал на Балтике и был опытным, обстрелянным командиром). 

Памятник С.М. Кирову в Баку. 1953 г.
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Последовала команда: «Срочное погружение!» Мы камнем влетели в 
центральный люк рубки и были уже в центральном отсеке. Подводная 
лодка через 40–45 секунд была уже под водой.

Вот тут-то мы ощутили это бомбометание и взрывы! Это не 
очень приятно, когда взрывы грозят гибелью подводной лодке и 
всему экипажу! Когда авиабомбы разрываются вблизи корпуса, 
обшивка подводной лодки создает сильный звон в ушах, а саму 
лодку от волны трясет. Ощущение такое, как будто ты сидишь в 
бочке и кто-то бьет по ней молотком. И вот-вот будет огромное 
отверстие! 

На этот раз смертоносный удар не достал нас. Мы были уже на не-
досягаемой глубине. «Опоздали!» — как сказал потом командир. Под-
водная лодка ушла на глубину, и мы легли на грунт. Пролежав почти 
до темноты, мы всплыли и увидели следующую картину: слева по 
борту, на расстоянии примерно 1–1,5 мили, полыхало пожаром какое-
то не наше судно (это было в нейтральных водах). Судно подавало 
сигналы SOS, и уже кто-то шел на помощь. Радисту дано было за-
дание сообщить на базу Каспийской флотилии, но радиосвязь забива-
лась помехами. Командир приказал незамеченными следовать на базу. 
В ночь мы вышли из этого района и вернулись на базу в Баку. 

Версия инцидента была такова. Самолеты были иранскими или ту-
рецкими. Их задача — потопить появившуюся в этих водах русскую 
подводную лодку новой модификации. Но, слава Богу, подлодка и 
экипаж остались невредимыми благодаря опытному командиру, сла-
женным и отработанным до автоматизма действиям всего экипажа на 
своих боевых постах. 

Г.И. Барсуков (слева), А.И. Чувашлёв и П. Качкуров. 
Баку, 20 октября 1953 г.
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Эти эпизоды из флотской жизни 
я часто рассказываю призывной мо-
лодежи в школе и на встречах от 
Совета ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда.

Семь лет, отданные флоту, не 
прошли для меня даром. Флот дал 
мне хорошую закалку, импульс, зна-
ния, другой взгляд на жизнь. В 1954 
г. прошел учебные сборы по линии 
военкомата во Владивостоке и дваж-
ды по специальности СПС ВМС, 
где мне было присвоено очередное 
звание старшего лейтенанта ВМС, 
в 1960-м — капитан-лейтенанта, а в 
1967 г. — капитана 3-го ранга. Хотел 
возвратиться служить, но!..

Демобилизовавшись с флота, я 
приехал в г. Горький. Работал на 
Сормовском заводе имени Жданова. 
Там же женился на Алевтине Ива-
новне Серовой (родилась 9 декабря 1935 г. в г. Горьком). В Горьком 
родился сын Александр в 1955 г. В связи с тем что родители были уже 
престарелые, выехал домой, на родину. Семья испытывала значитель-
ные материальные трудности, не было отдельного жилья и т. п. Брак 
оказался непрочным, и жена возвратилась в Горький. 

Не имея гражданского образования (плохо подумал, уходя с флота), 
начал готовиться к экзаменам для поступления в учебное заведение. 
Поступил в Ангарский политехнический техникум и закончил его. 
Здесь продолжалась моя военно-патриотическая деятельность. Был 
председателем ДОСААФ, инструктором по пулевой стрельбе. Полу-
чил закалку и сдал нормы на спортивные разряды по пулевой и стен-
довой стрельбе. За отличную учебу в техникуме занесен был на Доску 
почета и направлен на ведущие стройки Ангарска. Строил 205-й жи-
лой квартал, кварталы «А», «Б» и др. «Памятники» моего труда стоят 
и сейчас в Ангарске и в них живут ангарчане. Кроме этого строил 
объекты соцкультбыта (кинотеатры, дома культуры и др.). Возводил 
тогда эти объекты соцкультбыта, жилья 91-й п/я. Затем по просьбе 
директора Хайтинского фарфорового завода Эпельмана мы со строи-
телем В.П. Тарбеевым прибыли на завод в Мишелёвку. Тарбеев вскоре 
уехал, я остался. Принял строительный участок ХФЗ. Развернув дея-
тельность, наш участок построил первый ретранслятор (телевышка) 
в 1962–1963 гг. Появилось первое телевидение в Мишелёвке. Начали 
строить объекты соцкультбыта, появился первый детсад на 125 мест. 
Он был сдан в 1964 г. Появилось первое благоустроенное жилье, где 
были центральное отопление, холодная и горячая вода, телефониза-
ция (1968–1970 гг.). Это был 36-квартирный жилой, в кирпичном ис-

Генрих Иннокентьевич 
Барсуков. 1960-е гг.
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полнении дом, затем еще один, 80-квартирный, и др. После были — 
комбинат бытового обслуживания, здание администрации, детсад на 
320 мест, мост через Белую. В 1964 г. для спортивных мероприятий в 
Мишелёвке был построен стендовый тир, где проходили поселковые 
и городские стрелково-стендовые соревнования, чемпионаты. В 2004 г. 
ему отмечали юбилей — 40 лет. В 1962–1964 гг. я проводил рекон-
струкцию ХФЗ с увеличением объема продукции до 14,5 миллиона 
штук изделий, затем — в 1970–1973 гг. — до 35 миллионов. 

Вел и веду до сих пор большую общественную, а также военно-
патриотическую работу. Стал чемпионом Мишелёвки и Усольского 
района по стендовой стрельбе. Являлся председателем ДОСААФ ХФЗ 
с 1965 по 1990 г. Теперь, растя детей, а затем внучат, провожу празд-
ники (они уже традиционные), так как сейчас, во время капитализма, 
военно-патриотическое воспитание отсутствует. Хочется, чтобы моло-
дые были патриотами. За большую военно-патриотическую работу 
Центральным комитетом ДОСААФ СССР был награжден Почетной 
грамотой и высшим «Почетным знаком ДОСААФ СССР». Это произо-
шло 25 июня 1980 г. Подписал удостоверение № 34810 трижды Герой 
Советского Союза маршал авиации Н. Покрышкин. А в 2002 г. я был 
удостоен звания «Почетный гражданин поселка Мишелёвка». Вся эта 
деятельность заснята на кинопленку, а также на видеокассеты.

Охота, рыбалка, тайга, воспитание детей, внуков — это было ча-
стью моей жизни. Сейчас на пенсии. Но нахожусь в строю — состою 
в ветеранской организации, член комитета. Являюсь председателем 
флотско-армейского комитета ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Бывший стрелок-разрядник, стрелок-стендовик, чемпион 1979–
1980 гг. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. За 

Реконструкция Хайтинского фарфорового завода. 
Строительство массозаготовительного цеха. 1972 г.



К  истоКам  Родства

168

трудовую, общественную и во-
енную деятельность награжден 
12 медалями, почетными грамо-
тами.

Женат. Жена Барсукова 
Людмила Степановна, 1942 г. 
рождения, русская, образова-
ние 10 классов и среднетехни-
ческое. Окончила Ангарский 
строительный техникум. Деви-
чья фамилия Жукова. Родилась 
в большой семье из семи чело-
век. Мать — Ульяна Игнатьевна 
Жукова, 1905 г. рождения, отец 
— Степан Герасимович Жуков. 
Отец и старший брат Людмилы 
погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. Степан 
Герасимович погиб во время 
Сталинградской битвы. Это 
было так. Группа автоматчиков 
переправилась на другой берег 

Волги и должна была закрепиться на плацдарме. Переправившись, 
группа приняла бой. В бою Степан Герасимович был тяжело ранен. В 
этой группе находился один из земляков (из Куйтуна). Он хотел пере-
править Степана Герасимовича обратно, но тот категорически отказал-
ся, так как, видимо, чувствовал, что не доживет. Он только передал 
семье свое последнее слово «прощайте» и так остался лежать в кустах. 
Группа ушла. После семья получила известие, что отец пропал без 
вести. Однако земляк, вернувшись с фронта, рассказал все, как было. 

Старший брат жены, Александр Степанович Жуков, 1926 г. рож-
дения, прошел всю войну и уже за несколько дней до окончания 
был тяжело ранен. Это было в Германии 23 апреля 1945 г. Лежал на 
излечении в госпитале военной части п/п 36472. Но раны были смер-
тельные, и из госпиталя Александр Степанович не вышел. 

Людмила закончила 10 классов Куйтунской средней школы. За-
тем приехала в Мишелёвку. Поступила в ГПТУ, закончив его, стала 
учиться заочно в Ангарском строительном техникуме. (На время уче-
бы моя мама брала детей к себе.) Работала на Хайтинском форфоро-
вом заводе в качестве приставщика, формовщика фарфоровых изде-
лий, потом копировщицей в конструкторском отделе завода. Закончив 
техникум, была переведена инженером-конструктором ХФЗ. В 1978 г. 
была направлена в Москву во Всесоюзный институт повышения ква-
лификации руководящих и инженерных работников в области стан-
дартизации, качества и метрологии. Последнее время работала зам. 
начальника ОТК завода.

Выйдя замуж в 1964 г., родила и растила двух детей — Виктора, 
1965 г. рождения и дочь Татьяну, 1970 г. рождения. Занималась спор-

Первые тренировки в пулевой 
стрельбе. Ангарск, 1956 г.
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том (лыжи, коньки, стрелковый спорт). Неоднократно выступала на 
районных соревнованиях, на спартакиаде профсоюза легкой промыш-
ленности, где занимала призовые места. 

Сумела отлично освоить все необходимые сельскохозяйственные 
(надворные) навыки. Она с детства в большой семье привыкла к до-
машней работе, поэтому семейные заботы ей были не в тягость. В 
тайге, в поле и в хозяйстве — надежный партнер. Сейчас на пенсии, 
помогает растить внуков. За долголетний добросовестный труд на-
граждена медалью «Ветеран труда». За спортивные и трудовые дости-
жения отмечалась грамотами и дипломами. 

Дети

Сын Барсуков Виктор Генрихович, 1965 г. рождения, русский, за-
кончил 8 классов Мишелёвской средней школы. Затем уехал в Ир-
кутск и поступил в индустриальный техникум. Закончив его, немного 
работал на Хайтинском фарфоровом заводе в ремонтно-механическом 
цехе в качестве токаря. В 1981 г. ушел служить в танковые войска. 
Отслужив, вернулся домой. Сильно увлекался спортом. Еще в юноше-
стве сформировал сборную команду хоккеистов с шайбой, и команда 
успешно выступала на спартакиадах в районе и поселке и занимала 
призовые места. Перенял традиции деда и отца — стал охотником-
любителем, а также хорошо освоил рыбацкое дело. По характеру 
вспыльчивый, но быстро отходчивый. В обращении любил только до-
брое слово. Вместе с отцом и мамой ходил в тайгу за орехами и ягодой, 
самостоятельно управлял плавсредством (лодка с мотором). Чтобы хо-

Капсельный цех Хайтинского фарфорового завода. 
Крайняя слева — Л.С. Барсукова. 1988 г.
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дить по быстрым таежным 
рекам, надо иметь сме-
лость, умение выходить из 
сложных ситуаций, минуя 
каменные пороги, валуны, 
мель и крутые повороты. 
В тайге, лесу ориентиро-
вался как у себя дома. 
Работал в Мишелёвском 
ЖКХ ведущим токарем-
расточником. Токарную 
работу исполнял с от-
личным качеством. Как 
специалиста руководство 
и коллектив ценили его. 
Имел свой дом, держал 
хозяйство, самостоятельно 
косил сено. Как сын по-
могал родителям — в се-
нокос, во время посадки и 
уборки картофеля и т. п. 
Благодаря совместной ра-
боте с женой семья встала 
на ноги. Приобрели авто-
машину, домашних жи-
вотных — корову, свиней. 
Решали молочную и мяс-
ную программу. Воспита-

ли у детей трудолюбие. У каждого ребенка расписаны хозяйственные 
обязанности. С женой дружно решали все хозяйственные вопросы. 
И вдруг в 2007-м, в ноябре месяце Виктор внезапно заболел. Спасти 
было можно, однако система национальных проектов в сельской мест-
ности не решает своих задач. Сегодня больницы на периферии пере-
профилированы. Бывшая Мишелёвская участковая больница имела 
хирургическое и родильное отделения, стационар, оказывала квали-
фицированную скорую помощь… Сегодня все закрыто. Нет родильного 
отделения, оно за 40 километров, в городе. Хирургическое отделение 
не работает, и все операции нужно делать в городах. Нет аппаратуры 
для исследования внутренних органов, все это в городе. И вот от сер-
дечной недостаточности молодой человек в 42 года погиб.

Жена в первом браке — Елена Анатольевна Хохрякова, 1967 г. рож-
дения, русская, работает преподавателем физкультуры Мишелёвской 
средней школы. Их дети: 1) Барсуков Андрей Викторович, 1987 г. рож-
дения, прожил один год, заболел и умер 16 марта 1988 г.; 2) Барсуков 
Алексей Викторович, 1990 г. рождения, школьник, спортсмен — лыж-
ник, разрядник, закончил 11-й класс, сейчас учится в академии МВД.

Жена во втором браке — Барсукова (Белинская) Любовь Ярослав-
на, 1975 г. рождения, украинка, проживала в с. Тунгуска Черемхов-

Виктор Генрихович Барсуков с женой 
Любовью Ярославной и детьми Андреем 

и Екатериной. Мишелёвка, 2002 г.
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ского района. Отец ее — Ярослав Михайлович Белинский, мать — Гали-
на Георгиевна Белинская. Окончила 10 классов, затем педагогический 
техникум. Приехав в Мишелёвку, работала художественным руково-
дителем в Доме культуры поселка. С 2003 г. занялась предпринима-
тельством. По характеру — уравновешенная, требовательная. Сельский 
труд не в тягость, физически сильная. Умеет косить, грести, уклады-
вать сено в зароды и копны, а также выполнять мужские работы: за-
прячь коня, колоть, пилить дрова, ухаживать за скотом, животными, 
носить воду, заниматься огородничеством, поднимать и переносить тя-
жести. Держит коров, свиней, кур и т. д. С родными гостеприимная, 
ценит их. Имеет детей: дочь Барсукову Екатерину Викторовну, 2002 г. 
рождения (родилась в пос. Мишелёвка Усольского района; девочка 
растет шустрая, любознательная) и сына Андрея Михайловича Белин-
ского, 1994 г. рождения. Школьник, мальчик спокойный, самостоя-
тельный, помогает по хозяйству: покупка продуктов, пастьба и уход 
за животными — убирает в стайках, поит и кормит коров и поросят. 
Водится с младшей сестренкой. 

Дочь Барсукова Татьяна Генриховна (Кривошлыкова по мужу), 
1970 г. рождения, русская, родилась в пос. Мишелёвка Усольского 
района Иркутской области. Закончила 10 классов Мишелёвской сред-
ней школы, затем училась в дошкольном педагогическом училище в 
г. Усолье, но не закончила его. Вернулась в Мишелёвку и окончила 
здесь художественную школу, затем курсы контролеров по фарфору и 
работала на Хайтинском фарфоровом заводе в ОТК (отдел техническо-
го контроля) до развала СССР. После закрытия фарфорового завода 
работала в Мишелёвском ЖКХ в качестве пекаря-кондитера, обеспе-
чивая продукцией хлебопечения рабочих этого предприятия. Несколь-
ко месяцев работала в кафе «Шансон» — официанткой. Специальность 
освоила хорошо, за что имела от руководства благодарности. 

Росла девочка спокойная. Моя мама предвещала ей достойную 
жизнь. Учась в школе, увлекалась спортом. Участвовала в школьных 
конкурсах, спартакиадах, туристических походах, за что получала 
почетные грамоты, дипломы, памятные подарки. Занималась в стрел-
ковом кружке (ДОСААФ), стреляя из пистолета. Освоила специаль-
ность парикмахера, она и сегодня стрижет всех родственников, дру-
зей, соседей. Умеет художественно расписывать фарфоровые блюда. 
Мастерски сервирует стол, любит чистоту, аккуратность, не переносит 
применения старых, залежавшихся продуктов. Гостеприимная, любит 
дружеские компании (как и я). Требовательна к детям. Подрабаты-
вает: вяжет носки, шарфы, варежки. Работала временно в пионерла-
герях — поваром. Как хозяйка научилась выполнять все работы по 
дому: доить корову, грести сено, пилить дрова, печь хлеб, стирать, 
обихаживать мужа, наводить чистоту в доме, огородничать, собирать 
грибы, ягоды. 

Долго стояла зарегистрированной на бирже труда. Капиталисты 
платить за труд людей не очень хотят, а хотят, чтобы эти люди вка-
лывали по 24 часа. Зарплату у частных собственников (буржуазии) не 
платят два-три месяца. Они также плохо выполняют законодательство 
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и по перечислению средств в накопительный пенсионный фонд. На се-
годня у Татьяны за пять-шесть лет работы у частников накопления в 
пенсионном фонде составляют 175 рублей. Вот и проживи на старости 
лет!! Сейчас приняли на работу контролером Мишелёвского ЖКХ.

В 1989 г. Татьяна вышла замуж за военнослужащего. Ее муж 
Александр Митрофанович Кривошлыков, 1965 г. рождения. Родил-
ся в Воронежской области, Калачеевский район, с. Четвериково. По 
специальности — механик, закончил сельскохозяйственный техникум. 
Служил в армии в пос. ЦДС, после службы остался в Мишелёвке. 
Женившись и оставшись жить в Сибири, полюбил наши края. Приоб-
щился к охоте, рыбалке. Научился сам вязать снасти, приобрел ружье 
и инвентарь, разные приспособления. Каждую осень мы с ним выплы-
вали на рыбалку и охоту. Результаты всегда были налицо. Ни один 
год мы не сидели без мяса, всегда охота нам удавалась. 

Сейчас, когда леса и недра продают, фауна исчезла, лес рубится и 
вывозится, водиться зверю и птице поблизости (да и за 100–150 км) 
почти негде. Ружья висят без дела, только для проформы — плата 
(деньги). Для своего удовольствия пострелять можно только по пень-
кам. 

Когда Александр начал охотиться, у наших сибиряков было со-
мнение: «А, какой он стрелок?» Он показал это на практике. Как-то 
мы поехали на загон. Прогнали одно место, на него вышли три козы. 
Козы шли большими скачками. Саша не растерялся и сумел выбить 
всех трех, хотя ружье у него двуствольное. Благодаря сноровке, бы-
строте действий он успел перезарядить ружье в считанные секунды! 
И вот успех!!! Другими словами, заслужил звание сибиряка-охотника. 

Александр Митрофанович, Татьяна Генриховна 
и Евгения Кривошлыковы. Мишелёвка, 2001 г.
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Подобных успехов было множество. «С такими, как он, — говорили 
охотники, — не страшно идти на медведя».

Раньше Александр работал механиком в Мишелёвском ЖКХ. Сей-
час работает начальником новой выстроенной котельной в Мишелёв-
ке. Много помогал нам в строительстве домашних надворных постро-
ек: строили гараж, теплицу, навесы, сараи, запустили совмещенные 
баню с кухней. После наводнения в 2001 г. помог мне перебрать полы 
в доме, восстановить крыльцо, купить стройматериалы. Как мужик — 
деловой. Будешь обращаться, всегда поможет. Сейчас, когда держим 
корову, все заготовки сена, вывозка — его, а также посадка картофеля, 
уборка, вывозка, транспортировка мешков тоже ложатся на него, и он 
решает эти вопросы моментально! Технику (авто) ремонтирует быстро 
и грамотно. Чувство дружбы ценит, к старшим отзывчив, исполни-
тельный, честный, бескорыстный. 

Живет семья отдельно в благоустроенном доме. По характеру 
Александр серьезный, строг к семье и детям, держит их в руках и 
вольности не допускает. Хороший организатор. Сегодня у Александра 
и Татьяны подросли уже дети, и как они будут жить, какие у них 
перспективы? Пронесут ли они и возьмут ли на вооружение жизнен-
ные институты родителей, старшего поколения? Как пройдет их ста-
новление? Какими нравственно и духовно вырастут? Все это зависит 
не только от родителей и бабушек и дедушек, а в целом от политики 
в стране, где сейчас нет программ воспитания молодежи. Космополи-
тизм просквозил уже души почти всего общества. Сегодня родители 
бьются, один в упряжке, а остальные на биржах труда. 70 % заводов, 
фабрик, предприятий в стране не работает. Все бросились в бизнес 

Евгения Александровна Кривошлыкова 
со своими работами по вязанию. 2002 г.



К  истоКам  Родства

174

(покупать, перепродавать, мошенничать, воровать, грабить), а на пред-
приятиях нет рабочих мест!

Их дети:
Евгения Александровна Кривошлыкова, 1990 г. рождения, школь-

ница, русская. Девочка росла спокойная, мы ее называли «пампуш-
кой». В школе учится средне. Увлекается педагогикой, театром. Орга-
низовала среди ребятишек выступления и показ театральных номеров. 
Принимала участие в мероприятиях клуба юных моряков, таких как 
выполнение у обелиска ритуалов памяти морякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Участвовала (после отработки практи-
ческой гребли) в соревнованиях на двухвесельных ялах в честь Дня 
Военно-морского флота. От школы участвовала в мероприятиях ко 
дню 60-летия Победы. 

Увлекается спортом, играет в команде волейболистов. Без отры-
ва от учебы в школе закончила курсы поваров, курсы «Вологодское 
вязание». Сейчас в свободное время применяет свои знания. Девушка 
милая, симпатичная. Есть стремление закончить 11 классов и учиться 
дальше. Но пока это в перспективе. Любит маленьких ребятишек и 
часто с ними играет. Характер обидчивый и вспыльчивый, но отход-
чивый. Любит обращение нежное, дипломатичное. Грубости не терпит. 
Во всех домашних и сельскохозяйственных работах участвует, как и 
все.

Сын Александр Александрович Кривошлыков, 1991 г. рождения, 
русский, ученик 10-го класса, мальчик одаренный. Увлекался мате-
матикой, участвовал в олимпиадах, имеет грамоты. В 12 лет увлекался 
лыжным спортом, входил в юношескую сборную, но однажды после 

Татьяна Генриховна Кривошлыкова с детьми Евгенией и Александром. 
Мишелёвка, 2001 г.
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неправильной информации опоздал на спартакиаду и резко бросил 
увлечение. Сегодня организатор среди ребятишек: чистят катки и игра-
ют в хоккей с шайбой. Увлекается борьбой, боксом, стрельбой, охотой, 
рыбалкой. Любит технику, освоил вождение автомашин, как грузовых, 
так и легковых. Занимался в кружках: художественном и резьбы по 
дереву. Его поделки сейчас в обиходе дома. В хозяйственных делах — 
помощник, освоил почти все работы: колку дров, косьбу и греблю сена, 
укладку его в копны, зароды; копку, прополку, огребание и транспор-
тировку картофеля; технологию отбивки кос, насадки их на рукоять. 

Уже около шести лет занимается в клубе юных моряков. Изучил 
флажной семафор, тренируется в гребле на двухвесельных ялах. В 
честь Дня Военно-морского флота в 2002–2005 гг. участвовал в со-
ревнованиях и занимал 1-е и 2-е призовые места, получая почетные 
грамоты, дипломы и подарки. Физически юноша развит хорошо, рос-
лый. Вот такая готовность к службе в армии и флоте! В школе учится 
средне, нужна усидчивость. Увлекается компьютерным делом. Парень 
выносливый, крепкий. Учебу, конечно, будет продолжать, так как 
мечтает поступить в военное училище. Думаем и мечтаем (мы все) 
о хорошем парне, но как повернет «фортуна», все зависит от него. 
Характером похож на холерика, еще не оформившийся, ранимый, но 
отходчивый. Сейчас без отрыва от учебы учится на газоэлектросвар-
щика, осваивает автодело.

Мой сын от первого брака — Барсуков Александр Генрихович, 
1955 г. рождения, русский, родился в г. Горьком. Рос активным маль-
чиком, учился хорошо. После окончания 10 классов мать отдала его 
в ГПТУ (государственное производственно-техническое училище). За-
кончил его, получив специальность «кораблестроитель». Попал рабо-

Александр Генрихович и Ольга Владимировна Барсуковы. 
Нижний Новгород, декабрь 1996 г.
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тать в бригаду Героя Социалистического Труда по строительству ко-
раблей для ВМФ и гражданских судов (танкеры, сухогрузы). Много 
колесил по Советскому Союзу, сдавал в эксплуатацию корабли. Это 
стыковка чертежей, большие программы испытаний. Специализиро-
вался по строительству современных подводных лодок. Писал, что в 
данное время тяжело, работают по 12–16 часов. Отслужил в армии. 
После службы стал строить корабли, подводные лодки и суда на Сор-
мовском заводе имени Жданова. 

В 1977 г. женился. В работе очень активен. В доме дедушки и ба-
бушки, в котором он живет, провел полную строительную революцию: 
заменил крышу на металлическую (оцинкованное железо); произвел 
перепланировку для удобства; выполнил внутреннее центральное ото-
пление, смонтировал газовый агрегат, который решает проблемы тепла 
в доме. Во дворе построил теплый туалет и надворные постройки. Во 
всех этих делах участвовала его жена Ольга и, конечно, помогала фи-
нансами его мама, Алевтина Ивановна. 

Живет в городе, и, казалось бы, должен быть равнодушен к охоте. 
Однако когда я ему в 1975 г. подарил ружье (по традиции передачи от 
поколения к поколению), это было воспринято нормально. Для охоты 
он приобрел сибирскую лайку, подсадных уток. Особенно увлекается 
утиной охотой. 

В юношестве занимался спортом (хоккей с шайбой), но однажды 
получил серьезную травму и ушел из команды. По характеру серьез-
ный — хозяин. Уравновешенный. Любит порядок, аккуратный. Как 
говорится, все разложено по полочкам (этим он в деда Иннокентия 
Барсукова). Хороший семьянин, заботливый отец двух детей. С женой 
дружит, домашние вопросы решают совместно. 

Его жена Барсукова Ольга Владимировна, 1957 г. рождения, русская, 
родилась в г. Горьком (Сормово) закончила 10 классов, затем курсы ра-

ботников отдела кадров. Сейчас работает 
начальником отдела кадров. К родствен-
никам относится хорошо. Уважительна 
с родителями и старшими. Когда я при-
езжал, всегда готовила вкусные блюда 
и была гостеприимна ко мне. По харак-
теру — серьезная, но на юмор реагирует 
нормально. Чистоплотна. Мы часто бесе-
довали с ней, разговор всегда проходил 
в согласии и с вниманием к собеседнику. 
Отец Ольги умер, а мать (моя сватья) — 
Софья проживает в Сормово. 

Дети Александра и Ольги:
1. Барсуков Федор Александрович, 

1978 г. рождения, русский, закончил 10 
классов Сормовской средней школы. Ра-
ботает корабелом на Сормовском заводе 
имени Жданова вместе с отцом. Женат, 

Федор Александрович 
Барсуков
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жена — Барсукова Лилия, 
родилась в пос. Семёново 
(Сормовский район). Имеют 
дочь, Барсукову Полину Фе-
доровну (мне — правнучка). 
Из слов сестренки Татьяны, 
семья сложилась нормаль-
ная. 

2. Барсукова Татьяна 
Александровна, 1983 г. рож-
дения, русская, родилась 
в г. Горьком (Сормово), за-
кончила 11 классов Сормов-
ской средней школы. Затем 
родители отдали ее учиться 
в ГПТУ по специальности 
«повар-кондитер». Закончив 
ГПТУ (3 года), получила 
специальность, но работать 
по специальности пришлось 
недолго. Стала продавцом в 
магазине «Запчасти». По ха-
рактеру спокойная, одарена 
умом. Напористая в осущест-
влении своих целей. Ценит 
родителей, с возрастом начинает понимать цену жизни. Работала по 
10–12 часов, получала за свой труд 2 500 рублей и плюс кормежка — 
не густо, так как сегодня жизнь дорога для бедных. В 2004 г. вышла 
замуж. Пишет — удачно. С родителями мужа отношения хорошие. 
5 февраля 2006 г. родила сына Данилу. Фамилия Татьяны уже Ан-
тонова. Мужа зовут Максимом, работает инкассатором в банке. Таня 
учится на 3-м курсе в институте «Финансы и кредит».

Вот такая родословная Барсуковых. И, конечно, приятно, что она 
будет продолжаться. Так, видимо, написано и продиктовано природой. 
Старшие поколения уходят, им на смену приходят новые поколения.

Эпизод из рыбацкого дела

Дело было осенью, в конце августа. Мы с друзьями-рыбаками вы-
плыли по реке на рыбалку в верховья р. Большой Белой. Разбили 
палатки, поставили сети. Включили радиоприемник и слушали музы-
ку. Подплыли какие-то рыбаки. Мы, побеседовав с ними, легли спать. 
Утром рано выплыли снять сети, однако их уже не было. Кто-то из 
пакостников, приезжавших из города, снял и уехал. Мы догадались, 
что это те разведчики, которые выясняли, кто мы такие.

Осталась у нас одна сеть-сиговка. Мы, «безоружные», стали спу-
скаться вниз по реке к дому. Мой приятель предложил попробовать 

Татьяна Александровна Барсукова. 
2002 г.
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поймать этой сетью крупную рыбу. Решили бросить тоню в знакомой 
мне Китовской яме. Кинули, и вот задев! Я быстро стал подавать лод-
ку, чтобы выбрать сеть. Напарник (приятель) крикнул, что мы тащим 
бревно. Подтащили «бревно» ближе. Наплав резко затонул и повора-
чивался из стороны в сторону. Мы решили, что попался утопленник, и 
тихонько начали поднимать сеть. Но когда всмотрелись, оказалось — 
голова рыбы. Это был крупный таймень. Быстро приготовили топор, 
боясь, что он, выйдя из воды, резко вильнет и уйдет. Но, к счастью, он, 
намотав на жабры сеть, спокойно шел, повинуясь моему напарнику. 
Я ему крикнул: «Бери за жабры, тащи на себя и кидай в лодку!» Он 
так и сделал. Тут я топором ударил рыбу по голове. Так впервые мы 
поймали тайменя весом около 20 килограмм.

Были случаи, когда наши друзья-рыбаки стреляли из ружья тай-
меня весом около 40 килограмм.

Эпизод из охотничьей жизни

Июль месяц. Договорившись с зятем о рыбалке, набрали сетей, 
взяли с собой и ружье — посидеть на лабазах. Пошли на лодке по 
Большой Белой. Добравшись до места Тагантуй, обосновались. Пере-
спав под сделанным навесом, в 7.00 были на ногах. Осмотревшись во-
круг, обнаружили, что мы устроились спать прямо на гнездах осиного 
выводка в земле. Как они нас не перекусали, только богу известно! 
Сварили харч и пошли на лодке для установки сетей. Саша, зять, 
предложил походить по окраинам леса на переходах. Но эта охота не 
увенчалась удачей. На другой день приняли решение сходить поси-

После удачной охоты. Генрих Иннокентьевич Барсуков (справа) 
и Николай Михайлович Кузякин. 1958 г.
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деть на лабазах. С продуктами дело было худо, так как собирались на 
рыбалку и охоту на один день (остался куриный суп и хлеба 500 г).

Ушли в 16.00. Дошли до места. Лабазы оказались сломаны (види-
мо, сильным ветром), пришлось искать удобные деревья для сидения. 
Зять Саша нашел поваленное наклонно дерево и устроился на нем. Я 
ушел дальше по болоту в целях найти что-то подобное. Найдя одно 
дерево с толстыми сучьями, забрался на него. Пока устраивался и 
ворочался, вдруг сук затрещал, и я оказался в болоте. Еле вылез, 
промокший пошел искать другое место. И вот удача — сваленное 
бурей дерево и огромный земляной вал с корнями. Взобравшись на 
центр земляного вала, сел, как в гнездо. Видимость прострела — 90° 
влево. Время шло. Сидели очень долго. Стояла тишина. Вдруг слева 
послышался треск и рев самца-козла. Я ждал выхода его на болото, 
но что-то помешало. Рев стал отдаляться от меня и совсем затих. 
Начало темнеть. Время уже было 23 часа. На болоте стоит полный 
штиль. Не шелохнется ни один листик. Вдруг в 23.35 справа (по 
курсу) появилось из кустов на другой стороне болота черное пят-
но. Уже темновато, всматриваюсь… Разглядел, это голова сохатого 
(лося). Ружье я держал слева. Зверь не выходит. Стоит и прислу-
шивается. Прошло минут пять, а то и больше. Ружье я перекинуть 
не могу (слушает!). Начали сильно кусать комары. Терплю! И вот 
он все-таки вышел, но быстро зашел за кусты тальника. Стоял там 
около десяти минут. В это время я тихо повернулся на своем месте 
и перекинул ружье в направлении лося. Но сохатый не появлялся. 
Я думал: «Всё — прозевал!» За всю жизнь охотника я много раз 
встречался с сохатыми на охоте, но все время на далеких расстояни-
ях. Мои друзья часто добывали такого зверя, да и мои родичи! Тут 
был такой шанс, и я, уже отчаявшись, думал, что прозевал. Однако 
помог случай. Видимо, Саша, сидя вверху болота, шелохнулся или 
еще что-то помешало сохатому уйти от меня по болоту. Вдруг он 
вернулся, вышел из кустов и хотел уйти в направлении, откуда при-
шел. Остановился послушать. Я поднял ружье, прицелился и хотел 
произвести выстрел. Однако ружье, которое никогда не подводило, 
сделало осечку. Зверь повернул голову в мою сторону. Имея опыт 
стрелка-стендовика, я быстро перекинул палец на другой спуско-
вой крючок. Прогремел выстрел! Зверь резко приподнялся на задних 
ногах и прыжками ушел. (Обычно они идут по болоту размашисто, 
бегом, а тут, видимо, точное было попадание.) Я быстро соскочил 
со своего земляного вала и побежал на ту сторону болота. Зашел 
в лес (было уже темно), каждая колода и куча веток казалась мне 
упавшим зверем. Обегал все вокруг, лося не обнаружил. Было разо-
чарование, думал, что промахнулся. Держа ружье наизготовку, я 
прошел вверх по горе. И вот она, удача! Зверь пробежал 100 метров 
и упал. Голова была откинута вниз, под гору. После, когда сохатого 
вскрывали, увидели, что картечь пробила его сердце, но почему-то 
он сразу не упал. Загадка! Видимо, сильная натура! 

Вот так я тоже могу сказать, что и я, из Барсуковых, добыл такого 
зверя.
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Из воспоминаний о «Сибфарфоре»

В разное время завод, основанный Переваловым, назывался по-
разному: «Фарфоровая фабрика», «Переваловский фарфоровый завод», 
фабрика «Сибфарфор», «Хайтинский фарфоровый завод».

До 1941 г. «Сибфарфор» производил разнообразный ассортимент 
фарфоровой посуды в соответствии с планом экономического отдела, 
где в то время трудился мой отец. Работал он в качестве плановика, а 
затем зам. начальника планово-экономического отдела. 

22 июня 1941 г. грянула Великая Отечественная война. В начале 
1942 г. начало поступать эвакуированное из Ленинграда оборудование. 
Завод был переведен на военные рельсы. Оборудование, поступившее 
из Ленинграда, было быстрыми темпами смонтировано, и во второй 
половине 1942 г. завод под названием «ХАЗ» (Хайтинский абразив-
ный завод) начал выпускать первую продукцию. Директором был 
назначен Марфин, главным инженером Грозин, главным энергетиком  
Н. Тихомиров, главным механиком Н.И. Труфанов, главным техно-
логом Августа Ивановна Сапарова. Выпуск фарфора был прекращен, 
однако оставили малое производство для выпуска технического фар-
фора — это изоляторы, ролики, электророзетки и другой техфарфор. 
Здесь же понемногу выпускали бытовой фарфор для населения.

Основным было изготовление военной продукции — абразивных 
изделий для обработки деталей к танкам, артиллерии, вооружению. 
Сырье приходило железнодорожным транспортом на ст. Половина. 
Отсюда автотранспортом доставлялось на завод. В связи с тяжелым 
положением в стране с бензином автотранспорт был полностью пере-
веден на газогенераторы, за исключением легковых автомобилей ди-
рекции. 

Норма бензина была дана только на запуск автотранспорта. Да-
лее автомашина, имеющая газогенераторные емкости, переходила на 
газ и работала на газе. Сырьем для выработки газа служили мелкие 
березовые чурочки, которые готовили специально для загрузки газо-
генераторов.

Электроснабжение завода было автономное, т. е. электроэнергию 
вырабатывали большой мощности электрогенераторы, которые приво-
дились в движение паровыми машинами. Пар вырабатывался пароси-
ловой котельной.

Печи обжига фарфора были приспособлены для обжига абразив-
ных кругов. Печи работали на древесном газе, который вырабатывал-
ся газогенераторной станцией. 

В прессовом цехе были смонтированы огромные гидравлические 
прессы, которые прессовали продукцию. Далее продукция шла на 
сушку и обжиг, а затем на испытательную станцию, где проверялась 
на прочность. Стояли специальные станки, абразивный круг надевал-
ся на вал и рабочий-испытатель включал реостат и постепенно до-
бавлял обороты. Изделие закрывалось защитным устройством. Если 
изделие разрывалось при больших оборотах двигателя, то эта партия 
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браковалась. Устанавливались причины брака: как и что, где изъяны 
в технологии. 

Масса, которая шла для прессования, готовилась из клея. Клей 
изготавливался из декстрина (отходы фруктовой промышленности) и 
поставлялся на завод в готовом виде, как мука — крахмал. Вот этот-
то декстрин мы часто с голоду употребляли в пищу. Заваривали его 
и хлебали. 

Электричество в поселок давалось с электростанции только на 
ночь. Утром выключалось. Население в основном пользовалось только 
лампадами, фитилями, смоченными в масле, керосиновыми лампами. 

Обработка абразивов от засорения и наплывов выполнялась на спе-
циальных станках в каменнотокарном цехе.

Обеспечение завода ремонтными работами производилось цехами: 
ремонтно-механическим, ремонтно-строительным, электроцехом для 
ремонта и перемотки электродвигателей, транспортным и лесопиль-
ным цехами, лесоскладом для снабжения дровами. 

Внутри завода связь обеспечивалась автономно, а внешняя связь 
была проводная. 

Дрова для газогенераторов заготовливались людьми, посылаемы-
ми из цехов. А в основном был налажен лесосплав. Длинномерная 
древесина выгружалась из реки, лебедкой по канатам грузилась на 
вагонетку, а затем конной силой складировалась в штабеля. Из них по 
мере необходимости бревна брали и циркулярными пилами разрезали 
на чурки. Дровоколы их кололи и отправляли на газогенераторную 
станцию. 

Кроме автотранспорта существовал и конный парк. Его задачей 
было обеспечение транспортом цехов для перевозки продукции на 
склады, а также возка дров. Конный парк использовался и населением 
для копки картофеля, подвозки дров и для других надобностей. 

Топливо для силовой котельной доставлялось из автономной 
угольной шахты под названием Каштак на р. Белой, недалеко от  
с. Бельск.

Несмотря на трудности военного времени, культурная жизнь в по-
селке не замирала. Работали поселковая библиотека, клуб (построен-
ный в 1927 г.), где демонстрировались фильмы, проводились театраль-
ные представления, танцы, вечера.

Рабочие работали в цехах по 12–14 часов, а порой и сутками, при-
ближая победу. Хайтинский абразивный завод проработал до 1954 г. 
В 1955 г. он вновь вернулся в Ленинград.

В 1959–1962 гг. была проведена реконструкция завода с увеличени-
ем выпуска фарфоровых изделий до 14,5 миллиона штук в год. В этой 
реконструкции участвовал и мой строительный участок, выполняя 
строительство цехов.

В 1970–1972 гг. в соответствии с планами пятилеток было выда-
но Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на реконструкцию и 
расширение завода производительностью до 35 миллионов штук из-
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делий в год. Был утвержден титульный список, составлен генплан 
расширения завода, строительства жилья и объектов соцкультбыта. 
Началось строительство новых объектов: 

— ЖСЦ (живописно-сортировочный) цех, где я выполнял работы 
по забиванию свай и бетонированию растверков; 

— главный корпус, где я проводил работы по бетонированию фун-
даментов под оборудование;

— МЗЦ (массозаготовительный цех). Этот цех мне довелось строить 
с самого нуля: проводить строительно-монтажные работы, а также воз-
водить стены кирпичной кладкой. Тогда я работал прорабом, перей-
дя в ПМК-108 треста ВТС. До реконструкции завода на мощность 35 
миллионов штук изделий мы уже своим участком построили жилые 
благоустроенные 36-квартирные дома № 1 и 2, затем 80-квартирный 
дом, детсады на 125 и 325 мест, КБО, здание администрации, среднюю 
школу, ретранслятор (для телепередач), мост через Белую, автодорогу 
и другие объекты. Завод был сдан после реконструкции в 1972 г.

С 1972 г. завод стал переходить на плановую мощность. План, вы-
даваемый сверху, начал выполняться. Поставка сырья, материалов, го-
рючего и другого обеспечивалась согласно расчетным заявкам. Скла-
ды пополнились продукцией, запасами материалов и сырья. Рабочие 
начали хорошо зарабатывать, получать благоустроенное жилье, обще-
жития, материально обеспечивали свои семьи. 

В поселке стали появляться моторные лодки, мотоциклы, автома-
шины, автобусный общественный транспорт, начали асфальтировать-
ся дороги. При выполнении и перевыполнении планов люди получали 

Хайтинский фарфоровый завод перед реконструкцией. 1968 г.



воспоминания Г.и. Барсукова

183

путевки на курортное лечение, имели возможность повышать свой об-
разовательный уровень, могли посещать зарубежные страны. 

Работали все общественные организации: военно-патриотическая 
организация ДОСААФ и ДСО, подготовившие огромное количество 
спортсменов-разрядников из молодежи. В парке отдыха была танц-
площадка, работали киоски питания. Во время гуляний и танцев 
играл духовой оркестр. Завод к 1990 г. уже подошел к запланирован-
ной мощности и давал 25 миллионов штук изделий в год. 

Так было до 1990-х гг., до тех пор, когда в нашей стране не на-
чалась неразбериха — перестройка. Грянула приватизация — пере-
вод государственной собственности в частную. Началась дележка соб-
ственности. 

Завод имел кое-какие запасы сырья, материалов и т. д., работал и 
подавал заводской гудок. Поначалу всем нравилось, что мы можем 
теперь иметь закрытое акционерное общество (ЗАО). Акции можем 
продавать только своим. Значит, мы хозяева — собственники. Сами 
можем делить прибыль. Акции все купили, и дело как будто пошло, 
поначалу даже дивиденды три раза получили. Но потом! Накопились 
неплатежи. Продукцию отдавали на реализацию, а денег не получали. 
Поэтому завод задолжал до 8 миллионов рублей. В том числе были 
взяты два кредита: областной и Минфина. Оборотные средства начали 
таять. 

Созрело решение — отдавать продукцию на предоплату. Но в то 
же время падает реализация. Акционерное общество было против. 
Рассматривался еще один вариант — привлечь инвесторов. Инвестор 
нашелся, это был первый инвестиционный фонд «Промстройбанк». 
Банк хотел купить контрольный пакет акций, но тогда он полностью 

Строительство живописно-сортировочного цеха. 
Хайтинский фарфоровый завод. 1971 или 1972 г.
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отвечал за реализацию продукции. Условия были такими: если долж-
ник в течение месяца не рассчитывается, то за него платит банк, но 
с провинившегося взыскивает и долг, и штраф, и пени. На это тоже 
акционеры не пошли, а также и на предоплату. Хотели брать креди-
ты, но и это можно делать не бесконечно, так как их нужно отдавать. 
А как отдавать? В то время инфляция по стране была по 300 % в год. 
Завод закладывал в себестоимость одну цену на сырье, а она выраста-
ла многократно. Исчерпав все возможности и видя, что акционеры не 
понимают, что происходит вокруг них (дело шло к краху), директор 
ушел с завода. Завод встал. 

Завод стоял аж три года. За это время рабочие-акционеры наси-
делись без работы, так как закрыли детсады, поликлинику, столо-
вые, лесопилку и другие предприятия, пошел развал. Тайга, огороды, 
свалки, где копали металл, резанье проводов электролиний, воров-
ство оборудования и сдача всего этого на пункт приема металлолома 
не обеспечивали жизнь. Молодежь от безделья начала употреблять 
наркотики, пила что попало, бродяжничала. Появились попрошай-
ки, бомжи, начались воровство, мошенничество, бандитские налеты, 
ограбления. Кусок хлеба считался роскошью. Уже не гудел заводской 
гудок, призывая на работу! 

Встал вопрос — градообразующее предприятие необходимо пу-
скать. Администрация поселка, население, совет ветеранов Великой 
Отчественной войны и труда били тревогу. Обращались в разные ин-
станции. За эти три года реализовать продукцию, которую выпуска-
ли, уже невозможно. Фарфор за предоплату никому не нужен. Завод 
к тому же продукцию не производил, да и на складах было уже 
пусто, так как все давно было отдано на реализацию. И вот резуль-
тат — завод должен 60 миллионов рублей, пени, штрафы наросли, а 
ему должны всего 15 миллионов рублей. Вроде арбитражные суды 
выигрываются, а платить никто не хочет, так как денег ни у кого нет. 
И вновь принимают решение о пуске производства, пока еще не раста-
щили оборудование, как это случилось с Владивостокским фарфоро-
вым заводом. Поразмыслив, акционеры прикинули, что рынки сбыта 
еще есть. Готовы покупать хайтинский фарфор Бурятия, Читинская 
область, Приморский и Хабаровский края, Иркутская область. Если 
завод закрутится, значит, пойдет продукция, тогда станут поступать 
текущие платежи. Тогда можно говорить о реконструкции, о переносе 
штрафов, пеней и полной амнистии их. 

Акционеры были готовы даже бесплатно отдать акции. А чтобы 
было все «чисто» — юридически оформить документы «о пожертво-
вании» в целях сохранения завода для поселка. Обратились к губер-
натору Б.А. Говорину. Он, в принципе, был согласен. Просили его 
перевести завод в областную собственность. Но опять возник вопрос: 
почему мы не рассчитались со старыми кредитами, а взяли новый? А 
для запуска завода нужно было 3 тысячи тонн мазута и 2 миллиона 
рублей «живых» денег. Где же их взять? 

Областной комитет по имуществу предложил заключить договор 
с какой-нибудь компанией. Такую компанию нашли — это «Фин-
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пром». Его специалисты провели соответствующую работу и состави-
ли бизнес-план. Дирекция запустила завод. Цеха начали отапливаться 
мазутом районной администрации. Но дело дальше не пошло. Област-
ной комитет по имуществу прокомментировал так: «Люди поиграли в 
ЗАО, привели производство к краху, а теперь просятся в областную 
собственность. Хотя заводу нужно помогать, но как?» 

Первое, как осуществить переход собственности? Второе, где взять 
деньги? Их надо искать, а где? У кого урезать? Понятно, что деньги 
не вернутся, только в виде налогов, а для этого нужно, чтобы завод 
работал. Получается замкнутый круг!

Все эти вопросы не были решены, и специалисты разбежались. За-
вод вновь встал. Люди были доведены до крайности, до нищеты. 

И вот пришлось завод пустить на аукцион. Его сегодняшнее на-
звание «Сибирский фарфор». Богатый бизнесмен из Ангарска купил 
завод по дешевке. Однако опять дело далеко не пошло. А было при-
мерно так: хозяин за свои денежки отремонтировал систему отопления 
цехов, начал выпускать небольшие партии фарфора. Однако при этом 
он израсходовал мазут, купленный на деньги районной администра-
ции и завезенный для отопления поселка. По договоренности с ним 
мазут был слит в емкости на хранение до отопительного сезона. В на-
чале отопительного сезона 1996 г. в емкостях мазута оказалось мало. 
Поселок стал замерзать. Температура в жилых помещениях доходила 
от 8 до 12 градусов тепла, а порой и до 1. Совет ветеранов Великой Оте-
чественной войны решил разобраться в причинах этого. При проверке 
и оказалось, что мазут, завезенный на отопительный сезон, по приказу 
директора как бы за долги за отопление и работу его котельной ушел 
на производственные надобности. Положение было угрожающим.

Администрация договорилась с воинской частью о поставке мазута 
с условием возврата. Этим спасли теплотрассы от замораживания и 
обеспечили теплом жилой комплекс. Частный собственник отказался 
отдать поселку котельную. В 1998–1999 гг. начались тяжбы с заводом, 
так как котельная была сдана только в аренду. Поселок с трудом 
добился строительства автономной котельной, и в 2004–2005 гг. она 
вступила в строй.

Завод сейчас в основном стоит. Владелец хотел продать его, по сло-
вам администрации, праправнучке Перевалова — дореволюционного 
хозяина завода. Однако, осмотрев завод, она отказалась от покупки.

На вопрос ветеранов, будет ли работать завод, мэр ответил: «Вы 
умудрились продать завод в личную собственность. Я решить вопрос 
о запуске не могу». Говорят, собственник ждет какие-то деньги от фе-
деральной власти. Говорят, работает какой-то цех. А так — продажа 
сырья.

2006–2007 гг.
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Глава 4

ВОСПОМИНАНИЯ ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА КУЛЕНКОВА

Родины и родителей своих мы не выбираем; так же, как и 
родители своих детей. Где уродился и каким — так тому и 
быть. Жизнь поправляет человека в ту или иную сторону, но 

и сам человек кое-что может поправить в своей судьбе, сознательно 
устремляясь к избранной цели. Если ты веруешь в Бога, то легче тебе 
идти избранным путем. Твоя воля подкрепляется Божьей волей, и 
двойной тягой успешнее преодолеваешь путь.

Пишу я это в назидание своим потомкам к тому, чтобы они спра-
ведливо подошли к оценке опыта, который мы им оставили в своей 
памяти и в результатах своего труда.

Я старший сын в семье Куленковых, где нашей матерью была 
Ощепкова Агния Прокопьевна. Эта ее девичья фамилия. Она так за 
ней и осталась после замужества. Буду записывать свои воспомина-
ния о матери и об отце, Куленкове Николае Максимовиче.

Моя мама

А.П. Ощепкова родилась 1 февраля по новому стилю 1909 г. в Ир-
кутске в большой семье. О ее родителях и членах семьи можно узнать 
из родословной Ощепковых Прокопия Андреевича и Анны Федосеев-
ны. О себе мама рассказывала, вспоминая уличные бои в Иркутске во 
время Гражданской войны. Старшие ее сестры, Агафья и Елизавета, в 
больших белых платках с красным крестом сестры милосердия ухажи-
вали за ранеными в бою, вместе с красноармейцами ложились в цепь, 
стреляли. А набожная наша бабушка Анна Федосеевна с младшими 
детьми отсиживалась в подвале во время артиллерийской стрельбы. 
От каждого разрыва снаряда вздрагивал огонек керосиновой лампы, 
а сама бабушка как курица-наседка то обхватит троих ребятишек, 
приткнет поближе к юбке, то быстро начнет креститься, прося у Бога 
защиты. А дети — моя мама, тетя Оля, дядя Валентин, стоят удивлен-
ные, с расширенными глазами. Но ненадолго испуг овладевает ими... 
скучно стоять в подполье. Дети начинают шалить: дергать друг друга 
за косички… Бой стихает. Вдруг неожиданно в дом врывается тетя 
Гапа. Она прямо из боя. Горячая, шумная. Заглянет в подполье и рас-
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хохочется: «Квохтуха, опять затащила своих цыплят под крылышко! 
А ну-ка, вылазьте! Чай пить будем. Я проголодалась».

Вскоре мою маму к себе, в пос. Мишелёвка, забрала старшая сестра 
Елизавета. Здесь она училась в школе. Затем в 1925 г. поступила на 
работу, на Хайтинский фарфоровый завод в качестве ученика токаря. 
В 1928 г. была направлена от профсоюзной организации завода на 
учебу в Иркутск. Поступила на рабочий факультет Иркутского госу-
дарственного университета. В то время рабфак давал возможность тем, 
кто не имел законченного среднего образования, получить знания за 
среднюю школу и подготовиться к поступлению в вуз.

Учась на 2-м курсе рабфака, в январе 1930 г. Агния вышла замуж 
за Куленкова Н.М., тоже рабфаковца. По окончании учебы работала 
старшим статистиком в коммунальном отделе Восточно-Сибирского 
крайисполкома Иркутска. 7 января 1931 г. родила меня. После рожде-
ния второго ребенка, Владимира, 12 июня 1934 г., уволилась с работы 
27 августа 1934 г.

Отец мой, Николай Максимович, по окончании рабфака летом 1931 г. 
поступил учиться в горный институт, который окончил в 1936 г. Годы 
учебы отца были для семьи довольно трудными. Кроме учебных заня-
тий приходилось заботиться о пище, об отоплении комнаты в зимнее 
время года. Общественно-полезные, хозяйственные работы отрывали 
студентов от учебы и домашних дел.

Отец вспоминал, как студенты заготовливали лес для института. 
Собирали из бревен плоты и гнали их по Ангаре до Иркутска. Река с 
быстрым течением. Не зевай, смотри в оба! Отбивайся веслом где сле-
дует. А перед причалом готовься закрепить плот на берегу канатом, 
чтобы не унесло его вниз по течению.

Агния Прокопьевна Ощепкова (стоит) с подругами. 
Иркутск, около 1931 г.
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Отец вспоминал наводнение на Ангаре в Иркутске зимой в суро-
вые морозы. Из-за быстрого течения лед на Ангаре образуется иначе, 
чем на других реках. Вода остывает и превращается в льдинки на дне 
реки. Они всплывают на поверхность, образуя затем ледяную корку. 
Так формируются целые льдины.

И вот эта ледяная каша запрудила русло в районе города у моста 
через реку. Начался подъем воды. В низких местах вода затаплива-
ла дома. Нужно было сооружать дамбу. Студенты горного института 
самоотверженно работали по спасению города от наводнения. Работа 
шла посменно. Пока одним хватало терпения и сил работать на мо-
розе промокшим, другие отогревались в тепле и горячим чаем. Вода 
отступила.

Общежития студентов в то время не были приспособлены для кол-
лективного, массового проживания людей. Дома небольшие. Плани-
ровка дома ограничивалась отдельными комнатами и квартирами для 
нескольких семей. Поэтому студенты в таких домах-общежитиях ис-
пытывали большие затруднения.

Мама иногда вспоминала, как отец, будучи студентом, приносил 
домой уголь в портфеле после разгрузки вагона для отопления своей 
комнаты. Вова, мой брат, родившийся в 1934 г., все время, до отъезда 
в Казахстан, до 1936 г., спал в простой, плетенной из прутьев корзине. 
А я в эти годы отколупывал кусочки извести со стен и таким образом 
дополнял свой рацион кальцием.

Двое детей на руках молодых супругов, живущих в студенческом 
общежитии, отнимали много времени и требовали много забот. Помню 
по рассказам родителей, я болел золотухой. Отцу приходилось долгое 
время зимой возить меня на саночках и носить на руках в глазную 
больницу.

Агния Прокопьевна и Николай Максимович Куленков. 1937 г.
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Моя мама уехала из Иркутска в 1936 г. и больше здесь постоянно 
не жила. Бывала только наездами. Так вот ей часто вспоминались 
байкальские омули и селедка иваси. Уж так она расхваливала иваси, 
живя в Казахстане среди степей. С каким удовольствием они уплетали 
эту жирную селедку с картошкой, отваренной в мундире! И вот, через 
27 лет, живя в Благовещенске-на-Амуре, она опять ела эту рыбу. Но 
иваси не произвела на нее прежнего впечатления. Аппетит и матери-
альный достаток были уже не те. Красная икра, соленая кета, свежий 
сазан, амур, палтус, простипома, морской окунь… Список можно про-
должить дальше. Вся эта рыба была на столе в Благовещенске, тем 
более в Хабаровске, где последние годы жизни прожила моя мать. 
Но иваси… как воспоминание молодости, веселой, но голодной жизни, 
осталась незабываемой!

Молодой семье Куленковых в то время материально помогал мой 
дедушка Максим Васильевич. Он жил в Якутии, работал на золотом 
прииске Незаметном электромонтером и, конечно, мог оказывать по-
мощь старшему сыну во время его учебы.

В 1936 г. отец мой окончил Иркутский горный институт, был на-
правлен на работу горным инженером в Восточный Казахстан. Итак, 
мама с двумя детьми оказалась в захолустном местечке Семипала-
тинской области Жарминского района — в приисковом казахском по-
селке Ала-Айгыр. Кругом простирались невысокие горы с жалкой 
растительностью, в основном — кустарником-карагаем, да по речуш-
кам и ручьям, в низинах, поднимались заросли из тальника, ольхи и 
худосочных березок. Куда ни глянь — везде голые сопки с камнями и 
поросшие травой и кустарником степи. Пустынно, дико, однообразно 
и заунывно, как песня старого акына.

Так воспринимала мама новое для нее место жительства, пере-
ехав сюда из сибирской тайги, из большого города Иркутска, где 
провела свои молодые годы, где училась и работала, вышла замуж, 
родила двух сыновей, имела много друзей, где жили ее мать, сестры 
и братья.

А тут на русском-то языке поговорить было не с кем. Помню дядю 
Мишу Ваваева, участника Гражданской войны, оставшегося с одной 
ногой, его жену и их сына, моего ровесника, Женю. Ваваев работал в 
конторе кассиром. Жили мы в одном доме с ними. По нескольку раз в 
день заходили друг к другу в квартиры. Помню, они часто по вечерам 
ели жаренный на сковородке картофель и сажали меня к столу. Вот 
они-то и приютили молодую женщину, попавшую из города в малень-
кий поселок. На этом прииске даже руду, которую добывали, подвер-
гали лишь незначительной обработке: ее дробили на мелкие камешки, 
засыпали в небольшие мешки и складывали из них большие штабеля 
прямо на открытой площадке. Потом эту руду увозили в другое место 
на обогатительную фабрику.

Штабеля с рудой в мешках находились рядом с нашим жилым 
домом. Казахи-мужчины и казачки пожилого возраста с небольши-
ми чайничками в руках присаживались возле этих штабелей, чтобы 
справить свою нужду, а потом подмывались. Маме часто приходилось 
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видеть в окно на корточках сидящего старика-казаха и с брезгливо-
стью отходить от окна.

Я представляю, какая тоска нападала на молодую женщину, у 
которой одна забота была — готовить пищу детям и мужу да следить 
за порядком в жилой комнате. Отец как молодой специалист осваивал 
производство. Ему скучать было некогда. И он занят был любимым 
делом. А вот маме было тяжело переносить новые условия жизни.

Ровно через год, летом 37-го, мама поехала со мной и моим братом 
Вовой на родину в Иркутск и в Мишелёвку, где она провела свои 
юные годы. Я хорошо помню эту поездку. До Семипалатинска мы 
добрались на полуторке, как тогда называли маленькие грузовые по-
луторатонные автомобили Горьковского автозавода. Ныне завод на-
зывается ВАЗ, а город — Нижний Новгород, на Волге. 

От Семипалатинска ехали поездом. В Новосибирске пересадка на 
поезд восточного направления. В то время в Новосибирске строился 
большой красивый железнодорожный вокзал. Остановились мы в зале 
ожидания для матери с ребенком. Пока ждали свой поезд на Иркутск, 
я ознакомился с выходами на перрон и со стройкой нового вокзала. 
Нашел в заборе дыру, через которую можно было напрямую выходить 
на перрон из старого здания вокзала.

И вот когда объявили посадку на наш иркутский поезд и мама на-
правилась с Вовкой, с вещами и носильщиком на посадку, я оторвался 
от них и помчался к дыре в заборе, сказав, что быстрее их окажусь 
возле поезда. Так и получилось. Я подождал-подождал их и от не-
терпения опять побежал своим путем, чтобы встретиться с ними. А в 
это время мама с Вовкой вышла к своему вагону и меня не застала. 
Она начала метаться от вагона к дверям зала ожидания. Был такой 

Агния Прокопьевна Ощепкова (справа) с детьми Юрием и Владимиром 
и сестрой Елизаветой Прокопьевной Барсуковой. Мишелёвка, 1937 г.
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момент, когда я увидел маму сквозь доски забора. Она на одной сто-
роне забора, а я — на другой. Мы перекликались. Опять я хотел было 
побежать через дырку в заборе к ней. Но пассажиры задержали меня 
на одном месте. Уже перед самым отправлением поезда мы все втроем 
оказались в вагоне.

Тогда мне, шестилетнему ребенку, не дано было понять, какое зна-
чение имела для мамы поездка на родину, к близким людям. Надо 
предполагать, что эта встреча принесла ей много радости, стала хо-
рошей поддержкой в ее дальнейшей жизни в рудничных поселках, 
затерянных далеко в горах. С 27 до 48 лет она прожила в тех местах, 
куда люди попадали на каторгу и в ссылку. Ей пришлось привыкнуть 
к замкнутой, однообразной жизни, далеко от железной дороги, от теа-
тра, кино, от городского рынка и специализированных магазинов.

Правда, надо отметить, что снабжение на золотых приисках в 30-е, 
40-е, 50-е гг. было значительно лучше, чем в целом по стране. «Золотос-
наб» — так обычно называли трест или торговую организацию, которая 
обслуживала рабочих и инженерно-технических работников золотодо-
бывающей промышленности на территории области или района.

На местах, на рудниках и приисках, эту организацию называли 
«продснаб». Она обеспечивала рабочих поселка питанием и продо-
вольствием. Продснаб имел свои подсобные хозяйства по производ-
ству овощей, молочных продуктов и мяса. Производил закупки про-
довольствия в колхозах. Он имел магазины, склады, столовые, чайные, 
пекарни, лавки.

Государство, учитывая большое значение добычи золота для стра-
ны, хорошо снабжало работников этого производства промышленными 
товарами и продуктами питания. Особенно хорошо работа продснабов 
была развернута во время Великой Отечественной войны. Продснабы 
поддерживали рабочих продуктами питания.

Летом 1939 г. семья наша переехала в пос. Путинцево Зыряновско-
го района Восточно-Казахстанской области. Это место сильно отлича-
лось от Ала-Айгыра и Казан-Чункура, где перед этим нам пришлось 
жить. Приезжавшие в Путинцево в командировку геологи, инженеры 
из Москвы, Семипалатинска, из других мест говорили, что это — вто-
рая Швейцария. Уж сильно красив был ландшафт. Обильна и соч-
на растительность. Хвойных деревьев — ели, пихты, лиственницы, да 
и тальника, березняка, осинника, ольхи, черемухи, калины, рябины, 
боярышника в долинах рек, в низинах было много.

Эту местность не охватить единым взглядом. Лучше смотреть на 
нее сверху, отступив от поселка к р. Бухтарме. Надо пройти по до-
роге, вырубленной в горе, тогда будет видна зеленая чаща. С запад-
ной стороны ее ограничивает довольно крутой склон длинного хребта, 
который начинается далеко-далеко в сумрачной дали на севере, за 
поселком и р. Берёзовкой и за многими ручьями и озерками, которые 
примыкают к этому хребту. Напротив поселка Берёзовка вплотную 
подходит к подножию гор и, огибая поселок, слева, недалеко за ним, 
впадает в Хамир, который своим течением упирается в упомянутый 
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хребет и течет вдоль него до Бухтармы. Здесь уже начинается более 
широкая долина с более мощной рекой.

Хамир с Берёзовкой опоясывают поселок, или эту зеленую чащу, 
с трех сторон: с запада, юга и востока. С дороги, прорубленной в горе 
от поселка до Бухтармы расстоянием в три километра, хорошо видно, 
как бушует горный Хамир, перекатывая свои волны через каменные 
глыбы, обнажая до скал прибрежную полосу.

За Хамиром сразу начинались леса. Место было низинным. Много 
стариц от реки, проточек, небольших озер. Но вдали, на горизонте, все 
равно почти со всех сторон виднелись Алтайские горы. Только выход 
Хамира в Бухтарму смотрелся равнинной площадкой, покрытой леса-
ми, скрывающими и устье Хамира, и могучую Бухтарму. 

В Путинцево по существу было два поселка. Один — колхоз Карла 
Маркса, который мы, ребятишки, называли «Курлы Мурлы». Он на-
ходился с восточной стороны долины, ближе к Хамиру. Там же был 
поселковый совет. Большая площадь с деревянной трибуной для не-
скольких человек. Две-три короткие улицы с деревянными домиками 
и огородами.

Площадь эту почему-то назвали «Фикалкой». В деревне была фа-
милия Фиклистовых. Их дом выходил на площадь. Может быть, поэ-
тому «фикалка». Помню, как при мне деревенские ребята образовали 
каламбур из двух названий фамилий: Фиклистова и Паутова. По весне 
летели кряковый селезень и утка. Получилось — «фиклистень с па-
уткой».

По весне площадь Фикалка освобождалась от снега раньше дру-
гих мест. Бабы ближних к ней домов посыпали ее древесной золой. 
Кругом еще лежит снег, а на площади ровной и чистой — сухо. Зем-
ля пригрета весенним солнцем. Ребятишки бегают босиком, радуясь 
солнцу и теплу. Здесь пацаны днями играли в бабки. Иногда я бывал 
здесь вечером допоздна, когда собирались парни и девчата. Они во-
дили хороводы, пели частушки, народные песни — чаще украинские, 
плясали под гармонь и балалайку. Тогда мне казалось, что было очень 
интересно, весело, хорошо.

Даже во время войны девчата собирались в хороводы. А в руднич-
ном клубе по праздникам выступала художественная самодеятель-
ность, иногда — заезжие артисты-гастролеры. Приезжала киноперед-
вижка, показывали кино.

Рудничный поселок находился ближе к горе, за широким и неглу-
боким оврагом, напоминавшим русло высохшей реки. Это пустынное 
место было покрыто густым кустарником-карагаем да невысокими 
редкими зарослями боярышника и тальника. Напрямую от поселка 
к колхозу протоптаны пешеходные тропинки. А тележная дорога 
между поселками шла, немного выгибаясь дугой, обходя этот овраг с 
южной стороны.

Одним словом, земли для расселения было очень много. Дома с 
прилегающими к ним огородами располагались вольготно. Оставалось 
много свободного места для новых дворов и домов. Это было райское 



воспоминания Ю.Н. Куленкова

193

место для летнего отдыха. Ни пыли, ни шума, ни тесноты людской. 
Очень много было диких ягод. Когда не хватало сахару, малину су-
шили целыми лепешками. Сушили клубнику. Из молотой черемухи 
пекли пирожки, торты.

Маме-горожанке пришлось осваивать сельский быт. Появились в 
домашнем хозяйстве корова, куры, поросенок. Садили огород. К 1940 г. 
в семье было уже четыре сына.

О рождении Виталия следует рассказать отдельно. Он родился  
8 марта, весной, когда в горах начинается сход снежных лавин. По-
местному их называют «оплывины».

7 марта, под вечер, мама выехала на зимних санях, в кошевке, с ку-
чером в г. Зыряновск, где находился родильный дом, в 12 километрах 
от нашего дома. Три километра надо ехать по «копи», т. е. по дороге, 
вырубленной в горе. Ширина ее была такая, что встречные подводы 
на лошадях могли разъехаться между собой только в отведенных для 
этого местах. Дорога эта 7 марта была перекрыта в двух местах сошед-
шими оплывинами. Что делать? Надо распрягать лошадей, переводить 
их в поводу по утрамбованному снегу, засыпавшему дорогу. Потом 
перетаскивать на руках сани. И осторожно переходить оплывину са-
мой роженице. Эту процедуру на протяжении трех километров при-
шлось повторять дважды.

Когда смотришь с этой дороги вниз под гору, летом видишь и слы-
шишь, как бушует Хамир, а зимой кустарники и скалы покрыты бе-
лым снегом, да отдельно выделяются стоящие на часах ели, да темнеет 
мелкий осинник с березами у подножия горы. Как бы не оступиться 
да не полететь в эту пропасть! Слава Богу! В роддом поспели ко време-
ни. В женский праздник, 8 Марта, родился у мамы четвертый сын.

Во время войны мы не голодали. Жили в достатке. Но шкуру от 
поросенка съели. Разрезали ее на кусочки, опалили в русской печи на 
шестке лучинами, потом зажарили на сковородке. В то время прихо-
дилось платить сельскохозяйственный налог. Отдельно — на корову, 
на поросенка, на кур, овец и т. д. Помню, что за корову нам полагалось 
сдать в течение года 4 килограмма 800 граммов топленого сливочного 
масла. Свиней палить не разрешалось. Надо было сдать шкуру в за-
готконтору. Вот поэтому у нас на чердаке оказалась завалящая шку-
ра, которую мы с большим удовольствием и съели.

Помню, что у нас всегда дома отмечались Новый год и Рождество 
Христово. 7 января родился я. Разве можно было не отмечать этот 
день? Отец был коммунистом, но мама никогда отрицательно не го-
ворила о Боге и о Христе. Она любила дореволюционные праздники, 
с удовольствием рассказывала о них детям. Видела в них красоту и 
проявление добра к людям.

В Путинцево срубить елочку для Нового года не было проблемой. 
Вокруг хвойные леса. Мама с нами, детьми, задолго до Нового года на-
чинала готовить елочные игрушки. Использовались вата, марля, клей, 
разная бумага, краски и лоскутки красивого материала. У нас откуда-
то оказалось много нарядной тесьмы с бахромой. Ее использовали на 
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многие игрушки: на царские короны, на звезды и просто на гирлянды, 
подвешенные на ветви елки.

Помню, в 1942 г. в школе был новогодний бал. Мама сшила мне 
длинное платье из своей черной шелковой комбинации. Нашила на 
него звезды из серебряной бумаги, сделали мы на голову корону, сере-
бряный месяц. Я надел на ноги черные женские туфли, черные чулки. 
Мама учила меня танцевать вальс и ходить красивой походкой. На 
балу я получил за костюм «Ночь» первый приз. И никто не мог узнать 
меня в этом одеянии. 

Мама свободное от хозяйства время проводила с нами, с детьми. 
У нее был хороший музыкальный слух. В свои зрелые годы она еще 
пела с клубной сцены популярные и русские народные песни. В моей 
памяти до сих пор звучит ее голос: «Вот мчится тройка почтовая…», 
«Однозвучно звенит колокольчик...», «Ночь светла. Над рекой тихо 
светит луна...».

У нее был нежный, лирический голос. Она учила нас петь и танце-
вать под музыку патефона. Граммофонные пластинки тех лет у меня все 
еще хранятся на даче. Их из Хабаровска в Иркутск перевез мой отец, 
когда в 1979 г. переехал сюда жить. Благодаря вниманию и заботам мамы 
третий по счету ее сын Борис хорошо освоил гармонь, а потом баян. 
В студенческие годы играл в ансамбле баянистов Иркутского горно-
металлургического института и выезжал с этим коллективом за рубеж.

Мама читала нам книги и рассказывала интересные сюжеты из 
них. Мне врезался в память ее рассказ по роману Виктора Гюго «Че-
ловек, который смеется».

Отец всегда был на работе и в разъездах по старательским артелям 
и шахтам. Дети безотлучно находились с мамой. Мне, как старше-
му, приходилось много нянчить своих братьев и сестру. Например, 
Витальку, младшего брата, днем мог усыпить только я. Под песенку 
«Баю, баюшки, баю, не ложися на краю…» я похлопывал его ладош-
кой по туловищу. И он засыпал минут через пять–десять.

Наташа, рожденная в 1942 г., спала у нас в деревянной кроватке-
качалке. К ножкам были приделаны две пологие дуги, и кровать мож-
но было раскачивать из стороны в сторону. Когда ко мне приходили 
друзья, я из спальни, где находилась кроватка, протягивал на крыль-
цо дома шнур и дергал за него, раскачивая кровать, а сам занимался с 
друзьями. Мама однажды заглянула в спальню: как там Наташа спит? 
Увидела, как от моего раскачивания ребенок взлетает из стороны в 
сторону, а кровать-качалка готова упасть набок. После этого случая 
мне запретили таким образом раскачивать кровать.

Мать у нас в семье всегда была самым незаменимым человеком, по-
мощником, советчиком, организатором и руководителем. Ее интересы 
были ограничены главным образом семьей, заботами о детях и муже. 
Пятеро детей. Старшему в 1943-м было 12 лет, а младшей дочери — один 
год. В домашнем хозяйстве корова, поросенок, куры и огород. Время 
военное. Хорошо, что отец работал главным инженером рудоуправле-
ния. Получал паек инженерно-технических работников, кроме того, от 
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старательской артели боны 
— деньги, на которые тоже 
выдавали определенный пай 
продуктами питания.

Но работа у отца была 
очень беспокойной и ответ-
ственной. Все время в разъ-
ездах. Ненормированный 
рабочий день. Постоянное 
напряжение от усилий вы-
полнять производственный 
план, за месяц, за квартал, 
за год. Косвенно заботы 
отца ложились и на мать. 
Надо было всегда точно к 
назначенному времени при-
готовить еду, выстирать, 
отутюжить белье, собрать 
в командировку. Даже мы, 
дети, чувствовали эту на-
пряженность.

Когда отец приходил домой обедать, все должно быть готово к на-
значенному времени. Садились за стол все семь человек. У нас не было 
так, чтобы обед затягивался надолго и к столу приходили в разное 
время. Все должны были отобедать в одно время. И заняться своим 
делом. На этот счет все было строго и четко определено.

Я помню, зимой 1945 г. долгое время не чистил закуток у поросен-
ка в стайке. Все подстилал, подстилал соломки на пол. Она с мочой и 
калом застывала и наслаивалась, как слоеный пирог. Отец приехал из 
командировки. Увидел непорядок. Рассердился на меня. Снял крышу 
с закутка и начал сам долбить. Поддавалось с трудом. Потом он от-
влекся на что-то другое. Я заступил в поросячий закуток. Три часа 
отдалбливал этот пирог, пока не закончил всю работу.

О незаменимом человеке говорят, что он главное звено в цепочке. Я 
бы о маме сказал по-другому. Она была в нашей семье общим коль-
цом, на которое прикреплялось много ключей от домашних замочков. 
Так вот и мы были прикреплены к одному кольцу нашими родствен-
ными узами. А мама своим существованием, общими делами или от-
дельными заботами о каждом из нас — или своей помощью каждому 
в отдельности — связывала нас в единую семью, поддерживая наши 
правила, традиции и укоренившиеся привычки.

Двадцать один год она жила на рудниках и приисках в Казахстане 
и Амурской области (рудник Токур и прииск Октябрьский). В 1957 г. 
семья переехала в Благовещенск Амурской области, куда перевели 
отца работать в совнархоз. Начался новый, городской период жизни. 
Семья убавилась на три человека.

Трое из нас покинули родной дом. Я — в 18 лет, Вова — в 16, Боря —  
в 17 лет. На маму легла семейная нагрузка писать детям письма, по-

Владимир Николаевич Куленков. 
Май 1955 г.
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здравительные открытки и телеграммы; отправлять студентам посыл-
ки с продуктами и денежные переводы на проживание отдельно от 
дома. Она и нам напоминала о братьях и сестре, об отце, чтобы мы не 
забывали вовремя отправить весточку своим родным. Она продолжала 
до самой смерти быть хранителем семейных уз. Все дети разъехались 
по своим домам, по своим семьям, заботясь уже о своих детях.

Мама помогала выращивать внуков. У нее был мягкий характер. 
Она легко уживалась с невестками, умела держать себя с ними так-
тично, не подавляя их собственного достоинства, не доводя различия 
и противоречия с ними во взглядах до конфликта, до ссоры.

Последние годы жизни мама прожила в Хабаровске (1963–1975). 
По-прежнему встречала и провожала гостей — своих сыновей с их 
семьями, часто сама выезжала погостить у них и, где необходима по-
мощь, — понянчиться с внуками; продолжала заботиться о муже — 
кормильце и работнике. Прожила она всего 66 лет. Умерла 5 марта 
1975 г. в Хабаровске. Похоронена на городском кладбище, где покоит-
ся и моя бабушка Ефимия Евстафьевна Куленкова.

Еще о моем отце

Мой отец Куленков 
Николай Максимович 
родился 3 декабря по 
новому стилю 1907 г. в 
Москве, куда временно 
приехали из Симбирской 
губернии его родители 
на заработки, на желез-
ную дорогу. Ныне это ст. 
Москва-Сортировочная.

В 1913 г. его отец, Мак-
сим Васильевич, уехал в 
Бодайбинский район Ир-
кутской области, а сына 
со своей женой, Ефимией 
Евстафьевной, отправил 
к своему отцу в с. Кир-
жеманы (ныне Игнатьев-
ский район Республики 
Марий Эл), где они про-
живали до 1924 г.

Подросток Николай 
работал в хозяйстве свое-
го деда, а когда в 1922 г. 
дед умер, вел хозяйство 
с матерью. Хозяйство-то 
состояло из одной коровы 

Максим Васильевич и Ефимия 
Евстафьевна Куленковы с сыном 
Николаем. Москва, около 1909 г.
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и трех овец. Была до 
1922 г. лошадь, но ее 
пришлось продать, 
нечем было кор-
мить.

В 1924 г. они с 
матерью переезжают 
в Бодайбинский рай-
он, к отцу, где сразу 
же Николай посту-
пил на работу в ме-
ханическую мастер-
скую Ленинского 
приискового управ-
ления «Лензолото» в 
качестве ученика, а 
затем — подручного 
слесаря.

В 1928 г. его от-
командировали из 
Бодайбинского рай-
она на учебу в Ир-
кутск, в рабфак. Два 
года он учился на 
рабочем факультете 
имени Яковлева при 
Иркутском государ-
ственном универси-
тете и один год на рабфаке при Восточно-Сибирском горном инсти-
туте. По окончании рабфака в 1931 г. поступает учиться в горный 
институт.

К этому времени, в 1930 г., он женился. К окончанию института, в 
1936 г., в семье Куленковых было уже два сына.

Молодого специалиста с дипломом горного инженера направляют 
на работу в Казахстан, трест «Алтайзолото». Куленков Н.М. начинает 
работать заведующим шахтой № 1 на руднике Казан-Чункур, тех-
ническим руководителем рудника Ала-Айгыр, заведующим горными 
работами месторождения Гили.

В 30-х гг. в стране не хватало квалифицированных работников 
с инженерным образованием. Работать руководителям производства 
приходилось много. Трудовой день не был регламентирован. В лю-
бое время суток телефонный звонок мог поднять управленца на ноги. 
Нужно быть готовым выполнять свои обязанности и нести ответствен-
ность за все, что происходит в твоем хозяйстве.

Так, в 1937 г. на шахте Ала-Айгыр Казан-Чункурского рудо-
управления произошел несчастный случай со смертельным исходом. 
Клетью в шахте задавило рабочего. Отец был привлечен к уголовной 
ответственности по статье 108 УК СССР и осужден на один год прину-

Члены 1-й ленинской ячейки Бодайбинского 
района. Во втором ряду второй справа 

(в белой рубашке) — Николай Максимович 
Куленков. Июнь 1927 г.
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дительных работ. Но наказание не 
отбывал, так как суд зачел за отбы-
тие наказания те 50 суток тюремно-
го заключения, которые он отсидел 
под арестом до суда.

Во время Великой Отечественной 
войны добыча золота — валюты, на 
которую приобретались за рубежом 
военное снаряжение, стратегическое 
сырье, продукты питания, одежда, 
— имела важнейшее значение. Золо-
тодобывающая промышленность во-
шла в состав МВД. Военная дисци-
плина для инженерно-технических 
работников на производстве стала 
обязательной нормой. На ответствен-
ных работников распространялась 
так называемая броня. Их не посы-
лали на фронт. Оставляя в тылу, на 

производстве, требовали все свои силы отдать работе, которая счита-
лась важным вкладом в победу над врагом.

Я помню, как мальчишкой, в начале войны, зимой держал в руках 
самородок золота весом более 4 килограммов. Его перед самым Новым 
годом привезли из командировки мой отец и работники Бухтармин-
ского рудоуправления. Это был подарок родине к Новому году от 
старателей артели на р. Черновой в Алтайских горах.

В 1952 г. мой отец, Куленков Н.М., переезжает с семьей в Амурскую 
область. Работает главным инженером на руднике Токур, затем — на 
прииске Октябрьском. Когда был создан Амурский совнархоз, в 1957 г. 
его назначили заместителем, потом начальником производственно-
технического отдела совнархоза. Семья переезжает в Благовещенск. 
В 1963 г. Амурский совнархоз был упразднен и мой отец был переве-
ден на работу в Хабаровский совнархоз. В Хабаровске он работал до 
ухода на пенсию, сначала в совнархозе, после, с его упразднения — в 
управлении золотодобывающего производства. 

В возрасте 68 лет, в 1975 г., он ушел на пенсию. В этом же году 
умерла моя мать. Она вела домашнее хозяйство и создавала условия 
для работы на производстве своему мужу. Ее не стало, и жизнь отца 
пошла по-другому.

Он стал выезжать из Хабаровска к своим сыновьям и дочери. 
Подолгу у них гостил. Когда-то был главой большого семейства, а  
теперь — одинокий старик, разъезжал по семьям своих детей. Часто 
встречал своих детей в Хабаровске, которые приезжали к нему в гости 
с женами и детьми.

Наконец в 1979 г. он решил переехать в Иркутск, жить рядом со 
старшим сыном. Мы с женой помогли ему обменять свою квартиру в 
Хабаровске на иркутскую в доме, где жили сами, в одном подъезде.

Николай Максимович 
Куленков. Иркутск, 

конец 1980-х гг.
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Так начался последний период жизни Н.М. Куленкова. Он был ак-
тивным пенсионером. Состоял в народной дружине. Был членом пар-
тийного комитета парторганизации пенсионеров Свердловского райо-
на Иркутска. Выполнял партийные и общественные поручения. Лето 
проводил на даче, в огороде, занимался кропотливой работой огород-
ника. Отец — выходец из простой крестьянской семьи. Всегда уважал 
человека физического труда. И вот, под старость лет, ему вновь, как 
в детстве и молодые годы, пришлось прикоснуться к земле-матушке, 
отдавая ей свои угасающие силы.

Знаю, что он тяготился своей жизнью на пенсии, но другого ничего 
уже не сделать. Здоровье все время напоминало о себе. Надо прини-
мать лекарства, ходить по врачам, на обследования. А жить ему хоте-
лось. Как-то в благоприятной обстановке он случайно обронил слова: 
«Вот бы дожить до двухтысячного года. Что там будет?» Это было 
сказано еще в 80-е гг., до ломки устоев советского времени.

Отец был честным коммунистом. Но он и не идеализировал власть 
и общественное устройство. Жизнь его отрезвляла. Не однажды он 
находился под следствием органов, выяснявших его причастность к 
преступлениям, которые ему приписывали обвинители. Он наблюдал 
и на своей шкуре испытал, каким коварством может оборачиваться 
для тебя простая зависть человека, его жадность, недовольство тобой, 
если ты своим действием встал на его пути.

Отец всегда добросовестно работал. Любил свою профессию гор-
ного инженера. Отдавал ей все свои силы и способности. Как-то ему 
в послевоенное время предложили перейти работать прокурором, он 
отказался категорически, считая, что его призвание — в другом.

Многолетняя трудовая деятельность отца отмечена поощрениями и 
наградами правительства. 

Умер он в Иркутске 4 декабря 1991 г. Похоронен на кладбище в 
предместье Марата.

Вспоминаю свою жизнь

Хотелось бы в воспоминаниях о себе так сказать, чтобы читающий 
мои заметки увидел меня живым человеком, таким, каким я был: со 
своими достоинствами и недостатками. Видимо, писать надо о совер-
шенных действиях и поступках, потому что человек раскрывается в 
деятельности. Активность — это универсальное состояние человека 
работающего, мыслящего и переживающего свое отношение к миру.

Каждый человек сугубо индивидуален. Он проходит возрастные 
этапы и связанные с ними периоды жизни. Но среда, в которой он жи-
вет, обстоятельства, события, его поступки и проступки окрашивают 
его существование в особую, никем другим не повторяемую форму. 
И вот насколько он активен в этой своей жизни, настолько он может 
быть интересен другим людям, которым захочется узнать о нем.
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Загвоздка заключается в том, как правдиво и живо рассказать о 
человеке. Будем придерживаться правила: останавливаться только на 
отдельных хорошо заметных вешках жизненного пути, оставшихся в 
памяти.

Воспоминания детства незабвенны, и время то кажется светлым и 
добрым. Помню, в 1937 г. к нам на рудник Казан-Чункур приезжали в 
гости бабушка и дедушка Куленковы из далекого Алдана. Привезли 
мне в подарок игрушечное ружье с двумя стволами. Из него я стрелял 
деревянными палочками. А моей маме были подарены стеганые ичиги 
без подшитой подошвы.

По первому осеннему льду на речке, возле поселка, я с мальчиш-
ками в этих ичигах скользил почти целый день. К вечеру пришел 
домой мокрый, в смерзшихся и прошорканных до дыр маминых са-
пожках. На льду было весело среди таких же сорванцов, как и я. Мы 
наблюдали, как старый казах на санях переезжал мелкую речушку 
по неокрепшему льду. Лошадь провалилась. Сани оказались в воде. А 
на санях лежала красная крупно разделанная туша быка, его голова, 
шкура, ноги. Лошадь пришлось распрягать, а мясо вытаскивать на 
руках. За испорченные ичиги дома я получил хороший нагоняй.

Бабушка вспоминала, как еще маленьким ребенком хотел с ней 
спать на одной кровати, но она отказывалась, потому что я сильно 
толкаюсь ногами. Перед сном она подходит к своей постели, а там я 
под одеялом сплю со связанными ногами. 

Удивительно красивым было местечко в пос. Путинцево Зырянов-
ского района Восточно-Казахстанской области, где наша семья жила 
с 1939 по 1943 г., а потом переехали недалеко в г. Зыряновск. В Пу-
тинцево я приезжал из Зыряновска, пока мы не переехали в 1946 г. на 
рудник Кулуджун Самарского района.

В Путинцево жили тетя Нюся с двумя маленькими детьми, жена 
моего дяди Васи по отцу, и моя бабушка Куленкова Е.Е. Дядя Вася 
воевал на фронте с фашистской Германией и Японией. Возвратился из 
армии в конце 1945 г.

Я тете Нюсе помогал по хозяйству. Она работала на обогатитель-
ной фабрике, где размалывали руду, добытую в шахте, извлекали из 
нее золото, которое оседает на больших лотках, проходя многосту-
пенчатое просеивание и промывание водой. У нее был огород, корова, 
поросенок, куры. Надо было заготовить сено для коровы и дрова на 
зиму, вырастить и собрать урожай в огороде. Одной женщине прихо-
дилось очень тяжело. Помогали ей бабушка да я. Иногда приходилось 
нанимать работника, например на покос.

Как-то летом мы сгребали скошенную траву в копны на самом 
хребте, тянувшемся вдоль р. Берёзовки. Было очень жарко, хотелось 
пить. Меня, мальчишку, послали за водой. Я быстро спустился с кру-
той горы к реке и, не раздеваясь, в трусах и майке бросился в воду 
по самую грудь. Окунаюсь и пью, пью чистую проточную воду. И не 
могу напиться. Уж так меня жажда мучила. 
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Годы учебы. Москва

Среднюю школу я заканчивал в глухом рудничном поселке Ку-
луджун. Место это находилось в отрогах Алтайских гор, в 240 ки-
лометрах от железной дороги и в 60 километрах от судоходной реки 
Иртыш, по которой летом можно было добраться до областного цен-
тра Усть-Каменогорска или до Семипалатинска, где находился трест 
«Алтайзолото», куда обычно выезжали работники нашего рудоуправ-
ления и откуда к нам приезжали командированные. Железной дороги 
тогда еще не было до Зыряновска.

Знания за среднюю школу я получил весьма поверхностные по 
многим объективным причинам. Не было учителей-специалистов, 
или, как говорят, предметников, для средней школы. Химию в 9–10-х 
классах вели главный металлург рудника и его жена, тоже окончив-
шая горно-металлургический институт. Она замещала своего мужа 
во время частых командировок. Математику вела недоучившаяся 
студентка, осевшая в поселке после замужества. Историю, географию 
преподавали учителя со средним образованием. Одна лишь учитель-
ница русского языка и литературы с высшим образованием появилась 
у нас в 10-м классе.

Помню, правда, и такой случай. В сентябре 1947 г. объявился у 
нас в школе учитель истории — эрудированный оратор-краснобай из 
Ленинграда. Но после нескольких эффектно проведенных уроков он 
запил, бросил работу. На глазах всех жителей поселка пьяный, не-
опрятно одетый, лучше сказать, раздетый, босиком бродил несколько 
дней возле магазина, клуба и волейбольной площадки и потом исчез.

В старших классах я увлекался тремя писателями: Пушкиным, 
Некрасовым, Маяковским. Политический, нравственно-социальный 
мотив в их творчестве тогда для меня был главным. Поэтому в школе 
и позже я часто декламировал Маяковского со сцены художественной 
самодеятельности.

Однако в это же время с увлечением читал статьи Белинского и 
Луначарского, что не характерно для учащегося средней школы. Кро-
пал стихи, как и все молодые люди. Был участником драмкружка при 
рудничном клубе.

Может быть, я не осознавал этого, но на выбор жизненного пути 
оказала влияние мама. Она чувствовала себя обездоленной, живя в 
захолустных местах и занимаясь только домашним хозяйством. Отец 
о своей работе со мной обычно не заговаривал. И никогда не ориен-
тировал меня на свою специальность. Думаю, что это было его упу-
щение. Он мог бы меня приблизить к представлениям о земной коре, 
о геологических периодах жизни Земли, о горной технике и горном 
искусстве, о маркшейдерских съемках местности и проходке горных 
выработок. Это было бы для меня очень интересным и привлекло бы 
мое внимание к горным работам, которые совершались перед моими 
глазами.
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В 10-м классе для знакомства нашего с производством было про-
ведено собрание о выборе профессии. Среди приглашенных произ-
водственников был мой отец, горный инженер. Он очень интересно 
рассказал о своей специальности и о работе на руднике. Но к тому 
времени я уже определился в выборе своего пути. Мне хотелось втя-
нуться в общественную жизнь и перестраивать ее так, как призывала 
русская художественная литература.

«Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье! Не пропадет 
ваш скорбный труд и дум высокое стремленье!»

«Слава, слава героям! Впрочем, мы им довольно воздали дани. По-
говорим теперь о дряни…»

Я хотел вырваться на широкую дорогу. Связать свою жизнь с борь-
бой за народное счастье и справедливость. Когда после 10-го класса 
встал вопрос, куда пойти учиться, решил ехать в Москву, поступать в 
Литературный институт или в университет на гуманитарное отделе-
ние. В то время я не осознавал свои силы и возможности. 

Помню, в Москву приехал ранним утром. Вышел с Казанского вок-
зала на площадь с черным, обитым материей чемоданом, с дедовским 
демисезонным пальто на руке. Спустился под уклон к низкой чугун-
ной оградке, защищающей серенький кустарник и какие-то низенькие 
дощатые вагончики строителей или будки для дежурных милиционе-
ров и дворников, державших здесь свой незатейливый инвентарь.

За всем этим громоздилось высокое железнодорожное полотно, с 
правой стороны с двумя арками для проходящего транспорта под 
ними.

В растворяющихся сумерках я подошел к этой оградке. Оглянул-
ся, а нельзя ли тут отлить, чего по неопытности я не сделал в здании 
вокзала. Откуда-то подошел и встал подле меня пьяный человек. Ви-
димо, разбуженный утренним холодом, он преспокойно стал поливать 
ограду скопившейся за ночь жидкостью. Я последовал его примеру. 
Раздался свисток милиционера.

Пьяный громко заговорил с ним, а я в это время потихонечку уда-
лился к остановке трамвая. Тогда, в 1949 г., трамваи выходили на 
привокзальную площадь.

И начались мои поиски адреса: Скатертный переулок, дом 12. Сна-
чала я обращался к пассажирам-москвичам. Они отправляли куда-то 
меня. Я приезжал туда, спрашивал нужный переулок. Мне отвечали, 
что такого здесь нет. Советовали ехать в другое место. И так несколь-
ко раз, пока милиционер не справился по справочнику, где этот зло-
получный переулок, записал на бумажку мне маршрут с номерами 
трамваев. И только после этого, к середине дня, я добрался до места 
назначения, где жила моя двоюродная сестра Малик Галина Степа-
новна. Был воскресный день, все находились дома.

Мне повезло. Здесь меня встретили хорошие люди: мои незнакомые 
родственники и те истинные москвичи, с которыми я вскоре познако-
мился…
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Общение с ними заронило во мне неугасимый уголек любви к мо-
сквичам и к Москве. С годами стираются в памяти детали встреч, но 
остается свежей память чувства, возникшая от сближения с добрыми 
людьми.

Как только я появился на пороге Галиного дома, она с ходу вклю-
чилась в заботы обо мне: в какой институт определиться на учебу, где 
и как устроиться с местом жительства, как прописаться не где-нибудь, 
а в Москве в те подозрительные сталинские годы. Посоветовавшись с 
Таей, дочерью Галины, с Ольгой Федоровной, родственницей Галины, 
меня определили пока на жительство к Ольге Федоровне на улицу 
Садово-Каретную, 10 А.

Ознакомившись с приемными экзаменами в Литературный инсти-
тут, я понял, что туда мне не с чем соваться. Нужно было пройти 
собеседование и сдать экзамен по творчеству: проза, поэзия, литера-
турная критика. У меня своего материала, по существу, и не было. Не 
было опыта творческой работы. 

В Московский университет, куда я хотел подать заявление о прие-
ме, нужно было сдавать экзамены по иностранному языку. У меня в 
аттестате зрелости по немецкому стояла тройка. А конкурс абитури-
ентов на одно место в тот год составлял 24 человека.

Галина, пообщавшись со мной, 18-летним юношей, прибывшим из 
глубокой провинции, поняла, что конкурсные экзамены в универси-
тет я не выдержу. Посоветовала мне сдавать документы в Областной 
педагогический институт, где конкурс был значительно меньше. На 
одно место семь человек. И я сдал экзамены в МОПИ.

До сих пор я не могу определить: правильно ли я поступил тогда, 
согласившись учиться в педагогическом институте. Я уже хорошо 
представлял, в каком загоне находятся учителя средних школ. Смогу 
ли я из школы перебраться к научной работе, к литературной крити-
ке, к философии?

После института у меня ушло десять лет на то, чтобы я выправил 
свой путь и добился первоначально поставленной цели. Только зимой 
в 1964 г., учась в МГУ, в Институте повышения квалификации, я сдал 
кандидатские экзамены по специальности «философия» и начал пре-
подавать этот предмет в вузе. Не правильно бы было потратить один-
два года на подготовку к вступительным экзаменам в университет, 
зато попасть туда и учиться там более основательно, чем в пединсти-
туте?

Лучше никогда не отступать от своей мечты, от поставленной цели, 
от своего любимого дела. Но в то же время надо ставить перед собой 
задачи, всегда соразмерные со своими силами и способностями. В моей 
жизни получается так, что я очень долго иду к поставленной цели. 
Вот сейчас, будучи стариком, физически слабым, я дорабатываю свои 
рукописи 30-летней давности и публикую в философских сборниках.

Итак, я поступил учиться в институт. Первый год жил на квартире 
у родственницы Галины Степановны, Ольги Федоровны.
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Это был замечательный человек. Бывшая одесситка, окончила гим-
назию, приехала в Москву с мужем-писателем Гребневым. Потом он 
ее оставил с единственной дочерью. Дом, в котором жила Ольга Фе-
доровна, был похож на флигель, стоял глубоко во дворе, кирпичный, 
старинный, в несколько этажей. Комнаты в так называемой комму-
нальной квартире были переделаны для нуждающихся в жилплоща-
ди рядовых граждан, трудящихся и служащих города. Из большой 
прихожей получилась кухня с двумя окнами, выходящими куда-то во 
двор, со множеством небольших столиков, по числу квартиросъемщи-
ков, с постоянно горящими керосинками на них, с двумя раковинами 
и кранами холодной воды над ними. Над одной раковиной умывались 
по утрам и мыли руки, другая служила для кухонных нужд.

Кухонная стена и дверь в кухню образовали одну из стен узкого и 
темного коридора, который, начинаясь от входной двери на лестнич-
ную площадку, упирался еще в дверь, ведущую в комнаты жильцов. 
В коридоре в стене, противоположной кухонной, находились еще три 
двери в отдельные комнаты.

Здесь, в коридоре, висел общий телефон. И рядом с входной две-
рью в коммунальную квартиру была дверь в общий туалет. Живя в 
рудничных поселках, я никогда не пользовался унитазом, уборная у 
нас всегда была холодная во дворе. Поэтому первое время дотошливая 
старушенция из коммуналки следила за мной, когда я выйду из убор-
ной, чтобы проверить, слил ли я воду в унитазе или стоит мне еще раз 
напомнить об этом. Также я получал замечания от Ольги Федоровны 
за то, что брызгал водой, когда я умывался раздетый по пояс.

Однажды на кухне произошел такой случай. Я задел плечом ви-
сящую на стене полку. Сверху мне на спину упала банка с расти-
тельным маслом. На мне был единственный серый костюм. Вся кухня 
сочувствовала мне и помогала советами, как избавиться от масляно-
го пятна. Я пробовал выводить его горячим утюгом через бумагу. И 
немного поджарил это место. Оно стало отливать желтизной. Тогда 
решил перелицевать пиджак. У меня был домашний опыт работы на 
швейной машинке, а у Ольги Федоровны была машинка. Засел за эту 
работу на целых три дня. Пиджак перелицевал, но пятно оставалось 
заметным. Так и проходил в этом костюме учебный год.

Квартира Ольги Федоровны состояла из комнаты квадратов 25, с 
одним большим окном, выходящим во двор. У одной стены стояла ее 
железная кровать, у другой — тахта, на которой я спал. Стол, массив-
ный прямоугольный. находился напротив окна. Еще один, небольшой 
обеденный, — посередине комнаты. Два узких легких книжных шка-
фа с выдвижными застекленными рамками, платяной шкаф, стулья, 
зеркало — вот обстановка комнаты, которую я помню.

Свой день мы начинали довольно рано, в 7 часов утра. В 9 часов 
Ольге Федоровне надо было быть на работе, а мне — на занятиях. 
Быстро позавтракав, бежали по своим местам. И к вечеру появлялись 
дома.
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Я целый месяц привыкал к шуму столичного города. Ночью про-
снешься и чувствуешь, как глухо шумит тишина засыпающих улиц. 
Настолько много накопилось разных звуков за время бодрствования, 
что среди ночи они никак не могут утихнуть и раствориться.

У Ольги Федоровны был мягкий характер. Заботливость и доброта 
заполняли ее сердце. Столько радости у нее появилось, когда на руках 
оказался первый внучек. Я наблюдал этот период со сменой пеленок, с 
обязательной вечерней ванночкой, с дневными прогулками во дворе. А 
через год-два — внушительные разговоры бывшей гимназистки с мла-
денцем, который впервые начал называть предметы, окружавшие его, 
членораздельным словом. Забавно слушать лепет внука и многократ-
но повторяемое слово, нарочито правильно выговариваемое бабушкой. 
Это я вспоминаю время, когда уже не жил у Ольги Федоровны, а 
приходил к ней в гости.

Я обратил внимание на гостеприимство москвичей. Мне приятно 
было приходить в гости к моему товарищу Володе Пантелееву. Пер-
вый год я жил недалеко от его дома. Он — в переулке Ермоловой, 
сейчас он опять называется Каретным, а я — на Садово-Каретной 
улице, рядом.

Володя жил в семье. Отец — служащий, мать в то время не рабо-
тала. Сестра старше его на два года. Занимали они в коммунальной 
квартире две небольшие комнаты, одна проходная. Принимали меня 
с большим радушием. Особенно им нравилось, что я сибиряк, из Ир-
кутска. Володин отец был на фронте, под Москвой. Вспоминал, как 
помогли им Сибирские полки. Он называл сибиряков нашими спаси-
телями. Мне, конечно, лестно было слышать все это.

В семье Пантелеевых я чувствовал себя в кругу близких людей, 
отдыхал от чужого мне большого города, где все время надо куда-то 
спешить, стоять в очереди в столовую, в киоске за газетой, не опоздать 
на лекцию, ехать в библиотеку, а потом возвращаться домой на трам-
вае и несколько кварталов бежать до дома. Поэтому в выходной день, 
сидя за столом у Пантелеевых и участвуя в неспешно протекаемой бе-
седе, я отдыхал, как говорят, душой и телом. Тем более, что домашний 
обед против столовского всегда вкуснее.

В институте на историческом факультете студенты столкнулись с 
идеологической борьбой в области науки. Сначала это была норманн-
ская теория о происхождении древнерусского государства. В 1950 и 
в 1951 гг. заговорили о борьбе с космополитизмом. А. Солженицын в 
романе «В круге первом» видит прямую связь между кампанией борь-
бы с космополитизмом и отношением к евреям в правительственных 
кругах. В студенческой среде этого не замечалось. Но статей на тему 
космополитизма выходило много.

В связи с этим появилась другая идеологическая крайность. На 
лекциях и практических занятиях наши преподаватели заговорили 
о русском национальном приоритете в области культуры, техники и 
науки.
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Помню, как на педагогической практике наши методисты научали 
нас, как лучше довести до сознания ученика 6-го класса факт, что 
на Руси во времена Ярослава Мудрого культура была выше, чем в 
Западной Европе у франков. Приводили пример. Карл Великий имел 
привычку по утрам протирать лицо и руки полотенцем, а русский 
князь умывался!

Дикий обычай древних славян хоронить с умершим князем или 
военачальником любимую жену методисты-историки толковали как 
проявление лучших черт характера славянской женщины: преданно-
сти мужу, покорности, самопожертвования.

Помню, в то время в исторических журналах обсуждался вопрос: 
кто сжег Москву в 1812 г.? Французы или русские? Историк академик 
М.В. Нечкина высказывалась однозначно: Москву сожгли русские в 
порыве патриотизма и ненависти к захватчикам. Я в то время читал 
«Войну и мир» Л. Толстого и больше верил ему, чем Нечкиной. В 
романе пожар вызван, с одной стороны, действиями французских сол-
дат, дорвавшихся до грабежа города, а с другой стороны, целенаправ-
ленными поступками местной власти. Граф Ф.В. Ростопчин, генерал-
губернатор Москвы, выпустил из тюрьмы уголовников и поощрял их 
на поджоги в городе.

В эти же годы мы, студенты, рьяно спорили, прогрессивно или 
реакционно освободительное движение на Кавказе под руководством 
Шамиля. Официальная оценка этой войны была отрицательной. 
Осуждая выступление Шамиля против России, молодой в то время 
поэт Дагестана Расул Гамзатов поссорился со своим отцом Гамзатом 

Семья Куленковых в Москве (слева направо): Николай Максимович, 
Наталья Николаевна и Юрий Николаевич. Июнь 1954 г.
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Цадасой, тоже народным поэтом, из-за того, что его отец прославлял 
Шамиля как национального героя.

Как мы жили в студенческие годы? На 1-м курсе я приглядывался 
к совершенно новой для меня среде и осваивался в ней. В городе я 
увидел кварталы мощных зданий, слитых между собой боковыми сте-
нами, или арками, или отделенные узкими проездами для автомоби-
лей с воротами или без ворот. Созерцал целые архитектурные ансамб-
ли и памятники — скульптуры. Одна Красная площадь с Московским 
Кремлем и собором Василия Блаженного впечатляет навсегда!

Но надо сказать, что растерянности и подавленности от увиденного 
я не чувствовал. Московские улицы встретили во мне не дикого оби-
тателя лесов, который за деревьями не видит леса. Я прибыл с остро-
гов Алтайских гор, где для глаза открываются далекие перспективы. 
Местность пересечена хребтами, впадинами и возвышениями разных 
конфигураций; родниками, ручьями, озерами и большими реками. Ее 
ландшафт, раскинувшийся на десятки километров, приучает глаз че-
ловека видеть множество объемных форм и воспринимать их как ар-
хитектурные сооружения, вобравшие в себя пространства.

Так что я был подготовлен для созерцания московского зодчества 
и мог сравнить и сопоставлять увиденное на улицах с тем, что оста-
лось в моем любимом крае. А через год я уже откровенно тосковал о 
покинутой мною природе Алтая.

Как-то солнечным летним днем с подругой Кайзой я оказался в 
маленьком парке с прудом, расположенном недалеко от Театра Со-
ветской Армии. Мы сели в маленькую шлюпку, взятую напрокат, и 
поплыли по маленькому пруду в этом парке. Я не выдержал своего 
чувства неудовлетворенности от игрушечной забавы плавать как уте-
нок в корыте в этом миниатюрном бассейне. Стал рассказывать, как 
приходилось на лодке-долбленке на одном шесте, держась близ бере-
га, продвигаться по горной реке вверх по течению. Вот это была забава 
для мышц и нервов!

Правда, через три-четыре года я полюбил подмосковные места. Чи-
стый сосновый лес под Томилином; с бугорками, взгорками, с оврага-
ми и песчаной галечной россыпью места по Москве-реке. Даже речка 
Пехорка мне стала нравиться. Особенно запомнил зимние места под 
г. Клином, куда мы выезжали бегать на лыжах. Какие там чудесные 
хвойные леса! Местность пересеченная. Бежишь каким-нибудь низким 
логом по лыжне, проложенной на просеке, а по сторонам чуть не за-
девают тебя в сочной зелени ветви елей. Потом взбираешься на горку, 
потом спуск; и так вроде нет конца и краю этому зеленому покрову, 
оберегающему белизну снега от раннемартовского солнца. 

В институте я обратил внимание на археологию. Этот курс читал 
А.Б. Рыбаков, в то время молодой ученый, опубликовавший большую 
работу «Ремесло Киевской Руси». Он имел прекрасные физические 
данные, чтобы нравиться аудитории. Я начал читать его толстую кни-
гу и даже выполнил какую-то письменную работу по этому пред-
мету.
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От Киевской Руси меня потянуло к другой древности — на спецсе-
минар и спецкурс по истории первобытных религий, которые вел про-
фессор Владимир Капитонович Никольский. Это был удивительный 
лектор. Во время своего рассказа он увлекался и увлекал слушателей. 
Он много знал и с помощью богатого воображения представлял нам 
целые картины из жизни племен и народов стран Африки, Австра-
лии, Северной Америки. Картины охоты, брачные обряды, посвяще-
ние юношей в мужчины, военные сражения, занятия первобытны-
ми ремеслами — все проходило перед нашим мысленным взором как 
очевидная достоверность, не поверить в которую было невозможно. 
Лектор и студенты не слышали звонка на перемену и продолжали 
пребывать в воображаемом мире. На лекцию к нему шли как на инте-
ресное театральное представление.

Я стал работать над темой «Первобытное мышление». На 4-м кур-
се, уже после Никольского, подготовил доклад и выступил с ним на 
научной студенческой конференции института. Интерес студенческих 
лет к первобытному обществу не прошел у меня и в более зрелые 
годы. Я читал лекции от общества «Знание» на темы «Наука и рели-
гия о происхождении человека», лекцию «О снежном человеке».

Интересно мы изучали историю изобразительного искусства. Лек-
ции проходили в Третьяковской галерее. Экскурсоводы перед карти-
нами и скульптурами разъясняли нам их содержание. В неделю один 
раз мы выходили своей группой из института, садились в трамвай  
№ A, «Аннушку», и ехали в Лаврушинский переулок. Всю дорогу 

Студенты 2-й группы 2-го курса исторического факультета Московского 
областного педагогического института. В третьем ряду третий справа — 

Ю.Н. Куленков. Москва, май 1951 г.
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пели-горланили песни и обязательно — «Жил-был у бабушки серень-
кий козлик».

Там же, в Третьяковке, сдавали зачет. Помню, мне достался во-
прос по творчеству Репина. Картина «Протодиакон». Стоя перед самим 
подлинником, я раскрывал его содержание, стараясь вспомнить, что 
говорил экскурсовод про это произведение.

В студенческие годы я много болел. Четыре года мой организм 
подтачивала одна и та же болезнь — дизентерия, которой я заразился 
в Казахстане, работая летом 1947 г. в пионерском лагере. Болезнь пере-
шла в хроническую форму, временами обостряясь. Только в декабре 
1951 г. полностью от нее удалось избавиться, но на всю жизнь состоя-
ние моего желудочно-кишечного тракта оказалось подорванным.

Два раза местный комитет профсоюза института давал мне пу-
тевки на санаторное лечение в Ессентуки и Железногорск. Получал 
в пpoфкоме бесплатные талоны на диетическое питание. В то время 
профсоюзная организация хорошо оказывала материальную помощь 
своим членам. Как сейчас в институтах, не знаю. При капиталисти-
ческом строе трудящиеся должны активно и беспощадно бороться за 
свои материальные права. Сейчас каждому человеку хорошо известно, 
кáк коммерсанты-предприниматели наживают свои богатства. Самый 
элементарный пример: в сентябре 2005 г. в аптеке капли для глаз «ка-
тахром» стоили 87 рублей. В марте 2006 г. их цена поднялась до 157 
рублей.

Видимо в связи с болезнью, у меня рано стала слабеть память. Что-
бы держать в голове предмет исследования, надо изучить и помнить 
как можно больше его сторон и связей с другими предметами. Здесь 
нельзя ошибаться в иерархии отношений, где главные, где второсте-
пенные, где случайные или необходимые связи. Приходится несколь-
ко раз прибегать к просмотру одного и того же материала, чтобы в 
какой-то момент искомая связь обозначилась в моей памяти и заняла 
подобающее ей место в представлении о предмете. Тут рассчитываешь 
на интуицию, когда, казалось бы, независимо от волевой осознанности 
вдруг засвечиваются очаги памяти, необходимые для решения про-
блемы.

Хочется повспоминать о друзьях-товарищах периода студенческой 
жизни. Кайза Рудквист — она первая проявила активность, позна-
комилась со мной в дни занятий. Мы были в одной учебной группе  
№ 2. Сидели на лекциях за одним столом. После занятий отправля-
лись вместе в столовую, а потом в библиотеку или в кино.

Она жила за городом в пос. Томилино. Каждым вечером отправля-
лась на электричке домой с Казанского вокзала или с Электрозавод-
ской платформы. Дома ее никто не встречал. Мать умерла, когда она 
училась еще в школе. Отца не было с 1939 г. По национальности она 
шведка. Ее родители приехали в Советский Союз после революции 
1917 г. из США. Они с высшим образованием, со знанием иностранных 
языков, хотели участвовать в строительстве самого передового обще-
ства — социалистического. Отец выполнял какие-то задания Кремля. 
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В 1939 г. исчез, после о нем не было никаких сведений. Мать работала 
в институте преподавателем иностранного языка. Были у нее род-
ственники в Москве — тетя и двоюродный брат, старше ее на несколь-
ко лет. Он был шизофреником. К родственникам она ездила редко, но 
постоянно по праздникам и на дни рождения. А в общем-то чувство-
вала свое одиночество. И я в Москве оказался далеко от родной семьи. 
Это нас сближало.

Если можно так выразиться, Кайза была русской патриоткой. Ро-
дилась в России. Любила русские песни, Пушкина, Некрасова, вос-
хищалась природными картинами Подмосковья. Стремилась изучить 
историю русской культуры и учить школьников истории.

По характеру была человеком эксцентричным. Любовь у нее к рус-
ским людям была искренней, хотя слегка афишируемой. Мною, флег-
матиком, это так воспринималось. Она знала немецкий язык. Любила 
читать Гейне. Любила музыку Эдварда Грига и Чайковского. Часто 
размышляла при мне о драме «Пер Гюнт» Ибсена, находясь под впе-
чатлением музыки Грига.

После института Кайза стала работать учителем истории в средней 
школе № 2 в пос. Томилино, где училась сама с детских лет, где рабо-
тал ее муж, Александр Иванович Ларин, преподаватель физкультуры 
и спортсмен-велосипедист, участник международных состязаний.

Она писала мне о школьных делах, о своей любви к предмету исто-
рии, к своим ученикам. Сетовала, что не тому нас учили в институте и 
что надо переучиваться, чтобы по-настоящему учить детей.

Накопив знания и педагогический опыт, имея открытый в обще-
нии с людьми характер, Кайза стала любимицей учеников и коллег-

Юрий Николаевич Куленков и Кайза Алановна Рудквист. 
Москва, 1952 г.
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преподавателей. Так о ней отозвалась Альбина Владимировна Лиля-
кова, директор Томилинской средней школы № 14, в письме ко мне 
19.03.2006 г., назвав себя ученицей Кайзы Алановны.

Как и все простые люди, Кайза переживала смутный период пере-
строечных реформ. В конце 90-х гг. всей семьей переехала на житель-
ство в Швецию. Умерла 16 июня 2003 г.

В течение многих лет и после института я поверял Кайзе свои 
мысли. В беседах с ней созревали у меня самостоятельные суждения 
и оценки. Мы постоянно что-нибудь читали. Обсуждали роман Веры 
Пановой «Спутники». Спорили о чеховских героях из «Вишневого 
сада», обратив внимание на совершенно противоположную оценку их 
известным литератором Вл. Вл. Ермиловым по сравнению с Максимом 
Горьким. Мы сетовали на приукрашивание и восхваление нашей со-
ветской действительности на страницах газет, журналов и в художе-
ственной литературе.

В этот период официально критиковалась теория бесконфликтно-
сти. Партийные руководители в области культуры торжественно за-
являли, что нам нужны Щедрины и Гоголи, т. е. призывали бороться 
с недостатками в нашей жизни. Но всем было понятно: это пустозвон-
ство.

В 1950 г. я познакомился, а потом подружился с Владимиром Чу-
гунным и Вадимом Беркутовым. Они поступили в институт на год 
позже меня. Мы оказались вместе в студенческом общежитии, в Ма-
лаховке под Москвой. В комнате, где мы жили, почти как в армей-
ской казарме, стояли в три ряда кровати, у каждой — по тумбочке. 
Большой длинный стол и несколько стульев. Комната была очень 
большой и одна стена представляла собой сплошные высокие окна. 
Три остальные были глухими. И только в стене напротив окон — одна 
дверь в общий коридор.

Обычно вечером народ собирался, приезжая из города на электрич-
ке. И часа два до отбоя ко сну велись разговоры, каждый занимался 
своим домашним делом. Свет в комнате выключали в 11 часов вечера. 
Таков был порядок. И кто продолжал беседовать, перемещался на 
кухню. Там был яркий свет и свободные подоконники, где можно 
было приткнуться с учебником или с книгой. А в теплое время года 
хорошо на свежем воздухе под соснами проводить свободное время. 
Малаховка — дачный поселок. Здесь все в летнее время располагало 
к отдыху и покою.

Надо признаться, что как Вадим Беркутов, так и Чугунный были 
оригиналами в своем роде. Мы подружились, найдя общие интересы и 
дополняя друг друга тем особенным, что нас различало.

Чугунный был пианистом-музыкантом. Окончил музыкальную 
школу. Приехал в Москву поступать в институт имени Гнесиных, 
но не прошел комиссию из-за травмы правой руки в плечевом поясе. 
Пришлось податься в пединститут на факультет иностранных язы-
ков.
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Володя приучил меня слушать классическую музыку. Мы часто 
с ним отправлялись на музыкальные концерты. Днем в свободное от 
занятий время он брал ключ от актового зала в нашем институте, уса-
живался на сцене за фортепиано и начинал играть — репетировать. 
Обычно рядом с собой ставил две поллитровых бутылки с молоком, 
подкрепляясь во время игры. А я чаще всего был единственным его 
слушателем. Шопен, Лист, Рахманинов, Чайковский — вот чья му-
зыка звучала тогда в моих ушах. С того времени она стала для меня 
потребностью и опорой (особенно Бетховен) в трудные моменты ду-
шевных переживаний.

Чугунный всегда носил галстук, и даже тогда, когда играл в во-
лейбол в трусах и рубашке с коротким рукавом. Объяснял это тем, 
что у него хронический гайморит и надо оберегаться от простуды. 
Действительно он страдал этой болезнью. Как-то мы сидим в читаль-
ном зале Исторической библиотеки в Армянском переулке, и он все 
время шмыгает носом. Девушки, которые находились за одним столом 
с нами, не выдержали методического пошмыгивания и покинули свои 
места.

Вспоминается такой случай. Мы были втроем, Чугунный, Берку-
тов и я, на Выставке достижений народного хозяйства летом 1954 г. 
Чугунный специально повел нас в павильон Узбекской Республики. 
Остановились возле витрин с красивыми свежими помидорами. Он 
начал разговор с узбеком, представлявшим эти экспонаты. Да с таким 
знанием дела задавал вопросы и сам что-то рассказывал, что тот явно 
обрадовался вниманию к его продукции. И наградил нас корзиной 
спелых свежих помидоров. Сначала мы стеснялись их взять, но когда 
он сказал, что помидоры не могут лежать долго свежими и что их 
приходится обновлять, мы приняли подарок.

Оказывается, Чугунный во время Великой Отечественной войны с 
матерью был эвакуирован в Узбекистан. Там прожил военные годы и 
несколько лет после войны. И наблюдал внимательно, как выращива-
ют помидоры.

Володя научил меня варить суп из овощей, не разрезая овощи на 
части, а кладя их целиком в кастрюлю с водой. Когда овощи сварятся, 
надо их вытащить, разрезать, разложить по тарелкам и залить бульо-
ном. Такой суп получается на вид прозрачным, а на вкус — тоньше.

Вадим Беркутов отличался от меня и Чугунного своим хилым ви-
дом. Маленького роста, худой, с сухими, жилистыми ручками. Обыч-
но ходил в сером не по росту большом костюме. Подвижный, даже 
немного вихлявый, любил джазовую музыку. В то время она начина-
ла входить в моду. Всегда под ритм или мотивчик двигал руками и 
ногами, покачиваясь и передвигаясь.

Чувствовалось, что он старше нас по возрасту, лучше знает то, 
что называется жизнью, и практичнее. Он был шахматистом. Имел 
первый разряд и добивался звания кандидата в мастера. В нагрудном 
кармане пиджака носил кожаный бумажник. Это была шахматная 
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доска с плоскими фигурами тоже из кожи. С шахматами он никогда 
не расставался.

Беркутов, Чугунный и я составляли союз трех студентов, повя-
занных одним бытом, одинаковыми условиями существования. Мы 
с Вадимом учились в одной группе, а Чугунный совсем на другом 
факультете. Но время после обязательных занятий проводили вместе: 
в общежитии, в столовой, на стадионе, в кафе за стаканом сухого вина. 
Мы не пили водку и крепких вин. У меня болели кишки, поэтому за-
казывали чаще всего кагор или сухое дешевое вино — «грузинское» 
№ 23.

Здесь опять можно вспомнить забавную черту Чугунного. Садясь 
за столиком хорошо покушать, он вызывал шеф-повара, любезно его 
приветствовал, а потом со знанием дела заказывал ему шашлык по-
карски или ромштекс. Повар получал удовольствие оттого, что встре-
тил клиента, который ценит его способности профессионала. Разуме-
ется, нам подавали отличные блюда.

Однажды вечером в комнате общежития Чугунный читал нам из 
книги М. Горького «Воспоминания о русских писателях». Тогда, по 
существу, он объяснил мне смысл слов Л. Толстого «влюбленные та-
лантливы». Я хочу отметить, что не на одни развлечения тянуло нас, 
когда мы оказывались втроем.

Некоторым студентам мы казались хохмачами, любящими посме-
яться и пошуметь. Наш спор на литературную тему они по-своему 
переводили на дурашливое кривляние. Как-то мы пригласили ребят 
из нашей комнаты на заседание философского кружка, где Чугунный 
делал доклад. Основное, что они вынесли из доклада, — это жесты 
докладчика и его юмористические высказывания. А главный вопрос 
касался формы в музыке, в искусстве. Вопрос проблемный в нашей 
философии и эстетике.

Мы искали живого человеческого общения. Несколько вечеров в 
общежитии вели спор о работе Сталина «Относительно вопросов язы-
кознания». Главным авторитетом в этих спорах было для нас логиче-
ское доказательство. Тогда, не искушенные в идеологии, мы удивля-
лись, почему наши профессора помалкивают об этой работе.

Беркутов долгое время скитался без места в общежитии, но сумел 
организовать себя для участия в шахматном турнире, где получил 
признание — звание кандидата в мастера спорта.

Одно время я общался с Александром Балиным. Это поэт по при-
званию. Позже стал членом Союза писателей СССР. В один год со 
мной он поступил учиться на филологический факультет. По воз-
расту был старше меня, с 1927 г. В конце войны он служил в десант-
ных войсках. События, связанные с этой службой, оставили большой 
след в его поэтическом творчестве. Он был лирик. С тонкой глубоко 
ранимой нервной системой. Как музыкальный инструмент отзывался 
на прикосновение к его струнам. А жизнь часто была и жестокой, и 
тяжелой, и грубой. Нужна была крепкая воля, чтобы не сбиваться с 
избранного курса.



К  истоКам  Родства

214

Любое творчество требу-
ет погружения твоего созна-
ния в определенное состоя-
ние, требует отстранения от 
всего остального: от забот, 
от дел, которые становятся 
посторонними. Этот уход в 
себя требовал и времени, и 
определенных условий для 
жизни. Студенту, ютящему-
ся в загородном общежитии, 
со смешной по размерам 
стипендией, следователь-
но, с постоянным поиском 
денег на пропитание, труд-
но сосредоточиться. Слабая 
воля Балина не была готова 
к таким нагрузкам. Видимо, 
он уже ранее был пристра-
стен к вину. В институте он 
начал пить и попадался на 
глаза декану.

Мне нравились его сти-
хи. Я сочувствовал ему и 
как мог помогал добрым 
словом и делом. На втором 

курсе он бросил учебу и уехал в городок под Москвой, где стал ра-
ботать кузнецом на заводе «Динамо». Его первая книга называлась 
«Солнце над цехом». Не знаю, насколько в дальнейшем он выправил 
свою жизнь. Мы раза два встречались, пока я учился в институте, он 
приезжал в Москву, но письма друг другу мы не писали. В 1988 г. в 
«Литературной газете» я прочел некролог, подписанный правлением 
Союза писателей СССР и правлениями союзов писателей Российской 
Республики и Московской области. Балин умер 12 октября. Его на-
звали «мастером художественного слова», «чутким наставником мо-
лодых авторов и человеком редкой принципиальности и честности». 
Я бы добавил к этому: он обладал нежным и любящим сердцем, по-
тому больше других страдал в жизни.

С Володей Пантелеевым мы вместе начинали студенческую жизнь 
на 1-м курсе и продолжаем сейчас поддерживать дружеские отно-
шения. Он коренной москвич. Некоторыми чертами характера, да и 
внешностью мы схожи. Он такой же флегматик, как я. Постоянен в 
своих привычках и интересах. Любит размеренный характер жизни, 
созерцатель и аналитик.

Летом 1950 г., расставшись с Володей во время каникул, я написал 
ему письмо из Казахстана, где в то время жили мои родители и куда 
я уехал на каникулы. Володя мне ответил. С тех пор переписка наша 
продолжается. Насколько значительно отражена общественная жизнь 

Поэт Александр Балин (слева). 
Москва, 28 апреля 1951 г.
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в ней — это вопрос. Но период времени она охватывает большой — 56 
лет. Мы с Володей рядовые люди. Отличаемся от других разве только 
тем, что свои поступки и впечатления от жизни осмысливаем и фик-
сируем в письмах.

Как сейчас приступить к воспоминаниям о Володе Пантелееве, я 
не знаю. Он для меня — не прошлое время, а настоящее. Недавно от-
правил ему бандероль с повестью В. Распутина «Дочь Ивана, мать 
Ивана» и свою статью об этой повести. Хотел, чтобы он знал о моей 
позиции в оценке современной жизни. Об этом у Распутина в повести 
хорошо сказано. 

Встреча родственников в Мишелёвке в 1954 году

Летом 1954 г. я закончил институт. В первых числах июля при-
ехал в Иркутск, куда прибыла из Токура моя мама с моим братом 
Борисом и где уже находились мой отец и моя сестра Наташа. Они до 
Иркутска побывали у меня в Москве. Таким образом, почти вся семья 
наша при отсутствии двух братьев: Владимира и Виталия, собралась 
в родном городе.

Мы погостили у родственников Ощепковых и Рыбиных. И через 
несколько дней вместе с Рыбиными уехали в Мишелёвку.

В это время кроме семьи Барсуковых в Мишелёвке жила тетя Гапа, 
старшая из сестер Ощепковых. С нашим приездом набралась большая 

Встреча родственников в Иркутске. Первый ряд (слева направо): Агния 
Прокопьевна Ощепкова, Наталья Николаевна и Юрий Николаевич 
Куленковы, Анна Алексеевна и Екатерина Прокопьевна Рыбины. 

Второй ряд: Николай Максимович и Борис Николаевич Куленковы, 
Алексей Яковлевич Рыбин. Август 1954 г.
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компания. Нас, Куленковых, пятеро. Барсуковых четверо: Иннокентий 
Яковлевич, тетя Лиза, мои двоюродные — брат Гера и сестра Изольда. 
Рыбиных — двое или трое, тетя Катя, Алексей Яковлевич и, кажется, 
моя двоюродная сестра Аня. Еще двое детей у тети Гапы: Генрих и 
Ира.

Рыбины разместились у тети Гапы, а мы — у Барсуковых. У них 
во дворе стоял большой сарай и над ним возвышался навес, куда 
складывали на зиму сено. Мы с Борисом, моим братом, там спали. 
На восходе солнца просыпались. Брали удочки с червями и вьюнами, 
которых вылавливали еще с вечера в илистых берегах Хайтинки, и 
бежали к старой мельнице. Там клевали окуни. Нам удавалось пой-
мать на уху.

После завтрака мы опять ложились спать на сеновале, в тени. Пом-
ню, какой вкусный квас на меду приготовлял Иннокентий Яковлевич. 
Он держал пчел. Мы с Борисом наблюдали, как выкачивают свежий 
мед из сотовых рамок, и тут же лакомились им.

Несколько раз всей большой компанией отправлялись в ближай-
ший лес за грибами и просто отдыхать на целый день на свежем воз-
духе у костра или в тени сосен. Выпивали и пели песни. Старшие, 
наши родители, вспоминали свою молодость, лихие годы Гражданской 
войны, которая захватила в свой водоворот Иннокентия Яковлевича и 
моих двух теток — Агапию и Елизавету. Вспоминали учебу и работу, 
время прошедших встреч, а кто-то рассказывал забавный случай из 
жизни присутствующего.

Из той встречи я вспоминаю Иннокентия Яковлевича Барсукова. 
Он человек с творческой жилкой. Во-первых, рыбак и охотник, что 
для меня имеет первостепенное значение. На этой почве мы находили 
с ним общий язык.

У него научился садить сплавные сети применительно к р. Белой. 
Работал он на фарфоровом заводе. Много рассказывал о своем изобре-
тении механизма для окрашивания посуды не только круглой формы, 
но и овальной, эллипсовидной, например больших столовых блюд.

Иннокентий Яковлевич имел тонкий музыкальный слух. Играл на 
скрипке, гитаре и мандолине. В молодости участвовал в художествен-
ной самодеятельности. И был еще пчеловодом. Это тоже творческое 
занятие.

Его жена Елизавета Прокопьевна с молодых лет работала медсе-
строй на фарфоровом заводе. Ее все жители поселка знали и уважали 
за доброту, отзывчивость и бескорыстную помощь людям. Помню, в 
1967 г., в конце сентября, я приехал из Иркутска на рыбалку. Гера со 
своим товарищем отвез меня на моторной лодке по реке до какой-то 
речушки, впадающей в Белую, и там высадил. Выше по этой речушке 
раньше стояла мельница. От нее уцелел один дом, в котором обыч-
но ночевали рыбаки и охотники. Я туда добрался. Начал рыбачить. 
Прошло трое суток. Из Иркутска позвонила в Мишелёвку моя жена. 
Сообщила, что меня потеряли на работе и мне нужно немедленно воз-
вращаться домой. Тетя Лиза забеспокоилась: «Видимо, ему надо было 



воспоминания Ю.Н. Куленкова

217

раньше вернуться домой, раз на работе ждут». А тут еще погода не-
хорошая: дождь, ветер, снежок подбрасывает. «Что там с племянником 
могло случиться?» — рассуждала она. Дальше она не могла спокойно 
ждать моего возвращения и давай тормошить Геру, чтобы он отпра-
вился за мной побыстрее.

Со мной ничего плохого не произошло. А на работе мой шеф, заве-
дующий кафедрой, просто не знал, что у меня изменилось расписание 
и я целую неделю был свободен от учебных занятий.

Старшая сестра Ощепковых, Агапия, как я уже упоминал, в эти 
годы жила в Мишелёвке. Была на пенсии, но вела уроки по домовод-
ству в средней школе. Ее сын Генрих учился в техникуме в Ангарске, 
а дочь Ирина в школе.

О тете Гапе остались у меня впечатления от встреч в Мишелёвке да 
от воспоминаний о ней моей мамы, с которой тетя Гапа переписыва-
лась и посылала в конвертах вместе с письмами свои фотографии.

Тетя Гапа человек энергичный, интересный, трудной, сложной 
судьбы. Родилась в 1897 г. в бедной семье крестьянина и солдата, нес-
шего охранную службу. В многодетной семье была старшей дочерью. 
С раннего возраста надо было проявлять заботу о хлебе насущном и 
самой выстраивать свою будущую судьбу человека, ставшего в зрелом 
возрасте образованным и культурным.

С ней интересно было поговорить на любую тему. Она рассказы-
вала мне, как сотрудничала в городских газетах. Писала заметки и 

Поколение «молодых». Первый ряд (слева направо): 
Борис Николаевич и Юрий Николаевич Куленковы, 

Генрих Сергеевич Мясников. Второй ряд: девушка-подруга, 
Ирина Сергеевна Мясникова, Наталья Николаевна 

Куленкова. Мишелёвка, август 1954 г.
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статейки и тем самым подрабатывала на жизнь. С Кавказа она привез-
ла привычку пить кислое молоко. Готовила мацони и меня угощала. 
Рассказывала о русском ученом Мечникове, о его исследовании по 
старению организма и о том, как сохранить здоровье на долгие годы.

В 1954 г. в Мишелёвке встретились родственники, люди старшего 
поколения и их дети, в то время молодые, начинающие самостоятель-
ную жизнь, или еще учащиеся школ и учебных заведений. Но прошло 
с того времени 52 года. Я пишу эти воспоминания в 2006 г. Мне уже 
75 лет, а тогда было 23 года. Никого нет в живых из старшего поколе-
ния. Да и из моего тоже многие ушли. Светлая память им всем!

Колпнянский период, 1954–1956 годы

После института местом работы я выбрал юг Орловской области. 
Мне хотелось пожить в центре земли русской и еще поправить свое 
здоровье на фруктах и дешевом хлебе. Обилие яблок, слив и груш и 
вишневого варенья я почувствовал в конце августа, когда прибыл на 
свое место назначения в Колпнянский район с. Колпны. Здесь выра-
щивали сахарную свеклу и озимую рожь.

Поля со жнивьем подходили к самым селениям. По большаку шла 
дорога, виднелись лесозащитные полосы с невысокими деревцами, да 
по оврагам и дубнякам, как называли балки, темнели густые заросли 
диких яблоневых и грушевых деревьев.

Село большое, широко раскинулось по обе стороны р. Сосны, при-
тока Северного Донца. На правой стороне реки, более возвышенной, 
расположены районные органы управления, большая средняя школа, 
больница, магазины, рыночная площадь с киосками, клуб, он же ки-
нотеатр, библиотека, банк и т. д.

А по левому берегу Сосны, более низкому, но тоже ровному и об-
ширному, расположились колхоз с полями свеклы, электростанция, 
работавшая на дизельном топливе, элеватор для просушки и хране-
ния зерна, железнодорожная станция узкоколейной дороги, конечный 
пункт ее находился в Колпнах.

Если посмотреть на поселок с возвышенного места, это значит от 
кладбища — здесь я жил на краю улицы, то увидишь перед собой 
обширную панораму, края которой уходят с трех сторон до горизонта. 
Среднерусская равнинная земля хорошо смотрится на большие рас-
стояния.

В районе производят много сахарной свеклы. Осенью ее везут по 
железной дороге на заводы. А в домах колхозников часто встретишь 
квас из свеклы и крепкий самогон. Его пили в то время гранены-
ми стаканами. Знал одного молодого учителя из семилетней школы  
с. Карлово. Так он ради бравады выпивал без перерыва три стакана. 
Тут же выходил из избы на улицу и отрыгивал эту жидкость. Запах 
и вкус самогона неприятный, к нему надо привыкать.
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Удивило меня, сибиряка, обилие яблок, груш, вишни и сливы. 
Если вас угощают чаем, то кладут полстакана вишневого варенья. 
Яблоки, антоновку, поздней осенью я покупал в деревне прямо с де-
рева по десять копеек за штуку. Посылал по почте на север Амурской 
области. Для сравнения курса рубля приведу пример. Мясо говядину 
на колхозном рынке покупал по 9–11 рублей за килограмм. Утка или 
курица стоила 3–5 рублей. Особенно меня удивляла цена на молоч-
ных поросят. По осени, к октябрьским праздникам, т. е. к 7 Ноября, 
они стоили по 3–5 рублей за штуку. Это по той причине, что выра-
щивать свиней на мясо начинали с весны следующего года. Молочный 
поросенок осенью ничего не стоил.

Почти в каждом доме к праздничному столу подавали молочного 
поросенка с яблоками. О таком блюде до этого я только читал у Го-
голя и у Тургенева. А тут мне пришлось отведать самому. Продукты 
для своего питания покупал на рынке. Жил на квартире. Хозяйка 
готовила мне обеды. Хорошо помню, что мяса съедал за неделю около 
девяти килограммов. Когда через год я встретился с Пантелеевым, он 
назвал меня орловским помещиком. Я сильно поправился на деревен-
ских харчах.

Деревня питалась сытно. Не хватало продуктов питания и товаров 
ширпотреба, которые производила промышленность: легкая, пищевая 
и т. д. Например, не было в магазинах рыбы. Селедку соленую труд-
но было достать. Не было сыра, масла сливочного. Сахар продава-
ли на рынке стаканами. Колхозникам выдавали его на трудодни за 
выращенную свеклу. Промтоварные магазины выглядели в деревне 
очень бедно. Костюм, обувь, часы, швейную машинку, велосипед мож-
но было купить с большим трудом, а чаще всего по знакомству. Я 
приобрел велосипед с небольшим дефектом педали. Ездил на нем на 
рыбалку и на охоту.

О своей педагогической деятельности не буду рассказывать. Рабо-
та учителя в школе знакома каждому взрослому человеку. Особен-
ность Колпнянской школы состояла в том, что это была средняя шко-
ла в густо населенном сельском районе, куда прибывали учащиеся  
8-х классов из сельских школ. Из пришедших учащихся в Колпнян-
ской школе формировались восьмые классы «в» и «г». Буква класса 
имела большое значение, как показатель успеваемости класса. Под-
готовка учащихся была очень слабая. Среди них много переростков. 
Учителя, которые выдавали ученикам переводные свидетельства за 
7-й класс, совершали явное преступление.

Учителя в 8-х классах сталкивались с неподготовленными уча-
щимися, и, как правило, из них 20–40 % оставались на второй год. В 
моем 8-м классе «в» успеваемость в течение трех учебных четвертей 
держалась на высоте 42 %. Из 32 учащихся 18 не успевало. И это 
все одни и те же фамилии из четверти в четверть, имеющие по двум-
четырем предметам неудовлетворительные оценки. В 8-м классе «а» 
положение иное. Там успеваемость 90 %. Там учились ребята из на-
шей школы, а не с периферии.
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Знаменательным событием в это время стал XX съезд КПСС с до-
кладом Хрущёва о культе личности Сталина. Его обсуждали по всей 
стране. У меня была привычка вести дневник, записывая в толстой 
тетради свои размышления по поводу происходящих событий, газет-
ных и журнальных статей и книг, которые читал. И вот эту тетрадь я 
потерял. Позднее выяснилось, что ее взял завуч школы. У него была 
привычка в учительской комнате заглядывать в тетради учителей, 
оставленные на общем столе. Мою тетрадь он отнес в райком партии 
первому секретарю.

В этой тетради в очень резкой и грубой форме (писал для себя) я 
оценивал политику партии в сталинский период и после его смерти.

За все безобразия и ошибки, которые были совершены в сталин-
ские времена, ответственность должна ложиться на партию. Нельзя 
все беды сваливать на Сталина. Вот эту мысль я проводил в то 
время.

В этом же духе я высказался на семинаре историков-учителей 
школ района в мае месяце. И сразу же получил отпор от секрета-
ря райкома партии и от заведующего роно, тоже историка, которые 
присутствовали на семинаре. Они, как подчеркивалось в центральной 
печати, отстаивали мысль, что разоблачение культа является вели-
чайшей заслугой партии, что культ личности не изменил правильный 
курс партии, что партия оставалась верной своим принципам и идеа-
лам, и т. д.

Ученики 9 «в» класса Колпнянской средней школы. 
Классный руководитель Ю.Н. Куленков 

(на заднем плане второй справа). Колпны, 1956 г.



воспоминания Ю.Н. Куленкова

221

Остальные учителя помалкивали, но соглашались с отповедью, ко-
торую получил молодой учитель от умудренных опытом товарищей. 
Провозгласив с трибуны районного масштаба свою точку зрения на 
решения XX съезда партии, я поставил себя в положение инакомыс-
лящего. Заговорили о невозможности доверять мне преподавание в 
школе.

Через некоторое время меня вызвали в райком комсомола на за-
седание бюро, где в течение двух часов выяснялось мое понимание 
политики партии в связи с разоблачением культа личности. Я опять 
уперся на том же. Мне возражали, указывая, что я клевещу на пар-
тию. Я говорил, что комсомольцы, как и все граждане, должны крити-
чески относиться к постановлениям партии и правительства, сверять 
слово с делом и его результатами. Меня за это обвиняли в том, что 
призываю не доверять центральным органам.

Бюро райкома комсомола приняло решение исключить меня из 
рядов комсомола и просить роно освободить меня от работы препо-
давателем истории в школе. Казалось бы, как строго заботятся о чи-
стоте своих рядов комсомольцы! Расскажу об эпизоде, случившемся 
через два дня после заседания бюро. Было воскресенье, и на стадио-
не, который служил ипподромом, проходили соревнования рысистых 
лошадей. Там я встретил Саяпина, секретаря райкома комсомола, 
который вел заседание бюро, когда меня обсуждали. Он приветли-
во подошел ко мне. Поздоровался за руку и долго-долго жал ее с 
какой-то сочувствующей и дружеской улыбкой, заглядывая в глаза. 
Как будто ему хотелось сказать мне: какой ты, Куленков, молодец 
еще. Можешь позволить себе быть искренним и смелым. Как я тебя 
уважаю за это! Саяпин улыбался, тряс мою руку, но не произнес ни 
одного слова.

Прошло еще несколько дней, и меня вызвали в райком партии к се-
кретарю товарищу Русанову. Он открыл мою тетрадь, куда я записы-
вал свои впечатления о съезде партии. Зачитал несколько выражений 
оттуда. И начал объяснять, в чем я ошибаюсь. Его разговор со мной 
был более примирительным, чем у меня с комсомольским активом. Он 
посоветовал еще раз обратиться в райком комсомола, признать, что я 
допустил ошибочные и неточные выражения, и просить пересмотреть 
вопрос о моем исключении. Я почувствовал, что Русанов переговорил 
с Саяпиным о пересмотре моего дела.

Но тетрадь мою он не отдал. Сказал, что пошлет ее по почте, когда 
получит от меня письмо с моего нового места жительства. Так эта 
тетрадь навсегда осталась в Колпнах. Вскоре вновь заседало бюро рай-
кома комсомола. И вновь я стал комсомольцем.

Объективно этот инцидент можно объяснить так: припугнули, ис-
ключили. В ответ я отказался от своей резкой запальчивости. Главное, 
не хотел терять право на работу учителем истории и комсомольский 
билет. Дело, конечно, нечистое с моей стороны. Надо сказать, что мно-
гие учителя мне сочувствовали, соглашались со мной. Кое-кто из них 
побывал в райкоме партии, чтобы оказать мне поддержку. Так я на-
всегда простился с Колпнами.
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О главном, чем живу

Серьезным этапом в моей жизни оказался 1961 г., когда поступил 
работать в сельхозинститут в г. Благовещенске Амурской области. 
Наконец-то я мог заняться своим любимым делом — философией.

В 1965 г. меня ожидали большие перемены в семейной жизни. На-
ходясь пять месяцев в Москве в Институте повышения квалификации 
при МГУ, я встретил женщину, которая через год стала моей вто-
рой женой. Развод с Анфисой Максимовной сопровождался большим 
скандалом. Оскорбленная изменой, она решила меня наказать. Отнес-
ла в партийную организацию мои письма, адресованные ей из Москвы. 
В них я делился некоторыми мыслями о том, насколько обюрокра-
тились наши высоко стоящие руководители партии и правительства. 
Пренебрежительно называл их правителями, очковтирателями, дале-
кими от трудящихся и от народа.

За «партийную незрелость» и «аморальное поведение в семье» меня 
исключили из партии и сняли с работы. Правда, исключение обком 
партии заменил строгим выговором с занесением в личное дело, но 
работать и оставаться в Благовещенске я не захотел. Мне пришлось 
расстаться с моей пятилетней дочерью Леной, с друзьями и уехать в 
Иркутск.

Положение мое в материальном отношении было весьма затрудни-
тельным, а в моральном — тяжелым. Меня спасала музыка Бетховена. 
Его бодрые симфонии помогали перемалывать в сознании бесконечно 

Члены кафедры философии Иркутского госуниверситета. Первый ряд 
(слева направо): М.Д. Казинцева, Я.С. Розенблат, М.П. Ярцева, Л.А. Петров, 
К.И. Гладина, В.Н. Политов, Т.В. Загорулько. Второй ряд: Н.В. Михоношин, 

Н.М. Козеровская, В. Троицкий, А.П. Бровченко, Н.П. Белых, 
И.А. Варакина. Третий ряд: Ю.Н. Куленков, В.А. Окружко, А.И. Королёва, 

В.Н. Поляков, Д.И. Чемоданов. Иркутск, июнь 1967 г.
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роящиеся переживания отдельных моментов из совершенных мною 
поступков.

В Иркутске довольно длительное время не мог устроиться на рабо-
ту. Пришлось поехать в Нижнеудинск работать учителем истории и 
обществоведения в школе рабочей молодежи при слюдяной фабрике. 
Там летом 1966 г. мне дали хорошую рабочую характеристику, и я 
подал заявление на кафедру философии Иркутского госуниверсите-
та на конкурс по замещению вакантной должности преподавателя. В 
ноябре меня приняли на работу в университет.

К тому времени стройной системы знаний по курсу философии я 
не имел. Приходилось учить студентов и самому учиться. Иногда в те-
чение недели необходимо было написать двухчасовую лекцию и про-
честь ее перед аудиторией. Летом 1968 г. я уже определился в своей 
научно-исследовательской работе и все свободное от учебных занятий 
время посвящал ей.

Попытаюсь изложить основную мысль, которая определила всю 
мою дальнейшую активность. В чем различие между научным позна-
нием природы и искусством, в котором природа отражается непосред-
ственно в пейзаже или в виде отдельных художественных средств для 
характеристики героев и персонажей произведений? Если естество-
знание стремится открыть законы и свойства природы, существующие 
сами по себе, без влияния на них познающего субъекта, человека, то 
в искусстве — наоборот. Природа не столько познается художником, 
сколько проявляется к ней отношение самого субъекта, отражаются 
его чувства, настроения, любование природой.

Но поскольку художественное творчество или искусство по своему 
характеру является эстетическим отношением к действительности, то 

Юрий Николаевич Куленков на Иркутском водохранилище. 1994 г.
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уместно поставить вопрос: какова роль субъекта в эстетическом от-
ношении? Эта проблема в философии 60–70-х гг. XX в. становится 
актуальной. Я занимаюсь ею 40 лет.

Считаю, что мне удалось выстроить довольно четкую восходящую 
линию развития представлений об эстетическом субъекте в истории 
философской мысли. Я разработал тему «Природа как эстетическая 
ценность в мировой культуре». Опубликовал учебное пособие и ряд 
статей на эту тему, например, «Чернышевский и Владимир Соловьёв 
о красоте природы», «Картины природы у Александра Гумбольдта», 
«Взгляд М.М. Пришвина на природу», «Природа как эстетическая цен-
ность в повестях и рассказах В. Распутина».

Мое увлечение с детских лет рыбной ловлей и охотой основано 
на любви к природе. Это чувство на протяжении всей моей трудовой 
деятельности побуждало меня к освоению материала в человеческой 
культуре, который связан с эстетическими ценностями природы.

* * *
Когда мы начали работать над этой книгой, я написал письмо сво-

ей племяннице Ларисе Владимировне Вотинцевой, дочери моего брата 
Владимира Николаевича. Просил ее сообщить сведения о своей семье, 
основываясь и на точных документальных данных, и на своих вос-
поминаниях о жизни. Лариса ответила мне. Прислала анкеты, запол-
ненные биографическими данными. И в письме очень живо, искренно 
и непосредственно рассказала о своей 50-летней жизни, о детях и 
внуках, близких родственниках. Ее письмо мы приводим ниже.

«Здравствуйте, Юрий Николаевич!
Пишет вам племянница Лариса. Я внимательно прочитала ваше 

письмо, очень одобряю дело, которое начал Михаил (М.Б. Лутаенко, 
который инициировал составление родословной. — Ю. К.). А я ведь 
его помню, у меня прекрасная память, я помню, начиная с трехлет-
него возраста, все яркие события своей жизни и рассказы бабушек, 
дедушек, а особенно моей мамы. Я помню покойную тетю Олю, маму 
Михаила, они приезжали в г. Благовещенск, еще когда баба Гутя с 
дедой Колей жили в Релочном переулке, во дворе жили татары, и мы 
с Мишей играли в садочке и бегали летом с деревянной горки, а еще 
помню, как Вы заставляли меня звать Вас не дядей Юрой, а Юрием 
Николаевичем.

Помню также, как не реже двух раз в год, на каникулах, меня 
родители отправляли в гости в г. Хабаровск. И какое было счастье хо-
дить с бабушкой и дедушкой в ТЮЗ, на набережную Амура, в цирк, 
в детский парк. Как я до сих пор благодарна бабе Гуте за ее доброе 
сердце, за ее гостеприимство. Никогда не забуду, как это было в по-
следний раз, когда все их дети и внуки, кроме Вас, дядя Юра, собира-
лись на Ленинградской, 36, кв. 2 на празднование 50-летия Великого 
Октября. Тогда собирались: вся семья наша из Буреи (4 чел.), семья 
Пинегиных с маленьким Алешей (3 чел.), приезжал из г. Солнечного 
дядя Боря, была семья дяди Виталия, тетя Валя и маленький Иго-
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рек — и всем хватило места, еды, тепла, ласки и внимания. Мы были 
с Сережей еще детьми, мне было 11 лет, но я помню, какие все были 
счастливые, красивые, умные, разговорам не было конца. А как пели 
и какие песни, Борис Николаевич прекрасно играл на аккордеоне. 
Баба Гутя и деда Коля пели сибирские песни и очень красивые арии 
из опер. Какое было счастливое время!

А еще часто вспоминаю семью т. Наташи и д. Володи Пинеги-
ных. Мы с мамой были у них в г. Комсомольске, ходили в больницу, 
где работала т. Наташа, как ее любили пациенты, и, кстати, она ни-
когда не работала терапевтом. Она многие годы отдала педиатрии и 
причем она была зав. инфекционным отделением железнодорожной 
больницы. Она спасла тысячи жизней, царство ей небесное и вечная 
память. Какое у нее было доброе сердце! Они с семьей в 1983 году 
все вместе отдыхали у нас в Бурее. Их семья была очень дружная, 
мальчики воспитанные. Алеша закончил музыкальную школу, по-
ступил в Хабаровский мединститут, но на Новый год случилась беда. 
Он приехал домой в Комсомольск-на-Амуре, к родителям, и вечером 
на него напали хулиганы, его зверски избили, он получил тяжелую 
черепно-мозговую травму, поэтому он стал инвалидом II группы, но 
ни в коем случае не душевнобольным. Не нужно искажать этот факт. 
И папа, и Сережа ездили в гости к т. Наташе и т. Наташа с Алешей 
были на юбилее у моего отца в 1994 году. Алексей был адекватен, он 
прекрасно играл на гитаре, декламировал и вел разумные беседы. Мы 
с тетей Наташей вели переписку, да, были приступы болезни, но он 
все же вменяем.

И еще насчет даты смерти Пинегина Владимира Филимоновича. 
Он умер от опухоли мозга 12 августа 2005 года, а т. Наташа погибла 
в день, когда было 40 дней со дня смерти Владимира Филимоновича. 
Их брак был очень крепок, они любили друг друга и не смогли про-
жить долго друг без друга. Анкеты за них мы решили заполнить сами, 
так как, когда погибла т. Наташа, мы отправили солидный денежный 
перевод и сопроводили его телеграммой с соболезнованиями, затем 
Сережа написал письмо, но почему-то нам до сих пор нет никакого 
ответа. Видимо, где жили т. Наташа и д. Володя, сейчас не проживает 
никто, а адреса Валерия мы не знаем. (Алексей, возможно, после таких 
потрясений лежит в клинике.)

Ну а теперь немного о своей жизни. Я прочла строки: £Лариса 
рано вышла замуж“. Да, я рано вышла замуж, но в то же время я по-
шла работать, и мой муж, отслужив в рядах Советской Армии, тоже 
работал. Работал он на железной дороге в ПЧ-18, был помощником 
машиниста мотовоза, затем, подучившись в г. Чите, работал до 1977 
года машинистом. Он содержал семью, хотя я, работая на хлебозаво-
де, получала зарплату по тем временам очень солидную — 200–240 
рублей.

В 1974 году я впервые стала мамой. Юленька родилась крошечной —  
1 800 грамм, видимо, она в деда Володю своего, так мне рассказывала 
баба Гутя. Но она очень хотела жить, семь дней мне не носили ее 
кормить, эти дни казались мне самыми тяжелыми в моей жизни. Все 
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эти дни я кормила своей грудью брошенного чужого мальчика и у 
меня в 18 лет была одна мысль: £Я из роддома ни за что не уйду без 
ребенка“. К великому счастью, Юля выкарабкалась! Да какая выросла 
умница, красавица, очень талантливая девочка! Ее любят все, не толь-
ко родные, но и чужие люди поселка. Прочитайте заметку о ней, и все 
поймете сами131. У нее хороший муж и сын.

Да, я и муж мой не получили высшего образования. Но мы всю 
свою жизнь работали и работаем для блага наших детей и внуков. 
Своим примером мы вырастили прекрасных детей. А какой у нас сын 
Евгений! Он родился 20 ноября 1977 года в 8 утра, в воскресенье, £в 
рубашке“. Когда его приняла акушерка Ерина Нина Васильевна, она 
сразу сказала, что этот ребенок будет счастлив и гениален. Рос Женеч-
ка здоровым, умненьким, не по годам смышленым и хозяйственным 
ребенком. Школу окончил, как песню спел. Ни разу не ругали, не 
вызывали. Он из-за скромности не указал в анкете, что университет 
закончил с £красным дипломом“. Все 5 лет получал повышенную сти-
пендию, что облегчало его обучение, ведь он учился далеко от дома, в 
г. Хабаровске. У него прекрасная спутница жизни, Наталья. Их союз 
очень удачен. Они стали дружить с 15 лет, сидели за одной партой в 
школе, учились на одном факультете в университете, всегда и везде 
были вместе. После III курса сыграли красивую свадьбу по русскому 
обычаю, праздновали три дня. (Высылаю фото, где они такие юные и 
красивые, 1997 год /на заднем плане и я/ и фото их первого сыночка 
Константина). 

После окончания ВУЗа вернулись на родину в Бурею. Устрои-
лись работать в ПЧ-19. Они купили квартиру, выплатили за нее, но 
в декабре (20 числа 2000 года) Евгения призвали в ряды Российской 
Армии. Два года защищал наш сын покой и сон наш. Служил, старал-
ся — очень часто навещал жену, ожидавшую пополнения, а в октя-
бре 2 числа 2001 года он стал отцом. За отличную службу Евгения 
отправляли на курсы повышения в Санкт-Петербургскую военную 
академию на два месяца. Вот это было для их семьи целое испытание. 
Зато Женя получил звание старшего лейтенанта и, естественно, повы-
шение жалования. 20 ноября 2003 года он отслужил и возвратился в 

131 К письму была приложена вырезка из газеты «Советское Приамурье 
сегодня» от 3 марта 2005 г.:

«£Добрый вечер! В эфире телеканал £Бурея ТВ“ – с этими словами почти 
каждый вечер на телеэкране появляется очаровательная Юлия Казаченко.

Есть в этой улыбчивой, со вкусом одетой молодой женщине какая-то изю-
минка, безусловно, привлекающая внимание. И, увидев ее, зрители не пере-
ключают канал. 

По профессии Юля воспитатель, но так вышло, что 12 лет назад в ее жизнь 
вошло телевидение и сегодня она уже не мыслит себя без него. Работа отни-
мает у нее много времени, но Юля успевает при этом быть заботливой женой, 
строгой мамой третьеклассника Миши и гостеприимной хозяйкой. Те, кому 
довелось отведать блюда, приготовленные Юлей, говорят, что это настоящие 
произведения искусства. Причем свои кулинарные шедевры она готовит не 
из каких-то заморских деликатесов, а из самых доступных продуктов. А еще 
Юля прекрасно вяжет крючком. Это, по ее словам, занятие для души».
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ПЧ-19 на должность мастера, а с 1 сентября 2004 года Евгения назна-
чили на должность гл. инженера дистанции пути. Он — правая рука 
начальника. Вот уже второй год является депутатом районного совета 
народных депутатов, его избрали люди, они ему, 27-летнему молодо-
му человеку, доверили. Я как мать очень горжусь своим сыном. Он 
прекрасный производственник, его уважают рабочие и служащие. Он 
очень вежлив, тактичен и, что немаловажно, очень человечен. А дома 
Женя — любящий муж, отец и сын. Он душа любой компании. А На-
ташенька — его половинка. Дай Бог им счастье и долгие лета. (Они 
оба рождены в год Змеи, и Костя тоже в год Змеи, а вот Александр —  
в год Петуха. Во семейка!) 

Дошла очередь и до Леночки (7 апреля 1985 г.). Никогда не думала 
иметь столько детей. Но так случилось, в 1984 году 4 января попала в 
гинекологию с непонятным диагнозом, чуть ли не рак матки. Все род-
ные в шоке. У мамы после этого начался сахарный диабет. А у меня 
лопнул яичник и получился перитонит. В общем, 19 января 1984 года 
я заново родилась! Четыре месяца за меня боролись Виктор — мой 
муж, мама и мои милые дети Юленька и Женечка. Если бы не они, 
я бы умерла. Во мне весу было 40 кг, гемоглобин — 55–60. В общем, 
чудо на свете есть, это чудо — Бог. Мама была атеисткой, но она 
покаялась и стала сама с библией в руках молить о моем спасении. 
Ведь дети были, Жене — 6 лет, Юле — 10. А мне, когда я была три 
дня в реанимации, приснился сон или я просто была в ином мире: я 
вижу свет в конце коридора, вижу стены, которые как бы бетонные и 
очень высокие, а впереди — старец, он зовет меня и говорит: £Не стес-
няйся, сестра, наготы своей, мы все здесь братья и сестры“. И вдруг 
мне стало легко, тепло, боль ушла и я лечу… Но вдруг я поднимаю 

Во время брачной церемонии. Евгений (справа) и Наталья Вотинцевы. 
8 августа 1997 г.
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вверх глаза и вижу де-
вочку лет трех, я вспо-
минаю про своих деток 
и, плача, прошу ее по-
мочь мне выкарабкать-
ся из ямы. (Она лицом 
точь-в-точь похожа на 
Леночку в три годика, 
это потом я узнала). А 
тогда я просила о помо-
щи, и это дитя протяну-
ло мне ветку, и я выка-
рабкалась. После этого 
я очнулась, и мои дела 
пошли на поправку!

Прочитав родослов-
ную, я поразилась тому, 
что в нашем роду есть 
£божьи люди“. Видимо, 
это сыграло роль в моем 
спасении, ведь есть и во 
мне их кровинки. Очень 
сожалею, что у нас нет 
нормального храма, 

хочу покреститься, при первой же возможности сделаю это.
Леночка росла доброй, славной девочкой, в школе ничем не отли-

чалась от других, только что более тихая, понимающая все с полусло-
ва. Ей было 10 лет, когда сильно заболела мама; 11 лет, когда у Юли 
родился Миша. Ее детство закончилось рано. Она была помощницей 
с большой буквы. Не по-детски могла распределить бюджет семьи, 
когда во время перестройки зарплату могли не платить по 5–6 меся-
цев. Мы оба работали, держали хозяйство, садили огород — 15 соток и 
поле 8 соток. Накапывали по 40–45 мешков картофеля. Выращивали 
по две свиньи, 40 кур и 20–30 кроликов — вот и выжили, и вырас-
тили детей. Не запились и не пошли просить у государства пособий. 
Мы никогда не пользовались тем, что говорят, трое детей — это много-
детная семья. Я детей рожала для себя, а не для государства! Поэтому 
Лена учится в университете, пусть и на платной основе, но на £4“ и 
£5“. Это я не дала взятку директору школы, чтобы в аттестат вместо 
тройки по русскому (она у нее одна за все годы учебы) поставили 
четверку. А мы не дали. И пусть будет, как будет. Слава Богу, уже 
на 4-м курсе, остался еще год с небольшим и высшее образование у 
Леночки будет! Я в это свято верю.

Вот столько написала о своих детях. Во многом я благодарна свое-
му супругу Виктору Михайловичу. Он — труженик. Без него ниче-
го бы не получилось. Он у нас £и швец, и жнец, и на дуде игрец“. 
В общем, все умеет: печку сложить — запросто, сварочные работы 
— пожалуйста, электрик отличный, сапожник отменный, цветовод, 

Константин Вотинцев. Бурея, 2004 г.
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грибник, рыбак и огородник. Бывший пчеловод, пока, до пенсии, это 
дело оставили. Он работает в восстановительном поезде, это МЧС. По-
стоянно на телефоне. Сейчас дома две собаки, одна на улице, вторая, 
Ася — комнатная (ей почти восемь лет), и кот — Тимка, вот и все 
наше хозяйство.

Дети звонят, приезжают в гости с внуками. Когда собираются все 
вместе, много шума и веселья, а мне хлопот, но они очень приятные, 
эти хлопоты. Какое счастье быть кому-то нужным. На работе в по-
следнее время стала уставать, работаю на полторы ставки, чтобы пен-
сию заработать, но не знаю, что и как получится, ведь мне скоро 50 
лет! Но я не сдаюсь! Я участвую везде и всюду, стараюсь помочь лю-
дям, каким бы то ни было. Я очень люблю людей, их всегда хороших 
больше, а на плохих стараюсь не обращать внимания.

Думаю, что Сергей и папа вам сами все напишут о себе. С огром-
ным приветом, Лариса.

Извините за почерк, очки слабые стали — плюс 3, нужно идти 
менять.

P.S. Высылаю вам фото, какие нужно — напечатайте, а другие 
возьмите на память. Передайте большой привет £Ириске“, как баба 
Гутя звала вашу доченьку Ирочку. Она обо мне мало знает. Я рада, 
что у нее теперь есть вторая половина. Дай ей Бог и ее доченькам 
счастья и здоровья. Девочкам по 10 лет, они как мой внук Миша. 

Три поколения: Владимир Николаевич Куленков (крайний справа), 
дочь Лариса Владимировна с мужем Виктором Михайловичем 

Вотинцевым (крайние слева), сын Сергей Владимирович Куленков 
с женой Ольгой Ивановной (четвертая слева), внучки Елена Викторовна 
Вотинцева (третья слева) и Юлия Викторовна Казаченко (пятая слева), 

Анна Сергеевна Куленкова (четвертая справа) со своей подругой 
(вторая справа). Бурея, 17 июня 1999 г.



К  истоКам  Родства

Он в 4 классе, очень умный, развитый, увлекается шахматами, ком-
пьютером, в общем, продвинутый современный мальчишка, но очень 
сентиментальный, ласковый и внимательный. И всегда меня спраши-
вает: £Хотя я Казаченко, я же хоть немного и Вотинцев?“ Я смеюсь и 
говорю: £Ну конечно же, ты ведь у нас первый внук, значит, самый 
главный!“

Еще раз до свидания. Привет от всех моих детей и Виктора. 
14 марта 2006 года».

Письмо Ларисы напоминает о том, что время не стоит на месте. 
Новые перемены касаются нас. Рождаются внуки и правнуки, многие 
учатся, начинают работать, несмотря на невзгоды и трудности, раду-
ются жизни, остаются активными и добрыми людьми…

2006 г.
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Глава 5

ОЩЕПКОВЫ — ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

В предыдущих главах была рассмотрена жизнь потомков Про-
копия Андреевича и Анны Федосеевны Ощепковых, которые 
в настоящее время живут и в Сибири, и в европейской части 

России, и на Дальнем Востоке. Теперь же мы обратимся вглубь вре-
мен, к непосредственным предкам Ощепковых.

Как удалось выяснить в процессе работы над книгой, на р. Лене 
Ощепковы жили со второй половины XVII в. Их родоначальником 
стал «торговый человек» Лука Артемьев сын Ощепков, который в 
одном из документов 1659 г. упоминался как «прошлый таможенный 
Индигирский целовальник»132. Целовальник — выборная должность в 
России того времени. Выбирались целовальники главным образом из 
состоятельных торговых людей. Вступая в должность, целовальники 
давали присягу и целовали крест, отсюда и происходит их название. 
Таможенные целовальники были непосредственными помощниками 
таможенных голов и наряду с ними отвечали перед местной админи-
страцией (воеводами) за исправное поступление в казну таможенных 
сборов. 

По материалам Российского государственного архива древних ак-
тов (РГАДА), обнаруженным и любезно предоставленным нам мо-
сковским исследователем Георгием Борисовичем Красноштановым, в 
1679 г. «таможенный целовальник» Лука Ощепков совместно с «усть-
киренским приказным человеком» Андреем Ивановым сыном Попо-
вым «по грамоте и по илимской указной памяти стольника и воеводы 
Ивана Дмитреевича Зубова» участвовал в составлении переписной 
книги Киренского Троицкого монастыря («Усть-Киренские Троицкие 
пустыни»)133.

В документе РГАДА за 1703 г. «илимский посадцкий человек» 
Лука Ощепков был записан умершим. Там же упоминался один из 
его сыновей: «Луки Ощепкова сын его Пурга»134.

Удалось установить имена и других сыновей Луки Артемьевича 
Ощепкова. Так, в окладной крестьянской книге 1676 г. в д. Балахон-

132 Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: сб. документов о вели-
ких русских географических открытиях на северо-востоке Азии в XVII  веке. 
Л.; М., 1982. С. 252, 324.

133 РГАДА, ф. 214, кн. 686, л. 124–124 об.
134 РГАДА, ф. 494, оп. 1, ч. I, д. 61, л. 14 об.
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ской, находившейся на правом берегу Лены в одном километре выше 
устья Киренги, были записаны следующие жители:

«Деревня Балахонская
а в ней двор — Ондрюшка Юрьев сын черкашенин <…>
двор — Якимко Иванов [Балахонский] <…>
двор — Ивашко Кононов Кучёнок <…>
двор — Кузька Лукин сын Ощепков»135.
Таким образом, сын торгового человека Луки Ощепкова Кузьма 

Лукич занимался крестьянским делом. Крестьянствовали и два дру-
гих его брата, записанные в окладной книге 1688 г.:

«По Лене реке Усть-Киренская Нижняя волость, а в ней пашенные 
крестьяне

Коземка Лукин сын Ощепков <…>
Ивашко да Филька Лукины дети Ощепковы»136. 
Аналогичная запись была сделана и в крестьянской книге 1690 г.137 

Из этих записей следует, что «Коземка Лукин» Ощепков вел отдельное 
хозяйство, а его братья «Ивашко да Филька» — совместное.

В одном из документов РГАДА найдена запись о том, что в 1683 г. 
сыщик Козьма Главин, который приезжал в Киренск для расследова-
ния дел о винном курении, 20 августа 1683 г. сжег на двух покосах 
в двух зародах 500 копен сена у посадского человека Кузьмы Ощеп-
кова138.

Однако у Луки Артемьевича Ощепкова был еще один сын — Ан-
дрей Лукич. В 1663 г. в таможенной книге Чечуйского острога он 
именовался «торговым человеком»: «Июля в 8 день [1663 г.] отпущен 
с Чючюйского волоку из таможни вниз по Лене реке в Якутцкой 
острог для торгу и соболиного промыслу торговой человек Андрюшка 
Лукьянов Ощепков. 

А с ним пловет хлебного запасу пятьдесят пуд муки ржаной.
А тот у него запас взят за работу на Чючюйском волоку у пашен-

ных крестьян, что он служил у часовни в дячках.
Да с ним же пловет руссково товару:
дватцет сажен сетей неводных
пол косака мыла простово
двои чюлки летчинные зеленые
пятеры чарки малые руки
пятьдесят пасм нитей шитьих
пофунта шелку фаработу
башмаки женские желтого сафьяна.
Тот у него товар куплен на доходные молебенные деньги.

135 РГАДА, ф. 214, кн. 633, л. 215 об.–216.
136 РГАДА, ф. 214, кн. 927, л. 216.
137 РГАДА, ф. 214, кн. 975, л. 171.
138 РГАДА, ф. 214, ст. 858, л. 342–343.
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А с того у него хлебного запасу и руссково товару Чючюйского 
волоку по таможенной оценке на тритцать на семь рублев на шеснат-
цать алтын на четыре деньги»139.

В одном из документов РГАДА за 1671 г. Андрей Ощепков упо-
минался как киренский «подьячей»140, в 203 (1694–1695) г. назывался 
«киренским таможенным целовальником»141, а в конце 1690-х гг. за-
писывался как «Киренского острошку житель, илимской посацкой 
человек»142. К тому времени Андрей Лукич разбогател, в Криволуцкой 
волости на речке Селенге (приток Лены) он имел собственную «колес-
чатую о двои жернова» мельницу143, а в Киренске — торговые лавки. В 
дозорной книге илимского воеводы Ф.Р. Качанова за 1699 г. записано:

«В Киренской слободе на посаде:
Две лавки илимского посадцкого человека Андрюшки Ощепкова. 

Оброку с них платит с места по четырнатцать алтын на год.
Две лавки ево ж, Ондрюшки Ощепкова. Оброку платит с места по 

двенатцать алтын на год.
У него ж, Андрюшки Ощепкова, хлебный анбар. Оброку платит с 

места по тринатцать алтын по две деньги на год»144. 
В том же 1699 г. брат Андрея Кузьма Лукич Ощепков в одном из 

документов был упомянут как «прежний», т. е. умерший, крестьянин: 
«Да в той же Балахонской деревне по отступной 194 [1685–1686] году 
прежних балахонских крестьян Якушка Иванова, Куземка Ощепкова, 
Петрушки Никитина сенными покосы владеет и сено на себя ставит 
усть-киренской Спасской [церкви] поп Михайло Данилов»145. Вместо 
Кузьмы Лукича в д. Балахонской в качестве крестьян стали записы-
ваться дети Андрея Лукича Ощепкова. Так, в ужинной и умолотной 
книге за 1700 г. записано:

139 РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 804, л. 22–22 об.
140 РГАДА, ф. 1177, оп. 3, ч. III, д. 1777, л. 9. Подьячий — низший чин ад-

министрации в России XVI – начала XVIII в. Подьячие выполняли основную 
делопроизводственную работу в центральных и местных государственных 
учреждениях, получая за это денежное и хлебное довольствие. Делились на 
старших, средних и младших подьячих. В 1720-х гг. их заменили канцеляри-
сты, подканцеляристы и копиисты.

141 РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 352, л. 26.
142 РГАДА, ф. 1177, оп. 3, ч. V, д. 2754, л. 61.
143 Там же. Л. 62–64.
144 РГАДА, ф. 214, кн. 1227, л. 19 об. В последующие годы дела Андрея 

Лукича Ощепкова пошли гораздо хуже. В начале 1700-х гг. у него по неча-
янности сгорела упомянутая мельница и намеренно был сожжен «двор» его 
в Киренске. «Учинились мне многие убытки», — пишет он в 1705 г. в своей 
челобитной (РГАДА, ф. 494, оп. 2, ч. I, д. 22, л. 4 об.). После этого в 1706 г. он 
был записан в одном из документов Илимской воеводской канцелярии как 
«усольский целовальник» («в Усолье» – по всей видимости, имеется в виду 
Усть-Кутский солеваренный завод. РГАДА, ф. 494, оп. 1, ч. I, д. 78, л. 66), а в 
1716 г. — как «беглый» илимский посадский (РГАДА, ф. 494, оп. 1, ч. I, д. 79, 
л. 9 об.–10).

145 РГАДА, ф. 214, кн. 1227, л. 22.
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«У пашенных крестьян у Федьки да у Ганки Андреяновых детей 
Ощепковых выделено десятина ржаная. А на ней родилось пятьсот 
пятьдесят снопов ржи добрые, в умолоте четыре чети ржи.

У них же на десятине яровой уродилось шестьсот снопов овса до-
брого, в умолоте пять чети с четвериком овса»146.

В книге рыбных ловель за 1705 г. в Нижно-Киренской Балахонской 
деревне вновь упоминаются дети Андрея Лукича Ощепкова:

«Того ж числа [27 мая 1705 г.] Нижно-Киренской Балахонской де-
ревни пашенные крестьяне

Роман Петров [Барабанщиков]
Гаврило Андрианов [Ощепков]
Яков Павлов [Пустосвят]
Семен Яковлев [Власовых]
Максим Ерофеев [Хабаров, сын Ерофея Хабарова]
Федор [Андреев] Ощепков

по евангельской заповеди господни сказали: перевозов де и рыбных 
ловель никаких нигде у них, крестьян, нет.

А Федор Ощепков сказал: рыбная де ловля у него есть. Ловит 
летом неводом тритцатним длиной, дву рублев ценою, с верху Лены 
реки от Троецкой межи [межи Киренского Троицкого монастыря] вниз 
до межевого креста по правую сторону на версту длиною из лотки сам 
собою без работников про себя, а не на продажу. И в наем той ловли 
он никому не отдает.

А в улове тем неводом во все лето рыб гарьюсов [хариусов], ленков, 
окуней, тугунов пуд по семи бывает. А ловит безоброчно. А в посто-
ронних реках, в озерах, в ыстоках и весной в полую воду в заливах 
запоров и перевозов у него никаких нигде нет.

К сей сказке Федор Ощепков и вместо Романа Петрова с товарыщи 
руку приложил»147.

В книге В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» опубликован доку-
мент о сдаче Федором Ощепковым своей пашни:

«1706-го году майя в 22 день Криволуцкой слободы пашенный 
крестьянин Василей Яковлев сын Кулебакин да Нижно-Киренской 
слободы пашенный крестьянин Максим Ярофеев сын Хабаров да 
Верхо-Киренской слободы пашенный крестьянин Фирс Иванов сын 
Москвитин поручились есми в Усть-Киренскую в судную избу по 
Нижно-Киренских пашенных крестьянех — по Флоре Иванове сыне 
Москвитине да по Игнатье Максимове сыне Киселеве в том, что за 
нашею порукою им, Флору и Игнатью, на Балахонском лугу пахать 
великого государя десятинную пашню, полдесятины, что здал им, 
Флору и Игнатью, Федор Ощепков. И с той пашни великого государя 
окладной отсыпной хлеб платить против окладу и всякие мирские 
потуги платить же с 1707-го году и впредь по вся годы беспереводно 
с мирскими людьми. А из Нижно-Киренской слободы, з Балахонской 

146 РГАДА, ф. 1177, оп. 4, д. 1793, л. 3.
147 РГАДА, ф. 214, кн. 1403, л. 535 об.
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деревни им, Флору и Игнатью, никуда не сотти и не збежать. А буде 
они, Флор и Игнатей, без государева указу тое вышеписанной пашни 
полудесятины пахать не учнут или окладного отсыпного хлеба в госу-
дареву казну платить и всяких мирских потугов против тягла тянуть 
не станут или збежат — и против вышеписанного с той их пашни, с 
полудесятины, вместо их, Флора и Игнатья, окладной отсыпной хлеб 
в государеву казну платить и всякие мирские потуги против тягла тя-
нуть нам, порутчикам. В том и поручную сию дали. Поручную сию по 
велению Максима Хабарова, Василья Кулебакина, Фирса Москвитина 
писал в Усть-Киренском Осип Елисеев сын Чюпров.

Василей Яковлев сын Кулебакин ручался и руку приложил.
К сей поручной записи вместо Максима Хабарова, Фирса Ива-

нова Москвитина, по их общему велению Никита Литвинов руку 
приложил»148.

В 1707 г. вновь в Нижно-Киренской слободе упомянуты «Федор 
да Гаврило Ощепковы»149. Гавриил Ощепков оставался в Нижно-
Киренской волости и в 1709 г., но в 1727 г. в книге подушного семи-
гривенного сбора ни в Балахонской, ни в других деревнях Ощепковы 
уже не числились150. 

Казалось бы, здесь и конец сведениям о братьях, ибо как угадать, 
куда они делись: умерли или куда-то переехали. И тем не менее с по-
мощью того же Г.Б. Красноштанова дальнейшие следы одного из бра-
тьев, Федора Ощепкова, все же обнаружились. И какие следы! Именно 
Федор Ощепков, как выяснилось, поменявший свою судьбу, через сво-
их потомков привел нас к Прокопию Андреевичу Ощепкову.

Документ РГАДА гласит: «В прошлом же, в 708 году, ноября в 29 
день, в челобитной Балахонской деревни у пашенных крестьян у Гав-
рила Ощепкова, у Фрола Москвитина написано: в Нижно-Киренской 
де слободе в Балахонской деревне пахал он, Гаврило, государевы де-
сятинной пашни полдесятины [ржаной, ярового тож]. И ныне для сво-
ей бедности здает он, Гаврило, тое пашню тое ж деревни пашенному 
Фролу Москвитину. А он де, Фрол, с него, Гаврила, снимает.

И чтоб великий государь велел ему, Гаврилу, пашню свою Фролу 
Москвитину здать, а ему б, Фролу, с него, Гаврила, снять и в оклад-
ных книгах написать за ним, Фролом.

А порука по нем, Фроле, в той пашне и в отсыпном хлебе пашен-
ные крестьяне Потап Иванов Швецов, Игнатей Максимов Киселев.

А по окладной книге в Балахонской деревне на Гавриле Ощепкове 
тягла полдесятины. За то тягло емлетца на нем в государеву казну 
отсыпного хлеба три чети с осминою ржи.

А на Фроле Москвитине прежняго тягла четь десятины, которое 
тягло он снял с Федора Ощепкова. За то тягло емлетца на нем в госу-
дареву казну две чети бес полуосмины ржи на год.

148 Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Иркутск, 2001. Т. 1. С. 160–161.
149 РГАДА, ф. 214, оп. 5, д. 617а, л. 149.
150 РГАДА, ф. 494, оп. 1, ч. I, д. 225.
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А в прошлом в 708 году, ноября в 1 день, под киренским роспис-
ным списком у киренских приказщиков у Степана Шаньгина да у Пе-
тра Щегорина за их руками в росписи написано: Федор де Ощепков из 
Балахонской деревни съехал в Ылгинскую слободу. А в Ылгинской 
слободе положено было на него поголовного оброку одна четь ржи. И 
он, Федор Ощепков, посвящен в попы. А поголовной ево оброк ни на 
кого не розложен.

Против челобитья Гаврила Ощепкова да Фрола Москвитина Гав-
рилово тягло Ощепкова, полдесятины, и со всякими податьми напи-
сать в окладной книге на Фрола Москвитина. А с Федора Ощепкова, 
который посвящен в попы, поголовной оброк снять, а положить на 
новоприборных обротчиков»151.

В 1709 г. Федор Ощепков был записан в окладной книге Илгинской 
слободы (ныне с. Знаменка Жигаловского района): «Прежней нижно-
киренской балахонской пашенной Федор Ощепков — одну четь ржи. 
[В] 1707 году Федор Ощепков посвящен в попы в Новоудинскую сло-
боду, а к 709 году в пометном списке не помечен. [В] 1709 году по 
докладной выписке и по приговору стольника и воеводы Лаврентья 
Родионова Ракитина с попа Федора отсыпной хлеб снят, а велено 
положить на новоприборных обротчиков»152. Новоудинская слобода 
(ныне с. Новая Уда Усть-Удинского района) возникла в конце XVII в. 
«Первыми жителями ее, — пишет историк И.В. Калинина, — были 
крестьяне из Западной Сибири и ссыльные, а затем переселенные кре-
стьяне из волостей Илимского воеводства. Вскоре поселение стало од-
ним из крупнейших в Илимском уезде, в 1723 г. в нем насчитывалось 
25 дворов. В начале XVIII века по челобитной крестьян (1703) здесь 
была построена церковь...»153.

Дальнейшие следы Федора Андреевича сына Ощепкова затерялись 
во времени. Неизвестно, где и когда он окончил свою жизнь. В то же 
время удалось собрать некоторые сведения о его сыновьях, из которых 
половина стала священнослужителями и церковнослужителями154, а 
другая половина — крестьянами.

151 РГАДА, ф. 494, оп. 1, ч. I, д. 92, л. 400 об., 409 об.
152 РГАДА, ф. 494, оп. 1, ч. I, д. 91, л. 129.
153 Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII – на-

чало XIX века. М., 2000. С. 344.
154 Церковнослужители – общее название низших церковных должностей 

в Русской православной церкви (дьячков, чтецов, пономарей и т. п.), не имев-
ших благодати священства. Посвящение в церковнослужители совершалось 
священником через обряд руковозложения, проводимый посреди церкви. К 
священнослужителям относились дьякон, священник (иерей), протоиерей, ар-
хиерей. Их посвящение являлось актом таинства священства и совершалось 
епархиальным архиереем в алтаре церкви во время литургии.
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Михаил Федоров сын Ощепков. На 1730 г. Михаил Федорович 
Ощепков был дьячком155 Оёкской Афанасие-Кирилловской церкви156. 
Возможно, это он упоминался в документе 1716 г. как беглый пашен-
ный крестьянин Новоудинской слободы Илимского воеводства: «У 
пашенного у Егора да у Михайла Ощепковых з братом двор пуст, 
строения — изба, сени, онбар, все крыто дранью. За избою скотцкой 
клев, огорожен заплотом, баня некрытая»157. 

Степан Федоров сын Ощепков. Родился около 1714 г., поскольку 
в ревизию 1744 г. ему значилось 30 лет. В ревизской сказке 1744 г. 
«написанной в прежнюю [1719 г.] перепись Степан Федоров сын Ощеп-
ков» 30 лет был записан крестьянином «Оецкой слободы». «У него 
дети»: Андрей 14 лет, Егор 13 лет, Иван 12 лет, Борис 11 лет и Михаил  
4 лет158.

Григорий Федоров сын Ощепков. На 1728–1736 гг. он был священ-
ником Манзурской Введенской церкви159. Умер в 1737 или 1738 г.: в 
марте 1738 г. «на священническое место к Манзурской церкви по слу-
чаю смерти местного священника Григория Ощепкова» был опреде-
лен прибывший из Новгородской епархии Андрей Попов160. Из детей 
Григория Федоровича известны дочери Анна, родившаяся около 1732 г. 
(в ревизию 1762 г. ей было 30 лет. В ревизской сказке записано, что 
она вышла замуж за крестьянина Семена Филипповича Черкашенина  
/родился около 1731 г./)161, и Акилина, родившаяся также около 1732 г. 
(в ревизской сказке 1762 г. ей было записано 30 лет и указано, что она 
вышла замуж за крестьянина Евдокима Федотовича Седого /около 
1734–1756/)162. Кроме дочерей Григорий Федорович имел и сына, Сте-
пана Григорьевича Ощепкова, тоже ставшего священником (о нем см. 
ниже). Возможно, что его же сыном был и Никита Ощепков, родив-
шийся около 1728 г. и служивший священником в той же Манзурской 
Введенской церкви (о нем см. ниже).

Петр Федоров сын Ощепков. Родился около 1704 г., поскольку в 
ревизию 1744 г. ему было 40 лет163. В 1728 г. «по доношению Манзур-

155 Дьячок — церковнослужитель, в обязанности которого входило читать 
и петь во время службы в церкви, а также при совершении духовных треб 
вне храма. С 1868 г., когда церковнослужители перестали составлять часть 
духовного сословия, место дьячков заняли псаломщики.

156 Иркутские епархиальные ведомости. 1864. 6 июня (№ 23). Прибавления, 
с. 378; Там же. 18 июля (№ 29). Прибавления, с. 473.

157 РГАДА, ф. 494, оп. 1, ч. I, д. 79, л. 26 об.
158 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1056, л. 249.
159 Иркутские епархиальные ведомости. 1864. 25 января (№ 4). Прибавле-

ния, с. 57; Там же. 6 июня (№ 23). Прибавления, с. 378; 1867. 4 марта (№ 9). 
Прибавления, с. 101.

160 Обзор управления Епископа Иннокентия Неруновича Иркутскою епар-
хиею // Иркутские епархиальные ведомости. 1870. 7 ноября (№ 45). Прибав-
ления, с. 543.

161 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1059, ч. 2, л. 735 об.
162 Там же. Л. 738 об.
163 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1056, л. 329.
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ского священника Григория Ощепкова с церковным старостою Гри-
горьем Першиным и с прихожанами <...> 6 февраля к той же церкви 
[Манзурской Введенской] определен пономарем164 брат священника 
Петр Федоров Ощепков»165. 

В ревизской сказке 1744 г. после крестьян Манзурской слободы 
был записан «написанный при нынешней ревизии Манзурской дерев-
ни Введенской церкви дьячек Петр Федоров сын Ощепков» 40 лет. 
(Фраза «написанный при нынешней ревизии» значит, что в предыду-
щую ревизию, 1719 г., он жил в другом месте.) «У него дети»: Игнатий 
16 лет, Марк 6 лет, Семен 4 лет и Николай «года»166.

В ревизской сказке 3-й ревизии (1762 г.) «Петр Федоров сын Ощеп-
ков» был записан среди крестьян Манзурской волости. «У него жена 
Марфа Кондратьева дочь пятидесяти осми лет, взята в Верхоленском 
остроге [у] казака Кондратья Бутакова». Там же были записаны их 
дети: 1) Игнатий 34 лет (родился около 1728 г.) с женой Агафьей Ва-
сильевой 25 лет (дочь «Ангинского манастырского села крестьянина 
Василья Горбунова»); 2) Агриппина 25 лет (родилась около 1737 г.), 
«выдана в замужество той же слободы за крестьянина Степана Глызи-
на»); 3) Марк (родился около 1738 г.), «отдан в рекруты в 756-м году»; 
4) Семен 22 лет (родился около 1740 г.), «холост»; 5) Иван (родился 
около 1742 г.), «умре в 757-м году»; 6) Наталья 20 лет (родилась около 
1742 г.), «в девицах»; 7) Николай (родился около 1743 г.), «умре в 749-м 
году»; 8) Мария 18 лет (родилась около 1744 г.), «в девицах»; 9) Семен 
10 лет (родился около 1752 г.). В этой же ревизской сказке было отме-
чено, что «Петр Федоров сын Ощепков» «умре в 756-м году»167.

С данными ревизской сказки 1762 г. хорошо согласуются материа-
лы следующих ревизий. В ревизских сказках 5-й и 6-й (1795 и 1811 гг.) 
ревизий три брата Ощепковых — три сына Петра Федоровича — были 
записаны крестьянами Маломанзурской деревни Манзурской волости. 
Из них Игнатий Петров сын, умерший в 1788 г., по всей видимости, 
детей не имел. Семен Петров сын «болшой», женившийся в 1769 г. на 
Марине Семеновне, дочери «Ангинской слободы крестьянина Семена 
Кузнецова», имел трех дочерей, семерых сыновей и многих внуков. 
Скончался он в 1813 г. У Семена Петрова сына «малого», женивше-
гося первый раз в 1766 г. на Агафье Алексеевне, дочери мещанина 
Верхоленского острога Алексея Маслыкова, а второй — в 1787 г. на 
Акулине Лукиничне, дочери крестьянина Манзурской слободы Луки 
Самодурова, были дочь, сын Иван и, по крайней мере, трое внуков. 
Умер Семен «малой» в 1799 г.168 

164 Пономарь — церковнослужитель, главной обязанностью которого было 
звонить в колокола. Кроме того, пономарь участвовал в клиросном пении и 
вообще прислуживал при богослужении.

165 Иркутские епархиальные ведомости. 1864. 25 января (№ 4). Прибавле-
ния, с. 57–58.

166 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1056, л. 329.
167 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1059, ч. 2, л. 769 об.–770.
168 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 86 об.–87 об., 166.
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Отсюда становится видно, что к началу XIX в. фамилия Ощепко-
вых укоренилась в Маломанзурской деревне, а все многочисленные 
Ощепковы, жившие в ней в ХХ в., были членами одного рода. 

Деревня Маломанзурская находилась за р. Манзуркой в двух вер-
стах от с. Харбатово и в 33 верстах от с. Манзурка. В 1834 г. она 
состояла из 33 дворов, в которых проживали 118 «душ» мужского 
пола и 116 — женского169. В середине XIX в. от Маломанзурской от-
почковалась д. Ощепкова, которая упоминается в метрической книге 
Манзурской Введенской церкви за 1863 г.170 Жили в ней тогда семьи 
Гурия Мамонтовича Ощепкова (правнук Петра Федоровича), Иларио-
на Софроновича Ощепкова (праправнук), Павла Софроновича Ощеп-
кова (праправнук) и др.

В начале 1911 г. в Маломанзурской деревне насчитывалось 63 двора 
и 777 жителей171. До Великой Отечественной войны в ней еще было 
более 40 дворов. В 1950–1960-х гг. в связи с проводившейся в стране 
кампанией укрупнения хозяйств люди из находящейся в отдалении и 
не имеющей электричества деревни стали активно уезжать. Последний 
ее житель, Андрей Андреевич Татарников, был вывезен вернувшимся 
из армии сыном (Виктор Андреевич Татарников) в с. Харбатово осе-
нью 1973 г. С того времени деревня перестала существовать. Однако в 
1992 г. на месте исчезнувшей деревни поселился Олег Валентинович 
Черкашин (1963 г. рождения), построивший новый дом и занявшийся 
фермерством.

По ревизским сказкам и сохранившимся в немалом количестве ме-
трическим книгам Манзурской Введенской церкви достаточно легко 
проследить любую линию живших в Маломанзурской деревне по-
томков Петра Федоровича Ощепкова. Однако в данном случае это не 
входит в нашу задачу, а потому мы обратимся к потомкам его брата, 
Григория Федоровича Ощепкова.

Артемий  Лука  Андрей  Федор  Григорий  Степан

VI поколение. 
Степан Григорьевич Ощепков 
Год рождения его установить не удалось. В 1765 г. Степан Григо-

рьевич Ощепков был священником Манзурской Введенской церкви172.
Здесь следует упомянуть, что первая церковь в Манзурке была по-

строена во второй половине XVII в. Из передаточной описи церквей 
при учреждении Иркутского викариатства в 1706 г. известно, что она 
называлась Введенской173. В 1765 г. здание этой церкви сменило дру-

169 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 162 об.
170 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 13, л. 100 об., 105 об., 169 об.
171 Список населенных мест Иркутской губернии. Иркутск, 1912. С. 154.
172 ГАИО, ф. 276, оп. 2, д. 3, л. 56, 56а.
173 Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII – на-

чало XIX века. М., 2000. С. 323.
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гое, которое просуществовало почти 70 лет, до 1834 г. Таким образом, 
Степан Григорьевич Ощепков явно имел отношение к строительству 
нового здания Манзурской церкви.

В 1780-х гг. Степан Ощепков был священником Олёкминской Спас-
ской церкви. В Государственном архиве Иркутской области в фонде 
Иркутской духовной консистории сохранилось связанное с ним дело: 
«Дело по прошению сунтарского священника Василия Попова о взы-
скании денег 500 руб. со священника Стефана Ощепкова». 

Дело началось с «покорнейшего прошения» священника Попова:

«Великому господину преосвященнейшему 
Михаилу, епископу Иркутскому и Нерчинскому174 

Сунтарской Введенской церкви
от священника Василья Попова

Покорнейшее прошение

Прошедшаго 1781-го года генваря 13 дня, будучи в приезде в уро-
чищо Сунтарское, города Олекминска Спаской церкви священник 
Степан Ощепков взял у меня заимообразно денег пять сот рублей для 
заплаты взятых им у купца на постройку онаго означеннаго города 
Олекминска новой церкви денег, в коих и дал мне для лутчаго с него 
получения к заплате [в] 1782 году вексель, а как 1785 года духов-
ной Вашего Преосвященства консистории указом, насланным к оному 
священнику Ощепкову, повелено, чтоб оной священник Ощепков из 
собранных им от боголюбцов в казну денег учинить сие количество 
суммы пять сот рублей в платеж, то из онаго количества 500 рублей 
еще и по сей 1788 год я в уплату от онаго священника Ощепкова не 
получил ничего.

Того ради, Ваше Преосвященство, всепокорнейше прошу милости-
ваго Вашего архипастырскаго благоразсмотрения приказать оному 
священнику Ощепкову вышеписанное число денег мне заплатить.

Священник Василий Попов руку приложил.
Февраля 9 дня»175.
На поданном прошении в тот же день епископ Михаил написал: 

«Справиться с делом и представить. 1788 года февраля 9 дня»176.
В канцелярии Иркутской духовной консистории навели справки 

по этому вопросу и вскоре отписали епископу:

174 Михаил (Матвей Миткевич) — иркутский архипастырь в 1772–1789 гг. 
Родился в 1720 г. в Черниговской губернии. Образование получил в Киевской 
духовной академии, после окончания которой принял постриг. В 1760-х гг. 
был переведен в Сибирь, определен архимандритом Тобольского Знаменского 
монастыря. Позже был ректором Тобольской семинарии и Казанской духов-
ной академии. Хиротонисан в епископа Иркутского 5 декабря 1772 г. Скон-
чался 1 августа 1789 г., погребен в усыпальнице Иркутского Богоявленского 
собора.

175 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 417, л. 1.
176 Там же. Л. 1 об.
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«Прошлаго 1785 года декабря 8 числа присланным к Его Преосвя-
щенству доношением Якутскаго заказа города Алекминска Спаской 
церкви священник Стефан Ощепков обще с приходскими людьми 
по протчем просили о выдаче им в число следующих подрядчику о 
построении в Олекме Спаской церкви крестьянину Алексею Белых 
500-та ру[блей] и занятых ими Сунтарской Введенской церкви у свя-
щенника Василия Попова, употребленных в расход в то ж церковное 
строение денег 500 ж рублей, а всего 1 000-чи ру[блей] из имеющихся 
при Якутской Николаевской церкви церковных зборных денег 3 000 
рублей, обязываясь при том, что оная тысячнорублевая сумма об-
ращена быть имеет в ту Николаевской церкви сумму ж по зборе от 
доброхотных дателей прикладов.

На что в резолюции Его Преосвященством, подписанной того ж 
785 года декабря 17 дня, изображено тако: £Якутскаго монастыря [из] 
имеющихся в ризнице денег взаимообразно взять пять сот рублей и 
отдать ему, Алексею Белых, за работу, которыя священник Стефан 
Ощепков должен взносить погодно в Якутской монастырь“. 

По силе которой Его Преосвященства резолюции, данным из кон-
систории того ж декабря 23 ч[исла] Иркутскаго Богоявленскаго со-
бора ключарю священнику Иоанну Журавлеву указом велено было 
из помянутых имеющихся в его смотрении принадлежащих до Якут-
скаго Спаскаго монастыря денег сребрянною монетою 1 300 рублей 
крестьянину Белых за постройку в городе Алекминске церкви произ-
весть в выдачу 500 ру[блей] с надлежащею ево, Белаго, роспискою и 
о том в консисторию отрепортовать.

О получении коего указа по надлежащем по тому исполнении 
и репорт от него, ключаря Журавлева, в подаче в консисторию 
имеется.

А при том присланным из сей консистории того ж 23 ч[исла] 
декабря 1785 года и к вышеозначенному алекминскому священнику 
Стефану Ощепкову с приходскими людми указом велено ж объяв-
ленные выданные крестьянину Белых из суммы Якутскаго Спаскаго 
монастыря денги 500 ру[блей] из будущих при Олекминской Спа-
ской церкви церковных доходов в ту монастырскую сумму взносить 
погодно в Якутское духовное правление, в котором и прежде таковая 
ж сумма монастырская хранилась, а по заплате оных денег 500-та 
ру[блей] в консисторию репортовать, а при том и взятые им, священ-
ником Ощепковым с прихожаны, Сунтарской Введенской церкви у 
священника Василия Попова взаимообразно денги 500 рублей ему, 
священнику Попову, из будущих же церковных доходов заплатить 
с надлежащею оных денег в расход церковнаго старосты в книгу за-
пискою, о чем для ведома и надлежащаго исполнения и в Якутское 
духовное правление указ из консистории того ж 23 ч[исла] декабря 
был послан.

Канцелярист Ксенофонт Мометков (?)».
По окончательном рассмотрении дела епископ Михаил наложил 

резолюцию: «Подтвердить в духовное правление, чтоб показанные ден-
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ги священнику сунтарскому Василию [Попову] 500 рублей, также и в 
Николаевскую Якутскую церковь 500 рублей с попа Стефана Ощеп-
кова были неотменно взысканы, а ежели и за сим не будут взысканы, 
то будут платить проценты и рекамбии (пени. — Ю. Л.), а священник 
Стефан Попов (должно быть: Ощепков. — Ю. Л.) сверх того будет от-
решен от прихода и дохода. 1788 года февраля 16 дня»177.

К сожалению, ничего более из жизни Степана Ощепкова не из-
вестно. Судя по отчеству и по возрасту, его детьми могли быть по-
номарь Манзурской Введенской церкви Семен Степанович Ощепков, 
трапезник той же церкви Захар Степанович Ощепков, а также сестра 
пономаря Семена Ощепкова Матрона. Кроме того, по году рождения 
священника Иоанна Ощепкова (около 1749), хорошо согласовывающе-
муся с датами рождения Семена и Захара, можно предположить, что 
его же детьми были Иоанн Ощепков и его сестра Феврония. Однако 
все это нуждается в дополнительной проверке.

Дети Степана Григорьевича:
Иван (Иоанн) (по-видимому). Родился около 1749 г. 
Феврония (по-видимому). «Помянутаго пономаря [Манзурской Вве-

денской церкви Ивана Ощепкова] сестра ево девица Феврония» стала 
крестной матерью племянницы Соломониды (дочери Ивана Ощепко-
ва), родившейся 1 августа 1775 г.

Семен. Родился около 1751 г.
Захар. Родился около 1752 г. Жена Степанида (родилась около 1758 г.).  

25 декабря 1791 г. «у трапезника [Манзурской Введенской церкви] За-
хара Ощепкова родился сын Стефан, у коего восприемники178 были 
отцем Иркутцкого Богоявленского собора священник Иоан Ощепков, 
материю иркутского мещанина Якова Чурина жена Дария». Трапез-
ником Захар Ощепков назывался и 1792 г. (записи в метрической кни-
ге Манзурской Введенской церкви при крещении разных детей), с на-
чала же 1793 г. он именовался церковным сторожем. 3 июля 1793 г. дочь 
«Манзурской Введенской церкви сторожа Захара Ощепкова» девица 
Евдокия бракосочеталась с крестьянином Николаем Лукичом Чер-
наковым. В ревизской сказке 7-й ревизии (1816) Захару Степановичу 
Ощепкову было указано 64 года. Жил он тогда в Манзурской слобо-
де и был записан крестьянином. «У крестьянина Захара Ощепкова» 
«жена Степанида» «умре» 10 марта 1818 г. в возрасте «60» лет. В фев-
рале 1823 г. Захар Ощепков был еще жив, он указывался в «Списке о 
очередных мирских службах» по Манзурской слободе, составленном 
12 февраля 1823 г.

Матрона. 9 февраля 1780 г. девица Матрона, сестра «пономаря Семе-
на Ощепкова» бракосочеталась с крестьянином Манзурской слободы 
Харитоном Обрамовым.

177 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 417, л.2–3 об.
178 Восприемники — при обряде крещения принимающие ребенка на руки 

из купели, крестные родители.
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Предположительно братом Степана Григорьевича и, соответствен-
но, сыном Григория Федоровича Ощепкова был еще один манзурский 
священник — Никита Ощепков. Однако достоверно установить их 
родство не удалось. Отчество Никиты Ощепкова ни в одном из най-
денных нами документов не упоминалось.

Никита (Григорьевич?) Ощепков (около 1728 – 5 июля 1791)
Родился около 1728 г., поскольку в 1791 г., в год смерти, ему было 

указано 63 года. Неизвестно, в каком году Никита Ощепков стал 
священником Манзурской Введенской церкви, однако в 1781 г. он 
уже был таковым: «священник Никита Ощепков» и его «дочь деви-
ца Анна» были восприемниками при крещении Якова Семеновича 
Ощепкова, родившегося 10 ноября 1781 г. По всей видимости, Ни-
кита Ощепков стал манзурским священником вместо Степана Гри-
горьевича Ощепкова, переведенного в Олёкму, а значит, это произо-
шло в промежуток между 1765 и 1781 гг. Если же вспомнить, что 
в 1720–1730-х гг. священником Манзурской церкви был Григорий 
Федорович Ощепков, то выходит, что в течение большей части XVIII в. 
Манзурская Введенская церковь находилась в ведении священников 
Ощепковых.

Православная церковь в Восточной Сибири в XVIII в. вела ак-
тивную миссионерскую работу среди коренных народов, обращая 
язычников в христианство. В ходе этого процесса происходили не-
безынтересные для нас события. Совершая обряды крещения «ясаш-
ных» бурят, священники Ощепковы и члены их семей становились 
крестными родителями новообращенных и давали им свою фамилию. 
Таких Ощепковых-бурят, находившихся не в кровном, а в духовном 
родстве с Ощепковыми, было немало в Манзурской волости. К приме-
ру, в метрической книге Манзурской Введенской церкви за 1791 г. был 
записан «есашный Федор Ощепков», бракосочетавшийся с «той же 
слободы бывшаго крестьянина Андрея Седых» дочерью Харитиной. В 
ревизской сказке 1795 г. упомянут «ясашный Прокопий Ощепков», за 
которого в 1785 г. была «выдана в замужество» «скормленица» ман-
зурского крестьянина Игнатия Иванова сына Пинежина, Феодосия. 
Этот же Прокопий Ощепков в метрической книге Манзурской Вве-
денской церкви за 1789 г. был записан как «новокрещеный». В после-
дующие годы в метрических книгах Манзурской Введенской церкви 
были записаны также «ясашные» Маркелл Ощепков (умер 9 июля 
1829 г. «94» лет), Онисим (15 января 1805 г. он бракосочетался с доче-
рью крестьянина Герасима Седых, Надеждой), Анфим (брат Онисима), 
Степан (брат Анфима, 17 мая 1809 г. он бракосочетался с «умершаго 
крестьянина Екима Бишаева з дочерью ево девицой Домникой первым 
браком»), Никифор Ощепков и др. 

Но вернемся к Никите Ощепкову. В Государственном архиве Иркут-
ской области в фонде Иркутской духовной консистории сохранилось 
связанное с ним дело. Название его звучит так: «По рапорту манзурско-
го священника Никиты Ощепкова о выдаче денег за доставку колокола 
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купцу Холодилову». Дело было заведено по следующему отправленно-
му в 1788 г. в Иркутскую духовную консисторию письму:

«В Иркутскую духовную консисторию
Манзурской слободы Введенской церкви

от священников Никиты, Иоанна Ощепковых

Покорнейший репорт

Минувшаго февраля 7 дня сего года привезенной из Иркутска го-
рода прислатой от подрядчика, тотемскаго купца Федора Холодилова, 
колокол весу в пятдесят пуд, которой к благовесту поднят на коло-
колню, а сего апреля 16 дня, то есть в день пресветлаго Воскресения 
Христова во время благовесту и литургии роскололса и голосу ни-
какого нет, и на оное Иркутская духовная консистория что собла-
говолит в резолюцие нас снабдить указным повелением, чего имеем 
ожидать. Апреля 23 дня 1788 года. К сему репорту священник Никита 
Ощепков руку приложил, к сему репорту священник Иоан Ощепков 
руку приложил».

Сверху письма в Иркутской духовной консистории была сдела-
на регистрационная запись: «№ 609-й. Подан апреля 30 числа 1788 
года»179.

На письмо Ощепковых по поводу расколовшегося колокола по-
следовал указ консистории, сохранившийся в архивном деле в черно-
вике:

«Указ Ея И[мператорского] В[еличеств]а [и] Самод[ержицы] 
Всер[оссийской] из Ир[кутской] д[уховной] кон[систории] Манзурской 
слободы Введенской цер[кви] С[вященникам] Никите и Иоанну Ощеп-
ковым. Минувшаго апреля 30 ч[исла] сего года присланным в сию 
кон[систорию] вы, С[вященники], репортом представили о расколотии 
привезеннаго из Иркутска ко оной цер[кви] вновь вылитаго в 50 п[удов] 
колокола и просили вы, С[вященники], о учинении на сие резолюции. 
На оный по указу Ея И[мператорского] В[еличеств]а [из] Ир[кутской] 
д[уховной] кон[систории] приказали к вам, С[вященникам] Ощепко-
вым, послать указ с тем предписанием, когда уже вами, С[вященники], 
означенной колокол от подрячика купца Холодилова был принят и 
поднят на колоколню, следователно, оный подрячик сему колокола 
разбитию и причиною не состоит, а примечается, что сие приключение 
последовало от неосторожнаго благовесту, то сия кон[систория] дру-
гаго средства [не] находит, как толко что, ежели при цер[кви] имеется 
достаточно церковной казны, то со вспоможением от приходских лю-
дей оный расколовшийся колокол с колоколни снять, привесть сюда, 
в Иркутск, и чрез находящихся здесь, в Иркутске, колоколенных ма-
стеров вновь перелить следует. Маия 2 дня 1788 года»180. 

Надо полагать, что тем дело и кончилось: согласно присланному 
указу, колокол был привезен в Иркутск и перелит заново.

179 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 404, л. 2.
180 Там же. Л. 3–4.
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«Священник Никита Ощепков» умер 5 июля 1791 г. в возрасте «63 
лет»181. В метрической книге Манзурской Введенской церкви 1791 г. как 
восприемная мать при крещении дочери «иркуцкого мещанина Яко-
ва Чурина» была записана «бывшего священника Никиты Ощепкова 
жена Пелагия». По всей видимости, она («вдова Пелагия Ощепкова») 
умерла 6 февраля 1809 г. в возрасте «84» лет, «старостию»182.

Дети:
Анна. 23 февраля 1783 г. девица Анна, дочь «Манзурской слободы 

Введенской церкви священника Никиты Ощепкова», бракосочеталась 
с «Кударинской слободы Благовещенской церкви пономарем» Алек-
сандром Рубцовым, который после женитьбы стал пономарем, а затем 
и дьяконом Манзурской Введенской церкви. «Диакон Александр Руб-
цов, исповедав иерею своя согрешения и приобщился святых тайн», 
умер 12 июля 1791 г. в возрасте «29 лет».

В «репорте» по поводу разбившегося колокола наряду с Никитой 
Ощепковым упоминается другое важное для нас имя — Иван (Иоанн) 
Ощепков. Однако биография его до сих пор остается не вполне про-
ясненной.

Иван (Иоанн) (Степанович?) Ощепков (около 1749 – 4 мая 1815)
Родился Иоанн Ощепков около 1749 г., поскольку в записи о 

смерти ему было указано 66 лет. По некоторым данным (см. с. 242), 
он был сыном Степана Григорьевича Ощепкова, однако это предпо-
ложение нуждается в более определенном подтверждении. Первое 
обнаруженное нами сведение о нем относится к 1775 г. В метри-
ческой книге Манзурской Введенской церкви было записано, что  
1 августа 1775 г. «Введенской церкви у пономаря Ивана Ощепкова» 
родилась дочь Соломонида. Ее восприемной матерью при крещении 
стала «помянутого пономаря сестра ево девица Феврония»183. Другая 
дочь Ивана Ощепкова, Татьяна, родилась около 1778 г. 30 декабря 
1780 г. она умерла: «у дьячка Ивана Ощепкова [умре] дочь Татьяна 
2 лет»184.

Однако по метрическим книгам 1783 г. становится ясно, что в одно 
и то же время в Иркутской епархии было два Ивана (Иоанна) Ощеп-
кова. В метрической книге Манзурской Введенской церкви за 1783 г. 
был записан «пономарь Иван Ощепков» (в конце года он подписался в 
той же метрической книге как «диякон Иоан Ощепков»), а в метриче-
ской книге Иркутского Богоявленского собора за тот же год — «свя-
щенник Иоанн Ощепков». У первого 5 февраля 1783 г. родилась дочь 
Агафья185. Второй 20 ноября 1783 г. крестил подкинутую ему девочку: 
«Иркутского Богоявленского [собора] у священника Иоанна Ощепко-

181 ГАИО, ф. 50, оп. 7, д. 36, л. 212.
182 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 256, л. 228 об.
183 ГАИО, ф. 50, оп. 7, д. 17, л. 89 об.
184 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 14, л. 67 об.
185 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 31, л. 115.
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ва в дом его найденной им младенец Екатерина, у коей восприемника-
ми были отцем вышеписанной священник Иоанн Ощепков, материю 
Иркутской духовной консистории умершаго подканцеляриста Андрея 
Ощепкова дочь ево девица Акилина»186. 2 декабря того же года «Ир-
кутского Богоявленского собора священника Иоанна Ощепкова под-
кидыш младенец Екатерина» умерла187.

Судя по приведенному выше «репорту» о расколовшемся колоко-
ле, в апреле 1788 г. один из этих двух Иоаннов (по всей видимости, 
первый) был священником Манзурской Введенской церкви. Второй 
же из них оставался священником Иркутского кафедрального Бого-
явленского собора. Свидетельством тому запись в метрической книге 
Манзурской Введенской церкви за 1791 г. о крещении сына «трапезни-
ка188 Захара Ощепкова» Стефана, родившегося 25 декабря 1791 г. Его 
восприемником (крестным отцом) был записан «Иркутцкого Богояв-
ленского собора священник Иоан Ощепков»189. 

В каком родстве состояли эти два Иоанна, чьими сыновьями они 
были, выяснить не удалось.

После смерти священника Никиты Ощепкова, последовавшей  
5 июля 1791 г., Иоанн Ощепков продолжал оставаться священником 
Манзурской Введенской церкви почти четверть века, вплоть до своей 
кончины 4 мая 1815 г.190 «Умершаго священника Иоанна Ощепкова» 
«жена Мария» «умре» 9 марта 1819 г. в возрасте «60» лет191 (родилась 
около 1759 г.).

Дети:
Соломонида. Родилась 1 августа 1775 г. «Введенской церкви у по-

номаря Ивана Ощепкова». При крещении восприемной матерью Соло-
мониды стала «помянутого пономаря сестра ево девица Феврония».

Тимофей. Родился около 1775 г.
Татьяна. Родилась около 1778 г. «У дьячка Ивана Ощепкова дочь 

Татьяна 2 лет» умерла 30 декабря 1780 г.
Агафья. Родилась 5 февраля 1783 г. «у пономаря Ивана Ощепкова». 

8 января 1800 г. дочь священника Иоанна Ощепкова Агафья венча-
лась с крестьянином Манзурской слободы Кузьмой Литвиновым.

Татьяна. Родилась около 1787 г. «У священника Иоанна Ощепкова 
дочь Татьяна 2 лет и 4 месяцов» умерла 15 мая 1789 г.

Василий. Родился около 1787 г. В 1815 г. в «Ведомости о житель-
ствующих Иркутской губернии и уезда Манзурской волости разного 
звания людях, не подлежащих в ревизскую перепись и не платящих 
податей» «в Манзурской слободе при родительнице» был записан «от-

186 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 31, л. 3 об.
187 Там же. Л. 5 об.
188 Трапезник — церковный сторож и прислужник, живший обычно в сто-

рожке при самой церкви.
189 ГАИО, ф. 50, оп. 7, д. 36, л. 209 об.
190 ГАИО, ф. 145, оп. 1, д. 273, л. 21.
191 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 344, л. 372 об.
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ставной коллежской регистратор Василей Иванов Ощепков», 28 лет, 
«холост».

Прасковья. Родилась около 1790 г. «У священника Иоанна Ощеп-
кова дочь Пераскева 7 лет» умерла 1 марта 1797 г.

Ирина. Родилась 9 апреля 1791 г. «у священника Иоанна Ощеп-
кова». 17 мая 1809 г. «священническая дочь Иоана Ощепкова девица 
Ирина» венчалась с крестьянином Яковом Черкашениным.

Евдокия. Родилась 1 августа 1793 г. «У священника Иоанна Ощеп-
кова дочь Евдокия 3 лет» умерла 5 марта 1797 г.

Анна. Родилась 5 февраля 1795 г. «у священника Иоанна Ощепко-
ва». 6 февраля 1816 г. «умершего священника Иоанна Ощепкова» дочь 
Анна бракосочеталась с «Манзурской слободы крестьянином Леотеем 
Першиным».

Фекла. Дата рождения неизвестна. «Священника Иоанна Ощеп-
кова дочь девица Фекла» была восприемной матерью Параскевы, до-
чери «крестьянина Юды Копылова», родившейся 14 октября 1789 г.; 
Михаила, сына «поселщика Егора Уренева», родившегося 14 ноя-
бря 1795 г.; Дарьи, дочери «поселщика Якова Хмелева», родившейся  
17 марта 1803 г.; и других детей.

Тимофей Иванович Ощепков (около 1775 — около 1830)
Родился около 1775 г. (в 1825 г. ему было 50 лет). «В школах не 

обучался». В 1790 г. был определен пономарем к Манзурской Вве-
денской церкви. 18 февраля 1793 г. «ведения Манзурской Введенской 
церкви пономарь Тимофей Ощепков венчан на дочери той же слободы 
крестьянина Василья [Григорьева] Глазачева девице Агафие первым 
браком»192. В ведомости о Манзурской церкви за 1825 г. о пономаре 
Тимофее Ивановиче Ощепкове писалось: «читает и поет посредствен-
но, наслышкою». В 1801 г. «по суду приговорився за пороки в воскную 
службу, прощен высочайшим манифестом, временно употребляет 
хмельное»193. В ревизской сказке 1834 г. по Манзурской слободе запи-
сано, что «пономарь Тимофей Иванов Ощепков» «умер [в] 1830 году». 
В том же 1830 г. скончалась и его жена Агафия Васильевна194.

Дети:
Прасковья. Родилась около 1799 г. 15 января 1817 г. «пономаря Ти-

мофея Ощепкова» дочь девица «Параскева» венчалась с «крестьяни-
ном Андреяном Зуевым». Если предположить, что во время бракосо-
четания ей было 18 лет, то она родилась около 1799 г.

Зиновия. Родилась около 1801 г., поскольку в ревизской сказке 
1834 г. ей было записано 33 года. Замужем она, по всей видимости, не 
была: в 1843 г. в исповедной росписи Манзурской Введенской церкви 
Зиновия Тимофеевна Ощепкова записана как «девица» 43 лет.

192 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 207, л. 6 об.
193 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 3172, л. 2 об.–3
194 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 9 об.–10.
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Марфа. В ревизской сказке 1834 г. о ней было записано: «Выдана в 
замужество 1823 года». Если предположить, что во время бракосоче-
тания ей было 18 лет, то она родилась около 1805 г.

Евдокия. Родилась 1 марта 1807 г. «у пономаря Тимофея Ощепко-
ва».

Николай. Родился 2 декабря 1808 г. «у пономаря Тимофея Ощеп-
кова». 

Татьяна. Родилась 29 декабря 1809 г. «у пономаря Тимофея Ощеп-
кова». 18 января 1827 г. бракосочеталась с «крестьянином Ксенофонтом 
Грозиным». Об этом говорится и в ревизской сказке 1834 г.: «Выдана в 
замужество 1827 года». 

Григорий. Родился 27 сентября 1812 г.
Михаил. Родился 5 ноября 1816 г. «у пономаря Тимофея Ощепко-

ва», умер 11 января 1817 г. «поносом».

Григорий Тимофеевич Ощепков (27 сентября 1812 — 11 мая 1856)
Родился 27 сентября 1812 г.195 В ведомости о Манзурской Введен-

ской церкви за 1825 г. ему было указано 12 лет и помечено: «обучается 
в уездном училище нисшаго отделения»196. В ревизской сказке 1834 г. 
записано: «Определен к сей церкви [Манзурской Введенской] на ва-
кантное место [пономаря] [в] 1829 году»197. Жене «пономаря Григория 
Ощепкова» Анисье Ивановне по той же ревизской сказке было 26 
лет.

В бытность Григория Тимофеевича пономарем в Манзурке было 
построено третье по счету здание церкви. Оно строилось в центре 
села с лета 1824 по 1834 г. «тщанием прихожан и на доброхот-
ные пожертвования». Освящение Манзурской Введенской церкви 
произошло 21 ноября 1834 г. Новое здание сменило предыдущую 
«ветхую» церковь, священнослужение в которой производилось по 
ноябрь 1834 г. После освящения новой церкви старая была «сло-
мана и употреблена на дрова, на топление печей [новой] церкви»198. 
Новая церковь была деревянной (с деревянной же колокольней) 
одноэтажной и имела три престола: главный храм был освящен 
во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы, приделы — во 
имя первоверховных апостолов Петра и Павла и святого Пророка 
Илии. По штату 1787 г. причта199 ей было положено: священников — 
два, диаконов — один, дьячков — два и два пономаря. В 1834 г. в 
приход Манзурской Введенской церкви Иркутского уезда входили 
Манзурская слобода, деревни Седовская (в 4 верстах от Манзур-
ской слободы), Бишаевская (в 6 верстах), Полосковская (в 6 вер-
стах), Карлукская (в 8 верстах), Самодуровская (ныне Заречная, в  

195 ГАИО, ф. 145, оп. 2, д. 3, л. 11.
196 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 3172, л. 2 об.
197 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 9 об.
198 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 4736, л. 7 об.
199 Причт — клир, священно- и церковнослужители одного прихода.
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8 верстах), Капцагайская (в 10 верстах), Копыловская (в 15 верстах), 
Аргунская (в 15 верстах), Литвиновская (в 17 верстах), заимка Хо-
готовская (в 29 верстах) и д. Маломанзурская (в 33 верстах). Общее 
количество дворов по всем населенным пунктам прихода составля-
ло 310, в них жило 2 494 человека200. На содержание священников 
Манзурской Введенской церкви в те годы выделялось по 50 рублей 
в год, диакона — 37 рублей 50 копеек, а дьячков и пономарей — по 
25 рублей201.

«Манзурской Введенской церкви пономарь Григорий Тимофе-
ев Ощепков» скончался 11 мая 1856 г. «от внутренной [болезни]»202. 
Его жена, «Манзурской слободы пономарская вдова Анисья Ивано-
ва Ощепкова», умерла 13 апреля 1872 г. «от старости»203. Со смертью 
Григория Тимофеевича в Манзурке не осталось больше священно- и 
церковослужителей Ощепковых. Единственным, кто еще имел отно-
шение к церкви, был церковный сторож Николай Яковлевич Ощепков 
(о нем см. ниже), но и он скончался в 1868 г. Так род Ощепковых в  
с. Манзурка снова стал крестьянским.

Дети:
Вера. Родилась около 1832 г., поскольку в ревизской сказке 1834 г. 

ей было записано 2 года. Умерла 24 июля 1840 г. в возрасте 8 лет.
Михаил. Родился 17 октября 1833 г., умер 11 августа 1840 г. «от 

родимца».
Евдокия. Родилась 15 февраля 1837 г. 27 октября 1857 г. 20-летняя 

«девица Евдокия Григорьева дочь Манзурской Введенской церкви умер-
шаго пономаря Григория Ощепкова» бракосочеталась с крестьянином 
Седовского села Игнатием Михеевичем Подпругиным «24» лет.

Екатерина. Родилась 7 ноября 1839 г., умерла 13 июля 1840 г. «от 
родимца».

Николай. Родился 29 апреля 1841 г. В 1858 г. он был записан 
в метрической книге Манзурской Введенской церкви в качестве 
восприемника как «уволенный из духовного звания Николай 
Григорьев Ощепков». Переход из духовного звания в крестьян-
ское сословие произошел в связи со смертью его отца, пономаря 
Григория Ощепкова. 13 января 1863 г. «Манзурской слободы кре-
стьянин Николай Григорьев Ощепков» 21 года бракосочетался с 

200 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 160, 162а об.–163. Интересно отметить, что 
грамотных людей в Манзурском приходе в то время было очень мало. По кли-
ровой ведомости Манзурской Введенской церкви за 1825 г., на 2 665 жителей 
«грамотных прихожан — 42 человека» (ГАИО, ф. 50, оп, 1, д. 3172, л. 1 об.–2).

201 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 160. В 1916 г. причт Манзурской Введенской 
церкви состоял по штату из одного священника (Александр Византийский, 
он же был законоучителем «местной двухклассной школы») и одного псалом-
щика. Жалованья было положено священнику 300 рублей и псаломщику 100 
рублей в год. В приход церкви входили с. Манзурское, деревни Полосковская 
(в 6 верстах), Зуевская (в 9 верстах), Литвиновская (в 17 верстах) и Аланская 
(в 25 верстах) (ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 2, л. 1, 7).

202 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 10, л. 222–223 об.
203 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 485, л. 179 об.
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«Манзурской слободы крестьянской дочерью девицей» Анастаси-
ей Гавриловной Зуевой «19» лет. В исповедной росписи Манзур-
ской Введенской церкви за 1872 г. были записаны «крестьянин 
Николай Григорьев Ощепков» 32 лет, «жена его» Анастасия Гав-
риловна 28 лет и «дети их» — Анисья 8 лет (родилась 29 дека-
бря 1863 г.), Прокопий 6 лет (родился 4 июля 1866 г.) и Марфа  
3 лет (родилась 28 июня 1869 г.). В «посемейном списке крестьян 
Манзурской волости» за 1874 г. записана еще одна дочь Николая 
Григорьевича и Анастасии Гавриловны, Прасковья, родившаяся 
на три года позже Марфы. «Жена крестьянина села Манзурского 
Николая Григорьева Ощепкова Анастасия Гаврилова» умерла 14 
мая 1895 г. «от рака внутреннего». «Крестьянин села Манзурского 
Николай Григорьев Ощепков» скончался 11 декабря 1905 г. в воз-
расте «70» лет «от паралича». 

Василий. Родился 23 декабря 1843 г., умер 12 марта 1846 г. в воз-
расте 2 лет «от родимца».

Павел. Родился 7 декабря 1847 г., умер 21 августа 1852 г. «от горла».

Хотя рассмотренная ветвь потомков священника Иоанна Ощепко-
ва и представляет несомненный интерес как неизвестная страничка в 
истории Иркутской епархии, все же она является боковой в нашем 
повествовании. Вернемся поэтому к прямой линии, которая непосред-
ственно приводит нас к Прокопию Андреевичу Ощепкову, и просле-
дим ее по нескольким оставшимся поколениям.

Семен  Яков  Николай  Андрей  Прокопий

VII поколение. 
Семен Степанович Ощепков (около 1751 — 15 мая 1820)
Родился около 1751 г., поскольку на год 7-й ревизии (1816) ему 

было указано 65 лет204. 6 февраля 1775 г. «Введенской церкви дьячек 
Семен Ощепков» бракосочетался («венчан») с «здешней же слободы 
умершаго крестьянина Якова Свиньина з дочерию ево родной девицею 
Ксенией первым браком»205.

В январе 1788 г. (при крещении своего сына Василия) и в после-
дующие годы Семен Ощепков именовался в метрических книгах Ман-
зурской Введенской церкви «бывшим пономарем» или «бывшим дьяч-
ком».

Ксения Яковлева скончалась 18 апреля 1808 г. в возрасте «53» лет 
«в горячке»206. «Отставной пономарь [Манзурской Введенской церкви] 
Семен Стефанов Ощепков» «умре» 15 мая 1820 г.207 

204 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 8 об.
205 ГАИО, ф. 50, оп. 7, д. 17, л. 92.
206 ГАИО, ф. 145, оп. 1, д. 113, л. 34.
207 ГАИО, ф. 145, оп. 1, д. 273, л. 164 об.
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Дети:
Анастасия. Родилась 29 октября 1780 г. «у пономаря Семена Ощеп-

кова». При крещении ее «восприемниками были отцем священник Ни-
кита Ощепков, материю оного священника дочь Анна».

Яков. Родился 10 ноября 1781 г.
Василий. Родился 25 декабря 1783 г. «у пономаря Семена Ощеп-

кова». Его «восприемниками были отцем священник Никита Ощеп-
ков, матерею дьячка Александра Рубцова жена Анна [дочь свя-
щенника Никиты Ощепкова]». «Манзурской Введенской церкви 
бывшаго пономаря Семена Ощепкова сын Василий 6 лет» умер 22 
мая 1789 г.

Василий. Родился 1 января 1788 г. «у бывшаго пономаря Семена 
Ощепкова». «Восприемниками [Василия] были отцем трапезник Захар 
Ощепков, материю оного Ощепкова теща, вдова Дарья Свининых»208. 
«В 1809 г. 5 февраля студент Иркутской семинарии Василий Семенов 
Ощепков рукоположен в диакона к сей [Градо-Иркутской Кресто-
воздвиженской] церкви»209. Оставался дьяконом при этой церкви по 
1811 г.210 

Григорий. Родился 22 сентября 1791 г. «у предъбывшаго пономаря 
Семена Ощепкова». «Дьячек Григорий Ощепков, исповедав иерею со-
грешения и святых тайн приобщен, горячкою помре» 2 сентября 1805 г. 
в возрасте 14 лет.

Михаил. Родился 29 октября 1792 г. «у бывшаго дьячка Семе-
на Ощепкова». Восприемным отцом Михаила был «трапезник Захар 
Ощепков».

Дарья. Родилась 20 марта 1795 г. «у бывшаго пономаря Семена 
Ощепкова», умерла 28 марта того же года.

Татьяна. В ревизской сказке 1834 г. о ней было записано: «Выдана 
в замужество 1819 года». Если предположить, что в то время ей было 
18 лет, то она родилась около 1801 г.

Ефимия. Дата рождения неизвестна. Была восприемной матерью у 
племянника Иоанна, сына «диакона Иакова Ощепкова», родившегося 17 
сентября 1805 г., и его брата Василия, родившегося 16 декабря 1806 г.

VIII поколение. 
Яков Семенович Ощепков (10 ноября 1781 – 26 апреля 1835)
Родился 10 ноября 1781 г. «у дьячка Семена Ощепкова». Его вос-

приемным отцом стал «священник Никита Ощепков», а матерью — 

208 ГАИО, ф. 59, оп. 3, д. 41, л. 1 об.
209 Летопись Градо-Иркутской Крестовоздвиженской церкви с 1717 года  

// Иркутские епархиальные ведомости. 1875. 6 сентября (№ 36). Прибавления,  
с. 484.

210 Летопись Градо-Иркутской Крестовоздвиженской церкви с 1717 года  
// Иркутские епархиальные ведомости. 1875. 30 августа (№ 35). Прибавления,  
с. 469.
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«оного священника дочь девица Анна»211. 10 мая 1797 г. «дьячeк» 
Манзурской Введенской церкви Яков Ощепков венчался «той же 
[Манзурской] слободы умершаго крестьянина Петра Рогалева з до-
черию ево девицой Пелагией первым браком»212. В ревизской сказке 
1834 г. по Манзурской слободе Яков Семенович Ощепков 53 лет 
был записан как «диакон» Манзурской Введенской церкви. Там же 
была записана «диакона Иакова Ощепкова жена Пелагия Петрова» 
58 лет и их дети213. В клировой ведомости Манзурской Введенской 
церкви о нем говорилось: «пономарский сын, в семинарии не был, 
определен на место отца своего пономарем 1787 года декабря 8 дни 
Иркутской округи к Манзурской Введенской церкви, потом в той 
же церкви рукоположен в диакона 1801 года марта в […] дни» и 
добавлено: «Пономарю [Григорию Тимофеевичу] Ощепкову дядя 
двоюродный»214. То есть Яков Семенович и Тимофей Иванович 
Ощепковы были двоюродными братьями, а отсюда значит, что их 
отцы, Семен Степанович Ощепков и Иоанн Ощепков, были братья-
ми родными. 

Несмотря на то что Яков Семенович относился к церковнослужи-
телям (дьячок), а затем и к священнослужителям (дьякон), поведения 
он был не самого безупречного. В ГАИО сохранилось несколько дел, 
связанных с его «неблаговидными» поступками. Так, первое из них 
по времени называлось: «По рапорту священника Манзурской Вве-
денской церкви Григория Литвинцова об утайке якобы тамошним 
дьяконом Яковом Ощепковым следующих в церковную казну денег 
тридцати рублей»215. Началось дело в феврале 1810 г. с «покорнейшего 
репорта» манзурского священника Г.Ф. Литвинцова216, посланного в 
Иркутское духовное правление:

«Известился я, что в прошлом 1808-м году Манзурской слобо-
ды крестьянин Фома Глызин ко означенной церкве в церковную 
казну приложил лошадь, якобы с воли тогда священника Иоанна 
Ощепкова от означеннаго Глызина взял в собственную покупку 
оной же церкви диакон Иаков Ощепков ценою за тритцать рублей, 
и как при бытности в том году церковным старостою крестья-
нин Софрон Литвинов, коему приход и расход казны в данные 
Иркутским духовным правлением в шнуровые книги записывал 

211 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 26, л. 132 об.
212 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 222, л. 80.
213 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 8 об.–9.
214 Там же. Л. 162 об.
215 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 1099.
216 Григорий Федоров Литвинцов родился около 1774 г., сын священника. 

«В школах не учился». В 1788 г. поступил послушником в Иркутский Воз-
несенский монастырь, в 1792 г. был посвящен «во диакона». В 1796 г. пере-
веден дьяконом в Иркутский кафедральный собор, в 1797 г. «рукоположен во 
священника к Косостепской Благовещенской церкви» «Иркутской округи». С 
1808 г. – священник Манзурской Введенской церкви, с 1819 г. – благочинный. 
В 1836 г. был «уволен в заштат», после чего жил в Манзурке «на собственном 
пропитании в своем доме». Умер до 1843 г. (ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 3172, л. 1 об.; 
д. 4736, л. 11 об.).
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тот диакон, но неизвесно по какому случаю, тех за взятую им ло-
шедь на приход денег не записавши и в церковную казну не внес 
и оставались негласными, сверх того, сам он по себе без ведома 
и воли всех претставил тое приходно-расходную книгу в начале 
минувшаго 1809 года к надлежащему щету благочинному217 про-
тоиерею Шергину так, что без наималейшаго моего свидетелства 
и поверки равно и священника Ощепкова, но не вручая ж оных 
и старосте Литвинову для росписок в статиях в выдаче церков-
нослужителям на употребление церковное мес[т]ных свеч, ладану, 
краснаго вина и протчаго, от означеннаго благочиннаго Шергина 
он же, диакон, производил по тем книгам щет, а потому оную 
книгу и обратно получа хранилась в доме ево, а как по открыв-
шимся на то видам потребуя я от онаго в прошлом декабре месяце 
1809 года и усмотря по оным означенное злоупотребление, что 
действително того числа денег 30 рублей на приходе не явилось 
и по справке с церковными старостами, с бывшим Литвиновым и 
на место ево с поступившим Матвеем Зуевым, к ним в церковную 
казну не было от нево никогда взносимыми, которую я книгу хотя 
ж препроводить на усмотрение Иркутскому духовному правлению 
аригиналом, но тот диакон того ж самаго числа унес уже оную 
и ис церкви и паки в дом свой и ныне у нево ж те хранятся, за 
которою я посылал к нему двоекратно: сего года февраля 16-го 
пономаря Кондратия Тютюкова, коему он не выдал, 23-го — со-
борнаго богаделщика Андрея Иванова, оному напротив объявлено, 
что якобы он отдал тое книгу благочинному Шергину для вруче-
ния церковному старосте Зуеву с роспискою, сего ради и почему 
я за нижною об вышепрописанных злоупотреблениях, учиненных 
и самовласных поступках и непослушания означенным диако-
ном Ощепковым сим почтеннейшее имею Иркутскому духовному 
правлению донести, священник Григорий Литвинцов.

23 февраля 1810 года»218.
Если пересказать своими словами этот с трудом понимаемый, на-

писанный сельским писарем и подписанный священником рапорт, 
то суть дела заключалась в следующем. Григорию Литвинцову, 
священнику Манзурской Введенской церкви, стало известно, что 
дьякон той же церкви, Яков Семенович Ощепков, попытался утаить 
30 рублей, которые должен был внести в церковную казну за по-
жертвованную крестьянином Фомою Глызиным лошадь. Восполь-
зовавшись тем, что записи в церковной приходно-расходной книге 
вместо старосты вел он сам, Яков Семенович, забрав себе лошадь, 
соответствующей записи в книге не сделал и деньги в церковную 
казну не внес. 

217 Благочинный — священник, назначаемый епархиальным архиереем для 
надзора за церквами, причтами и приходами одного из районов епархии. Смо-
трению благочинного поручалось от 10 до 30 окрестных церквей, которые со-
ставляли в епархии благочиннический округ (благочиние).

218 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 1099, л. 1–1 об.
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Иркутское духовное правление, рассмотрев рапорт «об открывшем-
ся злоупотреблении», приказало местному благочинному, бирюль-
скому священнику Анфиму Шергину, чтобы он «немедленно следо-
вал в Манзурскую слободу», «произвел бы на законном основании 
следствие и оное обследование по окончании представил в духовное 
правление»219.

Получив соответствующий указ, Анфим Шергин произвел тща-
тельное расследование случившегося, потребовав объяснение от вто-
рого священника Манзурской церкви Иоанна Ощепкова и допросив 
«при священническом увещевании» всех причастных к делу лиц: быв-
шего церковного старосту крестьянина Софрона Литвинова, пономаря 
Кондратия Иванова сына Тютюкова, соборного богадельщика Андрея 
Иванова, а также второго пономаря Манзурской Введенской церкви 
Тимофея Иванова сына Ощепкова, дьячков Петра Рубцова и Хар-
лампия Корнакова, нового церковного старосту крестьянина Матвея 
Зуева. Кроме того, были устроены очные ставки Якова Ощепкова с 
Фомой Глызиным, Софроном Литвиновым, пономарем Кондратием 
Тютюковым и Фомы Глызина с Софроном Литвиновым; устроен «по-
валный обыск» у разных лиц. 

В результате всего этого Анфим Шергин докладывал:

«В Иркутское духовное правление
Бирюльской слободы Покровской церкви

священника Анфима Шергина

Покорнейший рапорт

Его Императорскаго Величества указом из онаго духовнаго прав-
ления от 11-го марта сего года за № 103-м повелено мне произвесть в 
Манзурской слободе следствие об утайке и завладении той слободы 
диаконом Ощепковым церковных за проданную ему лошадь денег, 
во исполнении чего мною при произведении следствия, по взятии с 
него, диакона, из бывшаго старосты Литвинова по допросам, нужно 
было с тем Литвиновым дать ему очную ставку, на которых Лит-
винов его, диакона, уличил и он зделал свое признание, утвердил 
показание старосты Литвинова, но когда я записал по порядку как 
следует, говоря ему чтоб он подписался, он вспомня свой допрос, 
что разноречие сей очной ставки, рассердившись, оказывая свои 
грубости, приказывал мне тую очную переменить, но как при под-
писании им беловаго допроса много от него происходило грубости 
и затейности (выделено нами. — Ю. Л.) и нехотя было его подпи-
сать, потуда также приказывал другой беловой написать, на что 
я не согласясь, ис коего допроса усмотреть изволите, а очная без 
подписания его засвидетельствовании увещевателя осталась, видно 
из показания бывшаго старосты Литвинова, что отчетную он полу-
чил в ноябре, а оная написана 8-го октября, писана им, диаконом, 
которую я от старосты Литвинова вытребовал, и при сем препрово-
ждаю на усмотрение произведенное следствие и книги, отобраные 

219 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 1099, л. 2–3 об.
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от его, диакона, мною за 1808-й год при коих и росписки. Со оными, 
хранящимися в его доме, при сем же рапорте, почтительнейший, 
препровождаю, в проезде моем в Манзурскую слободу вперет и об-
ратно недачею за указные прогоны лошадей с учрежденных емских 
станциев емщиками, принужденным нашелся по распутице дороги 
наймовать волных емщиков, всего израсходовал восем рублей сорок 
пять копеек, оные покорнейше прошу с кого угодно будете взы-
скать и меня получением оных удовлетворить. Священник Анфим 
Шергин.

Апреля 3-го дня 1810-го года»220.
Таким образом, в результате произведенного следствия вина 28-

летнего тогда Якова Семеновича «в утайке и завладении» денег 
была доказана. Более того, в расследовании выяснилось, что он и 
до того был «в штрафах»: «По справке ж в [Иркутском духовном] 
правлении оказалось, что вышеозначенный диакон Иаков Ощепков 
по силе присланнаго в сие правление от 16-го маия 1806-го года за 
№ 48д-м указа обще оной же Манзурской Введенской церкви со 
священником Иоанном Ощепковым за поощрение ими церковного 
старосты Самодурова к подаче на священника (что ныне покойный) 
Петра Корнокова в Манзурское волостное правление бумаги были 
сим правлением оштрафованы в пользу вдов и сирот каждый по 
десяти рублей»221.

Не успело пройти и несколько месяцев, как Яков Семенович по-
пал в очередную историю, суть которой стала ясна из следующего 
документа: 

«Манзурской Введенской церкви
священнику Григорью Федоровичу Литвинцову

той же церкви трапезника крестьянина Козмы Бутакова

Объявление

Сего июня 13-го дня оной же церкви диакон Яков Ощепков 
пришед ко мне в церковную паперть пьяной и требовал от меня 
следующей ему части из положенных вами мне до времяни раз-
дела на сохранение пятнатцати рублей, чево исполнить за зделан-
ным от вас воспрещением я отрекса, и он, диакон, сперва ударил 
меня по голове рукою, потом толкнул в церковную дверь и не 
удержась я на ногах упал и о железную скобу прошиб себе голову 
до крови, при чем хотя и был дьячек Петр Рубцов, но не оставил 
я объявить и в мирской избе старосте Ивану Литвинову, которой 
со старшиною и пятми человеками протчих крестьян вообще со 
священником Иоанном Ощепковым при дьячках Рубцове и Корно-
кове, и пономаре Ощепкове пришед свидетельствовали из головы 
моей набежавшую на паперти и на крылце кровь, а после того 
он, диакон, ту кров со всех мест затирал кирпичем и напоследок 
священник Иоанн Ощепков уговаривал меня, чтобы с тем диако-

220 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 1099, л. 4–4 об.
221 Там же. Л. 36 об.–37.
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ном помирится, почему исполняя волю того священника и зделал 
мировую подписку, о чем не имея смелости по прибытии вашем и 
пред вами оставить в молчании. К сему объявлению личною про-
збою крестьянина Козмы Бутакова соборной богадельщик Андрей 
Иванов руку приложил.

Июня 28-го дня 1810 года»222.
Несмотря на то что дело закончилось полюбовно («полюбовно при-

мирились» с тем, «чтоб друг на друга в суд никуда нам не входить 
и началства не утруждать»), священник Григорий Литвинцов счел 
нужным доложить в Иркутскую духовную консисторию и об этом 
случае.

Еще одно дело, сохранившееся в ГАИО, называется «Дело по репор-
ту Манзурского благочинного Литвинцова о пьянственных поступках 
диакона Ощепкова». Из содержания его стало известно, что дьякон 
Яков Семенович Ощепков серьезно злоупотреблял «винопитием». Дело 
вновь было начато по рапорту Григория Литвинцова, ставшего к тому 
времени благочинным:

«Его Преосвященству Преосвященнейшему Михаилу223, 
епископу Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому, 

и ордена Святыя Анны первой степени Кавалеру
Манзурской слободы Введенской церкви 

благочинного иерея Григория Литвинцова

Покорнейший репорт

Ведомства моего Манзурской Введенской церкви диакон Яков 
Семенов Ощепков, забыв страх будущего суда Божия и свое зва-
ние, вдавшись во всегдашнее непомерное пьянство, оставя довлею-
щее старание о исправлении и приведении в порядок дому своего, 
попечение о пропитании и содержании жены и малолетных де-
тей, обращается всегда с самыми подлыми и дурного поведения 
людьми и находится большую половину времени безисходным в 
питейном доме, имея увеселение и всегдашнее занятие в разных 
богомерзких бесчинствах, так что и благомыслящим, доброго по-
ведения крестьянам делается противным и скаредным, какие вся-
чески стараются присутствия его убегать. Чрез сию попущенную 
на себя слабость довел дом свой до упадку, семейство до дальней-
шей нищеты и убожества, задолжавшись разным людем обмана-
ми и другими происками до немалой суммы, потерял весь план 

222 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 1099, л. 24–24 об.
223 Михаил (Матвей Бурдуков) — иркутский архипастырь в 1814–1830 гг. 

Родился в 1770 г. в Тобольске. Окончил Тобольскую семинарию. В 1799 г. 
пострижен в монашество с возведением в сан архимандрита, определен рек-
тором Тобольской, затем Тверской семинарии и настоятелем Калязинского 
Троицкого монастыря. 18 октября 1814 г. хиротонисан в епископа Иркутского 
и Нерчинского. В связи с активной деятельностью по крещению якутов к его 
титулу было прибавлено наименование Якутский. 23 сентября 1826 г. возве-
ден в сан архиепископа. Скончался 5 июня 1830 г., погребен в усыпальнице 
Иркутского Богоявленского собора.
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доброго гражданина и трудолюбивого домоводца. Я по данной от 
Вашего Преосвященства мне архипастырской власти сколько не 
употреблял старания воздерживать его от сего вкоренившегося в 
нем непомерного пьянства выговорами, поклонами, штрафами и 
даже отеческими человеколюбивыми советами и наставлениями, 
однако все мои старания и наказания никакого в нем к раскаянию 
действия произвести не могли, и он остается в одном положении. 
В воскресныя и праздничныя дни хотя и является для исправле-
ния по должности ево службы в церковь, но или с чрезмерного 
похмелья или же иногда пьян и происходит от него во время 
службы крайне омерзительное зловоние, а чрез сию ево слабость 
[в] течение года не мог более принимать святых христовых та-
инств как до пяти или семи раз. Я пока, ожидая его раскаяния и 
воздержания, отлагал время до времени, но доныне остается, он, 
Ощепков, к крайнему моему прискорбию, в прежнем развращен-
ном положении, почему не находя никаких более к воздержанию 
ево способов, решился представить Вашему Преосвященству вы-
шеписанные обстоятельства в благорассмотрение с ожиданием ми-
лостивой Вашей архипастырской резолюции.

Вашего Преосвященства нижайший послушник благочинный  
иерей Григорий Литвинцов.

Февраля 9-го дня 1824-го года»224.
Решение епископа Михаила было следующим: «Велеть диакона Ощеп-

кова немедленно выслать в Дом Архиерейский для исправления». 
Желая оправдаться и отвратить от себя немилость епископа Ми-

хаила (Бурдукова), Яков Семенович подал на его имя следующее про-
шение:

«Его Преосвященству Преосвященнейшему Михаилу, 
епископу Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому, и кавалеру

Манзурской Введенской церкви 
диакона Иакова Ощепкова

Покорнейшее прошение

По резолюции Вашего Преосвященства, последовавшей на репорт 
Манзурского благочинного иерея Григория Литвинцова, якобы я, 
нижайший, нахожусь в безмерном пьянстве, по выслушании в при-
судствии духовной консистории таковое решение, определен в дом 
Вашего Преосвященства для усмотрения моего поведения, что донос 
благочинного есть несправедлив, в оправдание коего представляю при 
сем данное мне от прихожан за рукоприкладством о поведении моем 
свидетельство.

Почему Вашему Преосвященству при сем прилагаю данное мне 
от общества одобрение и, всепокорнейший, прошу по недостатку 
моему состояния немалого семейства, коего состоит при мне шесть 
человек, да кроме того двое в семинарии, из коих на моем содер-

224 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 2954, л. 1–1 об.
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жании, а по наступлении теперь праздника я лишаюсь доходов и 
вместе с тем пропитания с моим семейством, и, припадая, нижай-
ший, к стопам Вашего Преосвященства, прошу, всепокорнейший, 
меня уволить к своей должности, на что и ожидаю архипастырской 
Вашего Преосвященства милостивейшей резолюции; к сему проше-
нию Манзурской Введенской церкви диакон Иаков Ощепков руку 
приложил.

Апреля … дня 1824-го года».
На прошении рукой епископа Михаила (Бурдукова) написано: 

«Консистории: Оправдание диакона неравносильно доносу благо-
чинного: он должен понести наказание, на него наложенное. Между 
тем предписать благочинному с приложением приложенного при сем 
свидетельства, 1-е, чтобы он непременно выдавал полный диаконский 
доход его семейству; 2-е, чтобы прислал ко мне безпристрастное объ-
яснение, почему того же самого диакона, которого он описал мерзким, 
одобряют некоторые из прихожан. О сем объявить диакону с под-
пискою.

2 апреля 1824 г.»225 

Следующий документ в деле, адресованный на имя епископа Ми-
хаила, вновь от Григория Литвинцова:

«Объяснение

По резолюции Вашего Преосвященства, последовавшей на про-
шение Манзурской Введенской церкви диакона Якова Ощепкова, 
Иркутская духовная консистория указом мне от 3-го апреля за  
№ 408-м предписала о доставлении к Вашему Преосвященству 
безпристрастного объяснения, почему того диакона Ощепкова 
одобряют некоторые из прихожан в опровержение изъясненных 
Вашему Преосвященству в представлении моем худых ево и от-
вратительных поступок, во исполнение чего обращался я с сно-
шением моим в Манзурскую мирскую избу, от которой требовал к 
дознанию истины обстоятельного уведомления, когда именно, по 
какому поводу, в каком смысле и на какой предмет давано было 
диакону Ощепкову одобрительное свидетельство, всем ли приход-
ским обществом, с общего в мирской избе согласия и за свидетель-
ством оной или некоторым числом людей вне мирской избы и без 
ее ведома, по которому ныне оная меня от 21-го апреля уведомила, 
что по оной избе на дачу диакону Ощепкову одобрения никакого 
особого дела не имеется, следовательно, когда, в каком смысле и 
за чьим подписом дано ему, Ощепкову, таковое, неизвестно, и при 
бывшей сего апреля 20-го числа в мирской избе крестьянского 
общества сходке на объявление оному моего требования некото-
рые из общественников объяснились, как они диакона Ощепкова 
в худых и закону противных поступках не замечали, хотя оной 
и бывает хмельным, но ни с кем никаких ссор и драк за оным не 

225 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 2954, л. 6–6 об.
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примечено, в рассуждении чего по прошению ево без мирского 
согласия, а частно и дали таковое свидетельство, а каким числом 
людей оное подписано, не упоминают. Между ж тем, рассматри-
вая имеющиеся по благочинию моему дела, нахожу, что таковое 
данное ему одобрение заготовляемо и выпрашиваемо им было за-
благовременно, ходя по крестьянским домам, и в то время, когда я, 
не входя к Вашему Преосвященству с моим еще на него, Ощепко-
ва, справедливым представлением, уговаривал его принять на себя 
воздержание, о чем ясно усмотреть можете, что представления мои 
были по сей части Вашему Преосвященству от 9-го февраля с № 
94-м и духовной консистории от 8-го с № 91-м, а одобрение писано 
в генваре (без числа) сего года, подписывано многими ево и жены 
ево родственниками, а частию совокупавши с ним в пьянственном 
пристрастии людьми; каковое обстоятельство и предаю Вашему 
Преосвященству в благорассмотрение.

Вашего Преосвященства нижайший послушник благочинный  
иерей Григорий Литвинцов.

Апреля 22-го дня 1824-го года».
Прочитав присланное объяснение, епископ Михаил вынес новое ре-

шение: «Консистории: Приобща к делу, объявить сие диакону Ощеп-
кову с тем, что за происки его во взятии одобрения от некоторых из 
прихожан, дабы избежать заслуженного им наказания, должен оное 
понести сугубо: для того оставить его в служении при Архангельской 
церкви до усмотрения его исправления.

29 апреля 1824 г.»226 

Около месяца спустя изнемогший от пребывания в Иркутске Яков 
Семенович взмолился:

«Его Преосвященству Преосвященнейшему Михаилу, 
епископу Иркутскому, Нерчинскому и Якутскому, и кавалеру

Манзурской Введенской церкви 
диакона Иакова Ощепкова

Покорнейшее прошение

Долговременное мое здесь пребывание и беднейшее состояние 
истощили все мои силы в снискании себе пропитания, которое без 
всякой от кого-либо помощи здесь найти возможным для себя не 
нахожу, также и семейство мое, находящееся в Манзурской сло-
боде, состоящее в семи человеках теперь претерпевает без помощи 
моей крайний недостаток, по каковым обстоятельствам осмеливаюсь 
я прибегнуть к стопам особы Вашего Преосвященства со всенижай-
шею моею прозьбою сжалиться на мое бедное состояние и явить свое 
архипастырское милосердие уволить меня в место моего жительства 
к настоящей к моей должности, на что насмеливаюсь ожидать бла-
готворительнейшей Вашего Преосвященства резолюции; к сему про-

226 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 2954, л. 9–9 об.
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шению Манзурской Введенской церкви диакон Иаков Ощепков руку 
приложил.

Маия … дня 1824-го года.
[Резолюция епископа Михаила:] Консистории: Обязать диакона 

подпискою, чтобы он впредь всемерно воздерживался от пьянства и о 
том испрашивал с сокрушением сердца небесныя помощи, отпустить 
к прежнему месту по надлежащему.

20 мая 1824 г.»227 

В деле находится и данная Яковом Семеновичем подписка: «1824-
го года маия 22-го дня я, нижеподписавшийся, дал сию подписку 
в присудствии Иркутской духовной консистории в том, чтобы мне 
впредь не заниматься винопитием, стараться всемерно воздержаться 
и удаляться от оного и исправлять должность свою со всяким приле-
жанием, в том и подписуюсь, Манзурской Введенской церкви диакон 
Иаков Ощепков»228.

Однако данное епископу Михаилу обещание Яков Семенович не 
выполнил и пить не перестал, что стало ясно из названия еще одного 
дела, сохранившегося в фонде Иркутской духовной консистории: «О 
низведении манзурского дьякона Я. Ощепкова за пьянство в причет-
никовскую229 должность. 1831 г.»230.

Скончался «диакон Иаков Семенов Ощепков» 26 апреля 1835 г.231 
Его жена Пелагея Петровна в 1837 г. жила «на пропитании детей 
своих»232. Умерла она после 1844 г., поскольку в том году была запи-
сана в клировой ведомости Манзурской Введенской церкви233.

Дети:
Анна. Родилась около 1799 г. Умерла 22 октября 1818 г. в возрасте 

«19» лет «горячкою». 
Прасковья. Родилась около 1805 г., поскольку в ревизской сказке 

1834 г. ей было записано 29 лет. 
Иван. Родился 17 сентября 1805 г. В ведомости о Манзурской Вве-

денской церкви за 1825 г. о нем было записано: «Проживающий [в 
Манзурке] праздно Иван Яковлев Ощепков 20 [лет]. Обучался в Ир-
кутской семинарии в нисшем отделении, исключен за болезнию глаз 
для приискания мест[а]»234. «В 1829 году определен в Иркутский Воз-
несенский монастырь послушником»235. В послужных списках братии 

227 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 2954, л. 10–10 об.
228 Там же. Л. 12.
229 Причетник — член причта церкви, иначе — церковнослужитель.
230 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 3917. К сожалению, само дело из-за плохого его 

состояния (грибок) нам получить не удалось.
231 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 481, л. 15.
232 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 4736, л. 12 об.
233 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5407, л. 41 об.
234 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 3172, л. 3 об.
235 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 8 об.–9.
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Иркутского Вознесенского монастыря за 1839 г. о нем записано, что 
он обучался в Иркутском уездном духовном училище до низшего от-
деления. 22 августа 1822 г. «по малоуспешности и слабости зрения» 
был исключен из училища и проживал в доме отца своего в Манзурке. 
1 февраля 1828 г. согласно своему прошению определен в Иркутский 
Вознесенский монастырь на больничный оклад. «Поведения порядоч-
ного. По слабому зрению малоспособен и надежен»236. 

Василий. Родился 16 декабря 1806 г. На год 7-й ревизии (1816) 
ему было записано 9 лет. Тогда он находился «в [Иркутской 
духовной] семинарии». Во время обучения в семинарии Василий 
Яковлевич получил фамилию Миротворцев. После окончания се-
минарии в 1832 г. он стал вторым священником Иркутской Кре-
стовоздвиженской церкви. В клировой ведомости этой церкви за 
1844 г. о нем было записано следующее: «Священник Василий 
Яковлев Миротворцов, 37 [лет]. Диаконский сын, по окончании 
учебного курса в Иркутской семинарии 1832 года августа 12 дня, 
уволен в Епархиальное ведомство с аттестатом второго разряда. 
Того же года ноября 8 дня рукоположен в диакона, а 17 дня во 
священника к настоящей церкви. Грамоту имеет. 1833 г. генваря 
15 дня определен увещевателем в Иркутский губернский суд. 
1834 г. марта 30 дня — законоучителем Линейного Сибирского 
Баталиона № 13-го. 1838 г. апреля 4 дня награжден набедрен-
ником». В той же ведомости было указано его семейство: жена 
Агриппина Константиновна 31 года, дети — Евдокия 9 лет, Миха-
ил 6 лет, Василий 4 лет, София 2 лет, Николай 2 месяцев, а так-
же «мать его, умершего диакона Манзурской Введенской церкви 
Иакова Ощепкова жена Пелагия Петрова 72 [лет]» и «племянница его, 
умершего Манзурской Введенской церкви священника Петра Миротвор-
цова дочь Екатерина 10 [лет]»237. С 1843 по 1849 г. Василий Яковлев 
Миротворцев был священником-настоятелем Крестовоздвижен-
ской церкви238. Скончался в 1855 г.239 Его сын, «исключенный 
ученик Иркутской духовной семинарии Михаил Васильев Миро-
творцев» в 1856 г. был «определен к сей [Градо-Иркутской Кре-
стовоздвиженской] церкви исправляющим должность пономаря. 
В 1858 г. Миротворцев уволен в гражданское ведомство»240. 

Николай. Родился 28 апреля 1808 г.

236 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5022, л. 12 об.–13.
237 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5407, л. 40 об.–41.
238 Летопись Градо-Иркутской Крестовоздвиженской церкви с 1717 года // 

Иркутские епархиальные ведомости. 1875. 20 сентября (№ 38). Прибавления, 
с. 515.

239 Летопись Градо-Иркутской Крестовоздвиженской церкви с 1717 года // 
Иркутские епархиальные ведомости. 1875. 4 октября (№ 40). Прибавления,  
с. 554.

240 Летопись Градо-Иркутской Крестовоздвиженской церкви с 1717 года 
// Иркутские епархиальные ведомости. 1875. 22 ноября (№ 47). Прибавления,  
с. 638.
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Петр. Родился 24 августа 1811 г. «у дьякона Якова Ощепкова». 
Фамилию Миротворцев Петр Яковлевич — «брат родной» церковно-
го сторожа Николая Яковлевича Ощепкова — получил при обуче-
нии в Иркутской духовной семинарии. В ведомости о Манзурской 
Введенской церкви за 1837 г. о нем было записано: «2-й священ-
ник241, Петр Яковлев Миротворцев, 26 [лет], диаконский сын, из 
вызшего отделения семинарии изключен за неспособностию, 1830 
года сентября 6-го дня определен [к Иркутской] Крестовоздвижен-
ской церкви причетником, 1834 года октября 28 дня посвящен в 
стихарь, 1835 года февраля 24 дня рукоположен в диакона к оной 
же церкви, а потом, 1836 года ноября 20 дня, рукоположен во свя-
щенника Иркутской округи Манзурской Введенской церкви. Гра-
моту имеет, чтение, пение — хорошо, катихизис знает. [Поведения] 
неодобряемого, поелику не трезв. Судим и штрафован не был». В 
той же ведомости были указана его жена Екатерина Гавриловна 
28 лет и дети: Павел 5 лет и Екатерина 3 лет242. Умер Петр Яков-
левич Миротворцев 28 февраля 1840 г.243 В исповедной росписи 
Манзурской Введенской церкви за 1843 г. указана его «вдова» Ека-
терина Гавриловна 34 лет с дочерьми Екатериной 9 лет и Анной  
5 лет244. Его сын, Павел Петров Миротворцев, «в 1852 году 14 сентября 
рукоположен был во диакона, а 21 сентября — в священника к озна-
ченной [Иркутской] Входо-Иерусалимской кладбищенской церкви; в 
1856 году награжден набедренником и пожалован наперсным крестом 
в память войны 1854–1856 гг. на Владимирской ленте»245. В 1857–1859 гг.  
был священником-настоятелем Иркутской Крестовоздвиженской 
церкви246. «Скончался на Амуре в 1850-х годах»247.

Анна. Родилась 12 декабря 1812 г., умерла 2 июня 1813 г. в возрасте 
«5 м[еся]цов». 

Гликерия. Родилась 16 мая 1815 г. «у дьякона Якова Ощепкова», 
умерла 12 декабря того же года.

Семен. Родился 8 сентября 1816 г. «у дьякона Якова Ощепкова», 
умер 1 января 1817 г. «поносом».

Василий. Родился 2 января 1819 г. В послужных списках братии 
Иркутского Вознесенского монастыря за 1839 и 1842 гг. записано, что 

241 Первым священником Манзурской Введенской церкви в 1837 г. был 
Семен Тимофеев Попов 33 лет.

242 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 4736, л. 10 об.–11.
243 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 551, л. 803 об.
244 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5249, л. 454 об.
245 Летопись Градо-Иркутской Крестовоздвиженской церкви с 1717 года 

// Иркутские епархиальные ведомости. 1875. 22 ноября (№ 47). Прибавления,  
с. 637.

246 Летопись Градо-Иркутской Крестовоздвиженской церкви с 1717 года // 
Иркутские епархиальные ведомости. 1875. 20 сентября (№ 38). Прибавления, 
с. 515.

247 Летопись Градо-Иркутской Крестовоздвиженской церкви с 1717 года // 
Иркутские епархиальные ведомости. 1875. 22 ноября (№ 47). Прибавления,  
с. 637.
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он обучался в высшем отделении Иркутского уездного духовного 
училища. В 1836 г. «по малоуспеваемости» был исключен из училища 
и 9 октября по его прошению определен послушником в Иркутский 
Вознесенский монастырь. С конца 1837 по 19 ноября 1839 г. «проходил 
послушание по трапезе в звании расходчика. Поведения хорошего. 
Способен и надежен». 9 февраля 1842 г. Василий Ощепков был по-
священ в стихарь248. 

Илья. Родился 15 июля 1822 г. В ведомости о Манзурской Введен-
ской церкви за 1837 г. ему было указано 14 лет и помечено: «[учится] 
во втором приходском [училище] на казенном содержании»249.

IX поколение. 
Николай Яковлевич Ощепков (28 апреля 1808 – 27 марта 1868) 
Родился 28 апреля 1808 г.250 В ведомости о Манзурской Введенской 

церкви за 1825 г. о нем было записано: «В семинарии не учился. За 
ним представлено при здешней церкви сторожевское место за болез-
нию глаз»251. 23 сентября 1829 г. «сторож Николай Ощепков» венчался 
«первым браком на засватанной им невесте у крестьянина Константи-
на Федорова на дочере его девице Соломоние»252.

В ревизской сказке 1834 г. по Манзурской слободе Николай Яковлев 
Ощепков 25 лет по-прежнему был записан как «церковный сторож» 
Манзурской Введенской церкви. «Определен к сей церкви за болез-
нию сторожем 1821 года». Там же были записаны «сторожа Николая 
Ощепкова жена Соломония Константинова» 24 лет и сын Филипп  
2 лет253. В клировой ведомости Манзурской Введенской церкви о нем 
говорилось: «диаконский сын, в семинарии не обучался, определен 
1821 года сентября 5 дня по указу»254. 

«Манзурской Введенской церкви церковный сторож Николай 
Яковлев Ощепков» умер «от старости» 27 марта 1868 г.255 «Манзурской 
слободы сторожа умершего жена Соломонида Ощепкова» скончалась 
«от горячки» 6 января 1870 г.256 

Дети:
Павел. Родился 26 июня 1831 г., умер 16 июля того же года «от 

родимца».
Филипп. Родился около 1832 г., поскольку в ревизской сказке 1834 г. 

ему было записано 2 года.

248 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5022, л. 8 об.–9; д. 5150, л. 24 об.–25.
249 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 4736, л. 12 об.
250 ГАИО, ф. 145, оп. 1, д. 113, л. 28 об.
251 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 3172, л. 3 об.
252 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 387, л. 191 об.
253 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 1, л. 11 об.–12.
254 Там же. Л. 162 об.
255 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 484, л. 56 об.–57.
256 Там же. Л. 221 об.–222.
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Андрей. Родился 24 июня 1840 г.
Васса. Родилась около 1844 г. 1 мая 1866 г. «заштатного церковного 

сторожа Манзурской Введенской церкви дочь Васса Николаева Ощеп-
кова» в возрасте «22» лет бракосочеталась с «исправляющим долж-
ность пономаря при Белоусовской Иннокентиевской церкви» Семеном 
Ивановым Копыловым «23» лет.

Иулиания. Родилась 18 декабря 1847 г. В возрасте 21 года 9 ноября 
1869 г. бракосочеталась с крестьянином Манзурской слободы Карпом 
Яковлевичем Зуевым 19 лет.

Иван. Родился 9 сентября 1849 г. 

X поколение. 
Андрей Николаевич Ощепков (24 июня 1840 – март 1879)
Родился 24 июня 1840 г.257 9 февраля 1859 г. «крестьянин Ман-

зурской слободы Андрей Николаев Ощепков» в возрасте неполных 
19 лет бракосочетался с «крестьянской дочерью» Маврой Ефремов-
ной Копыловой «21» года (родилась около 1837 г.) из Копыловской 
деревни258. В исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 
1872 г. была перечислена их семья: Андрей Николаевич 33 лет, «жена 
его» Мавра Ефремовна 34 лет, «дети их» — Мария 11 лет, Марфа  
9 лет, Афанасия 7 лет, Василий 5 лет, Анастасия 3 лет и Прокопий 
«7 месяцов»259.

«Манзурской слободы крестьянин Андрей Николаев Ощепков» умер 
«от излишнего употребления напитка» в марте 1879 г. (дата смерти в 
метрической книге не указана, дата похорон — 12 марта)260. «Крестьян-
ская вдова села Манзурского Мавра Ефремова Ощепкова» умерла «от 
воспаления легких» 2 февраля 1899 г. в возрасте «64» лет261. 

Дети:
Мария. Родилась 1 апреля 1860 г. 14 января 1879 г. в возрасте 18 лет 

«крестьянская дочь девица Манзурской слободы» Мария Андреевна 
Ощепкова бракосочеталась с «крестьянином Копыловского селения» 
Евдокимом Васильевичем Копыловым «25» лет. 

Марфа. Родилась 29 июня 1862 г. 6 февраля 1889 г. «крестьянская 
дочь Марфа Андреева Ощепкова, православного вероисповедания, де-
вица, 28 [лет]» бракосочеталась со «ссыльным поселенцем Иркутской 
губернии Верхоленского округа Тарельского общества» Дмитрием 
Пуньковым 68 лет, который был «вдов после первого брака».

Афанасия. Родилась 3 октября 1864 г. 6 ноября 1883 г. «Манзурско-
го селения крестьянская дочь девица» Афанасия Андреевна Ощепкова 

257 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 551, л. 745 об.–746.
258 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 11, л. 203 об.
259 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 8403, л. 322.
260 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 487, л. 465 об.
261 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 731, л. 64 об.–65.
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в возрасте 19 лет бракосочеталась с «рядовым» Ильей Константинови-
чем Готовским «27» лет.

Василий. Родился 25 декабря 1866 г. Жил в с. Манзурском. 9 апре-
ля 1889 г. у него и его жены Параскевы Петровны родился сын Ва-
силий. 23 мая 1892 г. у них же родилась дочь Феодосия (умерла «от 
кори» 2 апреля 1893 г.). 1 апреля 1897 г. у них родился сын Ефим. 21 
сентября 1900 г. у них родилась дочь Фекла.

Анастасия. Родилась 24 октября 1869 г. 18 июля 1889 г. у «Ман-
зурского села крестьянской девки Анастасии Андреевой Ощепко-
вой» родился сын Илья (умер 27 июля того же года). 28 сентября 
1890 г. у нее же, «крестьянской девки», родилась дочь Фекла (умер-
ла 14 октября того же года). 4 октября 1893 г. у «крестьянской 
девицы Анастасии Андреевой Ощепковой» умер младенец Николай, 
которому исполнилось 1 год и 7 месяцев. 6 мая 1894 г. в возрасте 24 
лет «крестьянская дочь Анастасия Андреева Ощепкова» бракосоче-
талась первым браком с поселенцем Петром Ивановичем Зиновье-
вым «29» лет.

Иван. Родился, по всей видимости, в начале 1872 г., умер 26 апреля 
того же года «от поносу» в возрасте «2 месяцов».

Прокопий (XI поколение). Родился 20 февраля 1872 г. По всей ви-
димости, Иван и Прокопий были братьями-близнецами. Однако по-
скольку метрическую запись об их рождении и крещении найти не 
удалось, это предположение остается неподтвержденным.

Дмитрий. Родился 23 октября 1874 г. 9 января 1900 г. в возрасте 
25 лет «крестьянин села Манзурского Димитрий Андреев Ощепков» 
бракосочетался с «поселенческой дочерью села Манзурского Вассой 
Феодоровой Степановой» «19» лет. 18 октября того же года у них ро-
дилась дочь Елизавета. 8 ноября 1901 г. у них родился, а 12 ноября 
того же года умер сын Михаил. 10 февраля 1907 г. у них родилась 
дочь Евгения.

Петр. Родился, по всей видимости, в июне 1876 г., умер 11 июля того 
же года в возрасте «3 недель» «от младенческой».

Ирина. Родилась 10 апреля 1878 г., умерла 11 апреля того же года.

В заключение следует сказать, что так как в различных архивных 
документах XVIII – начала XIX в. люди чаще всего записывались 
без отчества, лишь по имени и фамилии, сегодня бывает очень трудно 
разобраться в их родственных отношениях. В полной мере это отно-
сится и к ситуации с Ощепковыми. Священно- и церковнослужители 
Ощепковы в XVIII – первой половине XIX в. в хранящихся в ГАИО 
документах встречаются довольно часто. Однако многих из них за 
недостаточностью сведений не удается связать друг с другом. Вот не-
сколько таких примеров. 
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В 1730 г. некий Никита Гаврилов сын Ощепков был пономарем 
Оёкской Афанасие-Кирилловской церкви262. Ничего более о нем не из-
вестно. Возможно, это сын Гавриила Андреевича и племянник Федора 
Андреевича Ощепковых.

В ревизской сказке 1744 г. в Иркутске был записан «разночинец» 
Никита Ощепков 24 лет с пометой, что он записывался и «в преж-
нюю перепись», проводившуюся в Иркутске в 1722 г. В 1762 г. он 
по-прежнему жил в Иркутске. В ревизской сказке ему был указан 
41 год, «у него жена Афимья Борисова» 30 лет (дочь иркутского 
цехового Бориса Кошкарова), «у них дети» — Ефим 10 лет и Кирилл 
6 лет263.

В 1748–1751 гг. некий Никита Ощепков был «пищиком» Иркутской 
духовной консистории. В августе 1748 г. он был отправлен в поездку 
на Камчатку, чтобы отвезти туда указ Синода264. 16 сентября 1754 г. 
указом Иркутской духовной консистории «копеист» Никита Ощепков 
был определен в Посольский Преображенский монастырь265.

Между ревизиями 1722 и 1744 гг. скончался живший в Иркутске 
разночинец Федор Ощепков. Его сын Федор (в 1744 г. ему записано 12 
лет) в 1749 г. был отдан «в рекруты Киренского острогу за кр[естьян]-
ского сына Ферапонта Кузнецова, который за него, Ощебкова, платит 
подушные деньги»266.

В 1747–1752 гг. подканцеляристом Иркутской духовной консисто-
рии состоял священнический сын Андрей Михайлович Ощепков267. 

В ревизской сказке 1762 г. в Иркутске был записан Семен Ощеп-
ков 47 лет (в ревизию 1744 г. — 28 лет), а также его брат Степан, 
которому в ревизию 1744 г. было 17 лет; в 1753 г. он был отдан в 
рекруты268. Возможно, их отцом являлся умерший к марту 1749 г. по-
номарь Олонской Благовещенской церкви Гавриил Ощепков, имев-
ший сыновей Семена и Степана269. Впрочем, эта версия нуждается в 
проверке.

В период 1777–1783 гг. какой-то Григорий Ощепков был сторожем 
Манзурской Введенской церкви. Удалось выяснить, что у него были, 
по крайней мере, две дочери: Феврония (в ревизской сказке 1795 г. было 
записано, что дочь «церковного сторожа Григорья Ощепкова» Февро-

262 Иркутские епархиальные ведомости. 1864. 6 июня (№ 23). Прибавления, 
с. 378.

263 Иркутск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 
1883. С. 54, 61.

264 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 24, л. 48–49, 304.
265 Там же. Л. 453–453 об.
266 Иркутск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 

1883. С. 20, 54, 61.
267 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 21, л. 2 об., 77 об., 80, 247–248, 264 об., 267, 268 об., 

270 об., 314; д. 24, л. 11, 72–73, 239, 271 об., 442, 442 об., 443, 454.
268 Иркутск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 

1883. С. 85.
269 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 24, л. 93 об.
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ния в 1777 г. вышла замуж за манзурского крестьянина Григория 
Луповича Рогалева270) и Евдокия (22 января 1783 г. девица Евдокия, 
дочь «Манзурской слободы стража Григорья Ощепкова» бракосочета-
лась с крестьянским сыном Манзурской слободы Ефимом Павловым 
сыном Свиньиным271). Как этот Григорий соотносится с другими ман-
зурскими Ощепковыми, неизвестно. Хотя можно предположить, что 
данный Григорий Ощепков и Григорий Федорович Ощепков, бывший 
священником Манзурской Введенской церкви в 1728–1730 гг., — одно 
и то же лицо.

В 1812 г. дьяконом Витимской Спасской церкви состоял Семен 
Ощепков. 6 мая 1812 г. он подал прошение в Киренское духовное 
правление, в котором просил «позволение о выезде в город Иркутск 
для поклонения в бозе почивающему Святителю Иннокентию»272. 
7 мая Киренское духовное правление отправило по этому поводу 
«репорт» в Иркутскую духовную консисторию, куда он поступил 
только в июне месяце. По рассмотрении дела на рапорте епископом 
Иркутским и Нерчинским Вениамином (Багрянским) была надпи-
сана резолюция: «Дозволить». Однако прошло еще немало времени, 
прежде чем указ о дозволении получили (27 июля) в Киренском 
духовном правлении273.

В апреле 1813 г. «ученик риторики» Иркутской семинарии Ни-
колай Ощепков обратился к епископу Иркутскому и Нерчинскому 
Вениамину (Багрянскому) с прошением о том, чтобы его определили 
на вакантное место дьячка Градо-Иркутской Спасской церкви. Ре-
золюция епископа Вениамина была такова: «Определить, но ежели 
хотя несколько начнет лениться, то немедленно отрешить»274. Из-
вестно, что в 1814 г. Николай Ощепков по-прежнему служил при 
Спасской церкви275.

В 1864 г. священником Турунтаевской (ныне центр Прибайкаль-
ского района Республики Бурятия) Спасской церкви был некий Ва-
силий Ощепков276.

В том же 1864 г., 11 сентября, «исключенный ученик [из Иркутско-
го духовного училища?] Василий Ощепков» был определен «исправ-
ляющим должность пономаря» Мухтуйской Николаевской церкви. 
Отправляясь в с. Мухтуя (ныне г. Ленск Республики Саха /Якутия/), 

270 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 5.
271 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 31, л. 119.
272 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 1305, л. 2.
273 Здесь следует отметить также, что на рубеже XVIII–XIX вв. причт 

Витимской Спасской церкви полностью состоял из членов семьи Ощепко-
вых (Дулов А.В., Санников А.П. Православная церковь в Восточной Сибири в 
XVII – начале ХХ веков. Иркутск, 2006. Ч. 1. С. 163). Их имена еще предстоит 
узнать.

274 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 1497, л. 1.
275 Синодик Градо-Иркутской Спасской церкви // Иркутский Кремль. 

2007. Вып. 1. С. 43.
276 Иркутские епархиальные ведомости. 1864. 26 сентября (№ 39). С. 202.
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Василий Ощепков оставил и место сторожа в Иркутской духовной 
консистории277. 

Чтобы определить место этих и других, неупомянутых, персона-
жей на родословном древе Ощепковых, требуются дополнительные 
разыскания и материалы. Так что история рода Ощепковых еще не 
окончена.

277 Иркутские епархиальные ведомости. 1864. 26 сентября (№ 39). С. 205;  
3 октября (№ 40). С. 216.
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Глава 6

КОПЫЛОВЫ

Фамилия Копылов, скорее всего, образовалась от прозвища 
Копыл, которым называли далекого предка Копыловых. 
Слово «копыл» часто звучало в русских народных пого-

ворках: «Ехал, что плыл, да и попал на копыл», «Зубы копылья, губы 
кобыльи», «Бойко наскочил, да налетел на копыл». Что же означало 
это слово? На Новгородчине копылом назывался валёк для стирки 
белья; архангелогородцы называли так сани, на которых возят дрова; 
костромичи — деревянное донце, куда пряхи вставляли гребень; во-
логжане — топорище; а на юге России копылом нарекли колоду для 
плетения лаптей. Отсюда можно предположить, что Копыловы — по-
томки мастера по дереву, изготавливавшего копылы. Однако копылом 
называли и деревянный стояк, откуда пошло выражение «копылом 
торчать», т. е. быть на виду, возвышаться не к месту. Стало быть, 
прозвище Копыл мог получить мужик неуступчивый, упрямый, сво-
енравный278.

Деревня Копыловская279 Манзурской волости Верхоленского уез-
да Иркутской губернии, находившаяся в 15 верстах от волостного 
правления и в 172 верстах от губернского центра, на 1 января 1911 г. 
насчитывала 103 двора и ровно 800 жителей280. До 80-х гг. XIX в. 
деревня входила в приход Манзурской Введенской церкви, с 1886 г. — 
в приход Седовской Казанской церкви. В 1884 г. в Копылово была 
построена своя, Копыловская Константино-Еленинская церковь, не 
имевшая самостоятельного прихода. История ее строительства связана 
с именами Сильвестра Васильевича Копылова и его жены Екатерины 
Федоровны. По рассказам ныне живущих в Копыловой их потомков, 
Сильвестр Васильевич 25 лет прослужил на Амуре281. Вернулся со 
службы Сильвестр Васильевич с золотом, на которое построил в Ко-
пыловской дом-пятистенок. Во второй половине дома была устроена 
лавка, в которой Екатерина Федоровна торговала солью и другими 
мелкими товарами. За солью Сильвестр Васильевич ходил на под-

278 Энциклопедия русских фамилий. М., 2000. С. 235–236.
279 В советское время д. Копыловская стала называться Копыловой.
280 Список населенных мест Иркутской губернии. Иркутск, 1912. С. 154.
281 В исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г. Силь-

вестр Васильевич Копылов 38 лет был записан в д. Копыловской в числе «во-
енных». Его жене Екатерине Федоровне было указано 35 лет (ГАИО, ф. 50, 
оп. 1, д. 8403, л. 340).
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водах в Иркутск, в усадьбе для ее хранения был построен особый 
соляной амбар. Пущенные в оборот деньги давали доход, на который 
они и начали строить церковь. Однако в 1882 г. Сильвестр Васильевич 
скончался. В метрической книге Манзурской Введенской церкви за-
писано: 3 марта 1882 г. умер «Копыловской деревни отставной унтер-
офицер (каптенармус) Сильверст Васильев Копылов», в возрасте «46» 
лет, «от кишечной болезни»282.

Похоронив мужа возле строившейся церкви, Екатерина Федоровна 
продолжала строительство одна. Но тут случилось другое несчастье. 
Загорелась однажды рига, стоявшая в их усадьбе поодаль от дома. 
Екатерина Федоровна бросилась к ней, забыв запереть лавку. В это 
время по воду ехал бурят Маньжуйка — работник Копыловых «Ан-
дриановских». Обнаружив лавку открытой, он забрал все деньги, на-
грузил бочку для воды товарами — «обокрал ее, богатым стал, потом 
дом себе построил на эти деньги». Церковь «пособили» строить Копы-
ловы «Максимовски». Освятили ее 19 июня 1884 г.283 во имя святых 
равноапостольных царей Константина и Елены. Этот день стал пре-
стольным праздником д. Копыловской. До революции праздник отме-
чался целую неделю, и даже при колхозе давали на это три дня.

Церковь была одноэтажная деревянная, небольшая, в пять окон, 
но с высокой колокольней, на которой висел большой колокол. По-
скольку Копыловская церковь была приписной к Седовской Казан-
ской церкви (освящена 25 октября 1886 г.), своего священника в ней 
не было. Приезжавший за 11 верст из с. Седовского священник после 
службы всегда заходил к Екатерине Федоровне «чай пить». 

282 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 489, л. 193 об.
283 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 9745, л. 65.

Дом Сильвестра Васильевича и Екатерины Федоровны Копыловых 
в д. Копыловой. 2006 г.
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Екатерина Федоровна Ко-
пылова скончалась через 20 с 
лишним лет после смерти своего 
мужа, в 1905 г. Похоронили ее 
возле построенной ею церкви. На 
надгробной плите из мрамора, 
сохранившейся до сегодняшне-
го дня, высечено: «На сем месте 
погребеноя тело 1905 года ноя-
бря 26 дня, день памяти 24 ноя-
бря, строительница храма, жена 
Сельверста Васильева Екатерина 
Федорова Копылова, сооруже-
ный памятни[к] Афонасием Ак-
сеньтевым Копыловым». 

У Сильвестра Васильевича и 
Екатерины Федоровны Копыло-
вых был сын Сергей, который, 
однако, погиб в юности — «конь 
захлестнул», когда он оказался 
между запряженной лошадью и 
бочкой для воды. На месте его 
захоронения возле Копылов-

ской церкви сохранилась надгробная плита, на которой выполнена 
следующая надпись: «Здесь 
покоитца прах раба Божия 
крестьянина Сергея Сели-
верстова Копылова. Родился 
в 1869 году 7 октября, скон-
чался в 1888 году 29 апреля, 
прожил 18 лет 6 месяцев 22 
дня. Упокой, Господи, душу 
раба Твоего Сергея». 

Когда у Екатерины Фе-
доровны скончалась родная 
сестра, жившая в д. Само-
дуровской (после революции 
деревня переименована в За-
речную), одну из своих пле-
мянниц она отдала замуж, 
а другую, Прасковью Дани-
ловну (родилась около 1884 
г.), «взяла к себе», удочери-
ла. Не желая «отдавать свое 
богатство в чужие руки», 
Екатерина Федоровна сосва-
тала Прасковью Даниловну 
за Афанасия Авксентьевича 

Мария Прокопьевна Седых. 
Деревня Копылова, 12 июня 2006 г.

Виктор Михайлович Копылов. 
Деревня Копылова, 12 июня 2006 г.
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Копылова (родился около 1880 г.), который приходился невесте трою-
родным братом.

У Афанасия Авксентьевича и Прасковьи Даниловны были дочь 
Елизавета (1909 г. рождения) и четыре сына: Михаил (1906 г. рож-
дения, воевал в Великую Отечественную войну, умер в Копыловой, 
имел пятерых детей), Александр (1918 г. рождения, погиб в Великую 
Отечественную войну), Ефим (1922 г. рождения, тоже воевал, после 
войны стал жить в Иркутске) и Семен (1925 г. рождения, умер от ран 
в Литве, похоронен в братской могиле в г. Алитус). 

Елизавета Афанасьевна (1909–1992) вышла замуж за Прокопия 
Ильича Седых, в браке с которым имела пятерых детей. Их дочь, 
Мария Прокопьевна Седых, родилась 2 августа (по документам —  
1 июля) 1932 г., вышла замуж за Копылова. Когда муж ушел от нее, 
вернула себе фамилию Седых. Работала библиотекарем, живет в Ко-
пыловой в доме, который располагается рядом с местом бывшей Ко-
пыловской церкви. 

Другим непрямым потомком строительницы Копыловского храма 
является сын Михаила Афанасьевича — Виктор Михайлович Копы-
лов (двоюродный брат Марии Прокопьевны). Он родился «в поле, в 
суслоне» 28 августа 1933 г. (по документам — 15 апреля 1934 г., «на 
восемь месяцев омолодили»). Живет в Копыловой один (жена умерла, 
дети разъехались), озабочен желанием поставить часовню на месте 
Копыловской церкви284. 

284 Копыловская Константино-Еленинская церковь после революции была 
закрыта, колокола с нее сняли перед войной — «пушки лить». Во второй по-
ловине 1950-х гг. здание церкви было разобрано и увезено «в Манзурскую 

Деревня Копылова, 2006 г.
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Род Копыловых, и по сегодня живущий в д. Копыловой Качугско-
го района Иркутской области, удалось проследить с XVII в. Анна Пи-
гасиевна (Федосеевна), жена Прокопия Андреевича Ощепкова стала 
представителем девятого поколения этого рода.

Иван  Афанасий  Евстафий  Савва  Тарас  Петр  
 Роман  Пигасий  Анна

I поколение. 
Иван 
Дети:
Афанасий. Родился около 1653 г.

II поколение. 
Афанасий Иванович Копылов (около 1653–1748)
Родился около 1653 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему был запи-

сан 91 год285. В предыдущую ревизию, 1719 г., он также был крестья-
нином д. Копыловской. В ревизской сказке 1762 г. было отмечено, что 
«Афонасей Иванов сын Копылов» «умре в 748-м году»286.

Дети:
Евстафий. Родился около 1695 г.
Михей (в ревизской сказке 1744 г. записан как Михаил). Родился 

около 1705 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему было 39 лет (в ревизию 
1762 г. — 57 лет). В ревизской сказке 1762 г. записано: «У него жена 
Варвара Яковлева дочь пятидесяти лет, взята [у] Ангинскаго мона-
стырскаго села крестьянина Якова Лобова». У них дети: Марфа 30 
лет («выдана в замужество той же слободы за крестьянина Степана 
Назарова»), Прасковья 27 лет («выдана в замужество той же слобо-
ды за крестьянина Карпа Колодина»), Клим 24 лет (жена Анастасия 
Алексеевна 27 лет, «взята той же слободы [у] крестьянина Алексея 
Глызина», дочь Анна 2 лет), Степан 20 лет («холост»), Андрей 12 лет, 
Зиновия 11 лет, Яким 10 лет. 

Иван. Родился около 1707 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему было 
37 лет (в ревизию 1762 г. — 55 лет). В ревизской сказке 1762 г. записа-
но: «У него жена Федора Дмитрева дочь сорока шести лет, взята той 
же слободы [у] крестьянина Дмитрея Дранишникова». У них дети: 
Иван 25 лет (жена Татьяна Ефимовна 22 лет, «взята той же слободы 
[у] крестьянина Ефима Яковлева Седых», дочери Евдокия 3 лет, Анна 
2 лет, Ксения 2 месяцев), Егор 23 лет («холост»), Дмитрий 22 лет («хо-

школу — вроде интернат строить. Потом, говорят, обратно привезли, дом 
какой-то построили».

285 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1056, л. 320 об.
286 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1059, ч. 2, л. 745.
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лост»), Домна 19 лет, Варфоломей 14 лет, Прасковья 12 лет, Терентий 
6 лет.

Василий. Родился около 1712 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему 
было 32 года. В ревизской сказке 1762 г. записано, что Василий Афа-
насьевич «умре в 755-м году». «У него жена Матрона Степанова дочь 
сорока двух лет, взята той же слободы [у] крестьянина Степана Рыко-
ва». У них дети: Иван 22 лет (жена Василиса Петровна 22 лет, «взята 
в Бирюлской слободе [у] крестьянина Петра Бизимова», дети — Семен 
2 лет, Агриппина «полугоду»), Акилина 22 лет, Василий 14 лет.

Тимофей. Родился около 1715 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему 
было 29 лет (в ревизию 1762 г. — 47 лет). В ревизской сказке 1762 г. за-
писано: «У него жена Васса Антонова дочь двацати девяти лет, взята 
той же слободы [у] бывшаго крестьянина Антона Рогалева». У них 
дети: Петр 12 лет, Андрей 6 лет, Анисья 3 лет, Кирилл «году», Терен-
тий «2 недель».

Эраст (в ревизской сказке 1744 г. записан как Герасим). Родился 
около 1719 г., поскольку в ревизию 1762 г. ему было 43 года. В ревиз-
ской сказке 1762 г. записано: «У него жена Настасья Степанова дочь 
тритцати семи лет, взята той же слободы [у] крестьянина Степана 
Шергина». У них дети: Татьяна 13 лет, Савва 10 лет, Марфа 8 лет, 
Яков 7 лет.

III поколение. 
Евстафий Афанасьевич Копылов (около 1695 — после 1762)
Родился около 1695 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему было за-

писано 49 лет287. В ревизию 1762 г. Евстафий Афанасьевич был еще 
жив, тогда ему было 67 лет, а его жена к тому времени скончалась, в 
ревизской сказке она не указана288. 

Дети:
Савва. Родился около 1722 г.
Тит. Родился около 1723 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему был 

21 год (в ревизию 1762 г. — 39 лет). В ревизской сказке 1762 г. записа-
но: «У него жена Василиса Дмитреева дочь сорока лет, взята той же 
слободы [у] крестьянина Дмитрея Безроднова». У них дети: Мария 12 
лет, Анна 10 лет, Агафья 4 лет и сын Луп 1 года. «Крестьянин Тит 
Копылов, исповедав иерею согрешения [свои] и приобщившись святых 
тайн», умер 26 ноября 1781 г. 

Елизавета. Родилась около 1727 г., поскольку в ревизию 1762 г. 
ей было 35 лет. В ревизской сказке 1762 г. было записано: «выдана 
в замужество той же слободы за крестьянина Филипа [Андреевича] 
Беляева».

287 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1056, л. 320 об.
288 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1059, ч. 2, л. 745.
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Иван. Родился около 1729 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему было 
15 лет. В ревизской сказке 1762 г. было записано: «отдан в рекруты в 
759-м году».

Митрофан. Родился около 1731 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему 
было 13 лет (в ревизию 1762 г. — 31 год). В ревизской сказке 1762 г. за-
писано: «У него жена Марина Степанова дочь дватцати четырех лет, 
взята в Бирюлской слободе [у] крестьянина Степана Ермашкина». 
Митрофан Евстафьевич умер до ревизии 1795 г. В ревизской сказке  
1795 г. было записано, что «Митрофана жена Марина, вдова» «56» лет 
жила у брата мужа, Герасима Евстафьевича.

Василий. Родился около 1733 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему 
было 11 лет (в ревизию 1762 г. — 29 лет). В ревизской сказке 1762 г. за-
писано: «У него жена Ирина Антонова дочь дватцати пяти лет, взята 
Ангинскаго железнаго завода заводчика Федора Ланина дворовая». У 
них дети: Даниил 2 лет и Екатерина 1 года.

Герасим. Родился около 1736 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему 
было 8 лет. В ревизию 1762 г. ему записано 26 лет. Был он тогда «хо-
лост». В ревизию 1795 г. Герасиму Евстафьевичу было 58 лет. По всей 
видимости, он так и не женился. На момент ревизии вместе с ним 
жили «племянники» Яков 30 лет, Зиновий 21 года и Савва 13 лет. 
Умер «крестьянин Герасим Копылов, исповедав иерею своя согреше-
ния и святых тайн приобщен», 3 октября 1797 г.

Архипп. Родился около 1738 г., поскольку в ревизию 1744 г. ему 
было 6 лет. В ревизию 1762 г. ему записано 24 года, «холост». Архипп 
Евстафьевич умер до 1784 г. В ревизской сказке 1795 г. было записано, 
что «Архипова жена Ирина, вдова, вышла в замужество той же сло-
боды за поселщика Григорья Федорова в 784 году».

IV поколение. 
Савва Евстафьевич Копылов (около 1722 — 1788)
Крестьянин Копыловской деревни. Родился около 1722 г., посколь-

ку в ревизию 1744 г. ему было 22 года289 (в ревизию 1762 г. — 40 лет). 
В ревизской сказке 1762 г. записано: «У него жена Марфа Афонасьева 
дочь тритцати девяти лет, взята той же слободы [у] крестьянина Афо-
насья Огнева»290. В ревизской сказке 1795 г. записано, что «Сава Оста-
фьев сын Копылов» «умре в 788 году»291. В том же 1788 г., 26 января, 
скончалась его жена Марфа292.

Дети:
Иван. Родился около 1742 г. (О нем см. ниже, с. 280)
Прасковья. Родилась около 1746 г., поскольку в ревизию 1762 г. ей 

было 16 лет.

289 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1056, л. 321.
290 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1059, ч. 2, л. 745 об.
291 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 62.
292 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 41, л. 6 об.
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Тарас. Родился около 1749 г.
Акилина. Родилась около 1750 г., поскольку в ревизию 1762 г. ей 

было 12 лет. 
Акилина. Родилась около 1752 г., поскольку в ревизию 1762 г. ей 

было 10 лет. 22 октября 1792 г. «умершаго крестьянина Саввы Копы-
лова» «дочь ево девица» Акилина бракосочеталась с крестьянином 
Манзурской слободы Федотом Герасимовым. О какой из двух сестер 
Акилин (старшей или младшей) в данном случае идет речь, выяснить 
не удалось.

Яков. Родился около 1755 г., поскольку в ревизию 1762 г. ему было 
7 лет. В ревизской сказке 1795 г. было отмечено, что он «умре в 785 
году». Там же записано, что его «жена Анфисия, вдова, вышла в за-
мужество той же слободы за крестьянина Ивана Верина в 785 году. 
У ней дочь, рожденная после ревизии, Феодосья 10 [лет]» (родилась 
около 1785 г.). 

Иуда. Родился около 1759 г., поскольку в ревизию 1762 г. ему было 
3 года. В ревизской сказке 1795 г. была записана его жена Татьяна 
Васильевна 31 года (родилась около 1764 г.), «взята той же слободы 
у крестьянина Василья Скурлатова в 785 году». «У Юды дети» — 
Прасковья 6 лет, Екатерина 3 лет, Дарья 1 года. Вскоре после этой 
ревизии, 10 февраля 1797 г., «крестьянин Иуда Копылов» скончался. 
(В ревизской сказке 1811 г. ошибочно записано, что «Июда» Копылов 
умер в 1796 г.)

Татьяна. Родилась около 1761 г., поскольку в ревизию 1762 г. ей 
был 1 год. В ревизской сказке 1795 г. было записано: «Выдана в заму-
жество той же слободы за крестьянина Ивана Маркова в 785 году».

Мария. Родилась около 1763 г., поскольку в ревизию 1782 г. ей было 
19 лет. Замужем не была, «умре в 794 году».

V поколение. 
Тарас Саввич Копылов (около 1749–1793)
Родился около 1749 г., поскольку в ревизию 1762 г. ему было за-

писано 13 лет293. В ревизской сказке 1795 г. записано, что Тарас Ко-
пылов «умре в 793 году». «У Тараса жена Палагея, вдова, взята [в 
замужество] Бирюлской слободы у крестьянина Егора Соколова в 775 
году»294. 

Дети:
Прасковья. Родилась около 1778 г., поскольку в ревизию 1782 г. ей 

было 4 года, в ревизию 1795 г. — 17 лет.
Петр. Родился около 1781 г.
Евстафий. Родился 14 сентября 1783 г.

293 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1059, ч. 2, л. 745 об.
294 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 62 об.
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Варвара. Родилась около 1787 г., поскольку в ревизию 1795 г. ей 
было 8 лет.

Мавра. Родилась 30 апреля 1788 г., умерла 26 июня того же года.
Зиновия. Родилась 27 октября 1789 г.
Аггей. Родился в конце 1790 г., умер 6 февраля 1791 г. в возрасте  

2 месяцев.
Мария. Родилась 20 января 1792 г. Умерла до 1795 г., поскольку в 

ревизской сказке 5-й ревизии она не была указана.

VI поколение. 
Петр Тарасович Копылов (около 1781 — 5 августа 1836)
Родился около 1781 г., поскольку в ревизию 1782 г. ему был 1 год. 10 

ноября 1803 г. «крестьянин Петр Тарасов Копылов» женился на «той 
же слободы у крестьянина Захара Матфеева на дочере его Матроне 
вторым браком»295.

В «Списке о очередных мирских службах», составленном по Ман-
зурской волости 12 февраля 1823 г., Петр Тарасович Копылов был 
записан среди крестьян Копыловской деревни. Там же отмечено, что 
в 1820 г. он служил «сторожем при мирской избе». В этом же списке 
были записаны и его сыновья — Роман, Константин и Матвей296. Умер 
«крестьянин Петр Тарасов Копылов» 5 августа 1836 г.297 

Дети:
Роман. Родился около 1804 г.
Константин. Родился около 1808 г., поскольку в 6-ю ревизию (1811 г.) 

ему было 3 года. «У крестьянина Петра Тарасова Копылова сын Кон-
стантин» умер 17 июля 1825 г. в возрасте «17» лет.

Дарья. Родилась 10 марта 1811 г. «у крестьянина Петра Копылова». 
29 мая 1835 г. девица Дарья, дочь Петра Тарасовича Копылова, брако-
сочеталась с крестьянином Михаилом Никифоровичем Здышевым.

Матвей. Родился 1 августа 1814 г. «у крестьянина Петра [Тарасова] 
Копылова». Был женат на Анисье Николаевне. Умер «Копыловского 
селения отставной служитель Матвей Петров Копылов» 13 мая 1872 г. 
«от чахотки».

Ферапонт. Родился 21 мая 1817 г. «у крестьянина Петра Тарасова 
Копылова». 7 января 1848 г. «Копыловской деревни крестьянин Фе-
рапонт Петров Копылов» бракосочетался первым браком с «девицей» 
Марией Епифановной, дочерью «умершаго поселенца Епифана Без-
прозванных» «19» лет. 8 августа 1849 г. у них родилась дочь Васса, 
умершая 27 мая 1850 г. «Копыловской деревни крестьянин Ферапонт 
Петров Копылов» умер 11 декабря 1870 г. «от воспаления грудной пле-
вы».

295 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 231, л. 12–12 об.
296 ГАИО, ф. 145, оп. 1, д. 373, л. 24.
297 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 499, л. 337.
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Васса. Родилась 7 августа 1821 г. «у крестьянина Петра Тарасова 
Копылова».

Тимофей. Дата рождения неизвестна. «Петра Тарасова Копылова 
сын Тимофей» был восприемным отцом при крещении племянника 
(сына брата Романа) Тимофея, родившегося 5 июня 1826 г.

VII поколение. 
Роман Петрович Копылов (около 1804 – 18 ноября 1872)
Родился около 1804 г., поскольку в 6-ю ревизию (1811 г.) ему было 

7 лет298. 8 января 1826 г. «крестьянин Роман Копылов» венчался «на 
засватанной им невесте у крестьянина Григория Васильева Черкаше-
нина на дочере девице Лукие первым браком»299.

В исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г. 
была перечислена его семья: сам Роман Петрович «73» лет, «жена его» 
Лукия Григорьевна 74 лет, а также сыновья — Дементий Романович 
«46» лет с женой Феодосией Дмитриевной и их детьми и «Феодосий 
(Пигасий)» Романович 31 года с женой Анисьей Яковлевной и их деть-
ми300.

«Копыловской деревни крестьянин Роман Петров Копылов» скон-
чался 18 ноября 1872 г. в возрасте «73» лет301. «Копыловской деревни 
крестьянская вдова Лукия Григорьева Копылова» умерла 11 января 
1877 г. «78» лет, «от старческого истощения»302.

Дети:
Тимофей. Родился 5 июня 1826 г. «у крестьянина Романа Копыло-

ва», умер 25 июня того же года.
Иван. Родился 16 мая 1827 г. «у крестьянина Романа Копылова».
Яков. Родился около 1828 г. В «именном реестре о небывших дол-

говременно у исповеди и святых тайн причастия» 1849 г. ему было 
указано 23 года. Из них он не был у исповеди 15 лет. Однако возраст 
Якова в реестре указан явно неверно, поскольку в 1826 г. родился его 
старший брат Тимофей. Яков мог родиться в 1828 г., между Иваном 
и Дементием.

Дементий. Родился 3 января 1829 г. 14 января 1853 г. «крестьянин 
Дементий Романов Копылов» 24 лет бракосочетался с «Верхоленского 
ведомства 1-го Абызаевского рода оседлого инородца Димитрия Ан-
дреева Шастина» дочерью девицей Феодосией «20» лет. В исповедной 
росписи Манзурской Введенской церкви 1872 г. была перечислена его 
семья: сам Дементий Романович «46» лет, «жена его» Феодосия Дми-
триевна «38» лет, «дети их» — Иулиания 15 лет (родилась 10 июля 1857 г., 
при крещении была записана как «Иулитта»), Яков 13 лет (родился 10 

298 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 158.
299 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 379, л. 164.
300 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 8403, л. 340 об.
301 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 485, л. 214 об.
302 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 487, л. 101 об.
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октября 1859 г.), Александра 12 лет, Василий 9 лет (родился 21 фев-
раля 1863 г.), Пелагея 7 лет (родилась 5 октября 1865 г.) и Анастасия  
2 лет (родилась 5 октября 1870 г.).

Василий. Родился 22 февраля 1831 г. «у крестьянина Романа Пе-
трова Копылова и законной жены его Луки Григорьевой».

Харлампий. Родился 3 февраля 1833 г., умер 31 октября того же 
года «от родимца».

Иустиния. Родилась 20 сентября 1834 г., умерла 16 февраля 1840 г. 
в возрасте 5 лет.

Евдокия. Родилась 7 февраля 1838 г.
Пигасий (Феодосий). Родился 2 ноября 1841 г.

VIII поколение. 
Пигасий (Феодосий) Романович Копылов (2 ноября 1841 – 6 фев-

раля 1877)
Крестьянин д. Копыловской Манзурской волости Верхоленского 

уезда Иркутской губернии. Родился 2 ноября 1841 г., при крещении в 
метрической книге он был записан как Пигасий303. В возрасте 22 лет 
8 января 1864 г. «Копыловской деревни крестьянин Пигасий Рома-
нов Копылов» бракосочетался с крестьянской дочерью той же деревни 
Анисьей Яковлевной Шишкиной «18» лет304 (родилась около 1845). 
Однако в семье его звали не Пигасием, а Феодосием. Так, в исповед-
ной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г. были записаны 
сыновья Романа Петровича Копылова: Дементий «46» лет с женой 
Феодосией Дмитриевной и «Феодосий (Пигасий)» 31 года с женой 
Анисьей Яковлевной 27 лет и детьми — Филиппом 7 лет, Ксенофонтом 
3 лет и Анной «8 месяц.»305.

Умер «Копыловской деревни крестьянин Пегасий Романов Копы-
лов» 6 февраля 1877 г. «от воспаления легких» в возрасте 35 лет306.

Дети:
Спиридон. Родился 8 декабря 1864 г., умер 26 января 1865 г. «от 

младенческой».
Филипп. Родился 13 ноября 1865 г. 15 января 1884 г. «Копыловско-

го селения крестьянин Филипп Пигасиев Копылов» в возрасте 18 лет 
бракосочетался с «того же селения крестьянской дочерью девицей» 
Анисьей Сергеевной Копыловой «22» лет. В исповедной росписи Се-
довской Богородице-Казанской церкви за 1913 г. были записаны сам 
Филипп Пегасиевич 47 лет, «жена его» Анисья Сергеевна 50 лет и 
«дети их» — «девица» Анна 21 года, Степан 19 лет, «холост», Адриан 
14 лет, Мария 12 лет, Матрона 10 лет.

303 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 597, л. 744 об.
304 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 874, л. 223 об
305 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 8403, л. 340 об.
306 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 487, л. 105 об.
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Татьяна. Родилась 2 января 1867 г., ее родителями в метрической 
книге значились «Копыловской деревни крестьянин Феодосий Рома-
нов Копылов и законная жена его Анисия Яковлева». В записи же о 
ее смерти сказано: «Копыловской деревни крестьянина Пигасия Ро-
манова Копылова дочь младенец Татьяна» умерла 23 апреля 1868 г. в 
возрасте 1 года «от кори».

Ксенофонт. Родился 23 января 1869 г. В графе о родителях записа-
ны «Копыловской деревни крестьянин Феодосий Романов Копылов и 
законная жена его Анисья Яковлева».

Анастасия. Родилась 13 декабря 1870 г., умерла «от скарлатины» 27 
марта 1871 г. в возрасте около 4 месяцев.

Анна Пигасиевна (IX поколение). Родилась 30 января 1872 г. Вос-
приемниками ее были «Самодуровской деревни крестьянин Алексей 
Феодоров Серебренников и Копыловского селения крестьянская вдо-
ва Лукия Евдокимова Копылова»307. 20 января 1891 г. в возрасте 18 
лет Анна Пигасиевна бракосочеталась с крестьянином с. Манзурского 
Прокопием Андреевичем Ощепковым.

Илья. Родился 16 июля 1874 г. В исповедной росписи Седовской 
Богородице-Казанской церкви за 1913 г. были записаны Илья Пегасие-
вич Копылов 38 лет, «жена его» Матрона Васильевна 33 лет и «дети 
их» — Матрона 7 лет и Илья 4 лет.

Яков. Родился 24 апреля 1876 г.

Как удалось выяснить в ходе архивных поисков, отец Прокопия 
Андреевича Ощепкова, Андрей Николаевич, тоже был женат на урож-
денной Копыловой. Звали ее Маврой Ефремовной. Анна Пигасиевна 
(Федосеевна) приходилась ей родственницей в пятом колене: их общим 
предком был Савва Евстафьевич Копылов. 

Иван  Афанасий  Евстафий  Савва  Иван  Варфоломей  
 Ефрем  Мавра

V поколение. 
Иван Саввич Копылов (около 1742–1802)
Старший брат Тараса Саввича Копылова (около 1749–1793) (см. о 

нем выше). Иван Саввич родился около 1742 г., поскольку в ревизию 
1744 г. ему было записано 2 года. В ревизию 1762 г. ему исполнилось 
20 лет, тогда он был «холост»308. В ревизской сказке 1795 г. записа-
ны его жена Агафья 49 лет (родилась около 1746) и дети — Иван 31 
года, Лев, Варфоломей 17 лет, Василий 16 лет, Василиса309. В ревизской 
сказке 1811 г. отмечено, что Иван Саввич Копылов умер в 1802 г.310 

307 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 485, л. 131 об.
308 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1059, ч. 2, л. 745 об.
309 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 62–62 об.
310 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 157 об.
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Дети:
Иван. Родился около 1764 г., поскольку в ревизию 1795 г. ему был 

31 год (в ревизию 1782 г. — 18 лет). В ревизской сказке 1795 г. записаны 
его жена Мария 31 года, «взята той же слободы у крестьянина Якова 
Литвинова в 786 году», и дочери Наталья 3 лет и Варвара 2 лет. В 
ревизской сказке 1811 г. записано, что Иван Иванов умер в 1810 г. Там 
же был записан его сын Тимофей (возраст не указан).

Лев. Родился около 1768 г., поскольку в ревизию 1782 г. ему было 
14 лет. «Отдан в рекруты в 789 году».

Василиса. Родилась около 1770 г., поскольку в ревизию 1782 г. ей 
было 12 лет. В ревизской сказке 1795 г. было записано: «выдана в за-
мужество той же слободы за крестьянина Федора Черкашенина в 791 
году».

Варфоломей. Родился около 1778 г.
Василий. Родился около 1779 г., поскольку в ревизию 1782 г. ему 

было 3 года (в ревизию 1795 г. — 16 лет). В ревизской сказке 1811 г. 
записан его сын Савин 6 лет.

VI поколение. 
Варфоломей Иванович Копылов (около 1778 – после 1843)
Родился около 1778 г., поскольку в ревизию 1782 г. ему было 4 года 

(в ревизию 1795 г. — 17 лет)311. 25 января 1797 г. «крестьянин Варфо-
ломей Копылов» бракосочетался с «той же слободы у крестьянина 
Автонома Рыкова з дочерию ево девицей [имя не указано] первым 
браком»312. 13 мая 1831 г. умерла «крестьянина Варфоломея Ивано-
ва Копылова жена Дария Артамонова, 58 [лет], от натуральной»313. 
Варфоломей Иванович Копылов в 1843 г. был еще жив: он записан в 
исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за этот год в воз-
расте «67» лет314.

Дети:
Никита. Родился около 1798 г., поскольку в ревизию 1811 г. ему 

было записано 13 лет. 13 марта 1831 г. «у крестьянина Никиты Варфо-
ломеева Копылова и законной жены его Пелагии Ивановой родилась 
дочь Матрона». «Копыловской деревни крестьянин Никита Варфоло-
меев Копылов» умер 20 февраля 1841 г. «натуральною».

Анастасия. Родилась 24 октября 1800 г. «у крестьянина Варфоло-
мея Копылова».

Прасковья. Родилась около 1801 г., замужем не была, в старости 
жила в семье брата Ефрема (упоминается в возрасте 71 года в исповед-
ной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г.). Умерла после 
1872 г. 

311 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 62 об.
312 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 222, л. 79 об.
313 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 407, л. 31.
314 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5249, л. 475 об.
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Василий (возможно). Родился около 1802 г. «Крестьянин Василий 
Варфоломеев Копылов» умер 11 октября 1834 г. в возрасте «32» лет от 
«горячки». 

Никита. Родился около 1804 г., умер 4 мая 1806 г. в возрасте 2 лет 
от оспы.

Федот. Родился 23 февраля 1807 г. «у крестьянина Варфоломея 
Копылова». Восприемным отцом Федота стал «сын ево [Варфоломея 
Копылова] Никита».

Константин. Родился около 1808 г., поскольку в ревизию 1811 г. ему 
было записано 3 года.

Ефрем. Родился около 1813 г.
Петр. Родился около 1813 г., поскольку в «именном реестре о не-

бывших долговременно у исповеди и святых тайн причастия» 1849 г. 
ему было указано 36 лет. Из них он не был у исповеди 5 лет. «Ко-
пыловской деревни крестьянин Петр Варфоломеев Копылов» умер  
9 марта 1866 г. в возрасте «54» лет «от водяной».

Фекла. Родилась 21 сентября 1815 г. 5 июля 1837 г. «девица» Фекла 
Варфоломеевна бракосочеталась с крестьянином Григорием Иванови-
чем Цепляевым.

VII поколение. 
Ефрем Варфоломеевич Копылов (около 1813 – после 1872) 
Родился около 1813 г., поскольку в 7-ю ревизию (1816 г.) ему было 

3 года315. 2 июля 1834 г. «крестьянин Ефрем Варфоломеев Копылов» 
венчался «первым браком с засватанною им невестою девицею Анной 
Григорьевой, дочерью крестьянина Григорья Стефанова Седых»316. В 
исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г. среди 
крестьян д. Копыловской были записаны Ефрем Варфоломеевич Ко-
пылов «63» лет, «вдов», его сестра «девица» Прасковья 71 года и его 
дети: Кирилл 39 лет (с женой и детьми), Лавр 17 лет, Моисей 12 лет, 
Яков 9 лет и Надежда 8 лет317.

Дети:
Моисей. Родился 22 августа 1834 г., умер 9 ноября того же года.
Кирилл. Родился 11 января 1836 г. В исповедной росписи Манзур-

ской Введенской церкви за 1872 г. ему было записано 39 лет. Там же 
записана его жена Анна Яковлевна 34 лет, дочери Мария 12 лет и 
Прасковья 8 лет. В клировой ведомости Копыловской Константино-
Еленинской церкви за 1885 г. записано, что «крестьянин Верхоленско-
го округа Манзурской волости Копыловского селения Кирилл Ефре-
мов Копылов» с 1884 по 30 мая 1885 г. состоял церковным старостой 

315 ГАИО, ф. 145, оп. 1, д. 277, л. 22.
316 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 453, л. 467 об.
317 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 8403, л. 340–340 об.
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при Манзурской Введенской церкви, а с 30 мая 1885 г. стал церковным 
старостой Копыловской Константино-Еленинской церкви318.

Мавра (VIII поколение). Родилась около 1837 г. 9 февраля 1859 г., в 
возрасте «21» года, бракосочеталась с Андреем Николаевичем Ощепко-
вым (24 июня 1840 – март 1879). 

Марк. Родился 25 марта 1838 г., умер 31 марта того же года.
Харитина. Родилась 30 сентября 1842 г. 8 июля 1862 г. бракосоче-

талась с крестьянином Копыловской деревни Иосифом Васильевичем 
Копыловым «20» лет.

Семен. Родился 25 апреля 1847 г., умер 10 сентября того же года 
«от родимца».

Илья. Родился 19 июля 1848 г.
Лавр. Родился около 1855 г. (упоминается в возрасте 17 лет в ис-

поведной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г.).
Моисей. Родился около 1860 г. (упоминается в возрасте 12 лет в ис-

поведной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г.).
Яков. Родился около 1863 г. (упоминается в возрасте 9 лет в ис-

поведной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г.).
Надежда. Родилась около 1864 г. (упоминается в возрасте 8 лет в 

исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г.).

Двоюродными сестрами Анны Пигасиевны (Федосеевны) Ощепко-
вой считались жившие в Иркутске Аксинья Мартыновна Стерхова и 
Анна Мартыновна Иванова («Жёлтиковская»). К сожалению, в ходе 
исследования ни доказать, ни опровергнуть это не удалось. Удалось 
лишь выяснить некоторые сведения о них самих, о других их сестрах 
и брате, а также об отце, который тоже был Копыловым.

Мартын Сергеевич Копылов (11 апреля 1849 – середина 1930-х)
Родился 11 апреля 1849 г. Родителями его были «Копыловской де-

ревни крестьянин Сергей Яковлев Копылов и законная жена его Елена 
Федорова»319. Мартын Сергеевич женат был дважды. Первую его жену 
звали Феодора Мартыновна, она умерла между 1883 и 1890 гг. При 
рождении сына Иннокентия в 1890 г. Мартын Сергеевич записан в ме-
трической книге Манзурской Введенской церкви как «рядовой запа-
са армии»320. В исповедной росписи Седовской Богородице-Казанской 
церкви за 1913 г. были записаны Копыловского села «крестьянин» 
«Мартин Сергеев Копылов» «66» лет, «жена его Анисия Иаковлева 2-м 
браком» 69 лет, «дочь их» «девица» Феодора 30 лет, «зять их» Гавриил 
Михайлович Черкашин 30 лет, «жена его Евдокия Мартинова» 28 лет, 
«сын их Максим» 5 лет321.

318 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 9745, л. 74 об.–75.
319 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 7, л. 12 об.
320 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 720, л. 4 об.
321 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 14496, л. 87 об.
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В старости Мар-
тын Сергеевич жил 
в семье дочери Ев-
докии в с. Хогот. 
Дожил до весьма 
преклонного воз-
раста и повесил-
ся, оставив запи-
ску: «Устал жить». 
Было это где-то в 
середине 1930-х гг. 
Был он небольшого 
роста, как вспоми-
нает Иван Ивано-
вич Стерхов, 1926 г. 
рождения, немного 
помнящий его. 

Дети:
Аксинья Мар-

тыновна (Стерхова) 
(1872–1976). Жена 
Алексея Филимо-
новича Стерхова 
(1875–1961) (о них 
см. ниже, с. 299).

Феодора Мар-
тыновна. Родилась 
24 мая 1883 г. у 
«крестьянина Ко-
пыловского селе-
ния» Мартына Сергеевича Копылова и «законной его жены» Феодоры 
Мартыновны. В исповедной росписи Седовской Богородице-Казанской 
церкви за 1913 г. ей было записано 30 лет. Замужем тогда она не была 
(«девица»).

Евдокия Мартыновна (Семёнова). Родилась около 1885 г., посколь-
ку в исповедной росписи Седовской Богородице-Казанской церкви за 
1913 г. ей было записано 28 лет. Жила она тогда, как и ее родите-
ли, в д. Копыловской, была замужем за Гавриилом Михайловичем 
Черкашиным 30 лет, имела сына Максима 5 лет322. Второй раз вы-
шла замуж за Василия Семёнова, переехав при этом в с. Хогот. Перед 
Великой Отечественной войной Василий Семёнов еще был мощным 
стариком. Про него рассказывали следующую историю. Навозил он 
на своем быке сосновых бревен из леса, построил новый амбар, а из 
напиленных досок поставил хороший сарай для сельхозинвентаря. 
На собрании колхоза постановили: «изъять», и всё реквизировали. 

322 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 14496, л. 87 об.

Николай Прокопьевич Ощепков и Максим 
Гавриилович Черкашин (справа). 1930 г.
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Василий с топором и вилами кидался, так его связали и бросили в 
баню. Умер Василий Семёнов где-то в войну. Евдокия Мартыновна в 
старости жила с сыном Алексеем в Хоготе, последние годы жизни в  
с. Олонки у сына Филиппа. Умерла после войны. Дети: 1) Максим Гав-
риилович Черкашин. Родился около 1908 г., поскольку в исповедной 
росписи Седовской Богородице-Казанской церкви за 1913 г. ему было 
записано 5 лет. Жил в Манзурке, работал лесничим, умер в 1980-х гг. 
Имел сыновей Георгия и Алексея, дочь Валентину. С Георгием, как с 
родственником, общался Борис Николаевич Ощепков, вместе ездили 
на охоту и рыбалку; 2) Филипп Васильевич Семёнов. Жил в Хоготе, 
затем в Олонках. Работал начальником почты; 3) Нина Васильевна; 
4) Григорий Васильевич Семёнов. Рано умер. Имел сына 1949 г. рож-
дения; 5) Алексей Васильевич Семёнов. Работал начальником почты 
(в Хоготе, в Олонках?). Имел дочерей-близняшек Любовь и Надежду, 
живших в Олонках; 6) Лидия Васильевна. Родилась в Хоготе, позже 
жила в Иркутске; 7) Яков Васильевич Семёнов. Родился в 1926 г. в 
Хоготе. Был на фронте, получил два ордена Славы, после войны года 
два оставался в Германии, вернувшись оттуда в Хогот «богатым жени-
хом». В середине 1990-х гг. повесился. В его доме теперь живет дочь. 
Два сына, Александр и Василий, также живут в Хоготе (на выезде из 
села в сторону Качуга).

Иннокентий Мартынович. Родился 7 февраля 1890 г. у жителя  
д. Копыловской «рядового запаса армии» Мартына Сергеевича Копы-
лова и «законной жены его» Анисьи Яковлевны.

Анна Мартыновна (Иванова, «Жёлтиковская»). Родилась в д. Ко-
пыловой. По-видимому, там и замуж вышла. В 1930-х гг. (?) переехала 
в Иркутск, в последние годы жила в деревянном доме на углу улиц 
Чехова и Дзержинского. По мужу Иванова. Почему ее звали «Жёлти-
ковская», установить не удалось. Скончалась в конце 1950–1960-х гг. 
Ее муж умер раньше. Было у нее двое сыновей: Адриан («Андрияша». 
Жил в с. Большая Речка Иркутского района. По рассказам, когда от 
него ушла жена, он повесился) и Иннокентий (родился в д. Копыло-
вой /?/. После армии работал в Иркутске, на лошадях возил продукты 
со склада в магазин).

Анна Мартыновна (Копылова). Жила в Баяндае. Ее единственный 
сын Степан Копылов жил с матерью в Баяндае, а затем в Иркутске 
на Синюшиной горе. Его немного знала Александра Николаевна Ко-
пылова (урожденная Седых, родилась в 1927 г. в д. Седово Качуг-
ского района, в настоящее время живет в Иркутске). Муж Алексан-
дры Николаевны Алексей Ильич (1924 г. рождения, его отец — Илья 
Феодосиевич Копылов) приходился каким-то дальним родственником 
Степану Копылову.
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Глава 7

ШИШКИНЫ

Матерью Анны Пигасиевны (Федосеевны) Ощепковой была 
Анисья Яковлевна, урожденная Шишкина. Она родилась 
около 1845 г. в д. Копыловской, а 8 января 1864 г. в возрасте 

«18» лет бракосочеталась с крестьянином той же деревни Пигасием Ро-
мановичем Копыловым. О предках Анисьи Яковлевны нам стало извест-
но до пятого колена. При этом удалось выяснить, что фамилия Шишкин 
появилась в д. Копыловской лишь во второй половине XVIII в.

Дмитрий  Илья  Семен  Яков  Анисья

I поколение. 
Дмитрий Шишкин
Дети: 
Илья. Родился около 1750 г.

II поколение. 
Илья Дмитриевич Шишкин (около 1750 – после 1821)
Родился около 1750 г., поскольку в ревизию 1795 г. ему было 45 

лет, в ревизию 1811 г. — 61 год323. В метрической книге Манзурской 
слободы Введенской церкви за 1781 г. записано: 2 мая «венчан вновь 
поселенной крестьянин Илья Шишкин Манзурской слободы крестья-
нина Никифора Черкашенина з дочерью ево девицею Евдокиею пер-
вым браком»324. В ревизской сказке 1811 г. Илья Шишкин был записан 
в д. Копыловской под заголовком: «Поселщики, присланные из России 
в зачет рекрут»325. Таким образом, становится видно, что Илья Дми-
триевич Шишкин появился в Сибири из европейской части России и 
к жителям д. Шишкиной, находившейся в 10 верстах от Верхоленска, 
никакого отношения, как первоначально предполагалось, не имел. В 
1821 г. он был еще жив, поскольку упоминался в посемейном списке 
Копыловской деревни за тот год326.

323 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 158–158 об.
324 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 26, л. 134.
325 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 158–158 об.
326 ГАИО, ф. 145, оп. 1, д. 299, л. 253 об.



Шишкины

287

Дети: 
Семен. Родился около 1782 г.
Трофим. Родился 17 июля 1783 г.
Сергей. Родился 17 сентября 1789 г. «у крестьянина Ильи Шишкина».
Ирина. Родилась 9 апреля 1795 г. «у крестьянина Ильи Шишкина».
Сила (Силуан). Родился 1 августа 1797 г. При рождении он был 

записан в метрической книге Манзурской Введенской церкви как Си-
луан, в дальнейшей жизни его звали Силой. 14 января 1825 г. «кре-
стьянин Сила Шишкин» женился «на засватанной им невесте Косо-
степской слободы у крестьянина Мирона Брянского на дочере девице 
Февроние первым браком». «Крестьянин Сила Ильин Шишкин» умер 
24 марта 1837 г. в возрасте 39 лет. «Копыловской деревни вдова кре-
стьянская жена Феврония Миронова Шишкина» умерла 19 апреля 
1853 г. в возрасте «50» лет «от натуральной».

Феодосия. Дата рождения неизвестна. Была восприемницей при 
крещении племянника Якова (сын брата Семена), родившегося 4 октя-
бря 1807 г. («восприемниками были <…> матерью того [Семена] Шиш-
кина сестра Феодосия»).

III поколение. 
Семен Ильич Шишкин (около 1782 – 25 сентября 1813)
Родился около 1782 г., поскольку в ревизию 1795 г. ему было записа-

но 13 лет327. 29 мая 1805 г. он женился. В метрической книге Манзурской 
слободы Введенской церкви было записано: «Венчан крестьянин Семен 
Шишкин той же слободы у крестьянина Терентья Копылова на дочере 
его девице Вере первым браком»328. В ревизской сказке 1811 г. Семену 
Ильичу Шишкину было указано 29 лет, там же были записаны его сы-
новья: «Яков 5 [лет], Яков же 4 [года]»329. «Крестьянин Семен Шишкин» 
«умре» 25 сентября 1813 г. в возрасте «29» лет330. «Вдова Вера Терентье-
ва» в 1843 г. была еще жива: она была записана в исповедной росписи 
Манзурской Введенской церкви за тот год в возрасте «60» лет331.

Дети: 
Яков. Родился около 1806 г., поскольку в ревизию 1811 г. ему было 

5 лет. 
Яков. Родился 4 октября 1807 г. 
Михаил. Родился 3 ноября 1808 г. «у крестьянина Семена Шиш-

кина».
Евдокия. Родилась 22 февраля 1811 г. «у крестьянина Семена Шиш-

кина». 7 июня 1829 г. она бракосочеталась с «крестьянином Михеем 
Подпругиным».

327 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 158 об.
328 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 249, л. 177.
329 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 158 об.
330 ГАИО, ф. 145, оп. 2, д. 3, л. 49 об.
331 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5249, л. 479.
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Александра. Родилась 17 апреля 1812 г. 31 декабря 1832 г. «у дев-
ки Александры Семеновой Шишкиной родилась незаконнорожденная 
дочь Мелания».

IV поколение. 
Яков Семенович Шишкин (около 1806 – 28 ноября 1869) 
Крестьянин д. Копыловской. Поскольку в семье Семена Ильина 

Шишкина было два сына с одним и тем же именем — Яков, возникли 
некоторые затруднения с выяснением их дат рождения и смерти. По 
записям в исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 1843 г. 
стало ясно, что продолжателем рода явился старший из двух братьев, 
женой которого была Прасковья Архиповна332. Их бракосочетание 
произошло 4 февраля 1829 г.: «крестьянин Яков Шишкин» венчался 
«первым браком на засватанной им невесте Кудинской слободы у кре-
стьянина Архипа Пирошкова на дочере ево девице Параскеве»333. 

Младший из братьев был женат дважды. 4 февраля 1838 г. «кре-
стьянин Яков Семенов Шишкин» венчался «первым браком со вдо-
вою Евдокией Зиновьевой с женою таковаго же (крестьянина. —  
Ю. Л.) умершаго Якова Максимова Кузнецова»334. «Копыловской дерев-
ни крестьянина жена Евдокия Зиновьева Копылова» умерла 17 марта 
1862 г. в возрасте «57» лет «удушьем»335. 1 июня 1862 г. «Копыловского 
селения крестьянин Иаков Семенов Шишкин» «47» лет бракосочетал-
ся вторым браком с «означенного же селения» вдовой, «поселенческой 
женой» Харитиной Михайловной Кольцовой «40» лет336. Судя по все-
му, младший Яков Семенович детей не имел.

Если верить записи в ревизской сказке 1811 г., то разница в возрасте 
братьев Яковов составляла один год. Родители братьев, Семен Ильич и 
Вера Терентьевна, бракосочетались 29 мая 1805 г. Один из Яковов родился 
4 октября 1807 г. Отсюда следует, что другой Яков должен был родиться 
в 1806 или 1808 г. Однако в метрической книге Манзурской Введенской 
церкви за 1806 г. записи о рождении какого-либо ребенка у Семена Ильи-
ча и Веры Терентьевны нет, а в 1808 г. у них родился сын Михаил.

В исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 1843 г. 
разница в возрасте братьев была определена в четыре года: старшему 
Якову Семеновичу Шишкину указано 39 лет (что явно неверно, так 
как он не мог родиться в 1804 г., до венчания родителей), а младшему — 
35 лет (что также неверно, ибо в 1808 г. родился их брат Михаил). 
Поскольку возраст в метрических книгах, исповедных росписях, ре-
визских сказках и других подобных документах того времени ука-
зывался со слов записываемого человека, то очевидно, что ошибки 
здесь нередки и к указываемым цифрам нужно относиться лишь как 

332 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 5249, л. 479.
333 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 397, л. 189 об.
334 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 521, л. 424 об.
335 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 13, л. 57 об.–58.
336 Там же. Л. 52 об.
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к ориентировочным. В любом случае, точная дата рождения Якова 
Семеновича Шишкина-старшего остается пока не определенной.

В метрических книгах Манзурской Введенской церкви удалось обна-
ружить записи о смерти обоих братьев. Приведем их обе: «Копыловской 
деревни крестьянин Яков Семенов Шишкин» умер 30 августа 1871 г. в воз-
расте «64» лет «от старости»337; «Копыловской деревни крестьянин Яков 
Семенов Шишкин» умер 28 ноября 1869 г. в возрасте «75» лет «от вос-
паления легких»338. По этим записям, в которых возраст, по крайней мере 
одного из умерших, указан явно неправильно, все же можно утверждать, 
что Яков-старший скончался 28 ноября 1869 г. Его жена «Копыловской 
деревни крестьянская вдова Параскева Архиппова Шишкина» умерла 18 
марта 1873 г. в возрасте «65» лет, «от воспаления легких»339.

Дети: 
Евлампия. Родилась в конце 1830 или в начале 1831 г., умерла  

7 июля 1831 г. в возрасте «7 м[еся]цов» «от родимца».
Екатерина. Родилась 14 ноября 1831 г. у «крестьянина Якова Семе-

нова Шишкина и законной жены его Параскевы Архиповой». Умерла 
30 января 1835 г.

Исидор. Родился 10 мая 1839 г. у «Копыловской деревни крестья-
нина Якова Семенова Шишкина и законной жены его Параскевы Ар-
хиповой», умер 20 августа того же года «от родимца».

Прасковья. Родилась 20 июля 1840 г. у «Копыловской деревни кре-
стьянина Якова Семенова Шишкина и законной жены его Параскевы 
Архиповой». Умерла 1 сентября того же года.

Никанор. Родился 13 июля 1841 г. у «крестьянина Якова Семенова 
Шишкина и законной его жены Параскевы Архиповой». 24 мая 1864 г. 
«Копыловской деревни крестьянин Никанор Яковлев Шишкин» 22 
лет бракосочетался с «крестьянской дочерью девицей» из Седовской 
деревни Натальей Прокопьевной Подпругиной «17» лет. В исповедной 
росписи Манзурской Введенской церкви за 1872 г. была перечислена 
его семья: сам Никанор Яковлевич 31 года, его жена Наталья Проко-
пьевна 27 лет и их дети: Петр 6 лет (родился 18 июня 1866 г.), Поли-
карп 3 лет (родился 20 февраля 1869 г.) и Агриппина 1 года (родилась 
18 июня 1871 г.). 18 марта 1873 г. у Никанора Яковлевича и Натальи 
Прокопьевны Шишкиных родилась дочь Матрона. 11 октября 1875 г. у 
них родилась дочь Анастасия. 24 марта 1878 г. у них же родился сын 
Иларион, а 25 марта «Копыловской деревни жена крестьянина Ники-
фора Шишкина Наталия Прокопьева» умерла «от родов» в возрасте 
«35» лет. 14 мая того же, 1878 г., Никанор Яковлевич в возрасте 36 
лет бракосочетался вторым браком с «крестьянской дочерью девицей 
Самодуровской деревни» Евдокией Васильевной Седых «28» лет. 23 
августа 1878 г. у Никанора Яковлевича умер сын Иларион, 5 меся-
цев, «от младенческой». В исповедной росписи Седовской Богородице-

337 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 485, л. 116 об.
338 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 484, л. 166 об.-167.
339 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 485, л. 246 об.
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Казанской церкви за 1913 г. была записана только Евдокия Васильев-
на Шишкина 61 года, «вдова после 1-го брака». Жила она тогда вместе 
со своей 13-летней внучкой Марией Петровной Шишкиной. 

Петр. Родился 26 июня 1843 г. у «Копыловской деревни крестьянина 
Якова Семенова Шишкина и законной жены его Параскевы Архиповой». 
8 января 1870 г. у «Копыловской деревни крестьянина» Петра Яковле-
вича Шишкина и «законной жены его» Анисии Степановны родился 
сын Афанасий (умер 12 января того же года). 29 января 1871 г. у них 
же родилась дочь Евдокия (умерла 20 марта того же года). 23 февраля  
1872 г. у них же родился сын Василий (умер 27 февраля того же года, 
«по слабости»). В исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за  
1872 г. были записаны Петр Яковлевич Шишкин 29 лет и его жена Анисья 
Степановна 30 лет, дети не указаны. 5 апреля 1873 г. у них родилась дочь 
Хиония. 9 ноября 1876 г. у них же родился сын Максим. 11 апреля 1883 г. 
у них же родился сын Иван. 14 августа 1888 г. у них родился сын Павел 
(умер 11 января 1889 г. «от врожденной слабости»). В исповедной росписи 
Седовской Богородице-Казанской церкви за 1913 г. о Петре Яковлевиче 
Шишкине 71 года было записано, что он «вдов после 1-го брака». Жил он 
тогда вместе со своими женатыми сыновьями Максимом и Иваном.

Анисья (V поколение). Родилась около 1845 г. 
Иван. Родился около 1846 г., умер 13 августа 1846 г. в возрасте  

«6 м-цев» «от младенческой».
Харитина. Родилась 3 октября 1847 г. (родители — «Копыловской 

деревни крестьянин Яков Семенов Шишкин и законная жена его Па-
раскева Архипова»), умерла 18 января 1848 г. «от родимца».

Синклитикия. Родилась 31 декабря 1848 г. (родители — «Копылов-
ской деревни крестьянин Яков Семенов Шишкин, законная жена его 
Параскева Архипова»), умерла 15 августа 1850 г. «от поноса».

Степан. Родился 26 октября 1851 г. (родители — «Копыловской дерев-
ни крестьянин Яков Семенов Шишкин и законная жена его Параскева 
Архипова»). 24 апреля 1876 г. у «Копыловской деревни крестьянина» Сте-
пана Яковлевича Шишкина и «законной жены его» Евдокии Васильевны 
родился сын Иван (умер 18 февраля 1877 г. в возрасте 10 месяцев, «от 
поносу»). 20 мая 1878 г. у «Копыловской деревни крестьянина» Степа-
на Яковлевича Шишкина и «законной жены его» Евдокии Васильевны 
родилась дочь Елена (умерла 18 августа того же года «от коклюша»). 8 
июня 1879 г. у них же родился сын Кирилл. 15 июля 1880 г. у них же 
родилась дочь Мария (умерла 2 августа того же года). 12 декабря 1881 
г. у них родился сын Петр. 24 апреля 1885 г. у них же родилась дочь 
Пелагия. По всей видимости, первая жена Степана после 1885 г. умерла, 
и он женился вновь, на Евгении Николаевне. В исповедной росписи Се-
довской Богородице-Казанской церкви за 1913 г. была записана только 
Евгения Николаевна Шишкина 62 лет, «вдова после 2-го брака». Жила 
она тогда вместе с семьей сына ее мужа, Петра Степановича 32 лет.
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Глава 8

СТЕРХОВЫ

По семейной легенде, Стерховы пришли на Лену из Перми, 
где они были на службе у русских купцов и промышлен-
ников Строгановых. В первой половине и в середине XVIII в. 

Стерховы в Манзурской волости уже жили. В ревизских сказках 1744 
и 1762 гг. были записаны крестьяне Иван Степанович Стерхов (около 
1696–1760), его брат Ефим Степанович (около 1699 – после 1762), а 
также Клим Феодулович Стерхов (около 1737 – после 1762) со своими 
семьями340. В Сибири Стерховы, как считают сегодняшние потомки, 
«переженились все с бурятками», отчего и в наши дни в их обли-
чии можно заметить монголоидные черты. Не исключая этой при-
чины монголоидности облика потомков, следует отметить, что в ходе 
изучения фамилии удалось также выяснить следующее: некоторые 
Стерховы были когда-то чистокровными бурятами. Они получили фа-
милию Стерхов и русские имена при крещении их в православную 
веру. Произошло это в XVIII в., скорее всего, в середине столетия.

В XIX в. Стерховы жили на заимке Хоготовской Манзурской во-
лости Верхоленского уезда Иркутской губернии, находившейся в 29 
верстах от Манзурки и в 158 верстах от Иркутска по Якутскому по-
чтовому тракту. В 1837 г. в Хоготовской заимке было 7 дворов и про-
живало 22 «души» мужского пола и 26 — женского341. На 1 января 
1911 г. в Хоготовском улусе насчитывалось 45 дворов и 198 жителей342. 
Перед революцией Стерховы, наряду с Шастиными, были наиболее 
распространенной фамилией в Хоготе. Сегодня же, в начале XXI в., 
представителей рода Стерховых в этом селе не осталось.

Поколенная роспись, которую мы представляем ниже, ведет к 
Алексею Филимоновичу Стерхову (1875–1961). Его женой была Акси-
нья Мартыновна (урожденная Копылова) (1873-1976), которая счита-
лась двоюродной сестрой Анны Пигасиевны (Федосеевны) Ощепковой. 
Несмотря на то что сегодняшние представители этой линии Стерховых 
считают себя русскими, предками их являлись жившие на Верхней 
Лене буряты.

Еремей  Карп  Петр  Петр  Филимон  Алексей

340 РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1059, ч. 2, л. 762–762 об.
341 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 4736, л. 13 об.
342 Список населенных мест Иркутской губернии. Иркутск, 1912. С. 172.
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I поколение. 
Еремей Стерхов (середина — вторая половина XVIII в.)
Возможно, что Еремей Стерхов был первым из принявших право-

славную веру бурят, который получил эту фамилию от русского вос-
приемника, Манзурской волости крестьянина Стерхова.

Дети:
Карп. Родился около 1767 г.

II поколение. 
Карп Еремеевич Стерхов (около 1767 – 14 июня 1833)
Родился около 1767 г. 10 февраля 1791 г. «есашной Карп Стерхов» 

бракосочетался «той же слободы (Манзурской. — Ю. Л.) у крестья-
нина Ивана Глызина з дочерию ево Пераскевой первым браком»343. 
Сведение об этом факте обнаружилось и в ревизской сказке 1795 г., 
в которой было записано, что дочь манзурского крестьянина Ивана 
Глызина Прасковья (родилась около 1772 г.) «выдана в замужество 
за есашнаго Карпа Стерхова»344. Как «ясашный» он продолжал за-
писываться в метрических книгах Манзурской Введенской церкви и в 
последующие годы.

Умер «оседлый инородец Карп Еремеев Стерхов» 14 июня 1833 г. в 
возрасте «66» лет «старостию»345. «Хоготовской заимки вдова ясашного 
жена Параскева Иванова Стерхова» умерла 21 марта 1848 г. «78» лет 
«старостию»346.

Дети:
Анастасия. Родилась 24 октября 1793 г. «у ясашного Карпа Стер-

хова». 17 февраля 1815 г. «ясашного Карпа Стерхова» дочь Анастасия 
бракосочеталась с крестьянином Игнатием Колодиным. 

Петр. Родился 21 января 1795 г. «у есашного Карпа Стерхова», умер 
8 апреля того же года в возрасте «2 м[еся]цов 2 недель».

Дарья. Родилась около 1796 г., умерла 25 января 1797 г. в возрасте 
одного «году».

Петр. Родился 1 октября 1797 г.
Евдокия. Родилась 29 июля 1800 г. «у ясашнова Карпа Стерхова». 

III поколение. 
Петр Карпович Стерхов (1 октября 1797 – 29 марта 1855)
Родился 1 октября 1797 г. «у есашнова Карпа Стерхова»347. 10 фев-

раля 1813 г. «ясашной Петр Стерхов» женился «на засватанной им 

343 ГАИО, ф. 50, оп. 7, д. 36, л. 210 об.
344 ГАИО, ф. 145, оп. 3, д. 40, л. 10.
345 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 446, л. 666.
346 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 8, л. 184 об.
347 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 222, л. 78.



стерховы

293

невесте умершаго крестьянина Ивана Копылова дочере девице Дарье 
первым браком». «Венчен брак священником Иоанном Ощепковым»348. 
Дарья Ивановна скончалась 3 января 1847 г. в возрасте «52» лет349. 12 
мая того же 1847 г. «Хоготовской заимки оседлый инородец Петр Кар-
пов Стерхов» «52» лет венчался вторым браком с 27-летней «девкой» 
Анной Марковной Копыловой, дочерью «умершего крестьянина Косо-
степской слободы Марка Копылова»350. «Хоготской деревни оседлый 
Петр Карпов Стерхов» умер 29 марта 1855 г. «натуральною»351. 

Дети:
Прокопий. Родился 5 июля 1814 г. «у есашнаго Петра Стерхова».
Агриппина. Родилась 12 июня 1815 г. «у есашного Петра Стерхова», 

умерла 11 августа того же года.
Евдокия. Родилась 13 февраля 1817 г. «[у] ясашного Петра Стерхо-

ва», «у коей восприемниками были отцем крестьянин Эремей Стерхов, 
материю крестьянина Игнатья Колодина жена Анастасия». 18 августа 
того же года Евдокия умерла. 

Мария. Родилась 21 марта 1818 г. «у есашнаго Петра Стерхова», 
умерла 4 июля того же года.

Мария. Родилась 1 июля 1819 г. «у ясашнаго Петра Стерхова». «Пе-
тра Стерхова дочь девица Мария» была восприемницей при крещении 
сестры Анны, родившейся 28 января 1827 г. 

Анна. Родилась 7 сентября 1820 г. «у ясашнаго Петра Стерхова», 
умерла 4 мая 1826 г. на шестом году жизни.

Михаил. Родился 6 ноября 1821 г. «у ясашнаго Петра Стерхова», 
умер 1 января 1822 г.

Петр. Родился 27 мая 1823 г.
Васса. Родилась 11 августа 1824 г., умерла 25 августа того же года 

«родимцем».
Надежда. Родилась 8 сентября 1825 г., умерла 14 декабря 1840 г. в 

возрасте неполных 15 лет.
Анна. Родилась 28 января 1827 г. «у крестьянина Петра Стерхова», 

умерла «родимцем» 4 июля того же года.
Тимофей. Родился около 1828 г. 3 февраля 1856 г. «оседлый Хогот-

ского села Тимофей Петров Стерхов» «28» лет бракосочетался вторым 
браком с 25-летней «девицей» Акулиной Семеновной, дочерью «дерев-
ни Седовской крестьянина Симеона Седых». «Хоготовского селения 
оседлый инородец Тимофей Петров Стерхов» умер 22 января 1864 г. в 
возрасте «34» лет «от чахотки».

Семен. Родился 16 июня 1831 г. «у оседлого инородца Петра Кар-
пова Стерхова и законной жены его Дарии Ивановой», умер 30 июня 
того же года «от родимца».

348  ГАИО, ф. 145, оп. 2, д. 3, л. 41.
349 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 8, л. 113 об.
350 Там же. Л. 108 об.
351 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 10, л. 139 об.–140.
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Иезекииль. Родился 14 июля 1834 г. «у крестьянина Петра Кар-
пова Стерхова и законной жены его Дарии Ивановой». «Хоготовской 
деревни ясачно-оседлый инородец Иезекииль Петров Стерхов» умер  
6 ноября 1864 г. в возрасте 30 лет «от чахотки».

IV поколение. 
Петр Петрович Стерхов (27 мая 1823 – 1 января 1865)
Родился 27 мая 1823 г. «у есашного Петра Стерхова»352. В метри-

ческих книгах Манзурской Введенской церкви он записывался как 
«ясашный» и «оседлый из инородцев» «православного вероисповеда-
ния». 1 июля 1842 г. «Хоготовской деревни оседлый из инородцев Петр 
Петров Стерхов православного исповедания» в возрасте 19 лет брако-
сочетался с «девицей» Матроной Алексеевной, дочерью «крестьянина 
Алексея Козмина Самодурова» «22» лет (родилась около 1820)353. 

По рассказам ныне живущих потомков, родственниками Петра 
Стерхова были буряты Танхан Гиргенов и Баглей Павлов, жившие 
якобы «в деревне Зугурун» рядом с Хоготом. По всей видимости, это 
Зылырин (от бурятского слова «ягода»), являющийся составной ча-
стью д. Хандагай (бур. «лось»). Последняя находится в семи километ-
рах от с. Хогот в сторону от Качугского тракта. 

У Танхана Гиргенова были братья Тапхар (не вернулся с фронта, 
остались жена Мария Ульяновна, урожденная Рыкова и пять ребяти-
шек), Тайса, Табар и сестра Табухан.

У Баглея Бухаевича Павлова (1906 – 9 мая 1982, Хогот) были бра-
тья Владимир (репрессирован в 1930-х гг.), Батюр (пришел с фронта, 
заболел и умер) и младший Матвей (учился в Иркутске, был там 
убит). В 1930-х гг. Баглей Бухаевич работал председателем колхоза, 
был репрессирован — «ни за что сидел»: кому-то дал немного хлеба. 
Великую Отечественную войну он провел в штрафбате, после войны 
снова стал председателем колхоза. Дочь Баглея Бухаевича, Мария Ба-
глеевна Павлова (1939 г. рождения), живет в настоящее время в Хого-
те. Внук Баглея, Владислав Николаевич Павлов — нынешний глава 
сельской администрации Хогота.

Петр Петров Стерхов умер 1 января 1865 г. в возрасте 42 лет «от 
горячки»354. В исповедной росписи Манзурской Введенской церкви 
1872 г. в Хоготовском селении в числе «ясачно-оседлых» была запи-
сана «вдова» Матрона Алексеевна Стерхова 51 года с детьми: Елпиди-
фором 26 лет, Филимоном 25 лет, Матвеем 24 лет и Иннокентием 18 
лет355.

Дети:
Олимпиада. Родилась 17 июля 1843 г., умерла 22 августа 1844 г. 

«от родимца».

352 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 2906, л. 211.
353 ГАИО, ф. 50, оп. 3, д. 608, л. 509 об.
354 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 483, л. 52 об.–53.
355 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 8403, л. 345.
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Адриан. Родился в августе 1844 г., умер 29 августа того же года в 
возрасте «1 недели» «от младенческой».

Никита. Родился 8 сентября 1846 г., умер 22 сентября того же года 
«от младенческой».

Елпидифор. Родился 26 октября 1847 г. В исповедной росписи 
Манзурской Введенской церкви за 1872 г. в Хоготовском селении в 
числе «ясачно-оседлых» были записаны Елпидифор Петрович Стер-
хов 26 лет и «жена его» Прасковья Киприановна 28 лет. Дети: Степан 
(родился 30 декабря 1868 г., умер 30 января 1869 г.), Иван (родился 
28 декабря 1869 г., жил в Хоготе), Дарья (жила в Хоготе, в 1940-х гг. 
работала на почте «письмоноской» /почтальоном/, умерла молодой), 
Федор (жил в Хоготе, стал начальником почтового отделения, умер 10 
января 1943 г.).

Филимон. Родился 19 ноября 1848 г.
Матвей. Родился около 1849 г., поскольку в исповедной росписи 

1872 г. Манзурской Введенской церкви ему было записано 24 года, на 
один год меньше, чем Филимону. Женат он тогда не был.

Татьяна. Родилась 30 декабря 1852 г.
Петр. Родился 12 января 1855 г.
Иннокентий. Родился 2 февраля 1856 г. Стал самым богатым чело-

веком в Хоготе. По сведениям хоготского краеведа, бывшей учительни-
цы Надежды Григорьевны Огнёвой, у него был заезжий дом, имел он и 
свой магазин. Сеял много хлеба, держал работников. Вторая половина 
дома, в котором жил Иннокентий Петрович, сдавалась под почту, три 
тройки его лошадей ходили с почтой (с 1932 г. и по настоящее время 
в его доме находится отделение связи с. Хогот). В годы коллективиза-

Бывший дом Иннокентия Петровича Стерхова. Хогот, 2006 г.
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ции был раскулачен и сослан куда-то на Север. Два его сына, Василий 
и Артемий, бросили свои хозяйства и уехали «на низ» по Лене. Кроме 
того, у него были сын Степан, а также оставшиеся жить в Хоготе 
дочери Марфа, Наталья и Татьяна (мать ныне живущей в Иркутске 
Галины Вильимовны Розиной, урожденной Стерховой. Когда высыла-

ли Иннокентия Петровича, 
Татьяну тоже отправили 
на Север, но поскольку у 
нее на руках были две ма-
ленькие дочери /Галина 
и Нонна/, ее довезли до 
Качуга и там освободили. 
После этого она уехала с 
ними в Иркутск). 

Сергей. Родился 9 сен-
тября 1858 г., умер 13 сен-
тября того же года «от ро-
димцу».

V поколение. 
Филимон Петрович 

Стерхов (19 ноября 1848 – 
середина 1920-х)

Родился 19 ноября 1848 
г.356 В исповедной росписи 
Манзурской Введенской 
церкви за 1872 г. в Хого-
товском селении в числе 
«ясачно-оседлых» были 
записаны Филимон Пет-
рович Стерхов «25» лет, 
«жена его» Евдокия Ники-
форовна «24» лет и «дети 

их»: Григорий 3 лет и Прокопий 1 года357. «Хоготовской деревни жена 
оседлого инородца Филимона Стерхова Евдокия» умерла 4 ноября 
1879 г. в возрасте «35» лет «от водянки»358. Вторую жену Филимона 
Петровича звали Евдокия Никитична.

Филимон Петрович умер в середине 1920-х гг., когда его сын Алек-
сандр вернулся с Первой мировой войны. Евдокия Никитична умерла 
около 1930 г. 

Дети:
Григорий Филимонович (от первого брака). Родился 21 января 1869 г. 

Жил в Хоготе, где и умер 17 июня 1920 (?) г. На Хоготском кладбище 

356 ГАИО, ф. 487, оп. 1, д. 8, л. 163 об.-164.
357 ГАИО, ф. 50, оп. 1, д. 8403, л. 345.
358 ГАИО, ф. 50, оп. 9, д. 487, л. 509 об.

Мария Филимоновна Стерхова
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сохранилась надгробная плита из мрамора, на которой высечено: «Под 
сим камнем покоится прах Григория Филимоновича Стерхова, умер-
ший 17 июня 1920 [?] от роду 56 лет».

Прокопий Филимонович (от первого брака). Родился около 1871 г., 
поскольку в исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 
1872 г. ему был записан 1 год.

Алексей Филимонович (от первого брака). Родился 1 января 1875 г.
Александр Филимонович. Родился 13 августа 1892 г. (О нем, его 

детях и внуках см. ниже, с. 304-308).
Мария Филимоновна Стерхова («баба Маня»). Родилась 20 июля 

1894 г. в Хоготе. С 1920-х (1930-х?) гг. жила в Иркутске. Снача-
ла работала «у врачей», которые помогли ей получить комнату 
в подвальном помещении здания на углу улиц Карла Маркса и 
Каландаришвили, где находились аптечные склады и жили рабо-
чие. Потом устроилась мойщицей машин на авторемонтном заводе 
«Ирзолототранс» в предместье Марата. Работала по-стахановски, 
выполняя норму на 320 %, о чем сообщалось в газете «Золотой 
транспорт» от 8 марта 1940 г. (там же помещен ее портрет). На этом 
заводе она трудилась до самой пенсии. Замужем не была, воспи-
тывала свою племянницу Валю (дочь брата Александра), которую 
взяла к себе еще до того, как та пошла в школу. Умерла 18 ноября 
1987 г.

Феодора Филимоновна Стерхова («баба Дора»). Родилась 19 
марта 1900 г. в Хоготе. С 1920-х (1930-х?) гг. жила в Иркутске. 

Феодора Филимоновна Стерхова (слева) в доме отдыха «Мальта» 
(Усольский район Иркутской области). 1958 г.
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До самой пенсии работала почтальоном в Маратовском почтовом 
отделении, находившемся по ул. Баррикад. Умерла 8 ноября 1977 г.  
Дочь — Ирина Иннокентьевна (родилась 8 мая 1938 г.), урож-
денная Стерхова (по мужу Дядькина). Она окончила техникум и 
работала товароведом в центральном универмаге по ул. Урицкого. 
Была замужем за Владимиром Ивановичем Дядькиным. Умерла 
21 февраля 1978 г. Дети Ирины Иннокентьевны и Владимира Ива-
новича: Марина (родилась 3 октября 1964 г., замужем за Алек-
сандром Анатольевичем Дорофеевым, имеет двух дочерей и сына — 
Ирину, родившуюся 26 марта 1986 г., студентку мединститута, 
Веронику, родившуюся 14 февраля 1988 г., студентку Иркутского 
государственного технического университета, Артема, родившего-
ся 9 июня 2007 г.) и Андрей (родился 24 июля 1968 г., женат, 
имеет дочерей Ирину, родившуюся 22 марта 1990 г., студентку Ир-
кутского лингвистического университета, и Ульяну, родившуюся 
7 мая 2007 г.).

«Силифон» Филимонович. Жил в Хоготе, умер молодым.
Яков Филимонович. Жил в Хоготе. После Гражданской вой-

ны занялся разбоем, грабил бурят, был пойман и расстрелян. Его 
сын Михаил Яковлевич Стерхов (родился около 1912 г.) жил в 
Иркутске, работал шофером на заводе «Ирзолототранс» в пред-
местье Марата. Тогда он женился первым браком на некой Кози-
ной. В первые дни Великой Отечественной войны был призван в 
армию, где также водил машину. После войны работал шофером 
в аэропорту. Женился вновь на «Пане» Кислицыной, с которой 
прожил около 20 лет, но потом развелся. В браке имел дочь. По-
сле развода купил дом в предместье Марата, где жил вместе с 
усыновленным племянником (сыном брата Степана) Сергеем. Умер 
14 февраля 1975 г. от несчастного бытового случая: ремонтировал 
зимой печь, включил для обогрева плитку, стоявшую на лавочке 
рядом с водой, «спросонья опустил руку в воду, получилось короткое 
замыкание, и он сгорел». Второй сын, Степан (родился около 1915 г.),  
в Великую Отечественную войну был мобилизован для работы 
на Иркутском патронном заводе, располагавшемся в нынешнем 
здании авиатехникума по ул. Ленина. После войны поехал на Се-
вер, однако пробыл там недолго. Вернувшись, женился на Анне 
Матвеевне, вместе с которой уехал в Усолье-Сибирское, купив там 
дом. Работал в Усольском свиносовхозе. Жена умерла рано, в 1965 г., 
и Степан Яковлевич один воспитывал многочисленных детей (семь 
девочек и двое рано умерших мальчиков). Скончался он 1 января 
2005 г. 

Илья Филимонович Стерхов. Жил в Хоготе. Погиб в драке в 1920-х гг. 
Имел двух дочерей.

Павел Филимонович. Жил в Хоготе. Имел сына Петра и дочь, ко-
торая переехала на север Иркутской области.

Петр Филимонович. Жил в Хоготе, также имел сына и дочь.
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VI поколение. 
Алексей Филимонович 

Стерхов (1 января 1875 – 
16 марта 1961)

Родился 1 января 1875 
г.359 в Хоготе. Его женой 
стала Аксинья Мартынов-
на, урожденная Копыло-
ва, родившаяся 4 февраля 
1872 г.360 в д. Копыловой. 
Жили они в Хоготе, там 
родились все их 14 детей, 
десять из которых умер-
ло еще в детстве. Алексей 
Филимонович занимался 
почтовым извозом — «го-
нял почту» от Хогота до 
Манзурки, на год-два ез-
дил в Иркутск на заработ-
ки. В 1920-х гг. он имел 
зажиточное хозяйство, 
использовал наемных ра-
ботников, был, что называется «кулаком». В 1930 г., раньше других 
поняв, что сулит ему разворачивающаяся в стране коллективизация, 
он распродал все свое хозяйство и уехал в Иркутск. Некоторое время 
жил на ст. Батарейная, затем в самом городе по ул. Лагерной недалеко 
от нынешней площади Декабристов. Работал на каменоломне в Рабо-
чем предместье. После этого жил по ул. Ремесленной, а затем купил с 
женой четвертую часть дома по ул. Салтыкова-Щедрина в предместье 
Рабочем. Где-то в 1960 г. они продали свою часть дома и поселились 
вместе с дочерью Еленой в деревянном доме по ул. 2-й Советской (во 
второй половине этого дома жил Иннокентий Иванов /«Жёлтиков-
ский»/). Там 16 марта 1961 г. в возрасте 86 лет, простудившись, Алек-
сей Филимонович умер. Похоронен на Лисихинском кладбище. После 
смерти Алексея Филимоновича, когда их дом попал под снос, Акси-
нья Мартыновна вместе с дочерью переехала в полученную квартиру 
по ул. Дальневосточной, где и скончалась 7 июля 1974 г. в возрасте 102 
лет. Похоронена на Радищевском кладбище. До самой смерти она оста-
валась бодрой, ездила по городу, хотя зрение было уже слабое. Умер-
ла в результате несчастного случая — упала, запнувшись в дверях о 
правнучку (дочь Валентина Васильевича Кокорина), сломала ногу в 
тазобедренном суставе и через неделю скончалась. Была она малень-

359 Эта дата указана на могильном памятнике А.Ф. Стерхова на Лисихин-
ском кладбище г. Иркутска. Запись о его рождении в церковных метрических 
книгах найти не удалось.

360 Дата указана на могильном памятнике А.М. Стерховой на Радищевском 
кладбище г. Иркутска. Запись о ее рождении в метрических книгах найти не 
удалось.

Алексей Филимонович Стерхов
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кого роста — едва ли метр 
шестьдесят, в отличие от 
мужа, который был высо-
ким, за метр восемьдесят. 
Алексей Филимонович 
не курил (терпеть этого 
не мог) и не пил (с одной 
рюмочкой мог сидеть весь 
вечер). К советской власти 
относился плохо, говорил, 
что с властью, построен-
ной на вранье, далеко не 
уедешь.

Дети:
Иван Алексеевич. Ро-

дился 14 января 1903 г. 
в Хоготе. Когда в 1930 г. 
его отец уехал в Иркутск, 
Иван Алексеевич остался 
в Хоготе. С началом кол-
лективизации, в декабре 
1931 г., он ушел в тайгу 
в вооруженный отряд, 
который возглавлял на-
чальник Хоготской почты 
Иван Алексеевич Иванов. 
На подавление «банды» 

из города был послан отряд Мекунды, проводником которого стал 
Максим Черкашин. Иван Алексеевич вернулся в Хогот, был аресто-
ван и в 1932 г. осужден на 10 лет лишения свободы. Провел в лагерях 
16 лет. Строил Норильск вместе с футболистами братьями Старо-
стиными. После освобождения, уже после Великой Отечественной 
войны, жил в Иркутске, одно время в доме по ул. 25 Октября, рядом 
с нынешней остановкой «Баргузин». Умер 19 сентября 1971 г. Жена — 
Татьяна Андреевна, урожденная Шастина (24 января 1904 г. — 24 мая 
1991 г.). Имели шестерых детей: Алексея (погиб на фронте), Василия 
(живет в Иркутске, в предместье Рабочем), Ивана (1926 г. рождения, 
живет в Иркутске), Зинаиду (1929 г. рождения, живет в Иркутске), 
Антонину (живет в Иркутске), Ольгу (умерла).

Елена Алексеевна (Кокорина). Родилась около 1909 г. в Хо-
готе. С 1930-х гг. жила в Иркутске. Вышла замуж за Василия 
Ильича Кокорина. Когда он умер (задавило машиной), вышла 
замуж вторично за троюродного брата мужа Илью Васильеви-
ча Кокорина. Умерла в 1992 г. Дети (от первого брака): Георгий 
(был в заключении, откуда так и не вернулся, детей не имел) и 
Валентин (родился 5 февраля 1934 г., жил в одном доме с мате-
рью по ул. Дальневосточной, жена Валентина Васильевна, имел 
дочь, утонул в Ангаре 9 октября 1968 г. Дочь выросла, вы-

На могиле А.Ф. Стерхова на Лисихинском 
кладбище в Иркутске. Ноябрь 2007 г.
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шла замуж за российского немца по фамилии Мецлер, уехала в  
г. Дивногорск, где живет по настоящее время.).

Мария Алексеевна. Родилась около 1914–1915 гг. в Хоготе. В 1935 г. 
уехала в Ленинград, там вышла замуж за белоруса или поляка Гор-
дея Леванюка. Заболев туберкулезом, перед самой войной приехала в 
Иркутск, где и умерла в 1942 г. Их сын Эдуард Гордеевич Леванюк, 
1937 г. рождения, ныне живет в Москве. 

Елена Алексеевна Кокорина. Сочи, 3 мая 1959 г.

Мария Алексеевна и Гордей Леванюк с сыном Эдуардом. 
Иркутск, около 1941 г.
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Константин Алексеевич. Родился 20 мая 1917 г. в Хоготе. Был же-
нат на Федосье Дмитриевне, урожденной Ловцовой (родилась 20 мая 
1921 г. в с. Пестерёво Тарбагатайского района Республики Бурятия), 

Семья Стерховых: Алексей Филимонович и Аксинья 
Мартыновна, Константин Алексеевич и Федосья Дмитриевна 
с дочерьми Любовью (слева) и Ниной. Иркутск, около 1950 г.

Федосья Дмитриевна Стерхова с внуками (слева направо): 
Ириной, Константином, Николаем и Аркадием. Иркутск, 1983 г.



стерховы

303

с которой познакомился во время войны, будучи в армии и работая 
в Бурятии в военной колонне. Летом 1945 г. вместе с женой вернулся 
в Иркутск. С 1951 по 1964 г. работал в Иркутском леспромхозе, по-
селившись с семьей в пос. Одинск (недалеко от пос. Шаманка Ше-
леховского района). Оттуда вернулись в Иркутск, приобрели дом по 
ул. Александра Невского. Однако в 1968 г. по настоятельному при-
глашению директора Иркутского леспромхоза уехали во вновь орга-
низовывающийся леспромхоз в пос. Туба Нижне-Илимского района. 
В 1975 г., когда Константин Алексеевич тяжело заболел, вернулись 
в Иркутск уже окончательно. Константин Алексеевич всю жизнь 
работал шофером, «42 года проездил без единого прокола». Его тру-
довая деятельность была отмечена двумя правительственными на-
градами: медалями «За доблестный и самоотверженный труд в пери-

од Великой Отечественной 
войны» (1945 г., удостове-
рение вручено в 1993 г.) 
и «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» 
(1970 г.). Умер Константин 
Алексеевич 5 июня 1994 
г. в Иркутске. Федосья 
Дмитриевна ныне живет 
вместе с одной из своих 
дочерей, Любовью Кон-
стантиновной. Дети: Лю-
бовь Константиновна (1945 
г. рождения, по мужу Ма-
ковецкая. В 1964 г. окон-
чила Иркутский техникум 
точного машиностроения /
ныне Иркутский авиаци-
онный техникум/, рабо-
тала на Иркутском маши-
ностроительном заводе и 
на заводе 403 ГА /Граж-
данской авиации/. Имеет 
двух детей — Ирину, 1966 
г. рождения, финансиста 
по образованию, и Кон-
стантина, 1973 г. рождения, 

окончившего Иркутский авиационный техникум) и Нина Констан-
тиновна (1949 г. рождения, по мужу Казарина, окончила училище 
гражданской авиации в Иркутске, работала на заводе 403 ГА. Живет 
в Иркутске, также имеет двух детей — Аркадия, 1969 г. рождения и 
Николая, 1976 г. рождения). 

В ходе сбора сведений о Стерховых кроме линии Алексея Фили-
моновича с помощью Анны Александровны Яблонской (урожденной 

Александр Филимонович 
и Татьяна Николаевна Стерховы. 

Иркутск, 1970-е гг.
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Стерховой) удалось установить потомков его брата, Александра Фи-
лимоновича Стерхова, которых мы и представляем ниже.

VI поколение. 
Александр Филимонович Стерхов (13 августа 1892 – 30 марта 

1978)
Родился 13 августа 1892 г. в Хоготе. В 1914 г. был взят в армию, 

откуда вернулся домой только через 10 лет, в 1924 или 1925 г., кон-
туженным и инвалидом — хромал из-за ранения в поясницу. Из-за 
этого женился поздно, в 30 с лишним лет. Поехал однажды за рыбой 
на Байкал, там и познакомился со своей будущей женой, Татьяной 
Николаевной, урожденной Копыловой (родилась 25 января 1896 г. в  
с. Еланцы). В годы коллективизации одним из первых вошел в ком-
муну, отдав туда весь сельскохозяйственный инвентарь и все иму-
щество, а затем и в колхоз. Жил в родительском доме, стоявшем 
рядом с домом Иннокентия Петровича Стерхова (нынешняя почта). 
С другой стороны их соседом был «Силифон» Филимонович Стер-
хов. Где-то в 1938 г. Александр Филимонович купил маленький до-
мик на другой стороне улицы (ныне ул. Центральная, дом напротив 
магазина «Россия», в нем живет сейчас Елизавета Борисовна Ими-
геева), а большой родительский дом отдал в колхоз на дрова. После 
того как дом Филимона Петровича был разобран, на его месте по-
строили сельсовет.

Всю свою жизнь Александр Филимонович проработал в колхозе 
(бригадиром, трактористом). Дружил с Баглеем Бухаевичем Павло-
вым. В 1951 г. «машинист сенокосилки» А.Ф. Стерхов «за высокие 
производственные показатели в социалистическом соревновании» был 
награжден Почетной грамотой Хоготской МТС и путевкой в Москву 
на Выставку достижений народного хозяйства. В 1965 г., после того 
как дочь Анна получила в Иркутске квартиру, Александр Филимо-
нович и Татьяна Николаевна переехали к ней в областной центр. Там 
они и умерли: Александр Филимонович Стерхов — 30 марта 1978 г., а 
Татьяна Николаевна — 5 сентября 1984 г. 

Приведем случай из их жизни в годы Великой Отечественной во-
йны (в 1944 г.), описанный дочерью, Анной Александровной: «Татья-
ну Николаевну за невыработку трудодней три активиста колхоза —  
Матрена Филипповна Стерхова, Маланья Сергеевна и бригадир кол-
хоза — своим решением выслали в село Бозой, где сидели заклю-
ченные, а дети малолетние остались одни (старшая Лида 9 лет, 
Ирина и Володя 3 лет). Отец, Александр Филимонович, работал во 
2-й бригаде за семь километров от Хогота и ничего не знал. А потом 
кухарка, которая в бригаду возила продукты, сообщила, что дети 
дома одни. В доме кроме детей была корова. Конечно, дети малень-
кие и не умели доить, приходила доярка Андреянова Александра, 
доила, и дети питались молоком целых две недели. А когда приехал 
Александр Филимонович, позвонили и освободили Татьяну Нико-
лаевну».
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Дети: 
Анна Александровна Яблонская. Родилась 15 февраля 1927 г. 

В 1943 г. окончила 9 классов Хоготской школы. Чтобы закончить 
10-й класс, нужно было ехать за 30 километров в с. Баяндай, одна-
ко. чтобы жить там на квартире и как-то питаться, не было денег. 

Анна Александровна и Леонид Петрович Яблонские 
с дочерью Тамарой. Иркутск, апрель 1958 г.

Три сестры, урожденные Стерховы: Валентина 
Александровна (в центре), Анна Александровна 

(справа) и Лидия Александровна (слева). 
Иркутск, начало 1990-х гг. 
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Пришлось идти работать в колхоз («Большевик»). В 1944 г. двою-
родный брат, Степан Яковлевич, увидел объявление о приеме на 
подготовительные курсы Иркутского финансово-экономического 
института. В колхозе дали справку и, получив в Баяндае паспорт, 
она поехала учиться в Иркутск. Жила у тетки Марии Филимонов-
ны. В 1948 г. окончила институт и всю жизнь трудилась в финор-
ганах. Сначала была направлена в областное финансовое управ-
ление, а с 1961 г. работала в городском финуправлении. В 1970 г. 
Министерством финансов СССР была награждена значком «Отлич-
ник финансовой работы», а в 1984 г. — медалью «Ветеран труда». 
Ушла на пенсию в 1984 г. Умерла 29 августа 2008 г. В 1952 г. вы-
шла замуж за Леонида Петровича Яблонского (родился 6 сентября 
1923 г., в 1942 г. после окончания 9-го класса был мобилизован в 
армию, в 1944 г. на 1-м Украинском фронте был ранен, лежал в 
госпитале и в марте 1945 г. комиссован по болезни. После армии 
работал шофером в Облпотребсоюзе. Умер 10 октября 1972 г.). Дочь 
Тамара Леонидовна (родилась 30 марта 1954 г.) работает в настоя-
щее время в налоговой инспекции.

Алексей. Умер в раннем детстве. 
Валентина Александровна. Родилась 22 января 1930 г. Работала в 

швейном ателье мастером женского платья. После получения пенсии 
до 1992 г. работала уборщицей в «Востоксибторге». Была замужем за 
Сергеем Михайловичем Лунёвым (1927 г. рождения, работал шофером 
на мебельной фабрике, умер 6 июля 1994 г.). Дети: Людмила Сергеевна 
(родилась 23 декабря 1952 г., умерла 12 июня 1989 г., сын Сергей) и 

Лидия Александровна и Леонид Федорович Немцевы. 
Нальчик, 10 мая 1973 г.
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Сергей Сергеевич (родился 14 апреля 1956 г., умер 2 апреля 1996 г.). 
Живет в Иркутске с внуком Сергеем.

Анатолий. Умер в раннем 
детстве.

Лидия Александровна. Ро-
дилась 3 октября 1935 г. Окон-
чила Иркутский техникум лег-
кой промышленности. Вышла 
замуж за Леонида Федоровича 
Немцева (1924 г. рождения) и 
уехала в г. Нальчик. Работала 
там диспетчером в швейном 
ателье, а перед назначением 
пенсии перешла на частное 
предприятие, чтобы заработать 
более высокую пенсию. Жи-
вет с мужем, инвалидом Вели-
кой Отечественной войны, по-
прежнему в Нальчике.

Ирина Александровна. Ро-
дилась 6 сентября 1938 г. Окон-
чила Иркутское медучилище, 
работала медсестрой физиока-
бинета в поликлинике в пред-
местье Марата. Была замужем 
за Геннадием Даниловичем 

Сестры Стерховы: Ирина Александровна (в центре), 
Лидия Александровна (справа) и их двоюродная сестра 

Ирина Иннокентьевна (слева). Иркутск, 1950-е гг.

Владимир Александрович Стерхов
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Яковлевым. Умерла 5 мая 1990 г. в Иркутске. Сын Игорь Геннадье-
вич (родился 27 мая 1966 г., окончил авиационный техникум, работал 
техником в Иркутском аэропорту, в настоящее время — ювелир в 
мастерской. Женат, имеет двух детей).

Владимир Александрович. Родился 11 ноября 1941 г., окончил по-
жарную академию в Москве, после чего работал ревизором в Иркут-
ском пожарном управлении. Был женат на Раисе Александровне, 
урожденной Абдулиной (окончила медучилище, работала медсестрой 
в поликлинике № 1). Умер после операции на желудке 27 апреля  
1993 г. в Иркутске. Дети: Александр Владимирович (родился 26 ноя-
бря 1970 г., женат, имеет двух детей, живет в Иркутске) и Юлия Вла-
димировна (родилась 18 октября 1974 г., замужем, имеет двух детей).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Углубляясь в изучение корней какой-либо фамилии, расширяя 

круг далеких родственников, в любой родословной неизбежно прихо-
дишь к выявлению новых и новых фамилий, представители которых 
отдавали своих дочерей в жены мужчинам интересующего тебя рода. 
И чем дальше вглубь времен продвигаешься, тем больше таких «жен-
ских» фамилий и родословных линий возникает. Неслучайно поэто-
му и в нашей книге появились дополнительные главы о Копыловых, 
Шишкиных, Стерховых, живших в той же Манзурской волости Вер-
холенского уезда и породнившихся с родом Ощепковых.

Ощепковы — фамилия ныне довольно распространенная как в Ир-
кутской области, так и за ее пределами. В нашей книге рассмотрены 
лишь некоторые веточки огромного родословного древа. При этом та из 
них, которая ведет к Прокопию Андреевичу Ощепкову, практически 
засохла. В числе девятерых его детей было только три сына. Один из 
них умер еще в младенчестве. Другой, Николай, имел, в свою очередь, 
единственного ребенка, Бориса, не давшего потомства. Наконец, третий 
сын, Валентин, пропавший без вести в годы Великой Отечественной 
войны, имел двух или более детей, живших в г. Иваново. Если среди 
них были сыновья (что выяснить не удалось), то только они из всех по-
томков Прокопия Андреевича могли сохранить его фамилию.

О жизни подавляющего большинства представителей рода Ощеп-
ковых, бытовавшего на Иркутской земле с XVII в., сегодня скупо 
повествуют лишь архивные документы. В семейной памяти, как пра-
вило, сохраняются отдельные рассказы только о ближайших поколе-
ниях — дедах, редко о прадедах. Так и жизнь Прокопия Андреевича 
и Анны Федосеевны нам пришлось восстанавливать по обрывочным 
фрагментам запомнившегося о них вкупе с другими, письменными, 
источниками. Зато биографии нескольких ныне живущих внуков 
Прокопия Андреевича представлены в книге во всех жизненных под-
робностях, изложенных ими самими. Живой, непосредственный язык 
воспоминаний, за которыми кроется индивидуальность каждого авто-
ра, гармонично дополняет сухие справки родословных росписей, рас-
крывая полнокровную картину жизни и соответствующего времени. 
Написанные специально для книги воспоминания — это своеобразный 
подарок последующим поколениям, которым, надеемся мы, будет ин-
тересно знать о жизни их предков.

Как показывает практика, изучение любой родословной — дело 
бесконечное. Поэтому мы далеки от мысли, что за два с половиной 
года работы собрали и прояснили все что было возможно по пред-
ставленным в книге родам и фамилиям. Считаем, что подготовленная 
нами книга — лишь основа для их дальнейшего изучения. Это только 
начало долгого и увлекательного пути, на который встает каждый, 
кто стремится узнать свои корни. 
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Манзурская 
Введенская церковь

1775 г. — ф. 50, оп. 7, д. 17.
1780 г. — ф. 50, оп. 3, д. 14.
1781 г. — ф. 50, оп. 3, д. 26. 
1783 г. — ф. 50, оп. 3, д. 31.
1788 г. — ф. 50, оп. 3, д. 41.
1789 г. — ф. 50, оп. 3, д. 102.
1791 г. — ф. 50, оп. 7, д. 36.
1792 г. — ф. 50, оп. 3, д. 156.
1793 г. — ф. 50, оп. 3, д. 207.
1795 г. — ф. 50, оп. 3, д. 221. 
1797 г. — ф. 50, оп. 3, д. 222. 
1800 г. — ф. 50, оп. 3, д. 226. 
1802 г. — ф. 50, оп. 3, д. 235. 
1803 г. — ф. 50, оп. 3, д. 231. 
1805 г. — ф. 50, оп. 3, д. 249. 
1806 г. — ф. 50, оп. 3, д. 250.
1807 г. — ф. 145, оп. 1, д. 113; 
 — ф. 50, оп. 3, д. 253. 
1808 г. — ф. 145, оп. 1, д. 113. 
1809 г. — ф. 145, оп. 1, д. 113; 
 — ф. 50, оп. 3, д. 256. 
1810 г. — ф. 50, оп. 1, д. 1222;
 — ф. 50, оп. 1, д. 1085;
 — ф. 145, оп. 1, д. 113.
1811 г. — ф. 145, оп. 1, д. 113. 
1812 г. — ф. 145, оп. 2, д. 3. 
1813 г. — ф. 145, оп. 2, д. 3; 

  — ф. 50, оп. 1, д. 1391. 
1814 г.  — ф. 50, оп. 7, д. 114.
1815 г.  — ф. 145, оп. 1, д. 273.
1816 г.  — ф. 145, оп. 1, д. 273.
1817 г.  — ф. 50, оп. 3, д. 339; 
  — ф. 145, оп. 1, д. 273.
1818 г.  — ф. 50, оп. 3, д. 342; 
  — ф. 145, оп. 1, д. 273.
1819 г.  — ф. 50, оп. 3, д. 344; 
  — ф. 145, оп. 1, д. 273.
1820 г. — ф. 145, оп. 1, д. 273.
1821 г.  — ф. 50, оп. 3, д. 363; 
  — ф. 145, оп. 1, д. 273.
1822 г. — ф. 145, оп. 1, д. 273.
1823 г. — ф. 50, оп. 1, д. 2906.
1824 г. — ф. 50, оп. 3, д. 370.
1825 г. — ф. 50, оп. 1, д. 3115.
1826 г. — ф. 50, оп. 3, д. 379.
1827 г. — ф. 50, оп. 3, д. 386.
1829 г. — ф. 50, оп. 3, д. 397.
1831 г.  — ф. 50, оп. 3, д. 407.
1833 г. — ф. 50, оп. 3, д. 446.
1834 г. — ф. 50, оп. 3, д. 453.
1835 г.  — ф. 50, оп. 3, д. 481 и 484.
1836 г. — ф. 50, оп. 3, д. 499.
1837 г. — ф. 50, оп. 3, д. 513.
1838 г. — ф. 50, оп. 3, д. 521.
1839 г. — ф. 50, оп. 3, д. 539.
1840 г. — ф. 50, оп. 3, д. 551.
1841 г.  — ф. 50, оп. 3, д. 597; 

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ 
МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ
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 — ф. 50, оп. 9, д. 3.
1842 г. — ф. 50, оп. 9, д. 3; 
 — ф. 50, оп. 3, д. 608.
1843 г. — ф. 487, оп. 1, д. 7; 
 — ф. 50, оп. 3, д. 624.
1844 г. — ф. 50, оп. 9, д. 3; 
 — ф. 487, оп. 1, д. 8. 
1846 г. — ф. 487, оп. 1, д. 8. 
1847 г. — ф. 487, оп. 1, д. 8.
1848 г. — ф. 487, оп. 1, д. 8.
1849 г. — ф. 487, оп. 1, д. 7.
1850 г. — ф. 487, оп. 1, д. 7.
1851 г. — ф. 487, оп. 1, д. 9.
1852 г. — ф. 487, оп. 1, д. 9.
1853 г. — ф. 487, оп. 1, д. 9; 
 — ф. 50, оп. 3, д. 734.
1854 г. — ф. 487, оп. 1, д. 10.
1855 г. — ф. 487, оп. 1, д. 10.
1856 г. — ф. 487, оп. 1, д. 10.
1857 г. — ф. 487, оп. 1, д. 11.
1858 г. — ф. 487, оп. 1, д. 11.
1859 г. — ф. 487, оп. 1, д. 11.
1860 г. — ф. 487, оп. 1, д. 12.
1862 г. — ф. 487, оп. 1, д. 13.
1863 г. — ф. 487, оп. 1, д. 13.
1864 г. — ф. 50, оп. 3, д. 874; 
 — ф. 487, оп. 1, д. 13.
1865 г. — ф. 50, оп. 9, д. 483.
1866 г. — ф. 50, оп. 9, д. 483; 
 — ф. 50, оп. 9, д. 19.
1867 г. — ф. 50, оп. 9, д. 483.
1868 г. — ф. 50, оп. 9, д. 484.
1869 г. — ф. 50, оп. 9, д. 484.
1870 г. — ф. 50, оп. 9, д. 484.
1871 г. — ф. 50, оп. 9, д. 485.
1872 г. — ф. 50, оп. 9, д. 485.
1873 г. — ф. 50, оп. 9, д. 485.
1874 г. — ф. 50, оп. 9, д. 486.
1875 г. — ф. 50, оп. 9, д. 486.
1876 г. — ф. 50, оп. 9, д. 486.

1877 г. — ф. 50, оп. 9, д. 487.
1878 г. — ф. 50, оп. 9, д. 487.
1879 г. — ф. 50, оп. 9, д. 487.
1880 г. — ф. 50, оп. 9, д. 488.
1881 г. — ф. 50, оп. 9, д. 488.
1882 г. — ф. 50, оп. 9, д. 489.
1883 г. — ф. 50, оп. 9, д. 490.
1884 г. — ф. 50, оп. 9, д. 490.
1885 г. — ф. 50, оп. 9, д. 489.
1886 г. — ф. 50, оп. 9, д. 491.
1887 г. — ф. 50, оп. 9, д. 491.
1888 г. — ф. 50, оп. 9, д. 491.
1889 г. — ф. 50, оп. 9, д. 491.
1890 г. — ф. 50, оп. 9, д. 720.
1891 г. — ф. 50, оп. 9, д. 720.
1892 г. — ф. 50, оп. 9, д. 720.
1893 г. — ф. 50, оп. 9, д. 720.
1894 г. — ф. 50, оп. 9, д. 720.
1895 г. — ф. 50, оп. 9, д. 724; 
 — ф. 50, оп. 9, д. 239.
1896 г. — ф. 50, оп. 9, д. 724.
1897 г. — ф. 50, оп. 9, д. 724.
1898 г. — ф. 50, оп. 9, д. 724.
1899 г. — ф. 50, оп. 9, д. 731.
1900 г. — ф. 50, оп. 9, д. 731; 
 — ф. 50, оп. 9, д. 348.
1901 г. — ф. 50, оп. 9, д. 731.
1902 г. — ф. 50, оп. 9, д. 741.
1903 г. — ф. 50, оп. 9, д. 741.
1904 г. — ф. 50, оп. 9, д. 741.
1905 г. — ф. 50, оп. 9, д. 755.
1906 г. — ф. 50, оп. 9, д. 755.
1907 г. — ф. 50, оп. 9, д. 755.
1908 г. — ф. 50, оп. 9, д. 768.

Седовская 
Казанская церковь

1866 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1869 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.



К  истоКам  Родства

1870 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1871 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1872 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1873 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1874 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1875 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1876 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1878 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1879 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1880 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1881 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1882 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1883 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1884 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1885 г. — ф. 50, оп. 9, д. 516.
1888 г. — ф. 50, оп. 9, д. 517.
1889 г. — ф. 50, оп. 9, д. 517.

Александро-Невская церковь 
Александровской каторжной 

тюрьмы

1894 г. — ф. 50, оп. 9, д. 858.
1896 г. — ф. 50, оп. 9, д. 858.
1897 г. — ф. 50, оп. 9, д. 870.
1898 г. — ф. 50, оп. 9, д. 870.
1899 г. — ф. 50, оп. 9, д. 873.
1900 г. — ф. 50, оп. 9, д. 873.
1901 г. — ф. 50, оп. 9, д. 876.
1902 г. — ф. 50, оп. 9, д. 879.
1903 г. — ф. 50, оп. 9, д. 879.
1904 г. — ф. 50, оп. 9, д. 883.
1905 г. — ф. 50, оп. 9, д. 883.
1906 г. — ф. 50, оп. 9, д. 885.
1907 г. — ф. 50, оп. 9, д. 885.
1908 г. — ф. 50, оп. 9, д. 891.
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