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ДОРОгИе ДРузья!
В истории Красноярского края русские старожи-

лы Сибири играют особую роль. Это потомки пра-
вославных казаков-первопроходцев, селившихся по 
Енисею, Ангаре и их притокам. Они сумели сохра-
нить до нашего времени свои языковые, культур-
ные и духовные традиции, высокую нравственность, 
совестливость и трудолюбие.

До недавнего времени передача знаний о ста-
ринных русских традициях происходила преиму-
щественно по линии песенной культуры, музейного 
и библиотечного дела. С созданием в мае 2014 года 
Красноярской региональной общественной органи-
зации по сохранению культуры русских старожилов 
Сибири «Кежемское землячество» ситуация изме-
нилась. В целях сохранения и развития культуры, 
традиций, обычаев и диалекта русских старожи-
лов-ангарцев произошло объединение носителей, 
собирателей и исследователей русских традиций. 
Результатом этого сотрудничества стало проведение 
в Красноярском крае в 2015 году Первого фестиваля 
русской старожильческой культуры.

Администрация Губернатора Красноярского 
края поддерживает «Кежемское землячество» в 
проведении массовых публичных мероприятий, 
в научно-исследовательской, краеведческой и из-
дательской деятельности. Сборник воспоминаний 
уроженцев Кежемского района Красноярского края «Живёт облик родины с нами» поражает чи-
тателей своей искренностью и чувством трогательной любви к малой Родине. Эта книга важна не 
только для современников, но и для будущих исследователей истории освоения Сибири, языка, 
образа жизни и психологии русского старожильческого населения.

Искренне желаем «Кежемскому землячеству» успешной и плодотворной деятельности в обще-
ственно-культурном пространстве Красноярского края.

Начальник управления 
общественных связей

губернатора Красноярского края

е.я. васильев
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ПРеДИСЛОВИе
…Здравия Вам, христовые, на долгие лета, самые красивые люди кежемской страны, 

свет – белые ангарцы, с ангарским прозвищем из поколения в поколение…
Внучка Ермишачьей Сусаньи

В условиях глобального мира локальные культуры стремительно исчезают. Для старожиль-
ческого Кежемского района, история которого связана с историей освоения Сибири, эту проблему 
обострила утрата родины в связи со строительством Богучанской ГЭС. В конце марта 2011 года 
завершилось переселение кежмарей, в декабре 2010 – январе-марте 2011-го – зачистка сёл (Кежма, 
Паново, Болтурино), в мае-октябре 2012-го – затопление. 

Сборник «Живёт облик родины с нами» – это первая попытка кежмарей (так называют себя ко-
ренные жители Кежемского района) написать книгу о своей Малой Родине после её утраты. Сбор-
ник открывается разделом, который знакомит читателей с научными исследованиями краснояр-
ских учёных по истории и культуре сибирского субэтноса на примере Кежемского района. Отметим, 
комплексное изучение Северного Приангарья (Красноярский край, Иркутская область) началось с 
1950-х годов, в нём принимали участие научные экспедиции из Ленинграда, Новосибирска, Иркут-
ска, Красноярска (Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Аста-
фьева, Красноярский краевой краеведческий музей, Сибирский федеральный университет). 

Статьи знакомят с древнейшей историей Кежемского района (Н.И. Дроздов, В.И. Макулов, 
В.И.  Привалихин, А.Л. Заика), сложным процессом этногенеза дорусского населения (М.С. Баташев, 
Н.П. Макаров), особенностями русской старожильческой культуры – ментальность, диалект, фольклор 
(Б.Е. Андюсев, Г.Г. Белоусова, Н.А. Новосёлова, О.В. Фельде, И.Н. Горев, К.А. Арисова, Е.С. Смирнов), 
историей православия на Ангаре (К.Ю. Шумов, В.Г. Дацышен), политической ссылкой (Е.В. Детлова).

В этот же раздел вошла статья О. Нехаева, журналиста, занимающегося ангарским диалектом более 
двадцати лет, автора фильма о кежмарях «Забытые в веках» (1995) – призёра I Красноярской музей-
ной биеннале. Особая признательность – М. Тарковскому, русскому писателю и поэту, москвичу, для 
которого Сибирь стала родиной, за его по-распутински пронзительный отклик на трагедию кежмарей. 

Второй, самый большой раздел книги («Живёт облик родины с нами»), включает три блока вос-
поминаний:  история района (ключевую роль играет статья А.Ф. Карнаухова «Ностальгия»), личные 
истории и воспоминания о войне. В них отразилась история малой родины кежмарей в контексте 
истории страны, начиная с тридцатых годов и по настоящее время: воспоминания жителей сёл и 
деревень (от Соколово до Кодинской Заимки), жизнь в колхозе (М.Ф. Сизых), раскулачивание 
(А.И. Колпакова, П.В. Евстифеев), война («Сколь погибло порядочных. Честных! / А таким был 
ангарский народ!» – А.Ф. Карнаухов), тяжкий труд в годы войны – огромное уважение и удивление 
вызывает трудовой подвиг женщин и детей, район занимал первые места по краю (И.И. Карнау-
хов), как встречали Победителей (И.С. Верхотуров), отношение к репрессированным (К.К. Гафнер, 
Л.В. Привалихина), развитие лесной отрасли и авиации (Д.Г. Верховых, А.И. Петриков), школа и 
учителя (много добрых слов – о династии Гомозовых), дом, семья, родители… В книгу также вошли 
публикации разных лет в районной газете «Советское Приангарье», среди авторов – известные в 
районе люди (А.Г. Убиенных, Г.Д. Радаев, Б.П. Верховых), журналисты (И.Ю. Бралкова и др.). 

В разделах «Стихи о родине», «Земляки» отражены темы любви к родине и прощания с ней, 
осознание трагедии утраты, попытки воссоздать облик родины, история земляческих встреч 
(К.И. Дидоха, Ф.А. Сундукова, А.А. Панов, В.В. Кузнецова). Особую ценность представляют мате-
риалы с использованием ангарского диалекта (А.Н. Атаева, И.Е. Панова). Гимном любви к родине 
звучит послание внучки Ермишачьей Сусаньи, назвавшейся именем своей бабушки, на которое 
тотчас, с замиранием, отзывается ангарская душа. 

Авторы «устных историй» – в основном люди двадцатых-пятидесятых годов рождения. В целом 
же годы рождения охватывают почти столетие, самому молодому автору – десять лет. Воспомина-
ния (пусть один-два абзаца!) представителей старшего поколения, их детей и внуков связывают по-
коления воедино, дают нам силы и надежду на сохранение ангарских традиций и нерасторжимую 
связь с предками. 

 Выражаем огромную признательность красноярским учёным, исследователям сибирского субэт-
носа, и землякам, принявшим участие в сборе материалов для книги, и прежде всего – Н.В. Поповой 
(около половины воспоминаний), а также К.К. Гафнеру, А.Н. Атаевой, сёстрам Г.М. и В.М. Пановым, 
Н.С. и В.С. Вороновым, Ю.А. Косолапову (создателю сайта Кежемского землячества), П.М. Лушни-
кову и, конечно, нашим учителям – В.И. Брюхановой и М.И. Голубевой. 

В сборник вошло 78 статей, в том числе 12 – научных; часть «устных историй» записана чле-
нами краеведческого клуба «Земляки» (г. Кодинск). Кроме того, используются материалы из фон-
дов Красноярского краевого краеведческого музея и Кежемского историко-этнографического музея 
имени Ю.С. Кулаковой. 

Сборник издаётся по инициативе Кежемского землячества и при поддержке Управления обще-
ственных связей Губернатора Красноярского края, Агентства молодёжной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края и является вкладом ангарцев в сохранение 
Памяти о родине. Знаменательно, что сборник выходит в год 70-летия Великой Победы, Год Лите-
ратуры и 350-летия села Кежмы. 

л.л. Карнаухова
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Живёт облик родины с нами научные исследования по истории кежемского района 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АРХеОЛОгИЧеСКОгО ИзуЧеНИя 
КеЖеМСКОгО ПРИАНгАРья

Н.и. дроздов, в.и. макулов, в.и. привалихин

Древнейшая история Кежемского Приан-
гарья является очень важной составной 
частью всемирного историко-культур-

ного наследия, а истории его изучения исполни-
лось в этом году 290 лет. В 1725 году Д.Г. Мес-
сершмидт, руководитель первой Академической 
экспедиции в Сибири, организованной по Указу 
Петра I, проезжая по Ангаре, впервые произвёл 
осмотр и описание древних наскальных рисун-
ков на утёсе «Писаный камень», что у д. Климовой 
(д. Климино Кежемского района). Это была первая 
строка в заглавной странице многотомной истории 
освоения человеком этого удивительного края и 
открывающей этот удивительный мир. Но первоот-
крывателями этих рисунков были первые русские 
землепроходцы, а рассказали учёному о местона-
хождении жители д. Чадобец. Повторное обследо-
вание этого памятника произведено академиками 
И.Г. Гмелиным и Г.Ф. Миллером, руководителя-
ми Академической Великой Северной экспедиции 
(1733–1743). 

Видимо, в эти же годы местными жителями 
в окрестностях д. Чадобец была открыта стоян-
ка каменного века, получившая в дальнейшем в 
научном мире одноимённое название. В 1874 году 
стоянку осмотрел известный геолог, знаток и соби-
ратель древностей И.А. Лопатин и собрал здесь 
большую коллекцию предметов, которые сегодня 
хранятся в Эрмитаже. В семидесятые – девяностые 
годы XIX века в Енисейский музей были переданы 
археологические коллекции, собранные торговы-
ми людьми, любителями древностей, и служилы-
ми людьми у д. Чадобец и купленные у крестьян. 
В конце XIX века енисейский врач Вицын собрал 
в устье р. Чадобец большую коллекцию каменных 
орудий и человеческих черепов. 

Особую страницу в изучение археологического 
наследия Приангарья вписал археолог из Иркут-
ска Н.И. Витковский, который в 1882 году совер-
шил поездку по р. Ангаре от Иркутска до устья 
р. Тасеевой. На территории Кежемского района им 
были открыты стоянки Мозговая, Кежма, Паши-
на, Климина. На стоянке около д. Чадобец он про-
извёл первые в истории региона археологические 
раскопки. В прорытых траншеях были зафиксиро-
ваны остатки очагов, скопления каменных орудий 
и были найдены остатки погребений. 

Анализируя археологические материалы сто-
янки Чадобец, исследователь произвёл их клас-
сификацию, разделив на три группы. Коллекцию 
глиняной посуды он разделил по способу орна-
ментации: узоры из чёрточек, ямочек, вдавлений 
ногтей, царапин, глубоких бороздок, следов «сет-
ки-плетёнки». Он считал, что орнамент на посуде 
Чадобецкой стоянки похож на глиняные изделия 
с берегов р. Оки, описанные графом Уваровым. В 
коллекции каменного инвентаря Н.И. Витковский 
нашёл черты схожести с ангарским неолитом вер-
ховий Ангары и особо выделил группу наконечни-
ков стрел, не имеющих аналогий. Кроме изделий 
из камня и глины в устье р. Чадобец он нашёл 

изделия из металла: три медных и два железных, 
и высказал мнение о том, что эти медные изделия 
очень похожи на минусинские. 

Наряду с описанием и интерпретацией архео-
логических материалов, Н.И. Витковский даёт пер-
вую периодизацию Чадобецкой стоянки и выделяет 
неолитическую, медную и железную стадии. При 
этом он отметил, что неолит Чадобца очень похож 
на ангарский неолит предместьев г. Иркутска и, 
может быть, имеет более широкое распространение 
в северной части Восточной Сибири. 

Результаты поисковых работ позволили Вит-
ковскому предположить, что Ангара ещё в древ-
ности была «дорогой», по которой распространя-
лись древние культуры с Енисея в сторону Лены 
и обратно. Он также заложил научные основы 
изучения разновременных памятников архео-
логии Северного Приангарья. По своим общим 
теоретическим взглядам Н.И. Витковский был 
убеждённым эволюционистом в лучшем смысле 
этого слова. По его мнению, жители Приангарья 
проходили в своём развитии те же стадии, что и 
обитатели других стран. 

В 1892 году археологические исследования на 
Средней Ангаре провёл сотрудник Красноярского 
городского музея А.С. Еленев. Он произвёл сборы 
артефактов на известных стоянках у дд. Тушам-
ской, Карапчанка, Пановское, Чадобец и обнару-
жил стоянку у с. Кашиношиверского, передав в 
музей коллекцию орудий из камня, костяные ору-
дия и украшения.

В 1909 году сборы подъёмного археологиче-
ского материала на стоянке Чадобец осуществил 
И.И. Бердников, передав коллекцию из двадца-
ти трёх каменных орудий в Красноярский музей. 
В 1911 году А.П. Ермолаев, посетив Чадобецкую 
стоянку, проводит сборы подъёмного материала, 
знакомится с коллекцией древностей, собранной 
местным торговцем. В 1913 году в Красноярский 
музей поступило шлифованное орудие, найден-
ное у д. Пашенная Кежемской волости.

История археологических исследований в 
Кежемском Приангарье после 1917 года характе-
ризуется многими важными открытиями и полна 
драматизма. Страна переживала коренные пре-
образования во всех сферах жизни, в том числе 
и в науке. В 1919 году была создана Российская 
академия истории материальной культуры, кото-
рая с 1926 года переименована в Государственную 
академию истории материальной культуры. Боль-
шое внимание в двадцатые годы в стране уделя-
ется подготовке археологических кадров. Одним 
из центров в Сибири по подготовке специалистов 
и выполнению исследовательской работы стал 
Иркутский университет, в котором с момента осно-
вания в 1918 году создаётся кафедра первобытной 
культуры и сразу же при кафедре организуется 
студенческий кружок краеведения. Кафедру и 
кружок возглавил Б.Э. Петри. Некоторые из круж-
ковцев стали в дальнейшем крупными учёными: 
М.М. Герасимов, Г.Ф. Дебец, А.П. Окладников, 
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Я.Н. Ходукин. Не обошли стороной представи-
телей иркутской школы беспощадные жернова 
репрессий, но это – другая история. 

В 1920 году в Красноярский музей сотрудником 
А.А. Савельевым была передана большая архео-
логическая коллекция со стоянки Чадобец. В 1921 
году во время следования в экспедицию на р. Под-
каменную Тунгуску сотрудниками Красноярско-
го музея во главе с А.Я. Тугариновым на окраине 
с. Паново была обследована известная стоянка и 
собрана коллекция археологических материалов.

В 1924 году Н.М. Кюнером и В.С. Миличем в 
Красноярский музей была передана коллекция 
керамики, изделий из камня, бронзы и железа, 
собранная на стоянках у дд. Панова, Карапчанка, 
Селенгино, Чадобец.

В 1925-1926 годах сотрудником Иркутского 
музея Я.Н. Ходукиным была произведена развед-
ка в среднем течении р. Илим (правый приток р. 
Ангары), протяжённостью более двухсот шести-
десяти километров. Были открыты двадцать 
стоянок древнего человека. Проанализировав 
полученные материалы, он сделал вывод о том, 
что неолитические племена, населявшие берега 
р. Илима, поддерживали устойчивые культурные 
связи, с одной стороны, с обитателями Прибайка-
лья, с другой – с носителями культуры Чадобца 
и Нижней Ангары и, с третьей – с обитателями 
р. Лены.

В начале тридцатых годов, в связи с началом 
проектирования гидростанций на р. Ангаре, в При-
ангарье развернулись крупномасштабные архео-
логические исследования. В долине р. Ангары, на 
всём её протяжении от оз. Байкал до п. Стрелка в 
устье, был налажен общий учёт и раскопки важ-
нейших археологических памятников, попадаю-
щих в зону затопления проектируемых ГЭС.

В 1932 году Иркутским краеведческим музеем 
совместно с Восточно-Сибирским отделом Геогра-
фического общества была организована Ангар-
ская археологическая экспедиция, которую воз-
главил Алексей Павлович Окладников. За семь 
лет полевых работ (1932-1934, 1936-1940) экспе-
диция обследовала долину р. Ангары на всём её 
протяжении от истока до устья.

В 1937 году масштабная археологическая раз-
ведка по р. Ангаре была проведена на вёсельной 
лодке отрядом Иркутского музея под руководством 
А.П. Окладникова. В ходе разведки были откры-
ты и обследованы восемьдесят пять стоянок эпохи 
неолита, у д. Верхняя-Кежма и д. Кова – открыты 
палеолитические местонахождения, в шести пун-
ктах – зарегистрированы писаницы, раскопано 
большое количество неолитических погребений 
и вскрыты погребения эвенков в низовьях Анга-
ры. Самое большое количество местонахождений, 
относящихся к различным культурам, Окладни-
ков открыл на участке р. Ангары от устья р. Каты 
до Мурского порога. Из них можно выделить сто-
янки: в устье р. Каты, на речке Верхней, против 
д. Усольцевой на правом берегу, у с. Паново, в 
местности Толстый Мыс, выше д. Мозговой, около 
д. Чирида, у с. Кежма, остров Каменный-Кежем-
ский, устье р. Ковы, у д. Дворец, у д. Монастыр-
ской, в устье р. Коды, в местности «Каменный Мыс» 
выше Чадобца, между д. Климовой и Заледеевой, 
р. Ичамонде на Мурском пороге. 

Особый интерес для изучения материальной и 
духовной культуры неолитических племен Сред-
ней Сибири представляют раскопки А.П. Оклад-
никова в устье р. Ичамонды, в местности «Камен-
ный Мыс», на острове Каменном-Кежемском, в 
двадцати семи километрах ниже с. Кежма. Во 

время раскопок найдены заготовки тесловидных 
орудий, нуклеусы, вкладышевые и костяные ору-
дия, скрёбла из сланца и кремня, отщепы, фраг-
менты керамики с оттисками «сетки-плетёнки», 
кости косули и крупной птицы со следами обра-
ботки. Результаты проведённых А.П. Окладнико-
вым исследований нашли широкое отражение в 
серии капитальных монографий и десятках науч-
ных статей и публикаций.

По мнению А.П. Окладникова, полученные 
неолитические материалы низовьев р. Ангары 
содержат много общего с неолитом Верхней Анга-
ры, Прибайкалья и Лены, что свидетельствует об 
общности материальной культуры неолитических 
племён, их одинаковой хозяйственной деятельно-
сти, способах охоты и рыбной ловли. В этой связи 
он уделяет особое внимание инвентарю местона-
хождений между дд. Климовой и Заледеево, речек 
Коды и Чириды, которые обнаруживают полное 
сходство с классическими серовскими изделиями 
Прибайкалья. Несмотря на отмеченную схожесть 
неолитических памятников Нижней Ангары с 
прибайкальскими, А.П. Окладников считал, что 
они содержат существенные данные для поста-
новки вопроса о возрасте местного неолита.

Многочисленные материалы исследований 
могильных комплексов и стоянок Ангары и При-
байкалья позволили А.П. Окладникову разра-
ботать культурно-историческую периодизацию 
прибайкальского неолита и бронзы. В ней он 
выделил хиньский, исаковский, серовский, китой-
ский, глазковский и шиверский этапы. Представ-
ленная культурно-хронологическая периодиза-
ция распространялась А.П. Окладниковым на 
Прибайкалье, Приангарье и верховья Лены, в 
основном выдержала испытания временем, хотя 
новейшие открытия сибирских археологов вно-
сят в неё существенную корректировку, чего не 
исключал и сам исследователь.

В 1948 году Чадобецкую стоянку обследовал 
геолог А.К. Рюмин, собрав на песчаных выдувах 
«Места Гладкого» большую коллекцию архео-
логического материала, а некоторые орудия он 
получил от учителя А.А. Шабовича. Рюмин сде-
лал описание геологии и геоморфологии устье-
вого участка р. Чадобец и района стоянки, а в 
обнажениях террасы на глубине 1–1,5 м от днев-
ной поверхности зафиксировал культурный слой 
мощностью пятнадцать – двадцать сантиметров. 
В слое отмечались остатки кострищ и обилие 
археологического материала, который он относит 
к серовскому этапу неолита. Он считал, что набор 
орудий свидетельствует об охотничьем укладе 
хозяйства обитателей стоянки.

Новая страница археологического изучения 
Северного Приангарья начинается в пятидесятые 
годы ХХ века. Она связана с началом строитель-
ства каскада гидроэлектростанций на р. Ангаре. 
В зонах будущих водохранилищ и местах строи-
тельства гидроэлектростанций разворачиваются 
широкомасштабные охранно-спасательные раско-
почные работы на археологических памятниках: 
«Всюду, где идут стройки, трудятся археологи, 
сохраняя нашему народу и мировой культуре 
накопленные тысячелетиями культурные ценно-
сти и памятники истории сибирских народов».

Огромное значение для развития сибирской 
археологии имело образование в 1958 году Сибир-
ского отделения АН СССР. В его составе Институт 
истории, филологии и философии (ИИФиФ) стал 
ведущим научным центром, определяющим, про-
водящим и координирующим основные направ-
ления археологических исследований на терри-
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тории Сибири в зонах проектируемых ангарских 
водохранилищ. Систематические исследования в 
бассейне Средней и Нижней Ангары начинаются 
в конце шестидесятых годов и связаны со строи-
тельством Усть-Илимской и Богучанской ГЭС, 
угрозой затопления большого количества ценных 
археологических памятников. 

Начиная с 1967 года, в зоне будущего 
Усть-Илимского водохранилища работала архе-
ологическая экспедиция ИИФиФ АН СССР под 
руководством Р.С. Васильевского. Отрядами этой 
экспедиции исследованы более девяноста раз-
новременных археологических памятников, на 
тридцати двух – произведены раскопки. Обнару-
жены и исследованы интереснейшие материалы 
по древней истории племён Средней и Нижней 
Ангары. В 1962 году геолог С.А. Лаухин открыл 
стоянку на правобережном участке р. Пашина, 
против одноимённой деревни.

В связи с предстоящим строительством Богу-
чанской ГЭС были начаты широкомасштабные 
археологические исследования на Нижней Анга-
ре. Самое активное участие в изучении этого 
региона принимают сотрудники Комплексной 
археологической экспедиции Иркутского госу-
дарственного университета (КАЭ ИГУ). В 1969 
году археологическую разведку по Ангаре про-
водит Богучанский отряд КАЭ под руководством 
Г.И. Медведева. В ходе разведки на участке 
р. Ангары от с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области до д. Климино Богучанско-
го района Красноярского края были обследова-
ны около пятидесяти новых и уже известных 
памятников. 

В 1970-1972 годах Г.И. Медведев, Н.И. Дроздов, 
Д.И. Дементьев производят обследование террито-
рии поселения Кода и его стационарные раскопки. 
Обследование показало, что протяжённость посе-
ления составляет более шести километров, и были 
выделены пять пунктов: Усть-Кода, Кода I, II, III, 
IV. Наибольшая концентрация подъёмного мате-
риала зафиксирована в пунктах I–III. В пункте 
III был заложен раскоп площадью 114 квадрат-
ных метров, в пункте II – два раскопа площадью 
32 и 39 квадратных метров, расположенные на 
расстоянии шестьдесят метров друг от друга. Это 
были первые масштабные раскопочные работы в 
Северном Приангарье. В раскопах зафиксирова-
ны несколько культурных слоёв и большое коли-
чество разнообразного археологического материа-
ла от палеолита до железного века; обнаружено и 
раскопано погребение, в погребальном инвентаре 
которого найдены составные костяные рыболов-
ные крючки китойского типа. 

Одновременно со стационарными раскопками 
проведены разведочные работы в устье р. Ковы, 
на участке Кода – Проспихино – Пашино, на 
стоянке Пашино и на участке нижнего течения 
р. Коды. Осуществлены сборы археологического 
материала на стоянках Тагара, Чадобец, Кли-
мино. Также был обследован участок долины 
р. Ангары от д. Мозговая до п. Пинчуга. Главным 
результатом поисковых работ явилось вторичное 
«открытие» палеолитического местонахождения в 
устье р. Ковы. 

В 1973 году в Северном Приангарье проводит 
исследования совместная экспедиция Красноярско-
го краеведческого музея (ККМ) и Иркутского госу-
дарственного университета (ИГУ), возглавляемая 
Н.И. Дроздовым. Этой экспедицией было открыто 
и обследовано около тридцати новых археологи-
ческих памятников. В 1973-1974 годах силами 
экспедиции Красноярского государственного педа-

гогического института (КГПУ), ККМ и КАЭ ИГУ 
проводились раскопки многослойного поселения 
Чадобец против с. Заледеево, разведки и раскопки 
поселений и могильника в устье р. Каты. В 1975 и 
1977 годах в зоне будущего водохранилища Богу-
чанской ГЭС Северо-Ангарской археологической 
экспедицией совместно с ККМ были продолжены 
раскопки многослойного поселения в устье р. Чадо-
бец. В ходе раскопок была вскрыта площадь в 604 
квадратных метра, выделено и изучено три куль-
турных слоя, относящихся к эпохе палеометалла, 
неолита и мезолита. Материал первого культурно-
го слоя представлен изделиями из металла, остат-
ками плавильных сооружений, фрагментами кера-
мической посуды и др. 

В неолитическом культурном слое обнаруже-
ны очаги с каменными кладками, кострища, ско-
пления каменных орудий: топоров, тёсел, нукле-
усов, наконечников стрел, фрагментов сосудов. 
Всего – около 14 тысяч изделий. В третьем – 
мезолитическом культурном слое – найдено более 
3,7 тысяч изделий из камня.

В 1976-1977 годах отрядом СААЭ проводятся 
раскопки стоянки Пашина. Вскрыта площадь в 
340 квадратных метров, выделено и изучено два 
культурных слоя, относящихся к эпохе железного 
века и неолита. 

Археологический материал первого культур-
ного слоя, относящийся к железному и бронзо-
вому веку, представлен фрагментами керами-
ки, плавильным сооружением типа «домница», 
тремя погребениями с бронзовыми наконечника-
ми стрел тагарского облика, ножом, железными 
шлаками, изделиями из кости и т.д.

В неолитическом слое обнаружены очажные 
пятна, огромное скопление рыбьих костей в камен-
ной выкладке (более 10 тысяч экземпляров). Пред-
ставлен каменный инвентарь – более 9 тысяч 
изделий из камня: нуклеусы, наконечники стрел, 
копий, скребки, ножи, резцы, тёсла, топоры, пла-
стинки, лощила, сколы, отщепы и др.

В эти же годы отрядом СААЭ проводятся 
раскопки стоянки Толстый Мыс в Кежемском 
районе Красноярского края. Археологический 
материал первого культурного слоя, по мнению 
исследователей, соотносится с материалами сто-
янки Чадобец и Пашино. Неолитические матери-
алы также схожи с материалами неолитических 
памятников Северного Приангарья.

Стационарные раскопки в эти годы сочетались 
с разведочными работами на участке р. Ангары от 
устья р. Ковы до п. Стрелка, в ходе которых обсле-
довались известные памятники и обнаружен ряд 
новых: Косой Бык, Осиновка, Толокнянка 1, 2, 
Гольтявина, Невонка, Карабула, Иркенеева и др. 

Одновременно с отрядами Северо-Ангарской 
археологической экспедиции в этих районах про-
водит работы отряд Института истории, филоло-
гии и философии СО АН СССР под руководством 
В.В. Бурилова. Этим отрядом на протяжении 
ряда лет проводились раскопки на стоянках 
Парта, Карадима и др. 

С 1977 года (более 30 лет) – СААЭ, а с 1985 
года – КАЭ под общим руководством Н.И. Дроздо-
ва проводила систематические масштабные раско-
почные работы по изучению многослойного посе-
ления в устье р. Ковы. За годы работ на памятнике 
вскрыта площадь около 5000 квадратных метров, 
получены уникальные материалы по древнейшей 
истории народов, населявших этот регион. 

В процессе многолетних исследований в правобе-
режном приустьевом участке р. Ковы был выявлен 
комплекс разновременных памятников: Усть-Ко-
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ва, Усть-Кова I, пункт II. Наиболее древним из 
них является многослойное поселение Усть-Кова, 
расположенное на левом берегу р. Ангары, выше 
устья р. Ковы против Ковинской шиверы. Хроно-
логически эти памятники охватывают период от 
позднего палеолита до этнографической совре-
менности (32 тыс. л.н. – 17 в. н.в.). Комплекс памят-
ников устьевого участка р. Ковы весьма важен для 
реконструкции культурно-исторического развития 
древнего населения Северного Приангарья и его 
взаимосвязей с населением сопредельных терри-
торий. Многочисленные археологические матери-
алы, полученные в процессе раскопок вышепере-
численных стоянок, и их особенности позволили 
Н.И. Дроздову разработать периодизацию камен-
ного века Северного Приангарья.

Многие годы в зоне ложа Богучанского водо-
хранилища проводили исследования археологи-
ческие отряды Красноярского краевого краеведче-
ского музея под руководством В.И. Привалихина. 
Им проведены раскопки могильников и стоянок 
на островах Сергушкин и Отика, в местности 
Слопцы, Капонир и др., относящихся к эпохе 
неолита и раннего железного века. Полученные 
материалы позволили исследователю выделить 
цэпаньскую археологическую культуру раннего 
железного века в Северном Приангарье. Одновре-
менно в результате разведочных работ В.И. При-
валихиным были открыты и обследованы более 
двадцати стоянок и местонахождений.

В 1987 году в Красноярске был открыт филиал 
Института истории, филологии и философии СО 
АН СССР – Лаборатория археологии и палеоге-
ографии Средней Сибири. Отряды лаборатории, 
возглавляемой Н.И. Дроздовым, активно включи-
лись в археологические исследования в зоне строи-
тельства Богучанской ГЭС. Основные работы были 
продолжены на стоянках Усть-Кова, Кода, Паши-
на, Рожково, на о. Сосновом, продолжены разве-
дочные работы в Северном Приангарье. Архео-
логические исследования в регионе продолжали 
отряды Института истории философии и фило-
логии (ныне Институт археологии и этнографии) 
СО АН СССР, возглавляемые В.В. Буриловым и 
Д.Ю. Березиным (ныне Институт археологии и 
этнографии СО РАН), проводившие масштабные 
археологические раскопки на стоянках Тушама, 
Парта, Окуневка, Колпаков ручей и др.

В период 1985-2001 годы археологическими 
отрядами КГПИ (с 1993-го – КГПУ) под руковод-
ством В.И. Макулова, В.И. Привалихина, С.Г. Сте-
панова, Е.В. Акимовой, А.Л. Заики по заказу и при 
финансировании Управления культуры Красно-
ярского крайисполкома в Северном Приангарье 
проводились работы по паспортизации археологи-
ческих памятников. Были обследованы и паспор-
тизированы все ранее известные археологические 
памятники и открыты десятки новых. 

В последние два десятилетия в Северном При-
ангарье и, главным образом, в зоне затопления 
проектируемого водохранилища Богучанской 
и Мотыгинской ГЭС работали археологические 
отряды Красноярского государственного педаго-
гического университета, Института археологии и 
этнографии СО РАН под руководством А.В. Ермо-
лаева, В.П. Леонтьева, В.И. Макулова, А.Л. Заики, 
А.Ю. Тарасова, Ю.А. Гревцова, В.Г. Буторина и 
под общим руководством Н.И. Дроздова. Продол-
жались стационарные раскопочные работы на 
стоянках в устье Ковы, Кода 1, Усть-Кода, Рожко-
во, Остров Сосновый (Рожковский). В результате 
разведочных работ были открыты более двадцати 
стоянок и более сорока местонахождений новых 

наскальных рисунков: Паново 1-4, Аплинский 
порог (стоянка, петроглифы), Писаница Усть-Ко-
ва 1, Тимохин Камень, Проспихино 2, Писаный 
камень (писаница, стоянка), Огалева, Мурский 
порог (стоянка и петроглифы), Мура, Манзинская 
пещера, Писаница Манзя, Ивашкин ключ, Зер-
гулей, Шунтары 1-3, Выдумский Бык, Рыбное, 
Каменка 1-4, Кутарей, Мурожная шивера 3-6, 
Мурожные камни 1-4. Проводили исследования 
и отряды Сибирского федерального университета 
под руководством П.В. Мандрыки.

Кардинально новая ситуация сложилась в 
2006 году, когда резко активизировались работы 
по достройке Богучанской ГЭС. К этому времени 
было принято принципиальное решение о новой 
высотной отметке наполнения ложа водохранили-
ща: вместо отметки 185 м – отметка 208 м, что суще-
ственно увеличивало площадь затопления и водно-
го зеркала. На основании Федерального Закона 
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» государственными 
органами охраны памятников истории и культуры 
администраций Красноярского края и Иркутской 
области научное археологическое сообщество Сиби-
ри активизировало работы по спасению археологи-
ческих памятников, поскольку возникла реальная 
угроза их затопления и полной утраты. 

В 2006 году совместным отрядом КГПУ 
имени В.П. Астафьева, КЛАПСС ИАиЭТ СО 
РАН, ИГУ была проведена инвентаризация 
археологических памятников Богучанского водо-
хранилища, в результате которой были осмотре-
ны 168 объектов археологического наследия. В 
результате проведённых работ были определены 
как перспективность дальнейших охранно-спаса-
тельных археологических исследований и пред-
полагаемые объёмы, так и примерный объём 
финансирования этих мероприятий.

В 2007 году в целях проведения широкомас-
штабных охранно-спасательных археологических 
работ в зоне затопления ложа водохранилища 
Богучанской ГЭС была образована Богучанская 
археологическая экспедиция Института археоло-
гии и этнографии СО РАН под научным руковод-
ством академика Анатолия Пантелеевича Дере-
вянко. Начальником экспедиции был назначен 
Н.И. Дроздов.

В 2008-2012 годах отрядами экспедиции прове-
дены охранно-спасательные работы на 222 архе-
ологических памятниках в Красноярском крае и 
Иркутской области, а раскопанная площадь соста-
вила более 165 тысяч квадратных метров. Ежегод-
но в работах участвовало более тысячи человек, 
включая учёных – специалистов различных отрас-
лей науки из ИАиЭТ СО РАН и его подразделе-
ний, других академических научных учреждений, 
университетов и музеев Сибири, студентов, аспи-
рантов и сотрудников 15 сибирских вузов. Ана-
логов грандиозности проведённых охранно-спа-
сательных работ в современной истории России 
просто не существует. 

В процессе проведённых работ получен огром-
ный объём уникального археологического мате-
риала (более миллиона единиц хранения) и ком-
плекс сопутствующих дополнительных научных 
знаний. Эти материалы являются неотъемлемой 
существенной частью всемирно-исторического 
наследия. В настоящий момент материалы обра-
батываются, анализируются и публикуются в 
научных статьях, начал издаваться монографий-
ный многотомный обобщающий свод материалов 
Богучанской археологической экспедиции.
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ПАМяТНИКИ НАСКАЛьНОгО ИСКуССТВА 
НА ДНе БОгуЧАНСКОгО ВОДОХРАНИЛИЩА

а.л. Заика
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Исследования петроглифов Северного 
Приангарья имеют давнюю историю, 
на примере которой можно просле-

дить основные этапы археологического изуче-
ния Сибири. Первым учёным, осуществившим 
научное исследование петроглифов Ангары, был 
Д.Г. Мессершмидт (1675-1735) − руководитель 
первой Академической экспедиции, направлен-
ной в Сибирь в 1718 году Петром I. В 1725 году 
им были обнаружены и описаны рисунки на                                  
р. Ангаре у д. Климово (ныне д. Климино Кежем-
ского района) на скале «Писаный камень». Позже 
писаницу обследовал участник Великой Север-
ной (Второй Камчатской) экспедиции И.Г. Гме-
лин. Эти же рисунки были упомянуты Г.Ф. Мил-
лером, который, как и И.Г. Гмелин, работал в 
составе Академической экспедиции по изучению 
Сибири в течение 1733-1744 годов. В 1882 году, 
во время работ на памятнике «Писаный камень», 
Н.И. Витковский отметил и описал ранее неиз-
вестные изображения лошади и оленя, выпол-
ненные красной охрой (Витковский, 1889).

В конце пятидесятых годов ХХ века геолог 
В.С. Карпышев во время своих исследований 
собрал материалы о стоянках каменного века и 
наскальных рисунках на участке реки от Мур-
ского порога до устья р. Ковы. Карпышев отме-
тил местонахождения с петроглифами на скале 
«Писаный Камень» и напротив устья р. Ковы, дал 
геологическую характеристику памятников, опи-
сание рисунков, сделал схематичные зарисовки 
изображений (Окладников, 1966).

В июне-июле 1977 года Братским отделением 
ВООПИиК была проведена комплексная экспеди-
ция по выявлению и обследованию археологиче-
ских памятников Нижней Ангары в зоне затопле-
ния Богучанской ГЭС. Во время работ на участке 
Ангары от Усть-Илимска до Кодинской Заимки 
было обнаружено «12 новых композиций и отдель-
ных рисунков» (Леонов, 1979). На четырёх плоско-
стях берегового утёса на Аплинском пороге были 
обнаружены рельефные рисунки в виде антропо- и 
зооморфных фигур, изображение сложной личины 
(рис. 1: 1-3). На левом берегу р. Ангары у Мурского 
порога участниками экспедиции на боковой грани 

берегового валуна было обнаружено крупное, 
«почти в натуральную величину», реалистичное 
изображение осетра (рис. 1: 4).

В 2001, 2004, 2005 годы отрядом Лаборатории 
археологии КГПУ были проведены археологи-
ческие исследования в зоне затопления Богу-
чанской ГЭС (Заика и др., 2001, 2005; Дроздов и 
др., 2005). В ходе работ были выявлены новые и 
обследованы ранее известные памятники древне-
го наскального искусства.

Писаница «Аплинский порог» находится на 
береговых утёсах «скалы Аплинские», напро-
тив Аплинского порога, в двухстах метрах выше 
устья руч. Липочкин. На локальном участке стол-
бовидных скальных обнажений, тяготеющих к 
прижиму реки, протяжённостью около восьмиде-
сяти метров, на высоте двух-семи метров от июль-
ского уреза воды, на пяти плоскостях выявлены 
наскальные изображения. Петроглифы выпол-
нены путём протирки и выбивки с последующей 
прошлифовкой. Вследствие воздействия воды и 
льда рисунки слабо рельефны и в большинстве 
своём просматриваются при контрастном боковом 
освещении в тёмное время суток. Многие изобра-
жения сохранились фрагментарно по причине 
растрескивания и осыпания скальных пород. 

Плоскость – 1 (1м х 1м) находится в нижней 
(по течению) оконечности скального массива, на 
отвесном, вертикально уходящем в воду, фризе 
скалы. Рисунки выявлены на высоте двух метров 
от уреза воды, экспонированы на восток. Выяв-
лены два горизонтальных ряда кольцевидных 
контуров (по три в каждом). В трёх случаях вну-
три окружностей зафиксированы округлые ямки 
(«глаза» личин?). Над одним «глазом» показана 
вертикальная, зауженная в верхней части, линия 
(«рог»?) (рис. 1: 1). Рисунки выполнены путём 
выбивки с последующей прошлифовкой, слабо 
рельефны, сохранились фрагментарно.

Плоскость – 2 (0,5м х 1м) расположена в пят-
надцати метрах к северу от плоскости  – 1, за 
выступом скальных выходов на вертикальном, 
столбообразном фризе скалы, обращённом на 
юго-восток. Рисунки выявлены на высоте семи с 
половиной метров от уреза воды. Представлена 
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композиция с вертикальным построением фигур. 
В верхней части находится силуэтное изображе-
ние лося (рис. 3). Ориентирована фигура влево, 
вниз по течению реки (в юго-западную сторону). 
Поза животного статична: конечности – парал-
лельны, согнуты в коленях, вертикально опу-
щены вниз. Образ – реалистичный. Соразмер-
ное туловище имеет характерный горб, показан 
короткий хвост. Относительно крупная голова 
опущена вниз. Показаны развилка дугообразных 
ушей, подшейная кисть, кольцевидным валиком 
рельефно выделен контур глаза. Контур фигуры, 
абрис головы и глаза выполнены путём сравни-
тельно глубокой выбивки с последующей прошли-
фовкой. Внутренняя площадь контура протёрта, 
за исключением задней части корпуса животного. 
Ниже, путём протирки, показаны одна над другой 
более стилизованные парциальные изображения 
двух голов лосей. Видовой состав животных узна-
ваем по характерному абрису головы, наличию 
подшейной кисти.

Плоскость – 3, смежная с плоскостью-2, обращена 
на северо-восток. На широком (1,8 м х 2,2 м) фризе 
скалы путём выбивки с последующей прошлифов-
кой выполнено контурное изображение крупного 
животного, сохранившаяся часть которого состав-
ляет 1,3 метра (задняя часть не сохранилась), 
показанное в динамике летящего галопа или 
прыжка (рис. 2: 3). Ориентировано животное в 
левую сторону (на юго-восток). Вытянутое длин-
ное туловище (ширина 0,3-0,4 метра), имеющее 
небольшой спинной горб, заканчивается узкой 
изящной шеей (контур спины выделен двойным 
желобком). Сравнительно массивная голова хоро-
шо профилирована. Рельефно выделены нижняя 
челюсть и высокий крутой лоб. Зауженную морду 
животного с далеко выступающей нижней губой 
разделяет петлеобразный контур широкого рта, 
уши прижаты. Относительно короткая линия 
передних конечностей параллельна голове и шее, 
вынесена вперёд. Несмотря на динамичность 
фигуры и реалистичность исполнения видовой 
состав животного трудно определить. Более того, 
данный образ несёт в себе признаки, характерные 
как для хищных, так и травоядных животных.

Несколько обособленно, в одном метре правее 
и выше фигуры животного, на локальном участке 
фриза (плоскость-3а) зафиксировано небольшое 
изображение в виде горизонтального каплевидно-
го контура, приострённый край которого оканчи-
вается развилкой (рыба?). Ориентирована фигура 
в противоположную сторону (рис. 2: 2).

Плоскость – 4 (1м х 0,8м) расположена в десяти 
метрах к северо-востоку от плоскости-3, в север-
ной части широкого (пять метров) фриза скалы, 
ограничена трещинами и уступами, в подно-
жии имеет приступок, экспонирована на восток. 
На высоте пяти метров от уреза воды выявлены 
фигуры копытных животных, по всей видимости, 
лосей, расположенные друг над другом (рис 4: 1). 
Ориентированы фигуры в правую сторону (вверх 
по течению реки), выполнены путём выбивки с 
последующей прошлифовкой, слабо рельефны, 
повреждены трещинами и выломами скальных 
пород. Нижняя контурная фигура имеет круп-
ное удлинённое (длина 0,4 м, ширина 0,15-0,25 
м) туловище. Массивная голова на короткой шее 
приотпущена вниз. Рельефно выделены лоб, 
нижняя челюсть, нависающая верхняя губа, 
которая приостряет контур головы. Рога, уши, 
подшейная кисть отсутствуют. Привлекает вни-
мание сравнительно больших размеров глаз, 
показанный в виде кольца. Линия передних 

конечностей сохранилась фрагментарно. Задняя 
часть туловища животного не фиксируется. 
Выше, частично перекрывая нижнюю фигуру, 
изображён контур другого животного, выполнен-
ного динамичней, изящней и реалистичней. Сег-
ментовидный контур туловища с немного отвис-
шим животом и прямой спиной заканчивается 
плавным абрисом головы животного с развил-
кой (?) ушей. Линии передних и задних конечно-
стей вынесены вперёд, круп животного выделен 
вертикальной линией.

Плоскость – 5 (1м х 0,8м) расположена в двад-
цати метрах к северу от плоскости-4, в северной 
части широкого (7,7 м) высокого (более 10 м) 
фриза скалы, ограничена слева и сверху трещи-
нами, справа – краем фриза, обращена на вос-
ток. В подножии плоскости имеется небольшой 
приступок шириной 0,7 м. На высоте трёх метров 
от уреза воды и 0,4 метра от подножия плоскости 
выявлены фигура человека и трудно определи-
мое переплетение горизонтальных волнистых 
линий (рис. 4: 2). Петроглифы выполнены путём 
выбивки с последующей прошлифовкой, слабо 
рельфны, фиксируются фрагментарно. 

Фигура человека контурная, фас-профильная, 
динамичная, показана в позе «полуприсидя», ори-
ентирована в левую сторону. Верхняя часть туло-
вища, голова и руки развёрнуты в фас, нижняя 
часть тела и ноги – в профиль. Голова показана в 
виде вертикального приострённого овала, шея не 
обозначена, длинные руки широко расставлены 
в стороны (правая рука зафиксирована фрагмен-
тарно). Удлинённое узкое туловище изогнуто в 
спине, акцентированно выделено в профиль ниж-
няя, седалищная часть тела. Ноги сравнительно 
короткие, плавно согнуты в коленях, опираются 
на переплетение линий.

Судя по стилю, иконографии изображений, 
учитывая сюжетные характеристики компози-
ций, можно прийти к выводу, что основной ком-
плекс рисунков Аплинского порога датируется 
эпохой позднего неолита – ранней бронзы (III-II 
тыс. л. до н.э.).

Писаница Усть-Кова – 1 находится на бере-
говом скальном массиве, сложенном песчанико-
выми сланцами желтоватого цвета, в четырёх 
километрах к северо-западу от устья р. Ковы 
(левобережный приток Ангары) и в шестистах 
метрах выше по течению от устья Кузнецова 
ручья. Петроглифы выявлены на двух плоско-
стях, в двадцати шести метрах от берега реки, на 
высоте восемнадцати метров от июльского уреза 
воды. Рисунки выполнены путём прочерчивания 
(по всей видимости, камнем) поверх сравнитель-
но свежих и рыхлых обнажений. Ширина линий 
0,2-0,6 сантиметров.

Плоскость-1 вертикальная, широкая (2,5 м), 
узкая (0,4-0,5 м), обращена на юг, имеет навес, 
под плоскостью – неглубокая ниша. На поверх-
ности плоскости, на высоте двух метров от подно-
жия (задернованная осыпь), выявлена горизон-
тальная композиция с участием трёх всадников 
(рис. 5: 1). Кратко данный сюжет можно охарак-
теризовать следующим образом: два всадника в 
одной связке едут навстречу более крупной (види-
мо, доминирующей) фигуре в правой части пло-
скости. Туловище и голова всадников оформле-
ны одним контуром. У правой фигуры он имеет 
вид закруглённого «столбика», у левой – прио-
стрённого (по всей видимости, так обозначен на 
голове шлем – «шишак»). В отличие от крайних, 
у центрального всадника показана длинная шея 
и выделен округлый контур головы. В иконогра-
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фии ездовых животных при наличии общих черт 
также имеются определённые различия. У доми-
нирующей фигуры животное крупнее других, 
контур туловища изогнут под полумесяц, на при-
острённой, круто поднятой шее, треугольником 
обозначена голова. Уши и дугообразный хвост 
также круто подняты вверх, ноги широко рас-
ставлены в стороны. Туловище пересекают попе-
речные линии – седло, попона или конечности 
всадника. Фигуры других животных показаны 
более схематично, статично. Туловища – узкие, 
длинные, прямые. Головы показаны линейно, 
опущены вниз. Внутреннее заполнение конту-
ров отсутствует. В ездовых животных (особенно 
у доминирующего всадника) угадывается образ 
лошади. 

Плоскость – 2 (0,6 м х 0,8 м) расположена в 
одном метре к западу от плоскости – 1, под поло-
жительным углом наклона обращена на юго-вос-
ток. На высоте 0,7 метра от подножия (верхний 
край осыпи) выявлена контурная фигура живот-
ного, ориентированного в левую сторону (рис. 5: 2). 
Рисунок выполнен в стиле, характерном для ездо-
вых животных в левой части плоскости –1. Прин-
ципиальное отличие – отсутствие хвоста. По всей 
видимости, изображено дикое копытное животное 
или одомашненный олень.

Непосредственная близость плоскостей с 
рисунками, одинаковая степень загара следов 
росчерков, общие черты в стиле и иконографии 
рисунков, результаты трассологических наблюде-
ний свидетельствуют об одном авторе петрогли-
фов. По всей видимости, рисунки имели повество-
вательное значение и могут относиться к эпохе 
средневековья – этнографической современности 
(XIII-XVIII вв. н.э.).

Петроглиф «Тимохин камень» расположен на 
береговой осыпи в подножии скального массива в 
ста пятидесяти метрах ниже по течению от устья 
Кузнецова ручья и представляет собой каменный 
блок шириной 1,2 метра, длиной 2,4 метра и высо-
той 1 метр. На одной грани, обращённой к бере-
гу, выявлено три антропоморфных личины фан-
тастического облика. Используя естественные 
неровности скальной породы, древний художник 
путём выбивки с последующей прошлифовкой 
придал нужные формы задуманному образу. 
Две личины – череповидные, третья, наиболее 
яркая, представляет собой сложный, перегружен-
ный различными деталями образ демонического 
характера, который пока трудно вписать в изобра-
зительные традиции древнего населения региона 
(рис. 6). Личина имеет вытянутый, тяготеющий к 
череповидному контур, увенчана рогами (ушами) 
и сложным головным убором с навершием в виде 
полумесяца. Две окружности, соединённые скоб-

кой, обозначают, видимо, глаза и нос, над ними 
помещён «третий глаз». Рот имеет вид глубокой 
округлой впадины. Внутреннее заполнение кон-
тура личины представлено также дугообразными 
линиями «татуировки».

Личина по внешним формам и деталям вну-
треннего заполнения – ассиметричная (практи-
чески, единственная стабилизирующая деталь 
данного экспрессивного образа – скобка «носа», 
увенчанная глазами), что характерно, наряду с 
череповидными признаками, для подобных обра-
зов в наскальном искусстве Пасифики. Вместе с 
тем, наличие «третьего глаза», «объёмных» рогов 
(ушей), горизонтальной манеры «татуировки» 
сближает данный образ с личинами окунёвского 
типа.

По стилистическим особенностям, иконогра-
фии рисунков, технике исполнения петроглифов, 
датированным изобразительным аналогиям, 
памятник относится к эпохе позднего неолита – 
ранней бронзы и датируется III-II тыс. л. до н.э. 
По всей видимости, в данную эпоху древнее насе-
ление Северного Приангарья имело тесные куль-
турные контакты в восточном и южном направ-
лениях, что нашло своё отражение в наскальном 
искусстве региона.

Таким образом, петроглифы Северного При-
ангарья, несмотря на свои скромные масштабы, 
несомненно, вызывают высокий научный интерес. 
Тем более, что на широком участке Ангары (более 
четырёхсот пятидесяти километров) между створа-
ми плотин Богучанской и Мотыгинской ГЭС (как 
показали результаты исследований 2005 года) – 
это единственные монументальные памятники 
древнего искусства, дошедшие до наших дней. 
Сюжеты рисунков иллюстрируют высокий уровень 
культуры древнего населения, способность образ-
ного восприятия окружающей действительности, 
дают возможность сделать шаг на пути рекон-
струкции мировоззрения наших далёких предше-
ственников. То есть понять не только, что делал 
древний человек, но и о чём думал.

К великому сожалению, в настоящее время мы 
можем довольствоваться только копиями наскаль-
ных рисунков, их фотографиями, выдержками из 
отчётов, полевых дневников. Печально, но факт: 
многочисленные обращения в различные инстан-
ции в своё время не были услышаны, разного 
характера предложения, практические разработки 
по спасению петроглифов (вплоть до выемки скаль-
ных блоков с рисунками) не были реализованы. 
Далёкое послание из глубины веков, запечатлён-
ное в «вечном» камне, рассчитанное на потомков, 
адресованное, возможно, и нам, и будущим поколе-
ниям, – безвозвратно похоронено нашими же совре-
менниками в глубинах рукотворного моря…
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К ВОПРОСу ОБ ЭТНОгеНезе ДОРуССКОгО НАСеЛеНИя 
СеВеРНОгО ПРИАНгАРья

м.с. Баташев, Н.п. макаров

Вопросы ранних этапов этногенеза наро-
дов Сибири были и остаются одними 
из самых сложных как в теории, так и 

на практике археолого-этнографических рекон-
струкций. Казалось бы, само название Верхняя 
Тунгуска для Северного Приангарья XVII века 
даёт однозначный ответ на вопрос, кто издавна 
жил в этом регионе. Действительно, к приходу 
русских Нижнюю Ангару населяли тунгусы, или 
эвенки, как они сами себя называли. Но и тун-
гусо-язычное население пришло на берега Анга-
ры всего лишь за несколько столетий до русских 
землепроходцев. 

Касаясь вопросов происхождения коренных 
народов Северного Приангарья, обратимся к архе-
ологическим, этнографическим и лингвистиче-
ским материалам. 

Выявление составных элементов конкретной 
этнической культуры, истоков её происхождения 
уводят исследователей в отдалённые времена, на 
тысячи лет в прошлое. Историографический обзор 
археологических исследований на территории 
Кежемского района (Дроздов, Макулов, Леонтьев, 
Привалихин, Чеха, 2007) следует дополнить новей-
шими открытиями 2006-2012 годов, когда в ходе 
работы спасательных экспедиций в зоне затопле-
ния Богучанской ГЭС были получены сотни тысяч 
артефактов разных эпох (Коровушкин, 2010). Но и 
новые материалы, особенно древнекаменного века 
(палеолита), остаются немыми, с точки зрения 
их этнической принадлежности. Методы другой 
науки – современного языкознания – также пока 
не позволяют проникнуть вглубь веков далее, чем 
на 5-6 тысяч лет.

Как известно, Средняя Сибирь была той терри-
торией, на которой окончательно сформировались 
западные эвенки, кеты, энцы, некоторые этно-тер-
риториальные группы селькупов, якутов и ненцев, 
нганасаны, долганы, тофалары. 

К настоящему времени большинство историков 
разделяет точку зрения В.Н. Чернецова о формиро-
вании уральской языковой семьи (древних ураль-
цев) в Зауралье и на юге Западной Сибири ещё в 
мезолите и раннем неолите VIII-IV тыс. л. до н.э. 
Многочисленные примеры этнических и культур-
ных связей для неолитических племён бассейна 
Среднего Енисея и Западной Сибири приведены 
в публикациях А.П. Окладникова (1957), начинав-
шего свои работы ещё в годы строительства пер-
вых ГЭС на Ангаре. Эти урало-язычные группы, 
расселившись к востоку от Енисея, в том числе и в 
Приангарье, оказались в определённой изоляции 
от своих западных соседей и сородичей, что и стало 
отправной точкой для этногенеза народа юкагиров. 
Археологический материал раннего неолита указы-
вает на преобладание в Северном Приангарье вли-
яния восточносибирских культур. Глиняная посуда 
с техническим орнаментом сетки-плетёнки и ориги-
нальная керамика «посольского» типа зафиксиро-
вана на огромной территории – от Посольской сто-
янки на Байкале через цепочку таких памятников 

Северного Приангарья, как о. Сергушкин, Толстый 
Мыс, Усть-Кова, Чадобец, Усть-Карабула и другие, 
до древних поселений на Енисее, но практически 
неизвестна в Западной Сибири. Современные мето-
ды радиоуглеродного анализа определяют дату их 
существования V-IV тыс. до н.э. 

Таким образом, начиная с раннего неолита, 
Енисей и Приангарье являются контактной зоной 
западносибирских культур древних уральцев и 
восточносибирских культур. Позднее, с распадом 
урало-юкагиро-язычной общности, неолитическое 
население Приангарья оформилось в виде части 
юкагирского этнического массива. При этом не сле-
дует прямо соотносить это население с собственно 
юкагирами. В процессе расселения предков юка-
гиров по огромным просторам Восточной Сиби-
ри вполне могли сложиться отдельные террито-
риальные группы, с течением времени всё более 
обособлявшиеся друг от друга как в культурно-хо-
зяйственном, так и в языковом отношении. Впол-
не возможно, что в таких крупных регионах, как 
Прибайкалье, Приангарье, Эвенкия, Центральная 
Якутия, могли сформироваться отдельные общно-
сти, хотя и близкие юкагирам, но, по сути, являв-
шиеся вполне самостоятельными этносами. 

О присутствии юкагиро-язычного населения 
в Северном Приангарье говорят юкагиро-кетские 
и юкагиро-коттские языковые соответствия. При-
чём проживание в этом регионе юкагиров должно 
было быть достаточно длительным, так как ени-
сейско-язычные народы появляются здесь относи-
тельно поздно – не ранее эпохи бронзы. Появление 
нового западносибирского населения к востоку от 
Енисея можно связывать с распадом уральского 
языкового единства в IV тыс. до н.э. и выделением 
из его среды финно-угорской и самодийской общно-
стей, давших начало современным хантам и манси, 
селькупам, энцам и нганасанам. Непосредствен-
ные контакты с ними юкагиров подтверждают и 
выявленные специалистами юкагиро-самодийские 
языковые соответствия. 

С наступлением эпохи металла этническая ситу-
ация, видимо, усложняется. В бронзовом веке уси-
ливается культурная инфильтрация, а зачастую 
и миграции степного и лесостепного населения в 
таёжные регионы. На севере появляются новые 
этнические группы, ранее там не встречавшиеся. 
В особой степени это касается енисейско-язычных 
народов (кетов, коттов и др.), точное время исхода 
которых на север пока остаётся неясным. В то же 
время захоронения в устье р. Кода, о. Сергушкин, 
Сосновый Мыс и на других памятниках по-преж-
нему наиболее близки погребениям глазковской 
культуры Прибайкалья. 

В раннем железном веке в Северном Прианга-
рье распространяется оригинальная цэпаньская 
культура охотников и рыбаков VIII-II вв. до н.э. 
(Привалихин, 2013). Её носителями были, судя по 
захоронениям на стоянках Пашино, о. Сергушкин, 
Отика, о. Сосновый и других памятниках, люди 
монголоидного антропологического типа. В то же 
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время их ближайшими соседями в районе красно-
ярской лесостепи были уже европеоидные племена 
тагарской культуры, занимавшиеся скотоводством 
и земледелием. Но и европеоиды-тагарцы, и мон-
голоиды цэпаньской культуры уступают место на 
исторической арене иноплеменникам, принесшим 
на территорию Сибири обряд трупосожжения. На 
рубеже нашей эры – I тыс. н.э. – в развитом желез-
ном веке и в последующую эпоху средневековья этот 
обряд становится господствующим на значитель-
ной территории Средней Сибири. В могильниках 
Усть-Кова, Усть-Кода, Проспихинская шивера и дру-
гих памятниках Ангары теперь находят не захоро-
нения костяка человека в анатомическом порядке, 
а небольшую кучку сожжённых костей с сопроводи-
тельным погребальным инвентарём. Уникальным 
является могильник Проспихинская шивера, раско-
панный в ходе работ Богучанской экспедиции (Ман-
дрыка, Сенотрусова, 2010). При этом все погребения 
(более восьмидесяти) произведены в XI-XIV веках по 
обряду трупосожжения, что совершенно не харак-
терно для тунгусского населения. Совокупность всех 
археологических материалов (оружия, украшений, 
глиняной посуды) позволяет говорить о проникно-
вении тунгусов в Северное Приангарье уже позднее 
обозначенного могильника, соответственно, не ранее 
XIV века. Возможно, в период развитого железного 
века и раннего средневековья здесь обитали ени-
сейско-язычные племена, подвластные государству 
Кыргызский каганат. Не случайно, письменные 
источники эпохи средневековья упоминают о суще-
ствовании в устье Ангары города-крепости Кикас 
енисейских кыргызов. 

По поводу ранних этапов этногенеза эвенков 
общего мнения у исследователей пока не сложи-
лось. В истории тунгусоведения известно несколько 
концепций. 1). Происхождение тунгусов связыва-
ется с автохтонным палеосибирским населением. 
2). Тунгусы – автохтоны Сибири, но их «историче-
ская прародина» располагалась в лесостепных и 
подтаёжных районах южного Прибайкалья, верх-
него Приамурья и на севере Монголии. 3). Ранние 
этапы формирования тунгусов проходили на тер-
ритории современной Маньчжурии [Туров, 2008. 
С. 19-24]. В любом случае, материалы могильника 
Проспихинская шивера IV указывают, что это ещё 
дотунгусское население. 

Достоверные сведения об этой территории мы 
имеем лишь с приходом русских, которые в связи с 
взиманием ясака (данью пушниной) в пользу цар-
ской казны всё документировали в ясачных книгах 
и других источниках. Поэтому огромное значение 
для нашей темы имеет монография Б.О. Долгих 
«Родовой и племенной состав народов Сибири в 
XVII в.» (1960), в основе которой лежат архивные 
данные. Выводы и наблюдения Б.О. Долгих допол-
нили выводы этнографа В.А. Туголукова (1985). 

В подавляющем большинстве случаев их 
выводы совпадают, но есть и те моменты, когда 
учёные приходят к разным мнениям относитель-
но происхождения, мест проживания и этниче-
ской истории некоторых родовых групп местного 
тунгусского населения. 

В зону расселения различных тунгусо-язычных 
родоплеменных групп входило правобережье Ени-
сея, а также практически всё Нижнее и Среднее 
Приангарье. Уже к концу 1620-х годов тунгусские 
группы Нижней и Средней Ангары достаточно 
прочно вошли в состав ясачного населения Енисей-
ского уезда. 

Материалы о численности и расселении 
нижне-ангарских тунгусов в XVII веке имеются в 
«переписных книгах» за 1631 и 1669 годы и далее 

с 1696 года, а также в шертоприводной книге 1683 
года. В 1696 году был установлен тот перечень 
ясачных волостей, который сохранился вплоть 
до 1824 года – до реформы первого енисейского 
губернатора А.П. Степанова. Некоторые из них 
просуществовали до 1917 года. 

Оба автора сходятся во мнении, что к моменту 
появления на Ангаре русских отрядов нижнюю её 
часть заселяли – с запада на восток (до устья Каты) – 
следующие родоплеменные группы тунгусов: лапа-
гиры (лопальские тунгусы), топорки и чипагирцы. 
В материалах начала 1630-х годов в документах 
появляются ичеренцы (в дальнейшем – Ичеривский 
и Ичерилиный роды), Мендизинкурская и Кайва-
ганская волости. В шертоприводной книге 1683 года 
зафиксировано ещё несколько родовых названий 
местных тунгусов – Коюнгольский, Нанадунский, 
Немединский и Зятоягинский (ятоягир) роды (Дол-
гих, 1960, С. 196; Туголуков, 1985, С. 48-50). Кроме 
того, в материалах переписи 1669 года тунгусское 
население Нижнего Приангарья выступает не под 
своими этническими названиями, а разделено по 
территориальному принципу: названия волостей 
даны по рекам, на которых оно проживало. С 1696 
года этнические названия окончательно заменяются 
географическими – Рыбенская, «По Тасеевой, Усол-
ке и Оне рекам» (асаны), Чунская, Чадобская, Кат-
ская, Мурская, Ковинская.

Б.О. Долгих подразделяет тунгусов Нижнего 
Приангарья на две племенные группировки: топор-
ков и ичериль. В первую он включал такие роды, 
как лапагир, ятояль (ятоягир), собственно топорков 
и мендизинкурских тунгусов с реки Чуны. Кай-
ваганская волость (Коюнгольский род), Нанадун-
ский и Немединский роды также, по его мнению, 
являлись территориальными или родовыми под-
разделениями топорков. А во вторую – ичерильцев 
(ичеренцы, Ичеривский, Ичерилин, Ичерилский 
род) и чипогирцев (чипогурцы, Чипугирский род). 
Чипогирцев Б.О. Долгих считал одним из родов 
ичерильцев, видимо, самым главным. 

Территория расселения топорков охватывала 
бассейн Ангары и её притоков от устья Тасеевой до 
Муры (лапагиры и собственно топорки), реку Чуну 
(мендизинкуры) и среднее течение Подкаменной 
Тунгуски (топорки), находившееся уже на террито-
рии Мангазейского уезда. А выше их, до устья Каты 
(основная территория расселения чипогирцев), 
проживали ичерильцы. Причём, ичерильцев и их 
ближайших соседей шамагиров («шаманских тун-
гусских людей») Илимского уезда он считал одним 
племенем, ставшим известным русским хотя и под 
разными названиями, но имеющими один смысл 
(«ичэри» – «шаманить») (Долгих, 1960, С. 197-204). 

А.В. Туголуков признавал ичерильцев шама-
гирами, но выводил их название от реки Ичёра, 
одного из притоков Лены в её верхнем течении. 
Обосновывал он это тем фактом, что именно на 
устье этой реки в 1639 году была объясачена одна 
из групп шамагиров. По его мнению, «некоторые из 
этих ичёрских шамагиров за несколько лет до того 
перешли на Ангару, в район устья Муры, и стали 
там именовать себя Ичёрил, или Ичёриль, то есть 
«ичёрские». После 1683 года часть ичерильцев была 
ассимилирована русскими, а часть ушла в другие 
регионы, чем и объясняется исчезновение данного 
этнонима (Туголуков, 1985, С. 58). С данным тези-
сом вряд ли можно согласиться сразу по несколь-
ким причинам. Во-первых, Ичёра находилась от 
Муры на значительном расстоянии, только по пря-
мой линии – не менее чем в шестистах километрах. 
А для первой трети XVII века, да и позже, когда 
нарушение чужих родовых границ было одним из 
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самых тяжких «проступков», влекущих за собой кро-
вавые междоусобицы, такие передвижения больших 
масс тунгусского населения всё же не характерны. 
То есть понятия «родовая территория», «родовая 
земля» были прекрасно знакомы эвенкам. 

Во-вторых, на Муре «ичеренцы» упоминаются за 
несколько лет до 1639 года, ещё в 1631 году, и сразу 
в количестве не менее пятидесяти человек обоего 
пола. А в 1683 году их в регионе Нижней Ангары с 
Тасеевой и Чуной насчитывалось уже до четырёхсот 
человек (Долгих, 1960, С. 195-197). «Приискивание» 
новых ясако-плательщиков было главной целью 
продвижения русских служилых людей на восток, 
и было бы странно, если бы такие значительные 
в численном отношении группы проходили мимо 
внимания казаков, пусть даже в начальный период 
их ознакомления с территорией Нижнего Прианга-
рья. Активное сельскохозяйственное освоение Ниж-
него Приангарья русским населением началось 
лишь с восьмидесятых годов XVII века, и, несмотря 
на постоянные ассимиляционные процессы эвенков 
со стороны русских, даже в начале XX века многие 
тунгусские группы Приангарья продолжали сохра-
нять свой этнический облик. Поэтому объяснение 
А.В. Туголуковым исчезновения носителей данно-
го этнонима ассимиляцией их русскими является 
довольно натянутым.

Ну, и, в-третьих, Б.О. Долгих, на основании 
сопоставления именных списков 1669, 1683, 1696 
годов и «последующих», установил, что ичерильцы 
никуда не исчезли, а образовали Ковинскую ясач-
ную волость. Часть их вместе с чипогирцами вошла 
в Катскую волость. По данным шертоприводной 
книги 1683 года, в четырёх группах ичерильцев («по 
Кове реке… Ичеривского роду», «по Кежме реке… 
Ичерилиного роду», «по Тасеевой и Чуне… тунгусы 
Ичерилского рода» и «Ичерильский род… по реке 
по Чуне») числилось девяносто четыре ясачных 
плательщиков, что составляет общую численность 
населения в триста семьдесят шесть человек. А «по 
Кате реке… Чипугирского роду» насчитывалось 
тридцать девять мужчин трудоспособного возраста 
(156 человек обоего пола). Всего, таким образом, на 
1683 год получается около пятисот тридцати иче-
рильцев (Долгих, 1960, С. 197, 199). В то же время 
В.А. Туголуков не считает чипогирцев частью иче-
рильцев, а соотносит их с чапагирами Подкамен-
ной и Нижней Тунгусок, территориальной группой 
которых они, по его мнению, являлись (Туголуков, 
1985, С. 48, 49, 113, 115-116). 

Административная реформа А.П. Степанова 
(1824) преобразовала Ковинскую волость в Лапо-
гирскую 1-ю, а Катскую – в Лапогирскую 2-ю упра-
вы. Сами по себе эти новые названия не были 
удачными, так как лапагиры XVII века прожи-
вали далеко к западу от Ковы и Каты, но Борис 
Осипович считал симптоматичным, что обе эти 
волости получили одинаковые названия, то есть 
енисейская администрация признавала их близ-
кими по происхождению. 

Дальнейшая судьба членов этих администра-
тивных волостей у разных авторов разнится. Так, 
С. Патканов считал, что к концу XIX века они 
вымерли от оспы (Патканов, 1906, ч. I, вып. 2, 
С. 152). Б.О. Долгих потомков 1-й Лапагирской 
управы видел в так называемых колангирских 
эвенках переписи 1926-1927 годов, состоявших из 
родов Кучаль, Оедаль и Тонкуль (всего восемьдесят 
семь человек) и живших по рекам Таимба, Комо, 
Вельмо (бассейн Подкаменной Тунгуски) и Пит 
(Долгих, 1960, С. 199). В.А. Туголуков же Кучалей 
и Оедалей выводил из административного 1-го 
Куркугирского рода, а в роду Тонкуль предпола-

гал видеть, хотя и с определёнными сомнениями, 
отпочковавшуюся патронимию нижне-тунгуского 
рода мучугиров (Туголуков, 1985, С. 87, 89, 90). 

Потомками катских тунгусов (2-й Лапагирской 
управы) Б.О. Долгих считал род Лопоколь (сто трид-
цать шесть человек), выселившийся, по преданию, в 
начале XIX века с р. Парты (между Ковой и Кежмой 
на Ангаре) на Подкаменную Тунгуску и вошедший 
в состав племени куркогиров (чапагиров) (Долгих, 
1960, С. 199). В.А. Туголуков выступает против тако-
го отождествления и считает представителей родов 
Лопоколь, Лопукор и Лопаль (см. ниже) потомками 
нижне-ангарских лапагиров XVII века, распавших-
ся в последующем на несколько локальных групп 
(Туголуков, 1985, С. 84). Тунгусовед Г.М. Василе-
вич вначале стояла на точке зрения Долгих, но 
впоследствии признала идентичность этих родов 
(Василевич, 1969, С. 273). В данном вопросе авто-
ры склоняются к мнению Василевич и Туголукова. 
На самом деле, трудно предполагать, что настолько 
близкие названия и распространённые в довольно 
ограниченном районе (на всей остальной огромной 
территории расселения эвенкийского этноса подоб-
ных этнонимов не встречается) могли принадле-
жать различным по происхождению группам. Хотя 
в отношении рода Лопоколь и можно предполагать, 
что нахождение его членов на протяжении ста лет 
в составе административной Лапагирской управы 
(2-й) послужило важным моментом в восприятии 
ими наименования, происходящего от этнонима 
Лапа, Лопаль, Лапагир. 

Что касается лапагиров, первое упоминание о 
них встречается в коллективной челобитной о своих 
«службах» енисейских служилых людей, датируе-
мой 1630 годом (Миллер, 2000, С. 240). Но сами эти 
«службы» относятся к более раннему времени – к 
середине-второй половине 1620-х годов. В челобит-
ной перечисляются объясаченные казаками тунгус-
ские роды, проживавшие в Нижнем Приангарье. 
Лапагиры в документе представлены как самый 
западный, ближайший к Енисею, тунгусский род, 
осваивавший район устья реки Рыбной. Во главе 
лапагиров стояли, по российской терминологии, 
князцы Иркиней Чекотеев и Болкей Келов. К 
этому же роду принадлежал и известный военный 
вождь тунгусов Приангарья Тасей, чьё имя отраз-
илось в названии реки Тасеевой – наиболее круп-
ного притока Ангары. Лапагиром был, видимо, и 
Данул, руководивший несколькими нападениями 
на подвластных русской администрации остяков 
и угрожавший захватом Кетского острога. Видимо, 
именно лапагиры были инициаторами нападений 
на русские владения и подвластное русской адми-
нистрации остяцкое население Кетского, а затем 
Енисейского уездов. Подобная агрессивность осно-
вывалась, видимо, на том факторе, что лапагиры 
оказались наиболее дальним юго-западным фор-
постом тунгусского мира, пришедшего в непосред-
ственное соприкосновение с более развитыми в 
социальном и экономическом плане этническими 
группами Южной Сибири. Их западные и южные 
соседи, такие как кузнецкие остяки, аринцы и 
асаны, ещё до перехода их под власть русского царя 
находились в зависимости от государственно орга-
низованных обществ (княжеств) енисейских кыр-
гызов, регулярно выплачивая им дань и по мере 
надобности поставляя воинские контингенты для 
набегов на соседние народы. Им были знакомы 
властные структуры, обязанности по отношению 
к господствующему слою, социальная стратифи-
кация. Несмотря на независимое по отношению 
к кыргызам положение нижне-ангарских тунгу-
сов, влияние первых в социальном и обществен-
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ном плане на вторых нельзя исключать. В жизни 
нижне-ангарских тунгусов, и, в частности, лапа-
гиров, значительную роль стала играть военная 
составляющая в организации общества. Стремле-
ние к защите жизни и имущественного достояния 
общества привело к появлению у нижне-ангарских 
тунгусов достаточно сильной военной организации 
и военных предводителей, желавших уже не толь-
ко воинской славы, но и подчинения более слабых 
соседей с целью получения дани. 

В восточных письменных источниках говорится, 
что уже в XII веке в устье Ангары стоял кыргызский 
город Кикас. «Город» – это звучит довольно громко, 
но то, что это было какое-то укрепление, находяще-
еся на границе кыргызского влияния, сомнению 
вряд ли подлежит. Таким образом, к моменту появ-
ления в Нижнем Приангарье русских отрядов мест-
ное тунгусское население уже несколько сотен лет 
находилось, пусть и в опосредованном, но контакте 
с кыргызами, было знакомо с их воинской культурой 
и традициями. И на их основе вполне могло выра-
ботать свой воинский кодекс и воинственный образ 
жизни. В этой связи уместно привести слова одного 
из местных князцов – Тасины, что «лихи де у нас 
молодые люди, нас ни в чём не слушают и, собрався, 
хотят итти на Кеть под остроги, и кецких и касов-
ских остяков воевать» (Миллер, 2000, С. 53, 292). По 
этнографическим материалам известно, что в обще-
ствах, в которых война стала занимать значительное 
место, воинская доблесть и удача ценились чрезвы-
чайно высоко. И наиболее активной боевой силой 
выступала именно молодёжь, для которой война 
представляла наиболее быстрый и радикальный 
путь повысить свой имущественный и социальный 
статус, завоевать авторитет, приобрести ценимые 
данным обществом вещи. О том, что война занима-
ла достаточно значительное место в жизни тунгусов 
Нижнего Приангарья, свидетельствуют документы 
русской администрации Кетского и Енисейского 
уездов первой четверти XVII века. В них достаточно 
часто зафиксированы факты нападений ангарских 
тунгусов на подвластное русским остяцкое населе-
ние. И это при том, что документация того времени 
дошла до нас далеко не в полном объёме. 

Так, в 1608 году тунгусы под предводительством 
Данула «в судех по последнему пути» напали на 
остяков Кузнецкой волости Кетского уезда «и у них 
двух человек ранили, а достальные ясашные люди 
разбежалися». Мало того, боевые возможности тун-
гусов и цели их верхушки в лице Данула прекрас-
но иллюстрируют следующие строки: «те же тунгу-
сы хотят государевых ясатчиков, служивых людей, 
которые к ним придут по ясак, побить, а оставить 
казака одново да переводчика для вожеванья, да 
хотят итить воевать ясачных людей вниз по Кете к 
Кецкому острогу, чтобы оне государю ясак не дава-
ли, а давали ясак им» (Миллер, 2000, С. 244, 247). 
Здесь явно видно стремление воинского руководства 
тунгусов не просто разгромить противника, а поста-
вить его в зависимое – данническое – положение. 
Подобная ситуация вообще не была характерна для 
других эвенкийских групп Сибири. В.А. Туголуков 
даже считает, что до появления в енисейском реги-
оне русских местное остяцкое населения являлось 
данниками тунгусов Нижнего Приангарья. 

Ход последующих событий таков: в мае 1609 года 
из Кетского острога на тунгусов был послан отряд 
из русских служилых людей, зырян и остяков, кото-
рый разгромил противника и взял в плен несколь-
ко раненых тунгусов. Поражение не сломило силы 
тунгусов, и они сразу же после этого совершили 
нападение на остяков с реки Сым. К концу 1609 года 
относится несколько сообщений о том, что Данул со 

своими людьми по-прежнему не желает давать ясак 
и готовится к продолжению борьбы с русскими. В 
1610 и 1611 годы Данул продолжал нападения на 
остяков Кетского уезда и препятствовал дальнейше-
му продвижению русских на восток. Особенно от его 
действий страдала Кузнецкая волость, как наиболее 
близкая к Ангаре. Так, в 1610 году «в осень в судех» 
тунгусы («человек со 100») «воевали» эту волость и 
убили шесть человек. Остяки бежали в Тюлькину 
землю, а те женщины и дети, которые не ушли, 
были уведены тунгусами в полон (Миллер, 2000, 
С. 256). В июне 1611 года пятнадцать тунгусов, 
опять «в судех», напали на дюканов, вышедших на 
Енисей, и убили у них шесть человек, ближайших 
родственников Кимзы и Кайгета, князцов сым-
ско-касских остяков (дюканов). В конце 1612 года 
стало известно о желании тунгусов покориться, 
однако посланные к ним в следующем году за 
ясаком остяцкие князцы Намак и Тумет были ими 
ограблены и отпущены домой лишь «душею и телом» 
(Миллер, 2000, С. 247-266). В 1618 году из Маковско-
го острога на тунгусов был послан отряд служилых 
людей. Тунгусы во главе с Данулом были «побиты» 
и приведены «под… царскую высокую руку». В этом 
походе участвовали и кодские остяки (ханты) князца 
Михаила Алачева. 

Испытывали нижне-ангарские тунгусы и опре-
делённое влияние со стороны бурятских князцов, 
ближайшие владения которых располагались в 
районе современных Братска и Нижнеудинска, 
но влияние их распространялось на гораздо боль-
шую территорию. Известно, что в своих походах 
«брацкие люди» достигали берегов Енисея в районе 
красноярской лесостепи. Имели непосредственные 
контакты с бурятами и нижне-ангарские тунгусы. 
Известно, что влиятельный военный вождь мест-
ных тунгусов Тасей был убит именно бурятами в 
начале 1626 года на реке Чуне, в верхнем течении 
которой, носящей имя Уды, проживали наиболее 
западные группы бурятского населения (Долгих, 
1960, С. 185, 202). Земли лапагиров и удинских 
бурят отделяло по прямой более полутысячи кило-
метров, что нисколько, по-видимому, не мешало их 
взаимным набегам. 

О достаточно развитой воинской культуре 
местного, ещё, видимо, дотунгусского, населения, 
говорит и целая серия «воинских» захоронений 
вышеописанного могильника «Проспихинская 
шивера», датируемых X-XIV веками. Погребения 
представлены трупосожжениями, что также, воз-
можно, говорит о влиянии более южных культур, в 
частности, кыргызов. Обряд кремации практически 
не характерен для народов таёжной зоны Средней 
и Восточной Сибири, а у енисейских кыргызов он 
просуществовал на протяжении почти двух тыся-
челетий. В погребальном инвентаре превалируют 
предметы, характерные для воинских обществ – 
железные наконечники стрел, копий, ножи, мощ-
ные, широкие тесаки. 

Возвращаясь к лапагирам. Судя по данным 
1631 года, лапагиры осваивали самое нижнее тече-
ние Ангары, включая её притоки Тасееву, Камен-
ку, Иркинееву, Карабулу и Пинчугу, и состоя-
ли из трёх территориальных групп – собственно 
Лапагирской волости, волости Кайваганской и «по 
Карабуле реке, лапагирские». Общее количество 
ясачных плательщиков этих волостей достигало 
семидесяти восьми человек, что соответствует трёх-
стам десяти-трёхстам двадцати душам обоего пола 
(Долгих, 1960, С. 195). То, что кайваганцы являлись 
частью лапагиров, свидетельствует тот факт, что во 
главе их стоял Болкей Келов, названный в челобит-
ной 1630 года одним из лапагирских князцов. Но 
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следует иметь в виду, что «лапагиры с Карабулы» 
(а, следовательно, и пинчугские тунгусы, с которы-
ми они позже входили в одну – Мурскую – волость), 
по мнению Б.О. Долгих, представляли собой не 
собственно лапагиров, а топорков – другой род того 
же племени или же племенное название всех ниж-
не-ангарских тунгусов. Без них численность лапаги-
ров будет достигать лишь сто девяносто человек.

Б.О. Долгих, сличив именные списки «перепис-
ных книг» и шертоприводной книги, выявил, что по 
переписи 1669 года лапагиры образовывали воло-
сти Рыбенскую и Каменскую, и общая численность 
их ясачных плательщиков равнялась пятидесяти 
девяти-шестидесяти двух человекам (двести сорок 
человек всего населения) (Долгих, 1960, С. 196, 
201). В 1683 году лапагирскими можно считать 
следующие ясачные единицы: Лапагирский род 
(восемь мужчин), Коюнгольский род (двенадцать), 
Каменских тунгусов (одиннадцать) и Иркинеев-
ских (тринадцать), Нанадунский род (семнадцать). 
Название «Коюнгольский» является испорченным 
произношением «Кайваганский», зафиксирован-
ным переписью 1631 года. В пользу этого говорит 
тот факт, что главой коюнгольцев был Наунца Бол-
кеев, сын главы кайваганцев и одного из лапагир-
ских князцов Болкея Келова.

С Нанадунским родом дело выглядит слож-
нее. В шертоприводной книге его члены названы 
«Нанадунского роду, топораки они ж». Как указыва-
лось ранее, Б.О. Долгих считал, что топорки (топо-
раки) было племенным названием самых нижних 
по Ангаре тунгусов. В это племя он включал роды 
лапагир, ятояль, топорков и мендезинкурских тун-
гусов с реки Чуны. Поэтому возможны два вариан-
та понимания записи 1683 года. Нанадунский род 
записи представлял собой лапагиров, но уточнение 
относится не к названию рода, а к названию пле-
мени («топораки они ж»), или же это были всё же 
топорки (род), но к началу следующего века полно-
стью слившиеся с лапагирами и утратившие свою 
родовую обособленность от последних. Б.О. Дол-
гих предпочёл последний вариант, утверждая, что 
нанадунцы, судя по спискам их имён, к концу XVII 
века входили в Рыбенскую ясачную волость, обра-
зованную потомками лапагиров и кайваганов пере-
писи 1631 года (Долгих, 1960, С. 197-200).

Рыбенская ясачная волость, впервые появляю-
щаяся в источниках за 1669 год, просуществовала 
до второй половины XVIII века, однако сокращение 
числа её членов началось ещё почти за столетие 
до этого. Если в 1669 году в Рыбенской и позднее 
объединённых с ней волостях числилось пятьде-
сят девять ясачных плательщиков, то к 1696 году 
таких оставалось лишь тридцать один, а к 1735 
году – всего десять. Такое катастрофическое сокра-
щение требует объяснения, и Долгих находит его. 
Например, в материалах ясачной книги за 1767 
год сказано: «Чунской (волости – авторы) и при-
соединённой к ней Рыбенской», «Чадобской и к 
ней присоединённых Иркинеевского да Камен-
ского улусов» (Долгих, 1960, С. 201). Судя по этим 
записям, часть лапагирского населения во второй 
половине XVIII века была в административном 
порядке присоединена к соседним, более много-
численным волостям, основную массу населения 
в которых составляли не лапагиры. Кроме того, 
он приводит и материалы полевых исследований 
Г.М. Василевич, согласно которым, «наиболее ран-
нее переселение тунгусов на левобережье Енисея, 
именно рода Кима, произошло из Приангарья, 
судя по родословным, 200 лет назад, то есть около 
1720-1730 гг.» (Долгих, 1960, С. 201; Василевич, 
1931, С. 134). И тут же добавляет: «но, возможно, 

что часть рыбенских тунгусов перешла на левобе-
режье Енисея уже в 1690-1720-х годы. Получается, 
что члены рода Кима (восемьдесят четыре челове-
ка в 1926 году) признаются Б.О. Долгих потомка-
ми тунгусов Рыбенской волости, то есть прямыми 
наследниками лапагиров Нижнего Приангарья 
XVII века. Хотя ниже он высказывает предположе-
ние, что род Кима мог вести своё происхождение от 
асанов, енисейско-язычной группы, зафиксирован-
ной в XVII веке на реке Тасеевой и в низовьях Чуны 
(Долгих, 1960, С. 206). К потомкам же лапагиров он 
относит следующие роды, зафиксированные Туру-
ханской переписью 1926-1927 годов: Лопукор (двад-
цать шесть человек) в Нанадальской группе (между 
верховьями Муры и р. Чуной), род Лопаль (двад-
цать семь человек) и его ответвление Кочониль 
(восемьдесят два человека) в племени чапагиров 
на Подкаменной Тунгуске (Долгих, 1960, С. 201-
206). Среди Ятаельских (Чадобских) тунгусов к ним 
можно отнести род Кималь (десять человек), основ-
ная часть которого (род Кима) проживала на левом 
берегу Енисея. Быть может, потомками лапагиров 
были и некоторые другие роды Ятаельской волости 
XIX – начала XX веков, но выяснение этого вопроса 
требует специального исследования. 

В отличие от Б.О. Долгих В.А. Туголуков, лишь 
на основании созвучия их названия с топонимиче-
скими и этнонимическими терминами, отмеченны-
ми на территории кетов, не считает кайваганцев 
(коюнгольцев) частью лапагиров, а предполагает 
видеть в них этнически смешанную группу (Туго-
луков, 1985, С. 58).

Топорки также впервые упоминаются в чело-
битной енисейских служилых людей 1630 года. 
Тогда они локализовались в районе устьев Муры 
и Чадобца, и во главе их стояли князцы Мамыга 
и Мулта (Долгих, 1960, С. 196). Получается, что 
каждый из этих князцов был главой какой-то одной 
территориальной группировки топорков – Мурской 
или же Чадобецкой. Но уже в 1631 году топорки 
отдельной территориальной группой – ни в данном 
регионе, ни где-либо по соседству, – не упоминают-
ся. Вместо них на Муре фигурируют ичеренцы («на 
Мурском пороге»), а чадобские тунгусы названы 
просто под своим территориальным названием – 
«на Чадопче реке». И ни Мамыга, ни Мулта уже 
не являются главами этих территориальных обра-
зований. Однако имя Мамыги узнаётся в имени 
«Моммока Тоянец», названного в списке чадобских 
тунгусов. А у Мулты, без упоминания его самого в 
списках, перечислены пять сыновей и трое внуков. 
Причём среди чадобских тунгусов числятся трое из 
его сыновей, а двое внесены в список мурских иче-
ренцев. Даже более того, главой последней груп-
пировки являлся один из сыновей Мулты – Готал 
Мултин. Но при этом три его сына, то есть внуки 
Мулты, приписаны были к соседней Чадобской 
волости. Однако отдельные топорки упоминаются. 
Так, в списке чадобских тунгусов за этот год к трём 
именам добавлена приписка: «топорки» или «топо-
рок». Один «топорок» имеется и в списке тунгусов 
на «Аплинском пороге», то есть среди ичерильцев. 

Следующее упоминание топорков на Ангаре 
относится только к 1683 году. Они числятся в составе 
родов и территориальных групп Рыбенской ясачной 
волости («Нанадунского роду, топораки они ж» – сем-
надцать мужчин) и на реке Чуна (Топоркильский 
род – двадцать два мужчины) (Долгих, 1960, С. 195-
206). Как уже указывалось выше, Долгих считает 
название топорки общеплеменным для тунгусско-
го населения, проживавшего в бассейне Ангары от 
р. Чадобец до устья. Доказательством для такого 
утверждения Борису Осиповичу служило, видимо, 
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несколько причин. Во-первых, при первом упомина-
нии этнонимов нижне-ангарских тунгусов (1630 год), 
проживавших на всём протяжении от Енисея до р. 
Каты, отмечены места обитания трёх групп местно-
го населения: «лапагирских тунгусов», «тунгусских 
людей топорков» (на Муре и Чадобце) и «тунгусских 
же людей чипог…цев» (то есть чипогирцев). Таким 
образом, под названием «топорки» понималась 
довольно значительная группа населения Нижнего 
Приангарья, заселявшая её среднюю часть. Во-вто-
рых, «переписная книга» 1631 года указывает, что на 
Муре жили уже не топорки, а ичеренцы, но во главе 
их стоял Готал Мултин, сын одного из предводите-
лей топорков 1630 года и, не исключено, топорков 
именно мурских. Среди этих ичеренцев отмечен и 
ещё один сын Мулты. В-третьих, в шертоприводной 
книге 1683 года Топоркильский род зафиксирован 
на Чуне, а в бассейне среднего течения Подкамен-
ной Тунгуски на протяжении всего XVII века про-
живало около ста топорков Мангазейского уезда. 
Таким образом, этот род (племя) был расселён на 
довольно значительной территории. Кроме того, 
топорками названы в 1683 году члены Нанадун-
ского рода лапагиров. А «Моммока Тоянец» (упомя-
нут в переписной книге за 1631 год среди тунгусов 
Чадобской волости), то есть Мамыга-ятоянец (из 
рода Ятояль), в 1620-х годах возглавлял топорков 
на Муре и Чадобце. Следовательно, лапагиры и 
ятояли признавались также и топорками, но сами 
топорки всегда оставались только топорками. 
Б.О. Долгих подчёркивает, что имеется достаточно 
примеров, когда название одного из родов племени, 
как правило, главенствующего, с течением времени 
становится общеплеменным.

Б.О. Долгих, на основе сопоставления личных 
имён тунгусов из списков ясачных плательщиков за 
XVII – начало XVIII века, приходит к выводу о пре-
емственности лапагиров с Карабулы («по Карабуле 
реке, лапагирские») 1631 года (тридцать один ясач-
ный плательщик – всего около ста двадцати чело-
век) с населением Мурской и Пинчугской волостей 
1669 (сорок ясачных плательщиков и сто шестьдесят 
человек всего населения) и 1683 (сорок пять и сто 
восемьдесят) годов. А последних с населением Мур-
ской волости 1696 года (сорок три и сто семьдесят) и 
последующих годов (в 1735 году в Мурской волости 
числилось только тридцать восемь ясачных платель-
щиков (около ста пятидесяти человек обоего пола)) 
(Долгих, 1960, С. 201). Это довольно странно. Ведь 
мурские тунгусы ни в одном источнике не названы 
топорками. Более того, в 1631 году, при первом упо-
минании данной территориальной группировки, её 
население называется лапагирами, а это противо-
речит указанному выше тезису, что топорки всегда 
оставались только топорками. Кроме того, Борис 
Осипович также отмечает, что в XVII веке часть 
топорков вместе с ятоянцами образовывала Чадоб-
скую волость, а другая, вместе с мендизинкурами, – 
Чунскую (см. данные 1683 года) (Долгих, 1960, 
С, 197). Таким образом, получается, что топорки на 
протяжении этого века упоминаются лишь несколь-
ко раз: в 1630 году (в этом документе приведены 
данные на вторую половину 1620-х годов) на Анга-
ре, по рекам Муре и Чадобцу; в 1631 году трое из 
них зафиксированы в Чадобской волости и один – в 
списке ясачных в волости «на Аплинском пороге», то 
есть среди ичеренцев; в 1683 году топораками назва-
ны члены Нанадунского рода Рыбенской волости и 
упомянут Топоркильский род на Чуне. Кроме того, 
на протяжении всего XVII века, начиная с 1630 года, 
топорки постоянно упоминались на Подкаменной 
Тунгуске, где они являлись постоянными ясачными 
плательщиками Тетерского зимовья. 

В 1824 году Мурская ясачная волость (по мне-
нию Б.О. Долгих, потомки топорков) была преобра-
зована енисейским губернатором А.П. Степановым 
в Нанадальскую (вспомним Нанадунский род, 1631 
год). Степанов стремился вернуть существовавшим 
в его время ясачным единицам их «исконные», как 
он это понимал, названия. Но, зачастую, запутывал 
их ещё более.

По Приполярной переписи 1926-1927 годов 
числилось пятьдесят нанадальских тунгусов, состо-
явших из трёх родов – вышеупомянутого Лопукор 
(двадцать шесть человек), Тумныяр (десять чело-
век) и Багдалиль (четырнадцать человек) (Долгих, 
1960, С. 202). Проживали они в это время между 
верховьями Муры и Чуны, но часть их уже перебра-
лась на Подкаменную Тунгуску (Василевич, 1969, 
С. 263, 273, 276, 280). 

Ятоянцы также упоминаются в источниках XVII 
века всего несколько раз, а точнее, только дважды – 
в 1631 («ятоянец» или «тоянец») и в 1683 годы («Зято-
ягинской род»). И оба раза – на р. Чадобце, которая 
и была, видимо, местом их жительства. В осталь-
ных случаях тунгусы р. Чадобец фигурируют как 
Чадобская волость. Ясачное население этой волости 
в 1631 году составляло шестьдесят два человека, то 
есть численность всего населения достигала двухсот 
пятидесяти человек. К 1696 году она сократилась до 
сорока восьми (около ста девяноста жителей) ясач-
ных, а в 1735 году составляла всего тридцать пять 
(сто сорок жителей) (Долгих, 1960, С. 201). Чадобская 
волость просуществовала вплоть до 1824 года. При-
чём к ней, как это указывалось выше, были присо-
единены и другие, более мелкие территориальные 
группы рыбенских (плативших ясак в Рыбенском 
остроге) тунгусов (Иркинеевские и Каменские в 1767 
году), то есть лапагиров. 

А.П. Степанов переименовал Чадобскую (в 
начале XIX века она называлась Чадобская берего-
вая) волость в Ятаельскую (ср. Ятоянцы и Зятоягин-
ский роды). Перепись 1926–1927 годов учла в соста-
ве ятаельцев семь родов, существовавших только 
в этой территориальной группировке: Тэпурэколь 
(пятьдесят два человека), Ятояль (сорок семь чело-
век), Кироктоль (девятнадцать человек), Тукаль 
(девятнадцать человек), Куричэль (семнадцать 
человек), Суликаль (одиннадцать человек), Буль-
дагир (семь человек). Было ещё десять человек рода 
Кималь, большая часть которого кочевала на лево-
бережье Енисея. Как мы видим, потомки ятоялей и 
топорков XVII века составляли в этой группировке 
большинство населения. Но теперь ятаельцы уже 
не проживали в бассейне Ангары, а передвинулись 
севернее, на Подкаменную Тунгуску, подальше от 
русских поселений. 

Ещё одна тунгусо-язычная группа Нижнего 
Приангарья располагалась в бассейне средней 
Чуны и возглавлялась князцом Мендизинкуром, по 
имени которого и именовалась в конце 1620 – нача-
ле 1640-х годов Мендизинкурской волостью. Пере-
пись 1669 года называет эту всю группу Чунской 
волостью. В шертоприводной книге 1683 года приво-
дятся названия отдельных частей Чунской волости: 
«Немединский» род у Рыбного острога (девять пла-
тельщиков ясака), «Недединский» род на Чуне (сем-
надцать ясачных плательщиков), Топорокильский 
род на Чуне (двадцать два ясачных плательщи-
ков), чунские тунгусы, заплатившие ясак на Муре 
(тридцать ясачных плательщиков), чунские тунгу-
сы, заплатившие ясак на Пинчуге (десять ясачных 
плательщиков) и чунские тунгусы, заплатившие 
ясак на Чадобце (пятнадцать ясачных плательщи-
ков). Всего сто три ясачных плательщика (общее 
количество населения не менее четырёхсот десяти 
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человек). Под названием «Чунская» эта волость 
просуществовала до 1824 года, когда енисейский 
губернатор А.П. Степанов «исправил» её наимено-
вание на Мендежельский род (ср. Мендизинкур). 
К XIX веку чунские тунгусы подверглись сильной 
русификации и христианизации, и в 1832 году 
большая их часть приписалась в крестьяне и осела 
в деревнях по р. Чуне (Бедоба, Тахтамай, Выдрина, 
Кадарея, Хая, Кежет – сто сорок шесть человек), в 
верховьях Муры (Коновалова, Надуй, Червянка, 
Бидея – девяносто семь человек) и Карабулы (Гав-
рильская – 9 человек) (Долгих, 1960, С. 203-204). 

Потомки их, ещё помнившие свое тунгусское про-
исхождение, отмечены в этом районе даже в начале 
XX века (Покровский, КККМ, о/ф 7886/190, л. 60-63; 
Чеканинский, 1914, С. 70, 74). 

Таким образом, к 1920-м годам в бассейне Анга-
ры эвенков практически не осталось. Часть их, посе-
лившись в русских деревнях, полностью обрусела, 
а оставшиеся ушли из этого региона, в основном, 
на север, в бассейн Подкаменной Тунгуски. Ниж-
няя Ангара, известная ранее под именем Верхней 
Тунгуски, утратила свой тунгусский статус и стала 
русской рекой. 
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АНгАРСКИЙ ХАРАКТеР

Б.е. андюсев

Сибиряк-ангарец – это не только и не 
столько географическая принадлеж-
ность, но нечто большее, говорящее о 

самобытности и характере человека. Да, много-
численные научные труды по истории культуры 
и этнографии засвидетельствовали о значитель-
ных изменениях в хозяйственной жизни, общин-
ном устройстве, быте, одежде, пище русских на 
территории Приенисейского края. Наиболее экс-
тремальными в первые полтора-два столетия рус-
ского освоения условия были не только северные, но 
локально изолированные глухие таёжные регионы 
Сибири. К таковым глубинным следует отнести и 
Приангарье. Условия жизни способствовали утверж-
дению адаптированных хозяйственных умений и 
навыков, социальных связей, культурных традиций. 
Под понятием «адаптация понимается процесс вза-
имного приспособления между культурой и средой, 
направленного на выживание социальной системы». 
Поэтому русским «засельщикам» для самосохране-

ния пришлось серьёзно менять прежние устои мате-
риальной и духовной культуры по принципу обрат-
ной связи в соответствии со средой. 

«Вся наша история – продукт природы того 
необъятного края, который достался нам в удел», – 
писал П.Я. Чаадаев, русский мыслитель, публи-
цист и философ XIX века. Эта мысль всецело 
поддержана и развита в трудах выдающегося 
историка В.О. Ключевского: «Несомненно то, что 
если человек поминутно и попеременно приспо-
сабливается к окружающей его природе, к её 
силам и способам действий, то их приспособляет 
к себе самому, к своим потребностям». В данном 
случае можно говорить об изменениях в культуре, 
общественных отношениях, образе жизни этниче-
ской группы на новой территории в сравнении с 
характеристиками материнского этноса. Отсюда 
можно сделать вывод и об изменениях в чертах 
характера этих людей, в их поведении, миропо-
нимании и новом самосознании. Экстремальные 
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факторы существенно преобразовали все стороны 
жизни русских сибиряков. 

Следствием данных изменений у русских в 
Сибири стало формирование субэтноса русских 
старожилов Сибири. Однако любой субэтнос вклю-
чает в себя ряд внутренних групп, обладающих 
особенностями в одежде, укладе хозяйственной и 
общественной жизни, образе жизни и верований. 
Данные группы называются конвиксиями. Их 
на территории всего сибирского края насчитыва-
лось не менее двенадцати: это несколько групп 
сибирских «чалдонов», «каменщики», «поляки», 
«марковцы», «кержаки», «карымы», «семейские», 
«русаки», «смешицы», «гураны» и другие. К одной 
из самых значительных этнокультурных конвиксий 
можно отнести и русских старожилов Приангарья. 

Ещё в 1860-х годах литератор и этнограф 
Н.С. Щукин писал: «Опытный глаз сразу отли-
чит сибиряка от русского». Данное высказывание 
касалось оценки не только внешнего образа, но и 
образа жизни, повседневного поведения старо-
жилов, новых традиций и обрядов.

Потомки первых русских переселенцев в При-
ангарье уже в третьем-четвертом поколениях «зем-
лёй-матушкой» считали свою новую «малую роди-
ну», а на смену образу «Матушки-Волги» пришла 
«Матушка-Ангара». А к XIX веку ангарцы называли 
прибывших из-за Урала, из «Рассеи», «российскими 
людьми». 

В системе ценностей модели мира в сознании 
старожильческого населения Приангарья одной 
из важнейших стала ценность свободы. Уроженец 
Приангарья, видный историк А.П. Щапов отмечал: 
«Сибиряки склонны жить без излишнего вмеша-
тельства властей и закона… они порицают те ново-
введения…, что ограничивают свободы…». В своём 
свободном от крепостничества и жёсткого контроля 
общества со стороны властей ангарские старожи-
лы ощущали себя полноправным членом своего 
«рукотворного мира» в лице сельских и волостных 
общин. Поэтому все исследователи отмечали у при-
ангарских старожилов выраженное чувство соб-
ственного достоинства, что проявлялось в негатив-
ной реакции, в стремлении к судебной защите за 
малейшее покушение на достоинство общинника, 
«за обиды, оскорбления».

«Сибирский крестьянин… ведёт себя непринуж-
дённо и развязно, …чувствует себя равноправным, 
он смело входит в комнату, подаёт вам руку, садится 
с вами за стол…», – отмечал этнограф и публицист 
Н.М. Ядринцев. Изученные нами документы архи-
вов по Кежемской волости свидетельствуют, что 
рапорты сельских старшин часто завершались выра-
жением, отнюдь не являвшимся формальным: «… о 
чём волостному правлению честь имею донести». В 
центральной России мыслить так мог себе позволить 
только представитель высшего общества. 

Одновременно у ангарских старожилов наблю-
дались стремление откупиться» от чиновников, 
насторожённость к «чужим», стремление не допу-
стить другого человека в «круг своих», в «свой мир». 
При этом хитрость перед «чужими» не считались у 
старожилов зазорными. В словаре сибирского гово-
ра первой половины ХIХ века слово «ум» означает 
«хитрость». Отсюда обмануть, схитрить – значит 
спастись от «зла».

Сибиряк «ласков, добродушен, большой хле-
босол, но не клади ему палец в рот – он без наме-
рения, но откусит. Сибирское основное свойство: 
недоверчивость и осторожность, чтобы не дасться в 
обман и, если можно, самому обмануть. Быть обма-
нутым считается за стыд. Сибирская скромность, 
по-моему, – скрытость»; «Сибиряки весьма про-

смешливы. Всё, что не согласно их умонастрое-
нию, понятиям, они непременно просмеивают. В 
сибирском обществе в высшей степени господству-
ют сплетни», – писала о сибиряках Приенисейского 
края Н.Д. Фонвизина, жена декабриста.

В ангарских общинах было постоянное сопер-
ничество среди крестьян в ведении домохозяйства, 
землепашестве, в достижении уровня жизни и 
общей зажиточности, в повседневном поведении. 
«Каждый живёт особняком», коллективное начало 
«мало развито», в борьбе за выживание в условиях 
соревнования-соперничества в старожилах выраба-
тывались «удивительная выносливость и настой-
чивость,… необыкновенная терпимость в трудах, 
мужество в опасностях», – писали об ангарских 
сибиряках в XIX веке. Ангарец постоянно стремил-
ся выглядеть в глазах односельчан, окружающих 
радушным и хлебосольным хозяином, сострадаю-
щим «сирому и убогому». 

Наряду с милосердием, при выраженной сорев-
новательности, элемент «демонстрирования» высо-
кой нравственности играл немаловажную роль. 
Высокий уровень нравственности в общине зависел 
от уровня нравственности её членов. «Мы избегаем 
порочных людей, так как лица эти полезными обще-
ству быть не могут», – записали в своём общинном 
приговоре старожилы. В сибирском афоризме: «Что 
грязно изнутри, не сделаешь чистым снаружи», – 
мы видим философское осмысление нравственных 
качеств личности, взаимосвязи материального и 
духовного в миропорядке старожильческого населе-
ния. Таким образом, в сознании сибиряка имелись 
установки действий, направленные на формирова-
ние способности старожила создавать свой «чистый 
мир». Не случайно, в доме, на подворье, в селениях 
ангарских старожилов всеми отмечалась безуко-
ризненная чистота. В понятия «нравственность», 
«честь», «достоинство» сибирский старожил вклады-
вал и честность: «Обманешь в игле, не поверишь и 
в рубле», «Честь чести и на слово верит».

Наряду со свободой, личными качествами чело-
века важнейшее место в самосознании старожила 
занимал свободный труд: «Мужику больше о чём 
думать, как не о пашне…, о работе. Да за добрые 
труды быть словутными», – подчёркивал исто-
рик-ангарец А.П. Щапов. Жизненную необходи-
мость напряжённого труда в страдную пору выде-
лял и этнограф А.А. Макаренко: «Рабочий день 
крестьян продолжается от зари до зари… около 
16-18 часов в сутки, при кратковременном 
отдыхе…». Труд становился в сознании и мерой 
оценки «праведного человека», имеющего пашню, 
домохозяйство. «Мертвый не без могилы, а живой 
не без подворья», – говорили сибиряки.

Собственность, в понимании старожила, пред-
назначена приносить доход. Это определяло рыноч-
ный характер мышления и установок поведения 
сибиряка. Приоритеты личной и общественной 
собственности распределялись чаще всего в пользу 
прав личности при возникновении спорных ситуа-
ций. В 1889 году крестьянину И.Е.Е. из ангарской 
д. Заимской в результате неточного наделения зем-
лёй «была нанесена обида». Он подал иск в волост-
ной суд на сельское общество (!) ввиду того, что его 
«обделили на 1/8 десятины. Ответчик (сельское 
общество) признал ошибку и просил суд вынести 
решение: «В будущем 1890 году выдать истцу земли 
в удвоенном количестве, то есть не 1/8, а 1/4 десяти-
ны» в знак «признания вины общества».

Рациональное крестьянское сознание расчёт-
ливо и скрупулезно учитывало и меру вложенного 
труда, и прибыль от аренды земли. Так, истец 
М.П. из д. Пашенной Пинчугской волости При-
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ангарья заявил в волостном суде, что «Н.Т. от него 
взял в арендное содержание расчищенную пахот-
ную землю без срока с платою за землю 1 пуда 
хлеба, но не подтверждает этого обязательства». 
Суд решил «возвратить землю истцу, который обя-
зан получить от ответчика 1 пуд хлеба и отдать 
обратно за удобрение той земли ответчиком».

Бытовавшее в традиционном русском созна-
нии отрицательное отношение к зажиточности 
меняется в Сибири; богатство становится мерой 
«угодности Богу». Соответственно, в картине мира 
богатым представал тот, кто «сытой мужик, пол-
номочный, живёт словутно» (достойно); середняк, 
«средней руки крестьянин», тот, кто «можно живёт, 
ладно, сытно и словутно». Положительная оценка 
зажиточности – «живёт словутно» – отражала мен-
тальную оценку основной массы старожильческого 
населения. Подобное место зажиточности в карти-
не мира сибиряков ещё в начале ХIХ века опреде-
лил губернатор Енисейской губернии А.П. Степа-
нов, писавший, что хозяйства, в которых «до трёх 
лошадей, – относят здесь к бедноте».

Стремление к зажиточности большинством 
современников часто воспринималось как негатив-
ная привычка сибиряка к «корысти, приобретению, 
наживе». Историк Л.М. Сабурова приводит выска-
зывание ангарского старожила: «Я доможирничал, 
на прииска не ходил». Слово «жир» в словаре при-
енисейских сибиряков означало «довольство, богат-
ство». «Жировать» – значить жить в довольстве, 
зажиточно. В данном случае «доможирничал» – 
приобретал высокие доходы своим хозяйством 
(домом) и, соответственно, жил в довольствии.

«Скуп, да в сале пуп!». В данной поговорке под 
понятием «скупость» скрывается слово «бережли-
вость». Скупость – не порицаемое качество, это 
залог зажиточности, не жадность. Жадного челове-
ка называли иным словом – «жила», «жилистый». 
Представления старожилов и переселенцев из 
Европейской России оказались в противоречии, 
поэтому вполне естественным выглядит диалог, 
отражающий взаимное непонимание целей жизни: 
«К чему ты, братан, бездну копил? Ведь ты своей 
скупостью дьявола смешишь!» – говорит поселенец. 
«Я придерживаюсь батюшкиной пословицы, кото-
рую в старину баил: «Скупость – не глупость, жив и 
так», – отвечал старожил. Совершенно справедливо 
высказывание сибирского историка Е.А. Ерохиной о 
том, что «богатство, созданное преобразовательным 
трудом, – один из самых важных атрибутов соци-
ального престижа» русских крестьян-старожилов.

Отказавшись от «великорусского авось», сиби-
ряк выполнял любое дело аккуратно, добротно, про-
считывал результат. Во всем старался обеспечить 
«запас, на всякий случай». Старожилов отличали 
качества упорства, настойчивости, твёрдости духа 
и смелости, предприимчивости при одновременной 

диковатости, угрюмости, грубоватости. «На многие 
поступки, принципы и правила сибиряк смотрит 
гораздо свободнее, вольнее, смелее. Они жаждут 
новых впечатлений при монотонной замкнутости 
жизни. Часто можно видеть, как сибиряк, самый 
необразованный, расспрашивает о происхождении 
дождя, грома, землетрясения», – писал А.П. Щапов. 
Он отмечал, что мотивом познания для сибиряка 
часто выступало любопытство, стремление узнать 
всё о непонятном объекте или явлении – «смелая 
пытливая любознательность».

Данное качество имело немаловажное значе-
ние в доскональном изучении окружающего мира 
в целях самосохранения в процессе адаптации. 
Рациональное сознание сибиряка формировало 
установки выдержки, спокойствия. В старожиль-
ческом «обществе» приветствовались «сурьёзный 
человек», строгий (по-сибирски – «свирепый») 
внешний вид, спокойная речь, осуждались эмоци-
ональная невыдержанность, быстрая речь («тара-
торка»), легкомысленная («взъёндывающая») 
походка. Однако употребительным было слово не 
«идти», а «бежать» («Куда бежишь?», «Сбегай на 
пашню, посмотри…»).

Во второй половине ХIХ века публицист С. Тур-
бин отмечал: «Если великоросский крестьянин 
шумит, ругается, сердце сорвёт... протестуя, то 
сибиряк несравненно последовательнее. Сибиряк – 
разве что плюнет. Зная очень хорошо, что плетью 
обуха не перешибёшь, он и не пытается...». «Рассу-
док сибиряка преобладает над чувствами. Сибиряк 
надеется более на себя, нежели на Бога», – отмеча-
ли современники.

Старожилов отличало рациональное мышле-
ние: они мыслили расчётливыми категориями, 
были практичны. Будучи прекрасным знатоком 
сибирского фольклора, этнограф А. Ровинский 
выделил в пословицах глубокий назидательный 
смысл. Например, говоря «не мылися, бриться не 
будешь», сибиряк прямо намекает: «Не рассчиты-
вай никогда на чужое».

Ради хозяйственной целесообразности жертвова-
ли даже верой. Так, в 1858 году Тобольской духовной 
консисторией рассматривалось дело «О пагубной 
привычке сельского населения Енисейской губер-
нии работать в воскресные и праздничные дни». 
Основой сознания старожилов являлась опора на 
заветы и традиции предков. «Сибирский крестьянин 
набожен, но эта набожность особого свойства. Она в 
уважении обрядов, традиций нашей крестьянской 
истории. Чем древнее, тем подлиннее, тем истин-
нее», – писал крестьянин Т. Бондарев.

Сибирский характер проявлялся в труде, в 
быту, культуре, в периоды военных испытаний, 
когда сибиряки показывали себя прекрасными вои-
нами, проявляли твёрдость духа в экстремальных 
ситуациях.

Кежмарь – коренной житель Кежемского 
района, расположенного к северо-восто-
ку от краевого центра в средней части 

бассейна реки Ангары. На западе район грани-
чит с Богучанским районом Красноярского края, 

«КеЖМАРь гЛАзАМИ КеЖМАРя»

г.г.Белоусова

на востоке и юге – с Иркутской областью, на севере –                                                                                                              
с Эвенкией. Центром района являлось село 
Кежма. Все населённые пункты были расположе-
ны в долине реки Ангары, по её притокам и на 
островах. Население района – русское.
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Жители района представляли однородную 
массу населения, именуемую ими самими «кежма-
ри»: «Кежмарями у нас зовут тех, кто сам родился в 
Кежме, и чтоб отцы и деды тута же и жили». (Тексты 
приводятся с сохранением произношения и других 
особенностей местной речи). Не сохранившиеся в 
памяти жителей сведения о местах своего выхода 
объясняют необходимость обращения к истории 
заселения. 

Кежемский район – один из старейших районов 
заселения Восточной Сибири. Промысловое и сель-
скохозяйственное освоение его началось в первой 
трети ХVII века и тесно связано с общей историей 
заселения Приангарья. Первые русские деревни и 
заимки возникают на основных торговых и промыс-
ловых путях.

По данным писцовых книг, около половины 
(триста из шестисот) енисейских государевых кре-
стьян были устроены на пашню в период между 
1647-1690 годами. Из них двести пять – из помор-
ских крестьян.К этому времени относится возник-
новение нескольких деревень Кежемского района 
и самой Кежемской слободы. (Топоним «Кежемская 
слобода» мы используем для названия населённого 
пункта в ХVII-ХIХ веке).

По записи в «Книге Енисейскому острогу 
пашенным крестьянам» 1683 года, «вверх по Тун-
гуске реке деревня Кежемская, а в ней пашенные 
крестьяне: Дёмка Привалихин…, Васька Гаврилов 
Панов, Ивашко да Лучко, да Климко Савины вели-
кой государевой пашни пашут четыре десятины» 
(ЦГАДА, СП, ф. 214, кн. 768).

Но Север, являясь основным районом выселе-
ния, не был в ХVII веке единственным. Об этом 
свидетельствуют и фамилии поселенцев: Макар-
ко Самарский, Андрей Ефимов сын Усольцев, 
Степан Иванов сын Вологжанин, Иван Суздаль-
цев, Иван Калугин и Гришка Верхотур. С конца 
ХVII – начала ХVIII века переселенческий поток 
был с низовьев Ангары из Енисейска. С 1710 по 
1784 годы Кежемская волость была причислена 
к Илимскому уезду. До 1710 года она входила в 
состав Енисейского уезда. А с образованием Ени-
сейской губернии (1822 год) – в Енисейский уезд 
этой губернии.

В начале ХVIII века начинается переселение 
на Ангару крестьян с Илима. Причисление  кежем-
ских деревень к Илимскому уезду было вызвано 
экономическими причинами: «для сбора хлеба и 
отправки его в Якутск», что было удобнее и легче 
делать через Илимск, так как «в  Енисейск за даль-
ностью и за мелкими водами и за порогами не 
плавят. И стоят те хлебные запасы на тех Кежмах 
в застое многие годы…». Кежемские крестьяне 
должны были возить хлеб вместе с илимскими 
крестьянами. Всё это способствовало тесному обще-
нию населения, в процессе которого происходили и 
переселения, и языковые контакты на базе межди-
алектного взаимодействия.

Основной состав населения в это время – пашен-
ные крестьяне, расселение которых приводит к воз-
никновению новых деревень. Как правило, вновь 
образованные деревни были однодворными или 
двудворными, что свидетельствует о малочислен-
ном составе первых поселенцев.

Так, в 1755 году деревня Привалихинская 
состояла из двух дворов пашенных крестьян: 
«Степана Привалихина и Ивано Корноухова». В 
1699 году Дёмка Микитин сын Корноухов пахал 
землю в Илимском уезде. Крестьяне Василий 
Корноухов, Василий Казаков и Никифор Ема-
нов в 1755 году упоминаются в числе пашенных 
крестьян деревни Верхняя Кежма (Мозговая), 

а в 1699 году крестьяне Алёшка Михайлов сын 
Яманов, Онтипка сын Казаков пахали землю в 
деревнях Илимского уезда.  

В середине ХVIII века в Кежемской воло-
сти наблюдается два направления в заселении: 
из числа пашенных крестьян самой Кежемской 
волости и других мест Нижнего Приангарья и из 
Илимска и Нижне-Илимского уезда, и из числа 
пашенных крестьян и разночинцев, которые по 
указу Илимской воеводской канцелярии опре-
делялись в Кежемскую слободу и крестьянство. 
В их числе Данила Косолапов, Степан Васильев 
Шестаков и Василий Журавлёв. Поселённые раз-
ночинцы были определены в деревни: Верхняя 
Кежма (Мозговая), Пановская, Бурнаулева остро-
ва (д. Фролово). Потомки этих поселенцев были 
нашими информаторами во время диалектоло-
гических экспедиций, а исчезновение некоторых 
ещё было живо в памяти односельчан, о чём они 
с сожалением говорили: «Шестаковых уж не оста-
лось, все выкоренились».

Во второй половине ХVIII века с постройкой 
Московского тракта утратил своё значение древ-
ний путь на Лену по Ангаре. Приангарье оказа-
лось вдали от новых центров Восточной Сибири, от 
основных транспортных путей. Но Ангаро-Енисей-
ско-Илимский край был к тому времени уже густо-
населённым районом с устойчивым составом жите-
лей, сохранившим особенности старой языковой 
системы. Большинство селений Кежемского райо-
на, возникших в период с ХVII – до середины ХVIII 
века, просуществовали до недавнего времени.

Обращает на себя внимание устойчивость 
современных фамилий (почти все они совпадают 
с именами пашенных крестьян ХVII века) и совпа-
дение имён или фамилий с названием большин-
ства сёл и деревень. Интересные данные по этому 
поводу приводятся в материалах Красноярского 
краевого архива о крестьянах, потерпевших убыт-
ки от наводнения 1885 года (ГАКК, ф. 243). Село 
Пановское – из 56 семей: 21 семья – Пановы, 9 – 
Савватеевы, 5 – Верхотуровы, 2 – Сизых, 3 – Усоль-
цевы, 1 – Привалихины. Деревня Селенгино – 38 
семей: 23 – Сизых, 6 – Карнауховы, 3 – Зарубины, 
3 – Секурцевы, 3 – Макаровы. Деревня Усольце-
во – 27 семей: 13 – Усольцевы, 14 – Привалихины. 
Деревня Фролово – из 18 семей: 8 – Карнауховы, 
5 – Быковы, 2 – Брюхановы, 2 – Верхотуровы, 
1 – Привалихины.

В ХIХ веке, особенно в пореформенный период, 
Кежемская волость не вошла в число активно заселя-
ющихся территорий. Основной поток переселенцев 
(так называемая вторая переселенческая волна) 
охватил южные районы Енисейской губернии. 
Отдалённая от основных транспортных путей, 
с суровыми климатическими условиями Кежем-
ская волость не привлекала переселенцев. Во вто-
рой половине ХIХ века она была преимущественно 
местом ссылки (чаще всего вторичной, из южных 
волостей губернии).

Полностью на местах причисления жили боль-
шей частью политические ссыльные, и они ока-
зывали большое влияние на культурное развитие 
края. Первоначальное этнографическое и фоль-
клорное изучение и описание Кежемской волости 
принадлежит Виктору Арефьеву и Алексею Мака-
ренко, отбывавшим здесь вторичную ссылку.

В конце ХIХ – начале ХХ века появляется 
ряд этнографических исследований, касающих-
ся Кежемского района (Кежемская волость, Ени-
сейский уезд, Енисейская губерния), выполнен-
ных этнографами-специалистами и любителями. 
Наряду с общими сведениями о крае описываются 
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занятия местного населения, быт, нравы и  обычаи 
с использованием соответствующих слов и выраже-
ний. Общие замечания, характеризующие говоры 
Кежемского района, находим в работах Виктора 
Северьяновича Арефьева, политического ссыльно-
го, много сделавшего для этнографического изуче-
ния данного района. «Говорят на великорусском 
наречии, но в изобилии употребляют местные слова 
чисто сибирского происхождения», «что же касается 
Кежемской волости, то здесь наиболее сохранилась 
характерная сибирская речь» (В. Арефьев. Образцы 
народной словесности).

1. «Сзади (к шапке) пришивается «лузан», или 
холщёвая тряпица, которая завешивает шею, не 
даёт попадать за воротник снегу с ветвей, или 
«кухте». 

2. «Начинают налаживать, а по-местному, насто-
вать, ловчие ямы на сохатых». 

3. «Если праздник весною, то днём устраивают 
«полянки» с разными хороводными играми».

4. «Вся река точно покрывается чешуёю – это 
торчат края беспорядочно смёрзшейся шуги, или, 
по-здешнему – торос».

5. «Их угощают бухтой (брюква), реже чаем».
6. «Прийти на беседу – это значит прийти на 

работу на день, прийти на вечёрку – на вечер 
с работой».

Все эти особенности заселения и освоения При-
ангарья, в частности, Кежемской волости, а также 
особенности экономического развития, обусловлен-
ные географическим положением и климатиче-
скими условиями, способствовали формированию 
и сохранению компактной группы русского старо-
жильческого населения, сохранившего специфиче-
ские черты говора.

Особого внимания заслуживает проблема вза-
имоотношений русского и эвенкийского населения 
на территории Приангарья и выяснение возможно-
стей влияния эвенкийского языка на приангарские 
говоры, которые длительное время развивались в 
иноязычном окружении.

До прихода русских территорию Приангарья 
(Кежемский район) населяли преимущественно 
кочевые племена эвенков. Эвенкийские кочевья 
по рекам Кове, Кате, Ёдарме были отмечены в 
«Росписи против чертежу рекам и порогам от Ени-
сейского острога до Ленского волоку…», состав-
ленной Петром Головиным и Матвеем Глебовым 
(1640-1641). Многочисленные изображения тунгус-
ских юрт в районе Кежемской волости находим на 
«Чертёжной карте» С. Ремезова.

Земледельческий характер колонизации обу-
словливал мирное соседство русских и абориге-
нов. Непривычно суровые для русских поселенцев 
условия жизни, занятия, помимо хлебопашества, 
рыболовством и охотой приводили к тому, что 
«русским приходилось браться за средства, испы-
танные задолго до их прихода сибирскими ино-
родцами». Кроме опыта охоты и рыболовства, 
были позаимствованы «многие части одежды, спо-
собы передвижения, отчасти пища и способы её 
приготовления».

Торговые и экономические связи осущест-
влялись путём проведения сугланов (ярмарок). 
В Кежемской волости основными сугланными 
сёлами были Кежемское и Пановское, реже был 
выход в деревни Мозговую, Соколову, Селенгину. 
Выход эвенков в с. Кежму был довольно многочис-
ленным: «Всю улицу оленями заставят». Многочис-
ленный выход «инородцев» в село Кежемское отме-
чала «Сибирская газета» в 1883 году (№ 26).

В 1857 году в Кежемской волости на охоту выхо-
дило «994 государственных крестьянина и 192 бро-

дячих тунгуса». О заинтересованности местного 
населения в сохранении сугланов пишет Арефьев 
в своих этнографических заметках, указывая, что 
в с. Кежемском крестьяне «проектируют ходатай-
ствовать перед правительством о запрещении 
ангарским тунгусам выходить куда-либо, кроме их 
селений».  

Судя по записям, выходы эвенкийских семей 
происходили чаще всего зимой и летом; несколько 
выходов было в марте и сентябре. Выходили всег-
да с целью обмена продуктов, и к этому времени 
приурочивали крещение детей всех возрастов и не 
крестившихся взрослых. О тесном контакте русских 
и эвенков свидетельствуют имена многочисленных 
восприемников из числа крестьян сёл и деревень 
Кежемской волости при крещении эвенками их 
детей.

Малочисленность первоначального русского 
населения, особенно женского, приводила к воз-
никновению кровно-родственных связей русских 
и эвенков. Происходило «осибирячивание» рус-
ских, сближение их с аборигенным населением, 
закрепляющееся нередко брачными союзами. 
Судя по записи в метрических книгах, такие 
браки имели место в ХIХ – начале ХХ века: 
1879 год, январь: «Кежемской волости д. Соколо-
вой крестьянин Василий Семёнов Привалихин 
и Кежемской волости тунгусская дочь девица 
Фёкла Михайлова Рукосуева, оба православного 
вероисповедания, сочетались браком». 1901 год, 
11 апреля: «Деревни Мозговой крестьянин Ники-
та Лукин Антипин и заимки Карамышевой ясач-
ная тунгусская вдова Марфа Алексеевна Рукосу-
ева сочетались браком». Бытующее в Приангарье 
понятие «тунгусская родова» указывает на то, что 
в этой семье кто-то из родственников эвенкийского 
происхождения.Всё это не могло не оказать вли-
яния на физический тип, на обычаи, одежду и 
язык русских на Ангаре.

В начале ХХ века в лесах Приангарья кочуют 
ещё остатки эвенков, которые всё реже и реже про-
должают выходить в русские селения. Нами запи-
саны рассказы старожилов, ещё сохранивших в 
памяти многие подробности таких событий. У лиц 
более молодых это сохранилось как яркое воспоми-
нание детства. 

Деревня Фролова, Брюханова Аксинья Макси-
мовна (60 лет, 1972 год): «На аленяф приежжали 
из Чемдальска. Сюды турсук, а сюды рябёночкя 
перявесят. В Привалихину выежжали, набярут 
прадуктаф и пашёл. Пушше вяликим постом и 
осенню, как на охоту идти, на Чуну на суглан выеж-
жали». Деревня Усольцево, Усольцева Агафья 
Николаевна (84 года, 1974 год):  «Летом выходили 
тунгусы на оленях. Нады продукты, набярут, упеть 
уйдут. Дамно – ишо часно жили. Свадеб не помню. 
У нас не жанились». Деревня  Фролова, Карнау-
хова Клавдия  Яковлевна (85 лет, 1974 год): «Оне 
приежжают, оленей запрягут в нарты, сидят на 
них. С большими рожышшами олени-то. За про-
дуктами выежжали, парки продавали. Наши поку-
пали у них».

В процессе длительного общения русского и 
аборигенного населения в отдельных районах сло-
жился определённый тип жителей: чунари, илим-
цы, забайкальцы. О жителях Приангарья этого ска-
зать нельзя. При известном влиянии аборигенного 
населения кежмари сохранили свой основной тип: 
остались «русаками» ввиду тех обстоятельств, что 
эвенкийское население здесь было немногочислен-
ным, и по мере освоения края русскими часть из них 
перешла на оседлое положение и обрусела, часть, 
в связи с общим передвижением эвенков, откоче-
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вала на Север. Как отмечают этнографы, в начале 
ХХ века «тунгусы почти перестали показываться 
вблизи жилых мест ангарских крестьян» (видимо, 
немногочисленные рассказы местных жителей 
отражают яркие события детства и юности).

Но следы былых контактов русских и эвенков 
не утратились. Многие черты быта, способы охоты, 
рыболовства, одежда и терминологическая лекси-
ка отразили это. Эти особенности были отмечены 
исследователями по р. Чуне, фиксировались при 
проведении экспедиций и в Кежемском районе в 
1969-1986 годы. Например, слова: суглан – (эвенк. 
суwэлэ) – советовать (як. сyбэлээ) – совет, примире-
ние. Паняга – (эвенк. панаhа) – наспинная доска, к 
которой привязывают всю дорожную ношу. Коколь-
ды – (эвенк. коколдо, коколло) – рукавицы с отвер-
стием со стороны ладони, чтобы стрелять, не сни-
мая. Гуливун – (эвенк. гулуwун – костёр) – ночёвка 
у костра. Нульдиться – (эвенк. Нулги – откочевать, 
перекочевать) – собираться в дорогу, в поездку.

Таким образом, анализ материала показывает, 
что на территории Кежемского района распростра-
нён один диалект, сложившийся на севернорус-
ской основе. Говор всех населённых пунктов – еди-
ный. Отдельные различия – в говорах жителей 
ряда населённых пунктов (д. Заимка, д. Усоль-
цево, д. Яркино) не выходят за рамки системы. 
Формирование говора происходило в иноязычном 
окружении, в полном отрыве от метрополии. В 
начальный период говор складывался в условиях 
междиалектного контактирования, когда на одной 
территории во взаимодействии оказались как типо-
логически несходные говоры (северные и южные), 
так и разные типы северного наречия. При ярко 
выраженных севернорусских чертах результат 
взаимодействия разных типов диалектных систем 
прослеживается в говоре и подтверждается данны-
ми истории заселения. Иноязычное воздействие 
проявилось лишь как поддерживающее через лек-
сические заимствования. 

Актуальность этнолингвистического аспекта 
изучения говоров Приангарья определяется двумя 
моментами: социально-экономическим – в связи с 
уничтожением региона из-за пуска Богучанской 
ГЭС (все ангарские селения сегодня на дне Богу-
чанского моря) и изменением языковой политики 
в отношении к диалектам, рассматриваемых сегод-
ня как бесценная часть национальной духовной 
культуры.

Основным занятием населения в прошлом 
было земледелие, кроме того, рыболовство и охота, 
выполнявшие роль подсобных промыслов. Заня-
тие рыбной ловлей было чисто женским делом. До 
недавнего времени основным занятием коренного 
населения оставалось сельское хозяйство. Охотой 
для промысла ещё в 1980-е годы занимались немно-
гие: один-два охотника-промысловика в деревне. 
Рыбная ловля служила подспорьем в домашнем 
хозяйстве. Рыбачат как мужчины, так и женщины. 
Занятие рыбной ловлей перестало быть чисто жен-
ским делом.

Этническая история жителей Кежемского рай-
она (кежмарей), их быт, материальная и духовная 
культура не только тесно связаны между собой, но 
нашли яркое отражение в особенностях языка, в его 
экстралингвистических явлениях.

Каждодневный круглогодичный труд, упоря-
доченный народным календарём, был нормой 
жизни ангарских жителей. Несмотря на тяжёлую 
работу, о ней говорили без досады и какого-либо 
негодования, а наоборот, осознавая это как жиз-
необеспечивающую необходимость. Жизнь без 
труда не одобрялась: «Раньше-то как робили, не 

то, что теперь: простой поры не было». «Мы жили, 
молотили мы, куделю мяли, кросна ткали мы; всё 
делали. Дрова пилили километров за шесь – за 
семь, а нынче ково-то всё в больницу ходят. Жыут 
хорошо нынче, легко: машинами стирают, дрова 
«Дружбой» пилят и на моторках ездят. [Мы ране 
копны таскали на себе, а теперь копнометатели 
мечут]. Нынче на моторах ездят, а мы на лод-
ках, мы на гребях. Раньше вёслами гребли, на 
гребях и подёшь – в Кежму ли, на пашню ли и 
на покос – в греби (на вёслах). Отдохнула в гре-
бях – подбеги бечевой, устала в бечеве – садись в 
греби». «Одно знанье знали, что работать. Осень – 
пряжа, мяли куделю да, крутили да, вертели да. 
Весна придёт – пеньки убирали, поля чистим. Всё 
работа. Такого знання не знали, как счас, – вино 
пить. Мушшыны, такие ягоды, а видишь – пьют. 
А у нас таких людей ране не валялось. Все были 
трудились».

«Раньше скота много держали, кормили, сено 
косили, огороды садили, на поле жали. Серпом 
жали, литовкой косили, а ещё ране – горбуши 
были, имя косили. У тяти была под крышей така 
горбушка. Работали в сетке. Личинка называцца. 
Матерьял возьмёшь, личинку выткешь из конского 
волоса, из хвоста, вошьёшь в матерьял и наденешь. 
И работашь в ней. Цело лето не снимали. Докуль 
уж осень. А осенню куделю мяли».

«На веретёшке пресницей пряли из кудели. Вот 
счас мы посеяли коноплё, а после мы её вырвем и 
постелим. Она улежит, осенню мнём-мнём, охи-
чам (чистим, треплем), зиму прядём-прядём, вёсну 
ткём. Как идти на посевну, мы из её шьём фарту-
ки да, чулки да и всё. Докуль лето идёт, мы всё это 
износим, а там друга поспеет. Круглый год така-от 
у нас фабрика шла. Нынче неохота и с базарного 
(покупного) шить». «Пресница деревянная, куделя 
у ей. Час ково уж прясь? Отдыхам счас. На вышке у 
меня счас лежит. Счас не прядём шибко-то».

«Женщины рыбачили, и мужики рыбачили 
и красну рыбу добывали. На самоковашны уды, 
не так, что нонче, хорошие уды. Осенню, када уж 
отожнуцца, управят всё, отладуцца во всём и идут 
на рыболов, до лесу успеть, до охоты. А потом при-
плывают и с Покрова идут в лес». «Время подхо-
дит уж, как мы уборку убирали, значит, на охоту. 
Провиант наберёшь и пошёл. Белка была – хорошо 
добували. По 200-300 белок добували. Медведя доб-
увал. Пошли промышлять. Обычно берлог медведя 
он в земле. Медведя добывали, ничаво дело вышло. 
С охоты придёшь, опеть погулять охота. Погуляшь 
дня два-три. Отгуляшь – снопы возишь. Их возишь 
да молотишь».

«Заезок загораживают, морды ставили в нево. 
В этот момент попадает рыба – налимы-та. Выташ-
шишь вного – оне висяцца, хвосты осядут в дыры-та. 
Прямо красота! Сетями добували. Сети в реку 
ставят, в тишину куда-нибудь. Тишь в реке, так 
бувает прилук какой-нибудь, тишь заходит туда. 
Как по-ранишному говорят, – «тишь зашла». В эту 
тишь ставишь ловушку. Зимой ловили. Я зимуся 
ставила поплавнишки. Пролубь вырубишь кру-
гом-та, а потом верёвку поднаривашь, тянешь 
верёвку, вытягивашь. Привязываш поплавень 
и за верёвку опеть ташшишь». «Зимой не рыба-
чу, летом только рыбачу: морды ставлю. Она 
из пруттев сплетёна. И от поставишь её, тестом 
намажешь. А с горлушка заткнёшь тряпочкой 
там или соломкой. С широкого дна идёт рыба и 
попадат. Сороги попадают и ельцы, быват, и тра-
вяночки попадают. Шшучки – травяночки, по 
ранешной моде. Возле беряг ставлю. Мотора нет 
дальше ехать. Одна себе хожу, приношу ельчиков 
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да кошку кормлю. Мерёга? – Нет, это отдельно. 
Мерёгу вяжешь с ниток. Мерёга – она обычно три 
колеса деревянны, как прутины загнуты, и уши 
таки пришиты, тоже плетёные, как сети связаны. 
Приедем к этим мерёгам, шшук полным-полно 
сидит. Большущи! А в крыллях – сороги, окуньки. 
Ангара така красива была, рыбы полно».

Труд, отдых и веселье всегда были рядом. 
«Ране по делу все ходили, все с делом. Пресницы, 
веретёшки берём, идём все на вечёрки. На вечёр-
ку собирались зимой, откупали у каких-нибудь 
стариков избу. Как поужинал, прялку с собой и 
идёшь на вечёрку. Вначале собирались девушки. 
Вот придёшь – полна изба: хто прядёт, хто вяжет, 
хто шьёт чаво (починяет). Ребята приходят вот этта 
после. Они уже не работают. Веселле было, пляса-
ли, молоды были. Молоды бабы ходят, и старухи 
ходили раньше, все – с прялками. А днём беседа 
называлась. Апеть днём на беседу ходили. Упра-
вяцца утром и пойдут на беседу. У ково како дело: то 
сеть вязать, то рукавицы вязать, то прясть. Возьмут 
прялку и пойдут к соседам, кучкой собирались».

«Вечёрка была «большая». Это за двадцать уж 
лет. Молодёжь постарше была, больше танцуют и 
игры были другие: «стенка на стенку», «бутылочка». 
Вечёрка «малая» – лет пятнадцать так будет. Тут 
пели и плясали мало. Больше играли в казаки-раз-
бойники.Игрища были летние и зимние и только 
по праздникам. Старики редко были, чаще моло-
дёжь». «Веселились. Собирались девки на игрища с 
робятами. Соберёмся, песни поём походячи. Девки 
ходят, робят возьмут за руку, споют песню – поцалу-
ются. И пели, и плясами. Весело было».

Летние игрища с песнями и танцами на дере-
венской лужайке назывались «полянки». «Собира-
емся полянкой. Поём, пляшем, играм. Весело было. 
Осенние вечёрки собирались с начала ноября, 
летом они полянками назывались».

Важное место в жизни сибиряков-ангарцев 
(кежмарей) занимает материальная культура, 
позволившая им приспособиться к суровым при-
родно-климатическим условиям, создать культуру 
земледелия, развить промыслы и ремёсла, столь 
необходимые для выживания, для ведения нату-
рального хозяйства. Много переняли из опыта 
местных аборигенов (эвенков).

«Всё сами делали. Телеги сами делали. Сани 
делали на бале. Тако бало сделано. Сначала в пече 
полозья распарят, вытянут, а потом на бале заги-
бают». «Кадушки делали из дерева. Они и чичас 
есть кадушки. Таки шаечки делали». «Из береста 
биточки шили. Ране ягоду били, собирали. Цевки 
к ловушкам, к сетям делали, чтоб держали сеть, 
чтобы не оседала она. Туески делали из береста. 
Муку сеяли в коробичку. Больши были коробички.  
Их из береста шили. Маленьки коробички черпал-
ки звали. Воду из лодки черпали, в бане пользова-
лись. А они (эвенки) из береста сделают, а потом 
нашивают на это шкурой оленьей и называется – 
курпан. Это просто посуда такая. В этой посуде они 
могут всё сохранить: и ягоду, и всё там, продукты 
какие. У нас брат из бересты вроде как курпан сде-
лает. Туеска вроде, только побольше и покрышечку 
сверху, чтобы не рассыпать ягоду».

Особого внимания в материальной куль-
туре «кежмарей» заслуживает дом и надворные 
постройки, по-местному – «поселье». «Поселье – вся 
постройка: дом, амбары, сараи. Двор опеть – где 
скот, а чистая – ограда. В ограде у нас чистенько, 
травка растёт. В ограде хожу, а они идут по улице и 
говорят: «Ах, какой красивый амбар с перильцами». 
«Амбары были, для того, чтоб там адёжу класть. 
Лопотным назывался (лопоть – одежда). Был коб-

рек опеть мясной, с продуктой – дуплё. Клеть была 
особая. Зимовьё – куриц держим. Клев – скота дер-
жим, а повить – сено наверх мечем. Повить нагоро-
жено выше, как сарай. Завозня – где у нас ловушки, 
половики, тряпки на дранки. Телега в завозне, всё, 
на чём ездят, там стоит, лодки да моторы».

Изнутри крестьянский дом делился на две 
половины: чистая, парадная «горница»: «горница – 
чистенькая комната, в ней не ходишь с вёдрами, 
для себя как бы, отдыхаешь»; и прихожая, и кухня – 
«куть» и «кутной угол» – за печью. В горнице был и 
«подсвятной угол» – передний угол в комнате, «где 
иконы наколочены, на Пасху ставят хлеб с солью, 
и он неделю там стоит. Жених и невеста сидят там, 
на подсвятах». Хранителем дома и хозяйства почи-
тался домовой – «суседка». «У нас, у стариков ста-
робойных, было, когда переходишь в квартерку, в 
дом ли и просишь: «Дедушка-суседушка, пусти на 
квартерку: хто-то у нас в доме должен быть хозя-
ин». «Домовые, конечно, есть. У нас их суседкой 
зовут. «Дедушка-суседушка, пусти в дом – не ночь 
ночевать, не год годовать, а век вековать». А нынче 
ничего, хто знат. Нынче ничего не знам».

Таким образом, единство территории, более чем 
трёхсотлетнее проживание в условиях историче-
ской консервации (климатической и администра-
тивной) сформировали особый этнос («кежмарь») с 
самобытным этническим самосознанием, культу-
рой и языком.

И приходят «на память» или «остаются в памяте», 
как скажут местные старожилы, строки В.Г. Распу-
тина в «Прощании с Матёрой»: «Много чего оста-
валось в амбарах, во дворе, в завозне, в погребе, 
стайках, на сеновале, в сенях, на полатях – и всё 
такое, что перешло ещё от отцов и дедов, что поза-
рез нужно было каждую минуту здесь и что сразу 
оказывалось без надобности. Ухваты, сковородник, 
квашни, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, 
кадки, лагуны, щипцы, кросна… А ещё вилы, лопа-
ты, грабли, пилы, топоры, точило, железная печка, 
тележки, санки… А ещё капканы, петли, плетёные 
морды, другие охотничьи и рыбачьи снасти, всякий 
мастеровой инструмент. Что перебирать всё это, что 
сердце казнить! «в новые хоромы со старым скарбом 
не влезешь, да и без надобности он там».

В 1904 году в с. Кежма Алексеем Макаренко 
были записаны две сказки: «Иван – Кобыльников 
сын» и «Иван – Царской сын Золотых кудрей» – от 
интересного «посказителя» сказок Ефима Макси-
мыча Кокорина, «в общежитии его называли его 
попросту Чима. Сказки эти записаны в дословной 
передаче Чимы с сохранением особенностей сибир-
ского говора…».

«Как в одном месте жил старик со старухой и 
дожил до той тюки, что нет ни хлеба, ни муки. Оста-
лась одна кобыла». Тюк – беда, конец (В. Арефьев); 
тюки (нареч.) – конец, тупик (В. Даль)

«Старик мой тюкнул уж, худой стал, из 
избы не выпалзыват. А здоровай-то был бы, мы 
бы…», – Панова Евдокия Ефремовна (с. Кежма, 
запись 1972 года). «Люди-то тоже разные бывают. 
Один вот хоть и горе у него, а он крепится, а дру-
гой… с ничего раскиснет, крылья опустит, и гляди 
– дошёл до тюка, дальше некуда». Тюкнул – зане-
мог, сильно заболел; дойти до тюка – беда, конец; 
худой – больной

Введение в научный оборот редких, малодо-
ступных материалов позволяет расширить сопоста-
вительную работу с данными живой диалектной 
речи, с наибольшей полнотой выявить областные 
слова, точнее определить смысловой объём мест-
ного слова, расширить картину территориального 
распределения словарных единиц (лексем).
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ТИПОЛОгИЧеСКИе И АРеАЛьНЫе ЧеРТЫ ФОЛьКЛОРНОЙ 
ТРАДИЦИИ ПРИАНгАРья

Н.а. Новосёлова

Приангарье является одним из райо-
нов Сибири, где вёлся активный сбор 
фольклорно-этнографических материа-

лов. Об этом свидетельствуют дореволюционные 
публикации и архивные материалы В.С. Аре-
фьева, М.А. Александрова, М.В. Красножёновой, 
А.А. Макаренко, А.А. Савельева, И.А. Чеканин-
ского и др. [1, 18, 19, 20, 21]. Данные материалы 
знакомят с бытованием традиционного фолькло-
ра в прошлом и позволяют судить о его жанровом 
и сюжетном составе. Однако они не дают пред-
ставления о музыкальной стороне песен. Кроме 
того, большинство текстов не отражает и словес-
ную структуру произведений, поскольку суще-
ствующая в то время техника записи не позволя-
ла запечатлеть словесные и стиховые повторы, 
вставные и междометные частицы. 

Неполнота и схематичность записей песенного 
фольклора, а также желание представить фоль-
клорную традицию в развитии обусловили необ-
ходимость продолжения собирательской работы. 
Такая работа велась как отдельными собирате-
лями, так и экспедициями, однако долгое время 
она имела либо эпизодический, либо выборочный 
характер. В 1957-1962 годы в Приангарье рабо-
тали комплексные экспедиции Ленинградского 
института этнографии АН СССР. Результатом 
этой работы стали публикации, освещающие мате-
риальную культуру, хозяйственный и семейный 
быт ангарцев, деревянное зодчество и народный 
костюм [3]. Что касается сведений о народно-поэти-
ческой культуре региона, то они лаконичны. Так, 
в монографии Л.М.Сабуровой уделено внимание 
молодёжным увеселениям прошлого и свадебному 
обряду Кежемского района [14, с. 190-194], статья 
Н.М. Владыкиной-Бачинской посвящена мелоди-
ческим особенностям усть-илимской свадьбы [6, 
с. 191-198]. Названные работы дополняют пред-
ставления о традиционной культуре Приангарья, 
но освещают далеко не все её стороны и основыва-
ются на территориально узком материале. 

Именно поэтому в 1977 году Красноярским госу-
дарственным педагогическим институтом было 
начато сплошное фольклорное обследование При-
ангарья, которое продолжалось до 2002 года. Цель 
собирательской работы заключалась в том, чтобы 
выявить состояние фольклора в конце XX – нача-
ле XXI века и уточнить картину его бытования в 
прошлом. Экспедиционная работа была начата с 
Кежемского района, поскольку здесь начиналось 
интенсивное переселение жителей, вызванное 
строительством Богучанской ГЭС и предстоящим 
затоплением деревень. Всего фольклорными экс-
педициями КГПУ было обследовано двадцать 
населённых пунктов Кежемского района, четыр-
надцать – Богучанского, шесть – Мотыгинского. 
Однако собранный материал географически более 
широк, так как записывался и от жителей дере-
вень, уже не существующих на карте Приангарья 
(Юрохта, Чапаево, Костино, Прокопьево, Бузыка-
ново и др.). 

Результаты экспедиций показали, что к 
последней трети XX века многое в традиционной 
культуре оказалось утрачено. Так, удалось запи-
сать лишь единичные образцы свадебных песен 
Богучанского и Мотыгинского районов, из всех 
зафиксированных до революции былин был запи-
сан лишь фрагмент одной. В то же время система-
тическое обследование позволило не только вос-
произвести большую часть песенного фольклора 
в полноте его словесно-музыкальной структуры, 
но расширить представление о сюжетном составе 
ангарского фольклора. 

В период экспедиционной работы было собра-
но значительное количество несказочной прозы, 
детского фольклора, песенных и афористических 
жанров, записано двадцать семь произведений 
свадебного песенного фольклора, значительно 
дополнены сведения о народном календаре, семей-
ных обрядах, зимних и летних увеселениях. В 
настоящее время подавляющее количество сюже-
тов традиционной протяжной лирической песни, 
свадебный и песенно-игровой фольклор Прианга-
рья уже полностью исчезли из бытования, поэто-
му собранные материалы имеют большую истори-
ко-культурную ценность. Помимо практических и 
культурологических результатов, собирательская 
работа по-новому осветила устно-поэтическую тра-
дицию региона. 

Современные исследователи Приангарья 
неоднократно указывали на относительную одно-
родность старожильской культуры Приангарья и 
близость её севернорусскому типу. Возможно, эти 
выводы справедливы для материальной куль-
туры. Что касается фольклора, то обследование 
региона убеждает: при определённой культурной 
близости, в регионе существовали значительно 
отличающиеся ареальные поэтические традиции. 
Только на территории современного Красноярско-
го края выделяются четыре ареала, отличающиеся 
особенностями поэтической культуры. 

Первый культурный ареал (Кежемский) в 
Северном Приангарье на территории современного 
Кежемского района (от с. Панова до Проспихино). 
В него не включается группа сел, находящихся на 
границе с Иркутской областью: Селенгино, Усоль-
цево, Фролово. Имеющиеся материалы позво-
ляют предположить, что в прошлом названные 
села были обособлены в культурном отношении. 
Согласно исследованиям Г.Г. Белоусовой, засе-
ление данной группы деревень осуществлялось 
не из Енисейска (как большая часть Кежемского 
района), а из Иркутска [2, с. 23-31]. Поэтому уже 
на начальном этапе формирования фольклорной 
традиции сюда был принесена песенная культура 
иного географического генезиса. В период экспе-
диционной работы для названных сел характерна 
весьма ослабленная фольклорная традиция. 

На территории современного Богучанского 
района в прошлом сформировалось два культур-
ных ареала: Чадобский и Богучанский. Чадобский 
ареал включал по левому берегу Ангары сёла 
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Сыромолотово, Гольтявино, Богучанская Заимка, 
по правому – Климино, Заледеево, Чадобец. Сюда 
же относились отдалённые населённые пункты, 
расположенные по рекам Мура и Чадобец. Богу-
чанский – объединял сёла от Богучан до Манзи. 
Ещё одна локальная традиция существовала в 
низовьях Ангары на территории современного 
Мотыгинского района. 

Смена локальных традиций в разных фоль-
клорных жанрах происходила постепенно, и для 
пограничных населённых пунктов характерна 
своеобразная культурная диффузия. Поэтому 
границы ареалов определены нами с известной 
долей условности. Так, например, в нижней части 
Кежемского ареала и северной – Богучанского – 
могут совпадать сюжеты традиционной протяж-
ной лирической песни. В то же время в свадебном 
фольклоре и хороводном репертуаре локализация 
проявляется очень отчётливо. 

Возникновение локальных отличий в значи-
тельной мере обусловлено поэтической культурой 
метрополий и историей заселения района. Состо-
яние фольклора зависело также от географиче-
ского положения ареала. Так, близость к городу 
обусловливала взаимодействие с городской куль-
турой. Напротив, труднодоступность и удалён-
ность Кежемского района способствовали сохран-
ности традиционного репертуара. В конце XX века 
судьба народно-поэтической культуры зависела от 
социальных и хозяйственно-экономических про-
цессов, происходящих в регионе. Стирание аре-
альных отличий проявилось в фольклоре средней 
возрастной группы (сорок-шестьдесят лет). Основ-
ной репертуар этого возраста составляла город-
ская, литературная песня и «жестокий романс». 
Резко усилившаяся миграция старожилов, приток 
жителей из других районов страны, вызванный 
хозяйственно-экономическим освоением края, 
также способствовали затушёвыванию локальных 
отличий. 

Конечно, в статье невозможно охарактеризовать 
народное творчество Приангарья во всём его мно-
гообразии. Поэтому, отметив основные локальные 
черты, мы попытаемся показать их более подробно 
на материале песенной необрядовой поэзии. 

Однородная поэтическая традиция Кежемско-
го района складывалась с первой половины XVIII 
века – поры заселения ареала выходцами из север-
ных губерний России. Поскольку поздняя колони-
зация Сибири почти не коснулась Северного При-
ангарья, влияние новопоселенческого фольклора 
здесь не было заметным. Отдалённость и трудно-
доступность района обусловили наименьшее вли-
яние городской культуры в конце XIX – начале 
XX века. Сохранению и развитию фольклорной 
традиции способствовало общение жителей в дни 
«съезжих» праздников. 

В начале XX века и до конца двадцатых 
годов единство поэтической культуры Кежем-
ского района проявлялось в песенно-причётном 
типе свадьбы, в сюжетном составе необрядовой 
лирики и отдельных датах народного календа-
ря. В частности, здесь не был известен Семик, 
а празднование дня Казанской Божьей Матери 
сопровождалось ритуальными девичьими «свадь-
бами». В Кежемском районе отсутствовали лет-
ние большие хороводы, хороводные и плясовые 
песни. В праздники в больших деревнях девушки 
ходили вдоль улицы по специально выстроенным 
мосткам под пение традиционных протяжных 
лирических песен. На «полянках» водили малые 
хороводы – по-местному, «ходили крестиком». 
На вечёрках и «полянках» плясали под «тара-

торочки» и «тилинтёшки» – так здесь называли 
частушки. Локализация ограниченно проявляет-
ся и в сюжетном составе вечёрочных песен (нами 
записано тридцать сюжетов, из них локальный 
характер имеют шесть).

Во время экспедиционной работы народная 
песня занимала почётное место в духовной жизни 
Кежемского ареала. Хороших певцов знали не 
только в своём селе, но и далеко по окрестным 
деревням и даже за пределами района. Работая в 
богучанских сёлах, мы нередко слышали: «У нас 
какие песни, вот вы к кежмарям поезжайте, они 
вам напоют». 

Для жителей пятидесяти-семидесяти лет пение 
являлось важнейшей эстетической потребностью. 
Оно воспринималось и как средство самовыра-
жения, и как форма духовного общения людей, 
выявляющая сходство их идеалов, взглядов на 
мир, общность жизненного опыта. Поэтому без 
пения не обходилось ни одно праздничное гуля-
нье или семейное торжество. Показательна в этом 
смысле пословица, бытовавшая в Кежемском рай-
оне: «Попили, поели, да не попели, так вроде и не 
«гуляли». 

К семидесятым годам XX века Кежемский 
район перешёл в разряд неперспективных. В 
связи с ожидавшимся переселением деревень 
молодёжь покидала родные места. Во время экс-
педиций мы работали в ряде деревень, целиком 
состоящих из пожилых. Это кежемская Заимка, 
Дворец, Аксёново, Рожково, Сыромолотово. Отсут-
ствие молодёжи создало здесь среду, сориенти-
рованную в культурном отношении на народное 
искусство. В таких сёлах большой популярностью 
пользовались фольклорные передачи по краевому 
радио и телевидению. Их не только слушали, но 
и ревниво сопоставляли с местной фольклорной 
традицией. В сёлах с разным возрастным соста-
вом также сохранялось внимание к народной 
песне. Это объясняется и престижностью песенной 
культуры в районе, и пропагандой традиционно-
го фольклора через местную самодеятельность. В 
Болтурино, Недокуре, Кежме выступления испол-
нителей народной песни включались в программы 
самодеятельных концертов. 

В конце XX века черты ареальной традиции 
кежемцев отчётливо проявлялись в манере испол-
нения песен, жанровом и сюжетном составе сва-
дебной и необрядовой поэзии. В том случае, если 
один сюжет бытовал в разных ареалах, локальные 
черты проявлялись в степени сохранности песни, 
широте её распространения, месте в репертуаре, 
творческой переработке текста. 

За время экспедиционной работы в Кежемском 
районе было записано семь сюжетов исторических 
песен. Из них общеангарское распространение 
имеет песня «Соловей кукушку подговаривал». В 
Кежемском районе она исполняется в редуциро-
ванном виде. При этом в одних сёлах сохраняется 
только символическая картина, и песня восприни-
мается как лирическая. В других текстах сохраня-
ется фрагмент реальной части, но в нём опуска-
ется ответ девушки, то есть утрачивается связь с 
кровопролитной историей Казани. Надо сказать, 
что жители Приангарья не знают исторической 
основы песни. Но если в Богучанском районе 
песню исполняют полностью, то в Кежемском всё, 
что непонятно, из песни убирается. 

Во всех ареалах распространена в Приангарье 
историческая по происхождению песня «Сизень-
кий голубчик, ясненький соколик» [7, с. 30-33] 
(десять вариантов). Все тексты утратили имя фаво-
рита Софьи князя Голицына и исполняются как 
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лирические. В ряде вариантов Кежемского района 
в текст включены местные географические реалии 
(упоминание о Мурском пороге), что позволяет 
исполнителям считать песню ангарской. В этом 
же районе был записан текст, где тема «сизенького 
голубчика» разрасталась за счёт портретных дета-
лей: «личико его беленько», «брови его чёрнень-
ки». В результате усиливается эмоциональное 
звучание произведения. Как видим, переработка 
названных песен в Кежемском районе направ-
лена на усиление в их структуре жанровых при-
знаков лирики. Важной чертой современной тра-
диции района является сохранение данных песен 
в активном репертуаре и широкая известность в 
ряде сёл. 

Локальными сюжетами Кежемского района 
являются две старины о взятии Казани Иваном 
Грозным. Одну песню нам исполнила Мария Ефи-
мовна Попова (1900 г.р.), которая в прошлом жила 
в кежемской Заимке, другой вариант был запи-
сан в посёлке Таёжный Кежемского района от 
Акулины Семёновны Сизых. В записанных нами 
текстах отсутствует эпизод столкновения Грозного 
с пушкарями, нет и мотива подозрительности и 
жестокости царя. Обе песни прославляют его пол-
ководческую мудрость.

В Кежемском районе была также записана 
песня «Платов бороду обрёл» Её события относятся 
к периоду Отечественной войны 1812 года и пове-
ствуют о походе атамана Платова к французам. 
Когда-то песня входила в репертуар семьи Сизых. 
Ко времени экспедиционной работы песня сохра-
нилась в памяти только Сизых Михаила Ивано-
вича (1932 г.р.). В кежемской Заимке в начале XX 
века бытовала песня «Ой, Копчевич, наш военный 
генерал». Она тоже почти полностью утратила 
исторические реалии, её сюжет развивается как 
лирический. Названный текст записывался в этом 
же селе в начале века А. Макаренко. Сопоставле-
ние его записей с нашей выявляет значительные 
отличия в структуре песни. В записи А. Макарен-
ко песня состоит из четырнадцати строк. Благо-
даря нашей фиксации повторов и запевов объём 
разрастается до тридцати четырёх стихов. 

Среди балладных песен Приангарья имеют-
ся версии сюжетов, бытующих в разных ареалах. 
Из десяти ангарских баллад три разрабатыва-
ют мотив «неузнанный муж в гостях у жены». В 
Кежемском и Богучанском районах этот мотив 
воплощён в песне «Под горой избушка» (зачин 
может варьироваться). Песня восходит к событиям 
1812 года, но в Приангарье эта дата заменена на 
1941 год. Баллада актуализировалась и в таком 
виде стала популярна у старшей и средней воз-
растных групп. Мотив «неузнанный муж в гостях у 
жены» своеобразно разработан в балладе «Приез-
жали с Москвы гости». Бытуя только в Кежемском 
районе, эта баллада была известна в кежемской 
Заимке, Проспихино, Кежме.

В Кежемском и Богучанском районах мы 
записывали балладу на сюжет «Сестра замужем 
за разбойником». Однако в обоих случаях она 
входила в семейный репертуар исполнителей. 
В записанных текстах разбойничьей теме сопут-
ствуют реалии позднего времени, например, упо-
минание о «револьвере». В тексте баллады ощу-
тимы элементы поэтики «городской» песни: в него 
включаются оценки, в фонетической композиции 
заметную роль играет рифма. Не случайно балла-
да была известна относительно молодым испол-
нителям (пятидесяти пяти – шестидесяти семи 
лет), предпочитающим поздние жанры традици-
онной лирике.

В конце XX века локальный репертуар бал-
лад Кежемского района образуют как широко 
известные в ареале произведения, так и уни-
кальные, редкие песни. Хорошо сохранилась и 
была распространена баллада «Станем думушку 
думовати» (девушка проклинает своего внебрач-
ного ребёнка). В семидесятых-восьмидесятых 
годах XX века эта песня распевалась во время 
праздничных застолий семейными и соседскими 
ансамблями. 

К редким балладам Кежемского района отно-
сится песня «Что у купчика у богатого», повеству-
ющая об убийстве молодой женщиной мужа. Тер-
ритория распространения сюжета узка: Кежма и 
кежемская Заимка. Лексика и грамматические 
формы свидетельствуют об архаичности текста. 
Эту песню мы записывали дважды: в 1979 году 
от семидесятилетней Анны Семеновны Качиной 
из д. Болтурино и в 1984 году от восьмидесяти-
летней А.В. Брюхановой, проживающей в Кежме. 
Архаичной является и баллада «Под яблонью, под 
кудрявою» (сюжет «Девушка губит молодца»). Она 
была записана в 1979 году от Сизых Акулины Ива-
новны (1899 г.р.). Наши попытки найти вариант 
данной баллады успехом не увенчались. Между 
тем архивные материалы свидетельствуют, что 
в 1911 году А. Савельев записывал эту песню в 
с. Яркино [18] (Чадобский ареал). По жанровой 
форме близка к балладе песня «В чистом поле, во 
раздольице», которую спела уроженка с. Кежма 
А.Д. Панова. В 1974 году, во время записи, испол-
нительнице было семьдесят девять лет. В сюжете 
этой песни нет трагедии, но есть предчувствие со 
стороны молодца, опасение, что девушка «изведёт 
его своей красотой». Отметим, что во время экс-
педиционной работы локальные сюжеты баллад 
найдены только в Кежемском районе.

Своеобразие фольклорной традиции каждого 
из ареалов проявляется и в жанре традиционной 
лирической песни, что не исключает общеангар-
ских сюжетов. Таких песен немного: «Туда гора, 
сюда гора», «Катя-Катерина, купеческая дочь», 
«У родимой мамоньки дочь была одна», «С вече-
ра всё дождь», «Во кургане воды закипели». Все 
названные произведения по поэтике занимают 
промежуточное положение между традиционной 
лирической песней и городской. Они сохраняют 
традиционные образы героев, но многим не свой-
ственна символика; в звуковой организации тек-
ста важную роль играет рифма, хотя и не всегда 
последовательная. Единичные общеангарские 
сюжеты имеются среди «удалых» и солдатских 
песен: «Потянула у нас мать-погода», «Поля, вы, 
поля». 

Гораздо чаще песня на Ангаре известна в двух 
или трёх соседних ареалах. Так, в Кежемском и 
Богучанском районах были записаны песни: «Не 
кукушечка кукует», «Быстра реченька глубока», 
«Засыхала, замирала в поле травка без дождя», 
«Кругом, кругом осиротела», «Чесал Ваня кудре-
цы», «Кабы я тебя не знала», «Где хожу, млада, 
гуляю», «Развесёло было время», «Не сидела бы 
Дуня поздно вечером», «Мне сказали девки: «Лён 
не улежал»». Больше всего традиционных лириче-
ских песен записано в Кежемском районе. Основ-
ными знатоками и носителями этого жанра были 
женщины старшей возрастной группы, то есть 
свыше шестидесяти пяти лет. К сожалению, более 
молодые певицы отдавали предпочтение поздней 
песне, считая её «более жизненной», поэтому экс-
педиционная работа 2002 года показала почти 
полное исчезновение многих сюжетов традицион-
ной протяжной лирики.
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 Высокая песенная культура кежемцев прояв-
лялась в существовании многочисленных ансам-
блей, объединяющих, как правило, женщин 
одного возраста. Такие ансамбли складывались 
на основе соседских и дружеских связей: «С кем 
гуляем, с тем и поём», – часто говорили нам жите-
ли ангарских сел. Жители Кежемского района вос-
принимали как полноценное именно ансамблевое 
пение. Нередко в ответ на просьбу спеть мы слы-
шали: «Надо ещё Ефросинью позвать, да Анну, да 
Паша с нами ране-то пела». Зная основной репер-
туар района, участницы каждой певческой группы 
чаще исполняли свои любимые песни. С течением 
времени в таких ансамблях сложился определён-
ный репертуар, чётко распределились голосовые 
партии. Во время экспедиционной работы актив-
ность бытования традиционной протяжной лири-
ческой песни в старшей возрастной группе падала. 
Одна из причин кроется в особенностях исполни-
тельской манеры кежемцев. Локальной чертой 
их певческой культуры было пение, при котором 
текст неоднократно режется на части, перемежа-
ется вставными частицами: «ох», «ох бы», «де», «у 
мня», «да ведь», «нонче», «толькё». 

Каждый ансамбль, черпая из этого набо-
ра, чаще употреблял какую-либо одну частицу. 
Например, в одной группе излюбленной вставкой 
является «да ведь», а в другой – «толькё». В силу 
этого потеря одного из участников песенного кол-
лектива сказывалась крайне пагубно на судьбе 
всего ансамбля, так как новым участникам было 
сложно «подпеться» к остальным. Потребовались 
бы многочисленные спевки, чтобы исполнитель-
ница отказалась от старой манеры пения и усво-
ила новую. Устраивать такие спевки старым жен-
щинам было уже трудно, но и смириться с тем, 
что песня начинает проигрывать в звучании, они 
не могли: слишком велика их эстетическая тре-
бовательность. Поэтому утрата одного из певцов 
зачастую сопровождалась распадом ансамбля. Во 
время переселения жителей района из зоны зато-
пления участницы ансамблей нередко попадали 
в разные деревни или вообще покидали Прианга-
рье. Если в первые годы экспедиционной работы 
мы ещё записывали в Кежемском районе ансам-
блевое исполнение, то позже запись велась от оди-
ночных знатоков фольклора. 

Другая причина падения активности быто-
вания традиционной песни кроется в сложности 
её мелодики и широте напева, при котором одно 
слово может занимать значительную часть музы-
кальной строки. На местной терминологии это 
называется «качать» песню. Нередко наши испол-
нители, предваряя пение, сообщали: «Эта песня 
тяжёлая, её долго качать надо». Из-за длитель-
ности и прихотливости распева в каждом ансам-
бле существовали своеобразные «дирижёры». 
Они сопровождали пение ритмичными взмахами 
руки, определяя протяжённость звучания мело-
дических отрезков. Для исполнения старинной 
песни нужны были незаурядные вокальные дан-
ные. Уже в восьмидесятые годы XX века знатоки 
песенной архаики называли любимые произведе-
ния, но не всегда могли их исполнить (по словам 
певиц, не могли «поднять песню на голос»). Поэто-
му особенно сложные в мелодическом отношении 
песни первыми выпадали из репертуара старшей 
возрастной группы. А поскольку средний возраст 
эти песни не пел, нам приходилось по крупицам 
восстанавливать сюжетный состав традиционной 
лирики. 

Обычно записи предшествовали длитель-
ные уговоры. Пожилые женщины отказывались 

петь и потому, что сравнивали своё нынешнее 
исполнение с прежним. Не раз нам приходилось 
слышать: «Эх, вам бы ране приехать. Сейчас уж 
мы не поём, а лаем: голос-то хабарчит. Ране-то 
запоём, завозгудам – лес колется». Потеря голо-
совых данных заставляла женщин преклонного 
возраста воздерживаться от исполнения песен, 
что, в свою очередь, приводило к их забыванию. В 
экспедиционных материалах есть произведения, 
полный текст которых восстанавливался в тече-
ние нескольких лет. 

В Кежемском районе ряд традиционных про-
тяжных лирических песен известен достаточно 
широко: «Шёл Ванюша долиною», «Что ты, Ванюш-
ка, не весел?», «Соловеюшка, птичка маленька», 
«Выпьем мы с тобой по рюмочке», «Мне не жаль 
дружка милого», «Не во нонешнем годочке», «Я с 
того горя, со кручинушки», «Скажи-ка, девушка, 
скажи, красавица», «Со восточной было со сторон-
ки», «Сызмалёшенька глупёшенька бывала». 

В этом районе выделяются и локальные песен-
ные очаги. Произведения, бытующие в них, неиз-
вестны в других сёлах. Так, от Натальи Павловны 
Колпаковой, проживавшей ранее в деревне Паши-
но, были записаны уникальные для Приангарья 
песни: «Перестань-ко, милый, тосковати», «Что 
жена мужа повесила», «Не во нашей Пашенной 
деревне». Исполнители из села Недокура наряду 
с известными песнями располагают репертуаром, 
которым в настоящее время не владеют остальные 
жители Кежемского ареала: «Погорела-опустела 
мать Москва», «Соловеюшка, птичка маленька», 
«Не пой рано, соловейка», «Не по улочке туман», 
«Из-за лесу, из оврагу», «Соловушка в клетке сму-
тен, не весел». Возможно, в прошлом некоторые из 
названных песен были известны более широко, но 
в конце семидесятых годов XX века они входили в 
репертуар села или отдельной семьи.

Местной особенностью Кежемского района 
является включение необрядовой поэзии в похо-
ронный обряд. Жанр похоронных причитаний 
здесь отсутствует. Близкие родственники излива-
ют своё горе в импровизационных, не имеющих 
развитого сюжета, вопрошаниях. Отсутствие при-
читаний в обряде восполнили особые «похорон-
ные» песни. Если необрядовые песни называются 
«долгие», «проголосные», «протяжные», то произ-
ведения, связанные с обрядом похорон, известны 
под названиями «горькие», «жалобные», «горемыч-
ные», «желанные», «похоронные». Нам довелось 
встретиться с различными мотивировками их 
исполнения: «Поют, чтобы жальче было», «Чтобы 
легче плакать было», «Поют потому, что эти песни 
любил покойник». Уже из этих ответов видно, что 
песни выполняют эмоционально-психологическую 
функцию, заставляют сосредоточиться на горест-
ном событии, обостряют восприятие происходяще-
го, усиливают сопереживание. В последнем ответе 
заметно стремление сохранить внутреннюю связь 
с уходящими из жизни. 

Похоронные песни начинали петь, когда 
умерший «лежит на столах», с ними же шли на 
кладбище, провожая человека в последний путь. 
Среди таких песен есть сюжеты, тесно сросшие-
ся с обрядом и в иное время не исполняющиеся: 
«Счастливая путь-дороженька», «На горе высо-
кой два креста стоят», «При долине стоял куст 
калины», «Уж вы, крылышки, мои пёрышки», 
«Не умели меня, соколика, во честе держать», «Я 
иду-то вдоль по улице», «Потерялась моя поте-
речка» и др. Лексика, образы, весь поэтический 
строй этих песен свидетельствуют об их раннем 
происхождении. 
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Помимо традиционных, в похоронный цикл 
на основе тематической близости включаются и 
новые песни. При этом сходство тематики воспри-
нимается исполнителями весьма широко. Тема 
ухода со двора, расставания позволяла жителям 
кежемского с. Заимка в двадцатых-тридцатых 
годах исполнять на похоронах свадебную песню 
«Со фатерушки девушка съезжает». В конце XX 
века на похоронах звучали поздние песни: «Тёмна 
ноченька сумрачна», «Потеряла я колечко», «Раз-
лука ты разлука», «Туманы, туманы» – и даже 
современные лирические: «Вот уж вечер, стою у 
калитки». Относительно давности обычая петь 
похоронные песни информация разноречивая: 
«Сроду так пели», «При нас пели, а бабушки-то 
наши – нет», «До войны пели, но уж после револю-
ции». Однако в публикации А. Макаренко «Сибир-
ские песенные старины» имеется указание на то, 
что эти песни начали петь примерно в конце XIX 
века. 

В Чадобском и Богучанском ареалах мы встре-
чали отдельные сюжеты кежемских похоронных 
песен: «На горе высокой два креста стоят», «Не во 
поле горел огонёчек». Однако эти произведения 
бытовали уже вне обряда. На вопрос о жанровой 
принадлежности информаторы отвечали: «про-
сто песня» или «сидяча». В данных местностях на 
похоронах поют в том случае, если человек, уми-
рая, просил об этом, то есть исполняя его послед-
нюю волю. 

Для народного искусства Чадобского ареала 
характерны очаговые традиции. При этом тра-
диция правобережных ангарских сёл (Заледеево, 
Климино, Чадобец) обнаруживает большую бли-
зость с культурой Кежемского района, а в лево-
бережных деревнях (Гольтявино, богучанская 
Заимка) ощутимо влияние третьего ареала. В 
результате всему ареалу свойствен переходный 
тип культуры. Воздействие «верховской» традиции 
в правобережных сёлах проявляется в сфере лет-
них увеселений. Как и в Кежемском районе, здесь 
отсутствовали хороводы. В то же время в деревнях 
Яркино, Юрохта водили смещающиеся хороводы – 
«бегали караваем» вдоль по улице. Такое движе-
ние не сопровождалось песнями. 

Переходный характер традиции существовал и 
в народном календаре. Как и в Кежемском райо-
не, в правобережных сёлах Чадобского ареала не 
праздновали Семик и даже не знали о существо-
вании такой даты. Здесь отмечали только Троицу, 
но её празднование носило ярко выраженный 
местный характер. Так, в праздник девушки 
обязательно верхом выезжали на луг «куфа-
риться» – пировать. В чадобских сёлах Яркино 
и Юрохта Троица сопровождалась устройством 
ритуальных свадеб, где невесту представляла 
наряженная берёзка. В правобережных сёлах 
этого ареала Семик был известен и, как и в Богу-
чанском ареале, считался девичьим праздником. 
Местные черты чадобско-богучанского бассейна 
проявлялись и в свадьбе. Локальные отличия в 
эпических и лиро-эпических жанрах в настоящее 
время выражены не ярко. Помимо общеангарских 
исторических и балладных песен, здесь известны 
сюжеты соседних ареалов. Так, в с. Яркино мы 
записали балладу «Я стояла, примечала», кото-
рую до этого встретили только в Кежемском рай-
оне (в песне покинутая девушка угрожает убий-
ством юноше). Эта баллада не входила в активный 
репертуар и была исполнена по нашей просьбе. 

Знали в чадобских деревнях и балладу Богу-
чанского ареала «Закаталось красно солнышко», 
представляющую ещё одну разработку мотива 

«неузнанный муж». В прошлом на Ангаре была 
распространена баллада «Муж жену губил». 
Она записывалась нами в Недокуре и Тагаре 
Кежемского района, а также в Яркино и Артю-
гино – Богучанского. Как и другие произведения 
этого жанра, баллада не входила в активный 
репертуар, а исполнялась по просьбе собирате-
лей. Зафиксирована в Заледеево историческая 
песня «Спокачались у нас горы-долы», расска-
зывающая о походе русских казаков на восток, к 
Иркутску. Эта песня бытовала также в Мотыгин-
ском, Минусинском и Сухобузимском районах. В 
период нашей экспедиционной работы на Анга-
ре мы записывали эту песню трижды, и каждый 
раз исполнителями были бывшие или настоящие 
жители с. Заледеево Богучанского района (ныне – 
Кежемского района). 

Сюжетный состав традиционной лирики 
Чадобского ареала имел обширные совпадения с 
репертуаром кежемских и богучанских сёл. Боль-
шую роль в этом сыграли прошлые контакты 
жителей отдалённых чадобских деревень с дру-
гими районами Приангарья. По словам жителей, 
зная, что к ним «в медвежий угол» никто не поедет, 
они до образования колхозов сами довольно часто 
выезжали зимой и к «кежмарям», и в низовья. Эти 
приезды сопровождались застольями и их непре-
менными спутниками на Ангаре – песнями. 

Чадобский ареал имеет ряд общих с Кежемским 
районом сюжетов: «Бежал Ванюшка дорожкой», 
«Горы Воробьёвские», «Между гор крутых боль-
ших, высоких», «С кем мне будет ночку ночевать», 
«Я иду-то, иду вдоль по улице», «Что жена мужа 
будила». На данной территории был записан ряд 
лирических песен, общих с богучанскими сёлами: 
«Выйду я с горя в чисто поле», «Прощай, жизнь-ра-
дость моя», «Расскажу я вам, подружки, про несча-
стье про своё», «Уродилось много ягод во бору», 
«Цвели в поле цветики», «Мы домой пойдём, ого-
нёк возьмём», «Куда краса моя девалась?», «Белая 
берёза, белая кудрява». Локальными сюжетами 
Чадобского ареала являлись: «Воспосохнет в поле 
травка без дождя», «Гасите лучинушку, ложитеся 
спать», «Голубь сизенький, златокрыленький», «Не 
спеши, постой, нам недолго беседовать с тобой», 
«Светил месяц, светил бравый». 

В повседневной жизни этого ареала песня 
не занимала того заметного места, что у кежем-
цев. Отчасти это связано с распадом привычного 
уклада жизни. Так, на стадии полного разруше-
ния находилась д. Чадобец; на карте Приангарья 
отсутствовали с. Юрохта, колхоз имени Чапаева. 
Разъехались песельницы преклонного возраста из 
с. Яркина (мы записывали их в других сёлах и рай-
онах). Важно и то, что чадобская традиция имела 
существенные очаговые отличия. Поэтому переез-
ды жителей даже в пределах ареала вели к тому, 
что исполнитель оказывался в новом фольклор-
ном контексте. Это приводило к невозможности 
исполнять многоголосные произведения, а затем 
и к их утрате. Характеризуя нынешнее состояние 
песенности, жительница довольно населённого 
с. Заледеева сказала нам: «Счас у нас деревня, 
как убита». Хранителями фольклорной традиции 
в этом районе являлись одиночные исполнители. 
За годы работы мы записали только два семейных 
дуэта и три соседских ансамбля. 

Ярко своеобразна фольклорная традиция 
Богучанского ареала. Население этого райо-
на пополнялось в период поздней колонизации 
Сибири выходцами из средних и южных обла-
стей России. Влияние новопоселенцев отчётли-
вее всего проявилось в фольклоре летних увесе-



33
Живёт облик родины с нами научные исследования по истории кежемского района 

лений. Так, в левобережных сёлах Богучанского 
района до середины двадцатых годов XX века 
существовали женские хороводы, в которых уча-
ствовали женщины разного возраста – от деву-
шек до старух. Эти хороводы сопровождались не 
ходьбой, а быстрой пробежкой по всей площади 
гуляния. При этом хоровод двигался по кругу, одно-
временно смещаясь вперёд. Начинала исполнение 
бегового смещающегося хоровода обычно пожи-
лая женщина. Песни, сопровождающие испол-
нение, назывались «каравайные». Некоторые 
каравайные песни известны в Кежемском рай-
оне, где они сопровождали ходьбу «крестиком», 
другие исполнялись только в Богучанах и бли-
жайших сёлах: «Не у ключика на скрипочке наи-
грывает», «Не сама луку полола», «Ты лучина, ты 
лучина, берёзовенькая», «Не на Волге вала бьют» 
и др. По сравнению с Кежемским районом здесь 
существенно меняется и расширяется сюжетный 
состав вечёрочных и «поляночных» песен. Нами 
записано шестьдесят пять произведений, из кото-
рых пятнадцать являются общими с Кежемским 
ареалом, а двенадцать – локальными. 

В конце XX века Богучанский район относил-
ся к числу перспективных. Здесь шла работа в 
леспромхозах, возникших рядом со старыми дерев-
нями или поглотившими их. Хорошие заработки, 
возможность получения жилья привлекли сюда 
молодых людей не только из Сибири. В «помоло-
девших» посёлках роль традиционной культуры 
почти не ощущалась, хотя старые люди ещё знали 
фольклор и по нашей просьбе вспомнили немало 
сюжетов традиционной лирики. В начале XX века 
здесь были деревни, славившиеся своими певцами, 
однако во время экспедиционной работы ансамбле-
вое народное пение было редким. На семейных тор-
жествах и праздничных гуляньях народные песни 
вытеснились произведениями, услышанными по 
радио и телевидению. В этой общей картине исклю-
чениями являлись такие сёла, как старая Пинчуга и 
Карабула. В восьмидесятые годы XX века здесь про-
живало значительное количество исполнительниц 
преклонного возраста, хранивших привержен-
ность традиционному репертуару. 

Исполнительская традиция отличает богучан-
цев от «верховских» соседей. Текст уже гораздо 
меньше уснащается вставными частицами, мело-
дия менее распевна. Местные черты проявляют-
ся и в обозначении песен. Так, частушки и част-
ные шуточные песни называются «припеутками», 
а традиционные протяжные песни именуются 
«сидячими».

Подавляющее большинство песен, записанных 
нами в Кежемском районе, неизвестно богучан-
цам. Среди локальных сюжетов традиционной 
лирики имеется несколько широко распространён-
ных в ареале произведений: «Кого, кого я сполю-
била», «Похожу, млада, по горенке», «Пьян был я, 
весел в сегодняшний день», «Уж ты глупая красна 
девица, неразумная». Однако большинство мест-
ных сюжетов имело локальное распространение, 
не выходя за пределы одного-двух сёл. В с. Кара-
була от А.Х. Брюхановой (1907 г.р.), А.М. Брю-
хановой (1916 г.р.), П.С. Брюхановой (1928 г.р.), 
А.М. Брюхановой (1909 г.р.) были записаны песни: 
«Как во поле при зелёной при дубраве», «Что за 
парень, что за бравый», «Сосёнка тонка, жаро-
вая». В старой Пинчуге много новых песен напели 
нам З.М. Левицкая (1918 г.р.), М.Н. Бортникова 
(1902 г.р.), Е.Ф. Черняева (1904 г.р.), Е.С. Ску-
рихина (1918 г.р.), А.Ф. Скурихина (1908 г.р.), 
А.Д. Кулакова (1917 г.р.). В их репертуаре – кара-
вайные, плясовые и локальные сюжеты традици-

онной лирики: «Что за месяц, что за ясный», «Один 
молодец рассказывал рассказ», «Ох, ты молодость 
молодецкая», «Молодая девчонка, помоги жни-
вочку жать», «Хорошо тому парню на свете жить», 
«Куда отъезжаешь, миленький да расхороший». 
Как и в других районах Приангарья, традицион-
ные песни известны лишь старшему возрасту. 

До революции на Ангаре было записано 
несколько сюжетов былин. Во время экспедици-
онной работы мы также вели поиск произведений 
этого жанра, но лишь в с. Манзя Богучанского 
района удалось записать довольно обширный 
фрагмент былины «Добрыня в отъезде и неудав-
шаяся женитьба Алёши». Былину спел Соседов 
Павел Кондратьевич (1914 г.р.), слышавший её в 
исполнении своего деда, а затем отца. В конце XX 
века у богучанцев локальные сюжеты историче-
ских и балладных песен отсутствовали. В сёлах 
Бедоба и Пинчуга историческая песня «Соловей 
кукушку подговаривал» устойчиво бытовала в 
двух частях. В таком виде она дошла до наших 
дней, хотя о казанских событиях исполнители 
не знают. Известна в ареале и песня «Сизенький 
голубчик». 

Отличительные черты в Приангарье имеет и 
традиция Мотыгинского района. Для неё харак-
терен песенно-величальный тип свадьбы, однако 
к моменту записи свадебных песен сохранилось 
очень мало. Орнаментальные и круговые хорово-
ды в районе сопровождались иными, чем в Богу-
чанском районе, произведениями и выделением 
солистов-исполнителей. Среди вечёрочного фоль-
клора (сорок сюжетов) – семнадцать локальных 
текстов, остальные – общие для всех ареалов. Бли-
зость к городу и относительная доступность райо-
на способствовали тому, что уже в начале нашего 
века весьма ощутимым стало влияние городской 
культуры. Оно проявилось в танцевальном фоль-
клоре. Так, вместо характерных для Приангарья 
«пятёр» и «шестёр» на молодёжных увеселениях 
исполнялись краковяк и кадриль – танцы, неиз-
вестные в Кежемском и Чадобском ареалах. Как 
видно из архивных материалов М.В. Красноже-
новой [20], каждая фигура кадрили исполнялась 
под особую песню. Наряду с новыми «кадриль-
ными» песнями в низовьях Ангары исполнялся 
традиционный вечёрочный фольклор. Он хорошо 
сохранился в памяти одиночных исполнителей, и 
мы записали сорок сюжетов вечёрочных песен. Из 
них семнадцать являются локальными текстами, 
остальные – общими с уже названными традици-
ями. Влияние города проявилось также в жанро-
вом и сюжетном составе необрядовых песен, не 
связанных с движением. В этой группе преобла-
дали городские и литературные песни. Среди них 
общеангарские: «Сиротинкой взросла» И. Сури-
кова, «На серебряных волнах» Ф. Глинки, «Хаз-Бу-
лат удалой» А. Аммосова и некоторые локальные 
сюжеты. 

Во время экспедиционной работы песенная 
традиция Мотыгинского района была наиболее 
бедной. У большинства жителей отсутствовала 
потребность в пении, которая была так сильна в 
Кежемском районе. Этому имеется объяснение. 
Мы неоднократно слышали от жительниц Моты-
гинского района, что их молодость прошла «на 
плотах» или на приисках. Отрыв от дома, при-
вычного уклада жизни, от поэтической тради-
ции оказался невосполнимым. Здесь мы запи-
сали только одну общеангарскую историческую 
песню – «Соловей кукушку уговаривал». Баллады 
литературного происхождения немногочисленны: 
«Сидел рыбак весёлый», «По матушке, по Волге 
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несёт новый стружок». Что касается лирического 
репертуара, то даже самый преклонный возраст 
мотыгинцев отдаёт предпочтение поздним пес-
ням. Сюжетный состав традиционных протяжных 
песен весьма ограничен. От одиночных испол-
нителей были записаны песни: «Снежки белые 
пушисты», «Вечор ко мне, девушке, соловейка 
прилетал». Более известны здесь общие с Богу-
чанским районом солдатские песни: «Не кукуй же 
ты, моя кукушка», «Я на призыв призывался». В 
настоящее время они входят в женский реперту-
ар. Ряд локальных сюжетов Мотыгинского ареала 
представлен песнями литературного происхож-
дения. Так, в сёлах Мотыгино и Потоскуе весьма 
популярной была песня на стихи И. Дмитриева 
«Стонет, стонет сизый голубочек». Авторский текст 
сократился и подвёргся столь значительной пере-
работке, что приобрел вид подлинно народной 
песни. К локальным относится и песня на стихи 
К.К. Романова «Помер бедняжка в больнице воен-
ной». Исходный текст также подвергся сокраще-
нию и изменению смысловых акцентов. 

Элементы литературной поэтики ощутимы в 
других песнях низовий Ангары: «Вспомни, вспом-
ни, друг любезный», «Для чего весна отрадная», 
«На горке высокого замка», «Все люди живут, как 
цветы цветут». Именно эти произведения преоб-
ладают в репертуаре старшего возраста. Музы-
кальные пристрастия средней возрастной группы 
в основном определялось программами радио и 
телевидения. 

Итак, краткий обзор жанрового и сюжетного 
состава ангарского фольклора убеждает в суще-
ствовании в Приангарье ярких ареальных и 
локальных традиций. К сожалению, к XXI веку 
многие сюжеты традиционной песенной культу-
ры ангарцев исчезли из бытования, и культура 
выделенных ареалов утратила свою уникаль-
ность. Представление о том, насколько она была 
богатой, дают публикации ангарского фольклора, 
основанные преимущественно на экспедиционных 
записях. Так, осенне-зимним увеселениям ангар-
ской молодёжи посвящено издание «Вечёрки и 
игрища Приангарья», где помимо этнографиче-
ского материала, содержится большое количество 
вечёрочных песен с нотными записями [5]. Целый 
ряд традиционных лирических песен опубликован 
в сборнике «Не кукушечка кукует» [10] и в акаде-
мическом своде «Памятники фольклора Сибири 
и Дальнего Востока» [13]. Материалы по ангар-
скому народному календарю нашли отражение в 
изданиях «Пришла коляда накануне Рождества» 
[11], двух книгах «Солнцеворота» [16, 17], а также 
в работе, освещающей семицко-троицкие обряды 
[15]. Что касается более подробного освещения 
ареальных и локальных традиций Приангарья, 
то, безусловно, оно нуждается в продолжении. В 
настоящее время начата подготовка к публика-
ции сборника песен Кежемского района, куда 
должны войти произведения разных жанров в их 
словесно-музыкальной структуре и разных тексто-
вых вариантах. 
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Красноярское Приангарье – место ста-
рожильческих поселений, восходящих 
к XVI-XVII векам, один из наиболее 

изученных в фольклорно-этнографическом отно-
шении районов Сибири. Собранные до 1917 года 
материалы знакомят с бытованием традицион-
ного фольклора в прошлом, в значительной мере 
позволяют судить о его жанровом и сюжетном 
составе. 

Певческая традиция Кежемского района 
складывалась с самого начала заселения аре-
ала выходцами из северных губерний России. 
Поскольку поздняя колонизация Сибири почти 
не коснулась Северного Приангарья, влияние 
новопоселенческого фольклора здесь не было 
заметным. Отдалённость и труднодоступность 
района обусловили наименьшее влияние город-
ской культуры в конце XIX – начале XX веков. 
Сохранению и развитию фольклорной традиции 
способствовало активное общение жителей в дни 
«съезжих» праздников.

В традиции Кежемского района выделяются 
своеобразные песенные очаги. Произведения, 
бытовавшие в них, не были известны в других 
сёлах. Так, например, певицы из сёл Недоку-
ры и Заимки, наряду с известными песнями, 
располагали репертуаром, которым не владели 
жители остальных деревень: «Погорела, опусте-
ла мать-Москва», «Не по улочке туман», «Приез-
жали у нас с Москвы гости», «С вечера всё дождь 
и дождь»… Возможно, в прошлом некоторые из 
названных песен были известны более широко, и 
есть предположение, что традиции этих сёл – самые 
архаичные, исходя из репертуарного состава, 
музыкального анализа (больше «качают»), гово-
ра (в Заимке сильно тянут слова, поэтому мест-
ное их прозвище – «позявалы»), географическая 
оторванность от других районов (село Заимка 
находилось на острове), сведения информаторов, 
живущих в других ареалах («лучше всех старин-
ные песни поют в Заимке, больше «качают»»). 
В начале XX века ряд уникальных сюжетов 
исторических и балладных песен здесь записал 
А. Макаренко. 

Местной особенностью Кежемского района 
является включение необрядовых песен в обряд. 
Так, по сообщению информаторов, былина «По 
морю было, по моречку» («Илья Муромец на кора-
бле-Соколе») сопровождала в двадцатые годы 
вынос «корабля» – курника в свадебном обряде. 
В такой же функции зафиксировал эту песню в 
1916-1918 годах этнограф Е. Дяткин. А. Мака-
ренко, опубликовавший это произведение в 1907 
году, отнёс его к разряду «низших эпических» и 
не упомянул о его связи со свадьбой, но зафикси-
ровал в другом обряде – святочный обход дворов 
с кораблём.

В Кежемском районе, по данным исполните-
лей, протяжные песни подразделялись на «муж-

МузЫКАЛьНО-ПОЭТИЧеСКИе 
ОСОБеННОСТИ ПеСеННОЙ ТРАДИЦИИ 

КеЖеМСКОгО РАЙОНА КРАСНОяРСКОгО КРАя

и.Н. горев

ские» и «женские». Особенно значительной была 
группа «мужских» песен. К ним причисляли: 
«Под славным городом Орешком», «Копчевич, 
наш военный генерал», «Чесал Ваня кудерцы», 
«Ехал казак с Дону» и многие другие. В насто-
ящее время последние можно записать в основ-
ном от женщин. Раньше существовали жен-
ские, мужские и смешанные певческие группы. 
Теперь преобладают женские, редки – смешан-
ные, совсем нет мужских певческих коллекти-
вов. Повсеместно излюбленной формой ансам-
блей является дуэт, где создался тот особенный 
стиль, который выделяет «очаги» с «пологой» 
манерой пения.

Более широко необрядовая поэзия включена 
в современный похоронный обряд. Для пения 
на похоронах приглашают знатоков старинных 
песен. Манера пения «у гроба» отличается от 
обычного пения. «У покойника баса не добавля-
ют, поют тихо; поют, чтобы легче было плакать». 
Давний обычай пения на похоронах имеет и 
определённое развитие. Изменения коснулись 
репертуара «похоронных» песен. Они вобрали 
в себя большую часть традиционного пласта. 
Исполняют и романсы.

Группа протяжных песен, поющихся на 
похоронах, довольно развита. Так, например, 
в селе Заимка основу «похоронных» составляют 
около двадцати песен. Они делятся на подгруппы, 
в зависимости от возраста и пола умершего. 
«Енисей» – сиротскую свадебную песню – поют 
только умершей матери, «Счастливая путь-до-
рожка» – пожилому мужчине, «Потерялася у 
нас потерячка» – умершему мальчику или 
юноше и т. д. Есть и такие песни, которые 
можно петь любому умершему: «На горе высо-
кой». Иногда певицы отказываются петь имен-
но «похоронные», так как с каждой из них свя-
заны тяжёлые воспоминания.

Наши полевые материалы подтверждают 
характерную для всего региона неоднородность 
певческой культуры. Здесь удалось выделить 
стилевые «очаги», среди которых ведущую роль 
играли группы традиций с так называемой 
«пологой» манерой пения. «Очаги» с «крутой» 
манерой пения имели, по-видимому, перифе-
рийное значение. Центральное место в группе 
«пологих» традиций в Кежемском районе зани-
мала традиция сёл Недокурского сельсовета – 
Заимка, Алёшкино и Недокура. 

Повсеместно протяжная песня бытует в двух 
разновидностях. Песни традиционного мело-
дико-ритмического склада отличаются от более 
поздних кругом сюжетов, особенностями формы, 
тембрами и др. В Кежемском районе песни дели-
ли на «старинные» и «молодые». Ядро пласта 
лирических песен составляли «старинные» и 
«проголосные». Обычно их пели на реке, при 
возвращении с поля, на улице, в доме во время 
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гуляния. Большое значение в ангарской тради-
ции имело пение за столом, в «кумпании».

Общей для обоих районов является связь 
группы традиционных песен с семейно-бытовы-
ми обрядами. В Кежемском районе «старинные» 
протяжные употреблялись в свадебном и похо-
ронном обрядах (обычай сохранился в несколько 
изменённом виде и в наши дни).

Обратимся к проблеме фактуры. Функцио-
нальное двухголосие характерно как для ста-
ринной, так и для поздней лирической песни. 
Исполнители чётко разделяют функции вну-
три многоголосия. Основной является нижняя 
партия – ансамблевая, верхняя – всегда вспо-
могательная. Нижняя партия складывается из 
«зачина», переходящего в пучок структурно одно-
родных мелодических линий, развивающихся по 
принципу вариантной гетерофонии. Эта партия 
исполняется большей частью певцов. Если среди 
певцов не оказывается в данный момент челове-
ка, который мог бы спеть подголосок – «вывести», 
то участники ансамбля заранее договариваются 
о «переходе» из партии в партию: «Если одна зач-
нёт, другая подхватит сразу, а потом уже сходит 
к концу, потому что голос у ней «не стижёт» (то 
есть певица не может исполнить сольный подго-
лосок по каким-либо причинам). Тогда первая 
выводит, «возвышает голос». Традиционные и 
более поздние песни выдерживаются в низком 
регистре. Высокое женское пение не встречает-
ся. Начинать в любых ансамблях принято «гру-
бым» голосом. Считается, что для зачина лучше 
подходит мужской голос («тятя был песельник, 
голос грубый, зачинал»). 

Запев кежмари называют «зачином» или 
«начином»; петь верхний подголосок – «выводить 
на тонкий голос»»; сокращать песню, укорачи-
вать мелодию куплета по горизонтали – «скру-
чивать», ошибаться – значит «кружать»; ниж-
ний голос – это основа, называется он «мотивом» 
(«петь на толстый голос»).

Для песен характерны и отличия в громкости. 
Традиционные песни поются не «во весь голос», 
«спотишка», «мама громко не пела, мягонький 
голос». Песни второго типа надо петь «на бас», 
то есть в полную силу. Ещё отмечают, что такие 
песни «в помещении труднее петь, а на улице – 
легче». В традиционных песнях подголосок зву-
чит мягко, в «молодых» и «протяжных» – резко, 
звонко, пронзительно. В деревнях Недокурского 
сельсовета записаны особые термины, обознача-
ющие подголосок и отмечающие своеобразие его 
тембра. Там говорят – «петь на отдор», «бакла-
нить», «баглить» (орать).

Оба вида подголоска проявляют себя в каден-
циях различно. В традиционных песнях всегда 
подголосок завершается унисонным сочетани-
ем с основной партией – «в один звук сводим». 
Унисонные «узлы» характерны и в завершении 
отдельных построений. Второй вид подголоска 
в каденционных точках отмечен октавирующим 
звуком.

«Пологое» пение в рассматриваемой тради-
ции связывается с чрезвычайной продолжитель-
ностью как самой мелодической строфы, так и 
всей песни в целом. В качестве иллюстрации 
приведём данные о звучании «старинных» про-
тяжных песен в селе Заимка Кежемского райо-
на. Там самые короткие песни длятся не менее 
четырёх-пяти минут, самые длинные – около 
десяти минут. «Молодые» песни наследуют все 
признаки стиля и оказываются столь же протя-
жёнными. Показательно, что локальные песни 
из села Заимка иногда звучат и в других дерев-
нях, тогда их продолжительность существен-
но меняется. (К примеру, песня «Ой, да со вос-
точною было со сторонки» в самом селе Заимка 
длится восемь минут одиннадцать секунд. Жите-
ли с. Кежма поют ту же песню, сохраняя полный 
текст, за три минуты двадцать секунд). 

Дело здесь в особой манере «протягивать 
голос». Умение правильно петь «голос» (напев), 
выбрать «экий склон» (верный напев) ценится в 
протяжном пении выше всего. Настоящие худож-
ники владеют искусством «качать». «У нас по-ста-
ринке качать нады, всё ай да ай, всё причитыва-
ют», «Старинны песни, все они долги, их зыбать 
надо». Жители села Заимка, в котором мастера 
протяжного пения достигли невероятных высот 
в умении «растягивать голоса», ещё в прошлом 
получили прозвище «заимских позевал». О них 
же сложили поговорку, метко выделившую мест-
ную манеру пения: «От Кежмы до Заимки можно 
на одном слове доехать» (расстояние между 
этими населёнными пунктами – сорок четыре 
километра).

В Кежемском районе фольклорным ансам-
блем «Живая старина» записано самое большое 
количество традиционных лирических песен. 
В настоящее время они составляют репертуар 
старшей возрастной группы (семьдесят – девяно-
сто лет). Исполнительницы сорока – шестидеся-
ти лет тоже любят петь народные песни, но их 
эстетическим и психологическим потребностям 
больше отвечает городская песня с присущей ей 
конкретностью жизненных ситуаций, ярко выра-
женным оценочным характером.

Хотелось бы выразить глубокую признатель-
ность тем людям (к сожалению, многих уже нет в 
живых), которые открыли нам, собирателям, мир 
прекрасных образцов ангарской песенной куль-
туры, уроженцам деревень Заимка, Недокура, 
Алёшкино, Гусевка Кежемского района: Брюха-
новой Екатерине Яковлевне (1915-2011), Забор-
цевой (Кирпиченко) Татьяне Илларионовне 
(1922 г.р.), Быковой Раисе Никитичне (1927 г.р.), 
Заборцевой Марии Михайловне (1927 г.р.), Ива-
новой Екатерине Ипполитовне (1922 г.р.), Руко-
суевой (Лимеровой) Нине Васильевне (1932 г.р.), 
Верхотуровой Афанасии Филипповне (1921 г.р.), 
Брюхановой Валентине Ивановне (1937 г.р.), 
Сизых Анне Михайловне (1936 г.р.), Качиной 
(Артамоновой) Нине Михайловне (1935 г.р.).
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Устными нарративами называют пове-
ствования, в которых «кто-то расска-
зывает кому-то, что что-то произошло» 

[Смит, 1978]. Нарративные тексты рассматрива-
ются учёными как средство трансляции и интер-
претации культуры, как важнейший источник 
изучения языковой личности и как разновидность 
дискурсивной практики индивида. В последнее 
десятилетие воспоминания рядовых носителей 
языка также активно привлекаются в качестве 
ценных исторических и лексикографических 
источников [Андреева, 1993; Афанасьева-Медве-
дева, 2010; Бердинских, 2012].

Особую научную и культурную значимость 
имеют воспоминания ангарцев, покинувших зону 
затопления Богучанской ГЭС, – обширную террито-
рию Нижнего Приангарья, которая на протяжении 
более трёхсот лет осваивалась русскими в сотрудни-
честве с другими народами и служила своеобразной 
«лабораторией», в которой под влиянием историче-
ских, природных, экономических, социальных фак-
торов складывалась уникальная русская ангарская 
лингвокультура. «Картинки жизни» этих людей, 
явленные нам в их воспоминаниях, чрезвычайно 
важны не только для изучения коммуникативной 
специфики исчезающего кежемского говора, но 
и для понимания сибирского характера, для мно-
гостороннего исследования такого субэтнического 
феномена как «ангарцы».

В задачу данной работы входит анализ ангар-
ских нарративных текстов, записанных в 2012-2014 
годы в ходе экспедиций в зону затопления Богу-
чанской ГЭС (Кежемский район Красноярского 
края, 2011-2012 годы), а также в места компактного 
переселения жителей затопленных сёл и деревень 
Кежемского района (города Кодинск, Саяногорск, 
Сосновоборск Красноярского края, 2012-2014 годы). 
В качестве иллюстративного материала использу-
ются также контексты из двух словарных статей 
«Словаря говоров русских старожилов Байкальской 
Сибири» Г.В. Афанасьевой-Медведевой [2007, т. 1], в 
которых приводятся нарративы жителей ныне зато-
пленных деревень – Мозговой и Паново Кежемского 
района. В общей сложности анализу подверглись 
более шестидесяти текстов о прошлом, записанных 
от тридцати семи информантов, подавляющее боль-
шинство из которых были вынуждены покинуть род-
ные места в связи с заполнением водохранилища 
Богучанской ГЭС. Известно, что последний житель 
покинул зону затопления в декабре 2012 года. Всего 
за период 2008-2012 годы в малые города Краснояр-
ского края и Хакасии было переселено 5137 человек 
(1713 семей), но значительная часть людей покину-
ла родные места по социально-экономическим при-
чинам ещё раньше, в девяностые годы, а также в 
2006 году, когда возобновилось строительство ГЭС. 
Естественно, что темы утраты, переселения, переза-
хоронения родных, гибели родной природы, распада 
патриархальных семейных связей, всевозможных 
трудностей в жизни на новом месте являются доми-
нирующими в рассказах переселенцев. 

Корпус проанализированного нами ангарского 
«печального нарратива» можно подразделить на 

ПеЧАЛьНЫЙ НАРРАТИВ

о.в. Фельде 

четыре группы тематически связанных текстов: 
1) рискованные (например, нарративы об экстре-
мальной рыбалке, пожарах и т.п.); 2) смертель-
но опасные (например, нарративы о поединках 
с медведем или серьёзных травмах в глухой 
тайге); 3) трагические (когда история заканчива-
ется смертью героя: например, рассказы об уто-
плении родственников или односельчан, о болез-
ни и смерти ребёнка); 4) конфликтные (о распаде 
семьи, ссорах, о душевных переживаниях и т.п.). 
Особой разновидностью конфликтных рассказов 
являются рассказы о вынужденном переселении 
из зоны затопления. Рассмотрим их подробнее. 

Концептуальным ядром рассмотренных текстов 
о переселении из зоны затопления является идея 
масштабности, экстраординарности события, кото-
рое случилось в жизни людей и природы: «Мы среди 
пожарищ жили. И старались, старались жечь там, 
где живут люди. Вот, допустим, стоит целый квартал 
пустующий. Они его не жгут, а будут жечь рядом …. 
вот я тут живу – рядом со мной будут жечь дом, чтоб 
быстрей меня выжить! Это делалось специально, 
специально так выжигали … Жгли, жгли постоянно 
рядышком. Целыми днями, ночами (у нас дом стоит, 
напротив был детский сад, наискосок был клуб). И 
в один день подожгли детский сад, клуб и ещё один 
дом рядышком… Представляешь! Детский сад здо-
ровый, длинный такой, клуб такой высокий! И это 
всё в один раз зажгли. Вокруг дома у нас всё горе-
ло. Представляешь? Люди приезжали как-то, хоте-
ли взять брус, доски там, ну, увезти в Кодинск – не 
дали им с дома с этого, а на следующий день дом этот 
подожгли. Ну почему людям-то не отдать? Пусть 
увезут они. Вам какая разница? «Лучше сожгём, 
но людям не дадим»! (Т.В. Турова, переселена из 
Кежмы в г. Сосновоборск в 2011 году). 

К числу основных нарратем проанализиро-
ванных текстов относятся: 1) действия и чувства 
людей во время этих событий; 2) географическое 
пространство, в котором происходит действие 
(Ангара, Кежма); 3) социальные аспекты про-
странства (поступки и мысли людей, участвую-
щих в событиях); 4) время действия (2009-2011 
годы); 6) характеры людей. 

Макроструктура текстов о переселении состо-
ит из следующих содержательно инвариант-
ных, свободно комбинирующихся друг с другом 
элементов: получение известия о вынужденном 
переселении; беспокойство и неопределённость 
накануне отъезда; козни, бездушие чиновников и/
или другие превратности судьбы (например, нео-
жиданная смерть родственника перед или даже 
во время отъезда и т.п.); материальные потери; 
преодоление множества препятствий в дороге и 
на новом месте жительства; слёзы и ностальгиче-
ские воспоминания «об утраченном рае» на новом 
месте. Иногда в структуру таких повествований 
входит характеристика персонажей. 

Отличительной особенностью ангарского нар-
ратива является повествование о многочисленных 
перипетиях, которые появляются внезапно и от 
человека не зависят. Рассказчик вербально и инто-
национно усиливает драматизм рассказа воспоми-

(устные воспоминания ангарцев как историко-культурный 
и лингвистический памятник)
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наниями об «усложняющих факторах». Зону раз-
вития (осложнения) события нередко составляют 
сообщения о плохой организации переезда, болезни 
или гибели одного из участников события: «Я была 
диспетчером по вывозке вещей, это последний вот 
год уже, одиннадцатый год. Зиму вот, когда выво-
зили, там уже все машины у меня приходили отме-
чались. Раньше-то людям давали одну машину. На 
одну машину сколько сумел погрузить – всё! Хоть 
там у тебя хоть сколько вещей! Так всяко люди … 
неофициально вывозили уже эти вещи. А так дали 
вам одну машину на семью – и всё. Подошла баржа, 
на баржу скидали всё. Половина вещей терялась, 
половина разбивали, размокали под дождём и 
всяко. (Т.В. Турова, записано в 2012 году); «Как я 
собиралась? Я болела тогда. Дочь у меня собирала. 
Там кого было собирать-то? После пожара у меня 
ничего не было – это всё тут куплено за эти годы. Ну 
там чё-то маленька было. Ну постелёнка была, посу-
дёнку там сколько … новую там, ну, дочь собрала. 
Я поехала с зятем, зятю с дочерью дали в Ачинске 
это … квартиру, а мне ишшо нигде не дали. А Таня, 
дочь, в Шарыпово дали. И Таня мой багажиш-
ко собрали и увезли. Я вот с этим зятем поехала. 
Я поехала в шесть часов утра. Это второго января. 
Это было тёмно (плачет). На своей машине … Как 
я ехала, не вижу (плачет): ни избушки, никого не 
вижу. Плакала. Уехала, вот и всё, больше ничё не 
знаю. Но я до Красноярска с ними доехала. В Крас-
ноярске дочь у меня живёт. Я у ней жила три меся-
ца. А меня в розыски стали уже искать, не знают, 
где… Ну нашли. Мне выделили здесь квартиру. 
Поохали, поахали, поехали – чё делать-то» (Запи-
сано в июле 2013 года в г. Саяногорске от Людми-
лы Семёновны Тремарёвой (урождённая Сизых), 
1927 г.р., переселена из Кежмы в 2009 году). 

Включение персонажей нарративов в жизнен-
ные ситуации «с отягчающими обстоятельствами» 
подчёркивают положительные качества ангарцев 
и самого рассказчика: «На барже семей шесть уез-
жали тогда. Ну, он говорит: «Последний раз в Анга-
ре искупаюсь». Пошёл, а весна. Холодно. И никто 
не видал, как нырнул, хотел Ангару переплыть… 
выпивший – и всё! Баржа ушла, а Нина, ну, 
завклубом у нас была, на берегу осталась искать 
его. Думала, вот сбежал с баржи, и вещи уплыли. 
Ни мужа, ни вещей, ни дома… Нашли через пять 
дней, течением снесло… Сейчас тут работает (в Сая-
ногорске – О.Ф.), дворником, за комнату. Самый 
чистый двор у неё, красивый, руки золотые у неё. 
Жалко её» (Т.Н. Казакова, переселена из Кежмы в 
г. Саяногорск в 2009 году).

Ангарский нарратив отличается пассеистич-
ностью, то есть любованием прошлым при отри-
цательном отношении к событиям настоящего. 
Концовкой большинства рассказов о переселении 
является сообщение о том, что субъект наррации, 
преодолевший все препятствия и устроивший свой 
быт на новом месте, оплакивает утраченную роди-
ну: «14 апреля девятого мы здесь получили мою 
квартиру, вот и всё. Там ишшо у дочери пожила, 
потом сюда переехала … Помаленьку-помаленьку. 
Так вот и живу… Переживать чё уж? Каждый день 
переживаньня! Всё жалко. Вспомнишь… Я жила 
на реке: тут у меня Ангара вон какая была! У меня 
под окошком огород десятина, хорошо было, ну, кто 
переехал, все плачут. Почти все. Это только бичи 
не плачут, бичи, которым бичам дали квартиры, 
они их тут пропили» (Л.С. Тремарева, записано в 
Саяногорске в 2013 году). Нарративы вынужден-
ных переселенцев нередко базируются на мифах 
об утраченном рае и роковой предопределённости 
событий. Тексты изобилуют экспрессивными эле-
ментами: «Сделать мы ничего не можем, это от 
нас не зависит, но знаешь, просто смотреть на это, 
всё душа плачет. Это невозможно! Понимаешь, 

это губят всё. На Ангаре можно поставить крест 
теперь, на Ангаре поставить крест – всё! Она как 
река умрёт: не будет рыбы, будет гнилое болото. 
Это всё сосны же, это всё гнить будет это всё, и то, 
что они закопали, то, что сожгли, закопали в ямы, 
это же всё размоет, это всё размоет, это всё будет 
плавать …. Не знаю, как кладбище, уберут в этом 
году или нет, но оно всё будет плавать. Это страш-
но, это всё страшно. А какая красота была! Сколько 
в реке рыбы, много ведь! А сколько в лесу и зверя, 
и ягод, и грибов. Нас кормило всё это. А красота-то 
какая, понимаешь… Ведь это лёгкие земли – вот 
эти леса! Это они не задумываются … лес затопят. 
Вот Заимский остров … там такие бора, там столь-
ко всегда этих рыжиков … там ягоды рождается! 
Это всё затопится. Его не чистили этот остров. Ну 
почему хотя бы лес-то не вычистить?» (Т.В. Турова, 
записано в Красноярске в 2012 году). 

Безусловной ценностной доминантой в ангар-
ском нарративе является концепт Ангара. В наив-
ном сознании река мыслится как сакральное суще-
ство, которое дарит жизнь и благополучие, карает 
за беспечность и небрежение к заветам предков: 
«Ангарские-то и сейчас обычаи знают свои. Вот если 
я рыбачить еду, в лодку сяду, я отталкиваюсь в лодке 
от берега только вверх по Ангаре. Течение вниз, а ты 
наверх отталкиваешься. Вниз нельзя отталкивать-
ся. Баушка мне всегда наказывала: «Ехай вверх. 
Ехай вверх, а потом, куды ты хошь. (….) А сначала 
наверх. Это по-старинному. С Ангарой спорить нель-
зя. Она много нашего брата прибрала. Ангара всех 
собират, всех принимат. … И вот ешо. Хлеб бросали, 
чтоб река прошла хорошо. А раньше же по весне 
споры были. Её запрёт, Ангару, торосом, и всё. Ну и 
весной баушки ложат хлеб на льдину. Провожали, 
чтоб она хорошо прошла, без зла». [Словарь русских 
старожилов байкальской Сибири, т. 1, с. 346]. 

Анализ показал, что в ангарском «печальном 
нарративе» отражаются как персональные и ситуа-
тивно-значимые фрагменты индивидуальной язы-
ковой картины мира рассказчиков, так и коллектив-
ные представления о тайге-кормилице, реке жизни, 
невосполнимости потери, обусловленные тради-
ционной ангарской культурой и событиями реаль-
ной действительности. Подавляющее большинство 
ангарских нарративов характеризуются оценочным 
сопоставлением событий и ощущений в прошлом и 
настоящем: «Я была там (в Кежме – О.Ф.) не одна, 
я не чувствовала этого одиночества. Вот я в кварти-
ре живу. Хоть у меня тут сын рядом, мне кажется, 
я одна, кругом я одна тут. А там мне казалось… я 
не чувствовала этого одиночества, я не чувствовала 
его, мне казалось: это всё со мной, вот как бы со мной 
это всё… Я не могла насмотреться на реку, на небо. 
Этой голубизны неба я всё-равно нигде не увижу 
<…> нас просто выкинули, нас просто выбросили» 
(Т.В. Турова, записано в Сосновоборске в 2012 году); 
«Жили люди-то, рыбы было полно. Поставишь морду 
(рыболовная снасть. – О.Ф.) – полна. Это щас рыбы 
нету, хоть кого ставь» (И.К. Карнаухов, с. Заледеево 
Кежемского района, 2012 год).

Таким образом, ангарский «печальный» нарра-
тив представляет собою лингвистически и культур-
но информативный феномен. Он характеризуется 
открытостью, исповедальностью, преобладанием 
субъективного плана над информационным, выра-
женным личностным началом. Повествуя о слож-
ных моментах в своей жизни, рассказчик не отде-
ляет себя от драматической судьбы малой родины, 
демонстрирует природолюбие, здравомыслие, 
сострадательность. Рассказы о переселении из 
зоны затопления Богучанской ГЭС нуждаются 
в дальнейшем исследовании с позиций истории, 
культурологии, коммуникативной диалектологии. 
Их публикация в отдельной книге – важная науч-
ная и социокультурная задача.
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АНгАРСКИЙ ЛЮБОВНЫЙ МеМОРАТ
В ЛИНгВОКуЛьТуРОЛОгИЧеСКОМ АСПеКТе

  К.а. арисова, е.с. смирнов 

В последнее десятилетие в научных иссле-
дованиях уделяется большое внимание 
устным биографическим рассказам. 

Затрагивая тему устных биографических расска-
зов, нельзя не упомянуть о таком понятии, которое 
используется преимущественно в фольклористи-
ке – меморат. Это «Устные рассказы-воспомина-
ния, воспроизводящие личные впечатления о 
событиях, участником или очевидцем которых 
был рассказчик, в фольклористике обозначают-
ся термином меморат [3. C. 93]. Художественное 
своеобразие этих повествований, построенных на 
фактах реальной действительности, в том и состо-
ит, что они не допускают фантазии, вымысла…» 
[Голованов, 2013: 89].

Объектом нашего исследования является любов-
ный меморат – это устный рассказ-воспоминание, 
воспроизводящий впечатления о личной жизни, 
любви и семейных отношениях (своих или своих 
близких). Задача, которую мы ставим перед собой – 
показать лингвокультурологическую информатив-
ность ангарского любовного мемората. Источником 
исследования послужили личные воспоминания 
Степана Кондратьевича Рукосуева (1930 г.р.), жите-
ля села Заледеево Кежемского района Красноярско-
го края. Аудиозаписи воспоминаний были сделаны 
диалектологической экспедицией Института фило-
логии и языковой коммуникации в 2012 году под 
руководством Ольги Викторовны Фельде. 

Теоретико-методологической базой исследования 
послужили, в первую очередь, работы И.А. Анашки-
ной [Анашкина, 1996], Т.А. Демешкиной [Демеш-
кина, 2000], Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова 
[Верещагин, Костомаров, 1999], В.Я. Проппа [Пропп, 
1989], а также использовались идеи В.К. Васильева 
[Васильев, 2006] об архетипах, работы по нарративу 
О.В. Фельде [Фельде, 2014]. Гипотеза, которую мы 
выдвинули при работе над данной темой – в ангар-
ском любовном меморате отражены фольклорные 
мотивы судьбы; в нём вербализуются лингвокульту-
рологические концепты «любви», «семьи», «предска-
зательницы», «дороги» и «доброй жены».

Актуальность темы исследования определяется 
тем, что устные рассказы о любви в силу своей высо-
кой историко-культурной и филологической инфор-
мативности способствуют решению фундаменталь-
ных проблем: «язык и культура», «язык и личность». 
Практическая значимость нашей работы заключа-
ется в том, что его результаты могут использоваться 

на занятиях по диалектологии, а также в процессе 
НИРС по лингвокультурологии, фольклористике, 
лингвистическому краеведению. Коммуникативной 
целью рассказчика в тексте является повествование 
о своей главной любви в жизни, о духовной близости 
мужа и жены. Композиционно рассказ можно разде-
лить на несколько частей:

1. Детство. Встреча с цыганкой. Повествование 
начинается с рассказа о встрече с цыганкой, который 
отличается большой детализацией: «На печку на 
русскую залез и караулю, заходит, стучится кто-то, я 
думаю – свинья опять стучится, а там человек какой-
то открывает, она говорит: «Ох, у тебя запах хороший! 
Дай мне калачик!», а свинья до этого лезла. Я дверь 
приоткрыл, ей калачик выкинул, сам защёлкнулся. 
А эта женщина заходит, цыганка, я говорю: «Никого 
нет, я не дам калачик». Она просит калачик, гово-
рит, есть хочу, я тебе погадаю, всю правду разгадаю, 
сама полезла, взяла руку, давай мне, я запомнил её 
слова. У тебя, говорит, судьбы тут не будет, в дерев-
не, где ты живёшь, у тебя судьба будет на большой 
реке. Ну, я ей говорю, я сроду не знал. Она говорит, 
вот эта речушка твоя, вот она кончится, в эту, в боль-
шую ряку, и тут на углу деревня стоит, ты вот в этой 
деревне женишься и будешь там жить, всю жизнь 
там проживёшь, и так и есь… Речка вот эта она кон-
чилась на Ангаре, Заледеево – оно на устье, дальше 
нету деревни».

2. Первая встреча в пути с будущей женой. Штри-
хи, которые раскрывают характер рассказчика и его 
спутницы: «Ну, а потом уже стал я взрослым, в рейсах 
на лошадях с Богучана идём, а она студенткой была, 
не студенткой, в школе училась, в десятом классе. С 
подружкой идут пешком они, и, это самое, в Пашути-
ной одна женщина говорит, вы подвезите девок, они 
пешком, бедные, идут на каникулы, а мы видим по 
следу, какие-то двое идут, а они далеко идут, мы их 
догнать не можем! Но я ей, говорит, подскажу, они с 
вами пусть подъедут. Они притормозились, тихонь-
ко идут, чтобы догнали мы их, потом догнали: «Сади-
тесь, девки! Вон, на заднюю лошадь», – у нас шесть 
лошадей было. Ну, они посидели, вот эта самая вот, 
Маша кто была, она посидела, и пяшком… Я гово-
рю: «А ты чего не сидишь?». Она говорит: «Жалко 
лошадь». Потом я иду за ней, а у неё пятки голые, а 
зимой, Бог ты мой, девка босяком идёт, красные, как 
у гуся лапы. Я говорю, что ж ты, Маша, босяком, так 
замерзли ноги-то. Она говорит, нет, не замерзли. Я 
думаю, ничего, крепкая девка-то, и вот побежал я, 
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мы валенки везли кому-то, не знаю к кому, побяжал 
я к этому, старшему-то, спрашивать, валенки новые 
надеть на неё. Он – надевай, говорит, чё она идёт, 
мёрзнет, ну, я вытащил эти валенки. Давай, давай, 
валенки одевай новые, она стесняется, нет, говорит, 
я не буду надевать, а та-то посмелее, подружка-то её, 
давай, говорит, Степан, я подержу, а ты разувай её, 
вот так и получилось. Я с неё снял эти, дырявы, у 
меня то ли сердце шумело, то ли кого ли, что это моя 
судьба ходит, верно, чёрт такой со мной, а у неё даже 
портянок никаких нет, носки тоже и те выследила. А 
у меня шарф был из собачины, я этот шарф напопо-
лам разорвал, чтобы были портянки».

Уже из первой встречи отчётливо видно, как в 
помощи незнакомым людям (пока незнакомым) про-
является характер и внутренний мир героев, то есть 
рассказчик заботливо отнёсся к своей будущей жене.

3. Далее герой рассказывает о предчувствиях 
любви и препятствиях на пути к ней: «Потом я-то 
вспомнил, цыганку ту, вспомнил, еду по улице, один 
заулок, второй заулок, третий заулок, а она всё чётко 
мне рассказала, вот, третий заулок. Дай-ка я спу-
щусь щас, на ряку-та, вечером дело-то было, луна 
была, выехал на Чадобец, на речку, гляжу – Ангара 
тут, сразу у меня голова заработала, проснулась, что, 
надо же, мне цыганка вот так всё разгадала. При-
езжаю обратно, к этому дому, где она живёт, при-
вязываю лошадь, и в избу, ну, мать дома, а её нет, 
она в клубе была, на репетиции на постановке, была 
такая, где, мол, девушка тут живёт, а она увидела 
валенки и что её, ой-ей, это валенки-то Мариины, 
они как к тебе попали, а я ей говорю, так и так, а 
она – чем рассчитаться-то, они тоже бедно жили, 
хвастаться нечем-то было, она – чем рассчитывать-
ся, я – ничего не надо, на, вот, валенки и скажи, что 
Степан привёз, она пока ойкала, ахала, я уехал, всё, 
я, значит, выехал с этой улицы, а она, значит, там 
выходит, Маша-то. Всё, короче, я не видел и не слы-
шал, всё, короче, забыл про неё, что же, что за неве-
ста, покуда не…».

4. Через какое-то время, пройдя все мытарства 
и перипетии жизни, происходит новая встреча, 
уже повзрослевших героев, правда, при совсем дру-
гих обстоятельствах: «Давай, говорит. Он хороший, 
работяга, и не пьёт, не курит, хороший парень будет, 
давай, а она меня видит-то, видит, я только не вижу, 
не знаю её, с соседкой жила она, вот она согласи-
лась, эта мне землячка, давай, говорит, берись, 
хорошая женщина, да только мужик, правда, у 
ней. Да только, давай, предложь ей, она его и выго-
нит, а одна она боится его выгонять, такой он был, 
страх, я согласился, а она продавцом работала, а я 
её не видел, вот и всё. Сколько с девками передру-
жил, а её не видел ни разу, так, заочно слышал, что 
Маша наша, Маша наша, Дусина, Дуся наша, а кто 
знает, какова она… ну и короче это, направили меня 
туды, я зашёл в магазин, а она одна в магазине, а 
вроде, сразу я это, приятно стало и всё, она говорит: 
«Мужик уехал», – это я помню слова-то её, а зимой 
дело было, она говорит: «Уехал? Куды уехал? А соба-
кам сено косить!» – ну и всё, уехал-уехал. А потом 
прихожу на квартиру, говорю, что понравилась чё-то 
она мне, и что если она согласна, то я женюсь на ней, 
ну, ей передали. Она говорит, ну всё, я согласна. Я 
второй раз к ней подошёл. Она говорит, ладно, при-
едет мужик, он правда, второй раз приехал, я выго-
ню его, тебе сообщу. Вот он приехал, я письмо напи-
сал, долго что-то нет ответа, результатов, и она, это 
самое, я пишу письмо, что время подходит, весна, и, 
это самое, давай результат – то ли, другое ли. Она 
пишет в ответ письмо – всё, я, говорит, освободилась, 
мужика я выгнала. Я шапку в охапку и к ней. Ой, не 
знаю, дурна она была, я такой был, в чирках, штаны 

в облатах, костюм хлопчатобумажный был, починен-
ный весь, вещи в мешке, холщовый такой, не чемо-
дан же был в руках, такой вот приехал, зашёл в избу, 
она взяла, поцеловала меня, и всё».

5. После того, как Степан Кондратьевич расска-
зал о том, как произошла новая встреча с Машей, 
после которой они начали вместе жить, он перехо-
дит к повествованию о жизни уже со своей женой, 
обещанной судьбой: «Я вот так перед сном, не спит-
ся порой, возьму гармошку, глаза зажмурю, и всю 
молодость видишь. Всю молодость видишь… О, мы 
раньше-то… А раньше не было гармошки, это я уже 
женился, купили в Киеве мы, у одного подсрочни-
ка, у него такая же точно гармошка была, я говорю: 
«Ты где купил?». Он говорит – в Киеве, из Киева 
пришла мне, выписал он, из Киева пришло. И вот 
мы с Машей поехали по туристической путёвке, а я 
даже в Красноярске не бывал, поехал, первый раз. 
И вот Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Ленинград, 
Москва и Красноярск. А я, когда в Красноярск пер-
вый раз приехали, ой, ужас, толпа, куча какая невоз-
можная! А какая-то столица, проехал, в Красноярск 
приехал – ффу, ёлки-палки, тут как деревня! У нас 
тама поезд был, вагон, одиннадцатый вагон. В Киев 
приедешь, в тупик поезда загонят, и оттуда курсия 
первый день, нас оттуда курсовод возит, на авто-
бусе, тоже одиннадцатый автобус, и мы. На второй 
день она нам расскажет про вот тех, магазины ли, 
будете чего, у меня Маша записывала все адреса. А 
потом мы на второй день самостоятельно идём, оой, 
Боже мой, что у нас тут в Сибири мошки, комары, 
а там людей столько, ужас… вот это я первый раз 
проехал. Я её по тайге повозил, по тайге тоже пово-
зил, я в экспедиции торговой в тайге работал, ну и 
тоже охотился, на лодки, на рыбалки, на охоты, всё 
с собой таскал. Ну, Степан, уж ты меня потаскал по 
тайге, я тебя тоже щас потаскаю по городам! Если бы 
не Маша, я бы нигде не бывал, пропадал бы тут в 
деревне».

Из данного повествования можно заключить, что 
рассказчику – коренному сельскому жителю, челове-
ку, чей быт был связан только с деревенскими реа-
лиями, трудно приходилось в городской обстановке – 
«ой, ужас толпа, куча какая невозможная». К тому 
же, отчётливо представлено, как рассказчик отно-
сится к своей жене – уважительно и любяще: «Если 
бы не Маша, я бы нигде не бывал, пропадал бы тут в 
деревне». Это говорит о заботливом, добром и беско-
рыстном характере жены Степана Кондратьевича. 

Можно привести ещё один отрывок, в котором 
герой говорит о трудолюбии жены: «Хозяйство креп-
кое, она работяга была. И я работяга был. Толь-
ко, за мной надо следить, за мной следить нады, я 
такой. Переда у меня не было, чтобы я знал что-то 
в хозяйстве этим, а она-то знала, что она скажет, я 
всё выполнял ей. И так всю жись и прожил, сорок 
три года».

Характеристика человека как «трудолюбивый» 
в речи сельских жителей немаловажна. Это связа-
но с устоявшимися крестьянскими традициями и 
крестьянской культурой, где труд обозначал бук-
вально жизнь. Без труда, работы в своём хозяйстве 
крестьянину невозможно было прожить. «Согласно 
народному представлению основу жизнедеятельно-
сти человека составляет добросовестный, честный 
труд, притом, как правило, тяжёлый и изнуряющий» 
[Афанасьева-Медведева, 2010: 8]. 

На важность труда указывает весь фольклор. 
Для примера можно привести несколько пословиц и 
поговорок, которые известны всем и в большей степе-
ни относятся к пространству деревни: «Без труда не 
вытащишь рыбку из пруда», «Без хорошего труда нет 
плода», «Труд кормит, а лень портит» и др. Конечно, 
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семантику данных пословиц можно привязать и к 
городской среде, но, прежде всего, это применимо к 
деревенскому пространству.

6. После рассказа о «светлой» жизни с женой, 
герой повествует о смерти возлюбленной: «У ней был 
зоб. Она первую операцию сделала, двадцать четыре 
года ещё прожила, вот этот зоб возобновился, возоб-
новляться стал, одышка её взяла, она уж никуда не 
ходила, только корову подоить, и всё. И вот в один 
день, мы порознь спали, она дышать стала тяжело, я 
ей: «Ну чего ты захрипела?» – она: «Ничего, захрипе-
ла и захрипела». Я повернулся на другой бок, и всё, 
дальше стали жить. После этого неделю ещё прожи-
ла, опять же так захрипела, опять же я ей эти слова: 
«Чё ты захрипела опять?» И она ни ответа, ни при-
вета, а в августе от зарева-то лицо у ней видно было, 
она губы зажала, воздух выпустила, и всё, никого не 
слышу… такая смерть у ней пришла. И жениться не 
женился больше».

7. Заканчивается рассказ повествованием о 
жизни Степана Кондратьевича уже после похорон 
жены: «Женился, сразу с первого дня была счаст-
ливая жизнь, и покуда не померла. Как помер-
ла – всё. Канул я. Ну щас, вроде как привык я, а 
первые-то годы…. Считай, двенадцатый год один 
живу. А первые-то два-три года, четыре года где-
то, в шоке был, всё думаю, что Маша идёт. В таком 
положении был я. А щас привык, щас вот играю на 
гармошке…».

Структурировав рассказ композиционно и проа-
нализировав внутреннее содержание, можно перей-
ти к рассмотрению бытового и волшебного простран-
ства текста. В рассказе эти два пространства тесно 
переплетаются. Бытовое пространство связано с опи-
санием повседневной жизни в деревне, то есть как 
Степан Кондратьевич с женой вёл хозяйство или как 
они вместе путешествовали, сначала по тайге, затем 
по городам.

Волшебное же пространство связано с образами, 
которые мы уже успели немного затронуть. Конечно 
же, главный волшебный и загадочный образ, кото-
рым и открывается весь текст – это образ цыганки 
(предсказательницы). Именно она предсказывает 
судьбу героя, которая сбывается как по писаному. 
Далее волшебное пространство раскрывается в 
таких образах, как луна и река, о которой вначале 
предсказывала цыганка: «Потом я-то вспомнил, 
цыганку ту, вспомнил, еду по улице, один заулок, 
второй заулок, третий заулок, а она всё чётко мне 
рассказала, вот, третий заулок. Дай-ка я спущусь 
щас, на ряку-та, вечером дело-то было, луна была, 
выехал на Чадобец, на речку, гляжу – Ангара тут…». 

Это произошло ещё до женитьбы, и Степан Кон-
дратьевич понял, что Маша – всё-таки его судьба. 
Не случайно она ему повстречалась тогда на дороге. 
Образы луны, реки, дороги являлись всегда неотъ-
емлемым атрибутом волшебного пространства, это 
видно из фольклора, а река в данном случае являет-
ся ещё и тем, без чего жителям Приангарья не обой-
тись. Вся жизнь, в буквальном и переносном смысле, 
связана с этой великой сибирской рекой. 

В тексте выделяются фольклорные мотивы судь-
бы и дороги. Мотив судьбы как раз связан с тем, что 
ещё в детстве цыганка поведала мальчику о его 
дальнейшей жизни. Здесь же раскрывается предска-
зание и о настоящей любви, то есть о том, где женится 
рассказчик, о его будущем месте жительстве, где про-
изойдут большие жизненные перемены.

Мотив дороги начинает проявляться после того, 
как рассказчик становится взрослым и по намечен-
ному плану судьбы совершает жизненный путь, в 
буквальном и переносном смысле, из одной дерев-
ни в другую, где он в итоге и женился. В тех местах 

текста, где рассказчик описывает свою жизнь с 
женой (первой любовью) проявляется оценочная 
лексика: «Женился, сразу с первого дня была счаст-
ливая жизнь»; «Это я, немножко, вырвался в люди-
то, что она меня это, она грамотный же человек, а 
я-то чой». 

Рассказчик подчёркивает такие качества своей 
жены, как «добрая жена» (то есть представлен архе-
тип) – трудолюбивая, мудрая, скромная. Вынос-
ливая, устроительница (помощница). Степан Кон-
дратьевич признаёт главенство жены в духовных, 
культурных вопросах. Обращает внимание на себя 
то, что рассказчик практически не описывает внеш-
ность жены (это типично для русских сказок, что 
отмечал ещё В.Я. Пропп). Есть только упоминание о 
внутренних качествах жены, её характере, а это уже 
другое.

Из анализа текста становится ясно, что не послед-
нюю роль в жизни каждого диалектоносителя, того, 
кто проживает в сельской местности, с самого детства 
играют элементы традиционной крестьянской куль-
туры, которая глубоко проникла в сознание простого 
народа и определяет все действия на протяжении 
всей жизни. Данная культура определяет и принци-
пиальные отношения между людьми: «Мы валенки 
везли кому-то, не знаю, кому. Побяжал я к этому, 
старшему-то, спрашивать, валенки новые надеть на 
неё. Он: «Надевай, – говорит. – Чё она идёт мёрзнет». 
Ну, я вытащил эти валенки из типы, и давай, давай, 
валенки одевай новые. Она стесняется. «Нет, – гово-
рит. – Я не буду надевать».

Из данного отрывка можно сделать вывод о том, 
что люди из простого народа, воспитанные на тра-
диционной культуре, проявляют заботу к незна-
комцам без какой-то либо корысти, а незнакомцы, 
тоже вышедшие из этой же культуры, обладают 
такими качествами, как скромность и покорность. 
Нужно отметить, что это не единичный случай, 
таких примеров можно привести гораздо больше 
из текстов диалектоносителей самого различного 
содержания.

Традиционная культура формирует духовные 
ценности и нравственность людей. Эту культуру 
формирует то, что человека в сельской местности 
чаще всего окружает труд. Возвращаясь к работе 
Г.В. Афанасьевой-Медведевой, можно привести 
следующую цитату: «Человек, основой жизнедея-
тельности которого был творческий труд при согла-
сованном взаимодействии с природой, неизбежно 
направлял свою деятельность во благо себе и дру-
гим. В нём рождалось чувство Хозяина с большой 
буквы по отношению к миру, который его окружал. 
Он испытывал ответственность за свои действия в 
этом гармонично организованном мире, старался 
его не нарушить, а укрепить. Эти качества, связан-
ные с народным представлением о моральном иде-
але, находят воплощение в устных повествованиях 
в образе самого рассказчика (раскрытие внутрен-
него мира, самосознания рассказчика в его рассуж-
дениях, наблюдениях, обобщениях, примерах из 
личного опыта, личном мнении относительно 
чего-то и т.д.), а также – в образе героя-персонажа» 
[Афанасьева-Медведева, 2010: 9].

Всё это мы прекрасно увидели на личном приме-
ре Степана Кондратьевича. Он полностью включён 
в традиционную крестьянскую культуру, что и опре-
деляет его внутренний жизненный ориентир.

Проанализировав внутреннюю структуру и 
содержание текста, можно сделать выводы по пово-
ду жанровых элементов текста. Нужно отметить, что 
текст не относится к какому-то одному жанру, если 
это и можно сделать или предположить, то с большой 
натяжкой – это связано с несколькими причинами. 
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Во-первых, рассказ является меморатом. Меморат 
в большей степени связан с фольклором, поэтому в 
текстах такого жанра должны быть элементы народ-
ной культуры, то есть фольклора. В рассказе они 
есть – предсказание цыганки, образ дороги, луны, 
реки. Это одни из частотных образов народной 
культуры. Что замечательно, рассказчик, повествуя 
об очень личных событиях своей жизни (далеко не 
каждый решится рассказать о своей первой любви, 
тем более так подробно!) не замечает того, как часто 
использует в речи фольклорные мотивы, элементы. 
Это говорит о полнейшей включённости рассказчика 
в традиционную крестьянскую культуру. Во-вторых, 
если встречаются фольклорные элементы, зачастую 
загадочные и таинственные, то есть связь и с вол-
шебной сказкой. 

Обратимся к статье В.Я. Проппа – «Фольклор и 
действительность» [Пропп, 1989]. В данной работе 
Пропп разбирает особенности различных жанров 
древнерусской литературы, в том числе и жанр 
сказки, что для нас важно. Для того, чтобы про-
вести полный анализ рассказа о первой любви на 
сравнение со сказкой, потребуется отдельная рабо-
ты, здесь же мы покажем общие моменты, которые 

объединяют сказку и рассказ Степана Кондрать-
евича. «В сказке и в эпосе действие очень часто 
начинается с того, что герой выезжает из дома» 
[Пропп, 1989: 92]. Рассказчик первый раз встре-
тил свою любовь, после того как выехал из дома на 
большую дорогу. «…в фольклоре действие совер-
шается прежде всего в пространстве, времени же 
как реальной формы мышления как будто совсем 
нет» [Пропп, 1989: 95]. Упоминаний того или про-
странства, окружающей обстановки, в рассказе 
встречается достаточно, а вот пометок на время – 
мало. Если они и есть, то косвенные, приходится 
только догадываться, в каком году и в каком при-
мерно возрасте рассказчика те или иные события 
происходили.

Суммируя вышесказанное, нужно добавить, что 
рассказы о первой любви являются уникальным 
речевым жанром, так как совмещают в себе много 
элементов других жанров и тесно связаны с фоль-
клором, отражают народную культуру. Это уже даёт 
повод, как минимум, задуматься над жанровой 
спецификой речей диалектоносителей, а как мак-
симум – над дальнейшим плодотворным изучением 
народной культуры Сибири и её сохранением.
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Одним из малоизвестных произведений 
архитектуры Центральной Сибири 
XVIII века является Спасская церковь 

в селе Кежма – бывшей Кежемской (Нижнеке-
жемской) слободе, основанной в 1665 году. Свое 
развитие этот населённый пункт получил, благо-
даря расположению на берегу Верхней Тунгуски 
(Ангары) – важнейшем в XVII-XVIII веках водном 
пути, по которому проходило активное движение 
товаров из европейской части России в Кяхту.

Каменная Спасская церковь с южным придель-
ным храмом Казанской богоматери была заложена 
в 1785 году, незадолго до вхождения Кежемского 
села в состав Енисейского уезда. Здание строилось 
на средства енисейского купца Ивана Артемье-
вича Тулунина. В 1792 году строительство здания 

СПАССКАя ЦеРКОВь В СеЛе КеЖМА 
КРАСНОяРСКОгО КРАя

К.Ю. Шумов

было завершено. Работы по оборудованию инте-
рьеров холодного Спасского храма затянулись до 
конца девяностых годов XVIII века. Известно, что 
в августе 1798 года купцом И.А. Тулуниным был 
заключён договор с енисейским цеховым Василием 
Петровичем Бутусиным и его сыном Прокопием. В 
договоре значилось: «Мне Бутусину со своим сыном 
Иркутской Епархии Енисейской округи в Кежем-
ском селе в каменной Спасской холодной церкви 
резной наподобие зделаннаго Христорождествен-
ской верхней церкви ломининой иконостас выши-
ны 10 аршин 7 верхов ширины 10 аршин 1 верх в 
котором составляет четыре става, в кой написать 
святые образа…и покрыть лаком, а резьбу вверху 
резные образа и царские врата лица размалевать и 
вызолотить одинаковым золотом по всему иконоста-
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су из его Тулунина золотом, а между резьбою глад-
кие места по серебру его Тулунина прикрыть…». 
После завершения этих работ престол холодной 
церкви был освящён старым антиминсом, выдан-
ным более ста лет назад на освящение деревянной 
предшественницы. 

В январе 1805 года прихожане Спасской церк-
ви Нижнекежемской слободы Киренского заказа во 
главе со священником Тимофеем Межовым обрати-
лись к епископу Иркутскому и Нерчинскому Вени-
амину Багрянскому с прошением о пристройке к 
северному фасаду церкви придельного храма Иоан-
на Предтечи. По «благословенной» грамоте, выдан-
ной 16 января, придельный храм был заложен 27 
августа 1805 года. Из рапорта священника Т. Межо-
ва в Иркутск становятся известными размеры при-
дельного храма Иоанна Предтечи: «Означенной во 
имя Святаго пророка предтечи и крестителя господ-
ня Иоанна придел длиною на девяти саженях, а в 
обширности на семи аршинах». Освящение при-
дельного храма состоялось в 1805 году.

Планировочная структура Спасской церк-
ви характерна для каменного зодчества Сибири 
XVIII века и построек «енисейского круга». По оси 
восток-запад последовательно расположены пря-
моугольное, вытянутое в меридиональном направ-
лении, помещение храма с полукруглой алтарной 
апсидой, трапезная с двумя оттянутыми с востока 
приделами и квадратное помещение церковной 
паперти. Северный придел вытянут на всю длину 
трапезной и паперти. Вытянутый в высоту храмо-
вый четверик перекрывался восьмигранным лотко-
вым сводом и завершался восьмигранным световым 
барабаном, увенчанным круглой главкой с крестом. 
Двухъярусная колокольня типа «восьмерик на чет-
верике» завершалась шпилем на глухом барабане, 
рёбра которого были оформлены традиционными 
для построек «енисейского круга» последней четвер-
ти XVIII века волютами с сильно выступающими 
нижними завитками и намеченными – верхними. 
Примечательной деталью колокольни был находив-
шийся на её западном фасаде деревянный балкон с 
козырьком.

Декоративное убранство фасадов Спасской 
церкви в Кежме типично для каменного зодчества 
Приенисейского края последней четверти XVIII 

века. Именно в этот период в творчестве енисей-
ских мастеров каменных дел отчётливо прояви-
лась смена художественных предпочтений: моти-
вы «уральского барокко», с характерным для него 
типом «бухвостовского» наличника, уступили место 
принципиально иным декоративным формам 
на основе рокайльных элементов. (Подробнее: – 
Шумов К.Ю. Декор Енисейских храмов XVIII в. // 
Архитектура. Межвуз. тематич. сб. СПб., 1992, 
С. 40). Так, оригинальные обрамления окон Спас-
ской церкви в виде профилированных кирпичных 
тяг с S-образными элементами восходят к Вознесен-
скому летнему храму (1779-1804) церкви Преобра-
жения (1747-1765) в Енисейске. Различные вариа-
ции этого типа оконных обрамлений в дальнейшем 
нашли широкое применение в произведениях ени-
сейских зодчих, например, таких как Петропав-
ловская церковь (девяностые годы ХVIII века) в 
с. Богучаны, Успенская церковь (1793-1819) в Ени-
сейске, Успенская церковь (1798-1834) в с. Верхне-
имбатском. При этом необходимо отметить, что при 
сходстве приёмов выкладки из лекального кирпича 
«рокайльные наличники» приенисейских храмов 
всегда выполняли функцию обрамления оконных и 
дверных проёмов в отличие от знаменитых тотьмен-
ских картушей, использовавшихся как элементы 
заполнения стеновых поверхностей.

Другой характерной подробностью декоративно-
го убранства фасадов кежемской Спасской церкви 
являются фигурные ниши в виде «пламенеющего» 
киота и квадрифолия усложнённой формы, поме-
щённые на широких стеновых лопатках. Форма 
этих ниш восходит к Троицкой церкви (1772-1778) в 
Енисейске – произведению, испытавшему сильней-
шее влияние таких произведений иркутской архи-
тектурной школы, как церковь Прокопия и Иоанна 
Устюжских Чудотворцев (1740-е-1767), Крестовоз-
движенская церковь (1747-1760) и Вознесенский 
собор (1749-1767) одноимённого монастыря.

При всей обусловленной устойчивым традицио-
нализмом творческого мышления народных зодчих 
типичности архитектурно-конструктивных форм 
Спасскую церковь, благодаря её редким формам 
декоративного убранства, следует отнести к числу 
выдающихся памятников сибирского каменного 
зодчества ХVIII века.

ОСНОВАТеЛь КИТАЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦеРКВИ 
Из СеЛА ПАНОВСКОгО.  КеЖМАРИ ФИгуРОВСКИе 

В ИСТОРИИ КРАя,  СТРАНЫ, МИРА

в.г. дацышен

Кежемская земля подарила нашей стра-
не, да и всему миру, немало выдаю-
щихся личностей. Но особое место в 

мировой истории среди ангарцев-кежмарей 
занимает яркий представитель священнической 
фамилии Фигуровских – митрополит Иннокен-
тий Пекинский. 

Основатель Китайской Православной Церкви 
родился в старинном сибирском селе Пановское, 
расположенном на правом берегу несущей в Ени-

сей воды Байкала реки Ангары. Родина Иннокен-
тия Пекинского находилась в ангарском русском 
старожильческом районе, недалеко от границы 
с Иркутской губернией. От волостного центра, 
села Кежемского, село Пановское отделяло сорок 
шесть вёрст. 

Село Пановское, имевшее местное простонарод-
ное Паншина, было центром прихода, открытого 
ещё в 1787 году, и состояло в середине XIX века из 
девяносто двух дворов. Подавляющее большинство 
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населения, пятьсот шестьдесят человек, составля-
ли государственные крестьяне, а кроме того, в селе 
проживали несколько человек отставных солдат 
и поселенцев. В Пановский приход входило ещё 
четыре деревни с населением шестьсот семьдесят 
пять человек, а также «17 юрт ясашных тунгусов» 
с населением в сто пятьдесят человек1. 

Отцом будущего основателя Китайской Пра-
вославной Церкви и родоначальником «священ-
нической династии» Фигуровских был воспитан-
ник Владимирской духовной семинарии Аполлон 
Иосифович Фигуровский. Окончив в 1844 году 
семинарию, А.И. Фигуровский прибыл в Сибирь, 
вероятно, в 1847 году. И, как позднее было запи-
сано в клировой ведомости Кирико-Иулитской 
церкви села Пановского, «1848 года 4 Декабря … 
рукоположен в Священника Томской Епархии, 
Кузнецкого округа, в село Красноярское к Проро-
ко-Ильинской церкви»2. Однако вскоре А.И. Фигу-
ровский «Указом Томской Духовной Консистории 
31 Июля 1852 года определён… к Арейской Троиц-
кой церкви на дьяческое место»3. 

Священник А.И. Фигуровский был выслан 
за какие-то проступки из Томской епархии. В 
Государственном архиве Кемеровской области 
хранится дело об избиении 29 ноября 1850 года 
дьякона села Красноярского Тимофея Ломшако-
ва, в котором упоминается священник Аполлон 
Фигуровский4. Сослан же был А.И. Фигуровский 
в Енисейскую губернию по другой причине. Осу-
ждён он не был, но, как писалось в то время в 
документах, «остался под подозрением».

Село Арейское сыграло роль «пересыльно-
го пункта» на пути семьи Фигуровских в один 
из самых отдалённых приходов Приенисей-
ского края. Послужной список А.И. Фигуров-
ского нашёл отражение в клировой ведомости 
Кирико-Иулитской церкви села Пановского за 
1863 год: «в 1854 году по распоряжению Епар-
хиального Начальства составил по причетниче-
ской вакансии, в Арейском селе Красноярского 
Округа, Указом Томской Духовной Консистории 
от 19 марта…определён на настоящее место. В 
семействе у него: жена Матрона Гавриловна 39 
лет, дети их: Александр – 14, Василий – 13, Дми-
трий – 6, Анна – 4, Иоанн – 6 месяцев»5. 

Село Пановское, куда «сослали» молодого 
священника А.И. Фигуровского со всем много-
численным семейством, было центром прихода, 
в котором насчитывалось около полутора тысяч 
душ обоего пола, включая эвенков. Пановский 
приход входил в благочиние священника Павла 
Дебрскаго. 

В «Ведомости о церкви Кирико-Иулитской 
Пановского села, Енисейской Епархии и округа» 
за 1863 год было записано: «Зданием деревянная 
с таково же новою колокольнею, крепка… Утварью 
средственна, но важного недостатка нет. Причта 
положено по штату 1852 года, Священник, дъячек и 
пономарь… Земли при сей церкви огородной и сено-
косной, по назначению Указом Енисейского Духов-
ного Правления от 7 Декабря 1855 года… хотя и 
числится 55 десятин, но в отводе не имеется… вме-
1 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). 
Ф.674. Оп.1. Д.562. Л.53об.
2  ГАКК. Ф.674. Оп.1. Д.562. Л.49об.–50об.
3 ГАКК. Ф.674. Оп.1. Д.562. Л.50
4 Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). 
Ф.Д-28. Оп.2. Д.71. Л.205
5 ГАКК. Ф.674. Оп.1. Д.562. Л.49об.–50об.

сто же пахотной земли назначено было получать 
причту… хлебную ругу из сельских экономических 
магазинов. Священнику с семейством в месяц по 
20 пудов… Священник живёт в доме, построенном 
прихожанами, дьячок имеет дом свой собственный, 
но ветхий… На содержание Священников и служи-
телей со второй половины 1852 года положено жало-
вание Священнику 160 р… в год…. Расположением 
сия церковь от Енисейской духовной Консистории 
в 1044 верст, от Енисейского Духовного Правления 
в 814 верстах и от местного Благочинного летним 
путем, через деревню Мотыгину 660 верст и зим-
ним через деревню Каменку и потом прямо тайгою 
618 верст... В Приходе сей Церкви находятся часов-
ни вверх по реке Ангаре-Тунгуске в деревнях… все 
три зданием деревянные»6.

Во время своей службы в Пановском прихо-
де священник Аполлон Иосифович Фигуровский 
не имел никаких нареканий от вышестоящего 
начальства. В характеристике на А.И. Фигуров-
ского за 1863 год было записано: «Церковный 
устав, чтение и пение – очень хорошо», поведения 
«за 1861 г. довольно хорошего, за 1862 и 1863 гг. – 
очень хорошего»7. 

На кежемской земле родились и выросли двое 
младших сыновей В.А. Фигуровского, которым 
было суждено стать выдающимися миссионера-
ми в Китае, а старшему из них ещё и основате-
лем Китайской Православной Церкви. Сохранив-
шиеся в Государственном архиве Красноярского 
края ангарские церковно-приходские документы 
позволили установить точную дату рождения 
митрополита Пекинского и Китайского. Родился 
Иван Аполлонович Фигуровский в селе Панов-
ском 22 февраля 1863 года, а 24 февраля 1863 
года он был крещён и наречён именем в честь 
Иоанна Крестителя8. Крестными Ивана Фигуров-
ского стали енисейский мещанин С.А. Кочнев и 
крестьянка Е.Н. Зубкова. 

Дети А.И. Фигуровского не оставались жить на 
Ангаре, с юных лет они уезжали учиться в города, 
а затем шли по стопам отца. Вообще, в то время 
церковные власти предпринимали разные меры, 
направленные на то, чтобы дети священнослужи-
телей обучались грамоте, что было не просто. В 
Енисейской губернии менее двух процентов детей 
школьного возраста посещали школу. На всю 
Енисейскую губернию было лишь одно духовное 
училище, и находилось оно в Красноярске. Таким 
образом, для получения начального образования 
дети А.И. Фигуровского вынуждены были выез-
жать в Красноярск, расположенный более чем за 
тысячу верст от родного села. Затем они разъез-
жались по духовным семинариям в другие губер-
нии, так как в Енисейской епархии не было своей 
духовной семинарии. Старшие сыновья – Алек-
сандр и Василий – уехали учиться в Иркутскую 
духовную семинарию, а Иван позже поступил в 
Томскую духовную семинарию. 

Проживая и работая на кежемской земле, 
сельскому священнику в ту пору совсем не просто 
было обучать своих детей. В «Иркутских Епархи-
альных Ведомостях» за 1868 год нами найдено 
объявление следующего содержания: «В Прав-
ление Иркутской Семинарии не уплачено до сих 
пор денег – за содержание в семинарском корпу-
се – следующими воспитанниками: Александром 
и Василием Фигуровскими... Объявляя о сем, 

6 ГАКК. Ф.674. Оп.1. Д.562. Л.48-49об.
7 ГАКК. Ф.674. Оп.1. Д.562. Л.50
8 ГАКК. Ф.819. Оп.1. Д.682. Л.3об.
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Правление Семинарии просит родителей сих 
воспитанников поспешить с высылкою денег, – 
иначе означенные воспитанники будут уволены 
из семинарского общежития, согласно Уст. Духов. 
Семинарий п. 167»9.

Наибольший след в истории Енисейской епар-
хии оставил один из старших сыновей Пановского 
приходского священника – Василий Аполлонович 
Фигуровский. Будущий красноярский благочин-
ный «обучался в Иркутской Духовной Семинарии… 
по окончании курса наук весной 1874 года июля 
30 дня был уволен с аттестатом второго разряда, 
в Епархиальное ведомство»10. В прошении «Окон-
чившего курс воспитанника Иркутской Духовной 
Семинарии Василия Фигуровского» «Его Преосвя-
щенству, Преосвященнейшему Антонию Епископу 
Енисейскому и Красноярскому и разных орденов 
кавалеру» за 1874 год говорилось: «Известился я, 
что прихожане Сисимской Троицкой Церкви, пред-
положений к приписке к соседней Медведевской 
Церкви, ходатайствуют об определении к ним Свя-
щенника и кроме сего и места не имея ввиду ника-
кого праздного Священнического места, осмели-
ваюсь покорнейше просить Ваше Преосвященство 
определить меня к помянутой Сисимской Церк-
ви…»11. В декабре 1874 года епископом Антонием 
(Николаевским) Василий Фигуровский был произ-
ведён в священники к Троицкой церкви села Сисим-
ского Минусинского округа. Так на берегу Енисея, 
которому через сто лет будет уготовано стать дном 
рукотворного моря, начал священническую службу 
выходец с кежемской земли В.А. Фигуровский.

Следующим местом службы Василия Фигу-
ровского, по прошению и через пять лет, была 
Караульно-Острожская Спасская церковь, также 
располагавшаяся на дне будущего моря. После 
смерти отца (1882 год) В.А. Фигуровский был пере-
ведён в священники Торгашинской Николаевской 
церкви. И после этого большинство представите-
лей рода Фигуровских постепенно перебрались в 
район Красноярска. В 1885 году Василий Аполло-
нович Фигуровский был назначен священником 
Арейской Троицкой церкви. Таким образом, стар-
ший из священнической семьи Фигуровских вер-
нулся на первое место службы А.И. Фигуровского 
в Енисейской губернии.

Священник Василий Фигуровский с 1887 года 
состоял законоучителем в Арейском сельском учи-
лище, он также заведовал церковно-приходской 
школой и преподавал Закон Божий в Дрокинском 
училище. Позднее Василий Фигуровский был 
законоучителем в 1-м Красноярском начальном 
училище и 2-м Красноярском Высшем начальном 
училище. С начала 1880-х годов Василий Апол-
лонович принимал участие во всех заметных 
событиях церковной жизни Енисейской епархии. 
Его имя всегда встречается в списках депутатов 
съездов духовенства Енисейской епархии, в спи-
сках жертвователей на миссионерские нужды и 
прочее. Он «числился депутатом по делам Крас-
ноярского Духовного Училища», «относил долж-
ность члена ревизионного комитета по провер-
ке и отчётности, по содержанию Красноярского 
Духовного Училища, а с 1886 года – по провер-
ке и отчётности по содержанию и Епархиально-
го Женского Училища». В 1880-х годах Василий 
Фигуровский исполнял обязанности благочинного 

9 Иркутские Епархиальные Ведомости. – 1868. – № 44. 
С. 364
10 ГАКК. Ф.312. Оп.1. Д.69. Л.4об.
11 ГАКК. Ф.674. Оп.1. Д.8174. Л.1

2-го благочиния Красноярского округа, а затем 
долгие годы был благочинным 1-го благочиния. 

Родившийся и росший в селе Пановском Иван 
Фигуровский уже в детстве был отправлен из 
родного дома на учёбу в Красноярское духовное 
училище. По окончании училища И.А. Фигуров-
ский в 1878 году поступил в Томскую духовную 
семинарию. Документы этой семинарии погибли 
в годы Гражданской войны, сохранились лишь 
редкие материалы в других архивах. Например, 
в «Журнале Педагогического Собрания Правле-
ния Санкт-Петербургской Духовной Семинарии 
от 10-го Марта 1886 года № 5» было записано: 
«Из представленных при прошении Священника 
Фигуровскаго документов видно, что он обучал-
ся в Томской духовной Семинарии и уволен из 
V-го класса Семинарии согласно прошению, по 
постановлению Семинарского Правления 14-го 
Декабря 1882 года, при поведении хорошем (3) и 
с отметками по успехам не ниже 4 и 5 по каждому 
предмету»12. Есть свидетельства о том, что досроч-
но покинуть семинарию И.А. Фигуровского выну-
дили семейные обстоятельства. 

На кежемской земле священническая семья 
Фигуровских жила и трудилась два десятилетия. 
В 1879 году Аполлон Иосифович Фигуровский 
умер. Священническая вдова Матрона Гаври-
ловна Фигуровская переехала к сыновьям на юг 
Енисейской губернии. Позднее матушка Матрона 
постриглась в монашество с именем Манефа. 

Иван Фигуровский, досрочно уволившись из 
духовной семинарии, вернулся в родную епархию, 
поближе к родственникам. В первые годы будущий 
митрополит Пекинский «шёл уже проторенным 
путём». В 1883 году он был определён на долж-
ность псаломщика к Балахтинской Введенской 
церкви. В документах Введенской церкви впер-
вые подпись Ивана Аполлоновича Фигуровского 
появляется под «Обыском брачным» от 24 апреля 
1883 года. Вскоре, в ноябре 1883 года, Иван Фигу-
ровский женился на старшей дочери настоятеля 
этой церкви, восемнадцатилетней Анне Петровне 
Симоновой. Свидетелем со стороны невесты был 
выпускник Красноярского духовного училища 
Павел Аполлонович Фигуровский, а «производил 
обыск» – священник Торгашинской Николаевской 
церкви Красноярского округа Василий Аполлоно-
вич Фигуровский. К Ивану Фигуровскому в Балах-
ту переехала жить и его овдовевшая матушка – 
Матрона Гавриловна Фигуровская.

В 1884 году Иван Аполлонович Фигуровский 
был посвящён в пресвитерский сан. «Енисейские 
Епархиальные Ведомости» сообщали: «…справ-
ляющий должность псаломщика при Балахтин-
ской церкви Иван Фигуровский определён на 
священническое место в село Дербинское»13. Так 
свою священническую службу кежмарь Иван 
Фигуровский начал в селе, которому так же, как и 
его родному селу, суждено будет оказаться на дне 
рукотворного моря. Весной 1885 года в «Енисей-
ских Епархиальных Ведомостях» было помеще-
но сообщение о том, что 19 февраля «священник 
с. Дербенского, Иоанн Фигуровский перемещён в 
село Кужебарское»14.

Последний из сыновей священника села 
Пановского А.И. Фигуровского Павел, уже после 

12 Центральный Государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.). Ф.470. Оп.1. Д.47. Л.21
13 Енисейские Епархиальные Ведомости. ‒ 1884. ‒ № 12. 
С. 184
14 Енисейские Епархиальные Ведомости. – 1885. – № 6. С. 50
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смерти отца, окончил Красноярское духовное 
училище (1883 год) и был определён послушни-
ком при архиерейском доме в Красноярске. В 
феврале 1885 года Павел Фигуровский сопро-
вождал епископа «при обозрении церквей Туру-
ханского края». Вскоре в «Енисейских Епархи-
альных Ведомостях» появилось сообщение о том, 
что «состоящему в должности псаломщика при 
домовой архиерейской церкви Павлу Фигуров-
скому»15 была объявлена благодарность. Затем 
Павел Фигуровский был назначен на место пса-
ломщика Красноярского кафедрального собора. 
В 1896 году «Енисейские Епархиальные Ведомо-
сти» сообщили: «Состоящий на вакансии псалом-
щика при Красноярском кафедральном соборе 
диакон Павел Фигуровский, по прошению, 6 сего 
января, рукоположен во священника к Знамен-
ской Заводской церкви, Красноярского округа»16. 

К началу ХХ века фамилия священников 
Фигуровских была хорошо известна в Енисейской 
епархии. На путь церковного служения вступили 
уже внуки пановского сельского приходского свя-
щенника. Старший из сыновей Василия Аполло-
новича Фигуровского – Александр – был членом 
Красноярского уездного отделения Енисейского 
епархиального училищного совета, членом Совета 
и секретарём Православного Братства Рождества 
Пресвятой Богородицы, членом Енисейского отде-
ления Православного миссионерского общества 
и делопроизводителем Епархиального Комитета 
Православного Миссионерского Общества, членом 
ревизионной комиссии по делам Енисейского епар-
хиального свечного завода, членом-делопроизво-
дителем хозяйственно-строительного отделения по 
постройке Красноярской духовной семинарии. С 
1901 года Александр Фигуровский стал священни-
ком Красноярского кафедрального собора, а с 1905 
года исполнял обязанности ключаря собора. 

Наибольшую известность из детей Василия 
Аполлоновича получил Иван Васильевич Фигуров-
ский, который окончил Московскую духовную ака-
демию, и в 1903 году получил степень кандидата 
богословия. Вернувшись в родную епархию, Иван 
Фигуровский был назначен преподавателем в 
Красноярскую духовную семинарию. В 1917 году он 
был выбран от Енисейской епархии на Поместный 
Собор Русской Православной Церкви и принимал 
активное участие в его работе в Москве. Иван Васи-
льевич Фигуровский так и не принял Советской 
власти, он оказался в числе первых жертв «красно-
го террора» в Енисейской епархии. 

Спокойной и размеренной жизни священни-
ческого рода Фигуровских в Енисейской епархии 
суждено было встретить тяжёлые препятствия. 
Иван Аполлонович Фигуровский пережил лич-
ную трагедию. В метрической книге церкви 
Покрова Божией Матери сохранилась запись о 
том, что 23 июля 1885 года умер десятимесячный 
«Села Верхняго Кужебара Покровской Церкви 
Священника Иоанна Аполлонова Фигуровска-
го сын Иоанн», и 25 июля отец Иоанн Фигуров-
ский отпел и похоронил своего сына17. А 3 ноября 
1885 года умерла двадцатилетняя жена Ивана 
Аполлоновича – Анна Петровна. Умерла она при 
родах, на руках у молодого священника осталась 
новорождённая дочь. Понеся столь тяжёлые 
утраты, Иван Фигуровский решил покинуть при-

15 Енисейские Епархиальные Ведомости. – 1885. – № 5. С. 43
16 Енисейские Епархиальные Ведомости. – 1896. – № 1. С. 18
17 Минусинский городской архив (МГА). Ф.138. Оп.1. Д.9. 
Л.101

ходскую службу, не дожидаясь «увольнения от 
своего епархиального начальства». В начале 1886 
года «Енисейские Епархиальные Ведомости» 
сообщили, что 19 декабря 1885 года «Священник 
села Кужебарского, Минусинского округа, Иоанн 
Фигуровский... отчислен от занимаемой должно-
сти по прошению». 

Иван Аполлонович Фигуровский, преодолевая 
трудности дальнего и ещё не обустроенного пути, 
чудесным образом в кратчайшие сроки добрался 
до столицы Российской империи. Весной 1886 года 
он подал в Правление Санкт-Петербургской духов-
ной семинарии прошение, в котором говорилось: 
«Постигнутый ранним вдовством, я желаю для 
нравственного успокоения и умственного развития 
продолжить своё образование…»18. Бывший сель-
ский священник уже вышел из «семинаристского 
возраста», и потребовался специальный царский 
указ для его зачисления в духовную семинарию. 
И.А. Фигуровский успешно закончил в Санкт-Пе-
тербурге семинарию, а затем и духовную академию, 
принял монашеский постриг с именем Иннокентий. 
После этого он возглавлял духовное училище в рос-
сийской столице, а затем стал ректором Санкт-Пе-
тербургской духовной семинарии. 

В 1895 году архимандрит Иннокентий (Фигу-
ровский) был назначен настоятелем Покровского 
миссионерского монастыря. Основанный в XVII 
веке в Москве первым царём из династии Рома-
новых Покровский мужской монастырь во второй 
половине XIX века пережил «второе рождение». В 
1870-х годах митрополит Московский и Коломен-
ский Иннокентий (Вениаминов) преобразовал его 
в миссионерский монастырь, который, по замыслу 
святителя Америки и Сибири Иннокентия (Вени-
аминова), должен был стать центром всей мис-
сионерской деятельности Русской Православной 
Церкви. Назначение Иннокентия (Фигуровского) в 
Покровский монастырь было последней попыткой 
реализации замыслов покойного к тому времени 
Иннокентия (Вениаминова) создания полноцен-
ного миссионерского учреждения в центре России. 
Однако планам не было суждено быть воплощён-
ными в жизнь из-за противодействия части выс-
шего духовенства. Митрополит Антоний (Хра-
повицкий) в 1931 году вспоминал: «Митрополит 
Сергий только искал случая, чтобы, придравшись 
к какому-либо поступку молодого Архимандрита, 
упразднить его с должности и самую должность, 
что он и исполнил, узнав, что о. Иннокентий уехал 
на несколько недель на этнографическую выстав-
ку на юг России»19. Высшее церковное начальство 
Российской империи не позволило Иннокентию 
Пекинскому направить свою энергию на орга-
низацию центра православного миссионерства в 
Москве, но направило его в Китай, где миссионер-
ская работа была в большом упадке. В 1896 году 
архимандрит Иннокентий (Фигуровский) возгла-
вил Российскую духовную миссию в Пекине.

По дороге в Китай русский миссионер впервые 
посетил миссионерские учреждения в Западной 
Европе. Он подробно ознакомился с работой мис-
сионерских учреждений в Лондоне, в Оксфорде 
посетил единственный протестантский мисси-
онерский монастырь. В Париже архимандрит 
Иннокентий (Фигуровский) ознакомился с рабо-
той миссионерской семинарии, в Риме осмотрел 
монастырь трапистов (молчальников). В Афоне 
18 ЦГИА СПб. Ф.470. Оп.1. Д.47. Л.19об.
19 Материалы о митрополите Пекинском Иннокентии 
(Фигуровском) // Китайский Благовестник. – 2002. – 
№ 2. С. 159
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Иннокентий (Фигуровский) искал подвижников, 
готовых отправиться на Дальний Восток с пра-
вославной миссией, но среди местных монахов 
не нашлось желающих поехать в Китай. Послед-
ней остановкой Иннокентия Пекинского на пути 
к новому месту службы стало посещение Святой 
Земли в Палестине. Как отмечали современники: 
«С Афона архимандрит Иннокентий отправился 
в Палестину, на поклонение святыням, почерпая 
там силу к многотрудному подвигу веропроповед-
ника. Дальнейший путь через Суэц, Аден, Колом-
бо, Сайгон вокруг Индии на французском судне 
постепенно ввёл о. архимандрита в обстановку 
интеллигентной жизни на востоке»20. В 1897 году 
о. Иннокентий (Фигуровский) прибыл в Шанхай 
и оттуда, с первым пароходом после открытия 
навигации, 1 марта 1897 года приехал в Тяньц-
зинь, откуда проследовал в Пекин.

В первые годы архимандриту Иннокентию 
(Фигуровскому) пришлось преодолеть многие 
трудности в Китае. Для работы в чужой стране 
понадобилось выучить китайский язык, с чем он 
справился блестяще. Достаточно сказать, что уже 
через пятнадцать лет после того, как наш кежмарь 
впервые вступил на китайскую землю, вышел в 
свет его большой китайско-русский словарь. Это 
был второй из трёх, составленных за триста лет, 
полных китайско-русских словарей. Следующий 
же подобный словарь всё советское академическое 
китаеведение готовило к публикации более шести-
десяти лет. Долгое время в Советском Союзе по 
политическим причинам старались не упоминать 
о Словаре Фигуровского. И дело было не только 
в том, что советские политики не могли простить 
митрополиту того, что в течение нескольких деся-
тилетий им не удавалось отобрать у Православной 
Церкви в Китае миссийского имущества, и лишь 
после Второй мировой войны советские диплома-
ты получили возможность поселиться в созданном 
Иннокентием почти в центре современного Пеки-
на огромном православном монастыре и «очистить» 
его от «идеологически вредной» литературы, вклю-
чая переводы с китайского и на китайский самого 
митрополита Иннокентия Пекинского.

В первый же год своего пребывания в Китае 
Иннокентий сильно заболел. На несколько меся-
цев он выехал для лечения в Японию, где позна-
комился с главой Японской миссии Николаем 
(Касаткиным). Посещение Японии стало важным 
этапом на пути становления русского миссионера. 
В 1900 году архимандрит Иннокентий пережил 
кровавое восстание ихэтуаней в Пекине. Восстав-
шие китайцы уничтожили Православную мис-
сию, убили большинство православных китайцев. 
Сам Иннокентий пережил длительную военную 
осаду, оружия в руки он не брал, а оказывал пер-
вую медицинскую помощь русским солдатам и 
матросам на передовой. После подавления вос-
стания архимандрит Иннокентий успел спасти от 
разрушения немцами самый большой в Пекине 
буддийский монастырь Юнхэгун, за что был воз-
награждён китайскими властями дополнитель-
ными землями под православную миссию. Сразу 
же по прекращении восстания Российская Духов-
ная Миссия восстановила свою работу.

В начале ХХ века Иннокентий (Фигуровский) 
смог спасти Православную миссию в Пекине и от 
властей царской России, планировавших её лик-
видировать. Более того, в 1902 году сторонники 
сохранения миссии в Китае победили, в документах 
отмечается: «Св. Синод предположил: 1/ началь-

20 Китайский Благовестник. – 1916. – Вып. 9-12. С. 17

нику Пекинской Миссии быть в сане Епископа, 
с возложением на него управления церковными 
делами в Маньчжурии и вообще в пределах Китай-
ской Империи, с присвоением ему наименования 
Харбинским и Китайским…»21. Иннокентий (Фигу-
ровский) был возведён в сан епископа, но с наиме-
нованием Переславского, таким образом, он стал 
преемником первого в Восточной Сибири епископа 
Переславского Иннокентия (Кульчитского).

Тяжело переживал епископ Иннокентий пора-
жение России в войне с Японией. Но считал это 
поражение наказанием божьим, справедливой 
расплатой за моральное падение, наблюдавшееся 
в русском обществе в связи с колониальной экс-
пансией на Востоке. Епископ Иннокентий смог 
вскоре после передачи русских колоний на юге 
Маньчжурии в руки японцев вернуть всю право-
славную церковную собственность, восстановить 
в Даляне и Порт-Артуре православные церкви. 
С 1907 года епископ Иннокентий смог, наконец, 
направить все свои усилия на христианское про-
свещение китайцев, на создание Китайской Пра-
вославной Церкви.

Следом за сыном в Пекин переехала овдовев-
шая и принявшая монашество его мама – инокиня 
Манефа. Согласно воспоминаниям современников: 
«Она, по пострижении в ангельский чин, поистине 
старалась подражать ангелам в немолчном сла-
вословии Господу, в простоте сердца, читая слово 
Божие и молясь непрестанно…»22. Мама Иннокен-
тия Пекинского закончила свои дни в Пекине, где 
и была похоронена. «Китайский Благовестник» 
сообщил: «18 Ноября 1911 года в 8 часов утра после 
литургии тихо в Бозе почила в Покровской женской 
общине почтенная старица, благоговейная иноки-
ня, мать Манефа». Отпевал матушку Манефу сам 
епископ Иннокентий, на похороны собралась почти 
вся православная община Пекина. 

Младший брат епископа Переславского Инно-
кентия – Павел Аполлонович Фигуровский – в 
начале ХХ века также переехал из Енисейской 
епархии в Китай. Уже до Русско-японской войны 
его имя упоминается в связи с КВЖД и Порт-Ар-
туром. В 1905 году священник Заамурского 
округа Отдельного корпуса пограничной стражи 
Павел Фигуровский был уволен в шестимесяч-
ный отпуск по болезни, а по возвращении стал 
работать в российской духовной миссии в Пекине. 
Позднее срок службы П.А. Фигуровского в соста-
ве Пекинской миссии определялся с 1903 года. В 
течение многих лет священник Павел Фигуров-
ский находился на должности псаломщика при 
Миссии23, лишь в 1913 году он был переведён с 
псаломщицкой вакансии на штатную должность 
члена Российской духовной миссии в Китае.

После переезда в Пекин священник Павел 
Фигуровский преподавал церковное пение китай-
цам, готовил катехизаторов, затем он несколько лет 
работал в Шанхае. В отчёте Пекинской миссии за 
1911 год говорилось: «В южном Шанхае трудами 
священника о. Павла Фигуровского прочно уста-
новился порядок жизни и образцовое состояние 
школы при церкви, а также открыты три новые 
пункта проповеди Ши-пу, Тайчжоу, и Хань-чжоу, 
где были массовые крещения и поставлены катехи-

21 Российский Государственный исторический архив 
(РГИА). Ф.565. Оп.7. Д.29225. Л.1об.
22 Китайский Благовестник. – 1912. – Вып. 1. С. 11
23  Известия Братства Православной Церкви в Китае. – 
1907. – Вып. 42-43
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заторы»24. В 1915 году Павла Фигуровского награ-
дили выдачей «во внимание к его трудам в пользу 
миссионерского дела в Китае, золотого наперсного 
креста»25. Жена священника Павла Аполлоновича 
Фигуровского – Ольга работала учительницей в 
женской школе при Пекинской Миссии. 

Эпоха Революции 1917 года и в особенности 
1920-й год, когда большевики окончательно уста-
новили свою власть в Сибири, стали трагичными 
для рода Фигуровских. На священников обруши-
лись репрессии, а церковные институты за преде-
лами России стали терять связь с родиной. В мае 
1920 года в Красноярске был арестован чекистами 
Иван Васильевич Фигуровский. Через несколько 
дней он был расстрелян. Вместе Иваном Василье-
вичем Фигуровским был арестован его племян-
ник – Павел Александрович Фигуровский. В том 
же 1920 году умер в Китае Павел Аполлонович 
Фигуровский, не переживший, вероятно, трагиче-
ских событий на родине. 

В 1920-30-х годах вся семья Василия Аполлоно-
вича Фигуровского в Енисейской губернии постра-
дала от политических репрессий. Но отец Василий 
не согнулся, не поддался новой власти и «обновле-
нию» церкви. Исследователи приводят документ 
«О награждении протоиерея В.А. Фигуровского 
митрой». В «Представлении епископа Краснояр-
ского Амфилохия Патриаршему Местоблюстителю 
Митрополиту Петру, Митрополиту Крутицкому» 
за 1925 год говорится: «...50 лет в сане священни-
ка честно и незазорно служит Св. Церкви; более 
13 лет состоял благочинным в разных сельских 
приходах. С 1908 г. 17 лет служил при Кафедраль-
ном Красноярском соборе, из коих около 5 лет был 
благочинным градо-Красноярских церквей, 12 лет 
состоял ключарем Красноярского кафедрального 
собора; имеет все награды до палицы включитель-
но, полученной им в 1918 году; последняя награда 
ему было благословение от Св. патриарха Тихона в 
1922 году. В обновлении он не был и почти один из 
всего Красноярского духовенства не имел никакого 
общения с обновленцами. При возникновении в г. 
Красноярске религиозной общины он один из пер-
вых начал служить в ней, несмотря на опасность. 
Много способствовал организации её. В настоящее 
время он маститый 76 л. Старец, состоит у меня 
также ключарем (кафедрального протоиерея за 
отсутствием кафедрального собора не имеется при 
мне)»26. Таким образом, Василий Фигуровский 
оказался чуть ли единственным священнослужи-
телем в Енисейской епархии, кто остался верен 
Русской Православной Церкви и начал её воз-
рождение после «обновленческой смуты». В 1927 
году Василий Аполлонович Фигуровский был аре-
стован, но вскоре отпущен из тюрьмы, вероятно, 
благодаря весьма преклонному возрасту.

В Китае русская православная община из-за 
событий на родине тоже оказалась в трудной ситу-
ации, в том числе и в материальном отношении. 
Пекинские миссионеры пытались противостоять 
реформаторам и революционерам всех мастей. Не 
было больше пути на родину епископу Иннокентию. 
Не мог сибиряк признать власть, борьбу с которой 
он начал ещё до её победы. Уже весной 1917 года 
епископ Иннокентий писал: «Вместо Распутиных 
появились Ленины, которые хотят отнять у России 

24 Китайский Благовестник. – 1912. – Вып. 1. С. 8

25 Китайский Благовестник. – 1915. – Вып. 15-16. С. 32
26 Религия и общество в Приенисейской Сибири. 1920–
1930-е годы. Сборник архивных документов и материа-
лов. – Красноярск, 2011. С. 250

самое дорогое – ея честь…»27. На Октябрьский пере-
ворот осенью 1917 года Пекинская миссия отреаги-
ровала статьёй, в которой говорилось: «Началась 
большевистская смута. Власть захвачена больше-
виками. Российскую республику возглавляют… 
словом весь синедрион. Странно, где же русские 
люди? Что они смотрят, что делают?»28. Иннокентий 
в своей борьбе был не одинок. Определением Свя-
тейшего патриарха Тихона и Священного Синода 
от 3 апреля 1918 г. епископ Переславль-Залесского 
Иннокентий (Фигуровского) был переименован в 
епископа Пекинского и Китайского29. 

В 1921 году Епископ Иннокентий (Фигу-
ровский) был возведён патриархом Тихоном в 
архиепископы и, согласно распоряжению патри-
арха Московского и всея Руси 1920 г. за № 362, 
признал и сотрудничал с Временным Архиерей-
ским Синодом Русской Православной Церкви за 
границей. Синод этот, во главе с митрополитом 
Киевским и Галицким Антонием (Храповицким), 
функционировал с 1922 года в Сербских Срем-
ских Карловцах. Признавая канонические права 
высшего руководства Московского Патриархата, 
Иннокентий Пекинский не раз указывал на то, 
что православные иерархи лишены Советским 
правительством возможности свободно управлять 
Русской Православной Церковью. Окончатель-
ный разрыв Иннокентия Пекинского с высшим 
управлением Русской Православной Церкви в 
Москве произошёл во второй половине 1920-х 
годов. Архиепископ Иннокентий (Фигуровский) 
выступил против политики заместителя патри-
аршего местоблюстителя митрополита Нижего-
родского и Московского Сергия (Страгородского), 
потребовавшего в 1927 году лояльности духовен-
ства к Советской власти, поддержки её политики. 
В 1928 году, в возрасте шестидесяти пяти лет и 
имея за плечами почти сорок пять лет священни-
ческой службы, архиепископ Пекинский Инно-
кентий был возведён в сан митрополита.

В Пекине опорой митрополита была семья его 
покойного брата. В дневнике русской эмигрантки 
А.Н. Серебренниковой записано: «Мы с мужем 
сделали визит родственникам начальника мис-
сии, архиепископа Иннокентия Фигуровского. 
Это целая семья: мать (вдова брата владыки 
Иннокентия, о. Павла), две дочери и сын. Приня-
ли нас очень радушно, угощали чаем, шоколадом. 
Матушка Фигуровская – славная, чисто русская 
старушка. Из дочерей одна Клавдия по манерам 
и разговору напоминает иностранку. Другая, 
Ольга, – попроще. Сын, Иннокентий, рослый, 
высокий юноша, отлично говорит по-английски и 
по-китайски. Я от души позавидовала ему в этом. 
Все они – сибиряки родом»30. Ольга Павловна 
Фигуровская оставалась с со своим дядей до его 
последних земных дней.

Знакомясь с письмами и работами Иннокентия 
Пекинского, убеждаешься в том, что, войдя в число 
высших иерархов Русской Православной Церк-
ви, кежмарь, сын сельского священника, сохранил 
черты типичного сибирского интеллигента. И его 
мысли, и взгляды по отношению к народам Китая 
оказываются близки к идеям сибирских областни-

27 Китайский Благовестник. – 1917. – Вып. 5. С. 3
28 Китайский Благовестник. – 1917. – Вып. 15-16. С. 1
29 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и 
всея России... / Сост. М.Е. Губонин. – М., 1994. С. 119
30 Китай и русская эмиграция в дневниках И.И. и 
А.Н. Серебренниковых. В 5 т. Т. I. – М., 2006. С. 94
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ков. Он не трубил о «жёлтой опасности», не относил-
ся с высокомерием или страхом к китайцам и дру-
гим народам Азии. Например, в письме чиновнику 
МИД Ф.Р. Остен-Сакену Иннокентий Пекинский 
отмечал: «Я один с двумя китайцами проехал весь 
внутренний Китай в прошлом году и начале нынеш-
него и могу свидетельствовать, что я чувствовал себя 
так же хорошо, как у себя в России. А я посетил такие 
места, где европейцев никогда не видели»31. 

При прощании с митрополитом Иннокенти-
ем все близко знавшие его люди в первую оче-
редь указывали на сибирский характер владыки: 
«Популярность его в обаятельной любезности и 
простоте. Несмотря на аристократичность лица 
и манер, а главное, глубокую образованность и 
интеллигентность духа, вы все же видели перед 
собою сельского пастыря, каковым и был Владыка 
когда-то за шесть лет до пострижения в монаше-
ство в 1890 году. Широкая, просторная душа сиби-
ряка…»32; «Широкая, просторная душа сибиряка. 
Эта же простота духа, и главное – смирение...»33.

Умер митрополит Пекинский и Китайский 
Иннокентий (Фигуровский) 15 (28) июня 1931 года, 
имя его надолго было забыто на родине. Умер вла-
дыка, как отметили современники, «тихо, без стра-
даний скончался, по-христиански, безболезненно, 
непостыдно и мирно»34. Похоронен был в постро-
енной им же церкви Всех Святых Мучеников. 
Епископ Симон (Виноградов) написал: «О том, где 
приготовить могилу, не было долгих разговоров: 
всем было ясно, что место для могилы давно гото-

31 Российский Государственный архив древних актов 
(РГАДА). Ф.1385. Оп.1. Д.1509. Л.1об-2.
32 Китайский Благовестник. – 1931. – № 5-6. С. 29
33 Китайский Благовестник. – 1931. – № 5-6. С. 29
34 Китайский Благовестник. – 1931. – № 5-6. С. 24

во в правой галерее церкви Св. Мучеников, там 
погребена в 1911 г. Монахиня Манефа, 88-тилет-
няя старица, мать покойнаго Владыки Иннокен-
тия. Там и приготовлена была цементированная 
могила. В эту могилу и опустили мы – 17/30 июня – 
гроб, скрывший от нас Великаго Святителя наших 
дней, а кирпичный свод и плиты пола покрыли 
гроб. Владыка Иннокентий в 1903 г. своими рука-
ми похоронил в этой церкви останки мученически 
пострадавших в год боксерскаго восстания за Пра-
вославную Веру китайцев; а ныне его гроб постав-
лен рядом с останками мучеников»35. Позднее, для 
предотвращения возможного надругательства со 
стороны советских властей над мощами митропо-
лита, могилу дополнительно «укрепили». И сегод-
ня она находится в центре Посольства Российской 
Федерации в Пекине, являясь одним из оснований 
современных русско-китайских отношений.

Священники из далёкого ангарского села 
Пановского много сделали для развития России 
и Православия. Кежмари Василий Аполлонович 
Фигуровский в Енисейской Епархии и митрополит 
Иннокентий (Фигуровский) в безбрежном Китае 
были теми редкими людьми, кого необходимо 
назвать «один в поле воин». Но их трудов оказа-
лось недостаточно, чтобы предотвратить бедствия, 
обрушившиеся на Россию и Православие в ХХ 
веке. Все сёла, где жили, где начинали свою свя-
щенническую службу Фигуровские – Пановское, 
Сисимское, Караульный Острог, Дербино – зато-
плены. Старинные каменные храмы и в Балахте, 
и в Пекине – уничтожены. Труды священников, мис-
сионеров и учёных – частью уничтожены и забыты. 
Немногочисленные оставшиеся потомки – рассея-
ны по свету. И только память и о таких личностях, 
опора на их труды и наследие позволят остановить 
деградацию, возродить Россию.
35 Китайский Благовестник. – 1931. – № 5-6. С. 5

«ПАХАРь» РеВОЛЮЦИИ

 е.в. детлова

Передо мной на столе – доставшийся 
мне в наследство скромный семейный 
архив: копии различных документов; 

некролог из газеты «Красноярский рабочий» от 
5 мая 1964 года; два выпуска газеты «Советское 
Приангарье» за 1969 год со статьёй Ю.С. Кула-
ковой «Арайс» – военный комендант Кежмы»; 
несколько писем из Риги на латышском и рус-
ском языках из Музея революции Латвийской 
СССР и Института истории партии при ЦК КПЛ; 
фотография человека в самом расцвете лет, с 
роскошными, лихо закрученными усами. А также 
пожелтевшие листки автобиографии, в которых 
уместилась непростая, бурная жизнь героя дан-
ного повествования, моего прадеда Александра 
Васильевича Детлова.

в горНиле револЮции
Если говорить о жизненном пути прадеда, 

то вслед за А.П. Гайдаром можно повторить: это 
была «обыкновенная биография в необыкновенное 

время», а «университеты» прадеда мало чем отли-
чались от тех, через которые прошло большинство 
революционеров. Родился Александр Васильевич 
Детлов (изначально – Детлав) 12 (24 января) 1875 
года в усадьбе Келлес [в другом источнике: Хел-
лес – Е.Д.] Лифляндской губернии Валкского уезда 
Зиемерской волости в семье «батрака старого Нико-
лаевского солдата»1. Отец – латыш, мать – эстонка. 
Относительно количества членов семьи мнения 
расходятся. Ю.С. Кулакова в своей статье пишет о 
двух братьях, «один из которых был больным»2. Но, 
как уверял мой отец, у прадеда была ещё и сестра 
Марта. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти дан-
ные пока не представляется возможным.

Когда прадеду было тринадцать лет, его род-
ной отец умер, воспитывал его крёстный – брат 
матери. Свою трудовую деятельность прадед 

1 Здесь и далее, кроме особо оговоренных, – цитаты из 
рукописных автобиографий А.В. Детлова.
2 См. статью Ю.С. Кулаковой «Арайс» – военный комен-
дант Кежмы» // Советское Приангарье, 25.09.1969. С. 3
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начал рано. С семи лет он уже «пас скот у кула-
ков», или, как образно выразился сам Александр 
Васильевич, «стал продавать свой труд за кусок 
хлеба, нанимаясь пастухом». Несмотря на труд-
ное детство, прадед был грамотным – он получил 
домашнее образование, умел читать и писать. 

Пастухом он проработал до 1889 года. Весной 
того года крёстный отец, который каждое лето 
выезжал в Ригу на заработки, взял крестника 
с собой в город и устроил учеником у столярно-
го мастера сроком на три года. После окончания 
учёбы прадед проработал в той же столярной 
мастерской вплоть до осени 1896 года. 

Затем последовала военная служба в Брест-Ли-
товской крепостной артиллерии в качестве сто-
ляра в нестроевой роте. В эти годы умерла мать 
Александра Васильевича, братья уехали в город, 
«в родную деревню возвращаться было незачем»3, 
и после демобилизации осенью 1900 года прадед 
вернулся в Ригу и поступил на одно из крупней-
ших рижских предприятий – Русско-Балтийский 
вагоностроительный завод. 

В цехе, в котором он работал, оказалось три 
подпольщика – члены Латвийской социал-демо-
кратической рабочей партии. «После всесторонней 
проверки и выполнения всех порученных задач» 
в 1902 году прадед был принят в ряды ЛСДРП и 
в том же году организовал свой кружок. В партии 
он вёл активную организационную, разъяснитель-
ную работу среди рижских рабочих. Свою партий-
ную кличку – «Арайс» («Пахарь») сам прадед объ-
яснял так: «Мы – пахари революции. Мы готовим 
землю и семена. Настанет время, и наша работа не 
пропадёт, взойдут крепкие всходы»4.

Событием, всколыхнувшим сознание рабочих 
и придавшим новый импульс революционной 
борьбе по всей стране, в том числе и в Латвии, 
стало Кровавое воскресенье (9 января 1905 года). 
На расстрел мирной демонстрации рабочих в 
Петербурге Рига ответила генеральной забастов-
кой и уличными демонстрациями в знак солидар-
ности с петербургскими товарищами. Об этом вре-
мени в своей биографии прадед вспоминает так: 
«Первый день т.г. 12 января проходила демон-
страция без особых приключений, но на следую-
щий день, когда мы вышли на берег Двины, нас 
встретили солдатские залпы спереди и с левого 
бока, убито семьдесят и ранено двести. Но это не 
испугало рижских рабочих, но наоборот, вселило 
в них боевой революционный дух».

В том же году прадеда мобилизовали и отпра-
вили в город Могилёв, оттуда – в Финляндию 
«на усмирение» восставших финнов. Однако, 
вследствие проведённой членами партии под-
польной работы, солдаты «все, как один, отка-
зались стрелять в мирных жителей». Мобили-
зованных отправили обратно в Могилёв, где их 
застал Манифест 17 октября и амнистия – «дни 
свободного участия в освобождении из тюрем». 

В декабре прадед освободился от военной служ-
бы и вернулся в Ригу, продолжив работать на ста-
ром месте. Однако трудовые будни продолжались 
недолго. Вскоре столяры объявили генеральную 
забастовку, которая, впрочем, провалилась «за 
неимением материальной поддержки со стороны». 
Прадеда – одну из центральных фигур забастовоч-
ного движения и делегата для переговоров от лица 
забастовщиков – уволили. В течение года фабри-
3 См. статью Ю.С. Кулаковой.
4 Цитата из машинописной версии радиопередачи, пере-
данной по Красноярскому краевому радио 8 января 1964 
года. Копия этого документа также сохранилась среди 
материалов прадеда.

канты отказывались принимать его на работу. 
Выживать помогали товарищи по партии. 

Революционный пожар в стране не затухал. 12 
января 1906 года во время демонстрации в Риге в 
ходе её подавления несколько человек погибли, пра-
дед отделался лёгким ранением. В том же году его 
избирают членом городского комитета РСДРП. 

В 1907 году Александру Васильевичу, нако-
нец, удаётся устроиться на работу. Его избирают 
в столярный совет и «казначеем Красного Кре-
ста». В том же году за подпольную деятельность 
он несколько раз был арестован, но, за неимением 
доказательств, освобождался. В целом же, как сле-
дует из анкеты Красноярского Общества политка-
торжан5, прадеда арестовывали трижды: в 1905, 
1906, 1908 годах. Общий «стаж» его пребывания в 
тюрьмах – около тринадцати месяцев.

Так продолжалось до 1908 года, который стал 
в судьбе прадеда переломным. Члены комите-
та, находясь под пристальным наблюдением со 
стороны полиции, с риском для жизни и свобо-
ды продолжали вести подпольную работу и про-
водить собрания. Реальная угроза нависла над 
«Арайсом» 16 февраля 1908 года. На этот день, на 
десять вечера, было назначено собрание город-
ской партийной конференции. «Когда я пошёл 
на конференцию, у дома калитки заметил поли-
цейского, я прошёл дальше и стал наблюдать за 
домом, и через некоторое время из дома вышла 
группа людей и пошли по направлению полицей-
ского участка, я вернулся домой. В час ночи при-
шли ко мне три полицейских и один шпик, сде-
лали обыск, но ничего не нашли, забрали меня и 
увели в участок, где находились участники кон-
ференции. Утром их увели в тюрьму, а меня оста-
вили до прихода пристава. Когда пришёл пристав, 
он крутил-вертел меня, но, когда убедился, что от 
меня ничего не получит, освободил меня», – так 
описывал прадед события этой ночи. 

После ареста членов комитета партия осталась 
без руководства. Прадед решил приступить к орга-
низации нового городского комитета. В качестве 
одного из членов комитета ему удалось привлечь 
легендарного рижского революционера, марксиста, 
одного из основателей Коммунистической партии 
Латвии Фрициса (Фридриха) Адамовича Рози-
ня (Розиньша). Роковым для прадеда стал день 
16 марта 1908 года. На эту дату было назначено 
собрание нового комитета. О полицейской облаве и 
последующем за ней аресте прадед вспоминал так: 
«Когда мы собрались, тов. Розинь руководил собра-
нием, прошло не более тридцати минут, хозяин 
дома Фрейман крикнул: «Бросайте, вы окружены». 
Более детально эти события описаны в «Секретном 
донесении начальника Рижского охранного отделе-
ния подполковника Балабина»6. 

Прадеда и его соратников отправили в Рижскую 
центральную тюрьму, где он провёл почти год. 
Решением суда, который состоялся 9 января 1909 
года, его и двух его товарищей лишили всех прав 
и состояния, заковали в ручные кандалы и отпра-
вили на вечную ссылку на поселение в Сибирь, в 
Енисейскую губернию, остальным в качестве нака-
зания назначили по четыре года каторги. 
5 КККМ О/Ф11556/17. Д. 9040. Красноярское отделе-
ние Всесоюзного общества политкаторжан. Дело № 38. 
Александр Васильевич Детлов. 1931. 8л. 
Благодарю Наталью Алексеевну Орехову, хранителя 
фонда личных документов Красноярского краевого крае-
ведческого музея, за помощь в поиске документов праде-
да и возможности ознакомиться с ними.
6 См.: Книга памяти павших в революционных боях. 
1907–1017 гг. – М., 1936. Т. 11. С. 361
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О том, как проходил кандальный путь праде-
да и его соратников по борьбе (сначала до Красно-
ярска, оттуда – на Ангару), мы узнаем из вышеу-
помянутой статьи Ю.С. Кулаковой.7

от «рыцарсКой» улицы 
до «дворца»

Так в жизни А.В. Детлова начался новый 
этап, его «сибириада». К месту ссылки в д. Сосно-
вую Енисейской губернии Кежемской волости на 
р. Ангаре прадед прибыл 3 июля 1909 года. Как 
вспоминает прадед, «в первое время ссыльнопо-
селенцам жилось очень тяжело, стражники не 
разрешили отлучаться в соседнюю деревню на 
заработки». Зарабатывал на жизнь столярным 
ремеслом. На Ангаре прадед обзавёлся семьей. 
Его супругой стала коренная сибирячка, ангар-
ка Матрёна Ивановна Быкова; в 1914 году у них 
родился старший сын Василий. 

В 1913 году исполнилось триста лет Дому Рома-
новых, и ссыльнопоселенцы «получили кусочек 
амнистии, свободное передвижение, по всей Сиби-
ри». Этим «кусочком амнистии» дед распорядился 
по-своему: в 1916 году он с семьей уехал в г. Бодайбо 
Иркутской губернии на Ленские золотые прииски. 
Первое время работал в шахте, потом поступил на 
работу в депо железной дороги. В Бодайбо в 1917 
году родился его второй сын Виктор, мой дед. 

Несмотря на печальный опыт прошлых лет, 
холодная Сибирь ни в коей мере не остудила неу-
гомонную натуру Александра Васильевича. Вслед 
за известием о свержении самодержавия в февра-
ле 1917 года, радостно встреченным приисковы-
ми рабочими и совсем без восторга – приисковым 
начальством, которое без сопротивления «скрылось 
бегством, боясь расплаты рабочих за расстрел в 
1912 году», последовал новый виток революционной 
активности в Сибири. С энтузиазмом прадед вновь 
втягивается в партийную работу, избирается членом 
Совета рабочих и солдатских депутатов г. Бодайбо, 
членом военного революционного трибунала, чле-
ном Объединённого комитета, «каковой являлся 
высшей властью в Витимском горном округе».

В 1918 году в Бодайбо было сложно с продо-
вольствием. Решено было сократить рабочих «до 
минимума, оставив только одиночек». Осенью 1918 
года прадед с семьёй возвращаются в д. Сосновую. 
В конце 1918 года его избирают председателем 
Кежемского кредитного товарищества. 

В годы Гражданской войны прадед принимает 
участие в партизанском движении. В 1919 году он 
вступает в первый Приангарский партизанский 
отряд под командованием Николая Ананьеви-
ча Бурлова, который после слияния 24 августа 
с отрядом Даниила Евдокимовича Зверева был 
реорганизован в Первый советский Приангар-
ский добровольческий полк. 

Среди сохранившихся в семейном архиве мате-
риалов имеются копии документов, имеющих пря-
мое отношение к партизанскому прошлому праде-
да. Первый документ – копия удостоверения № 278 
от 19 августа 1919 года, выданного Временно-ре-
волюционным советом края о назначении праде-
да командиром одного из партизанских отрядов8: 
«Предъявитель сего Детлов командируется в каче-
стве начальника партизанского отряда Червян-
ской и Карапчанской волости с правом принимать 
в вверенный ему, Детлову, отряд добровольцев. 
Сельские власти просим оказывать тов. Детлову 

7 См. статью Ю.С. Кулаковой. С. 4
8 Стиль и орфография документов сохранены.

всякого рода содействие, а также по возможности 
снабжением отряда продовольствием и подвода-
ми, если таковые ему, Детлову, потребуются». 

Второй документ – копия удостоверения № 540, 
выданного Кежемским волостным исполнитель-
ным комитетом Союза крестьянских депутатов от 
24 ноября 1919 года о назначении А.В. Детлова 
комендантом с. Кежмы: «Предъявитель сего есть 
действительно комендант села Кежмы, Енисейско-
го уезда губер. тов. Детлов Александр Васильевич. 
Всем военным и гражданским властям предлага-
ется оказывать тов. Детлову всякое содействие и 
давать бесплатные подводы». 

Сам дед упоминает об этом периоде так: «Мне 
дали небольшой отряд, цель которого была раз-
ведка, в Червянскую и Коробчанскую волости. 
Когда я вернулся в Кежму, меня назначили 
комендантом села и начальником тылового отря-
да, и также состоял членом волисполкома».

Под командованием Д.Е. Зверева, который с 
ноября 1919 года становится главнокомандующим 
Северо-Восточным фронтом партизан Сибири, 
прадед принимает непосредственное участие в 
ликвидации колчаковской армии и освобожде-
нии Иркутска. Интересно, что прадед в автобио-
графии датой ареста Александра Васильевича 
Колчака и его сподвижника Виктора Николае-
вича Пепеляева указывает 15 января 1920 года, 
фактически – день передачи их в Иркутск. Но, 
что касается расстрела обоих, расхождений в дате 
между «показаниями» прадеда и официальными 
источниками нет: 7 февраля 1920 года. 

Об этом этапе боевого пути прадеда в нашей 
семье упоминалось с гордостью. Сейчас, когда мас-
совое сознание активно переформатируется и лич-
ность организатора сибирского террора чуть ли не 
канонизируется, писать о том, что твой предок был 
причастен к его поимке и ликвидации как-то не 
совсем «современно». Но я полностью и безоговорочно 
верю прадеду, свидетелю тех событий, справедли-
вейшему и честнейшему человеку, который само-
отверженно, честно и беззаветно боролся и радел не 
за свое благополучие – за счастье всего народа. 

Важной вехой освободительной борьбы на Анга-
ре прадед называет занятие армией Д.Е. Зверева 
посёлка Усть-Кут Иркутской губернии. Относи-
тельно даты этого события прадед вновь не совсем 
точен, обозначая её январем 1920 года, – датой 
окончательного разгрома колчаковцев, в то время 
как в действительности это произошло раньше, 
13 ноября 1919 года. По словам прадеда, большое 
значение это событие имело потому, что в посёлке 
Усть-Кут «имелся телеграф, который дал возмож-
ность установить связь с Иркутской партийной 
организацией, которая оказала большую помощь 
крайсовету». 

После передачи 28 января 1920 года функций 
и власти местного Совета только что созданному 
Иркутскому военно-революционному комитету пра-
дед из Иркутска вскоре возвращается на Ангару. 
В качестве основного места жительства и службы 
во второй половине двадцатых годов в анкетах он 
упоминает деревню Дворец Канского округа Приан-
гарского края. В 1924 году (в другой анкете указана 
иная дата – 1925 год) его избирают председателем 
Дворецкого общества потребителей. В этом качестве 
прадед проработал до августа 1930 года. 

КрасНоярсК. семья. 
продолЖеНие истории

С 1 сентября 1930 года прадед с семьёй обо-
сновывается в Красноярске. Здесь он работает на 
Красноярском паровозо-вагоноремонтном заводе. 
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Помимо профессиональных обязанностей, он про-
должает вести активную общественную жизнь, 
являясь членом редколлегии стенгазеты и «рабо-
тая с комсомолом». С 22 января 1927 года состоит 
членом Всесоюзного общества политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев. 

На заводе прадед остаётся до конца 1935 года. 
Из-за серьёзных проблем со здоровьем и невоз-
можности заниматься тяжёлым физическим тру-
дом в конце 1935 года он был вынужден оставить 
работу на заводе. О дальнейшей своей деятель-
ности прадед говорит несколько расплывчато – 
«работал в разных местах, на разных должностях». 
Восстановить эту информацию сейчас достаточ-
но сложно. Увы, не представляется возможным 
также выяснить, чем занимался прадед на пен-
сии, когда прекратил активную трудовую жизнь. 
В своей автобиографии он пишет только о двух, 
достойных, по его мнению, упоминания фактах: 
«в 1956 году за революционную работу награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. В настоя-
щее время пенсионер союзного значения».

Продолжить героический путь прадеда выпа-
ло его сыновьям в годы Великой Отечественной 
войны. Старший сын Василий, к сожалению, не 
вернулся с фронта. Совсем недавно выяснилось, 
что он умер в концлагере в городе Аусиг на севе-
ре Чехии, 4 февраля 1944 года9. После смерти 
сына, этого страшного для родителей удара, пра-
дедушка с прабабушкой взяли на себя воспита-
ние его детей и внуков. 

Младший сын Виктор – участник боёв под 
Москвой, в Калужской и Смоленской областях, на 
Украине10. Несколько раз был ранен, после оче-
редного ранения в июле 1944 года был демобили-
зован, вернулся в Красноярск. Насколько я помню, 
всю жизнь дед был влюблён в Ангару и Прианга-
рье. Его многочисленные ангарские родственники 
часто гостили у нас в Красноярске. Почти каждый 
год дед сам ездил на Ангару. Последний раз он 
посетил родные сердцу места незадолго до своей 
кончины 29 января 1996 года. 

Образ прадеда Александра Васильевича в 
моем подсознании укоренился, главным образом, 
благодаря моему отцу, сыну Виктора Александро-
вича, – Владимиру Викторовичу. Когда мне было 
лет пять, отец повёл нас с сестрой в краеведче-
ский музей. (Тогда я даже не подозревала, что 
много лет спустя вернусь в музей уже в ином каче-
стве). Среди массы экспонатов в детской памяти 
запечатлелись две вещи: красивый театральный 
костюм XIX века, что-то вроде балетной пачки, 
и фотография усатого красавца в разделе экспо-
зиции, посвящённой революционным событиям. 
К этой фотографии с гордостью подвёл нас папа. 
Собственно, это и было основной целью нашего 
тогдашнего похода в музей: воочию увидеть чело-
века, о котором мы, несмотря на юный возраст, 
уже много слышали11. 

9 Сужу по информации, размещённой на сайте «Мемо-
риал» (www.obd-memorial.ru)
10 Подробнее о Викторе Александровиче Детлове см. в 
эссе Анны Владимировны Детловой «Военная история 
моей семьи», размещённом на одном из информацион-
ных порталов г. Москвы: со-нко.москва. Каждый год, 
9 мая, в память о деде сестра принимает участие в 
шествии «Бессмертного полка» в Москве.
11 Кстати, в музее прадед «появился» ещё раз, на сей раз 
благодаря мне. В 2014 году, создавая выставку «Красно-
ярский материк», приуроченную к Сибирскому истори-
ческому форуму, в разделе «Ссылка» я дерзнула показать 

В силу обстоятельств, значительную часть сво-
его детства мой отец провёл с прадедушкой и пра-
бабушкой. Участие в воспитании папы именно со 
стороны прадеда было очень весомым. Для папы 
его дед был гораздо большим авторитетом, гораздо 
более близким и родным человеком, чем даже отец 
и мать. О прадеде отец рассказывал часто, охотно 
и с большой теплотой. О том, как ласково называл 
его дед, – «дружок». О том, как ходили с дедом на 
охоту, как стреляли, а потом ели приготовлённых 
на костре белок. О деревянных игрушках, сделан-
ных золотыми руками Александра Васильевича, 
первоклассного столяра-краснодеревщика. С 
особым восхищением папа вспоминал дедовский 
шедевр – заводную игрушку, изображающую мед-
ведя и мужика, которые пилят бревно. О сохраняв-
шемся в речи прадеда, несмотря на прекрасное вла-
дение русским языком, легком иноземном акценте 
и незначительных, свойственных иностранцам, 
сложностях с буквой «ы»: у прадеда иногда про-
скальзывало «ми» вместо «мы», «риба» вместо 
«рыба» и т.д.12 О довольно необычных вкусах Алек-
сандра Васильевича: по словам папы, любимым 
блюдом прадеда был сырой, сдобренный солью и 
перцем мясной фарш, намазанный на кусок хлеба. 
С грехом пополам, папа даже пытался изобразить 
что-то из латышского фольклора: песенку «Петушок, 
погромче пой!» и детскую присказку-стишок «Жарю, 
жарю пирожки, очень вкусные они. Никому не дам, 
всё съем сам». Последняя сопровождалась жестами, 
имитирующими лепку пирожков и отправление их 
в рот. Всё, понятно, по-латышски. 

Ностальгию по Латвии прадед пронёс через 
всю жизнь. Он пытался восстановить прерванные 
контакты с семьёй и друзьями, как-то, в после-
военные годы, даже ездил в Ригу. Вернулся, как 
вспоминал папа, немного обескураженным. «Всё 
изменилось – город, люди. Я их не понимаю. Я 
забыл латышский язык», – признавался Алек-
сандр Васильевич внуку.

Ещё папа рассказывал о «маёвках». Если 
для деда Виктора святым праздником был День 
Победы, который отмечался в семье торжествен-
но и с размахом, то для его отца, революционе-
ра А.В. Детлова, не было праздника дороже 1 
Мая. К прадеду в гости приходили его соратники 
по борьбе – политкаторжане. В первую очередь, 
папа называл имена латышей Андрея Иванови-
ча Гуна и Августа Яковлевича Мезиса, с которы-
ми прадед вспоминал революционное прошлое и 
«распевал латышские песни».

И умер прадед тоже 1 мая. В отличие от сына 
Виктора, который дожил до пятидесятилетия 
Победы в Великой Отечественной войне, прадед 
не дожил до пятидесятилетнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистической революции всего 
три года. Он скончался в 1964 году и был похоро-
нен на Троицком кладбище. 

Нам в наследство прадед оставил не только 
немудрящие листки, претендующие на звание 
семейного архива, но и стойкий ген латышской 
крови, «выстреливший» через два поколения и 
проявившийся в облике его потомков. Форма 
головы, лоб, глаза, нос с горбинкой и блондини-
стость, которую не смог побороть доминантный 
аллель мамы-брюнетки, – во мне безошибочно 
распознают прибалтийские корни. 
не хрестоматийных декабристов или народников, а 
именно прадеда – одного из тех «рядовых», кто творил 
историю края.
12 Эта особенность хорошо прослеживается и в письмен-
ной речи прадеда.
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А ещё в память о прадеде в семье сохра-
нилась… табуретка, сделанная его умелыми 
руками. Крепкая, добротная, несмотря на более 
чем пятидесятилетний почтенный возраст, она, 
без сомнения, переживёт и меня. Мама часто 
покушается на прадедушкин шедевр, стараясь 
убрать его подальше или замаскировать цве-
точными горшками его не слишком презента-
бельный, постаревший от времени облик. Но 
мне эта вещь дорога. И не только, как память 

о прадеде. Она внушает уважение своей солид-
ностью, надёжностью и бесспорной практиче-
ской пользой. Я бы сказала – «несокрушимая и 
легендарная», как непоколебимая вера прадеда 
в правильность избранного пути и стойкость его 
принципов. 

Несмотря на то, что фамилия Детловы закан-
чивается на нас с сестрой, память о прадеде будет 
жить и храниться – пусть не в имени, но в созна-
нии его потомков. 

ТО, ЧТО ПРеЖДе уМА гЛАгОЛеТ

о.а. Нехаев

Впросак попал. Был в командировке на 
севере Приангарья. В Кежемском райо-
не Красноярского края. В деревне Ярки-

но. Перед самым отлётом попросила незнакомая 
бабушка– ангарка посылку в город передать 
сыну. В отдалённых деревнях это запросто дела-
ется. Особенно там, где только самолётом и можно 
добраться до райцентра. Почти с каждым рейсом 
летит отсюда оказия в виде какого-нибудь мест-
ного деликатеса. Могут рыбку со знаменитым 
ангарским «душком» передать, ведёрко отборной 
брусники, а то и просто трёхлитровую банку вкус-
нющей сметаны. Вот за такой «передачей» я к ней 
и забежал по её просьбе.

Встретила она меня очень радушно, сказала: 
«Я тебя сейчас яблошницей угощу». Что это такое – 
спросить не успел. Отказаться – тоже. Но про себя 
подумал: напиток какой-нибудь.

Бабушка, как убежала за огромную русскую 
печку, так там и пробыла с полчаса. Через некото-
рое время, слышу, появился запах свежеиспечён-
ного хлеба. Делаю поправку в размышлениях: всё 
же не напиток… Наверное, пирог какой-то с яблоч-
ной начинкой. Правда, такое кушанье абсолютно 
не характерно для ангарцев. Не климат здесь для 
яблок. В ходу другие составляющие: молотая черё-
муха, рыба, грибы, черника или брусника…

А бабушка из-за печки комментарий выдаёт: 
«Вовремя ты поспел. Тесто перед твоим приходом 
заворотенела. Так что яблошницу со свежим кара-
ваем отведашь… А, может, тебе ишо и верещагу 
сделать?». Я уже раз десять «спасибо» сказал, а сам 
до сих пор не понимаю, что есть буду. Да и на само-
лёт опоздать боюсь. Говорю об этом бабушке. А она 
«успокаивает»: «Не будет его сёдни. Морок, вишь, 
какой! Да и поползун начинается». Я не выдер-
живаю и спрашиваю о непонятном «мороке». Она, 
смущаясь, разъясняет: «По-нашему, это – тучи. 
Поползун – позёмка».

Вскоре на столе появляется «яблошница» с 
«верещагой». Толчёная картошка с яичницей. 
Спрашиваю: почему такие названия странные. 
Определённый ответ получаю только насчёт глазу-
ньи: «А ты что, не слыхал, как она верещит, когда 
жаришь!» По поводу «яблошницы» догадка у меня 
появилась. Но как-то не верилось, что в ангар-
ском названии картофельного пюре оставил свой 
след предрассудок трёхвековой давности. Но через 
несколько лет повстречался со староверами-ангар-
цами. Оказывается, у них до сих пор этот овощ в 
памяти сохранился как «чёртово» или «земляное 

яблоко». Но при этом староверы, зная, что «карту-
фель» привёз в Россию ненавистный им «антихрист 
Пётр Первый», «дьявольскую картошку» со време-
нем стали считать «похвальной едой». Но речь не о 
ней. А о народном языке. Об ангарском говоре.

Кстати, древние русичи словом «язык» называ-
ли сразу и народ, и племя, и землю, и «то, что пре-
жде ума глаголет». Так что в языке нашем всю суть 
народную можно рассмотреть. Универсальное сред-
ство. Как говорят на Ангаре: настоящий пригод-
ник – ключик для открывания любых замков.

«Безвестным народом» назвал своих земля-
ков-ангарцев писатель Валентин Распутин. Знаете, 
почему? Потому что официально такого этноса 
нет. А говор – есть. Причём учёные его называ-
ют уникальным. Принесли его с собой в Сибирь 
первопроходцы и переселенцы из европейской 
России. 

Это сегодня Кежемский район находится на 
географической обочине, а раньше стоял на глав-
ной дороге. По Ангаре прошли почти все знамени-
тые экспедиции. Вверх по реке тащили гружён-
ные лодки-илимки. Вниз, через пороги, лоцманы 
проводили для Московии караваны с пушниной, 
кедровым орехом, костью мамонта и диковинным 
чаем из Китая.

В одном месте мне даже показали старую бур-
лацкую тропку. Натоптали почти за четыре сто-
летия. Даже в середине прошлого века, изредка, но 
ещё использовался такой способ доставки грузов. 
И, именно из-за него, все старые деревни отстояли 
одна от другой по одной мерке. По времени днев-
ного таска – волока. Правда, Ангара – не Волга, 
и здесь тех, кто на бечеве тянул лодки, называли 
лямочниками. А вовсе не бурлаками.

В начале XIX века ходовая дорога Сибири – 
Ангара – была предана забвению. Весь грузопоток 
пошёл по построенному на юге Сибирскому трак-
ту, а затем и Транссибу. Но обосновавшиеся в При-
ангарье люди – остались. Примечательно, что они 
не познали крепостного права. Их даже в рекруты 
не брали. Боялись, что ссылаемые сюда «полити-
ческие» вконец испортили вольный народ.

Не зря опасались. В ангарцах до сих пор 
сохраняется чувство ревностного достоинства и… 
лихого бунтарства. С этим мне пришлось стол-
кнуться на Ангаре ещё в брежневско-коммуни-
стические времена.

Однажды прилетел вечером в старинную 
Кежму. Спустился от аэропорта к реке. Спрашиваю 
стоящую на угоре бабушку в плюшевом паль-
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тишке: «Где здесь у Вас райком или райисполком?». 
Та, взмахнув клюкой, резко ответила: «Опоздал. 
Все шаткомы уже закрыты!». «Какие шаткомы!» – 
«Которы штаны просиживают целыми днями!».

Так я узнал, что всевозможные советские испол-
комы, парткомы, профкомы, райкомы, здесь откры-
то именовали «шаткомами». Слово одно, но с каким 
смыслом! Всё в себя вобрало: и обычную шаткость, 
и дурную силушку медведя-шатуна. Наверное, 
Владимир Даль обрадовался бы такому народному 
обогащению русского языка. Он и сам был не прочь 
придумывать новые словечки. Кстати, его словарь 
был первым и последним в истории России собра-
нием живого великорусского языка. Все остальные 
наши национальные словари служили не истине, а 
власти. Учёные пытались загнать язык в идеологи-
ческо-нормативное стойло. Слова, подобные «шат-
кому», – не признавались.

иЗ чалыХ да драНыХ
Оконфузиться со старожилами-ангарцами 

можно запросто. В их колоритном говоре очень 
много удивительных слов, отсутствующих в 
нашем нивелированном лексиконе. Например, 
«рукотерник» – полотенце, «зердело» – зеркало, 
«магель» – утюг, «задергушка» – оконная занаве-
ска, «мигушка» – керосиновая лампа, «хмелило» – 
водка, «ушкан» – заяц, а вот «жаба» – это голод.

Мужа коренные ангарки величают «роди-
мый». А вот если скажут ласково-преласково: 
«вилюча ты блажница» – это означает «лживая, 
скандальная женщина»… Некоторые гости потом 
сильно жалеют, что общение шло без переводчи-
ка, и они не смогли оценить всего многообразия 
и потайного смысла удивительного ангарского 
говора. Особенно, когда истинное значение ска-
занного в их адрес узнавалось впоследствии.

С ангарцами нужно ухо держать востро. К при-
езжим они долго приглядываются. И не каждому 
открываются. Могут и подшутить. И не всегда по-до-
брому. Это тоже ангарская черта. А иногда случа-
ются языковые кульбиты без всякого умысла.

Как-то с московскими художниками поехал «на 
натуру» к мысу Поп. Один из них решил поплавать 
на лодке. С гонором спросил у стоявшего на берегу 
деда: «Можно!». «Можно, – отвечает. – Но смотри, вот 
та – шибко бегуча!». Художник Николай её и взял, 
как самую быструю. Залихватски отплыл от берега и 
стал… тонуть. Только ведь дед честно предупредил о 
её шибкой дырявости. «Бегуча» лодка потому, что в 
ней вода из всех щелей бежит…

Но и ангарцы впросак попадали. В шестиде-
сятых годах выслали из Москвы в Кежму «жен-
щин лёгкого поведения». Какие же они «лёгкого»! 
Возмущались ангарские бабы: «Само что ни на 
есть тяжёлого. Скрозь круговые. Власть обманула 
нас. Сказали бы сразу, что это б… Мы бы их так и 
встретили. А то на постой приняли, как лишёнок. 
А они ходячие [развратные – О. Н.]. Ох, то время 
и лешаковым было!».

Но с той бедой справились. Кому «волосся 
повыдергали», а кому и ухватом досталось. А вот 
когда на Ангаре Богучанскую электростанцию 
начали строить, тут уж все средства оказались 
бессильны. Настоящая погибель для местного 
уклада пришла. Почти все деревни оказались на 
дне будущего моря. Чтобы вырубить лес, приг-
нали несколько тысяч осуждённых. Колони-
и-поселения додумались устраивать прямо в 
деревнях. Уголовники запросто расхаживали 
по улицам. А вскоре стали устанавливать и свои 
порядки. Бывало, что зэки убивали целые семьи. 

Кто же такое выдержит! Тем более, что госу-
дарство ангарцев не защищало, а, фактически, 
вынуждало покидать дорогие их сердцу места.

Побежал народ с Ангары вместе со своим 
реликтовым старорусским наречием. А власть 
стала разговаривать с ангарцами на новом «совет-
ско-казённом» языке. Им говорили: вы теперь 
живёте «в зоне затопления», «в зоне лесосводки», 
«в зоне переселения»… Зоной стали называть их 
родину. И называют так до сих пор. 

Ангарцев ещё в семидесятых годах категорично 
предупредили, что новое строительство в деревнях 
запрещено. Вот тогда и достали они из сундуков ста-
ренькое словечко: «изнахратили». Вновь оно вошло 
в активный обиход: изнахратили Ангару, изнахра-
тили народ, изнахратили жизнь… Красноярские 
диалектологи в одной из своих научных работ об 
ангарском говоре сделали к нему примечательную 
пометочку: «экспрессивное, указывает на специфи-
ческие условия употребления слова, с трудом подда-
ющееся однозначной формулировке».

Дед Василий Сизых, прочитав в газетке, что в 
городе гидростроителей Кодинске прошли игры 
КВН, спросил меня: «А из Кежмы никого не было, 
знашь пошто?». И, не дожидаясь ответа, сам же и 
продолжил: «Команда не комплектная получается. 
Все находчивые давным-давно уехали. Остались 
только весёлые». «Вы – из весёлых, выходит!» – 
«Не-е-т. Я из другой лиги. Из чалых да драных».

С юмором у ангарцев полный порядок. Более 
того. Природное чутьё на него у них абсолютное. 
Всё подметят. А при случае расскажут так, что 
не забудешь. Вот пример, как четыре десятка лет 
назад дедушка Кузьма Выпоротков попал в исто-
рию. Пришёл он в кежемский магазин «на горке». 
Смотрит, а там народу собралось много, и все что-
то страстно обсуждают. Не стерпел дед Кузьма, 
поинтересовался: «Дак, ребяты, вы про чё разгова-
риваете!» – «Ой, дедушка, по радио сообщили, что 
американские космонавты на Луне высадилися». 
Дед Кузьма призадумался и с непререкаемым 
видом подверг сомнению этот факт: «Ох, змея, 
они как там высадиться-та смогли! Месяц-то на 
ущербе! Как не оборвящились?».

Я специально проверял, в какой фазе была 
Луна в тот исторический день 1969 года. Всё 
точно. И тем более не понятно: как могли астро-
навты удержаться на этой тонюсенькой скибочке 
круторогого полумесяца!

Живой яЗыК
Ангарцы умеют «в немногие словеса вложить 

много разума», как говорили древние славяне. Их 
говор побогаче «официального языка». Образнее. 
И по своему вокализму превосходство имеет. При-
суща ему и грубость в некоторых местах. Но пото-
му он и называется ненормированным живым 
языком.

В Красную книгу его бы давно надо было зане-
сти и способствовать сохранению. Ведь в ангар-
ском говоре до сих пор можно услышать отзвук 
Великого Новгорода. В общении проскользнут 
и словечки из древнего поморского лексико-
на, например, паужин (полдник) или шелоник 
(юго-западный ветер). Свои реликты найдут здесь 
пермяки, вологодцы, вятичи, устюжане…

Во многих странах очень бережно относятся к 
диалектам. Потому что из них не только все лите-
ратурные языки вышли, но и их современное раз-
витие обеспечивается. Каждый говор помогает 
создавать национальное богатство, определяет 
уникальную самобытность. Прочитал, что во фран-
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цузских провинциальных школах даже экзамены 
сдают на знание местных говоров. Оценка зано-
сится в аттестат. И без неё невозможно получить 
полноценное образование. Говоры – как родники, 
из которых рождается большая река.

Как тут не вспомнить, что большевики, придя 
к власти, почти сразу объявили войну народному 
языку. Называли его пережитком прошлого. Про-
пагандировали к нему отношение, как к отхоже-
му месту. Сделали на это даже моду. В тридцатых 
годах полностью ликвидировали единственную 
в стране научную комиссию по диалектам. 
Активно вычёсывали идеологической гребёнкой 
все «лапотные слова». Действительно: дистилли-
рованная вода – самая чистая. Только в ней абсо-
лютно нет никакой жизни. И такая мертвая вода 
порождает ущербную затхлость.

Из всего этого и родилось особое отношение к 
родному языку, как к неродному. Сам слышал, 
как в Кодинске – новом райцентре Кежемского 
района – учителя осаживали учеников за их ангар-
ский говор: «Нельзя так говорить! Неправильно!». 
Только такой диктат – преступен. Норма – литера-
турный язык. Вне закона – матерщина. Говор – пре-
красная самобытность, достойная уважения. Но до 
сих пор главенствует варварский подход: диалект 
уравнивается с неграмотным просторечием.

Мы по инерции продолжаем талдычить о 
величии нашего языка. В помощники всегда 
берём Александра Пушкина, с гордостью говорив-
шего: «Язык славяно-русский имеет неоспоримое 
превосходство перед всеми европейскими». Но, 
не хотим видеть печальных реалий: за последнее 
столетие мы значительно больше растеряли, чем 
приобрели. Живём мифом.

Новый словарь современного русского языка, 
который тужатся издать уже долгие годы и никак не 
издадут, вберёт в себя не более двухсот пятидесяти 
тысяч слов с… суффиксами. А «бедный» и «тощий» 
английский оксфордский уже имеет – шестьсот 
тысяч. Количество его томов, кстати, увеличилось за 
последние семьдесят лет ровно вдвое. Применимо 
ли к сегодняшнему дню высказывание Ивана Тур-
генева: «Русский язык так богат и глубок, что нам 
нечего брать у тех, кто беднее нас»?

Русские словари уже около трёх десятилетий, 
если и пополняются новыми словами, то, как 
правило, иностранными. По-другому и быть не 
может, потому что уже больше века язык свой не 

защищаем, не оберегаем, а принижаем… У нас до 
сих пор нет, фактически, закона о государствен-
ном языке. Его приняли несколько лет назад кур-
гузым, без нормативов и санкций за его неиспол-
нение. Пустая декларация.

Вспомнилось, как несколько лет назад, возле 
Кирсантьево, на реке Тасеевой, ангарские старо-
жилы, послушав разговор молодых туристов-мо-
сквичей, приняли их за иностранцев. Свои своих 
не поняли.

А не так давно меня пригласили на дискус-
сию о декабристах. Когда сказал, что некоторые 
из этих мечтателей-путчистов вообще не владели 
русским языком и при этом пытались переделать 
всю Россию, то из зала раздалось: «Ну и что в этом 
такого!». А рядом сидевшие поддержали: «Ничего 
страшного в этом нет». Остальные – промолча-
ли. Как мне сказали: в своём большинстве в зале 
были школьные учителя.

Вспомнилось, как взял меня с собой к себе на 
родину Валентин Григорьевич Распутин. Побы-
вали мы с ним в нескольких ангарских селениях 
с иркутской стороны. Зашёл разговор и о говоре. 
Тут я возьми и скажи, что у соседей-кежмарей 
всё намного побогаче. Язык в значительно боль-
шей сохранности. И удивительный юмор там не в 
книжках, а в жизни. Я ведь застал всё это сокро-
вище, будто нетронутое золотое месторождение. 
Не раз встречался с удивительными ангарскими 
самородками. В общем, говорил о том, что видел 
и слышал воочию.

Распутин сначала не согласился с таким «при-
нижением» своих земляков. Но была у меня кас-
сета с фильмом об ангарском говоре. Я угово-
рил его посмотреть. С трудом нашли в Усть-Уде 
видеомагнитофон. А дальше – полчаса праздника. 
Не было привычной печали в глазах Распутина. 
Валентин Григорьевич расспрашивал о кежма-
рях. Восхищался ими. Восклицал: «Какой пре-
красный язык!». Признавал, что кежемский юмор 
помягче звучит и добротнее затрагивает жизнен-
ную сущность. 

Вот и для меня ангарский говор стал той троп-
кой, с которой началось глубинное постижение 
русской народности. Позднее стал понятен и осно-
вополагающий смысл вот этих слов из Библии: 
«Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие 
его вкусят от плодов его».

«Не топите кресты, не сжигайте мосты»
Е.В. латышев. 1985 

Прошло уже шесть лет после того, как 
летом 2009 года мы совершили удиви-
тельную экспедиционную поездку по 

р. Ангаре от Усть-Илимской ГЭС до Богучанской 
ГЭС. Особую значимость для нас представлял не 
только маршрут, который проходил по уже обре-

ПОСЛеДНее ПуТеШеСТВИе 
С ПИСАТеЛеМ В.г. РАСПуТИНЫМ

в.и. макулов,  Н.и. дроздов

ченной на умирание реке в зоне будущего ложа 
водохранилища Богучанской ГЭС, но и состав 
нашего отряда. 

В него входили: 
Валентин Григорьевич Распутин – величай-

ший русский писатель, ангарец, почётный профес-
сор Красноярского государственного педагогиче-
ского университета имени В.П. Астафьева;

Валентин Яковлевич Курбатов – литературовед, 
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литературный критик, прозаик и почётный профес-
сор Красноярского государственного педагогическо-
го университета имени В.П. Астафьева;

Сапронов Геннадий Константинович – извест-
ный иркутский издатель современной клас-
сической литературы, инициатор нашего 
путешествия;

Мирошниченко Сергей Валентинович – 
режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ, 
лауреат Государственной премии РФ (а ныне 
уже дважды лауреат), художественный руково-
дитель студии «Остров». Вместе с ним работа-
ла дружная съёмочная группа: Ермолин Юрий 
Геннадьевич – кинооператор, лауреат Государ-
ственной премии РФ; Сачков Вячеслав Алексан-
дрович – кинооператор, заслуженный деятель 
искусств РФ, член Российской киноакадемии; 
Голикова Ангелина Сергеевна – ассистент 
режиссёра; Тархова Анна Олеговна – помощник 
режиссёра;

Ступин Сергей Геннадьевич – заместитель 
министра культуры Иркутской области, канди-
дат философских наук, доцент, талантливый 
исполнитель народных ангарских песен;

Элоян Сергей Норикович – заслуженный 
художник РФ из г. Иркутска, талантливой 
кисти которого принадлежат десятки выдаю-
щихся полотен и иллюстраций к произведениям 
В.П. Астафьева и В.Г. Распутина и других писа-
телей, которые издавал Г.К. Сапронов; 

Бызов Анатолий Яковлевич – фотохудожник, 
член Союза фотохудожников России;

Дроздов Николай Иванович – ректор Красно-
ярского государственного педагогического уни-
верситета имени В.П. Астафьева, археолог, док-
тор исторических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ;

Макулов Владимир Иванович – проректор 
Красноярского государственного педагогического 
университета имени В.П. Астафьева, археолог;

Юношев Александр Иванович – представи-
тель «МДМ-Банка»; 

команды двух катеров «КС» из г. Усть-Илим-
ска, на которых мы путешествовали.

Мы были не просто сборным составом экспе-
диции – мы были командой единомышленников. 
Многих из нас ко времени путешествия связыва-
ла долголетняя мужская дружба, полное взаимо-
понимание и творческое сотрудничество. Кстати, 
впервые предложение об организации такого 
путешествия прозвучало из уст Г.К. Сапронова в 
ректорском кабинете Красноярского педунивер-
ситета ещё в 2007 году и было нами поддержано, 
совместно дополнено и развито. Затем это пред-
ложение мы высказали В.Г. Распутину в Иркут-
ске, на его даче, получили поддержку и согласие 
участвовать в этом мероприятии. После этого 
проработали основной сценарий путешествия, 
состав участников, и Гена пригласил участво-
вать киносъёмочную группу студии «Остров» из 
Москвы под руководством С.В. Мирошниченко, 
известного режиссёра и художественного руково-
дителя студии.

Мы не ставили перед собой цели остановить 
строительство Богучанской ГЭС, как это пред-
ставлялось чиновникам самого разного уровня, 
в том числе из Москвы. Ведь в экспедицию по 
ангарским водохранилищам, да ещё и со съё-
мочной группой, выехал главный и всемирно 
известный писатель – ярый противник стро-
ительства таких сооружений. Но мы для себя 
чётко знали, что строительство ГЭС несёт не 
только миллионы киловаттов «дешёвой» элек-

троэнергии, но и колоссальные, невосполнимые 
разрушения в сложившийся за миллионы лет 
стройный, но хрупкий природно-экологический 
и климатический баланс, разрушает и унич-
тожает многовековой хозяйственно-бытовой 
уклад коренного самобытного ангарского субэт-
носа, уродует судьбы десятков тысяч людей, у 
которых вырывают родовые корни, уничтожает 
памятники древнейшей истории первых посе-
ленцев Ангары. 

Мы хотели услышать как тех, кто многие 
десятилетия назад переселился из зоны зато-
пления Братской ГЭС на берега водохранили-
ща, и тех, кто сейчас переживает переселение 
из зоны затопления Богучанского водохранили-
ща, в котором уже начинался набор воды. Нам 
хотелось ещё раз, оценив увиденное, передать 
наше миропонимание в этих вопросах широко-
му кругу наших соотечественников и, в первую 
очередь, молодому поколению, вступающему в 
самостоятельную жизнь. Высказаться по поводу 
разумности «гигантоманских» проектов и о том, 
что мы им оставим, с чем им жить и растить 
своих детей. 

Ангарская субкультура русского населения 
складывалась веками, как органичное соедине-
ние, взаимопроникновение и взаимообогащение 
культуры русских переселенцев из различных 
российских губерний и местного тунгусского и 
бурятского населения. Она «выварилась» в отно-
сительно изолированном котле, в котором ока-
залась после строительства Екатерининского 
тракта и Транссибирской магистрали, когда 
водный магистральный ангарский путь, сое-
диняющий Енисей, Прибайкалье и р. Лену, 
оказался постепенно практически не востребо-
ванным. Культурное влияние извне оказалось 
минимизированным. Сложился своеобразный 
этнический тип русского ангарского населения: 
хозяйственного, уверенного в себе, в меру скрыт-
ного и приглядистого, домовитого и оправданно 
скуповатого, приметливого и шутливо-язвитель-
ного, самоироничного и критичного. Здесь не 
приветствовалась неоправданная бесшабаш-
ность рубахи-парня и безъюбочной девки, осу-
ждалась «простодырость» и зазнайство, жестоко 
пресекалось и каралось воровство. Черты харак-
тера, его сильные и слабые стороны, зачастую 
отражались и вскрывались в кличках, которые 
давали односельчане друг другу. Зачастую за 
этими кличками, переходящими по наследству, 
забывались собственные фамилии и имена. Не 
сразу принимались «в обчество» новосёлы – к 
ним внимательно и изучающе приглядывались, 
даже испытывали на порядочность. Порой ново-
сёлу нужно было «съесть не один пуд соли», пре-
жде чем его принимали. А уж если принимали, 
то надёжно. Так и незваного гостя не сразу и не 
каждого принимали с распростёртыми объятия-
ми. Вначале к нему внимательно приглядыва-
лись и изучали. А уж если принимали, то со всем 
радушием и широтой ангарской души: соленья-
ми, вареньями, вареным, печёным и жареным. 
В условиях повседневного единоборства с суро-
востью окружающей природы и климата, ангар-
цы («мокчёны» – как их называли, за то, что 
они не ели пескарей, считая их поганой рыбой, 
пригодной только на «животь»-живца, а пескарь 
по-ангарски – мокчён) привыкли жить с огляд-
кой, надеясь только на себя, на свои силы и род-
ственное единство. Чтобы не отвратить от себя 
фарт, скрывали успехи и удачу на охоте, рыбном 
промысле, в домашнем хозяйстве, не открыва-



57
Живёт облик родины с нами научные исследования по истории кежемского района 

ли до времени обнаруженные богатые рыбные, 
грибные, ягодные места.

На момент нашего путешествия в зоне Богу-
чанского водохранилища оставались отдельные 
маленькие островки – осколки ангарской куль-
туры. Одним из последних таких островков-опло-
тов в Кежемском районе оставалось село Паново, 
основанное во второй половине XVII века, и его 
старожилы.

Паново и его жители сыграли существенную 
роль в освоении русскими переселенцами не 
только этого участка Ангары, но и верховий р. 
Подкаменной Тунгуски. Отсюда уходила кон-
ная тропа на фактории Чемдальск, Ванавару, 
Чамбэ, Панолик и др., в которые (и далее – по 
назначению) завозились жизненно необходи-
мые грузы для коренного «бродячего-кочевого» 
эвенкийского населения и русских переселен-
цев. А в обратном направлении вывозилась 
пушнина. 

Здесь же находился один из пунктов выхода 
кочующих эвенков на Ангару на так называе-
мые сугланы – ярмарки, которые проводились в 
определённое время года. Многие жители Пано-
во в разные годы переселились на Подкамен-
ную Тунгуску, и сегодня в современных сёлах 
и посёлках можно встретить потомков тех пере-
селенцев, которые, в том числе, носят фамилии 
Пановы, Сизых, Привалихины и др. 

По тропе в Чемдальск в апреле 1921 года про-
следовала экспедиция Музея Приенисейского 
края [так назывался Красноярский краевой кра-
еведческий музей в 1920-1934 годы] под руковод-
ством А.Я. Тугаринова. Участники экспедиции 
осмотрели известные стоянки каменного века 
на песчаных выдувах в окрестностях Паново, 
собрали большую коллекцию археологических 
материалов. 

Перед приездом в Паново мы уже встреча-
лись с жителями Нового Кеуля, переселивши-
мися с ангарского берега. Уже слышали и боль, 
и душевные стоны жителей, видели безысход-
ную обречённость на их обветренных и загоре-
лых лицах. Людей, уставших от безвестности и 
ошарашенных новостью, что им предстоит новое 
переселение, так как посёлок попадает под зато-
пление в связи с новой высотной отметкой подъ-
ёма воды.

Жители Паново долгое время были уверены, 
что их деревня затапливаться не будет, вода 
лишь незначительно поднимется по склону высо-
кой террасы. Такая уверенность основывалась 
на том, что по проекту вода должна была под-
няться лишь до 185-й отметки, по которой в этом 
районе выклинивалось зеркало водохранилища. 
Люди, убаюканные этими заверениями, отсю-
да не переселялись, много сохранилось ладных 
ангарских домов, хоть и с прогалинами. Даже 
знак из металла на горе поставили – «Паново». 
На века, но… Но век оказался коротким, жизнь 
внесла свои коррективы. Новая высотная отмет-
ка плотины в 208 м не оставила никаких надежд 
на сохранение деревни – она затапливалась, как 
и все населённые пункты, расположенные вверх 
по Ангаре до Усть-Илимской ГЭС и которые мы 
уже посетили. 

Встреча в сельском клубе. Бабульки со свет-
лыми и хитроватыми глазами задорно пели 
своё любимое и даже немного перчёно-матер-
щинное. С заботой говорили о внуках и прав-
нуках, о квартирах, которые им сейчас пред-
лагают в Кодинске, кому – в Минусинске, 
Саяногорске, Назарово и Ачинске – тыща верст 

от родной Пановой. Им было больно даже гово-
рить о скором расставании с родными ангар-
скими берегами, с «родимой Пановой». Ругали 
открыто, «по-ангарски», всё начальство… Но 
они уже устали от тянущейся годами безвестно-
сти. И по-русски, со слезой, спрятав вглубь себя 
душевную муку и боль, но смирившись, были 
согласны с переселением «на покой». Хоть куда. 
Устали…

В деревне ещё сохранились и свои «унику-
мы». Так, один из пановцев, немец по нацио-
нальности, собрал двадцать лодочных моторов 
«Вихрей», имеет трактор, две машины – технарь 
до мозга костей и мастер на все руки. «Куда я 
это богатство, кто мне за него заплатит. Но остав-
лять жалко. А зачем оно мне в городе?» – черты-
хался хозяин этого домашнего «музея» техники. 
И горькая слеза в глазах у немецкого ангарца. 
Сколько национальностей по своей воле и воле 
вождей жили на берегах Ангары. Всё это стало 
теперь историей.

Кежма, Недокура, Болтурино – остались за 
кормой эти последние, уже обречённые на зато-
пление «островки» ангарской культуры, с отдель-
ными оставшимися членами некогда многочис-
ленных команд. И, как ярко-кровавые слезинки, 
гроздья поспевающей кислицы на бывших зава-
линах и руинах уже уничтожённых ангарских 
вековых домов. 

Последняя ночёвка на Ангаре, в почти род-
ной деревне Болтурино у нашего друга, корен-
ного ангарца Михаила Ивановича Зарубина, 
посвятившего всего себя охране жизни и покоя 
своих земляков. Всё та же тоска по уходящей под 
воду малой родине – не смог вместе с земляка-
ми уберечь то самое дорогое, что было с детства 
мило.

Ночь на Ивана-Купалу с молодёжным хоро-
водом вокруг очищающего костра на ангарском 
берегу. Мальчишки и девчонки, счастливые и 
смеющиеся. Храни вас Ангара! Дай Бог вам сча-
стья на новом месте! 

Нам представлялось, что мы имеем право 
высказать своё мнение об увиденном. Эмоцио-
нально и в то же самое время взвешенно, остро и 
потому значимо в своём неприятии такого явле-
ния, как ГЭС, и о всех ужасах последствий их стро-
ительства сказали В.Я. Курбатов, Г.К. Сапронов.

Особо значимым нам представляется слово 
великого сибирского писателя Валентина Григо-
рьевича Распутина. 

Мы уверены, что С.В. Мирошниченко в филь-
ме «Река Жизни», созданном по материалам 
экспедиции, кратко и в самой доступной форме 
сумел передать мысли, боль, чаянья и надежды 
великого писателя – ангарца В.Г. Распутина, что 
его Ангара (как и тысячи других рек) не должна 
умереть в объятиях бесконечных каскадов водо-
хранилищ и что мириться с этим нет человече-
ских сил. Её главное предназначение – быть не 
зловонной, умирающей лужей, а быть могучей 
чистоокой Рекой! Рекой Жизни! 

Прошло шесть лет после нашей экспеди-
ции. Через несколько дней после возвращения 
в Иркутск ушёл из жизни Г.К. Сапронов – его 
сердце не выдержало нечеловеческого напря-
жения. И уже нет рядом с нами В.Г. Распу-
тина. Сейчас, сверху, из какого-то небесного 
небытья, они смотрят на нас: услышали ли 
мы их? Есть ли отклик на их, ставший веч-
ным, призыв беречь подаренное нам природой, 
Богом!
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К СОЖЖеНИЮ гОТОВ

м.а. тарковский

 Распутин – он наш христовый, кишошный.
 любовь Карнаухова, 

бывшая жительница Кежмы 

Снова было выбиранье из Иркутска с 
плотной и беспорядочной-суетливой 
ездотней, такой нелепой по сравнению 

с полётом по ночному безлюдью, что, несмотря 
на удобство многополосной дороги, Женя ждал, 
когда она кончится. 

После воспоминания об Алтае он особенно 
отчётливо ощущал присутствие над Иркутской 
землёй ещё одного человека, чьи книги давно 
стали частью души и придали мироощущению 
ту горькую крепость, которая, словно угаданный 
угол заточки инструмента, навсегда даёт верный 
рез действительности. 

В детстве и юности всё настолько перемеша-
лось в голове, что он порой и не знал, что вычи-
тал, а что просто пришло снаружи. И, перебирая 
повесть, с удивлением обнаруживал, что какая-ни-
будь жизненная запчасть, давно вросшая в общую 
картину мира, живёт себе, здравствует на такой-
то странице. А случалось, что, наборот, целый 
пласт дорогого открывал по книге, а потом, сверя-
ясь, ещё и покрикивал на жизнь за расхождения. 
И всегда радостно было сознавать образующую 
силу литературы, так покорно разгребающую 
каждый завал и всегда берущую главное. И про-
чищающую будто дворником залепленный обзор, 
так что мир после выхода книги становится обо-
стрённо прозревшим. 

С такими мыслями выбрался Женя на при-
вычное двухполосное полотно. Впереди были 
Ангарск, Усолье, Черемхово и Зима. И хотя доро-
га от Иркутска до Красноярска очень плохая, 
Женя чувствовал себя почти дома и, несмотря на 
историю с колесом, рассчитывал к ночи быть в 
Нижнеудинске у своего кореша Серёги, бывшего 
вертолётчика. 

Ближе к дому стало встречным снежком набра-
сывать беспокойство. И он поймал себя на минут-
ном и грешном нежелании возвращаться домой – 
настолько знал эту привычку забот копиться в его 
отсутствие. И, чуя его приближение, посыпались 
звонки, словно он, попав в зону обнаружения, 
стал вдруг всем ненормально нужен. 

Едва проехал Усолье, позвонил Михалыч – 
ему только что поставили телефон. Как раз в этот 
момент Женя обгонял фуру, а сзади лез с обгоном 
«крузак-сотыга». Фура сначала стояла у обочины 
с включенным левым поворотом, а потом трону-
лась и, перестроившись к серёдке, стала целить 
на свороток влево. Женя всё это видел, но сзади 
наседал «сотыга», гудя и моргая фарами, и момент 
был не самый подходящий для разговора. «Здоро-
во, гонщик! Ты где?» – спросил Михалыч. «Завтра 
буду к вечеру, если всё нормально». – «Ну, понят-
но. Хорошую взял-то?». – «Отличную!». 

«Везёт!» – не очень убедительно подпустил 
леща Михалыч. «Значит, точно чё-то надо. Так 
просто хрен позвонит», – подумал Женя с раз-
дражением. «Сотыга» резко обогнал его и, увидев 

встречную «калдину», притормозил и нырнул 
в закуток меж коптящим «зилком» с дровами в 
перекошенном кузове и фурой с кемеровскими 
номерами: как раз туда, куда метил Женя. «Везёт, 
кто везёт». – «Да лан, я на чужую кучу глаз не 
пучу. Ты это…». 

И, по-своему обыкновенью, перешёл к делу. 
Суть его касалась последнего охотничьего закона, 
согласно которому арендная плата за угодья ста-
новилась настолько высокой, что делала бессмыс-
ленным занятие промыслом. И Михалыч просил 
Женю срочно заехать в департамент и «узнать 
поподробнее, почём пуд соли стоит», то есть, когда 
закон вступит в силу и нельзя ли как-нибудь его 
обойти, например, фиктивно урезать участок. И в 
случае, если он не заплатит деньги, то не лишат 
ли его угодий? 

«Ты уж подумай, как ловчее сделать», – закон-
чил Михалыч. – «Ну хорошо, я узнаю, к кому там, 
если чё…», – без восторга сказал Женя и поду-
мал: «Взял бы сам задок-то оторвал да приехал, 
да и порешал всё. Заодно бы и нюхнул… соли-то 
городской». 

«Сделай, Жень. Я уж в долгу не остануся. Да… 
и ещё узнай мне насчёт гусянок на «буран», где 
подешевле. А то снег нынче поздно лёг, – нето-
ропливо и причмокивая говорил Михалыч (он, 
видимо, пил чай с конфетами), – а я по шивякам 
осенью ездил, истрепал – аж спицы дыбарем тор-
чат… Если чё, возьмёшь мне, ага, пару штук? 
Там деньги мои за пушнину у Тагильцева лежат, 
у Робки. На Водопьянова… А ты слышал, Робка 
нынче-то...».

«Ну лан, дай доеду, брат, а? Давай. Всё. Не 
могу. Носятся, как сумасшедшие. Позвони завтра 
вечером, – окоротил его Женя, покачав головой. – 
Со своими шивяками тут!». 

Женя очень ждал встречи с Вэдовым, с кото-
рым не виделся незнамо сколько, и звонил ему, 
но телефон был выключен. Уже настали сумер-
ки, и оставалось километров двадцать до Тулу-
на, как позвонил Валерий Данилыч Татарских: 
«Женька, здорово! Ты где?» – («Ну, началось… 
в деревне лето»). «Здорово, Данилыч! Иркутск 
прошёл». – « А Тулун?» – «Ну, вот подъезжаю. 
А что?». – «Ты это… Сильно торопишься?». – «А 
что такое? Говори». – «Помнишь Витьку Шей-
нмайера?». – «А что ещё с ним?» – обеспокоил-
ся Женя. – «Да ниччё. Ты… Ну… это… Короче, 
сможешь его из Братска забрать?». – «Чё он в 
Братске забыл?». – «Ну, долго рассказывать. Ну, 
забери… он подстрял, короче… Да там рядом. 
Полтораста верст. Два часа делов…». – («Да вы 
чё? Какой Братск?»). «Не полтораста, а двести 
двадцать пять, во-первых…». – «Ну, Жень». 

«Ково Жень-не-лезь на рожень! Какого рожна 
он в Братске делат?! Фельбушмайер твой…». – 
«Шейнмайер, – облегчённо сказал Данилыч, – ну 
слётай. («Шмеля нашёл!»). Надо мужика выру-
чить. У него там эта буча с затоплением…». – «Да 
знаю я! – отрезал Женя и добавил уже мягче, – Ну 
ладно…». – «Ну, отлично, – вздохнул Данилыч, 
– я тебе его номер сброшу, позвони ему, подъез-
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жать будешь. А то у него денег нету. Ну, давай, 
Жека, спасибо!». – «Спасибо будет, когда привезу 
Швеллера твоего! Такое… на кедровых орехах и 
с груздочками», – рыкнул Женя. – «Беспреткно-
венно». – «Ну, тогда и утешься, муже, – ответил 
Женя в тон. – Буду твоему блудному Шершхебе-
лю аки путевождь. Давай, Данилыч, всё нормаль-
но будет!» – попрощался Женя бодро и весело. И, 
покачав головой, бросил телефон на пустое сиде-
нье: «Совсем охренели! Братск ещё какой-то…». 

Витька Шейнмайер был ссыльный и очень 
беспокойный ангарский немец из Кежемского 
района, вместе со всеми жителями потерпевший 
от грядущего затопления Ангары выше Богучан, 
где возрождали стройку гидростанции. В исто-
рии этой он занял показательную правдоиска-
тельскую позицию и уже получил на этой почве 
небольшой инфаркт. 

Село Кежма, давшее многих замечательных 
людей, было центром особого нижнеангарского 
уклада, многовекового, крепчайшего и достойного 
отдельного повествования. Богаче Енисея по при-
роде и пригодней для жизни, Ангара в отличие от 
него течёт широченным разливом меж многочис-
ленных островов, изобилующих покосами. Разно-
образно-чудны её перекаты, шивёры и разводья, 
да и нерестилищ трудно найти лучше, чем про-
токи меж островами. До стройки трёх гидростан-
ций – Иркутской, Братской и Усть-Илимской – 
эта единственная вытекающая из Байкала река 
поражала кристальной водой – из Байкала она и 
по сю пору такой прозрачно-синей и вытекает. А 
сколько рыбы было! А как хороши были ушедшие 
под воду поля и покосы на длинных, как ножи, 
островах, многие из которых были жилыми! А сто-
явшая на Селенгинском острове деревянная цер-
ковь, которую разобрали и увезли как памятник 
зодчества и которая так и лежит несобранная на 
промбазе под Кодинском! 

Ангаре и повезло меньше, чем Енисею, – её 
сильно подкосили леспромхозы, пластавшие 
прекрасные борa и привлекшие прорву шату-
чего сброду, смешавшего и замутившего веко-
вечный уклад и усилившего отток молодёжи с 
земли на временные денежные работы. Но и к 
этому прискрипелся ангарский многожильный 
народ – больно крепко стоял он на этих обжитых 
пра-пра-прадедами берегах. 

Сейчас после долгой передышки возобновля-
лась стройка Богучанской ГЭС, поэтому Кежма и 
все сёла выше и на островах, и на берегу подле-
жали ликвидации: Мозговая, Аксёново, Паново, 
Селенгино, Усольцево. Деревни со всеми стайка-
ми, сараями, банями сжигались, чтоб не засорять 
ложе будущей акватории «заиляющими остатка-
ми» жилого хлама. Народ перевозили в Кодинск. 
Витька сказал, что никуда не поедет, пока не 
дадут жильё в крае, по его мнению, достойное 
тем потерям, которые он понесёт при переезде. 
Ничего такого никто ему давать не собирался. То, 
что предлагали, его не устраивало, он пошёл на 
принцип и со всей немецкой дотошностью бросил-
ся писать, взывать, судиться, а главное – продол-
жать жить в своём доме посреди пепелища. 

Был он небольшой, худощавый, подсохлый, 
с носатым несимметричным лицом и абсолютно 
неотличимый от любого сибирского жителя, такой 
же измочаленный жизнью, но неунывающий и 
шебутной. Слыл доскональнейшим механиком, 
до винтика знал всю прежнюю грузовую и трак-
торную технику. Был рыбак, охотник и матер-

шинник, любил выпить и считал себя коренным 
ангарцем. 

Женя не мог понять, как из Кежмы он попал 
в Братск, когда дорога в Красноярск шла через 
Канск. И удивлялся, как повалила вдруг в его 
жизнь Ангара: нижнеудинский Серёга, к которо-
му он стремился, как домой, был женат на корен-
ной кежмарке. Могилы её родителей в ближай-
шее время должны были уйти под воду. «Не дают 
доехать по-человеччи… – досадовал Женя. – Да 
ладно, заберу». 

В глубине души он испытал облегчение от 
этой отсрочки – слишком многое предстояло раз-
гребать по приезде, включая новый дом, куда он 
недавно переехал и где было невпроворот рабо-
ты. Он с тоской предчувствовал первые дни, когда 
надо будет отвыкать от втягивающей силы трас-
сы. Когда опадут дорожные крылья, и он с неде-
лю будет маяться, трепыхаться, пока уже сам себя 
не обрастит новым и крепким домашним пером. 
«Как линный крохаль, хе-хе»…

Тулун Женя проехал в полных сумерках и 
ушёл на Братск. Проскочив километров шестьде-
сят по полупустой дороге до небольшого посёлка, 
он без труда нашёл в плотном ряду домов заез-
жий двор. Заснув пораньше, он хорошо отдохнул 
и бодро двинул по утреннему морозцу. В рассвет-
ной синеве тянулись берёзовые околки, поля, а 
ближе к Братску стали проклёвываться сопки 
с антеннами голых листвягов над золотоногим 
сосняком – необыкновенно светлая, красивая и 
радостная тайга. Перед Братском пошла капи-
тальная двухполосная дорога времён прежних 
строек, заботливо оборудованная разделительной 
бровкой и бетонными фонарями. Вид ветшающе-
го этого бетона и старого асфальта в трещинах 
пронзил Женю ощущением конца эпохи. Было 
дико, что правильная, грамотно сработанная 
задумка казалась теперь приметой прошлого, и 
он будто ехал по памятнику. 

Виктор толокся в шиномонтажке на простор-
ном въезде в город. Дул ветерок, и наносило серо-
водородом из какой-то развороченной теплотрас-
сы. С узлом и ногой от мотора в мешке Виктор 
кинулся к Жене: «Здорово!» – «Здорово!» – «Ни 
хрена – агрегат! Дорого, небось, отдал?» – «Не 
дороже денег… Здорово, зимогор! Здорово!» – они 
долго стучали друг друга по спинам. 

Потолклись у машины, загрузили в «собачатник» 
узел, из которого Витя сразу достал плотную котом-
ку со свёртками. «Ну чё, всё? Поехали?». – «Поеха-
ли! – Витька довольно уселся, отладил сиденье, всё 
кряхтел, гнездился. – Ты с востока? Чё там? Как сам? 
Как здоровье?». – «Нормально. По пробегу здоровье. 
Щас, заправимся только. Ты голодный?». – «Да нет, 
у меня тут всё… вот… Сало тут, кульбаны копчё-
ные…». – «Водки хочешь, Вить, владивостоцкой? 
А?». – «Давай! – обрадовался Витька, – а то тут с этой 
нервотрёпкой… Короче, вчера…». – «Ну, погоди, 
ладно, намахни сначала, успеешь рассказать… там 
вон кружка… а вот здесь бутылка… под седушкой 
пошарь… Ну чё… Есть?». – «Е-есть… Куда денется! 
Ну ёлки… А нож есть? Хотя нет, постой, у меня тут 
свой – с рельсовой пилы, щас покажу… бриткий, 
главное, такой, зараза. Ну, хорошо…». – «Ну вот и 
давай!». – «А ты?» – «Ты чё – я же…», – Женя похло-
пал по рулю. – «Тьфу ты, – шлёпнул себя по голове 
Шейнмайер. – Я совсем уже прибурел с этой катава-
сией! От Витька – прибурок дак прибурок! Так-так-
так… Чё-то ведь хотел… Во! Мужикам отзвониться, 
сказать, что всё, еду…». – «На с моего».
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Витька позвонил, подуспокоился, потом ещё 
выпил владивостоцкой, и его прорвало… «Ну, 
хоть ты забрал меня. А тут, видишь, чё, ты в курсе 
же, наверно, что у меня творится тут?! Короче – 
надо в Красноярск срочно, а денег вообще ни 
копейки, всё потратил на свистопляску эту. И 
никто, как назло, не едет. А тут мужики наши 
из Кодинска как раз поехали катер продавать в 
Братск… Ну, продавать-то, в смысле, не в Братск, 
а одному, там, на Байкал. Ну, который-то берет, 
коммерсант – он сам в Иркутске живёт, а катер 
надо было только до Братска… – Женя не успе-
вал за Виктором и только кивал. – А им самим 
потом в Красноярск. Ну, короче, у них там…», – 
всё это лилось из Витьки, переложенное хороши-
ми маткaми. 

«А чё они, порожняком до Красноярска?». – «Ну 
да. Вернее, нет. У них от Канска. А они – кенты 
мои. Ну, и я с ними, дай, думаю, уеду, день-два 
потеряю, зато хоть с места пошевелюсь. Сюда 
приехали вчера. Всё, – главное, в город заехали… 
и представляешь, шесть утра, и вдруг, клац, удар 
такой сзади, мы даже не поняли, чё к чему. Коро-
че, пацан в дымину кривой с девкой на «хондарe» 
со всего маху в задний мост! Представляешь, 
балку, ба-алку! – пополам! Это с какой скоростью 
лететь надо! «Хондарь» в хлам – сами живые, 
правда. Девка ревёт, а этот артист в автобус – 
всё это на остановке – в автобус полез. Удират с 
места. Хорошо, Колька его уцепил за шкварник 
– тот трясётся, ничего не соображает, ещё и обко-
лотый, видать. Оказалось, сынуля чей-то, батя у 
него зубные клиники держит. Приехал на «кру-
заке» – всё на себя взял. А я Данилычу звонить, 
чтоб денег на дорогу выслал…». – «Н-да… исто-
рия. А ты точно сытoй?». – «Да сытoй… – и он 
перешёл к главному. – Ну всё, а нас перевозят, ты 
в курсе? Дома пожгли на хрен! Все деревни: Моз-
говая, Паново… и главное, смотри, падла, – кри-
чал Виктор, – прислали каких-то утырков чуть не 
с Москвы, чтоб не свои, чтоб не знали никого… 
Народ собрали со всех деревень на баржу, всё это 
врастопырь, нахрапом, погода ещё такая, низов-
ка дерёт чуть не со снегом. Ну и потом, чтобы в 
Кодинск, а там квартиры не готовы ни хрена. И 
такой бардачина на барже на этой, всё впопыхах… 
шмотки все поперепутались, никто ничё найти не 
может путём… Давай жрать на костре готовить… 
У меня всё на камеру заснято, я тебе покажу…». «А 
у тебя-то у самого чё? За картина?». 

«У меня картина-задолбaная-плотина: гараж, 
два сарая, лодка-обяшка с булями, мотоцикл, 
буран, вот только каретки перебрал, мотор 
«вихорь»… А кому они теперь на хрен там нужны? 
Я их даже продать не могу. Сын в Хабаровске… 
Так вот всю жизнь пропахал, и, сука, на тебе на 
старости лет медаль Сутулова! Подляна такая! 
Ухожья все с избушками, с путиками, пять избу-
шек, центрально зимовьё с баней – тоже никому… 
Вернее, так-то возьмут, потому что видят, чело-
веку деваться некуда. А за деньги нет. И собаки 
ещё! Кобель, главное, такой гавкий по зверю… 
Да, ёлки!». 

Звучал знакомый кежемский говорок: ухо-
жья – охотничьи угодья, ночёвка на сендухе – то 
есть в тайге у костра, кульбан – язь, низовка – 
север (ветер). Подкруживать – подвирать… 

«Я ещё жахну, наверно!». – «Конечно, Вить, чё 
спрашивашь!». – «Ладно, Женька! Спасибо, что 
не бросили меня! Спасибо! – сказал он с силой и 
тронул за плечо, закусил хлебом, посопел. – Я не 

хочу никуда переезжать, это мой дом, я – ангарец! 
Мне по хрен! Когда это всё началось переселение, 
тут насулили чуть… не новых квартир в Крас-
ноярске, в Сосновоборске на крайняк. Пока суть 
да дело, все шишки нахватались, ну и кто побли-
же к начальству… А как остальные-то чухну-
лись, началось – Ачинск, Шарыпово, Минусинк, 
Кодинск… Причем хлам всякий предлагают… 
Доброго ничего… Старьё одно… А я так счи-
таю: вы нас топите, а не мы вас. Это вам надо. 
Поэтому – или давайте мне путнее жильё в пут-
нем месте! С гаражом! С сараем! – Витя орал. – С 
погрёбкой! Так? Давайте мне все потери оплачи-
вайте, будьте любезны, давайте переезд оплачи-
вайте! – он с жаром загибал пальцы. – А нет – зна-
чит, под воду пойду к налимам и не пошевелюсь! 
Я сказал! Я всё равно добьюсь! Я и дом свой не 
дал палить, вышел с эскаэсом – пошли на хрен, 
козлы, не вы меня ссылали, не вам и высылать! 
Вы вообще здесь не местные! Токо, сука, подойди 
– как стегану, б…, по кишкам! Я – кежмарь, мне 
по хрен! Ооой, сил нет! – прохрипел Витя, качая 
головой. – Давай ещё вмажу!». 

«Обожди, я ещё в газету напишу…», – вязко 
проворчал он сквозь сало. «Зачем?». – «Чтоб им 
стыдно стало!». – «Ви-тя! Ты чё такой? Им стыдно 
не станет. У них в том сила вся… Братан, если 
б им могло быть стыдно, всё не так было бы… 
Тут брату старшему на совет письмо с края при-
шло за подписью: почту им невыгодно держать, 
либо сами содержите, либо закроют, понял, да? 
Начальник почтамта – прикидываешь? В добрые 
времена после таких писем – или в отставку шли, 
или пулю в лоб пускали… А этим… по хрен! 
Сты-ыдно! – Женя раздраженно замолчал… – Не 
смеши мои подмётки, махни вон лучше стопаря 
ещё…». 

В Покосном перекусили, несмотря на отнеки-
вания Виктора, который тут же набросился на 
борщ и пельмени, добрав под них владивостоц-
кую. Двинулись дальше, Витя заклевал носом, 
и Женя переселил его на заднее сиденье, где он 
моментально заснул. 

От Тулуна неслись по лесу по широкой жёл-
той дороге из смеси песка, глины и льда. В Ниж-
неудинск приехали рано. Расслабленно стали 
на постой в большом деревенском дому Серёги. 
Вечером смотрели кино. Сначала хозяин поста-
вил фильм, снятый его знакомым, томским 
промысловиком. 

Там был смешной эпизод розыгрыша охотни-
ка. Автор надел специально изготовленные чобо-
ты из медвежьих лап с подушками и когтями и, 
встав на четвереньки, пересёк лыжню, по которой 
вот-вот собирался идти другой охотник. Здесь же 
спрятался оператор с камерой. И вот появляется 
долговязый мужик с двумя мерзлыми соболями 
в руках (ружья почему-то у него не было – види-
мо, решил просто по-быстрому пробежаться по 
путику). Увидав следы, он озабоченно замедляет 
ход, всматривается, водит головой и вдруг резко 
разворачивается и, пытаясь убежать, путается 
в тальниках скрестившимися лыжами, падает, 
роняет шапку и соболей. В это время автор филь-
ма рычит из засады, и охотник, выпростав ноги из 
лыж, позорно удирает. Автор выходит, подбирает 
соболей и говорит в камеру: «Вот как, ребята, про-
мышлять надо!». 

Потом смотрели Витины ангарские съёмки. По 
большей части, это были записи разных людей, в 
основном, пожилых. Одна бабушка рассказыва-
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ла, покачиваясь на лавке, на фоне ковра и жёл-
тых фотографий: «Приехали… Заходят… «Кто 
такая? Ты в списке есть? Так… Усольская?» – 
«Ково Усольская… – Усольцева!» – возмущенно 
передразнила бабушка. – «О-о-о… Не признала 
свинья своего поросёнка!» Переселять он меня 
приехал! Я грю, ты меня селил сюда? Так я и пое-
хала… Как переселять?! Как переселять-то уду-
мал меня, со стайкой, что ли, да с огородами? С 
картошной ямой? Ой-ой-ой… А оне, веришь ли, 
Ветя, оне как тут по кладбишшу зачали ровнять 
этим… бульдозером, – черепа, сына, каталися 
поверху катком… катком каталися…», – она мах-
нула рукой и заплакала… 

«Я, ты, грю, уродова рожа, знашь, как мы 
жили? В ямщину как ходили… Тут конна доро-
га была в Эвенкию… В войну на Ванавару обозы 
муку да зерно с Кежмы возили. Тут станки через 
пятьдесят километров были… Мороз не мороз, а 
дорога она есть дорога, – то некать, то ропухи… 
а морозы такие ране стояли… Калач токо из-за 
пазухи вынешь, идёшь, грызёшь. А ты тут мне… 
«Усольская»… Я грю, люди страх совсем поте-
ряли… Если б старики посмотрели, упали бы 
замертво». 

Татьяна, хозяйка, вытерла рукавом глаза. 
Она готовила стол и всё смотрела на экран. Её 
оставшийся от родителей дом сгорел в их отсут-
ствие. Подожгли соседний, но был ветер, и пожар 
перекинулся. Погибли все вещи, лодка, мотор, 
снегоход, «уазик». 

Когда сжигают под затопление, прибирают 
вокруг, чтоб потом не плавало. Виктор снял такой 
дом. Прекрасный сосновый пятистенок стоял, 
обставленный палками, досками, рулонами бере-
сты, черешками от лопат, бастриками. Так у пут-
него хозяина вдоль стены сарая выстроены лопа-
ты, лома, грабли, пешни вверх остриём, чтоб не 
гнили, не тупились о землю. 

Так и стоял дом с обречённо строгим видом, 
будто готовый в дальний путь, смиренно ожидая 
участи и докладывая: к сожжению готов. И глаза 
смотрели тихо своими вековыми переплётами, с 
заботливо согнанными рамами, с подоконника-
ми, у которых специально сделаны желобки для 
талой воды со стёкол. С сенями, ещё недавно 
заставленными таким живым, нужным, насущ-
ным – кадушками, пестерями, туесами, кани-
страми. И сама на листвяжном окладе изба, 
белёная, штукатуреная, со стенами из сосны, 
которые в лесу поди свали, отсучкуй да раскря-
жуй безо всяких бензопил. Да привези на коне 
по снегу, да шкури, да руби. Пази, углы заделы-
вай, да ворочай, одно – хоть семьи большие были 
в прежние времена. И на аховые работы, вроде 
подъёма самого тяжёлого, подмогу звали. А так 
– брёвна приготовь на балки, на матицы да на 
стропила, да стропила подыми, да на обрешёт-
ку напили продольной пилой, да на полы, да на 
потолки, да тёс на крышу или дранку сосновую, 
да по тёсу ещё канавки прогони водосточные… 
Да печку глинобитную набей, да глиной стены 
обмажь, да извёстку выжги на костре плавнич-
ном на берегу – это сколь камня натаскать надо! 
А косяки, а рамы, а двери, а наличники… и 
пока строишь, сколько ещё каждодневного надо 
успеть. 

И так вот закончит неподъёмную стройку 
хозяин, приляжет на койку и, глядя на белёную 
матицу с крылами потолочных досок, смотрит и 
не верит, что всё это его руками сработано, только 

спина сорванная подскажет да напомнит локоть с 
застуженным суставом… 

А тут уже все, и жёнушка сначала с белён-
кой, а потом с самоткаными дорожками, и ребя-
тишки лезут, обживают, наполняют теплом, 
суетой, и ты со своими перетруженными руками 
и ни при чём вроде бы… Славное чувство… и 
сколько всего впереди! Сколько радостей и горя, 
размолвок, трагедий и примирений… Сколько 
лaток на семейном полотне… Сколько рожде-
ний и смертей, праздников и поминок натянут 
эти стены. Война, укрупнение, леспромхозы, 
последнее разорение, мамина болезнь… Как 
подумаешь – какое огромное государство, какая 
страна, бесконечно слоистая прошлым, эта наша 
деревенская изба – в холод спасающая, в дол-
гую зиму в своём тёплом теле хранящая, в жару 
охлаждающая, с дороги принимающая под бел 
потолок. Она как часть тебя, живая, дышащая, 
когда горько – поддерживающая, когда бессиль-
но – ворочающая тебе твой труд, твой пот… гре-
ющая, усыпляющая и укачивающая… кров твой, 
твой кораблец в пучине жизненной. Никакими 
метрами-вёрстами не измерить толщину стен 
твоих, высь потолка твоего, даль родимую, вид-
ную из зрячих окон твоих. 

Нет ни одного дома одинакового, как нет оди-
накового дерева, одинакового человека. У каждо-
го дома – своя судьба. И у всего, что внутри, тоже 
своя судьба – у каждой балки, доски, косяка. У 
всего, куда ни глянь, – у стола, лавки, табурет-
ки, полки, полочки, спичек. И даже в спичечном 
коробке пятьдесят судеб. 

Бедная моя спичка! Ни в чём не повинный 
отщепок дерева. Сколько сестёр твоих спасали 
на промысле мужика, еле живого, замерзающего, 
онемевшими пальцами, еле чувствующими паду-
чий коробок, твою неверную тонщину, неподъём-
ный твой вес. Сколько помогали растопить печь 
притащившейся с работы хозяйке. Чем прогне-
вала ты судьбу? За что такой позор навлекла на 
спичечную родову свою? Лучше б было тебе про-
сто сгореть со стыда вхолостую. А вот перекатись 
ты в другой коробок, может быть, свечку зажгла 
бы в Божьем храме пред Образом Богородицы 
«Неопалимая Купина». 

А может быть, прикурил бы от тебя трясу-
щейся рукой безутешный кежмарь, глядя, как 
управляется заезжая бригада с приговорённой 
деревней. Как ходят, пряча глаза, торопливые 
бригадники вокруг его дома. А он стоит и ждёт 
роковой минуты, когда обольют его солярой и под-
несёт проклятую спичку чья-то спичечная рука. 
И нехотя затрещат вековые стены, а потом разой-
дутся веселее, полопаются окна, и ухнет тяга, и 
пойдёт дело, распахнутся вразвал стены, разле-
тятся искрами остатки кровли сгубленного дома, 
и душа его крылатой матицей улетит в высокое 
небо… 

«Не могу больше!», – вскрикнула Татьяна 
судорожно, скомканно и, взахлёб зарыдав, выбе-
жала в кухню. 

………………………….………………………………

– Ты понимаешь, что это кранты, – говорил 
сам себе Женя, лёжа на белоснежных простынях, 
проваливаясь в мягчайшую перину, – это пол-
ные и беспреткновенные кранты. Писал человек 
книгу, не спал, плакал над лучшими местами, 
душу выворачивал, чувство привычки к жизни, 



62
Живёт облик родины с нами научные исследования по истории кежемского района 

прикипелость постылую отдирал вместе с глаза-
ми своими, снимал слой за слоем, рискуя ослеп-
нуть. Зачем? Чтоб прокричать для таких же, как 
он сам, ненормальных, раненных сердцем? А 
казалось, всё закончилось, страшное и нелепое, 
и вынесен приговор, и книгой уничтожена сама 
возможность повторения подобного. Казалось, 
книга неимоверным усилием взяла в себя, иссу-
шила и искупила, вытянула этот великий грех, 
подобрала все капли слёз и именно поэтому и сна-
рядила такой силою слово. И прибранная жизнь 
потихоньку оправилась, засветилась и двинулась 
дальше… А пристыженный мир, извинившись, 
ещё долго боялся пошевелиться, сделать грубое 
движение… Но, выходит, нет – ничего не изме-
нилось. И мир не то что не глох – он и слушать-то 
не собирался… 

Ну что, Жека, теперь ты чуешь парное дыха-
ние вечности, обжигающее её прикосновение… 
Чуешь, как мироустройство сквозь века огромной 
и гудкой листвяжной балкой отдалось в нутро, 

расщепившись, провернулось там ржавыми 
трёхрожками, мотануло навильник сокровенней-
ших жил твоих? Это ты его удостоен – раз опро-
кинуло навзничь и спину заломило, раз в перину 
вдавило-бросило, что всё валишься и не доле-
тишь никак до упора, только мутит да звёздочки 
мелькают. 

Ну, теперь-то хоть ты понял, что всё по 
правде? Что вырвало зарезавшийся полоз из 
снежного плена, бросило сани на ровный и 
крепкий снег, горящий аки молния, и замерли 
они, будто вкопанные, посередь села, отданно-
го на сожжение. 

И что настанет день, когда придётся так же, 
как эти избы, стоять и ждать спички. И спро-
сишь тогда себя: а что сделал я для этой земли, 
для этих людей? Сколь вещих слов от глухоты 
своей уберёг? Сколь сёл от пожара спас? Сколь 
брёвен ошкурил, сколь паза выбрал и сколь 
венцов собрал? И что за добро составил рядком 
у стен рубленой своей души? 



Живёт облик родины 
с нами
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История Кежмы не раз излагалась 
(пусть в отрывках) на страницах 
«Советского Приангарья». Зачем же я 

возвращаюсь к обычной истории обычного села?
Во-первых, место, где ты родился, вырос, 

прожил жизнь, никогда не бывает обычным, 
таким, как все. Иначе почему мы скучаем, 
тоскуем по нему вдали, если вокруг тебя всё 
вроде бы то же? Какая неведомая сила тянет 
тебя через тысячи вёрст повидаться с родным 
краем, увидеть то, чего нигде больше нет, что 
принадлежит только ему? Во-вторых, угроза 
исчезновения села вызывает в нас естествен-
ное стремление запечатлеть его облик во всей 
полноте, сохранить для потомков его непо-
вторимые черты, его колорит, добавить к уже 
написанному новые штрихи и факты. В-тре-
тьих (и это самое главное), материалы по 
истории Кежмы печатались в основном в связи 
с её 300-летием в шестидесятые – семидесятые 
годы. А как много изменений произошло в нашей 
жизни за последние четверть века! 

Я вспоминаю 1965 год. 300-летие Кежмы 
отмечалось, как большой праздник ангарцев. 
Была выработана поистине грандиозная про-
грамма. Присутствовало много гостей: наши 
земляки, живущие вдали от родного села, сосе-
ди. Мы получили приветствие от крайкома 
партии и крайисполкома. Приехала съёмочная 
группа Красноярского телевидения, которая 
сняла фильм о Кежме. В РДК было проведено 
торжественное собрание, где мне пришлось, 
как потомственному кежмарю, делать доклад 
по истории села. Превзошла тогда себя яркая, 
самобытная художественная самодеятельность. 
Кежмарям вручили памятные почётные грамо-
ты, изготовленные в издательстве «Краснояр-
ский рабочий».

Много воды утекло, немало событий прои-
зошло на наших глазах в эти годы, но самые 
наиглавнейшие – это строительство Богучан-
ской ГЭС и Перестройка. Одно из них перевер-
нуло жизнь Кежемского района, другое – всей 
страны. 

Перестройка, на мой взгляд, сыграла двоя-
кую роль: она подала надежды и… не оправ-
дала их. Но сейчас нам важно не это. Породив 
безвластие, национальные распри, экономиче-
ский хаос и обнищание большинства народа, 
она в то же время раскрепостила человека. Он 
обрёл голос. Сейчас стало возможным (и уже 
привычным) открыто выражать своё мнение, 
отстаивать позиции, противоречащие офици-
альным – ведомственным, правительствен-
ным, партаппаратным. Мы стали другими. Мы 
лучше видим тёмные места и зигзаги нашей 
истории, знаем больше (засекреченное – рас-
секречено, запретное – доступно). Теперь мы 

говорим то, что думаем, не оглядываясь, как 
бывало, на сидящих в президиуме «отцов» 
района.

Хотя история Кежмы в общих чертах мно-
гим известна, считаю, что в ней остались ещё 
«белые пятна» и неверные оценки минувшего. 
Они, эти оценки, слишком сухи и лишены кра-
сок. А засушили их пресловутый классовый под-
ход, откровенная политизация и раз и навсегда 
принятая схема. Неверная оценка дана таким 
историческим событиям как коллективизация 
и раскулачивание. В силу определённых усло-
вий того времени замалчивались отдельные 
исторические факты и, если можно так выра-
зиться, люди (репрессированные, преследуе-
мые). И наоборот, преувеличивалась роль так 
называемых «активистов», которые в действи-
тельности, я думаю, принесли большой вред 
нашему народу.

Цель этого очерка и состоит в том, чтобы 
дать современную оценку рассматриваемым 
событиям и людям. 

Во все времена люди селились в первую оче-
редь у воды (питьё, рыба, птица, дорога), у леса 
(топливо, строительный материал, одежда, 
пища), у ровного места (пашни и покосы). В 
Кежме всё отвечало этим условиям. Река Анга-
ра – прекрасная питьевая вода, обилие рыбы, 
птицы и средство сообщения: летом – на лодке, 
зимой – на санях. Речка Кежма – тоже рыбная, 
питьевая и – рядом. Школьный ручей – был в 
своё время и рыбным, и питьевым… Я сам ког-
да-то ловил в нём хариусов, ельцов, нариков, 
так как он был глубоководным, вода поднима-
лась по крутым берегам до самого верха, позд-
нее – подмывала склады РПС, до сих пор следы 
видны.

Рыбы было, действительно, вдоволь и рыбы 
ценной: тайменя, стерляди, и царь-рыбы – осе-
тра. Их изобилие сохранилось лишь в назва-
ниях острова – Осетровый – и речки – Таймен-
чик. Особенно много красной рыбы водилось 
на средней реке. (В Ангаре, в районе Кежмы, 
ясно просматриваются три реки: наша сторо-
на – между нашим берегом и островами Наро-
димск, Сенной, Баранник, Герасимов, Большой 
остров; средняя река – от линии этих островов 
до островов Осетровик, Журавков, Сенюшкин, 
Долгий; и та река, на той стороне, – от этих 
островов до Матерой).

…Привозили по полной лодке первокласс-
ной рыбы. А когда на красную рыбу был «неуро-
жай», уходили рыбачить на вёслах, на парусах, 
а то и бечевой в Иркутский край…

На островах – заливные луга, богатые 
покосы, ягодники: чёрная и красная сморо-
дина (кислица), черёмуха, малина (остались 
названия: Малиновая протока и Черёмуховый 

НОСТАЛьгИя

а.Ф. Карнаухов 

Из ИсторИИ КежемсКого района
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ручей). Птицы было видимо-невидимо: утки, 
гуси, лебеди. Царь-птица сохранилась только в 
названии острова – Лебяжий. 

Рядом, за селом, от Жюхана до Угла – елань, 
обширная для того времени полевая равнина, 
под пашню, под посев зерновых.

Недалеко и могучий лес: сначала берёзо-
вые и осиновые колки, потом смешанный лес, 
а дальше сплошные сосновые бора – это неска-
занная красота, строительный материал, дрова, 
ягодники, звери, птица, пушнина и... здоровье. 
Белки бегали иногда по крышам домов, особен-
но часто по школьным карнизам.

Удобство для жилья, в данном случае для 
Кежмы, заключалось и в том, что отсюда вниз 
(до двадцати километров) и вверх по реке, и на 
ту сторону был широкий и чистый обзор: хоро-
шо видно, кто идёт или едет – дорога, путь сооб-
щения с Иркутской областью, с енисейскими 
районами и, через Енисей, с Красноярском.

В стороне от Кежмы проходит и граница с 
Эвенкией. Через ангарское село, как перева-
лочную базу, доставлялись грузы по зимней 
дороге эвенкам. Санные обозы ходили всю 
зиму на Чадобец, Катангу, Муторай, Стрел-
ку, Чемдальск, Оскобу, Ванавару. А к нам, в 
Кежму, приходили оленьи караваны: приво-
зили пушнину, здесь же эвенки приобретали 
промышленные товары, охотничий провиант 
и, чего греха таить, водку. Как сейчас, вижу в 
нашем доме эвенков (тунгусов – иногда гово-
рят) в оленьей одежде и обуви, слышу непонят-
ную речь и в ограде, где стояли оленьи упряж-
ки, крики: «Мак, мак, мак!». Помню, пытался 
проехать верхом на олене, но шкура его крути-
лась, скользила подо мной, и я, пацан, всякий 
раз падал.

Эвенкийские черты вы и сейчас найдёте в 
лицах некоторых пожилых кежмарей: глаза, 
скулы выдают эвенкийскую кровь. Были и сме-
шанные браки. Русские и эвенкийские слова 
сошлись в названиях островов, урочищ, речек: 
Тоскливый, Суздалев Бор, Толстой, Камыши и 
Минжяуль, Лоушкарда, Энтакаки...

Немаловажное значение для расположения 
здесь жилья имел и тот фактор, что это место 
почти не затапливалось. Подпирало Кежму 
не раз на моём веку, но чтоб затопило – нет. 
А другие деревни, особенно островные, тонули 
частенько.

Гореть, правда, Кежме приходилось, и не 
раз. Сгорала дотла. И каждый раз она вновь 
отстраивалась на том же месте.

Особую притягательную силу являла собой 
красавица Ангара. Русский человек всегда 
ценил красоту, и это играло не последнюю роль 
в выборе места жилья. Стремительная и плав-
ная, широкая и стеснённая утёсами, с необъят-
ными спокойными плёсами и юркими шивёра-
ми, с чистейшей прозрачной байкальской водой, 
со множеством живописных островов, мысов, 
скал, заливов, заводей, проток Ангара покоря-
ла любого, кто оказывался на её берегах. Что 
стоила одна только вода – кристально чистая, 
чрезвычайно вкусная, пьёшь – не напьёшься! 
Помню, ещё мальчишкой: бросишь гривенник 
в воду на глубину три-четыре метра, нырнёшь 
за ним, подплывёшь, а он, как огромная сере-
бряная деньга, на выложенном разноцветными 
камушками ковре.

Когда-то я писал: «Посмотрю на неё, в ней 

такое величье, поступь гордой царицы и юный 
задор, и безмерная удаль, и нежность деви-
чья – от горячей волны затуманится взор». 
Это – правда!

Об Ангаре написано много стихов, сложено 
немало песен, ходят легенды. Сохранились и 
восторженные воспоминания очевидцев, ока-
завшихся на её берегах... Вот что писал один 
ссыльный: «Проплываем стрелку, где Ангара 
сливается (не впадает! – А.К.) с Енисеем, и ещё 
долго, почти до самого Енисейска, отчётливо 
видна граница, отделяющая белесую мутнова-
тую воду Енисея от синей, прозрачной, холод-
ной воды Ангары». Кто был на стрелке, тот 
знает, что не Ангара впадает в Енисей, а Ени-
сей в Ангару.

Могучая река, могучее течение, могучий 
ледоход! Кежмари помнят это величествен-
ное, страшное и прекрасное зрелище. Этого 
мгновения всегда ждут с нетерпением, с необъ-
яснимым волнением, и всё-таки оно всегда 
внезапно. 

По селу разносится: «Река пошла! Пошл-а-а! Идёт!». 
Кежмари, как по команде, побросав работу, дом, 
школьный класс, радостные, возбуждённые, 
счастливые (а как же – весна!) бегут на угор, 
толпятся на берегу и смотрят: «Ангара пошла!». 
Идёт синий и светло-зелёный, особой чистоты, 
ангарский лёд! Двигаются, медленно проплыва-
ют мимо огромные белые поляны, унавоженные 
дороги, брёвна, кусты, изгороди, какие-то предме-
ты, а то и целиком огороженная деревцами про-
рубь. Шуга идёт!

Река бурлит, клокочет, гремит, стреляет. 
Крутится и взламывается со звоном лёд, как 
будто пересыпаются и бьются несчётные массы 
стекла, вздымаются вверх огромные глыбы и 
горы из льдин и тут же с шумом и грохотом осы-
паются и поднимаются вновь. Всё это кипит, 
шипит, булькает, звенит, переливается тысяча-
ми радуг и плывёт на запад. Незабываемое зре-
лище! Это и обновление природы, и самоочище-
ние Ангары. А чокура (горы из льда) остаются 
на мелях, берегах и тают иногда до середины 
июня.

Придаёт красоту Ангаре и множество остро-
вов. Целый архипелаг! Такого обилия их, как 
в районе Кежмы, по всей Ангаре не найдёшь. 
Здесь самые красивые и самые богатые места.

Напротив Кежмы – Сенной, самый бедный 
по пейзажу, голый, но самый близкий. Когда-то 
на нём заготавливали сено, а в последние деся-
тилетия пасут коров. Далее, вверх по реке – 
Баранник, на нём в былые времена держали 
овец, а ныне его заняли коровы. Герасимов (там 
жил в зимовье какой-то Ерасим). До войны на 
острове стоял густой хвойный лес, но был весь 
срезан льдом весной 1941 года. Люди говорили: 
не к добру. И, действительно, пришла всена-
родная беда – война. За Герасимовым, ближе 
к нашей стороне, восемнадцатикилометровый 
Большой остров. А за ним и вдоль него свер-
ху вниз: Чаша, Долгий, Сенюшкин, Журавков, 
Осетровик, Нижние острова, Куторейск.

По островам – тальники, плакучие ивы сви-
сают над водой и смотрятся в неё – не насмо-
трятся. И не поймёшь иногда: или это ветви ухо-
дят в воду так глубоко, или это их отражение. 
Плещутся большие рыбины, прыгают малень-
кие рыбки. Косяки ельцов и пескарей целуют 
и щекочут твои босые ноги. Красота! Если бы 
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не мошкара, не комары, не овод – заповедник, 
курортные места! Только красоту эту ценить и 
беречь мы не умеем.

Обычно поселение на Ангаре начиналось с 
зимовья: зимовьё Алёшки (Алёшкино), Аксё-
на (Аксёново), Паши (Пашино) и т.д. Кежма – 
название эвенкийское. Что-то схожее с согрой. 
Но согра – ручей, заросший мелким леском 
или кустарником, а Кежма – небольшая речка. 
Отсюда и название села.

Здешние места – болотистые: сказывается 
близость вечной мерзлоты. Суше, как ни стран-
но, возле реки, где самый угор. Потому и была 
долго одна улица: вода близко и сухо для под-
полья. Кстати, и дома строили высокие, потому 
что и подполья высокие, нельзя было глубо-
ко копать. Дальше от реки были целые озёра. 
Например, от детсада, что напротив раймага, 
и от бывшего госбанка до Партизанской улицы 
каждой весной делалось обширное озеро – утки 
садились.

С годами эту территорию осушили и застро-
или. Много озёр было на месте нынешнего 
аэропорта и возле речки. Отсюда и Утячий, а 
точнее – Утятчи, то есть место, где утки не толь-
ко садились, но и выводили утят.

История Кежмы – это история освоения при-
ангарских земель, тяжёлая борьба за каждый 
клочок земли: морозы, комары, мошкара и 
корчёвка. Чтобы сделать поле, надо было одо-
леть березняки, сосняки, а чаще всего и труд-
нее всего – лиственницу в один-два обхвата. Её 
могучие корни очень трудно извлечь из земли. 
Я видел эту тяжёлую ручную работу. Пни и 
корни рубили, жгли, выворачивали вагами, 
ломами, воротом, опять жгли, но и после этого 
часто при пахоте, бороньбе то и дело натыка-
лись на скрытые корни – они гнули сошники, 
ломали бороны, мучили лошадей.

Но именно здесь зарождалось сибирское 
земледелие и животноводство. Ежегодно кор-
чуя лес, отвоёвывая у бескрайней тайги пахот-
ные земли, расширяли посевные площади.

Суровый край выковывал в течение веков 
людей выносливых, крепких, трудолюбивых, 
немногословных и смелых, хлебосольных, с 
открытой душой. Друг друга знали, доверяли, 
доверяли и пришлым людям, замков не имели 
(они были разве что на сундуках прижими-
стых стариков), в беде не оставляли, случай-
ного человека без чая из дому не отпускали. В 
охотничьем зимовье оставляли для любого, кто 
окажется в трудном положении, НЗ: спички, 
дрова, соль, сухари.

Жили дружно. Крепка была взаимовыручка. 
Дружба дружбой, но кулачные бои были. Шли 
Речка на Речку (Большая и Малая), соблюдая, 
однако, закон: лежачего не бить. Но чтобы кров-
ная месть – этого ни-ни. Никогда не было!

Анатолий Рыбаков в «Детях Арбата» возвёл 
поклёп на ангарцев, написав: «Здесь мстят – 
пулей из засады, жеребием (?), куском свинца, 
с которым ходят на медведя». Чушь! Кстати, 
Рыбаков допустил немало неточностей и даже 
грубых ошибок в истории Кежмы, в описании её 
быта о неточностях говорить не будем, а о неко-
торых принципиальных ошибках – надо.

1. О Мозговой пишет: «Глухая сибирская 
деревня, сама себя кормившая хлебом, прекра-
тила охоту, перестала сеять хлеб и вместе с дру-
гими ангарскими деревнями (значит, и Кежма 

тоже – А.К.) села на шею алтайскому мужику, 
которому самому есть нечего».

Это – явная неправда, что наши деды и отцы 
не охотились и не сеяли хлеб! И охотились, и 
хлеб растили, себя одевали и кормили, и госу-
дарству сдавали. И причём тут Алтайский 
край!

2. О нравах. «Младший сын, Василий, лад-
ный паренёк, переспал, наверное, со всеми 
девками в деревне – нравы тут свободные». И 
тоже ложь. Наоборот, нравы были очень строги-
ми. Девушки свою честь берегли (не только из 
чувства стыда – боялись гнева, расправы роди-
тельской да и позора – дёгтем ворота вымажут). 

И далее пишет: «Если чем муж и попрекал 
жену, то именно тем, что оказалась целой». 
Ужас! Где он это взял? Откуда выкопал? В 
жизни было как раз наоборот. 

В общем, отчётливо видно стремление авто-
ра изобразить наших людей как дремучих або-
ригенов, дикарей, далёких от цивилизации и 
принятых общечеловеческих норм.

В старое время, считай, до войны, ангарцы 
жили большими семьями, по десять-пятнад-
цать человек. Существовал крепкий домострой. 
Главные принципы семейных отношений – 
«Жена да убоится мужа своего» и «Чти отца 
своего». Дед – старший в поле и за столом. Не 
смел ему перечить и пятидесятилетний сын, 
отец семейства: за обедом мог получить дере-
вянной ложкой по лбу. Женщины, конечно, 
и вовсе бесправны. Но большой семье – легче 
было заниматься хлебопашеством. Раздел же 
требовал больших средств.

История села отражена и в названиях 
кежемских улиц. Центральная улица, длиной 
до семи километров, – Большая Крестьянская: 
крестьянство – главная сила, преобладающая 
часть населения, ей и честь. Но вот назвали её 
Гагаринской... Улица Советская (Угорная) – 
воздание чести Советской власти. До середи-
ны тридцатых годов это была действительно 
власть. С ней были связаны и большие надеж-
ды, и большие успехи. А успехи были. Это 
резкий скачок в механизации крестьянского 
хозяйства. Появились в большом количестве 
плуги, бороны, сеялки, косилки, веялки. Про-
изошли разительные перемены в общедоступ-
ной бесплатной медицине: преодолены такие 
массовые болезни, как оспа, тиф, холера, тра-
хома. А в просвещении? Началась бесплатная 
повальная учёба. Учились все: и дети, и стари-
ки, которых обучали в системе ликбеза. Дви-
галось и строительство. В короткий срок были 
построены паро-мельница, школьные здания, 
больница, раймаг, аптека, райком. В двухэ-
тажных зданиях разместились милиция, РКШ, 
редакция. Первая больница, первая школа, 
первый трактор, первая автомашина, первый 
кинофильм, первый самолёт... Впервые элек-
тричество и радио, всё это – на наших глазах, и 
всё это связано с Советской властью. Это позд-
нее она была выхолощена и превратилась в 
послушный, бесправный и безвластный прида-
ток партаппарата.

В улице Пролетарской нашёл отражение 
лозунг обездоленных: «Кто был ничем, тот 
станет всем». А в Партизанской, переулках 
Революционный, Зверевский, Бурловский – 
революция, гражданская война в Приангарье. 
И каким-то чудом попал в этот список пер-



67
Из истории Кежемского районаЖИвёт облИК родИны с намИ

вый нарком просвещения А.В. Луначарский. 
Наверное, потому, что здесь стояли начальная 
школа и нардом (в котором ставились пьесы), 
то есть учреждения просвещения. Новосёлов-
ский переулок появился позднее, когда стал 
заселяться этот край Кежмы – раньше тут были 
скотные дворы.

Достопримечательностью и гордостью села 
была трёхглавая церковь, похожая на храм 
Василия Блаженного, вся в золотых звёздах, 
белая, с высокой колокольней, строгая и вели-
чественная, она была видна за десятки кило-
метров. Это нравственное украшение села, 
реликвия духовной культуры, наше нацио-
нальное богатство было разрушено. Когда сни-
мали крест с маковки, вслед за крестом упал 
на землю и разбился насмерть снимавший его. 
Верующие крестились и говорили: «Бог пока-
рал». Церковь ломали в течение нескольких 
десятилетий, и это искалеченное, изуродован-
ное, полуразрушенное здание стало... очагом 
культуры. А могла церковь стоять тысячу лет 
и служить не только духовному обогащению 
человека, но и быть прекрасным памятником 
архитектуры.

Село росло вдоль по Ангаре и вширь. При 
моей памяти оно заканчивалось у милицей-
ских домов, затем до школы, позднее – у моста, 
там стояли первомайские ворота. Сразу за 
селом начинались пашни, сохранившие в своих 
названиях прежних хозяев.

С востока – это так называемый Песок (гово-
рили: пахали на Песке, доехали до Песка): 
песчаные почвы давали часто низкие урожаи 
зерновых, зато на ней росла хорошая, вкус-
ная, рассыпчатая картошка. Недаром в двадца-
тые-тридцатые годы здесь стоял хутор – на нём, 
я помню, выкармливали свиней. А ещё был 
Пороховой склад, где когда-то действительно 
хранился порох, а потом он опустел, и мы, ребя-
тишки, играли там в прятки, в разбойников, в 
войну. Далее шёл Камешок. Это нагроможде-
ние камней на берегу, хватало их и на поле, 
внизу (территория ХЛХ, его производствен-
ных помещений). А дальше, перед нефтебазой, 
которой тогда ещё не было, Петрунькин ручей, 
а потом просто небольшая балка. Не знаю, что 
случилось там с Петрунькой, но в лесу, если 
идти по ручью вверх, жил долгие годы лесной 
дух, леший (если верить поверью), где «чуди-
лось», раздавалось жуткое уханье, гуденье, 
треск, и ходить туда боялись.

С севера, недалеко от Школьного ручья 
(тогда он не назывался Школьным), было 
гумно, чернели риги, и (если идти по дороге на 
аэропорт) стояла часовня. 

С юга по всему берегу, над самым откосом, 
лепились бани, сделанные по-чёрному. Мужики 
мылись, парились, что есть силы, и по несколь-
ку раз окунались в холодную ангарскую воду. 
Вверху, в конце села, над рекой стояла избуш-
ка, лежал на воде причал – это был аэропорт, 
внизу смотрели на реку красные железные 
крыши больницы. Заберёшься на неё – далеко 
видно! Село – как на ладони.

Коллективизация, как и по всей стране, 
прошла под натиском партаппарата, его пред-
ставителей на местах, быстрыми темпами, 
насильственно (хотя были и добровольцы) и 
«дружно» в основном уже в 1929 году. Нема-
ло было несогласных с обобществлением лич-

ного скота, кое-кому жаль было своё крепкое 
хозяйство отдавать в колхоз, где командовала в 
основном беднота. Недовольных, не желающих 
идти в колхоз притесняли, преследовали, «раз-
бирали» на сходках.

Нашли и кулаков. Им объявлялся крестьянин, 
имевший две коровы, две лошади, какую-нибудь 
машину. А что всё это на большую семью – не 
учитывалось. Были несправедливо раскула-
чены, то есть лишены всех гражданских прав, 
выселены зимой из села, с конфискацией иму-
щества, в безлюдные места, на камни, Николай 
Анфилосович Кокорин и его брат Егор, Михаил 
Брюханов (отец бухгалтера Тимофея Михай-
ловича), Семён и Иван Брюхановы – братья 
из Мозговой, Николай Заборцев (отец Андрея 
Заборцева, отличника нашей школы), Андрей 
Андреевич Брюханов.

Оказался раскулаченным и репрессирован-
ным и мой тесть – Иван Константинович Попов, 
столяр (я так ни разу и не видел его). Были и 
такие, что погибли в сталинских лагерях.

Кулаки у нас – это были самые трудолюбивые 
люди, крепкие крестьяне, добившиеся достатка 
своим собственным умом и умением. Это они 
доказали ещё раз, когда их выслали. На голом 
месте, на скалах, построили посёлок Косой Бык 
и создали самый богатый колхоз, отличавшийся 
высокой организованностью, порядком и трудо-
вой дисциплиной.

Вот что пишет Витковский в повести «Пол-
жизни», посвящённой пребыванию в лагерях: 
«Лучше всего те, которых мы выбираем из 
рабочих. Это обычно – раскулаченные... мол-
чаливые, рассудительные, хорошие в работе и 
в лагерном быту. На них в любом деле вполне 
можно положиться, несмотря на все несправед-
ливости и обиды». 

Их сделали изгоями в собственном Отечестве, 
а им ещё пришлось защищать обидевшую их 
Родину в войну и отдавать за неё свои жизни. 

За что они пострадали? Ни за что! Но ещё 
обиднее, что губили их свои же земляки: кто – 
из мести, а кто – из стремления выслужиться, 
показать себя бдительным коммунистом (вот 
такие коммунисты и довели страну до мёртвой 
точки).

Была у нас в Кежме семья Евсеевых. Семья 
беспутная, безалаберная, голоштанная. Ни 
кола, ни двора. Но отец семейства – Евсей Брю-
ханов – партизан (один из «сметанников», как их 
презрительно называли крестьяне за пристра-
стие к крестьянским погребам, где они «партиза-
нили» со сметаной и маслом), «активист», насто-
ящий Пришибеев – р-р-ре-волюционер. Немало 
он погубил людей. Выступая на собрании, на 
сходке, где обсуждали не желающих идти в кол-
хоз, он говорил: «Мы должны очистить колхозы, 
наш народ от контрреволюционных, кулацких 
элементов». И отсеивали, и ссылали. Правда, 
его однажды самого «отсеяли» – убили. И все 
облегченно вздохнули. И напрасно! Он оставил 
на земле своего воспитанника. Птица помень-
ше, но дерьма в ней было много. Всё выступал от 
имени партии, бил себя в грудь: «Я коммунист! 
Веду партийную линию!» – занимался доноси-
тельством, а на собрании требовал обязательно 
наказать, лишить, сослать, арестовать. Были у 
Евсея и другие сподвижники. Но все они кон-
чили бесславно, забытые, нищие, ободранные. 
Работать не умели и не хотели, а языком чесать, 
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громить, разоблачать – это им по душе. (Есть 
такие и сегодня).

Горько сожалея о том, что так много налома-
ли дров при коллективизации, погубили луч-
ших людей, искалечили их судьбы, судьбы их 
детей, хочу сказать и то, что сами по себе колхо-
зы не так уж вредны, как сейчас пытаются изо-
бразить. Тогдашние небольшие колхозы, где 
все друг друга знали – как современный про-
изводственный кооператив: труд совместный, 
оплата по труду, дифференцированная: тебе – 
трудодень, ему – два трудодня, а тому – семьде-
сят пять соток и, соответственно, хлеба и денег. 
Был стимул трудиться хорошо. И жили непло-
хо, потому что работали от зари до зари. Перед 
войной крепкие колхозники «Заветы Ильича» 
не знали, куда девать хлеб.

Первый удар нанесла колхозам война, когда 
колхозное хозяйство было разорено, всё при-
шло в упадок. А дальше – поехало. Если бы 
государство так не эксплуатировало колхозы, 
не выгребало всё дочиста (вплоть до семян) из 
колхозных амбаров, так, что не стало смысла 
работать (всё равно всё заберут) – колхозы как 
форма хозяйствования оправдали бы себя. Но 
побежали люди в город, на предприятия. А тут 
ещё и укрупнение. Колхозы и вовсе захирели. 
Крестьянин оказался в положении бесправного 
батрака, крепостного, нищего. И страна, есте-
ственно, покатилась вниз.

Массовые политические процессы над «вра-
гами народа», организованные Сталиным и его 
окружением, как волны от брошенного камня, 
достигли и далёкой Кежмы. Арестовывали и 
молча, без предъявления обвинения, и человек – 
после публичной проработки, осуждения на собра-
ниях, чистках, после долгих допросов-пыток и 
последующих «чистосердечных» признаний в 
антипартийной, антисоветской деятельности и 
шпионаже, навсегда исчезал в недрах НКВД. В 
1937-1938 годах в Кежме было репрессировано 
около пятидесяти человек (точную цифру теперь 
трудно установить). Это Валентин Семёнович 
Салягин – заведующий райзо, Илларион Григо-
рьевич Филиппов – председатель райпотребсо-
юза, Сергей Васильевич Карнаухов – главный 
бухгалтер РПС, Фёдор Иканович Лушников, 
Иван Иванович Брюханов, Артамон Зырянов, 
Иван Кригер и другие.

Все они были людьми простыми, далёкими 
от политики, порядочные, трудолюбивые, чест-
ные. Ну какую опасность представляли они для 
Советской власти и социалистического строя 
или для руководителей партии и государства, 
или даже для руководителей района? Никакой! 
Что они знали, что могли, если бы даже хоте-
ли? Думать-то боялись, не то что говорить, а 
тем более выступать против власти. Никто из 
них никаких противоправных действий против 
властей не замышлял и не предпринимал.

Почти все они незаконно репрессированы, 
погибли безвинно, и все в законном порядке 
реабилитированы, оправданы, как не совер-
шавшие преступлений, но это уже в наши дни, 
совсем недавно.

Крестьян угнетали, унижали и методически 
истребляли. А сколько погибло их в Великую 
Отечественную войну. 

Сколько о ней написано! Многое известно и 
об участии жителей нашего района и Кежмы в 
этой страшной войне.

Но я хочу обратиться к молодому поколению, 
к тем, кто, начитавшись низкопробных клевет-
нических книг, в которых Матросова заменил 
Чонкин, а Карбышева – Власов, утверждает, 
что никакого патриотизма не было, что шли в 
бой, мол, из-за страха (иначе получишь пулю 
в спину) и ответить на поставленный ныне 
вопрос: «Ну, и чего вы добились? Разрухи, 
голода?».

Что бы ни было в истории, какие бы траге-
дии ни разыгрывались – мы не чувствовали себя 
рабами. Мы с удовольствием пели песню «Широ-
ка страна моя родная», искренне веря, что нигде 
так вольно не дышится человеку, как в нашей 
стране. Мы гордились своей Родиной, совет-
ской социалистической страной, сочувствовали 
угнетённым рабочим и крестьянам в капитали-
стических странах и страстно хотели помочь им 
совершить такую же революцию. Переживали за 
республиканскую Испанию (в знак солидарно-
сти мы, дети, носили тогда «испанки» – лёгкие 
пилоточки), за Тельмана, следили за событиями 
у озера Хасан, на Халхин-Голе. Мы гордились 
своей масштабностью (1/6 часть земли), богат-
ствами, успехами; кежмари – просторами, леса-
ми, Ангарой. Мы видели, в какой темноте жили 
наши деды и отцы и в какое радостное светлое 
время – их дети и внуки. Не было страха, пода-
вленности, забитости! А раскулачивание, репрес-
сии казались тогда трагическим недоразумением, 
печальной случайностью, никак не связанными с 
нашим строем.

Под угрозой германского нашествия всё это 
и твоё личное ушло в сторону, осталась одна 
мысль: «Дать врагу отпор!». Нам было что защи-
щать, и народ перед врагом встал стеной. Это 
же не выдумка, а факт, что в Кежемский райво-
енкомат в первые дни войны поступила чуть ли 
не сотня заявлений от желающих добровольно 
идти на фронт.

Добровольно ушли защищать Родину: Игна-
тий Гаврилович Брюханов – председатель кол-
хоза «Заветы Ильича», Фёдор Анфиногенович 
Брюханов – секретарь райкома партии, Вален-
тин Филимонович Зырянов – учитель, Георгий 
Михайлович Панов – ученик 9 класса Кежем-
ской школы. И у нас, кого я знал, не было и 
мысли каким-то образом остаться в тылу, 
переждать войну.

Где только не умирали наши ангарцы! В Каре-
лии, Азербайджане, Эстонии, Латвии, Белоруссии, 
на Украине, в Болгарии, Польше, Чехословакии, 
Венгрии, Германии. Я получил контузию в Бело-
руссии, осколок – в Литве, а пулю – в Восточной 
Пруссии.

Наше поколение в короткий срок, ценой неи-
моверных усилий, восстановило после войны 
народное хозяйство страны и вывело её в начале 
пятидесятых годов на второе место в мире, пре-
вратило в могучую мировую державу.

А что теперь? Говорят, мы пришли к разру-
хе. Нет, это нас привели к ней.

Вот и в нашем районе разрушаются сёла, раз-
вращаются люди, разъезжаются последние моги-
кане – коренные жители Кежмы, погибает Анга-
ра. И всё же жизнь не остановилась, идёт борьба. И 
мы живём надеждой – а вдруг Кежму не затопят. 

Как известно, надежда умирает последней.

Газета «Советском Приангарье»,  9, 11, 14, 16, 
18, 21, 23, 25, 28, 30 января 1992 года
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СТРАНИЦЫ ЖИзНИ

а.г. убиенных

С октября 1957 года по январь 1963 года я 
работал первым секретарём Удерейского 
(ныне Мотыгинского) райкома партии. 

Это был крупный золотопромышленный район 
Красноярского края. В эти же годы интенсивно 
нарастали и объёмы лесозаготовок.

Было в те годы такое хрущёвское требование – 
через каждые шесть лет первый секретарь райко-
ма и председатель райисполкома в обязательном 
порядке должны по направлению крайкома партии 
менять место работы, переезжать в другой район.

Так в 1963 году я оказался в Кежемском рай-
оне, на той же должности, на которой проработал 
до августа 1972 года. Честно говоря, я отказывал-
ся от назначения в Кежемский район, но у меня 
такой принцип: взялся за гуж, не говори, что не 
дюж. Работал с большим желанием, много реша-
ли больших хозяйственных проблем и в сельском 
хозяйстве, и в лесной промышленности.

Если в 1962 году в районе был один Кежемский 
леспромхоз, который в 1962 году поставил народно-
му хозяйству деловой древесины всего только двести 
семьдесят три тысячи кубометров и тридцать восемь 
тонн живицы, то в 1965 году он заготовил уже триста 
две тысячи кубометров деловой древесины, в 1966 
году – триста сорок семь тысяч, а в 1967 году уже 
триста семьдесят шесть тысяч кубометров.

Если в 1962 году в районе не было химлесхо-
зов, то в 1967 году их уже было уже организовано 
три: Верхне-Ангарский, Ковинский и Кежемский, 
которые добыли и поставили государству живицы 
девятьсот сорок семь тонн.

В 1968 году в Недокурском лесопункте Кежем-
ского леспромхоза был организован Верхне-Ке-
жемский леспромхоз с открытием второго лесо-
пункта в Таёжном. В 1972 году два леспромхоза 
уже поставляли народному хозяйству более пяти-
сот тысяч кубометров деловой древесины, и три 
химлесхоза добыли и поставили государству 
более четырёх тысяч пятисот тонн живицы. За 
высокие производственные показатели в разви-
тии лесной и лесохимической промышленности 
в районе были награждены орденом Ленина 
вальщик Проспихинского лесопункта Раджабай 
Курьязов, директор Кежемского леспромхоза 
Владимир Исакович Городний. Начальник Про-
спихинского лесопункта Дмитрий Григорьевич 
Верховых и директор Верхне-Ангарского химлес-
хоза Николай Николаевич Гомозов, да и многие 
другие, были награждены орденами Трудового 
Красного Знамени. За десять лет моей работы в 
Кежемском районе за большие трудовые успехи 
было награждено орденами и медалями более 
пятидесяти человек.

Незабываемым для меня является 1965 год – год 
300-летия Кежмы, которое отмечалось в декабре. 
Кежмари ждали этот юбилей как большой празд-
ник. Труженики района готовили трудовые подар-
ки. Во всех коллективах чувствовался политический 
и трудовой подъём. Райкомом партии и райисполко-
мом была создана юбилейная комиссия во главе со 
вторым секретарём. В колхозах, леспромхозах, хим-
лесхозах, во всех учреждениях на общих собраниях 
тоже были избраны юбилейные комиссии, которые 

разработали конкретные мероприятия по подго-
товке и проведению юбилея. Как раз в этом году, в 
декабре, район выполнил досрочно годовой план по 
поставкам государству мяса, молока, деловой древе-
сины, живицы, мягкого золота – пушнины.

Юбилейные комиссии выявили всех ранее рабо-
тающих и родившихся в Кежемском районе, но – по 
объективным причинам – выбывших в другие рай-
оны. В краевой типографии были изготовлены по 
специальному заказу юбилейные грамоты. Крас-
ноярский краевой комитет партии и крайисполком 
наградили пятьдесят передовиков производства 
специальной Почётной грамотой. Вместе с этим они 
горячо и сердечно поздравили в приветственном 
письме всех трудящихся Кежмы с трудовыми успе-
хами, с 300-летием села.

Во всех коллективах прошли торжественные 
собрания, на которых выступили с докладами 
руководящие работники района, звучали слова 
благодарности, вручали грамоты и подарки. 
Двадцатого декабря в райцентре состоялось 
юбилейное торжественное заседание, на котором 
выступил второй секретарь РК КПСС Алексей 
Фёдорович Карнаухов, а председатель райис-
полкома Иосиф Андреевич Островский вручил 
юбилейные грамоты. После официальной части 
состоялся большой, очень интересный концерт с 
привлечением мужчин и женщин преклонно-
го возраста. Приглашённая группа краевого 
телевидения сделала специальный тележурнал 
«Кежма – село советское», который очень много 
раз демонстрировали по телевидению и в клубах 
района.

За десять лет работы в районе я убедился, что 
подавляющее большинство жителей Кежемско-
го района – это неутомимые труженики, честные, 
мужественные, гостеприимные люди.

Из личных многолетних наблюдений я окон-
чательно пришёл к убеждению, что результаты 
работы любого колхоза, леспромхоза, организации 
и учреждения целиком и полностью зависят от 
работоспособности руководителя.

Один лишь пример. До 1964 года директором 
Кежемского леспромхоза работал В.М. Азиатцев. 
Он не понимал, не занимался и не хотел даже 
интересоваться вопросами социально-бытового 
порядка. В лесопунктах не строилось жильё, сто-
ловые, больницы.

С приходом в леспромхоз нового директора – 
Григория Ивановича Таскаева – буквально во 
всех лесопунктах началось строительство жилья. 
В Недокуре выстроили школу, в Проспихино, 
кроме жилых домов, выстроили за два года клуб, 
столовую, больницу, сделали в средней школе 
пристройку на шесть классов и спортзал. В Болту-
рино и Тагаре строили жилые дома. Правда, Гри-
горию Ивановичу не удалось долго поработать – 
заболел и вскоре умер. 

Вновь назначенный директор Владимир 
Иванович Городний продолжил строительство, 
начатое предшественником. Забота об улучше-
нии жилищно-бытовых условий не замедлили 
сказаться на резком увеличении объёмов лесо-
заготовок. Много, очень много уделяли внима-
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ТРИ ДеСяТКА НезАБВеННЫХ ЛеТ

Б.п. верховых

Как быстро летит время. Казалось, совсем 
недавно район отмечал полувековой 
юбилей.

и вот уже через месяц мы будем праздно-
вать 85-летие… Я не буду вдаваться в подробности 
всей истории развития Кежемского района, а попы-
таюсь рассказать о шестидесятых-восьмидесятых 
годах, когда сам был активным представителем 
поколения тех лет. На мой взгляд, именно в эти 
годы наш район получил самое динамичное раз-
витие во всех отраслях промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, медицины и образования. И 
заслуга в этом, я уверен, сильной, сплоченной орга-
низации от КПСС – исполкома районного Совета.

от вёдер к молокопроводам. Партийную 
организацию с 1963 по 1972 годы возглавлял 
замечательный человек, стойкий, требователь-
ный к себе и партийному активу Александр 
Григорьевич Убиенных. Исполкомом районного 
Совета в течение двадцати лет – с 1961 по 1981 
годы – руководил Иосиф Андреевич Островский. 
Как раз в эти годы мощное развитие получило 
сельское хозяйство. Государство выделяло беспро-
центные кредиты. Появилась необходимая тех-
ника, обновлялось стадо крупнорогатого скота. В 
колхозах стали работать специалисты животно-
водства, инженеры-механики, экономисты, вете-
ринары. К руководству в колхозах пришли знаю-
щие своё дело специалисты.

Так, долгое время колхоз «Заветы Ленина» воз-
главлял заслуженный житель района, орденоно-
сец Николай Иванович Кревин. «Заветами Ильи-
ча» руководил Михаил Федотович Сизых. Колхоз 
«Советская Россия» возглавлял Ефим Никитич 
Андреев, «Имени XXII-го партийного съезда» – 
Николай Иннокентьевич Заборцев. Да и в других 
колхозах были достойные руководители.

В 1964 году в районе было организовано Управ-
ление сельского хозяйства, его руководителем 
назначили Григория Ананьевича Заборцева. В 
дальнейшем, защитив диссертацию, он работал 
завкафедрой в Красноярском сельскохозяйствен-
ном институте.

Для успешного развития сельского хозяйства 
необходимо было улучшать условия труда, стро-
ить жильё, животноводческие помещения. Бюро 
райкома партии, исполком райсовета обратились 
в краевые органы, и у нас создалась сильнейшая 
межколхозная строительная организация – МСО. 
Буквально в течение пяти-шести лет во всех кол-
хозах были построены новые проектные живот-
новодческие помещения – коровники, телятники, 
свинарники. Кроме того, появилась необходимость 
облегчить труд животноводов и механизировать 
трудоёмкие процессы. В этом направлении мно-
гое сделал выпускник сельхозинститута, коренной 

кежмарь Владимир Николаевич Попов. Во всех 
дворах были внедрены механизированное удале-
ние навоза, автодоение, автопоение и даже молоко-
проводы. Организовали и строительство бетонных 
силосных траншей.

Подавляющее большинство полей под зерновые 
находилось на островах. Перевозка туда техники 
(например, комбайнов) была осложнена – отсут-
ствовали плавсредства. И здесь Владимир Никола-
евич Попов, будучи уже начальником Управления 
сельского хозяйства, добился изготовления сталь-
ных плашкоутов для каждого колхоза.

В хозяйствах повысилась производительность 
труда, а с ним и доходы колхозников. В домах 
кежмарей стали появляться бытовая техника, мото-
циклы, лодочные моторы, а потом и автомобили.

Вместе с тем колхозы работали на один общий 
результат. Каждый старался внести вклад в общее 
дело. Нельзя не вспомнить о замечательных труже-
никах села. Особое почтение – дояркам из «Заве-
тов Ленина» Прасковье Андреевне Белогорловой 
и Галине Васильевне Дмитриевой, колхознику 
Николаю Еманову. Мария Михайловна Кокорина 
из «Заветов Ильича» удостоилась в те годы высшей 
государственной награды – ордена Ленина. Луч-
шими свиноводами считались Екатерина Беккер, 
Мина Леглер, механизаторами – Анатолий Вик-
торович Улаев, братья Константин и Иван Мар-
ковские, Иван Егорович Быков и многие-многие 
другие.

дошли до миллиона кубов. В шестидеся-
тые-семидесятые годы высоких результатов уда-
лось достигнуть и в лесной промышленности. С 
тридцатых годов в районе существовал только один 
Кежемский леспромхоз с центром в Проспихино. В 
семидесятые годы образовался Верхне-Кежемский 
леспромхоз с центром в Недокуре. Потом появился 
Таёжинский. А в восьмидесятые годы был органи-
зован Тагаринский леспромхоз. В эти годы район 
добился заготовки и поставки потребителю милли-
она кубов ангарской древесины.

Производительность труда в лесной промыш-
ленности резко увеличилась с внедрением в про-
изводство передовых методов труда. Например, 
укрупнённых валочно-трелёвочных звеньев на 
базе двух-трёх трелёвочных тракторов, где рабо-
тали два вальщика, отгребщики снега, сучкорубы. 
Известность у земляков получило звено леспром-
хозовца Илючика, заготовившее сто десять тысяч 
кубов древесины за один год. Трое из этого звена 
были тогда награждены орденом Трудового Крас-
ного Знамени, в том числе Рукосуев и Николаев. В 
Таёжном подобные звенья возглавляли Геннадий 
Стефанкин, Александр Подопригора, в Недокуре – 
Евгений Бабанин.

В каждом леспромхозе были организованы 

ния вопросам жилищного строительства дирек-
тора Верхне-Ангарского ХЛХ Г. И. Щадрин и 
Н.Н. Гомозов.

Геннадий Иванович Щадрин от имени хим-
лесхоза выстроил в райцентре здание под авто-
матическую телефонную станцию, а Краевое 

управление связи незамедлительно доставило 
в Кежму аппаратуру, кабель, телефонные аппа-
раты, монтажную бригаду, и в Кежме значи-
тельно раньше, чем других соседних районах, 
была установлена и задействована автоматиче-
ская телефонная станция.
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укрупнённые экипажи по вывозке леса. По одной 
путёвке работали до шести человек, что давало 
возможность сократить потери при ремонте техни-
ки, полнее использовать её в работе, а главное – обе-
спечивать работникам полноценный отдых. Есте-
ственно, с производительностью труда увеличились 
и заработки людей. Такие звенья образовались 
в Проспихино (бригадир Жорж Владимирович 
Луговский, награждённый орденом Дружбы наро-
дов), в Болтурино (бригадир Василий Дмитрие-
вич Ковязин, награждённый орденом Трудового 
Красного Знамени). В Тагаре их почин подхватил 
Валерий Жуков, получивший медаль «За трудо-
вую доблесть».

Во всём, что было сделано и делалось, большую 
роль играла газета «Советское Приангарье», широ-
ко освещавшая передовые технологии и методы. 
Корреспонденты газеты, что называется, не выле-
зали из лесопунктов. Практически через номер в 
газете появлялись очерки о лучших людях той или 
иной отрасли народного хозяйства.

Вся работа была направлена на благо человека. 
В лесной отрасли строительство велось хозспособом, 
то есть за счёт кубометра. Так, в Болтурино лесни-
ки построили спортзал, позднее оборудованный 
под клуб. А в Таёжном, Проспихино и Тагаре были 
построены настоящие Дома культуры. Забота о 
человеке проявлялось даже в малом. Рабочие верх-
него склада могли до начала работы перекусить 
горячим пирожком с чаем или какао, а в течение 
всего рабочего дня в бытовке на столе лежал круп-
но нарезанный лук, который помогал избежать 
простуды. С этой же целью работники пили только 
сладкий чай. 

Слёты и совещания передовиков производства 
стали обыденными.

Новая отрасль. В шестидесятые-восьмиде-
сятые годы развитие получила лесохимическая 
промышленность. Это была новая отрасль. Опыта 
в районе не существовало никакого, но планы ста-
вились значительные. В 1962 году образовался 
Верхне-Ангарский химлесхоз, возглавил который 
замечательный организатор Геннадий Иванович 
Шадрин. Территория химлесхоза занимала пло-
щадь от Паново до Кодинской Заимки. И это при 
отсутствии средств передвижения! В дальнейшем 
Верхне-Ангарский химлесхоз вывел из своего соста-
ва Ковинский химлесхоз, Таёжинский, Пановский. 
Самостоятельно открылся Боровский химлесхоз.

В 1989 году район добывал уже около четырёх 
тысяч тонн живицы. Это заслуга замечательных 
руководителей – Н.Н. Гомозова, Г.Н. Макаро-
ва, секретаря партбюро Верхне-Ангарского ХЛХ. 
Вклад в развитие отрасли вносили Таёжинский 
ХЛХ под руководством А.Ф. Махлаева, Панов-
ский ХЛХ (А. Верещагин), Ковинский химлесхоз 
(М.Г. Любин), Боровской ХЛХ (В.В. Дутов).

от чернобурки до масла. Конечно, без 
кропотливой, внимательной работы партийных 
организаций добиться успехов было бы гораздо 
труднее. В описываемый период в районе откры-
вались и другие производства. В Кежме активно 
работал убойный пункт, где производились кол-
басные изделия. В середине семидесятых в рай-
центре появился молокозавод, что дало возмож-
ность снять проблему с реализацией молочной 
продукции в совхозах.

Одним из старейших организаций в районе 
была заготовительная контора, которая собира-
ла дары природы и реализовывала их в Красно-
ярске. На базе Заготконторы была создана зве-
роферма по выращиванию чёрно-бурых лисиц, 
песцов, норки. Поголовье зверя составляло около 

четырёх тысяч штук. Это было хлопотное, но 
доходное предприятие. Долгие годы его возглав-
лял Владимир Михайлович Глызин, а главным 
специалистом на звероферме работала Ирма 
Александровна Коломиец.

«Взлётку» строили всем миром. Наряду с сель-
скохозяйственным и промышленным производ-
ствами районное руководство уделяло большое 
внимание образованию и здравоохранению. В 1956 
году в районе работала всего одна средняя школа 
в Кежме. В 1957 открыли Болтуринскую СШ, 
затем Проспихинскую, Недокурскую, Таёжинскую, 
Пановскую, Тагарскую. За ними – и четыре сред-
них школы в Кодинске. К счастью, могу сказать, что 
педагогические коллективы во вновь открывшихся 
учебных заведениях составляли, в основном, наши, 
доморощенные выпускники школ.

Если говорить о здравоохранении, то в каждом 
посёлке работали ФАПы. Стационары были откры-
ты в Кежме, Болтурино, Проспихино, Таёжном. 
В последнем поселке запустили рентгенкабинет, 
открыли аптеку.

Транспортная связь в районе и с краевым цен-
тром осуществлялась авиацией. В Кежме сформи-
ровался мощный авиаотряд, в котором работали 
около пятидесяти коммунистов и ста комсомоль-
цев. Долгое время авиаотряд возглавлял Геннадий 
Федорович Туров. Последние годы руководителем 
районной авиации является В.И. Лавренко. Долгие 
годы верен авиации В.Е. Кухарев, избиравшийся 
членом бюро РК КПСС.

Авиационное сообщение в Кежемском рай-
оне было доступным и дешёвым. В Красноярск 
можно было улететь утренним рейсом, а вер-
нуться вечерним за четырнадцать рублей в один 
конец. В каждом посёлке была открыта поса-
дочная площадка. Стоимость полёта по району 
начиналась от полутора рублей за билет в Аксё-
ново и заканчивалась пятью рублями до Проспи-
хино. Авиапредприятие в Кежме неоднократно 
становилось победителем краевых соревнований 
с вручением переходящего знамени Министер-
ства авиации.

В середине семидесятых годов срочно потре-
бовалось построить бетонную посадочную поло-
су. И причём хозспособом! Всё население рай-
центра включилось в эту работу. На вертолёте из 
Туры привезли камнедробилку, предварительно 
разрезав её на две части. Не хватало автомашин. 
Но мы организовали так, что каждая машина 
райцентра обязательно шла за гравмассой. Раз-
гружали машины женщины из разных органи-
заций. На рабочих местах пришлось оставить 
только самое минимальное число служащих. 
Полоса была построена за два лета. Причем 
полёты в Красноярск и по району не прекраща-
лись! Невероятно, но Кежемский авиапорт после 
завершения строительства полосы смог прини-
мать зимой пассажирские самолеты серии «Ил-
18» и грузовые «Ан-10», которые всегда были 
заполнены до отказа.

Золотым фондом района всегда были люди. 
Делалось всё, чтобы благосостояние кежмарей 
росло из года в год.

Сегодня я поздравляю всех жителей района с 
замечательным праздником – 85-летним юбилеем. 
Крепкого здоровья всем, благополучия в каждой 
семье! Никогда не забывайте, что мы родились и 
выросли в Кежемском районе, прославляйте его! С 
праздником, дорогие друзья!

Газета «Советское Приангарье»,  
24 августа 2012 года
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гОМОзОВЫ – ОСОБеННЫе ЛЮДИ

г.д. радаев

К середине двадцатых годов в районе нача-
ли развиваться две отрасли – сельскохо-
зяйственная и лесная. В 1929 году в Про-

спихино был создан леспромхоз «Кежемский». До 
этого в районе уже было несколько плотбищ (так 
назывались лесопункты, которые вели заготовку 
и сплав древесины). Все работы осуществлялись 
вручную, с помощью лучковой и поперечной пил, 
топоров. Вывозили древесину на лошадях, а сплав-
ляли безо всякого речного транспорта, по течению. 
Зимой на помощь леспромхозу мобилизовывались 
колхозники с лошадьми. И женщины, и мужчины 
жили в лесу, в бараках – там знакомились, а ино-
гда и создавали семьи.

Тяжёлый труд требовал физической силы, сме-
калки, мужества. В 1947 году открылся механи-
зированный Дворецкий лесопункт, через десять 
лет – Недокурский. Задолго до этого, в очень 
нелёгкое время (1920 год), сюда приехали учителя 
начальной школы – Николай Ильич Гомозов, окон-
чивший пермскую мужскую гимназию, и Наталия 
Фоминична Брюханова, после окончания краснояр-
ской учительской семинарии. Николай Ильич посе-
лился в Заимке, Наталья Фоминична – в Алёшкино 
(оба села были расположены на знаменитом острове 
Тургеневе). В 1921 году судьбы молодых людей сое-
динились, и создалась семья Гомозовых.

Известна учительская жизнь в деревне во вре-
мена сплошной неграмотности: этому помоги, этому 
напиши, прочитай, посоветуй. Однако Николай 
Ильич оказался человеком  особенным. Будучи 
учителем, он успевал ещё и работать секретарём 
сразу трёх сельских советов – в Алёшкино, Заимке 
и Недокуре. Рассказывают, что он – человек очень 
работоспособный – и в школе всячески стимулиро-
вал любознательность, стремление к образованию. 
В награду за хорошо усвоенные знания он зачастую 
давал ученикам свои деньги. А с 1942 по 1944 годы 
Николай Ильич был директором школы в Заимке, 
секретарём сельсовета и председателем колхоза 
имени Сталина.

В 1924 году в Заимке у Гомозовых родился сын 
Коля. Там окончил начальную школу, затем  в 
Кежме – среднюю. И вот война. Молодой парень, 
восемнадцатилетний  Николай Николаевич Гомо-
зов, уходит на фронт. А его родители продолжают 
совершать свой подвиг в глухой деревне, получают 
благодарности и премии – сукно на костюм, батист 
на платье. Наталья Фоминична награждается 

медалью «За доблестный труд» и орденом Красно-
го Знамени. Школу тоже замечают и поощряют в 
районе. Их сын, Николай Николаевич, тем време-
нем доблестно сражается на фронтах Великой Оте-
чественной. За свои ратные подвиги он  получает 
медали: «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 
К сожалению, в декабре 1944 года скоропостижно 
скончался Николай Ильич, не дождавшись сына 
с фронта. Наталья Фоминична осталась с тремя 
малыми детьми. Кто измерит вдовье горе, да ещё во 
время лихолетья?

Вернулся на родину Николай Николаевич, и 
снова фронт – фронт трудовой, тяжёлый. Спасали 
надежды на лучшую жизнь, свойственные моло-
дости, хотя приехал он из госпиталя тяжелоранен-
ным, на инвалидности. Фронтовые награды ещё 
долго будут находить героя, а пока перед ним стоя-
ли новые задачи. Шофёр колхоза, механик лесопун-
кта, начальник Недокурского лесопункта – инициа-
тивный, импульсивный, живой, горячий, Николай 
Николаевич всегда был заметным и уважаемым в 
районе человеком.

В марте 1962 года в Кежемском районе появился 
Верхне-Ангарский химлесхоз, к 1971 году их стало 
три, и, конечно же, были нужны руководители, 
организаторы нового дела. Естественно, среди них 
оказался Николай Николаевич Гомозов – с 1968 по 
1980 годы он возглавлял химлесхоз в Кежме. Стро-
гий, справедливый, он всегда был внимательным 
к людям. Его коллектив многократно отмечался 
как лучший в районе, а директор, как и его мать, 
тоже получил орден Трудового Красного Знамени и 
много-много благодарностей, грамот, почётных зна-
ков и медалей. 1980 год – долгожданная пенсия, но 
только коротких одиннадцать лет отдыхал Николай 
Николаевич  –  в 1991 году он ушёл из жизни.

Он ушёл, но остались его дети. Известный 
многим как директор Кодинского филиала «Ени-
сей-банка» Валентин Николаевич Гомозов живёт и 
трудится на земле предков. Склонный к взвешен-
ности и анализу, он живёт немножко в другом изме-
рении. Наверное, это требование нового времени, 
но и он, и его дети достойны своих отцов, дедов и 
прадедов. Пусть в их делах лучшим образом про-
является память о предках и любовь к району и его 
жителям. Всего доброго Вам, Гомозовы!

Газета «Советское Приангарье», 
31 августа 2003 года

РАЙОННЫЙ АгРОНОМ*

в.К. лаврентьева

Валентин Семёнович Салягин родился в 
1897 году в селе Левашово Казанской 
губернии, в семье рабочего. После того, 

как мать разошлась с отцом, вместе с маленьким 
Валентином она переехала в Казань и устрои-

лась экономкой к областному судье Чарскому, где 
Валентин воспитывался с его детьми – мальчи-
ком и девочкой. Через несколько лет они все вме-
сте переехали в Красноярск, где Чарского назна-
чили судьёй.
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Во время Первой мировой войны B.C. Саляги-
на призвали в армию, в кавалерию. В плену нахо-
дился в Македонии – около станции Караоглоу, 
откуда совершил побег. За его голову назначили 
две тысячи. Почти прошёл Альпы, но его схвати-
ли. Вернулся из плена после обмена с пленными 
немцами. 

В Красноярске после окончания курсов стал 
землемером, но в 1920 году переехал в Кежму, 
так как после установления Советской вла-
сти Чарского расстреляли, а его сын и дочь 
после смерти своей матери уехали в Монго-
лию (B.C. Салягин их потом разыскивал, но 
безрезультатно).

В Кежме вступил в брак с Кокориной Евдо-
кией Семёновной (1899 г.р.), венчался в кежем-
ской церкви, за что и получил партийное взы-
скание. В Кежме проживали в самом большом 
и красивом доме по улице Партизанская. Роди-
тели жены считались очень зажиточными, но 
жена была неграмотная, и Валентин Семено-
вич обучил её грамоте (позднее она работала 
акушеркой).

В 1922 году он поступает заочно в Тимиря-
зевскую академию, и его переводят в Хакасию, в 
деревню Знаменка Боградского района. В 1924 
году назначают агрономом в село Боград. В 1937 
году Валентина Семёновича арестовывают за 
поддержку генетики и позиции Н.И. Вавилова, 
президента ВАСХНИЛ, в отношении сельскохо-
зяйственной науки.

Жена с дочерью Галиной и двумя сыновьями, 
Юрой и Валентином, выехали в Кежму. (Юра 
погиб в Великую Отечественную войну в Восточ-
ной Пруссии, в Кёнигсберге, в 1945 году. Вален-
тин умер в 1974 году).

В феврале-марте 1938 года, отсидев девять 
месяцев в минусинской тюрьме (может быть, 
это и явилось причиной, что в статье [статья в 
«Советском Приангарье» о «Чёртовом кладби-
ще»] не названа фамилия), восстановленный в 
партии, Салягин приезжает к семье в Кежму, 
где его назначают районным агрономом. Орга-
низовывает сортучасток по выращиванию 

злаковых культур в районах, приравненных 
к районам Крайнего Севера, и успешно их 
выращивает.

По свидетельству Галины Валентиновны, у 
отца в селе Знаменка внезапно перестала сги-
баться правая нога, и до конца своих дней он 
ходил с самодельной тростью из лиственницы. 
Похожая трость была найдена ташкентской 
комплексной экспедицией «Кова-87» в бассейне 
реки Дешемба, в предполагаемом районе нахож-
дения «Чёртова кладбища», точные координаты 
которого потеряны. Трость найдена возле старо-
го кострища, где Салягин, передвигаясь по тайге 
на лошади, мог забыть её. На «Чёртовом клад-
бище» он был шесть-семь раз, приходил оттуда 
возбуждённый.

Летом 1986 года началась подготовка первой 
ташкентской экспедиции для поисков «Чёртова 
кладбища». В основу рабочей версии взяли рас-
сказ известного агронома. Фамилия его в статье 
не названа... Но мы верили, что живая людская 
память хранит его имя по сей день. Именно из 
этих соображений мы спросили о районном агро-
номе у старожилов полузаброшенной таёжной 
деревушки Костино и не ошиблись – его действи-
тельно помнят по сей день: «B.C. Салягин был 
серьёзный и умный мужчина. Слова пустого не 
скажет... ЧЕЛОВЕК!!!».

А потом вспоминали, как он спас молодого 
белогвардейца от лютующих красноармейцев, 
как его уважали сельчане и как в последние годы 
он приезжал в Костино, ходил, прихрамывая, 
опираясь на самодельную трость из лиственни-
цы, просил у председателя лошадь, чтобы ещё раз 
съездить к «Чёртову кладбищу».

Умер Валентин Семёнович Салягин 16 мая 
1951 года в с. Кежма от тропической малярии, 
которой болел после плена в Македонии.

*Рассказ дочери на основе воспоминаний её 
матери, Галины Валентиновны, и архивных 
данных.
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Вспоминаю, как я прилетел на самолёте 
«Ли-2» в Кежму и что в то время пред-
ставлял аэропорт. После посадки на 

грунтовую полосу наш самолёт остановился в 
конце пробега, и мы вышли на аэродром. 

Невдалеке от нас мы увидели стоянку само-
лётов на восемь мест, на которой было два 
самолёта «По-2». Один был зачехлён, на другом 
работали техники, рядом дымили две лампы 
АПЛ, так как была зима, и мороз был двад-
цать пять – тридцать градусов. Подошедший к 
нам техник, узнав, что мы – лётчики, показал 
на дом в конце села и сказал, что нам – туда. 
Первый человек, который нас встретил, был 
инженер ИАС Геннадий Михайлович Хлопов. 

Наша группа в составе пяти человек (Чвы-
ров Виктор Егорович, Орлов Виктор Викто-
рович, Иваньковский Вячеслав Андреевич и 
я, Петриков Александр Иванович) прибыли в 
дом, в котором находилось всё: и бухгалтерия, 
и ОМО, и штурманская, и авиаэскадрилья, и 
командирский кабинет, и медицинский каби-
нет, – и попали в руки встречающих. Команди-
ром отряда был Александров Анатолий Васи-
льевич, который сразу распорядился одеть нас 
в зимнюю одежду и расселить по квартирам в 
селе, поближе к аэродрому. Всё это происходи-
ло 15 ноября 1953 года.

Утром следующего дня мы знакомились с 
лётчиками и командирами. Командовал лёт-

КеЖеМСКИЙ АВИАОТРяД

а.и. петриков
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ным составом Ковалёв Александр Абрамович, 
командир АЭ – Попов Георгий Михайлович, 
его заместитель – Серебряков Павел Геор-
гиевич. В эскадрилье было три звена, одно 
из них – в Богучанах. Командиром третьего 
звена был В.Т. Печенин, командиром вто-
рого звена – Н.Г. Розов, командиром первого 
звена – П.Г. Серебряков. 

В первое звено попали Иваньковский и 
Орлов, во второе звено – Бекбулатов, в третье 
звено – Чвыров и Петриков. Всего в нашей эска-
дрилье на это время было пятнадцать лётчиков, 
включая весь командный состав, который летал 
вместе с нами. Началась подготовка к вводу в 
строй, затянувшаяся из-за сильных морозов, 
которые были вне всяких пределов для самолёта 
«По-2»: минус пятьдесят – пятьдесят пять граду-
сов. Но наш командир звена Печенин использо-
вал любую возможность – среди дня, когда тем-
пература повышалась до допустимых пределов, 
мы летали. Один из первых я начал летать само-
стоятельно и в декабре налетал пять  часов две-
надцать минут! Так началась моя лётная работа 
в Кежемском авиаотряде.

Лётчики в основном были военные, про-
шедшие всю войну. Наш командир звена 
В.Т. Печенин был командиром полка и имел 
много боевых наград, и его мнение, порой, 
вершило все дела. Не без его помощи, в 1956 
году я стал командиром звена, потом – коман-
диром отдельного звена в Ванаваре, а в 1961 
году – заместителем командира 1 АЭ, в 1962 
году – командиром АЭ, в этом же году прика-
зом начальника Управления стал исполнять 
обязанности командира лётной службы. Летал 
я до апреля 1986 года. Все друзья – лётчики, 
техники и рабочие, с которыми я начинал 
работать, – кто умер, кто на пенсии, некоторые 
живы до сих пор, в том числе и первый инже-
нер, который нас встречал, Г.М. Хлопов. Ему 
сейчас восемьдесят девять лет.

В декабре 1953 года, под Новый год, у нас 
произошли изменения – нашего командира 
Александрова перевели в Кызыл, а нам назна-
чили командиром Александра Ивановича 
Садового, прекрасного лётчика, хорошего орга-
низатора, требовательного командира. При 
нём было построено общежитие и несколько 
четырёхквартирных домов, начал строиться 
авиагородок. Из деревень верхней части рай-
она, попадающих в зону затопления (Савина, 
Селенгино), разобрали и перевезли школы, 
из которых построили клуб, электростанцию, 
столовую.

Начали получать самолёты «ЯК-12» (с 1955 
года). Одним из первых я был переучен на 
этот новый самолёт. Закончив УТО, я ввёлся 
в строй и был включён в состав перегонщиков 
Красноярского управления ГВФ. Начал пере-
гонять самолёты «Як-12» для всех отрядов 
управления, но, прежде всего, в свой Кежем-
ский отряд.

В 1954-1957 годы в отряд пришли молодые 
пилоты: Цедилин Леонид Георгиевич, Куркин 
Юрий Сергеевич, Максин Анатолий Алексан-
дрович, Малыгин Анатолий Сергеевич, Сере-
бряков Павел Георгиевич, Левандовский Иван 
Альфонсович и др.

С 1956 года в отряд начали поступать само-
лёты «Ан-2», которые заменили устаревшие 

«Ша-2» и «По-2». Первыми освоили новые само-
лёты пилоты: Л.Г. Цедилин, Ю.С. Куркин, 
А.А. Максин, А.И. Петриков, А.С. Малыгин, 
П.Г. Серебряков, И.А. Левандовский. Основные 
полёты тогда выполнялись в Эвенкию (доставка 
почты, грузов и пассажиров), осуществлялись 
пассажирские полёты над Ангарой, выполня-
лись работы по авиационной охране лесов от 
пожаров и выполнению санзаданий. Коман-
довал объединённым авиаотрядом в то время 
К.А. Гладких, при котором отряд достиг пика в 
своём развитии. Это был военный лётчик ави-
ации дальнего действия, после войны он был 
представителем Аэрофлота в Болгарии. Рабо-
тать с ним было интересно, мы постоянно полу-
чали новую технику. 

В этот период резко возросли объёмы пасса-
жирских перевозок из аэропорта Кежма в крае-
вой центр. Кежма начала принимать самолеты 
«Ли-2» и «Ил-14». Построили красавец-аэропорт, 
техническую службу, клуб, библиотеку, электро-
станцию, аэропорты в Богучанах и Ванаваре. 
Было время – приезжает специалист, нужный 
авиаотряду, и сразу получает квартиру! Рабо-
тать (летать) стало интересно, продвижение по 
специальности было уверенным. Максимум три 
года командиром «Ан-2» – и на большую техни-
ку; также и комсостав: три года – и в академию. 
Отряд работал хорошо. За всё то время не поте-
ряли ни одного лётчика и техника ни на работе, 
ни в быту. Этот командир заранее заботился о 
подготовке комсостава.

После Гладких командиром ОАО стал Г.Ф. Туров, 
при нём отряд продолжал активно расти и разви-
ваться. Сам Геннадий Фёдорович был пилотом 
гражданской авиации, работал в нашем отря-
де командиром АЭ, знал работу, потребность в 
ресурсах и хорошо знал коллектив. В 1960 году 
в отряд начали поступать вертолёты «Ми-1» и 
«Ми-4», эксплуатация которых позволила увели-
чить объёмы авиаработ по заказу геологических 
экспедиций. 

В 1964 году 131-й объединённый авиаотряд 
был преобразован в Кежемский объединённый 
авиаотряд МГА СССР, в состав которого вхо-
дило четырнадцать посадочных площадок и 
два приписных аэропорта (Ванавара, Богуча-
ны), где базировались отдельные лётные ави-
аэскадрильи. Развивалась производственная 
база авиаотряда, строились производствен-
ные здания службы ИАС, здания автогара-
жей в Кежме и Богучанах, доки для самолётов 
«Ан-2» и вертолётов «Ми-1» и «Ми-4», объекты 
социально-бытового назначения, жилые дома, 
клуб с библиотекой, детский сад, центральная 
котельная авиагородка в аэропорту Кежма. 
При Г.Ф. Турове были освоены вертолёты «Ми-
8» и почти полностью заменены вертолёты 
«Ми-4» и «Ми-1».   

На более длительное время в отряде задер-
живались вертолётчики, которые, освоив верто-
лёт «Ми-1», переучивались на вертолёт «Ми-4», 
а с «Ми-4» – на «Ми-8»; к ним можно отнести 
весь командный состав. Первым освоил вер-
толёт «Ми-1» Г.Ф. Туров, одним из первых –                  
В.И. Фомин и др. Первый вертолёт «Ми-4» осво-
ила сразу половина эскадрильи «Ми-1», среди 
них: Апухтин, Евтушенко, Киреев, Петриков, 
Тарасов и многие другие… По такой же схеме 
происходило переучивание на вертолёт «Ми-8». 
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Хочется отметить, что по вине лётного соста-
ва в течение шестнадцати лет не было лётных 
происшествий.

…Так случилось, что в основном бывший 
лётный состав Кежемского отряда работал в 
Красноярске. Однажды, когда аэропорт Красно-
ярска был закрыт, в аэропорт приехал началь-
ник Управления Иван Альфонсович Левандов-
ский и обратил внимание на то, что к полётам 
по всем направлениям готовятся почти одни 
«кежмари». Здесь были: бывший командир 
Кежемского ОАО Туров, бывший КЛО Петри-
ков, бывший КАЭ Мельников, КВС Фигурин, 
Окунёв, Привалихин, Груздев, Шевель, Боро-
дин, Куданцев, Сергеев. Поскольку Леван-
довский был тоже «кежмарь», он спросил, а 
по какому поводу собрались, «кежмари»?  Ему 
ответили, что по поводу выполнения полётов по 
расписанию. 

В начале семидесятых годов авиаотряд 
начинает освоение вертолётов «Ми-8», на кото-
рых выполняются полёты по нуждам геоло-
горазведки, геофизиков, для сейсмосъёмки и 
авиационной охраны лесов от пожаров. В этот 
же период начинаются работы по изысканию 
нефти в районе Ванавары, основные полёты 
туда выполняются также на вертолёте «Ми-8». 
В числе первых освоили полёты на вертолёте 
«Ми-8» пилоты: Ю.А. Алесковский, А.Л. Вет-
лугин, М.М. Евтушенко, Ю.Г. Карнаухов, 
В.Е. Кухарев, А.И. Петриков; бортмеханики: 
В. Семенов, В.Н. Сайфутдинов, Г.С. Зотов, 
Б.Г. Анохин, В.Л. Костюченко, В.И. Шабанов, 
С.М. Ломаско.

В конце семидесятых годов, после снятия 
с эксплуатации самолётов «Ли-2» и «Ил-14», в 
зимнее время полёты выполнялись на самолёте 
«Ил-18», а летом связь с краевым центром осу-
ществлялась через аэропорт в Богучанах, что 
было очень неудобно для пассажиров.

В 1980 году в аэропорту Кежма начинает-
ся строительство искусственной взлётно-поса-
дочной полосы, которая позволила принимать 
самолеты «Як-40» и «Л-410» круглогодично, что 
качественно улучшило авиатранспортное обслу-
живание населения.

В связи с началом строительства Богучанской 
ГЭС в 1970 году началась интенсивная эксплуа-
тация посадочной площадки Кодинская Заим-
ка. В 1982 году она получает статус аэропорта 
пятого класса, и создаётся Кодинское авиазвено 
самолётов «Ан-2».

В 1990 году Кежемский объединённый авиа-
отряд был переименован в Кежемское авиапред-
приятие. В этом же году предприятие начало 
осваивать самолёты «Л-410», базировавшиеся 
в аэропортах Кежма и Кодинск. Осуществля-
лись пассажирские авиаперевозки из Кежмы 
и Кодинска в Красноярск, Иркутск, Братск, 
Абакан, Канск, Енисейск, Усть-Илимск. Кроме 
того, выполнялись вахтовые перевозки буро-
виков и строителей из Саяногорска, Тасеево, 
Красноярска в Ванавару. Освоение самолё-
та «Л-410» начинали пилоты: В.М. Скурихин, 
С.А. Лукьяненко, В.И. Лавренко, В.Л. Соро-
кин, В.Е. Кухарев, П.А. Селиванов, А.А. Кан-
дараков, Ю.М. Филиппов и инженерно-техни-
ческие работники: В.Н. Кузьмин, В.А. Ярыгин, 
И.Г. Шестернев, А.И. Бондарь, В.И. Шишкин, 
А.Н. Эргардт, В.И. Брюханов, В.М. Дидоха.

В начале девяностых годов в связи с пере-
носом районного центра из Кежмы в Кодинск 
Кежемское авиапредприятие начинает переба-
зирование в аэропорт Кодинск, которое завер-
шается в 1995 году. С этого момента аэропорт 
Кодинск является базовым аэропортом, а аэро-
порт Кежма становится приписным.

В этот период предприятием руководили Непо-
чатов, В.И. Козлочков, В.И. Лавренко, Н.А. Ильин-
ский, В.А. Извозчиков, В.М. Скурихин.

«СТеКОЛьНЫЙ»

в.и. привалихин 

…Призвали меня на службу в 
армию, попал в лётную школу. 
Проучился там больше года, 

потом в боевую часть попал. Бортрадистом 
летал на «Ли-2». Пять лет прослужил я. Потом 
приехал в Кежемский аэропорт и устроился на 
работу. 

Ну, а сюда [в Проспихино] как попал. Здесь 
потерпел катастрофу  самолёт «По-2», его пере-
гоняли из Красноярска в Кежму. Начальство 
приняло решение о том, чтобы открыть здесь 
аэропорт. И вот меня сюда привезли, высадили 
с радиостанцией. Поставил радиостанцию, уста-
новил связь, дали позывные: «Гидрограф» – у 
Богучан, Проспихино – «Стекольный», «Искри-
стый» – у Кежмы. Позже стал начальником 
авиаплощадки.

Первые у нас садились гидросамолёты 

маленькие, садились на воду, и выходили 
люди на берег, где можно было. А то на лёд 
садились самолёты. У нас почва слабая, и вес-
ной выходила из строя, и я лично принимал 
решение (мне доверяли – опыт был большой 
достаточно) и переходил на лёд. Апрель месяц 
мы на льду принимали самолёты. «Як-2» был, 
уже потом на «Ан-2» перешли.  Я пассажиров 
перевозил на лодке через заберегу, садил в 
самолёт, а обратно перевозил прилетевших 
пассажиров.

Здание аэропорта находилось рядом с домом. 
Здесь была радиостанция, потом появилась  при-
водная радиостанция, пеленгатор, командная, 
а последнее время ещё связная.  В среднем мы 
отправляли из Проспихино от пятисот до семи-
сот человек в месяц, и, естественно, столько же и 
прилетало.
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АТБ И БАзА РТОС КеЖеМСКОгО ОАО. 1970-1980-е

Н.в. Карнаухов

В 1976 году, после окончания Омского лёт-
но-технического училища, я приехал 
в отпуск домой. На работу меня напра-

вили в Абакан, но в Красноярском управлении 
гражданской авиации меня перераспределили 
в Норильск. В Кежемском авиаотряде уже рабо-
тал мой друг детства Слава Перфильев, летал 
Юрий Салягин. В марте у Славы была свадьба, 
и я задержался, да и родители хотели, чтобы я 
остался дома. Так я оказался в Кежемском объе-
динённом авиаотряде.

Приняли меня на базу РТОС, начальником 
которой был Казарин Анатолий Фёдорович. 
Служба была разделена на отдельные участ-
ки-объекты, и за полтора года я поработал везде: 
и на Дальнем, которым руководил Суздалев 
Николай, и на локаторе и т.д. На Дальнем рабо-
тали посменно (день-ночь); сами, по очереди, 
готовили обеды и обедали сменой. (Запомнилось, 
как вся смена отмечала рождение дочери [1976 
год] у нашего радиотехника Володи Устинова). В 
то время работали: Анатолий Тихонов, Василий 
Патока, водитель Володя Арляпов, разъездной 
техник по обслуживанию связного оборудования 
на посадочных площадках Володя Мясников, 
инженеры по обслуживанию обзорного радиоло-
катора Василий Молодцов и Николай Коновалов, 
опытные техники Валера Брюханов, Валера Ани-
кин, Николай Косюк. Ремонтную мастерскую воз-
главлял Александр Маслодудов. Это был боль-
шой, дружный коллектив.

В отделе кадров тогда работала Клавдия 
Степановна Бахарева. Коренная ангарка, педа-
гог по образованию, она всегда с радостью встре-
чала вновь прибывших специалистов, особенно 
ангарцев-кежмарей, которые возвращались на 
родину после окончания учебных заведений. 
Молодым специалистам выдавалось денежное 
пособие – подъёмные (два месячных оклада), на 
предприятии нужно было отработать три года. 
Многие уезжали по окончании этого срока, но 
коренные оставались работать дома. 

В 1977-1980 годы я работал в АТБ Красно-
ярского ОАО. Снова вернувшись домой, первые 
три месяца работал на строительстве взлётно-по-
садочной полосы. Кежемский отряд строил ВПП 
своими силами – с каждой службы были выделе-
ны люди. 

Все помнят, как неудобно и долго приходи-
лось добираться на трудяге «Ан-2» через Богу-
чаны. (Самолёт «Ан-2», прекрасный для своего 
времени, до сих пор ещё эксплуатируется). В 
каждую деревню тогда летал самолёт. За вкус-
нейшим хлебом можно было слетать в Недоку-
ру, а за сметаной – в Аксёново.  

На то время пришёлся пик развития отече-
ственной авиации. Быстрыми темпами произво-
дилась замена (возможно, не всегда оправдан-
ная) старой техники на новую. С эксплуатации 
был снят прекрасный самолёт «Ил-14», который 
садился на грунтовое покрытие даже после 
сильного ливня летом, когда на полосе ещё 

были огромные лужи, гасил скорость, не опуская 
передней «ноги», и смотрелся, как пароход. На 
смену «илам» пришли «Як-40». Прекрасный, по 
словам Алексея Фёдоровича, «ласточко-крылый 
самолёт», но его безопасная эксплуатация тре-
бовала полосы с твёрдым покрытием. 

Затем меня перевели в АТБ. Авиацион-
но-техническую базу возглавлял Алексей 
Михайлович Сизых, очень строгий, требова-
тельный, грамотный руководитель, поощряв-
ший добросовестное отношение к работе. В 
классе проведения разборов он повесил плакат: 
«Кто хочет работать – тот ищет методы, кто не 
хочет – тот ищет причины». (После его переез-
да в Богучаны начальником АТБ был назначен 
молодой инженер Сергей Дмитриевич Чихман). 
Главным инженером был Виктор Николаевич 
Анкудинов. Его красивым каллиграфическим 
почерком мне было выписано свидетельство 
специалиста: «допущен к самостоятельному 
техническому обслуживанию…».

Технический отдел возглавлял Анатолий Ива-
нович Бондарь, производственно-технический – 
Николай Гаврилович Рожков. В этом отделе 
работал ветеран Великой Отечественной войны 
Леонид Андреевич Брюханов. Участок периоди-
ческого технического обслуживания возглавлял 
Геннадий Демидович Брюханов, группу подго-
товки производства – Валентин Иннокентьевич 
Карнаухов, под началом которого работали: Васи-
лий Ефимович Анкудинов, Владимир Китьянович 
Васильев, Юрий Михайлович Брюханов. Инжене-
ром технического отдела на участке самолётов «Ан-
2» был Виктор Викторович Улаев, техником-бри-
гадиром – Василий Степанович Быков. Он жил в 
районе «забегаловки» и каждый день, несмотря на 
любой мороз, ездил на своём мотоцикле – «козли-
ке». К таким же заядлым мотоциклистам относи-
лись и Александр Погодаев с Сергеем Захряпи-
ным. В то время мотоцикл был распространённым 
видом транспорта, но – после лодочного мотора. 
«Моторки» обладали большим преимуществом – 
трудно вспомнить, у кого их тогда не было. 

Я работал по специальности – на участке 
АиРЭО (авиационного и радиоэлектронного обо-
рудования воздушных судов), который возглав-
лял заместитель главного инженера Валентин 
Иванович Секурцев («Самоделкин»). Он посто-
янно был занят какой-нибудь рационализатор-
ской работой. Рационализаторское движение 
тогда было развито – многие рацпредложения 
внедрялись в производство. 

На участке тогда работали и опытные, и 
молодые специалисты. Наиболее опытны-
ми были: техник-бригадир Иван Георгиевич 
Шестернёв, Владимир Ильич Брюханов, Вла-
димир Дидоха, Виктор Кузьмин (в дальнейшем 
возглавил участок АиРЭО), Виктор Козаков, 
Владимир Петров. Я попал в смену бригадира 
Ивана Георгиевича Шестернёва, где работал 
и Александр Рожков. Инженером смены у нас 
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был Иван Михайлович Брюханов. (В летний 
период он отвечал за сенокосную компанию от 
начала – до конца). 

Начало смены была в 6 часов 30 минут утра. 
Прихожу на работу в первый раз к этому вре-
мени, без опоздания. Бригадир уже на работе, 
заправлены барографы АД-2. Сначала я не при-
дал этому никакого значения. Когда пришёл во 
второй раз, то по суровому взгляду Ивана Геор-
гиевича понял, что приходить на смену нужно 
гораздо раньше. Стал приходить раньше, и всё 
пошло своим чередом. 

Утром занимались предполётной подготовкой. 
Самое интересное в этой подготовке – проверка 
оборудования при гонке двигателей. В зимнее 
время – сначала подогрев мотора, температура 
масла при запуске «Ан-2» должна быть не ниже 
минус 50С. Использовали моторные подогревате-
ли МП-85, «Север». Позднее получили автомати-
зированные подогреватели УПВ-1, которые были 
мощнее, и за ними не надо было наблюдать и 
стоять возле них – контролировала автоматика. 
После запуска первого двигателя запускались 
другие, и гул моторов стоял в течение часа. Даль-
ше – оформление документации и отправление в 
полёт воздушного судна – одного, второго. Вскоре, 
после небольшого перерыва, начинаются посад-
ки. И так в течение всего дня, а летом – до позд-
него вечера. Воздушным транспортом перевозили 
пассажиров, почту, различные грузы. 

После переучивания на «Ми-8» я был пере-
ведён в БТР – бригаду тяжёлого регламента. 
Специалисты по АиРЭО работали одновременно 
и на самолёте «Ан-2», и на вертолёте «Ми-8». Тех-
ником-бригадиром у нас был Виктор Кузьмин. С 
нами в бригаде работал Володя Шунков. У меха-
ников бригадиром на «Ми-8» был Александр 
Погодаев, в бригаде работали Саша (Шурик) 
Усольцев, Слава Перфильев, Сергей Малько, 
Валерий Шишкин. Налёт на один самолёт и 
вертолёт был большим, воздушных судов в лет-
нее время не хватало, поэтому каждый день на 
тяжёлом регламенте стояло воздушное судно. 
Иногда за день не успевали выполнить рабо-
ту, и нас просили поработать дополнительно. 
Между комсомольско-молодёжными бригадами 
предприятия было организовано социалистиче-
ское соревнование. Наш бригадир сумел увлечь 
нас этим соревнованием - в результате мы стали 
победителями! 

Работать было интересно, весело, всегда при-
сутствовали шутки и смех. Как-то раз молодой 
специалист Сергей Малько поехал в команди-
ровку в Красноярск. По возвращении из коман-
дировки его спрашивает Валера Шишкин, кото-
рый уже проработал длительное время в Кежме 
и был знаком с ангарским говором (да и жена 
Наталья – ангарка): «Припас-то какой привёз?». 
Сергей недоумённо спрашивает: «А что такое 
припас?». Валерий поясняет: «Ну, яйца, колба-
са…». Сергей в ответ: «А что, колбаса здесь при-
пасом называется?».

Первые вертолёты «Ми-8» обслуживались 
в маленьком металлическом, каркасного типа 
ангаре. Хвостовая балка оставалась при обслу-
живании снаружи, на морозе. (Предприятие 
развивалось – построили новый ангар для 
«Ми-8», в который полностью входил вертолёт 
со снятыми лопастями несущего винта). Была 
сделана пристройка (лаборатория) к зданию 

АТБ для участка АиРЭО; построена комплек-
товка, где также разместились аккумуляторная 
зарядная станция и стояночный бокс для снего-
хода «Буран». В Кежемском отряде был создан 
свой ремонтно-строительный участок – строили 
жилые дома, рос «портовский городок».

Тогда казалось, что так и будет – будем рабо-
тать, строить, расти, всегда будет аэропорт, 
всегда будет Кежма и Ангара. На работу в аэро-
порт после окончания училищ возвращалось 
молодое поколение, у кого отцы и старшие бра-
тья уже работали в Кежемском отряде: сыновья 
Володи Носкова, Виктора Улаева, Валентина 
Карнаухова, Леонида Зарубина, брат Ивана 
Шестернёва и др.

Для обслуживания самолёта «Ан-2» был 
построен деревянный ангар, раньше вертолёт-
ного. Самолёт подкатывали к нему так, что дви-
гатель оказывался внутри, в тепле, а вся осталь-
ная часть самолёта – снаружи. Внутри делали 
техническое обслуживание, снимали и ставили 
двигатель, оснащали навесным оборудованием 
и электропроводкой, снятыми и установленны-
ми на специальных ложементах. Мастером сво-
его дела был Вениамин Брюханов, техник-прак-
тик, выполнявший работу очень качественно и 
быстро. Один раз мы с ним меняли стартер на 
посадочной площадке в Недокуре. Там во время 
выполнения рейса не смог запуститься самолёт. 
На снятом двигателе это сделать не сложно, но на 
самолёте и в полевых условиях – не просто. 

На участке оперативного регламента рабо-
тали: техник-бригадир Михаил Панов, техни-
ки-механики – Николай Сизых, Сергей Сало-
матов, Валерий Карнаухов, Геннадий Зарубин, 
Андрей Логинов, братья Сизых Пётр и Иван. 
Братья были похожи друг на друга, их так и 
звали – Петька-Ванька. Училище они закон-
чили с «красными» дипломами и имели право 
поступать в высшее учебное заведение без отра-
ботки трёх лет. Сначала они пытались посту-
пить в Актюбинское высшее лётное училище. 
Один из братьев прошёл по конкурсу, но не стал 
учиться, потому что не прошёл второй. Со вто-
рой попытки поступили оба, закончили учили-
ще и стали лётчиками.   

Немаловажную роль в жизни предприятия 
играла партийная и комсомольская органи-
зации. В разное время парторганизацию воз-
главляли Владимир Носков, затем Александр 
Гапоненко. В авиации тогда существовали 
политотделы, и замполитом в то время был 
Анатолий Николаевич Дёмин. 

В те годы была развита художественная 
самодеятельность, и аэропорт участвовал в рай-
онных смотрах художественной самодеятель-
ности. Был создан хор, которым руководила 
Зинаида Ивановна Костюченко, учитель пения 
в Кежемской школе (и жена Виктора Костючен-
ко, бортмеханика «Ми-8»). У авиапредприятия 
был свой Дом культуры, где была библиотека, 
вокально-инструментальный ансамбль, в фойе 
стоял бильярд, работали различные кружки, 
показывали кинофильмы. По выходным были 
танцы, а по праздникам – концерты, собирав-
шие большое количество людей. В «Авиаторе» 
тогда кипела жизнь. Была развита и спортив-
ная жизнь. Аэропорт постоянно участвовал в 
районных и краевых спартакиадах. 

Казалось, так будет всегда…
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История развития кино в Кежемском 
районе начиналась в тридцатых 
годах прошлого века. Первый клуб в 

с. Кежма был оборудован в церкви, где демон-
стрировались кинофильмы, а также проводились 
различные культурно-массовые мероприятия, 
районные совещания, слёты передовиков и т.д. 
Зрительный зал был рассчитан на двести мест. 
Первые кинофильмы довоенного времени были 
без звука, с субтитрами. Кино в Кежме пользова-
лось большой популярностью – зрительные залы 
никогда не пустовали. Перед показом художе-
ственного фильма демонстрировались киножурна-
лы: «Новости дня», «Советский спорт», «Фитиль», 
«Хочу всё знать», на сельскохозяйственную тему, 
мультфильмы. 

Киносеть входила в состав отдела культуры 
Кежемского района вплоть до 1963 года; 14 ноября 
1963 года – выделена в самостоятельную струк-
туру «Дирекция районной киносети». Краевое 
управление кинофикации назначило директо-
ром районной киносети А.П. Кокорина. Главным 
бухгалтером дирекции стала Сизых Екатерина 
Афанасьевна, экономистом – Глазова Тамара Ива-
новна; методисты – Виноградова Ирина, Колобо-
ва Нина Назаровна, кассир – Прохорова Галина, 
кинореммастер – Привалихин Павел Фёдорович.

В шестидесятых годах к старому зданию было 
пристроено новое помещение (для зрительного 
зала), тоже на двести мест. К тому времени поя-
вилась современная киноаппаратура «Ксенон». 
В РДК киноустановка обслуживалась киноме-
ханиками: Брюхановым Игорем Леонидовичем, 
Журавлёвым Иваном Лазаревичем, Журавлёв-
ым Владимиром. При киноустановке стояла своя 
электростанция – движок (Л-6 и Л-12) на аварий-
ный случай. Мотористом был Тремарёв Пётр, кас-
сиром – Рожкова Варвара Петровна, контролёра-
ми – Брюханова Мария Фёдоровна, Карнаухова 
Мария Ивановна, Звездова Анна, Басова Нина. 
Кроме того, в Кежме в шестидесятых годах были 
построены ещё три клуба: «Авиатор» (с широкоплё-
ночной аппаратурой), киномеханик Кокорин Иван 
Яковлевич; «Химик» – с показом кинофильмов; 
клуб на малой речке (на улице Юбилейной) обслу-
живали киномеханики Привалихин Александр и 
Ткаченко Владимир.

Сельские клубы имелись во всех населённых 
пунктах района, оснащённые стационарными 
киноустановками в основном типа «Украина» 
(узкоплёночная). Киноустановки в верхней части 
района обслуживали киномеханики: Фроловский 
куст (д. Фролово, д. Усольцева) – Карнаухов Пётр, 
с. Паново – Гафнер Александр Карлович, Савва-
теев Григорий, Логинов Александр, Сизых Иван, 
д. Аксёново – Гузенко Григорий, Верхнюю Кежму 
(Мозговую) обслуживали механики из Кежмы. В 
летний период демонстрировались фильмы и в 
пионерских лагерях, и на фермах колхоза «Заветы 
Ильича». 

Нижнюю часть района обслуживали киномеха-
ники: Брюханов Николай Иванович (д. Заимка), 
Попов Валентин Андреевич (пос. Таёжный); При-
валихин Валентин Иванович, Брюханов Николай 

(пос. Недокура); Привалихин Валентин (д. Алёш-
кино). Деревни Прокопьево, Уяр, Сизая, Костино 
обслуживались кинопередвижкой (киномеханик 
Толстых) в комплекте с электростанцией (движок 
Л-3). В пос. Болтурино клуб был укомплектован 
широкоплёночной аппаратурой КН-11, киномеха-
ники – Привалихин Валентин, Брюханов Нико-
лай Ипатьевич, Воронов Валерий Васильевич. 
Кроме Болтурино, эти киномеханики обслуживали 
д. Косой Бык. В д. Дворец – киномеханик Кокорин 
Виктор Васильевич. Деревни Рожково, Пашино и 
плотбище Гремучий обслуживались передвижной 
киноустановкой (киномеханик Викулов Пётр). 
Передвижные киноустановки доставлялись зимой 
на лошадях, летом – на моторке, в любую погоду. 
В селе Проспихино фильмы демонстрировались 
сначала в приспособленном здании (киномеханик 
Воронов Георгий Карпович). В шестидесятых годах 
был построен новый клуб, где была установлена 
широкоплёночная стационарная установка КН-11 
(киномеханик – Привалихин Валентин Егорович, 
помощники – Келлер Александр Яковлевич, Баус 
Яков Яковлевич).

В 1975 году по итогам социалистического сорев-
нования по показу художественных и сельскохо-
зяйственных фильмов Кежемская кинодирекция 
заняла первое место среди районов Красноярского 
края по обслуживанию зрителя. В качестве поощ-
рения дирекции была выделена автомашина УАЗ-
469, а киномеханик проспихинской киноустановки 
Привалихин Валентин Егорович получил талон от 
Управления кинофикации на автомашину. 

Все работники киносети трудились честно, 
добросовестно, ответственно подходили к своим 
обязанностям, перевыполняли планы. По резуль-
татам работы приказом Государственного Комите-
та по кинематографии Совета Министров СССР в 
1966 году были награждены значком «Отличник 
кинематографии СССР» директор Кежемской 
киносети А.П. Кокорин и киномеханик пос. Болту-
рино В.В. Воронов.

Кежемская кинодирекция по обслуживанию 
зрителя и выполнению плана всегда была на хоро-
шем счету в Краевом управлении кинофикации. 
Многие киномеханики были отмечены Почётными 
грамотами, значками «Победитель соцсоревнова-
ния», выносились благодарности за добросовестное 
отношение к работе. Так, киномеханик РДК Брю-
ханов Игорь Леонидович был награждён знаками 
«Победитель соцсоревнования» (1974) и «Ударник 
9-й пятилетки», медалью «Ветеран труда».

Моя трудовая деятельность началась с долж-
ности киномеханика в 1954 году в с. Кежма (после 
окончания пятимесячных курсов киномехаников 
в Красноярске, куда я поступил, демобилизовав-
шись из рядов Советской Армии в июне 1953 года). 
В том же году был назначен заместителем заве-
дующего отделом культуры исполкома Кежем-
ского райсовета, в 1963 году – директором район-
ной киносети, проработав в этой должности до 
октября 1978 года. В 1978 году переехал в Крас-
ноярск, получив назначение переводом на долж-
ность директора кинотеатра «Пограничник». 

Из ИСТОРИИ РАзВИТИя КИНОСеТИ В КеЖеМСКОМ РАЙОНе

а.п. Кокорин
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«моИм воспомИнаньям нет Конца…» 

В 1967 году отмечали трёхсотлетие обра-
зования деревни Соколова. Деревня 
находилась на острове длиной киломе-

тра три. И вокруг были тоже острова: Сергуш-
кин, Бурнауль, Букошин, Игалинда, Еловик, 
где находились и пашня, и сенокосные угодья. 
На островах были избушки, амбары, бани.

Деревня была небольшая – всего тридцать 
семь домов, две улицы. Дома были большие, 
одноэтажные, две избы на одних сенях и дру-
гие. В нашем доме было четырнадцать окон, 
но это не самый большой дом. У Палашат было 
двадцать один – двадцать пять окон в доме, 
после раскулачивания их дом разобрали и 
уплавили в Кежму. Его собрали на Большом 
острове, и в нём люди весновали и осеновали. 
Ещё один дом в самой Кежме поставили, в нём 
сделали библиотеку. Она там долго была. А 
когда построили новую, из этого дома сдела-
ли двухквартирный дом. Всего у раскулачен-
ных домов пять-шесть забрали. Перед самой 
войной в церкви сделали детский сад. В конце 
деревни была большая школа (перед войной 
сгорела). Новую начали строить в центре, но не 
успели, – война.

Семьи были большие. Мама моя – Наталья 
Никитична (1903 г.р.), у неё было пять брать-
ев и сестёр, а у отца – десять в живых осталось 
(всего у бабушки двадцать четыре было).

При царе-то, мама рассказывала, жили 
хорошо. Товары привозили по воде. Дед Ники-
та возами брал всё. На лошади с берега возил 
в амбары, амбары у всех были двухэтажные. 
Соль мешками покупали, ситец – тюками. 
Свечи, мёд – всё привозили. Пиво варили к 
свадьбе в чанах, они высоки были, лестницу 
приставляли. Рыба всякая была, себя обеспеча-
ли. Отец рассказывал: раз закинули невод – не 

могли вытащить. Рыбу черпали, полную лодку 
начерпали. Одного посадили на корму и отпра-
вили в деревню. А папа на приплёске плясал 
и кричал сыну, который на соседнем острове 
работал. Мама молодая, ещё не замужем была, 
уды ставила на налима по маленькому льду. 
Уды ставили недалеко от берега, полно, ряда-
ми. Раз на уду таймень попался.

По прозвищам всех называли. Мы – Чере-
пята и Сарофанятчи (был дед Сарафон). Были 
Сёминых, Демидята, Спиридонята, Ситчата, 
Ефитовы.

Дедушка, Никита Яковлевич, при царе 
был старостой. Маме было четырнадцать лет, 
[когда] в деревню приехали какие-то чинов-
ники из Красноярска. Дедушка привёл их на 
постой домой. Сильно удивлялись, как хорошо 
их угощают.

В 1930 году была коллективизация, был соз-
дан колхоз имени Ворошилова. Когда началась 
война, из деревни призвали на фронт пятьде-
сят три человека. С фронта вернулось совсем 
мало земляков. Работать в деревне было неко-
му. Лошадей за войну осталось совсем мало, 
пахать было не на чем, а тракторов совсем не 
было. И вот в 1952 году колхоза не стало. Дома 
разобрали и переплавили в Кежму. Там постро-
или Соколовский хутор. К ним присоединились 
ещё два хозяина из Савиной. Так деревня Соко-
лова перестала существовать.

Где археологи делали раскопки, как раз 
через это место была тропинка. Когда надо 
[было попасть] из Букошина в Усольцево, то 
через лес на Сергушкине напрямую и – до бере-
га, там опять – на лодку и – в Усольцево.

20 марта 2015 года

МОя ДеРеВНя СОКОЛОВА

в.с. привалихин 

Деревню Привалихина основал в 1667 
году Артемий Привалихин об одном 
дворе на острове Петухов. Остров дли-

ной двенадцать километров. Он был поделён 
на две части. На верхней части острова была 
деревня Привалихина. Нижнюю часть острова 

использовали жители деревни Фролова, которая 
была на острове Бурнауле, через протоку, ниже 
по течению Ангары. В деревне Фролово был 
сельский совет и почта. Фроловский сельский 
совет охватывал деревни Савина, Привалихина 
и Соколова.

ОСТРОВ ПеТуХОВ

 а.т. петров
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Почти на границе Красноярского края и 
Иркутской области находились дерев-
ни Фролова и Савина.

Мой отец, Черных Михаил Абросимович, 
родился в 1918 году и до призыва в армию 
жил в деревне Савина. В двадцатые – сороко-
вые годы XX века там проживали в основном 
крестьяне, переселившиеся на реку Ангару в 
период осуществления Cтолыпинской рефор-
мы, а ранее – старообрядцы. Они постепенно 
ассимилировались с местным населением, 
называющим себя «тунгусами». 

Переселенцы активно разрабатывали тайгу. 
На пашне выращивали зерновые. На угодьях 
заготавливали сено на зиму для крупноро-
гатого и мелкого скота. Строили вскладчину 
мельницы. Стали выращивать лён, коноплю, 
другие культуры, из которых, кроме тканей, 
изготавливали нитки, верёвки. Всевозможная 
утварь – сани, телеги, упряжь, сельхозорудия –  
производилась на месте. Большинство жителей 
были отличными строителями, плотниками, 
столярами. Эти умения передавались из поко-
ления в поколение. Вскладчину покупали обо-
рудование для распиловки древесины, слож-
ные сельхозмашины.

Поскольку семьи были многодетными, 
усадьбы строились просторными. Надворные 
постройки возводились с учётом сильных холо-
дов и ветров.

Макчёны и чалдоны – так часто называли 
ангарцев. Они были отличными рыбаками и 
охотниками. Но добывали зверя и рыбу не хищ-
нически, а ровно столько, сколько надо было 
на семью. Лодки строили не только для рыбал-
ки или перевозки скота, но и как транспорт-
ные средства, на которых плавали до Кежмы и 
в деревни Иркутской области.

До пятидесятых годов в деревнях почти не 
было замков. Из запоров были засовы, щекол-
ды да палочка на верёвочке. В те годы можно 
было наблюдать такой «диалог». Соседка 
приходила в соседний дом, однако хозяев не 
было. Она заходила в кладовку, брала что-то 
из припасов, оставляла записку или условный 
знак, которые значили примерно следующее: 
«Марья, у меня приехали гости. Я у тебя взяла 
лопатку мяса. Мужики с охоты придут, я тебе 
отдам».

Большое уважение было к старшим, вра-
чам, учителям, фотографам, почтальонам, 
уполномоченным из района.

Деревня Фролова, где я родился, была 
построена на острове, на высоком берегу. В 
основном, это был песчаный большой остров, и 
в деревне было почти всегда сухо. Дома были 
разные – с двухскатными и четырёхскатными 
крышами. Нижние венцы, как правило, были 
из лиственницы. Брёвна заготавливали на 
правом берегу реки. Местные жители называ-
ли его «матера» – не «матёра», как у Распутина. 

Переплавляли в деревню в небольших плотах 
с использованием лодок, шестов и вёсел. Дре-
весина просушивалась, распиливалась по раз-
мерам двуручной пилой или лучком (разновид-
ность пилы) и шла в дело. Срубы, как правило, 
ставили коллективно. В народе это называлось 
«помочь». Если не было большой рамной пилы, 
часто использовали топоры, клинья, чтобы 
«разодрать» дерево, а потом топором, скобелем, 
рубанком – доски для пола, потолка или для 
помоста во дворе усадьбы. Тот же процесс при-
менялся для изготовления досок или «дранки» 
на кровлю. 

Дома старались строить добротными и боль-
шими, так как семьи были многодетными. Чаще 
всего русская печь располагалась ближе к сере-
дине дома, с полатями, где можно было отды-
хать старшим в семье, сушить одежду или про-
сто поиграть детишкам. Кирпич изготавливали 
и обжигали на месте. Чаще всего зерно мололи 
на коллективной или частной мельнице за опре-
делённое количество муки за помол.

Для охоты весь инвентарь (лыжи, подби-
тые камусом, обувь, тёплую одежду, лабазы, 
избушки в лесу, «поняшки» – некое подобие 
вещмешка за спиной охотника) готовился зара-
нее. Запомнилась одна народная мудрость, 
которую адресовали чаще молодым. Она гла-
сит: «Чему научишься – в поняшке не носить». 
Бывали случаи, что на охоте даже опытные 
охотники попадали в лапы зверя или замерза-
ли на «путиках» в метель.

Однажды мой отец, Михаил Абросимович, 
уже после войны, возвращаясь на лыжах с охоты 
в метель, чуть не замёрз недалеко от деревни 
(Фролова). Уже не было сил, уже засыпал в 
сугробе, и только свет в проёме двери одного из 
крайних домов придал какие-то силы. Он сумел 
крикнуть. Его услышали и спасли.

Отец вернулся с войны инвалидом. Полу-
чил серьёзное ранение левой ноги. Устроил-
ся работать физруком в школу. Там же, после 
окончания учёбы, работала с 1941 года учи-
телем русского языка и литературы Рожкова 
Варвара Михайловна. В 1944 году они пожени-
лись. В 1953 году на илимках переехали в Про-
спихино, где прожили до 1975 года. И жили бы 
дальше – им всё нравилось, если бы не строи-
тельство ГЭС.

До последних дней отца (в 1993 году) и мате-
ри (2011 год) они жили в Красноярске, но душа 
и мысли всё время были на любимой Ангаре.

Весна  2015

ПОЧТИ НА гРАНИЦе С ИРКуТСКОЙ ОБЛАСТьЮ

в.м. черных
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Деревню Селенгино вначале хотели 
построить на высоком берегу остро-
ва Сосновый, но кому-то приснилось, 

что это гиблое место (так говорили старожилы). 
Решили поселиться на острове Аникин. Вдоль 
берега шли три улицы и ещё две поперечные. 
Где-то дворов девяносто было. 

Все покосы, пашни были на островах – Сер-
гушкин, Сухой, Сосновый, Берёзовый, Сетной и 
на материке, что создавало неудобства, так как 
моторных лодок не было. Приходилось всё пере-
возить в лодках и карбазах. На весну уезжали на 
острова весновать: пахать, сеять. Коров увозили 
на остров Курейный, доярки уезжали весновать. 
Днём доили коров вручную, ночью ловили рыбу, 
плавали «за льдом». Дома оставались дети с 
бабушками.

Колхоз назывался «Колос Октября». Было в 
нём две бригады: верхняя и нижняя (как бы раз-
деляли деревню пополам). Соревновались между 
собой. Люди в деревне были работящие, поэтому 
и колхоз считался передовым, богатым.

Но во время войны почти все мужчины были 
призваны в армию, а вернулись единицы. Воз-
вращались постепенно, сначала – по ранению. 
Много женщин, у кого погибли мужья, остались 
с двумя, тремя, четырьмя детьми. Сизых Ека-
терина Петровна – двое детей, Сизых Ульяна – 
четверо детей, Сизых Татьяна – трое детей и т.д. 
Но всё вынесли наши женщины, воспитали и 
выучили детей. Хотя в деревне школа была до 
четвёртого класса, далее учились в Пановой, 
Кежме. Но все учились. Летом помогали в колхо-
зе. Собирали колоски, подбирали покосы, пропа-
лывали поля от сорняков. Помогали и на покосе. 
Во время войны и после основная работа легла 
на плечи женщин.

Долго работал председателем Карнаухов 
Иван Никифорович, а после него тоже фронто-
вик – Карнаухов Михаил Спиридонович. Свет-
лая память фронтовику Зарубину Якову Алек-

ДеРеВНя НА ОСТРОВе АНИКИН

МОЁ ПАНОВО

Н.я. Кононова

К.К. гафнер

сандровичу, который воевал с первых дней и 
до конца войны. Приходилось ему и сгоревших 
танкистов из танков доставать. Демобилизовав-
шись, он работал бессменно на тракторе до пен-
сии. Пять месяцев не дожил до ста лет. Вернул-
ся в деревню танкист Секурцев Иван Иванович, 
искалеченный войной. Всю жизнь больно было 
смотреть на него.

Постепенно жизнь налаживалась. Подрастали 
дети, помощники. Работали за трудодни, а получа-
ли деньги, хлеб – только после отчётного года. Но 
люди работали, сдавали хлеб государству. Зерно 
на илимках сплавляли до Пановой.

Соревновались только в рабочие дни, а вот гуля-
ли в праздники всей деревней, не разбирались, кто 
в какой бригаде. Соблюдали старинные праздни-
ки. Никола – престольный праздник Селенгино. 
Приезжали гости из соседних деревень. Посреди 
деревни была церковь. В пасху утром рано стреля-
ли из ружей. А в Вознесеньев день заряжали чурку 
порохом, и летела она с косогора в реку. Весь народ 
выходил посмотреть. Все нарядные, очень весе-
ло было. На Троицу приносили берёзки и ставили 
перед окнами, украшали.

Жили запасами: в реке добывали рыбу, в 
лесу – ягоды, грибы. Осенью, после уборки уро-
жая, мужики уходили в лес на охоту. Добывали 
белку, соболя, сохатых. Выходили из леса только 
тогда, когда река замерзала, чтобы перейти на 
свой остров. Очень много трудностей было из-за 
того, что надо через реку ездить.

Весной остров утопал в цвете черёмухи, бояр-
ки. А вот за грибами, ягодами надо было ездить 
на Сергушкин, на Сосновый, на матеру. Но мы 
любили свой остров! Однажды девушки спели 
частушку: «Вы, ребята, не горюйте, / Нынче девок 
урожай. / Кто задумает жениться, / На Аникин 
приезжай». И правда, в ту зиму несколько невест 
увезли из нашей деревни.

Весна 2015

Выступая на торжествах по случаю празд-
нования 70-летия Кежемского района 
[1998], я сказал: «Если бы можно было 

изменить в паспорте запись о месте рождения, 
я бы записал – Красноярский край, Кежемский 
район, ангарское село Паново». Это действи-
тельно так: своей малой родиной я считаю село 
Паново. Здесь, с августа 1942 года, прошло моё 
голодное босоногое (в прямом и переносном смыс-
ле) детство, здесь окончил в 1955 году семилет-

нюю школу, здесь появилась первая любовь к 
девочке из параллельного класса, отсюда в 1958 
году ушёл в армию и сюда вернулся со службы 
в 1960 году. В Паново встретил свою будущую 
жену – Карнаухову Валентину. Здесь, в 1964 
году, появилась первая дочь. Здесь похоронены 
моя бабушка (1968 год) и мама, Гафнер Амалия 
Андреевна (1995 год).

Это короткое пояснение к тому, почему я хочу 
эти строки посвятить селу Паново и его жителям, 
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хотя больший период жизни (более двадцати пяти 
лет) жил в селе Кежма и работал в районных орга-
низациях (районном объединении «Сельхозтехни-
ка», управлении сельского хозяйства, райисполко-
ме, районном комитете по земельным ресурсам).

Возникло село Паново в 1667 году и до тридца-
тых годов XIX столетия называлось село Панов-
ское. По архивным документам, оно было основа-
но крестьянином Иваном Пановым. В конце XVII 
века в селе насчитывалось двенадцать дворов. 
Разрасталось село, как и все сёла Кежемского При-
ангарья, за счёт переселенцев, беженцев, ссыль-
ных из центральных регионов страны, за счёт раз-
деления семей.

Расположено село на правом берегу реки Анга-
ра, в сорока пяти километрах от Кежмы вверх, 
по течению реки. Ширина реки в районе села 
достигает четырёх километров. Основные площа-
ди сельскохозяйственных угодий (пашни, сеноко-
сы, пастбища) размещены на островах. Наиболее 
крупные из них – Курейный, Басковой, Коровий, 
Лиственничный, Тунгусский, Берёзовый, Иринда.

Хотелось бы отметить удачное расположение 
села: у подножия горы, защищающей село от 
северных ветров; течение реки – спокойное. Уча-
сток застройки ровный, достаточно высокий от 
уровня реки, что имело очень важное значение 
при весеннем ледоходе, когда при заторах вода 
в реке поднималась на несколько метров и зата-
пливала все низинные места, острова и некоторые 
деревни за считанные часы. Чаще всего это про-
исходило в ночное время. Но даже старожилы не 
припомнят, чтобы Паново когда-нибудь подтапли-
валось в период весеннего половодья.

Есть ещё одно отличие у села Паново от боль-
шинства селений Кежемского района. Планировка 
их была главным образом линейной, то есть вытя-
нутой вдоль берега. Планировка села Паново была 
квартальной, почти прямоугольной: четыре почти 
прямые улицы параллельно реке с запада на вос-
ток, четыре улицы с юга (от реки) на север, вглубь 
села. Названия улиц соответствующие: Угорная, 
Средняя, Большая (центральная), Подсиверная. 
Во второй половине XX столетия для упорядочения 
адресного хозяйства при проведении переписи насе-
ления появились новые названия: Угорная стала 
Комсомольской, Большая – улицей Космонавтов, 
Средняя – улица Пролетарская, Подсиверная – 
улица имени Гайдара. И поперечные улицы: Друж-
бы, Партизанская, Октябрьская, Школьная.

Правильная архитектурная планировка села 
соблюдалась во все годы его застройки. После обра-
зования колхоза «Пробуждение» производствен-
ные помещения (конюшни, коровники, телятники, 
гаражи и т.п.) размещались с восточной стороны 
села, учитывая основное направление ветров с 
запада на восток, по-ангарски называемые «низов-
кой», то есть ветер с низовья реки.

Река Ангара до XX века была единственным 
путём сообщения: летом – на лодках, баркасах, 
илимках, плашкоутах; зимой – на санных повоз-
ках по ледовым дорогам. Но река Ангара была не 
только дорогой жизни, а, прежде всего, обеспечи-
вала жителей всевозможной рыбой: осётр, стер-
лядь, таймень, щука, окунь, хариус, елец, сорога. 
И это ещё неполный перечень рыбы, имевшейся в 
реке. Её ловили не только для личного потребле-
ния, но создавались отдельные бригады для отло-
ва на продажу, для сдачи государству. Причём 
отлов рыбы по срокам регулировался самим насе-
лением, дабы не уничтожить или не сократить её 
количество. Рыба у пановцев, да и у всех ангар-
цев, была одним из главных продуктов: солёная, 

иногда с душком, жареная, запечённая, заливная, 
вяленая, копчёная.

От взрослых не отставали и дети-подростки. 
В возрасте семи-двенадцати лет мы рыбу ловили 
прямо с берега. Делали специальные походы на 
ловлю хариуса за четыре километра к загорным 
мельницам на речке Игамба. Хорошими организа-
торами и учителями в этом у нас были доброволь-
ные взрослые: киномеханик Сизых Иван Ивано-
вич, разнорабочий колхоза Владимиров Кирьян 
Ильич, Панов Виктор Васильевич (Витя Пелич). 
Последний был так удачлив в рыбалке, что каза-
лось, он мог поймать рыбу в любой луже. Фабрич-
ных снастей у нас тогда, конечно, не было. Уди-
лище, сосновое или еловое, вырубали в чаще леса, 
леску плели из конского волоса, даже крючки уму-
дрялись изготавливать из проволоки.

В растениеводстве, кроме традиционных куль-
тур (рожь, пшеница, овёс, картофель, овощи), 
выращивали лён и коноплю, после обработки 
которых ткали холсты, изготавливали верёвки. В 
животноводстве основной отраслью как жизнеобе-
спечивающей было коневодство. Лошадям отда-
вались лучшие корма. Крупнорогатый скот, овцы, 
свиньи были необходимы, но имели более второ-
степенный характер, а так как корма им достава-
лись по остаточному принципу, продуктивность их 
была невысокой.

Большие изменения в жизни села Паново 
произошли после Октября 1917 года и окончания 
Гражданской войны. В 1920 году был создан сель-
ский совет крестьянских депутатов. Первым пред-
седателем Пановского сельсовета Канского округа 
Сибирского края был избран Панов Ефим Ивано-
вич, секретарем – Кузнецов Александр. В после-
дующие годы неоднократно председателем сель-
совета избирались Волошин Пётр Михайлович, 
Карнаухова Елизавета Константиновна, Панов 
Пётр Петрович, Шнайдер Александр Филиппович, 
Гребенюк Александр Михайлович. Надо отметить, 
что сельсовет в те годы вёл огромную работу, как 
говорят ныне, решал все социальные проблемы: 
сбор налогов, самообложения, учёт всей движи-
мости (скота, свиней, кур, овец) и недвижимости в 
личных хозяйствах населения, регистрацию бра-
ков, рождение детей, разводов, смерти; вопросы 
застройки и благоустройства села. Большая ответ-
ственность по выполнению задач учёта всего, что 
касалось жизни села, лежала на секретаре сельсо-
вета. Наверное, поэтому секретари менялись реже, 
чем председатели. Нельзя не отметить воистину 
долголетний труд секретарём сельсовета Карнау-
ховой Валентины Григорьевны, Карнаухова Васи-
лия Григорьевича, Макаровой Лидии Владими-
ровны. Случалось, здания сельсоветов сгорали от 
печного отопления вместе со всеми документами, 
и необходимо было всё восстанавливать.

В двадцатых годах прошлого века в Паново 
была открыта первая школа – сначала двухкласс-
ная, затем четырёхклассная и семилетка (1939 
год). Первая четырёхклассная, а затем семилет-
няя школа, размещались в двухэтажном здании, 
конфискованном у купца Колмакова. Она и назы-
валась – Колмаковская школа. В 1953 году, после 
осенних каникул, была открыта новая двухэтаж-
ная семилетняя школа, построенная на Поповском 
угоре, где до 1930-х годов стояла церковь.

Строилась школа несколько лет, из бруса, 
выпиленного вручную, так как пилорамы в то 
время в селе не было. Производилось это так: 
на двух «козлах», высотой выше человеческого 
роста, закреплялось круглое бревно, один пиль-
щик – сверху, другой – снизу тягали двуручную, 
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довольно тяжёлую пилу для продольного пиле-
ния, кромили бревно с двух или четырёх сторон. 
Главное при этом требование – выдержать толщи-
ну бруса и прямолинейность сторон. Пильщики 
периодически менялись местами. Работа очень 
тяжёлая, изнурительная, долго выдержать было 
невозможно. Но был один местный житель, Поно-
марёв Василий Фёдорович, около пятидесяти лет, 
по природе своей очень сильный человек, который 
с небольшими перерывами делал эту работу до 
конца строительства школы.

Много лет директорами школы работали Луш-
ников Никон Михайлович, Кокорина Людмила 
Александровна, Горлов Михаил Леонтьевич, Пано-
ва Валентина Васильевна. Очень добрую память 
о себе за профессионализм и многолетний труд 
оставили учителя: Лушников Иван Феоктистович, 
награждённый орденом Ленина; учитель физики 
Савватеева Евдокия Михайловна; учитель физ-
культуры Карнаухов Иван Филиппович, учителя 
по математике – Карнаухов Анатолий Фёдорович и 
Панова Евдокия Ивановна; учитель истории Игна-
тов Николай Иванович и учитель начальных клас-
сов Игнатова Августа Михайловна. Учителей за все 
эти годы было много, многие не запомнились из-за 
непродолжительной работы, но все они заслужива-
ют добрых слов за разумное, доброе, вечное, которое 
они давали нам, деревенским детям, и не только 
детям. Учитель на селе был всегда авторитетным, 
уважаемым человеком.

Мне особенно запомнился один из них – Зай-
цев Михаил Мефодиевич, участник Великой Оте-
чественной войны, имел награды и ранения. Он 
выделялся своей мудростью, знаниями, умением 
разговаривать всерьёз не только со взрослыми, но 
и с учениками. На уроках он давал не только учеб-
ный материал, поэтому они были особенно интерес-
ными. Он мог бы быть прототипом героя, которого 
В. Тихонов сыграл в фильме «Доживём до поне-
дельника». Но, к великому сожалению, он скоропо-
стижно умер от военных ранений в сентябре 1952 
года. Его хоронили чуть ли не всем селом.

В 1930 году в Паново открылся фельдшер-
ско-акушерский пункт. Многие годы медицинскую 
помощь односельчанам оказывал Шункин Захар 
Артемьевич. В пятидесятые – шестидесятые годы 
работал Капитан Алексей Филимонович; в семи-
десятые – восьмидесятые – Панова Нина Иванов-
на, уроженка села Паново. Десятилетия санитар-
кой работала Макарова Зинаида Тимофеевна, ей 
часто приходилось даже заменять отсутствующих 
фельдшеров.

В тридцатые годы было открыто почтовое отде-
ление. Начальником почты долгое время рабо-
тали Белов Тимофей Иванович, Панов Василий 
Никифорович, Верхотурова Евдокия Матвеевна, 
Брюханова Лариса Анатольевна.

Все эти организации были обслуживающими 
государственными учреждениями. В них всем 
работникам платили денежную зарплату. Основ-
ными же по численности, как ныне говорят, гра-
дообразующими, были крестьянские (личные) 
хозяйства. Работа по коллективизации единолич-
ных крестьянских хозяйств, как и во всей стране, 
началась в конце двадцатых годов. Вначале обра-
зовывались товарищества по совместной обработ-
ке земли (ТОЗ), а в 1930 году уже создан колхоз 
«Пробуждение».

Не всё гладко шло в ходе коллективизации. 
Кулаки и зажиточные середняки не хотели сда-
вать своих позиций и объединяться с бедняками и 
батраками, срывали самообложение, отказывались 
от обязательств по лесозаготовкам. Однако процесс 

коллективизации уже было не остановить. Район-
ная партийная организация с партийными ячей-
ками в деревнях, районный совет вместе с сельски-
ми советами крестьянских депутатов поднимали 
активность бывших батраков, проявляли реши-
тельность в проведении коллективизации.

Примером такой активности является иници-
атива партячейки Паново, когда организовали 
выезд в деревню Селенгино с целью создания там 
сельхозартели. По-крестьянски агитируя селен-
гинцев в колхоз, пановские мужики применили 
обычай сватовства. Им удалось за период подго-
товки к севу и в ходе сева вовлечь своих соседей в 
коллективное хозяйство. Позднее, на VI районном 
партсобрании, этот приём был одобрен и вошёл в 
историю района как метод «красных сватов».

Обобществлялось всё подряд и поголовно: 
сельхозинвентарь, лошади, крупнорогатый скот, 
свиньи, овцы, куры. В последующем это было при-
знано «перегибом в ходе коллективизации». Из-за 
отсутствия помещений обобществленные сельхоз-
оборудование и скот находились во дворах хозяев.

Колхозу доводился план по сдаче государству 
зерна, мяса, масла, яиц, рыбы, шерсти, кож, по 
заготовке леса по закупочным ценам. Для хра-
нения сданного государству зерна были построе-
ны специальные зернохранилища (мангазейские 
амбары) в западной части от жилой застройки 
села.

В середине тридцатых годов появились первые 
тракторы (ХТЗ, ЧТЗ), прицепные зерновые ком-
байны («Сталинец»). Первыми механизаторами в 
селе были Сизых Матвей Иванович, Баков Георгий 
Сергеевич, Панов Василий Иванович, Привалихин 
Михаил Андреевич (во время войны был танки-
стом, награждён орденом Красной Звезды).

В войну механизаторами становились женщи-
ны. В Паново первой трактористкой стала Пано-
ва Раиса Андреевна, стахановка военных лет. 
В пятидесятые годы в колхозе появились более 
современные, более мощные трактора: ДТ-54, 
МТЗ «Беларусь», а позднее ДТ-75, К-700 с разно-
образным прицепным и навесным оборудованием; 
появились самоходные зерноуборочные комбайны 
СК-4, СК-5М, «Енисей», первые автомобили (полу-
торка), затем ГАЗ- 63, ГАЗ-51, ГАЗ-53.

Техника до 1958 года была собственностью 
государства и находилась в ведении Кежемской 
МТС, созданной в 1936 году. В колхозы техни-
ка передавалась в аренду, напрокат. И только в 
1958 году вся техника была передана в колхозы, 
а МТС реорганизована в районное объединение 
«Сельхозтехника», главными задачами которой 
было материально-техническое обеспечение кол-
хозов, ремонт техники, проведение механизации в 
животноводстве.

В полеводстве к этому времени в основном 
все работы были механизированы, профессия 
механизатора на селе стала главной. Нельзя не 
назвать некоторых механизаторов, осваивавших 
новую технику и проработавших многие годы 
в одном колхозе. Это Панов Кузьма Тарасович, 
Панов Александр Андриянович, Савватеев Иван 
Григорьевич, Савватеев Иннокентий Андреевич, 
Черных Василий Фролович, Шарыпов Александр 
Николаевич, братья Заборцевы Иван Владимиро-
вич и Иннокентий Владимирович, братья Сизых 
Иван Матвеевич и Михаил Матвеевич; Баков 
Иван Иванович и Крикау Фёдор Георгиевич, 
награждённые орденами Трудового Красного Зна-
мени; Шнайдер Яков Яковлевич, Панов Виктор 
Иванович, Баков Сергей Иванович. Панов Иван 
Алексеевич на тракторе Т-16 обеспечивал полное 
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обслуживание на свинарнике; после его ухода ту 
же работу выполняли два  – три человека.

Организация труда в колхозе «Пробуждение» в 
растениеводстве в то время была бригадной. Было 
организовано четыре бригады: Домашняя брига-
да проводила полевые работы на материке, возле 
села Паново; Басковская – на острове Басковой; на 
острове Курейный было две бригады – Ораповых и 
Ерёминых. На весновку, как правило, переезжали 
семьями. Дома на островах тоже строились доброт-
ные, рубленные из брёвен, довольно просторные. 
До наступления весенней распутицы техника, 
инвентарь, семена и молодняк скота перевозились 
на острова на весновку и находились там до позд-
ней осени. 

В семидесятых годах, уже в бытность существо-
вания совхоза, стала внедряться звеньевая систе-
ма организации труда в полеводстве. Особенность 
этой системы заключалась в том, что вводилась 
материальная заинтересованность членов звена в 
конечных результатах своего труда. Суть её состо-
яла в том, что звено самостоятельно определяло 
свой персональный состав, ему доводилось зада-
ние по производству продукции на определённой 
площади, урожайности, себестоимости, расходу 
материальных ресурсов и заработной плате, рас-
считанных, исходя из фактических данных за 
последние три года. При выполнении и перевы-
полнении этого задания и экономии материаль-
ных ресурсов не полученную зарплату и большую 
часть сэкономленных средств (до семидесяти про-
центов) получали в виде доплаты, пропорциональ-
но заработной плате, начисленной за выращива-
ние этой продукции.

Такая организация труда в первый же год 
позволила почти на двадцать процентов повы-
сить урожайность зерновых и силосных культур, 
снизить их себестоимость. Первыми звеньевыми 
в колхозе были механизаторы Баков Иван Ива-
нович и Шнайдер Яков Яковлевич. Они самосто-
ятельно организовывали уборку с полей больших 
камней, выкорчёвывали отдельно стоящие пни, 
деревья, кустарники, мешавшие при проведении 
полевых работ. Особенно большой объём полевых 
работ в хозяйстве необходимо было выполнять в 
осенний период: продолжалась заготовка кормов, 
обработка паров и вспашка зяби, уборка зерновых 
культур. Поэтому привлекались на эти работы 
механизаторы из других организаций. Водитель 
Пановской школы Привалихин Василий Алек-
сандрович и киномеханик Гафнер Александр 
Карлович более двадцати пяти лет работали ком-
байнёрами, выезжали на уборку в другие колхозы 
района (Фролово, Кежму) и даже другие районы 
края.

Обязательной профессией на селе был кузнец. 
Долгие годы кузнецом работал местный самоучка 
Пономарёв Иван Степанович, от него этой профес-
сии обучился Шнайдер Иван Яковлевич.

Как любое предприятие невозможно без 
учёта, так и в колхозе особенно необходимы 
были своевременные учёт и отчётность. Мно-
гие годы главным бухгалтером колхоза работали 
Панов Василий Григорьевич, Шульцев Иван Его-
рович, не допускавшие расхождения баланса даже 
на одну копейку. Также много лет бухгалтерами 
работали Гафнер Амалия Андреевна(1950–1960-е), 
Бакова Наталья Филипповна(1960–1980-е).

Если в растениеводстве активно внедрялась 
механизация с первых лет организации колхо-
зов, то в животноводстве вплоть до 1960-х годов 
оставался ручной труд. Животноводческие поме-
щения, построенные в 1930-40-х годах, были не 

приспособлены для применения механизации. 
Ручной труд в животноводстве не был привлека-
тельным для молодёжи, острым вставал вопрос 
обеспечения кадрами в этой отрасли. Необходи-
мо было срочно решать проблему строительства 
новых типовых животноводческих помещений 
с механизацией труда. Для решения этой неот-
ложной задачи в 1963 году на паях колхозов в 
райцентре, в Кежме, была создана межколхозная 
строительная организация (МСО). С её помощью 
в колхозе, в Паново, были построены два телят-
ника, свинарник, коровник с механическим дое-
нием, уборкой навоза транспортёрами, автопо-
ением. Можно было механизировать и раздачу 
кормов, особенно силосных.

В 1958 году колхозы района были освобож-
дены от сдачи зерна государству. С повышени-
ем уровня механизации сокращалось поголовье 
лошадей, менялась структура животноводства и 
структура посевных площадей: сокращались пло-
щади зерновых и увеличивались площади посе-
ва силосных культур и многолетних трав. Более 
пристальное внимание стало уделяться зоотехни-
ческой и ветеринарной работе.

Многие годы бригадиром-животноводом и 
зоотехником в колхозе работал Шнайдер Филипп 
Филиппович, веттехником – Сизых Николай 
Тимофеевич. Усиленное внимание к животновод-
ству дало свои результаты: повысилась произво-
дительность труда и продуктивность скота, выше 
стала оплата, труд в животноводстве стал более 
престижным.

В 1966 году колхоз «Пробуждение» был объеди-
нён с колхозом «Колос Октября», расположенном 
на острове, в девяти километрах от Паново, из-за 
значительного сокращения трудоспособного насе-
ления в деревне Селенгино, хотя колхоз «Колос 
Октября» был экономически довольно крепким. 
Объединённый колхоз получил название «Рос-
сия». В декабре 1973 года на базе колхозов – «Заве-
ты Ленина» (деревня Аксёново), «Ангара» (деревня 
Усольцево), «Путь к коммунизму» (деревня Фроло-
во) и «Россия» – создан совхоз «Ангара» с централь-
ной усадьбой в селе Паново.

Следует отметить, что с переходом оплаты 
труда колхозников от трудодней к денежной опла-
те в начале шестидесятых годов, особенно после 
повышения закупочных цен на мясо и молоко и 
после объединения колхозов в совхоз, значительно 
улучшилось благосостояние работников сельского 
хозяйства. Кроме энтузиазма и чувства долга перед 
государством во время войны и в послевоенные 
годы, у крестьян появилась материальная заинте-
ресованность в результатах своего труда.

Оглядываясь назад, к временам колхозов, когда 
колхозники, проработав год и получая в течение 
года только пайку хлеба как аванс за работу, при-
ходится только удивляться, что в конечном итоге 
после подсчета результатов за прошедший год 
колхозникам нечего было выплачивать, они оста-
вались даже в долгу. Жили, вернее, выживали за 
счёт личного подсобного хозяйства, с которого тоже 
платили налоги мясом, маслом, яйцами, шкурами. 
Где найти слова благодарности тем колхозникам 
за их титанический труд, которые без паспортов, 
не то что выехать куда-то в отпуск – не один деся-
ток лет работали без выходных, благодаря кото-
рым страна выстояла и победила и вновь подня-
лась из разрухи. Но они не только работали, – они 
при этом ещё и пели, гуляли, плясали, радовались 
жизни!

Невозможно в этой статье вспомнить всех, чьим 
трудом и даже жизнями мы обязаны своим суще-
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ствованием. Человеческая память не безгранична 
и имеет свойство забывать. Но многих своих одно-
сельчан я помню и хочу, чтобы вспомнили другие. 
Это бабка Апросинья (в селе её звали Апросюхой), 
с которой я и брат иногда проводили бартерный 
обмен: мы ей добытых ельчиков, сорожек и оку-
нишек для куриц – она нам десяток яиц. Кстати, 
яйца у деревенской детворы были платёжной 
валютой при походах в кино или магазин. Это оди-
нокая женщина с двумя детьми – сыном Мишей 
и дочкой Маней; в деревне звали её Хохлихой. 
Однажды она спасла мне жизнь, когда дала моей 
бабушке парного коровьего молока, чтобы напоить 
меня, когда я, постоянно голодный, объелся, про-
сто отравился корнями белены (они были такие 
вкусные!). Это Бакова Раиса Ивановна, статная, 
красивая женщина, выделявшаяся среди одно-
сельчан своим спокойным характером, телятница 
и разнорабочая колхоза; Панова Мария Игнатьев-
на (Галёнковых), пожизненная свинарка; Панова 
Анна Николаевна(Груздевых) доярка; Савватее-
ва Софья Семёновна, телятница и разнорабочая; 
Панов Иосиф Фёдорович, стахановец военных лет 
в полеводстве; Панова Анна Кузьмовна, разнора-
бочая; Захряпина Домна Кирьяновна, свинарка; 
Владимирова Елена Иосифовна, разнорабочая; 
Панов Иннокентий Константинович (Забавный), 
завхоз колхоза, получивший своё прозвище за 
шутки и забавы над другими, иногда не безобид-
ные; Верхотуров Вениамин Андреевич, брига-
дир-полевод на острове Басковой, учётчик; Куроч-
кина Анна Михайловна, доярка; Захряпина Зоя 
Андрияновна, доярка; Шарыпова Галина Филип-
повна и Шмаль Валентина Терентьевна – телят-
ницы; Шнайдер Нина Семеновна, доярка; Панов 
Иван Петрович, завхоз и заведующий складом 
колхозного инвентаря; Карнаухов Леонид Филип-
пович, бригадир-животновод; Карнаухов Михаил 
Филиппович, электрик, машинист электростан-
ции; Секурцев Николай Иванович, электрик; 
телятницы Секурцева Валентина Васильевна и 
Сизых Валентина Ивановна, получавшие при-
весы до 500 граммов на голову в сутки; сёстры 
Заборцева Нина Савельевна и Роот Евдокия 
Савельевна – телятницы; свинарка Карнаухова 
Галина Андреевна.

Особо хочется отметить долголетнюю работу 
доярки Крейк Екатерины Ивановны, награждён-
ной орденом «Знак Почёта»; Зарубиной Лукерьи 
Тихоновны, не дававшей спуска любому началь-
нику за упущения в работе; Брюхановой Натальи 
Васильевны и Красниковой Галины Ивановны.

Вообще-то труд доярок был коллективный: 
зимой в одном помещении – коровнике; летом – все 
на одном транспорте, чаще всего, водном, к месту 
дойки ехали. Утром, по пути на дойку, досыпа-
ли прерванный сон, вечером после дойки о 
чём-нибудь спорили (стырили) или пели, как 
правило; все они были звонкоголосыми, на реке их 
слышно было далеко.

Не оставались в стороне от общего дела дети 
колхозников. В летние каникулы, уже через 
несколько дней после окончания учебного года, 
из учеников старших классов создавались неболь-
шие бригады по ямочному ремонту дороги на село 
Кежма, по вывозке навоза на пары. В период сено-
коса гребли в валки сено, копнили и стоговали. 
Уже десяти-двенадцатилетние пацаны на лоша-
дях боронили посевы и пары, чтобы разрушить 
образовавшуюся после дождя корку, подвозили 
копны к месту стогования, девочки подкапнивали 
и подскребали за копновозами. В зимние и весен-
ние каникулы работали на зернотоках, провеива-

ли, затаривали в мешки семена зерновых и отво-
зили их на острова для весеннего сева.

Ученики старших (8-10-х) классов, жившие в 
школьном интернате в Кежме, к началу каникул 
просто обязаны были своими силами подготовить 
концерт художественной самодеятельности. Не 
могу судить о художественных способностях «арти-
стов», но не избалованные зрелищами односель-
чане бурно выражали свою благодарность, и это 
стимулировало «артистов» на подготовку нового 
концерта к следующим каникулам. Нельзя не 
вспомнить ещё одно обстоятельство из жизни уче-
ников-интернатовцев: уроки готовили при керо-
синовых лампах, еду себе готовили сами, поэтому 
продукты привозили, главным образом, в замо-
роженном виде. Так как в колхозе в то время не 
было автомашин и тем более автобуса, учеников из 
Кежмы на каникулы доставляли на конных повоз-
ках (две-три повозки на двенадцать-пятнадцать 
учеников). Многие не поверят, но не очень тепло 
одетые подростки четырнадцати-шестнадцати лет 
в мороз (до минус сорока градусов) должны были 
пройти около сорока пяти километров до Паново, 
поочередно отдыхая на санях. У многих насту-
пал такой момент, когда сил уже нет идти, чтобы 
согреться, и ехать на санях невозможно из-за холо-
да. Случались обморожения, но трагедий не было, 
потому что более старшие вынуждали слабых дви-
гаться любыми способами, поддерживали мораль-
но. Разве можно их забыть: Тимофея Сизых, Оскара 
Капитана, Толю Анучина. К великому сожалению, 
их уже нет. Наверное, именно в такие моменты у 
одних проявляется, а у других закладывается чув-
ство коллективизма, чувство ответственности, чув-
ство благодарности и сострадания.

Большая ответственность за состояние дел не 
только в колхозе или совхозе, но и в решении всех 
проблем села лежала на руководителях хозяйства. 
По несколько лет председателем колхоза рабо-
тали Привалихин Иван Иванович, Карнаухов 
Андрей Спиридонович, Кошкин Михаил Фаде-
евич, назначенный при организации совхозов в 
1973 году директором совхоза «Проспихинский». 
Первым директором совхоза «Ангара» был назна-
ченный райкомом партии Кревин Николай Ива-
нович, награждённый орденами и медалями, про-
работавший в этой должности более десяти лет. 
До этого назначения он более пятнадцати лет был 
председателем самого крепкого в районе колхоза 
«Заветы Ленина» (деревня Аксёново). В колхозе 
под руководством Н.И. Кревина, зоотехника по 
образованию, стадо крупного рогатого скота было 
полностью заменено на чёрно-пёструю породу, 
отличавшуюся более высокой продуктивностью. 
В восьмидесятых годах надои на этой ферме были 
выше трёх тысяч килограммов на корову, тогда 
как на других фермах едва дотягивали до двух 
тысяч килограммов.

Читатель этих строк, наверное, заметил, что 
среди названных фамилий есть фамилии, которые 
не вписываются в строй привычных ангарских 
фамилий. Село Паново, как и весь Кежемский 
район, было местом ссылки неугодных «элемен-
тов» из центральных районов страны. Сюда ссы-
лались не только каторжники и революционеры 
в дореволюционное время, но и раскулаченные, 
проститутки, баптисты, иеговисты и прочие во вре-
мена СССР. Такими ссыльными во время Великой 
Отечественной войны оказались немцы Повол-
жья. В Паново в августе 1942 года прибыло более 
десяти семей, хотя выехали они с места прожива-
ния в августе-сентябре 1941 года. Зиму 1941-1942 
года, по рассказам бабушки и мамы, пережили в 
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Дзержинском районе Красноярского края. Семьи 
состояли в основном из женщин и детей в возрас-
те от одного до пяти лет. Мужская половина семей 
была призвана в трудармию, откуда к семье вер-
нулся только один человек.

Надо сказать, что отношение к прибывшим 
со стороны местного населения было неодно-
значным. Мама рассказывала, что некоторые 
не хотели работать вместе с немцами. Она с бла-
годарностью вспоминала Карнаухову Елизаве-
ту Константиновну, которая взяла маму в свою 
полеводческую бригаду. Потом её взяла к себе на 
свинарник Панова Марина Иннокентьевна (тётя 
Мариша) разнорабочей, где она работала на посто-
янной основе несколько лет с раннего утра до позд-
ней ночи (на лошади подвозила корм, воду с реки, 
дрова из леса, вывозила со свинарника навоз). Ей 
тогда было меньше тридцати лет. Свинарник рас-
полагался тогда у урочища Половинный (около 
одного километра от села), потом у речки Игам-
ба – около двух километров западнее Паново. 
Днём я, иногда вместе с братом, бегал туда, чтобы 
увидеться с мамой; иногда нас сердобольные сви-
нарки подкармливали приготовленной заварухой. 
Мало-помалу отношения с населением утряслись 
(ушомкались).

Если из других категорий ссыльных мало кто 
остался в Паново, то немцы в большинстве оста-
лись здесь, им просто некуда было ехать. Как бы 
кто ни считал, а история села Паново, да и Кежем-
ского района, без фамилий Шнайдер, Гафнер, 
Крейк, Крикау, Шмаль, Роот была бы неполной. 
Они доказали это своим трудолюбием, честностью, 
порядочностью, пунктуальностью и преданностью 
своим принципам.

С образованием совхозов в районе необходимо 
было решать вопрос укомплектования их главны-
ми специалистами, желательно, с высшим обра-
зованием. По личной просьбе автора этих строк, 
райком партии счёл возможным направить меня 
в совхоз «Ангара» главным инженером и замести-
телем директора, хотя я работал управляющим 
«Сельхозтехники» в селе Кежма. Главным эконо-
мистом стала работать Смирнова Валентина Ива-
новна и главным бухгалтером – Брюханов Иван 
Васильевич, бухгалтер с большим стажем, также 
переехавшие из Кежмы. Появились молодые 
специалисты с высшим образованием: главный 
зоотехник Цыб (Домрачёва) Людмила Анатольев-
на, в последующем ставшая директором совхоза; 
главный агроном – Крикау Анатолий Фёдорович; 

главный ветврач – Бутаков Александр Николае-
вич; главный экономист – Бутаков Михаил Нико-
лаевич; главный инженер – Сизых Владимир 
Вениаминович и Смолин Николай Владимиро-
вич. Почти все они – дети бывших колхозников, 
вернувшиеся после учёбы в институтах в родные 
места, на родную Ангару. 

Немалое участие в жизни села принимал 
Игнатов Виталий Николаевич. В бытность его 
председателем Пановского сельсовета по его 
инициативе и личном участии была построена 
охраняемая лодочная пристань. В последующее 
время, в восьмидесятые годы, работая секретарём 
парткома, директором совхоза «Ангара», большое 
внимание он уделял внедрению звеньевой систе-
мы организации труда. Кроме решения общих 
и постоянных проблем сельхозпроизводства, 
необходимо было решать огромные проблемы по 
строительству новых жилых и производственных 
объектов на новых площадках в посёлках Ирба 
и Бидея, расположенных на расстоянии более 
четырёхсот километров от села Паново в усло-
виях отсутствия постоянного сообщения, кроме 
воздушного.

Большой раздел следовало бы уделить вопро-
сам снабжения населения промышленными това-
рами, организации торговли потребкооперацией и 
ОРСом, вопросам возникновения и работы Панов-
ского химлесхоза. Пусть это сделают более компе-
тентные люди.

Разный по характеру жил народ в Паново. Но 
есть у пановцев общие черты. Где бы они ни жили, 
они будут выделяться своим гостеприимством, 
своей щедростью, широтой души, способностью 
придти на помощь, взаимовыручкой, оптимизмом 
и тонким юмором. Именно так – единым коллекти-
вом, единой семьей – они жили в последние годы 
существования села. Содержали его опрятным, 
не позволяли разрушать освободившиеся дома, а 
сохраняли даже занавесочки на окнах. Низкий 
вам поклон!

Пусть простят меня критичные читатели, если 
с чем-то не согласны в моём изложении: критико-
вать всегда проще. Я сознательно избегал приво-
дить различные цифры, так как по собственному 
опыту знаю, что голые цифры не воспринимаются 
или воспринимаются только в сравнении. А кри-
тикам предлагаю дополнить и расширить мои 
воспоминания.

Март-апрель 2015

«ОЙ, ТЫ, КеЖМА, РОДИМА МАТуШКА...»

Н.с. Кузина

Это слова из печальной ангарской 
песни… Старуха Анна из книги В. Рас-
путина «Прощание с Матёрой», чувствуя 

окончание земной жизни, просит дочь «отвыть» 
её по-человечески. Вот и мне, когда моя люби-
мая Родина покоится на дне Богучанского моря, 
хочется «отвыть» её своими воспоминаниями…

А что в памяти? Красивая суровая природа, 
чистый таёжный воздух, величавая Ангара. А ещё 
люди – добрые, трудолюбивые, улыбчивые, сме-

шливые. Писатель Рыбаков в своём романе «Дети 
Арбата» хорошо описал природу и быт наших мест. 
Один из его героев отбывал ссылку в соседней дере-
вушке Мозговая.

Нельзя сказать, что это был Богом забытый 
край. К нам до революции привозили ссыльных, 
неугодных царю людей. Так, в Кежме жил матрос 
с крейсера «Очаков». После восстания на корабле 
лейтенант Шмидт и офицеры были расстреляны, 
а рядовые участники восстания были приговоре-
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ны к каторжным работам и сосланы в Сибирь. Я 
не запомнила его имя, но моя бабушка мне о нём 
рассказывала. После революции 1917 года он мог 
уехать, но остался, так как к тому времени уже 
женился, была семья.

События, происходившие в России в начале XX 
века, коснулись и нашей семьи. Наши бабушка и 
дедушка Вороновы были очевидцами Ленского 
расстрела 1912 года. Поехали, чтобы заработать на 
свой дом. Я помню рыжую фотографию демонстра-
ции на Ленских приисках. В шестидесятые годы это 
фото бабушка за десять рублей отдала сотрудникам 
краевого музея. В тридцатые годы в Кежму приез-
жали разные исследователи, геологические экспе-
диции. В доме нашей бабушки, Марии Захаровны 
Вороновой, летом 1938 года жил первый исследова-
тель Тунгусского метеорита Леонид Кулик.

Моя мама, закончив школу в 1938 году, побо-
ялась ехать далеко и вместе с другими ребятами 
отправилась в Иркутск. Поступила в медицинский 
институт, окончила два курса, вышла замуж, и в 
1940 году родилась я. Родители вернулись в Кежму, 
папа работал учителем в Кежемской средней 
школе, и тут – большая беда нашего народа – война. 
В 1942 году родился брат Виктор, а через несколько 
месяцев отца призвали в армию. Мама в двадцать 
пять лет осталась одна, с двумя малышами.

В 1944 году скоропостижно умирает её мама, 
Полина Ильинична, в своей родной деревне Про-
спихино Красноярского края. Двоюродная сестра 
мамы, Лида Ганькина (Герасимова), вспоминала: 
лежала она как-то неловко – рука за головой, палец 
зацепился за глаз. Видимо, у неё был инсульт.

Мама решила переехать в Проспихино, к 
отцу – деду Николаю. Её назначили директором 
семилетней школы. Я до сих пор помню (было мне 
четыре года, и это – мои самые первые воспомина-
ния), как мы сплавлялись на лодке эти сто восемь-
десят километров от Кежмы до Проспихино. Я 
лежу на чём-то мягком у борта, моя рука шлёпа-
ет по воде, рядом – брат Виктор (два с половиной 
года). Какой риск! Пороги, шивёры, перекаты… 
Сейчас мне страшно даже представить это. Слава 
Богу – всё обошлось!

Мамино решение было рискованным, но 
мудрым. Жили мы неплохо – была корова на три 
семьи, в реке – рыба, в тайге – ягоды, грибы. Летом 
держали свинью. Но всё равно всё время хотелось 
есть. Конфеты были очень редко: подушечки и 
леденцы («лампасейки»). Почему-то мы всегда были 
закрыты в избе – темно и страшно. Электричества 
не было, пользовались керосиновыми лампами и 
то редко зажигали. Взрослые говорили тихо, шёпо-
том. Женщины всегда плакали, а когда приходили 
похоронки, то голосили всей деревней. Праздников 
не было, дни рождения не отмечались. Но однажды 
под Новый год бабушка говорит: «Идите-ка во двор, 
там шуликуны ёлку поставили…». Выбегаем, а в 
сугробе стоит ёлка, а на ветки навешаны ржаные 
сушки! Это самый незабываемый подарок!

В Проспихино во время войны жила эвакуиро-
ванная из Москвы жена дважды Героя Советского 
Союза генерала Полбина с двумя детьми. Мама 
дружила с ней. Я слушала её рассказы о Москве, о 
театрах, музеях.

Часто приходили письма от папы. Они и сейчас 
хранятся в нашей семье – эти заветные треуголь-
нички. Когда родители переезжали, мама в первую 
очередь укладывала в багаж красную сумочку с 
письмами.

О чём писал отец? Интересовался о нас – детях, 
скучал, передавал приветы. Вот несколько цитат 
из его писем: «Получил твоё письмо – и так жалко 

стало тебя, какой-то ком подступил к горлу…. Но 
ничего, родная, не поделаешь – геройски перенеси 
все тяготы и лишения во имя нашего будущего, во 
имя будущего наших детей…»; «Я, Неля (мне 3,5 
года), сейчас нахожусь в Красной Армии, учусь 
в военном училище, готовлюсь стать офицером. 
Жди, Неля, папу. Когда кончится война и я приду 
домой, вот тогда будем стихи учить, будем на сан-
ках кататься, сказок тебе очень много расскажу»; 
«…часто вижу вас во сне. Но ничего – вот разобъём 
проклятого немца, и домой приеду…». В 1944 году 
по приказу Сталина всех учителей демобилизовали 
и дали бронь. Отец вернулся, его назначили дирек-
тором Проспихинской семилетней школы.

Мы, дети войны, были предоставлены сами себе. 
Мама много работала – днём в школе, вечером и 
ночью – в колхозе, на подтоварнике. Нас с братом 
брала с собой, сажала на кучу зерна – было тепло и 
уютно. Мама награждена медалью за труд в тылу.

Зимой – игры в снегу, катание на санках. Летом 
на Ангаре купались, ныряли, играли в песке. Игры 
были незатейливые, но подвижные: «дети – руку», 
«разбойники», «бабки», «прятки», «попогоняло» и 
другое, что сами придумаем. Запомнилось, как мы 
ловили на задней улице стрижей: на один конец 
нитки привязывали грузик, а на другой – куриное 
пёрышко. Бросали это нехитрое приспособление 
на пыльную дорогу. Стриж летел, хватал клювом 
пёрышко, а его лапки запутывались ниткой с гру-
зиком. Мы, конечно, потом отпускали птичек, но 
была забава – кто больше поймает?

Самое сильное удивление испытала, когда к 
нам после войны привезли несколько семей немцев 
из Поволжья. Такие же, как мы, люди, но говорят 
как-то странно – «калякают», а самое странное – 
они понимают друг друга! Так я впервые услыша-
ла немецкую речь. Мы с ними стали общаться, я 
дружила с девочками. Это были семьи Кох, Леглер, 
Баус и др. Вспоминаю Фриду Кох (светлая ей 
память). Они не знали русского языка, и мне прихо-
дилось их учить. Это были мои первые уроки немец-
кого языка. В нашей семье маме помогала по хозяй-
ству немка Мария. Я узнала много немецких слов 
домашнего обихода. А ещё она часто пела грустные 
немецкие песни. Я и не предполагала тогда, что 
на протяжении сорока семи лет буду учить детей в 
школе немецкому языку.

В Проспихино родились в 1946 году брат Серё-
жа, а в 1948 – сестра Валя. Там я училась в первых 
трёх классах у моей первой учительницы – Веры 
Михайловны Баранниковой.

Наверное, в каждой деревне есть свой «дурачок» – 
необычный человек. В Проспихино был Алёша Хач, 
работал в колхозе, возил с Ангары воду на скотный 
двор зимой и летом. Добрый, безобидный, смешной. 
А ещё он пел о том, что видел. Запомнила один из 
его «шедевров»: «Матера, матера, вся травой уросла. 
/ Эвон лодка плывёт, а в ней народ. / Курица под 
окошком ходит…/ У Анны Костиной ноги болят». 
Кстати, Галя и Зина Костиных были моими близки-
ми подружками. Где-то они сейчас?..

В 1950 году отца назначили директором Кежем-
ской средней школы, и мы переехали в Кежму.

Как рассказывала мама, нашу семью коснулись 
и революционные события. В Проспихино привози-
ли политических ссыльных, часто измождённых, 
больных. Их просто высаживали на берегу, а мест-
ные жители «разбирали» их по семьям – в помощ-
ники по хозяйству, да и на прокорм. 

Однажды привезли очередную партию. Всех 
разобрали, а один сидел на бревне, сгорбившись, 
постоянно кашлял… Его никто не взял – какой из 
него работник? Семья бабушки Полины пожале-
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ла его, взяла к себе. Когда привели домой, увиде-
ли, что он весь в коростах, а в них – вши. Одежду 
бросили в печь, его отпарили в лохани, лечили 
настоями трав, смазывали сметаной. Он поправил-
ся, стал помогать по хозяйству. Оказалось, что это 
молодой, красивый парень… О себе он ничего не 
рассказывал. 

Моя бабушка (молодая, статная, видная девуш-
ка) и этот ссыльный полюбили друг друга. В 1916 
году у них родилась девочка, назвали Марией. Тут 
грянула революция, ему разрешили уехать. Он 
звал Полину с собой, потом писал, присылал денег 
на дорогу, но Полина осталась дома. Деревенский 
парень Николай – молодой, неженатый человек – 
взял её с дочкой. А в 1918 году у них родилась наша 
мама Дуся. Но эта история имеет продолжение.

В двадцатых годах вверх по Ангаре шли группы 
отступавших колчаковцев. Они вели себя агрессив-
но, забирали продовольствие, угрожали оружием. 
Один белый солдат хотел поднять на штык нашу 
маму из зыбки. Заступился офицер, что стоял в их 
избе.

Молодые парни, мужики образовали партизан-
ский отряд и погнали белых вверх по Ангаре, по 
бурелому, часто голодные, до Иркутска, там сое-
динились с частями Красной Армии. Так мой дед, 
Николай Михайлович Кузнецов, с другими про-
спихинцами дошли до Читы. Однажды объявили, 
что будет митинг – приехали красные командиры 
из Москвы. Сколотили трибуну (дед был плотни-
ком), бойцы сели на землю, слушают выступления 
командиров. Вдруг…знакомый голос! Николай 
пригляделся и узнал того ссыльного парня, чью 
дочку Марию он растил, как свою. Весь в коже, 
ремнях – важный человек. После митинга дед 
робко подошёл к нему, поздоровался. Тот его узнал, 
обрадовался, обнялись, пригласил к себе. Долго 
говорили, расспрашивал о Полине, дочери Марии, 
плакал… Потом говорит: «Николай Михайлович, 
проси, чего хочешь. Что могу, для тебя сделаю». – 
«Да мне ничего не надо. Мне бы, паря, домой». – 
«Просто так не могу. Пиши домой письмо. Пусть 
напишут в ответ, что дома плохо». – «Мне бы и друга 
домой». – «Ладно, пусть и друг тоже напишет». Так 
они вернулись домой. В 1967 году деда вызывают в 
сельсовет и вручают ему орден «Октябрьской рево-
люции», который так долго его искал.

Найти отца тёти Марии не пытались. Бабуш-
ка с дедушкой жили дружно, поднимали дочерей 
Марию и Дусю, годы шли. Но мы с сестрой Валей 
кое-что узнали… Этот ссыльный – известный ком-
мунист, красный командир Бебель, один из основа-
телей Красной Армии. В музее в г. Нарва в Эстонии 
есть о нём материал, в сквере стоит памятник.

Мамина сестра Мария вышла замуж за местно-
го парня Матвея Кузнецова, жила с ним плохо. Он 
был гулящим, выпивохой. Мария заболела родовой 
лихорадкой и умерла молодой, в 1939 году. Оста-
лись дочери, наши двоюродные сёстры, коренные 
проспихинцы: Дуся Слободчикова (1932 г.р.) и 
Зина Шемберг (1939 г.р.).

С 1950 года мы живём в Кежме. Я пошла в чет-
вёртый класс к учительнице – Ларисе Николаевне 
Словецкой (Попченко). Кстати, ей в Москве всесо-
юзный староста Калинин вручил орден.

Школа в Кежме была центром образования и 
культуры. Здесь работали по разным причинам 
приехавшие к нам учителя – настоящие интелли-
генты. Они несли культуру, интересную информа-
цию. Хочу напомнить директоров Кежемской сред-
ней щколы сороковых – пятидесятых годов. Первым 
директором был Аркадий Филиппович Куликов, 
затем В.В. Красивский (пропал без вести на фрон-

те), А.Я. Лукашенко (погиб на войне), И.Б. Добриц-
кий, М.И. Норкин, С.С. Воронов, П.Н. Наркиер, 
Е.Ф. Карнаухова, А.Ф. Карнаухов и так далее. В 
архиве Валентины Косолаповой есть их имена и 
отчества, а также есть фамилии восьмидесяти вось-
ми учителей тех лет. Нам вручала аттестаты в 1957 
году директор Евдокия Филипповна Карнаухова. 
Всех этих учителей вспомнили и записали Косола-
повы Семён Васильевич и Анна Фёдоровна.

К нам в дом часто приходили жители села, про-
сили отца «похлопотать» о чём-то. Потом он долго 
писал разные письма, прошения, помогал оформ-
лять справки, документы. Приходили и просто 
поговорить с умным человеком. Я слушала и много 
узнавала из этих разговоров о политике, о Сталине, 
о книгах. Надо сказать, что о войне, а она только 
закончилась, не говорили. Это были мои универси-
теты. Отец много читал лекций в клубе, по радио. 
Сельчане любили слушать его – он рассказывал 
ярко, интересно, хорошим русским литературным 
языком.

В начале пятидесятых в Кежме появилось радио, 
по вечерам давали электричество взамен керосино-
вых ламп. В школе ставились спектакли, проводи-
лись показательные спортивные выступления. На 
школьном городке была оборудована спортивная 
площадка: гимнастическая лестница, канат, коль-
ца, турник, бревно, брусья, волейбольная площад-
ка. Играли в лапту, городки. Физкультуру в Кежме 
любили, у ребят не было проблемы «свободного вре-
мени». Спорт был, без преувеличения, массовым. 
Огромная заслуга в этом учителя физкультуры 
К.С. Карнаухова. Сколько он времени отдавал нам, 
школьникам! Работали секции гимнастики, баскет-
бола (это в нашем-то крошечном спортзале!), прово-
дились соревнования, показательные выступления 
в клубе. В начале пятидесятых в спортзале стояло 
пианино, и мы маршировали под музыку «Собачье-
го вальса» в исполнении Константина Сергеевича 
(одним пальцем) – «живая» музыка!

Я окончила школу, имея первый юношеский 
разряд по гимнастике и второй – по лыжам. В 1957 
году я поступила в пединститут, меня сразу взяли 
в сборную города и края. Ездила на соревнова-
ния в Москву, Ленинград, Новосибирск и другие 
города. Окончила институт кандидатом в мастера 
спорта. У нас в школе было много хороших спор-
тсменов-гимнастов: Гена Шкилёв, Аня Колпакова, 
Шура Брюханова, Таня Гебель, Аля Анкудинова, 
Володя Привалихин (Нестерёнок) и другие. Люби-
ли в школе и лёгкую атлетику. Рекорд по толка-
нию ядра моей подруги Аллы Столбиковой (Сербу-
ловой) так и не был побит. Ребята обожали своего 
«КанСергеича». Огромная ему благодарность… И 
светлая память!

В 1952 году, когда я училась в шестом классе, 
Константин Сергеевич был моим учителем рисо-
вания. Помню, заходим в класс, а на столе стоит 
чурка, в ней топор – композиция такая, а на доске 
написана тема – «Топор, всаженный в полено». Я 
за этот рисунок получила пятёрку. Пришла домой, 
хвастаю. Папа берёт красную ручку и ставит мне 
жирную двойку, потому, что я не поставила запя-
тую в причастном обороте. 

Константин Сергеевич подарил нашей семье 
картину, выполненную маслом. Это была копия с 
картины русского художника «Дети под дождём». 
Она висела над моей кроватью.

В пединституте я собиралась поступать на 
математический факультет. С подругой робко 
зашла в большую аудиторию, где работала при-
ёмная комиссия. Я подхожу к первому же столу 
и подаю документы. Девушка оформляет, потом 
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спрашивает: «А Вы на какое отделение – англий-
ского или французского языка?». Я поняла, что 
подошла не к тому столу, говорю: «Английско-
го». Так судьба распорядилась, что я закончила 
иняз. Когда сдавала экзамен по русскому языку, 
преподаватель меня спрашивает: «Вы откуда 
приехали? У Вас необычный акцент». А у нас на 
Ангаре «акают», говорят протяжно, речь плавная, 
напевная, растянутая. Говор севера Вологодской 
и Суздальской земель. Это потом, в семидесятые, 
поехали на Ангару студенты, изучали, записыва-
ли необычные слова.

1957 год – новый этап в моей жизни. Я – сту-
дентка, член сборной пединститута, города, края 

под руководством тренера Геннадия Георгиевича 
Шестакова. И всё ещё впереди…

Наша семья переехала в село Казачинское, и 
в Кежму я ездила уже только в гости к бабушке, 
а потом – к подруге, Аллочке Сербуловой. В 2006 
году мы с сестрой Валей и группой кежмарей езди-
ли прощаться с родными местами, которые навсег-
да останутся в наших сердцах и памяти. Частичка 
Кежмы есть в моём доме – это лекальный кирпич 
из-под окна алтарной части церкви.

«Ой, ты, Кежма, родима матушка…»

Апрель-май 2015

Я всегда живо интересовалась Тунгусским 
феноменом, видимо, потому, что с дет-
ства слышала о нём. Мы жили в селе 

Кежма, всего-то в трёхстах километрах южнее 
места взрыва. Моя бабушка, Мария Захаров-
на Воронова, видела его пролёт и вспоминала 
это событие, как огненное, грохочущее и очень 
испугавшее и людей, и животных. «Все попада-
ли, думали, что наступил конец света», – так она 
говорила.

Связало это событие нас и с Л.А. Куликом, 
первым исследователем Тунгусского метеори-
та. Когда в 1938-м году он возглавил аэрофо-
тосъёмку места взрыва космического тела и 
прибыл 1 июня в Кежму, то до середины авгу-
ста жил у моей бабушки, в амбаре. Мы, бабины 
внуки – Неля, Витя и я, – тоже летом спали на 
топчане в этом амбаре, где было прохладно от 
ледника в погребе (дуплё) и так вкусно пахло 
вениками!

Мой отец, Савватий Савватьевич Воронов, 
тогда был двадцатилетним парнем, и Кулик 
проводил свой досуг вместе с ним, его другом 
Семёном Косолаповым и другими ребятами. 
Они рыбачили, купались и играли в футбол, 
волейбол, городки. Надо сказать, что спорт в 
Кежме был на высоте, воспитано много раз-
рядников. Взять хотя бы стадион – там были 
и игровые площадки, и легкоатлетические, и 
даже гимнастические! Представьте себе пере-
кладину, гимнастическое бревно, кольца и 
даже брусья под открытым небом. Всё это совер-
шенно доступно и исправно. Не одно поколение 
кежмарей выросло на этом стадионе.

Папа уже работал в школе учителем после 
окончания педучилища, и Кулик пошёл вместе 
с ним на выпускной вечер – тогда был первый 
выпуск в средней школе (1938 год). Кулик при-
гласил на танец выпускницу Дусю Кузнецо-
ву – мою будущую маму, разговорились. Она 
была одной из лучших учениц выпуска, краси-
вая, спортивная девушка. Кулик предложил ей 
поехать в Москву, поступать в институт вместе 
с его дочерью и жить у них. Мама, конечно 
же, застеснялась и поехала в Иркутск (громко 
сказано – поехала; шли с ребятами бечевой на 
лодках).

Есть и ещё одна завязка на Тунгусский 
феномен. Как известно, первым к месту паде-
ния пришёл купец Карп Иванович Суздалев из 
села Кежма со своим приказчиком И.О. Кол-
маковым и эвенком И.И. Аксёновым, свиде-
телем падения. По всей Эвенкии у Суздалева 
были лабазы, в том числе и в Ванаваре, был 
он, фактически, хозяином Эвенкии. Он застол-
бил место по всем правилам – случись всё это 
в другие времена, быть потомкам купца вла-
дельцами того, что упало. Сегодня и столб-то, 
наверное, сгнил, хоть и сделан был из обгоре-
лой смолёвой лиственницы.

Суздалев собрал народ, приказал эвен-
кам молчать и никому не показывать место 
падения – понаедет, дескать, народу, постро-
ят железную дорогу, порушат всё вокруг и вас 
поубивают. А шаманы использовали уверен-
ность эвенков в том, что это спустился на землю 
их огненный бог, и вселили священный ужас 
перед его гневом. Долгие годы эвенки обходи-
ли место взрыва стороной и…молчали. Самого 
Суздалева смела волна революции, но его имя 
увековечено – в его честь названо озеро, обра-
зовавшееся в результате взрыва. Богатейший 
материал о Тунгусском феномене собрал Юрий 
Дмитриевич Лавбин, директор Музея Тунгус-
ского метеорита при СО РАН г. Красноярска. 
Всем, кто интересуется метеоритами, очень 
советую посетить музей.

Так вот, в Кежме приказчиком К.И. Сузда-
лева был его сын Валентин. И жила в их доме 
прислугой хорошая девушка Матрёна шестнад-
цати лет, которая родила от Валентина в 1918-м 
году сына – моего будущего папу. Брак Вален-
тина и Матрёны был невозможен, и ситуацию 
жёстко разрулили – чувствуется хватка Карпа 
Ивановича. Папу отдали на усыновление Воро-
новым – бездетной, немолодой паре, проживав-
шей в Кежме. Долго бежала Матрёнушка по 
берегу, протягивая руки к лодке, увозившей 
её сыночка. Матрёну выдали замуж за вдовца 
Верхотурова Михаила (родом из Проспихино) 
в факторию Оскоба на Подкаменной Тунгуске, 
подальше с глаз долой. У Михаила уже были 
дети, и он сказал Матрёне, что зря отдала сына, 
вместе бы растили, но новые родители уже не 

СЛеД ТуНгуССКОгО МеТеОРИТА

в.с. савченко 



90
«Моим воспоминаньям нет конца…» Живёт облик родины с наМи

вернули ребёнка. Матрёна родила Михаилу 
двоих детей. Историю рождения нашего отца 
знали все.

Суздалев Валентин также посещал Эвенкию 
по делам торговли, общался там с писателем 
Шишковым, а когда тот покидал Тунгусский 
край, провожал его до Иркутска. Дед, Суздалев 
Валентин, родил в браке двоих сыновей. Они 
приезжали из Енисейска в Кежму погостить 
и останавливались у нас в доме. Дальнейшая 
связь с ними была потеряна. (Надеемся, что их 
дети, внуки прочтут эти строки и откликнутся). 
Дед, Валентин Суздалев, был репрессирован в 
1938 году и расстрелян в Енисейске, в дальней-
шем реабилитирован. Вот такая грустная исто-
рия, каких было сотни.

Мы помним и чтим нашу родную, как сейчас 
говорят, «биологическую» бабушку – Матрёну 
Карнаухову. Это родная тётя Карнауховых – 
Константина Сергеевича, Алексея Фёдоровича, 
Николая, родная сестра Фёдора, Сергея, Ивана 
«Трубки». Мы общаемся со своей двоюродной 
сестрой Татьяной, проживающей в Ванаваре. 
Алексей Фёдорович – известный кежемский 
поэт, собиратель ангарских старинных слов. 
Константин Сергеевич – учитель физкульту-
ры – подвижник, кроме того, он очень хорошо 
рисовал, оформлял школу плакатами. 

Новая семья Вороновых воспитала нашего 
отца, дала хорошее образование – учитель. Вот 
отсюда мы – Вороновы.

Видно, не худых кровей был купец Суздалев, 
да в любви рождённый мой отец был интелли-

«ОЧеНь ИНТеРеСНОе СТАРИННОе СеЛО»

м.и. голубева

гентом до мозга костей и совершенно уникаль-
ных умственных способностей. Он был знаме-
нит по всему Приангарью. Отец много читал 
лекций в клубе, по радио, печатался в журнале 
«Литература в школе», в местной газете «Совет-
ское Приангарье», одно время был главным 
редактором газеты. До последних своих лет он 
читал в трудовых коллективах лекции на раз-
ные темы от общества «Знание». На его похоро-
нах сосед – работяга верно сказал, что он был 
Учителем с большой буквы, всегда, во всём и 
для всех.

А, может быть, это Тунгусский метеорит, 
пролетая, напитал тонкой энергией нашу 
землю, и породила она так много талантливых 
людей?!

Отец всю жизнь самозабвенно и верно 
любил маму, у которой есть свои интересные 
семейные истории. Вспомнить хотя бы то, что 
её сводной сестрой была дочь ссыльного рево-
люционера Августа Бебеля (подробнее можно 
прочитать в воспоминаниях моей сестры, 
Нелли Кузиной).

О моей семье можно написать интересней-
шую сагу или снять фильм. Жаль, что финал 
так печален – люди рассеяны по необъятной 
нашей Родине, и некого спросить о прошлом, а 
косточки предков и пепелища покоятся на дне 
морском Богучанской ГЭС. И лишь воды пору-
ганной красавицы Ангары катят над ними свои 
волны и всё-всё помнят…

Июль 2015 

Поздно ночью, 10 августа 1961 года, со 
скорого поезда «Харьков-Владивосток» 
на железнодорожном вокзале г. Крас-

ноярска сошла группа жизнерадостной молодёжи 
в составе девяти человек. Это были выпускники 
физико-математического факультета Воронеж-
ского педагогического института, направляющи-
еся на работу «в целинные районы Красноярского 
края» – так было написано в наших комсомоль-
ских путёвках. В их числе была я – Шарова (Голу-
бева) Мария Ивановна.

Подготовка к этому событию – «этапирова-
ния в Сибирь», как шутили мы в группе, – нача-
лась в институте заранее. Распределение на 
работу после окончания вуза было в то время 
под жёстким контролем, и это понятно: обуче-
ние студента в течение пяти лет, общежитие 
(почти бесплатное), стипендия, позволяющая 
вполне сносно прожить без помощи семьи, обхо-
дились государству не дёшево, и поэтому нужно 
было отработать три года там, где ты в данный 
момент нужен был больше всего. 

Ещё в марте, за три месяца до окончания 
курса, большую группу студентов по списку 
пригласили в деканат факультета. Выступле-
ние декана разъяснило ситуацию. Докладчик 
напомнил, что наш институт входит в число 
вузов, работающих по экспериментальной про-

грамме перехода от двухгодичных учительских 
институтов к педагогическим с пятилетним 
сроком обучения, что он считает, что мы хоро-
шо подготовлены и уверен, что докажем это. 
Выпускников с удовольствием примут во мно-
гих средних школах области, но Министерство 
обязало удовлетворить заявки других регионов. 
В частности, такой запрос поступил из Красно-
ярского края. Распространившись совсем немно-
го о достоинствах края, он подчеркнул, что мы 
направляемся в его целинные районы. Так поя-
вилась запись в наших путёвках. О Сибири в 
Европейской части России тогда имели смутные 
представления. Целины здесь не было. Жела-
ющих отправиться в Сибирь набралось больше 
десятка. Действительно, к работе нас готови-
ли серьезно. Институт располагал в то время 
хорошей учебно-материальной базой: новый 
учебный корпус (построили пленные немцы), 
общежития для студентов, жилой корпус для 
преподавателей.

Когда мои соклассники – «технари» из дру-
гих вузов – увидели мою «зачётку», их порази-
ла насыщенность программы. Кроме двадцати 
предметов математического цикла, многие из 
которых были двухгодичными, появился трёх-
годичный курс «Проекционное и техническое 
черчение с методикой преподавания». Из-за 
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него обширно изучалась геометрия – анали-
тическая, дифференциальная, проективная, 
начертательная. Вводились сложнейшие тео-
ретические курсы: «Основы машиноведения», 
«Теоретическая механика»; спецпрактикумы 
по моделированию, сопромату, измерению, 
геодезии (кроме собственных, они частично 
проводились в лабораториях других вузов и на 
заводе). 

По сравнению с нашими основными предме-
тами такие курсы как политэкономия, основы 
диалектического и исторического материализ-
ма, основы философии, были для нас просто 
отдыхом. У меня по всем из них было «отлично», 
кроме истории КПСС. С детства у меня пробле-
ма с датами. Если это связано с историей, до сих 
пор справляюсь у внука Евгения. Он увлекает-
ся историей, хотя это совершенно не связано с 
его специальностью и работой.

В истории партии я никак не могла запом-
нить, какие вопросы, когда и на каком съезде 
решались. Кроме того, общая тетрадь с лекция-
ми по этому предмету вызывала у меня какое-то 
чувство настороженности. Я люблю свой пред-
мет за то, что истины, которые в математике 
утверждаются, верны, как говорится, для всех 
времён и для всех народов.

С историей КПСС у нас на курсе было так. 
В марте 1958 года нашу Раису Викторовну 
вызвали в Москву на две недели. Вернувшись, 
она попросила открыть лекции, и мы несколь-
ко часов вычеркивали абзацы, главы и даже 
целые лекции. Началась «борьба с культом лич-
ности». В прифронтовых районах, где мы жили, 
Сталину верили, его ценили. И вдруг то, что 
было понятно и верно вчера, сегодня оказалось 
неправдой. Учить материал по исчёрканной 
тетради было невозможно, я еле-еле «дотянула» 
до «хорошо».

В поэме «Выпуск – 64» А.Ф. Карнаухов отме-
тил, обращаясь к выпускникам: «Под новым 
богом, под Хрущёвым, / Растили сами мы богов. 
/ Все ваши десять лет учёбы / Совпали с вла-
стию его». И дальше идёт характеристика этого 
лидера: «Был он весь от плуга практик», при 
нём «оттепель пошла такая, что побежали струи 
с крыш», «Культ он Сталина громил, создавая 
собственный» … и – прямо из сегодняшнего дня: 
«…в пику русскому народу / Отдал он Украине 
Крым… / За одно, что Крым наш слопал, / Мало 
бы и пули в лоб, / Отдал он и Севастополь, / С 
ним и Черноморский флот. / Отдал, будто для 
забавы, / Не в сражение, не в войну, / Город веч-
ной русской славы / Шлёт проклятие ему».

Это написано в 2004 году, десять лет назад. 
Хорошо помню, как в Кежме, в 1965 году, мы 
«свергали» со стенки в кабинете заведующего 
районо В.Ф. Филиппова портрет этого ярого 
борца с культом личности Сталина. 

Наши студенческие годы тоже совпали с 
так называемой «хрущёвской оттепелью». Она 
внесла демократические начала в студенче-
скую жизнь. Конкурс (двадцать – двадцать пять 
человек на одно место) «отобрал» способных, 
трудолюбивых, желающих и умеющих учить-
ся. Стимулом было ещё и то, что с тройками в 
зачётке студент лишался стипендии, без кото-
рой большинство просто не выжило бы.

Комсомольская и профсоюзная организации, 
студенческий совет оказывали серьёзное вли-
яние на жизнь вуза. Вопросы учёбы, отдыха, 
питания в столовых, бытовые условия постоянно 
стояли на контроле. Огромную роль начинали 

играть всесоюзные акции, в которых участвова-
ли студенты. У нас была ЦЕЛИНА. 

В северный Казахстан, в Кулундинские 
степи, ехала молодёжь со всей страны. Цели-
на – главный хрущёвский проект. В 1957 году 
Воронеж отправил на уборку урожая железно-
дорожный студенческий состав. Из нашей груп-
пы первокурсников было двенадцать человек, в 
том числе комсорг и профорг. Мне лично было 
семнадцать, другие – постарше (кто поступил 
после педучилища). Для нас целина действи-
тельно стала школой жизни. Мы быстро нау-
чились самостоятельности и организованности. 
Нянек не было. Надо было очистить, высушить 
и отправить на элеваторы (зернохранилища 
высотой с девятиэтажку) тысячи тонн зерна 
нового урожая. Мы обслуживали две сушилки 
по три человека в две смены. Особенно трудно 
работать ночью. Сырое зерно тяжёлое, даже с 
небольшой деревянной лопатой за семь часов 
можно «умаяться» до ломоты в суставах. Маши-
на не даёт отдохнуть – через неделю мучитель-
ных упражнений мы «втянулись».

Целина внесла в нашу жизнь ещё один 
немаловажный фактор: у нас появилось много 
знакомых из других вузов, обмен билетами на 
вечера, совместные вылазки на природу, сту-
денческие пирушки… Жизнь стала интересной.

Возвратившись в середине ноября на заня-
тия, мы поняли, что сокурсники спокойно 
занимались два с половиной месяца, пока мы 
работали, догонять нам их придётся самостоя-
тельно, а зимняя сессия – через полтора меся-
ца. Декан ничем помочь не мог, так как лекции 
уже прочитаны и оплачены. Правда, «целин-
никам» в первом семестре обещали стипендию 
и с тройками. Разобравшись с пропущенным 
материалом, мы распределили его между собой, 
готовили тщательно, чтобы быть консультан-
том по своим темам. Перед сессией организова-
ли повторение с конспектированием, ответами 
на вопросы и прочее. Фактически, применили 
КСО – успешно применявшийся позже неко-
торыми учителями и у нас в крае Коллектив-
ный Способ Обучения. Не блестяще, но вполне 
успешно сдали зимнюю сессию.

На нашем курсе, в отделении математиков, 
было две группы, наша была набрана из «меда-
листов». Уже после первой сессии выяснилось, 
что часть студентов из медальной группы про-
сто «зубрилки». В конце второго курса комиссия 
из университета по приказу свыше проверила 
уровень преподавания на нашем факультете и 
установила, что часть преподавателей не соот-
ветствуют занимаемой должности. Математиче-
ский анализ – главный и труднейший предмет 
математического цикла. Вместо нашего «дедушки» 
лекции стал вести молодой энергичный профессор 
М.А. Красносельский. Он же принимал экзамены. 
Из двух групп положительные оценки получили 
меньше половины. Самое обидное, что почти все 
«срезались» на определениях, которые знали 
наизусть, но не понимали сути. 

Эта история имела продолжение. В конце сес-
сии пятерых из сдавших пригласили на кафедру, 
где профессор в присутствии наших преподава-
телей рассказал, что в университете открывается 
факультет электронно-вычислительной техники, 
так как страна далеко отстала от Запада в обла-
сти кибернетики. И он (как декан этого факуль-
тета) приглашает нас позаниматься летом, и, 
без понижения курса, с сентября начать занятия 
на новом месте. По окончании учёбы мы будем 
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первыми в стране программистами. Распреде-
ление будет в три центра – Дубна, Новосибир-
ский Академгородок и ещё куда-то, не помню…  
Я увидела «загоревшиеся» глаза сокурсников, и 
мне стало стыдно: два года наши преподаватели 
возились с нами, а сейчас вот так открыто пере-
манивают студентов. Может быть, мой патрио-
тизм был бы не так высок, если бы не одно обсто-
ятельство: я с детства не в ладах с техникой. Я 
понимаю устройство, принцип действия, но не 
люблю работать с машинами сама. Вся семья 
потешается надо мной до сих пор. 

Четверо согласились с удовольствием, а я 
сказала, что хочу быть учителем. Вот так не 
состоялся из меня «первый программист». Тре-
тий и последующие курсы прошли легко, тео-
рия перемешалась с практикой в школах, пио-
нерских лагерях, лабораториях, на заводах. 
На пятом курсе мы всю первую четверть вели 
самостоятельно математику в сельских школах.  
В конце июня я как лучший «плакатист» курса 
собственноручно заполнила дипломы и прило-
жения к ним всей своей группе. Первого июля 
нам вручили документы, и мы были свободны. 
Отъезжающим в Сибирь объявили о времени и 
месте сбора для организованного отъезда.

Билеты были куплены заранее, и 6 августа 
наша шумная компания отправилась на вок-
зал. Вероятно, потому, что нас было много, что 
мы все ещё вместе, тем более с преподавателем, 
при отъезде не было ни грусти, ни сожаления. 
Как будто бы мы в очередной раз отправились 
на картошку в колхоз, на экскурсию или на 
практику.

В поезде наш преподаватель, молодой аспи-
рант с кафедры физики, объяснил, почему мы 
едем в сопровождении: дорога в Сибирь и пита-
ние большинству наших родителей были не по 
карману, поэтому эту сумму оплатил институт. 
В Красноярске Управление образованием – наш 
наниматель – вернёт затраты, а передвижение 
по краю, подъёмные и командировочные выпла-
тит каждому, исходя из места распределения. 

В Красноярске нас встретили, и мы отправи-
лись в гостиницу на улице Республики, 40. Шли 
довольно быстро и заметили, что улицы застро-
ены деревянными одноэтажными домами, дома 
старые, ставни закрыты. Нам это казалось 
необычным – у нас там, дома, всё «нарядное, 
весёлое», а тут везде всё «серое». Обсуждение 
прервал преподаватель: он сказал, что в дет-
стве жил в Красноярске с родителями, эвакуи-
рованными из Воронежа вместе с комбайновым 
заводом. Воронеж не моложе Красноярска, но 
его немцы «проутюжили» так, что не осталось 
ни одного целого здания. Били прицельно, так 
как знали все объекты военного и промышлен-
ного назначения. Воронеж идеально подходил 
для заводов, которые строила Германия, и по 
климату подходил многочисленным немец-
ким специалистам, инженерам, наладчикам и 
прочим. Военные «спецы» тренировали наших 
лётчиков, механиков и прочих на аэродромах 
возле города. Карты местности, которыми поль-
зовались танкисты Паулюса, были точнее, чем у 
русских. Мы слушали эту лекцию, разинув рты. 
Нам никто об этом не рассказывал. 

На другой день в кабинете, с огромной кар-
той Красноярского края, деловая женщина рас-
пределила всех по местам. Целина, означенная 
в наших комсомольских путёвках, оказалась 
арктической: Игарка, Дудинка, Норильск. Со 
мной вышла заминка. О Сибири все имели 

смутное представление, никто не подсказал про 
погоду, а у меня самая тёплая вещь – плащ. Я 
объяснила начальнице, что родители мне всё 
вышлют, когда я сообщу точный адрес. Повер-
нувшись, она спросила у скромно сидевшего в 
углу мужчины в штормовке и с рюкзаком (это 
был заведующий гороно Норильска): «Как там 
у вас с погодой?». Он коротко ответил: «Озёра в 
этом году не растаяли».

Надежда Васильева Зубкова (так звали 
начальницу) подошла к карте, показала кру-
жочек в самой северной точке Ангары со знач-
ком якоря и сказала: «Ладно, поедете в Кежму, 
там требуются такие специалисты, есть заявка. 
Очень интересное старинное село, своеобраз-
ное, не пожалеете». Так судьба распорядилась 
по-своему. Дальше – ещё интереснее. 

Военный транспортный самолёт «Ли-2» с 
железными сидениями – не очень комфорта-
бельное средство передвижения. Женщина, 
сидевшая рядом со мной, спросила, хорошо ли я 
переношу полёт. Я ответила, что лечу в первый 
раз. Она попросила разрешения прислониться 
к моему плечу, если ей станет плохо. Я бодро 
согласилась и, к чести, держалась хорошо. 

Это была жена заведующего Кежемским 
районо Филиппова Александра Иосифовна, 
будущая моя замечательная соседка. Всем 
кежмарям известен большой добротный кот-
тедж на Школьном городке, выходивший окна-
ми на стадион, но мало кто знает, что этот вме-
стительный и в то же время компактный дом 
Александра Иосифовна спроектировала сама. 
Именно туда с аэропорта и привезла нас маши-
на, и Александра Иосифовна уговорила Васи-
лия Филипповича не посылать меня во Фролов-
скую семилетку, а оставить в Кежме. Главным 
аргументом было то, что, кроме математики, я 
знаю ещё и черчение. Утром мы отправились в 
роно, и я была оформлена приказом в Кежем-
скую среднюю школу. Это связало мою судьбу 
с районом на сорок пять лет, из них тридцать 
приходится на Кежму. 

Директор школы – должность не из лёг-
ких. Редко какой хороший учитель может быть 
хорошим директором. В процессе работы ему 
ежедневно приходится взаимодействовать с 
большими и разными группами людей: с педа-
гогическим коллективом, с учащимися школы 
и их родителями. Главное из этих звеньев – 
«директор – педагогический коллектив». Если 
оно отлажено – успех школы предопределён.

В начале шестидесятых, когда я приехала 
на работу в район и получила направление в 
Кежемскую среднюю школу, А.Ф. Карнаухов 
был уже год её директором. Школа имела свою 
историю и традиции, заложенные и воспитан-
ные её предыдущими директорами, имена 
которых ещё помнили те учителя, которые про-
работали в школе десятки лет. Однажды, при 
случае, я спросила В.М. Мартынова, секретаря 
райкома, как он попал в наш район. Он объяс-
нил, что Кежму ему рекомендовал И.Б. Добриц-
кий, отец его жены, как одно из интересных 
мест своей прежней работы.

В школе уже была высоко поднята «план-
ка» преподавания учебных дисциплин. Среди 
выпускников предыдущих лет были заслужен-
ные – врач и несколько учителей, два доктора 
и три кандидата наук, военные высокого ранга, 
работники высших партийных органов, вплоть 
до ЦК. Высокие требования к преподаванию 
сразу чувствовались по темам педагогических 
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советов и методических совещаний. В школе 
работал слаженный коллектив. С виду – обыч-
ная, стандартная для всей страны жизнь школы: 
«Рабочая неделя – шестидневка, / Уроки – сорок 
пять минут, / Экзамены – и юношам, и деткам, / 
Все-все их каждый год сдают».

Коллектив учителей небольшой – десять-один-
надцать человек, сугубо женский; некоторые – 
из педагогических училищ, а часть из них 
пришла в школу после педклассов, заменив 
ушедших на фронт мужчин. В этом небольшом 
коллективе половина – орденоносцы и отлич-
ники просвещения: В.М. Ширяева, К.Г. Усоль-
цева, Е.М. Скулина, Н.П. Анкудинова. От них 
я принимала хорошо подготовленных, воспи-
танных и, главное, открытых и общительных 
детей.

Неброская одежда, негромкий голос, уроки 
спокойные, «рабочие» – без парадности. Можно 
при желании найти некоторые методиче-
ские шероховатости, но всё компенсировалось 
любовью к детям, знанием каждого ребёнка, 
стремлением помочь, подбодрить и вовремя 
похвалить. 

Ученики начальных классов занимались 
в отдельном здании, старшие классы – в трёх 
корпусах, которые учитель, директор и поэт в 
одном лице А.Ф. Карнаухов так романтически 
описал в «Оде Кежемской школе»: «Когда в 
вечерний час туман садится,/ Три корпуса твои 
плывут вдали, / Как будто спят огромнейшие 
птицы, / Без парусов застыли корабли». Стро-
ители новой жизни в тридцатые годы, впервые 
строя школу для своих детей, стремились впу-
стить в здание как можно больше света и возду-
ха, классы были огромные, окна – тоже.

Организация занятий, их здоровый ритм 
полностью зависят от завуча. Меня всегда удив-
ляло и восхищало, как гуманитарии – Кар-
наухова Евдокия Филипповна (историк) или 
Попова Валентина Захаровна (литератор) – так 
мастерски с этим справлялись.

Коллектив преподавателей – стабильный. 
Кроме местных, здесь приезжие из Москвы, 
Питера, Владимира, Архангельска, Красно-
дара. Обстановка – дружелюбная. Опытный 
инспектор может определить «климат» в кол-
лективе в течение дня. Здесь все в учительской 
доброжелательны, общительны: кто шутит, кто 
рассказывает комическую ситуацию в классе, 
кто уточняет расписание, и вдруг в эту грамот-
ную русскую речь кто-нибудь «ввернёт» сочную 
ангарскую фразу – оживляется обстановка, на 
урок идёшь с улыбкой. 

Мне часто казалось, что этот ангарский 
говор, эту сбережённую в веках старорусскую 
речь, кежмари хранили для себя как семей-
ную реликвию или фамильные драгоценности, 
которые показывают или надевают в особо тор-
жественных случаях.  Присутствие директора 
никогда никого не стесняло, он был в «гуще», 
он был, как все. Не должность, а уважение соз-
давало какую-то невидимую грань и возвышало 
его среди коллег. У него было другое видение 
мира: вещи, для нас обыденные, он восприни-
мал в ином свете, что и выражалось в стихах. 
Мы, его первые слушатели, часто удивлялись: 
мы же были там, всё это видели или слышали, а 
вот осмыслить и выразить так мог только поэт. 
Для него и школа, и река, и сам ангарский край 
были одушевлёнными, он общался с ними, как 
с живыми: «Любимый край, прости и дай мне 
руку»; «Страдалица, любимая», – обращался 

он к школе. В Ангаре видит он «поступь гор-
дой царицы и юный задор», её волны «резвятся, 
как дети», острова спят – «чуть слышен лёгкий 
вздох». И здесь же, как перед родным челове-
ком, он виновато кается: «Своя земля от сердца 
откололась…/ Издалека я слышу её голос, / И не 
могу ответить ей ничем».

Главный законодательный орган школы – 
педагогический совет. Здесь «царила» демократия. 
По каждому вопросу – оживлённое обсуждение, 
критика, предложения, поправки. После – голо-
сование. (Мне казалось, что так везде, и как же 
я часто была удивлена в других школах – не на 
педсоветах, а на «распоряжениях» директора). 
Каждую неделю – политинформация, классный 
час; один раз в месяц он должен быть темати-
ческим, еженедельно – линейки по итогам, раз 
в месяц – общешкольные тематические вечера 
и – школьный театр. Это – детище Алексея Фёдо-
ровича: «Милый школьный театр! / Собранье 
цилиндров, фуражек, тиар, / Фальшивых бород, 
бакенбардов, усов, / Бояр, воевод, партизан и 
купцов…».

В отдалённое село, где ещё не было телеви-
зоров, никакой театр не заезжал на гастроли. 
Школьный театр – это окно в мир, это воспита-
ние чувств. Полный аншлаг в верхнем корпу-
се, тишина и, при минимальных декорациях, 
двое на сцене – Маргарита Сизых, вожатая, и 
Олег Кочетков, десятиклассник, играют «Всем 
смертям назло». У многих на глазах – слёзы. 
Рита – старше, и с артистическими задатками. 
Но меня удивлял семнадцатилетний парниш-
ка, способный осмыслить всю трагичность ситу-
ации и выразить это своей игрой.

К «выпуску-64», воспетом Алексеем Фёдорови-
чем, я тоже имела отношение: в классах «А» и «Б» 
я три года, с восьмого класса и до самого выпуска, 
вела математику и черчение, а в «А», который 
«…учится…лучше», «Дисциплинирован и строг, 
/ Старателен в учёбе и послушен, / Он честь и 
чистоту берёг», – была классным руководителем. 
Это мой первый после института выпуск, причём 
экзамены за семилетку многие мои будущие уче-
ники провалили; но А.И. Филиппова, занимав-
шаяся с ними осенью, обнадёжила: дети способ-
ные, просто менялись учителя.

После блестящих уроков литературы мате-
матика, вероятно, казалось скучной. Постепен-
но восполнялись пробелы, восстановились связи 
и логика курса, и многие почувствовали, что им 
всё понятно, они успешно справляются; выде-
лились свои лидеры. Они часто не совпадали с 
теми, кто отличался на уроках литературы. Я 
всегда хорошо помнила наставления методиста 
на последней институтской практике: ставь 
ученику ту оценку, которую он заслуживает, 
иначе обманываешь и его, и себя. Трудно было 
выдержать и сохранить свои принципы, когда 
на тебя наседает классный руководитель: «Как 
это тройка по алгебре? Это же гимнастка, чем-
пионка района!..».  Достаю тетрадь посещения 
консультаций – ни одного.

Вмешался директор, правда, корректно и 
без вызова в кабинет. Проверяя журнал, он, как 
бы между прочим, спросил, почему в «А» клас-
се девочки имеют оценки по математике выше, 
чем в «Б». Я объясняю, что и в «Б» есть ученицы 
с прекрасными оценками, а тем, у кого оценки 
хуже, видно, сейчас математика не интересна, 
есть дела поважнее. Тетрадь посещения кон-
сультаций его разочаровала – разговор на эту 
тему больше не возникал.
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Из сорока трёх выпускников 1964 года: 
трое – медалисты, многие юноши поступили в 
учебные заведения, где сдавали математику. 
В этом выпуске есть будущий учёный Володя 
Верхотуров. Трое выпускников – врачи. Наш 
пожизненный комсорг из «А» Ваня Карнаухов 
после медицинского вуза работал в Конго – в те 
годы явление редкое. Четыре девушки – учите-
ля, более десятка юношей – инженеры разных 
специальностей, среди девушек тоже есть инже-
неры. Все выпускники нашли достойное место 
в жизни.  

Выше всех наград и знаний я ценю бла-
годарность завуча Е.Ф. Карнауховой после 
выпускных экзаменов. Она настолько поверила 
в мои способности учителя математики, что спу-
стя много лет настояла, чтобы я позанималась 
с внуком Олегом перед поступлением в инсти-
тут. Юноша был хорошо подготовлен, но, чтобы 
успокоить бабушку, мы прорешали весь сбор-
ник для абитуриентов – моё участие в этом было 
минимальным.

В 1976 году меня избрали председателем 
райкома профсоюза работников просвещения. 
Всё это – на общественных началах. Учителя 
всех школ и воспитатели не ведомственных 
детских садов хлынули в нижний корпус, где 
находился мой кабинет математики, со всеми 
своими бедами.

Заврайоно В.С. Егорова просто заставила 
меня перейти в отдел. Через некоторое время 
А.Ф. Карнаухова назначили завотделом, а 
Н.Г. Терещенкову – инспектором школ. До 1983 
года – до отъезда Алексея Фёдоровича из райо-
на – мы составляли, на мой взгляд, неплохую 
команду. Главный принцип работы – не уличать, 
не унижать, а разобраться и помочь, если надо.

Наша машина, отслужив два срока в испол-
коме и райфо, досталась нам уже очень старень-
кой. Не могу не упомянуть нашего шофёра – 
Филиппова Валентина Илларионовича (в 
Испании чем длиннее имя, тем знатнее его 
хозяин). В сорокаградусные морозы мы выез-
жали в любую точку района, и машина нас не 
подводила. Хороший рассказчик, он скрашивал 
многочасовые поездки по зимнику.

По основным показателям наш район вхо-
дил в лучшую десятку по краю. Районное руко-
водство уделяло этому вопросу серьёзное вни-

мание. Посёлки, особенно леспромхозовские, 
фактически взяли на себя ремонт и содержание 
школ и детских садов; учителя хорошо обеспе-
чивались жильём. Каждый руководитель пони-
мал, что хорошая школа привлечёт в посёлок 
хороших специалистов.

Сибирь, и Кежма в том числе, при царе и 
после была постоянным местом ссылки.  «Волна-
ми» – раз-два в десятилетие – в район завозили 
людей, чем-то мешавших в центре. Политические 
ссылки царской России и советского периода. 
Именно о них собирал сведения в Верхней Кежме 
Анатолий Рыбаков. Останавливался он у Алек-
сея Фёдоровича, много напутал в романе «Дети 
Арбата», исказив рассказы местных, и не вернул 
хозяину дома черновики записей местного гово-
ра. Пришлось ему собирать это заново.

Раскулаченные. Их перемещали по Анга-
ре. Немцы, эвакуированные с Волги, вли-
лись в жизнь ангарцев. Старшие трудились 
вместе с местными, а дети ходили в школы. 
Много было литовцев, особенно в леспромхо-
зовских посёлках. «Тунеядцы» (местные пожи-
лые люди называли их «тунеяццами») – игро-
ки всех мастей, женщины лёгкого поведения. 
«Химики» – условно-досрочно освобождённые, 
много интеллигенции; работали везде, где тре-
бовались такие кадры. Сектанты, несколько 
религиозных сект, запрещённых в СССР. Не 
работали, не служили в армии. Пробивались 
частными заработками.

Принимая, отвергая или не обращая внима-
ния, Кежма всё это выстояла, не растворилась 
в этих «волнах», сохранила свою самобытность. 
Доконала её ЗОНА. Зона лагерей унизила 
ангарцев. Поселив расконвоированных прямо 
в Кежме, руководители К-100 «взорвали» село; 
дети, женщины боялись выйти на улицу, мили-
ция реагировала вяло. Пришлось за охрану 
взяться кежмарям – мужчинам. Действитель-
но, как писал В. Зыков, «кончились на Ангаре 
идиллии, кончилась на Ангаре гармония».

Со временем и эти вопросы разрешились – 
осуждённых вывели за пределы посёлков, руко-
водство стало сотрудничать с местными, дети 
учились в наших школах. 

Но – началось затопление. 

2014

Ты – свет мой далёкий, деревня моя, 
Прости неразумных, родная земля…

Когда-то земли по берегам Ангары осва-
ивали наши далёкие предки, сложилась 
особая культура, говор, традиции. 

Но в ходе строительства ГЭС вековые дома, 
рубленные из ангарской сосны ещё в прошлом 
веке, рушились и сжигались, а народ, не ожи-
дая переселения, уходил, кто куда, чтобы не 
видеть агонию сёл и деревень. Район заполони-
ли колониями… 

А всё начиналось эйфорией: «У нас тоже 
будет ГЭС! Придёт культура, цивилизация» 
и т.д. Помнится, в 1974 году было большое 
собрание в актовом зале РК КПСС, пригласи-
ли актив, школы, и гидростроители развесили 
свои карты и схемы, красиво рисовали будущее 
района, планировали место будущего районного 
центра со всем набором соцкультбыта, атри-
бутами цивилизации и даже учитывали «розу 
ветров» и т.д.Но реальная жизнь внесла суро-
вые поправки. Новая Кежма как будущий рай-
центр оказалась мёртворождённым ребёнком. 

ДеРеВНя зАИМКА  –  МОя МАЛАя РОДИНА

в.и. Брюханова 
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Мне по службе пришлось работать на 
выставке «Ангарский словарь. Под водой»  в 
Музейном центре на Стрелке и больно было 
смотреть, как в документальных фильмах 
показывали процесс сжигания деревень и 
затопление не срубленного леса. На поверх-
ности водохранилища плавали обгоревшие 
остатки строений и торчали верхушки сосен. 
Ещё одно болото на прекрасной и чистой реке, 
дочери Байкала.

Заимка… Сколько деревень с таким назва-
нием на свете? Два-три дома давали начало 
улице, скоро возникала другая, если место для 
жилья было выбрано удачно. Так из малого род-
ничка берёт начало сильная и крупная река. 
Так переселенцы осваивали Сибирь: строили 
острожки, слободки, заводили в этих глубинных 
краях земледелие, учились осваивать охоту и 
рыболовство. 

По архивным данным Иркутского музея, 
нашей дорогой деревеньке Заимке летом 1988 
года исполнилось двести семьдесят лет. Зная её 
будущую судьбу и судьбу острова Тургенев, дети 
Заимки разных лет решили приехать и про-
ститься с ней, как с матерью, которая подари-
ла им жизнь. Из разных мест приехали двести 
пятьдесят два человека, и 9-10 июня 1988 года 
сделали родной деревне праздник – юбилей. 
Надо было видеть, как десятилетиями не встре-
чавшиеся родственники, друзья, однокласс-
ники, просто сельчане встречались со слезами 
радости.

На торжественном собрании с докладом 
выступил председатель оргкомитета встречи, 
заведующий роно, уроженец Заимки Заборцев 
Валентин Николаевич. Он рассказал о доре-
волюционном прошлом, о советской истории, 
земляках-участниках Великой Отечественной 
войны. Были названы десятки ударников–ста-
хановцев и просто тружеников колхоза (затем 
совхоза). В память о погибших на фронтах 
войны восемьдесят два имени были записаны 
на мемориальную доску, которую установили на 
недокурском кладбище. Праздник завершился 
художественной самодеятельностью взрослых 
и детей Заимской школы. А вечером, прямо на 
Школьной площади, были сооружены столы, и 
жители Заимки угощали гостей традиционны-
ми деревенскими блюдами. Всю ночь играла 
музыка, приехали знаменитые сельские гар-
монисты, по реке разносились то весёлые мело-
дии, то тягучие заимские песни. Стихийный хор 
стоял на берегу, – и не было ему равного! 

Песни в Заимке пели особенно протяжно, 
выпевали каждый слог. Даже прозвище было 
у жителей нашей деревни – «заимские позева-
лы», так как речь была певучей. Старики гово-
рят, это от того, что наши угодья расположены 
на островах, и люди громко и протяжно пере-
говаривались через протоки между островами. 
Так объясняют нашу протяжную речь.

Утро второго дня праздника-встречи мы 
посвятили памяти предков, – ездили на клад-
бище, чтобы поклониться родным могилкам. 
Теперь они под водой.

Затем на катерах, моторках люди покидали 
берега детства, молодости, своей колыбели – 
кормилицы Ангары, и она провожала нас тихим 
плёсом. Она, наша родина – мать, ждала от нас 
защиты от варварства, но мы были бессильны, и 
вина наша останется навсегда щемящей тоской 
о счастливом и бедном детстве, надеждах на 

будущее нашей юности – всё это было здесь, на 
берегах великой реки. ПРОСТИ НАС! 

На основании данных переписей («реви-
зий»), которых при Петре I прошло несколько, 
появились первые сведения о Заимке, основан-
ной в 1718 году. Первыми насельниками стали 
две семьи Брюхановых, затем здесь обосно-
вались семьи Заборцевых, Сизых и Пановых. 
Поскольку по фамилии трудно было понять, о 
ком идёт речь, большое значение имели про-
звища. Остались в памяти прозвища: Арлапя-
та (это все наши родственники), Апраксины, 
Арналовские, Валины, Карасята, Давыдята, 
Матюгины, Путковы, Петрушата, Ивановские, 
Полевейковы, Трошата, Ларкины, Максимята 
и другие. 

…В 1930 году был создан колхоз имени Ста-
лина, который с 1962 года стал носить имя XXII 
партсъезда. В Заимке активно строилась новая 
жизнь, колхоз был большим и крепким. Боль-
шое внимание уделялось животноводству, заку-
пали элитный скот на улучшение стада.

Огромным авторитетом пользовался дирек-
тор школы Николай Ильич Гомозов, который 
и создал семилетнюю школу в Заимке. Это был 
образованный, интеллигентный человек, посвя-
тивший свою жизнь сельской школе. В войну он 
был одновременно и директором школы, и пред-
седателем колхоза. 

Надо отметить, что колхоз имени Сталина 
всегда славился передовиками. Например, в 
1939 году в Москву на сельхозвыставку от двух 
районов – Кежемского и Богучанского – была 
отправлена группа из восьми человек, и трое из 
них были из заимского колхоза: Брюханов Нико-
лай Степанович, брат моего отца (сначала был 
бригадиром, затем окончил курсы агрономов), 
доярка Устинья Степановна Брюханова и пред-
седатель колхоза Иван Семёнович Брюханов.

На фронт наша деревня проводила около 
двухсот мужчин. Моя бабушка, Мария Матвеев-
на, проводила семерых сыновей. Четверо, в том 
числе мой отец, были убиты в первый год войны. 
Убиты были лучшие, самые активные строи-
тели новой жизни. В большой избе, где жила 
большая семья, моя бабушка осталась одна, не 
захотела уходить из своего дома. Иногда прихо-
дила проведать своих внуков-сирот то одного, то 
другого погибшего сына. Мы её видели всегда в 
чёрном, с почерневшим лицом, запавшими гла-
зами, но я не помню её плачущей. Она молча 
смотрела на нас и жалела. Дед умер до войны, 
а бабушку нашли однажды мёртвой в холодной 
избе, сидящей у окна. Так она сидела часто у 
окна и ждала своих детей. 

После войны вернулись сыновья – изранен-
ный Константин и самый младший, целый и 
невредимый, Андрей. Он проходил службу на 
Дальнем Востоке, в войне не участвовал – это 
и спасло его.

Всю войну Заимка стремилась оправдать 
высокое имя Сталина, которое носил колхоз. 
Сдавали зерно по плану и сверх плана, а также 
мясо, масло, рыбу, пушнину. Колхозникам оста-
вались отходы от сданного зерна, делить на тру-
додни было нечего, и поэтому открыли пекар-
ню, где стряпали хлеб, наполовину из сорняков 
(овсюг, торица и др.). Хлеб был похож на хозяй-
ственное мыло, его колхозникам выдавали пай-
кой на заработанные трудодни.

Народ голодал, но выполнял и перевыпол-
нял все планы, и был в передовых. Работали 



96
«Моим воспоминаньям нет конца…» Живёт облик родины с наМи

все – и старые, и малые. Бабушки серпом жали 
хлеб, кто моложе, вязали снопы за жаткой-ло-
богрейкой и ставили снопы в суслоны, а мы, 
дети, собирали колоски – ничего не пропа-
дало. Всё было для фронта, всё для Победы! 
Такой был призыв, и никто не сомневался в 
его святости.

Доброе имя оставили после себя известные 
в районе учительские фамилии: Гомозовы, Аба-
лаковы, Коростелёвы, Заборцевы, Самали. В 
школу пришли фронтовики: географ М.М. Зай-
цев, историк В.П. Сизых. Из эвакуированных 
оставила свой след учительница русского языка 
и литературы Лидия Георгиевна (фамилию не 
помню). Из Курска она привезла свою библио-
теку и приучила нас к чтению. В пятом классе 
я прочитала «Как закалялась сталь», которая 
поразила меня. Читали и учили уроки при коп-
тилках. Лидия Георгиевна привила нам любовь 
к литературе. Когда по радио читали отрывки 
из книги «Молодая гвардия», двери классных 
комнат открывали, уроки прерывались, так как 
«чёрная тарелка» была одна на школу, в кори-
доре. В школе было тепло и уютно. 

Но вот пришла желанная Победа над фаши-
стской Германией! Нам объявили об этом учите-
ля, уроки прекратили, и реакция на это сообще-
ние была неоднозначной. Дети, отцы которых 
погибли, плакали, а у кого живы – радовались. 
Но радость в деревне была всеобщая, вывеши-
вали на улице красные флаги, все были в ожи-
дании счастливой жизни.

Стали возвращаться фронтовики, и появил-
ся некий раскол в деревне. Жёны фронтовиков 
получали послабление на колхозной работе, а 
вдовы надрывались вдвойне, защитить их было 
некому. Кроме того, с фронта некоторые пришли 
с трофеями: их дети в школу стали ходить в нор-
мальной одежде, а мы продолжали носить хол-
стину и черки. Ощущалась несправедливость. 

Наша мама беседовала с нами, настраивала 
хорошо учиться и самим выбираться в люди, 
ни на кого не надеяться. Мама посвятила свою 
жизнь нам, детям, овдовела в тридцать лет, 
стала рано седеть. И хотя была совсем негра-
мотной, её природная мудрость вдохновляла 
нас, и мы хорошо учились, в будущем получили 
образование и достойное место в жизни.

Расцвет заимского колхоза приходится на 
1950-1954 годы. После войны стала посту-
пать техника. Продолжали уделять внимание 
животноводству, оно было развито лучше, чем 
где-либо в районе. Помещения для животных 
были добротные, ещё до войны строили кол-
хозы скотные дворы из строевого леса. Стадо 
было большим: например, в пятидесятые годы 
работало двадцать две доярки, и у каждой – 
по двадцать/двадцать пять коров. Много было 
лошадей, молодняка. Все планы выполнялись.

Хочется привести примеры переселения из 
Заимки – они очень созвучны с «Прощанием с 
Матёрой» В. Распутина. В Заимке оставалось 
пятнадцать жителей. Приехали представители 
из района с целью перевезти последних жите-
лей. В одном доме всех собрали, чтобы обсудить, 
как это сделать. Среди женщин был один муж-
чина. На этом собрании присутствовал журна-
лист Васильев из районной газеты, и я читаю 
его материал «Заимке собраться – только подпо-
ясаться». К дому одной бабушки подогнали гру-
зовик и требуют от неё побыстрее грузить свой 
скарб. Она отказалась и сказала недовольному 

начальнику: «А как ты хотел?! Столь прожить 
в этих углах, где всё родно и близко… А ты – 
поехали! Поплакать-то тоже время надо!». И то, 
как не погоревать женщине, прожившей жизнь 
и повидавшей всякого на своём веку в этой вот 
родной Заимке?! 

Эту страницу воспоминаний хочется закон-
чить тем, что дала нам родная деревня, наша 
маленькая Заимская семилетняя школа – из 
малой родины в большую жизнь вышли канди-
даты наук, лётчики, кадровые офицеры, отлич-
ники народного просвещения, специалисты 
разных отраслей народного хозяйства и просто 
труженики и достойные люди.

личные воспоминания. Эту часть воспо-
минаний я хочу начать с прародителей, с того, 
что мне известно. Родители мамы – крестьяне 
Павел Петрович и Александра Николаевна 
Брюхановы – имели шестерых детей: пять доче-
рей и самый младший – сын Ваня. 

Шёл 1919 год. Колчаковская армия отступа-
ла под натиском Красной Армии на восток. В 
конце 1919 года Колчак не смог попасть в Крас-
ноярск, так как в городе уже была установле-
на Советская власть. Ему пришлось обходить 
Красноярск с севера и двигаться по Енисейско-
му тракту, затем по Ангаре – на Иркутск.

В декабре 1919 – январе 1920 года колчаков-
цы прошли через Кежемскую волость. В дерев-
нях творили бесчинства, отбирали у крестьян 
здоровых лошадей, в лучшем случае оставляя 
взамен больных. Они же наградили народ 
тифом. 

Родители мамы умерли от тифа за один 
месяц. Шестеро сирот остались одни. Девочек 
разобрали родственники для работы в хозяй-
стве. Маме не было ещё девяти лет, и её сразу 
посадили на лошадь боронить. Грамоте никто 
не учил, и они все были безграмотными. Самый 
младший мальчик никому был не нужен, его 
никто не взял. Ребёнок ходил по родне, кто, 
где покормит, и было у него прозвище «Ванька 
Сиротов». Позже его увезли дальние родствен-
ники в Байкит, в Эвенкию. Там он учился в 
школе, показал хорошие способности и вышел в 
люди, что называется. На войне он погиб в зва-
нии лейтенанта.

Умирая, моя бабушка, Александра Никола-
евна, раздала своим детям по иконе как анге-
ла-хранителя. Папа был убеждённым атеистом, 
но мама смогла сохранить свою икону. Теперь 
её берегу я.

Родителей папы я помню хорошо – Степан 
Семёнович и Мария Матвеевна Брюхановы. 
У них было семь сыновей и одна дочь. Жили 
все вместе, большой семьёй – так было заве-
дено в те времена: легче вести большое хозяй-
ство, обрабатывать землю. Во дворе было много 
скота: лошади, крупнорогатый скот, овцы. Дед 
Степан был настоящим таёжником, кормиль-
цем большой семьи. Много времени проводил в 
тайге, приучал к охоте и сыновей. Заготавлива-
ли много мяса, рыбы, чтобы семья не бедствова-
ла. Дед руководил хозяйством, рабочая сила – это 
его сыновья, затем появились невестки. В доме 
главной была бабушка Мария; невестки, дети 
были под её началом. Она назначала работу 
невесткам: стряпать, ухаживать за скотом, за 
огородом, рыбачить.

Со временем старшие сыновья стали отде-
ляться и жить своими домами. Первым ото-
шёл старший сын, затем два брата – Николай 
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и Иван (мой отец) – построили сами дом-пяти-
стенок на две семьи. Холостые сыновья остава-
лись у родителей. Дед Степан отличался кру-
тым характером и неординарными поступками, 
особенно, когда выпьет. В это время бабушка 
Мария пряталась от него и боялась. (Надо ска-
зать, что в старину женили и выходили замуж 
по воле родителей. Бабушку привезли из далё-
кой и глухой Поковы и выдали замуж, прида-
ного у неё не было. В то время главное прида-
ное – это земля и скот). Так вот однажды, чтобы 
заставить выйти бабушку из укрытия, он устро-
ил поминки Кирову на огуречной гряде, чтобы 
досадить хозяйке. Поставил стол в огуречник, 
пригласил своих друзей-собутыльников и стали 
поминать С.М. Кирова: самогон поставил на 
стол, с грядки срывал огурцы на закуску. Какая 
хозяйка выдержит – и бабушка вышла к так 
называемым гостям и пригласила их в избу.

Но дед спас семью от раскулачивания. 
Хозяйство его было крепким и подходило под 
раскулачивание, так он решил упредить орга-
низаторов коллективизации – сам сдал всё 
хозяйство в колхоз: скот, инвентарь, самоловы 
и т.д. Даже принёс курятник с курицами (такой 
он был сильный) и заявил: «Нате! Берите всё!». 
Бабка Марья в слезах пришла к организато-
рам колхоза и попросила вернуть куриц – детей 
нечем кормить. Ей вернули. Дед отправил стар-
шего сына в колхоз конюхом, чтобы присматри-
вал за своими лошадьми. Сам после всего этого 
ушёл надолго в тайгу, где у него было зимовьё, 
занимался промыслом.

Взрослые сыновья приняли Советскую 
власть, были активными строителями новой 
жизни, вступили в партячейку и стали расти 
в работе и общественной жизни, были замет-
ными в деревне. Грамоту постигали уже взрос-
лыми. Моего отца учил грамоте политический 
ссыльный – за два года он научил его писать 
без ошибок (перед войной отец работал секре-
тарём Сельского совета). Кроме того, этот 
политссыльный воспитал в отце новое миро-
воззрение – атеизм. Кстати, эти взгляды на 
жизнь отец успел воспитать и во мне, хотя я 
осталась от него девяти лет, и сохранила эти 
взгляды на всю жизнь.

Я очень любила отца, я похожа на него внеш-
не и внутренне, и он много сделал для моего 
здоровья. В раннем детстве у меня была трав-
ма ног. Он бросил всё и повёз меня к врачам 
в Красноярск. Сам потом выполнял все пред-
писания врачей. До полного излечения нужно 
было ещё раз ехать в Красноярск, но началась 
война, и я осталась недолеченной. Отец внушил 
мне, что с моим здоровьем я должна учиться 
хорошо, и я выполнила его наказ – везде, где я 
училась, я была отличницей. Уходя на фронт, 
он знал, что не вернётся, – он был убеждённым 
коммунистом, и лозунг «Коммунисты – вперёд!» 
считал для себя чем-то неотвратимым. Маме 
он наказал: что бы ей ни стоило, она должна 
выучить меня, и что в этом будет её спасение с 
младшими детьми.

Папа был призван на войну в августе 1941 
года, воевал ровно год, два раза был ранен, из 
госпиталя – снова на фронт. Для того време-
ни он был грамотным, коммунистом, и после 
месячных курсов в г. Боготоле воевал младшим 
политруком. В августе 1942 года отец погиб под 
Ленинградом. Год ждали письма, я писала отцу 
под мамину диктовку – и вот оно, горе, как у 

многих других. Убит отец был в тридцать три 
года, в возрасте Христа. Он верил, что Совет-
ская власть не оставит его семью, его детей без 
социальной поддержки. 

Позже мы запрашивали в районный воен-
комат, указанный в извещении. Нам ответили, 
что многие братские захоронения под Ленин-
градом были перенесены в одно большое захо-
ронение – на Синявские высоты. 

Но на деле семьи погибших солдат были 
в стороне от заботы социальных органов, как 
будто воины, что лежат в братских могилах, 
не добывали Победу и не легли во имя Побе-
ды. Только в 2015 году в нашем крае вышел 
закон о «детях войны». Нам дали удостовере-
ния и очень символическую помощь (четыреста 
рублей в месяц), но, главное, всё-таки в том, 
что дети войны получили моральное удовлет-
ворение. Вдовы уже ушли из жизни, и дети 
уходят. С запозданием, конечно, вспомнило о 
нас государство. 

Мой отец, Брюханов Иван Степанович, и 
мама, Афанасья Павловна, жили слаженно, 
любили детей. Мама была круглой сиротой, без 
приданого, и бабушка Марья долго не хотела её 
признавать, не давала согласия на женитьбу 
своему самому любимому сыну, самому умно-
му и грамотному. Но отец женился по любви, и 
бабушке пришлось смириться.

Мама осталась без мужа с тремя детьми, и 
вот скоро должен появиться четвёртый ребёнок. 
Я – самая старшая, в девять лет мне пришлось 
быстрее взрослеть и помогать маме во всём: 
смотреть за младшими, шить одежду, вязать, 
ездить с мамой в лодке на рыбалку, заготавли-
вать дрова. 

Вспоминаю, как маме пришло время родить 
(всё происходило в избе). Меня разбудил стон 
мамы, и она просит меня бежать «за ферша-
лом», то есть за медиком. Фельдшером был 
ссыльный, пожилой человек, и я ночью побе-
жала к нему. Осмотрев, он сказал, что помочь 
не сможет и отправил меня за бабкой-пови-
тухой. Появился мальчик, мама назвала его 
Андрюшей, но он жил мало – мама объяснила, 
что у него был какой-то «родимчик» и просила 
отписать отцу: «Бог дал – Бог взял». Я так и 
написала папе, мне ведь было девять лет, и всё 
тяжёлое и трагическое в нашей семье трудно 
было осмыслить. 

Как тяжело мы жили в это время – это, зна-
чит, ничего не сказать. Мама вышла работать 
на ферму. Денег мы в глаза не видели. Река и 
тайга кормили нас – старались заготовить боль-
ше продуктов на зиму (рыбу, грибы, ягоды), 
выращивали овощи. Мы, дети, активно прини-
мали в этом участие, не боялись одни ходить 
в лес за грибами и ягодами. Не было в районе 
хулиганства, воровства, чужих приезжих людей; 
это позже появились колонии, вербованные.

Папа был хорошим столяром, и у нас была 
хорошая своя лодка, были сети, самолов. В десять 
лет мама садила меня на вёсла, сама – на корму. 
И мы рано, до её работы, ставили или смотре-
ли самолов под шиверой – красная рыба любит 
быструю и чистую воду. Нередко я засыпала 
на вёслах. Тогда, без лишних слов, мама обда-
вала меня брызгами холодной воды кормо-
вым веслом и командовала: «Верка, не спи, 
табань правым веслом, не то подденемся на 
уды!». Я понимала команду и, проснувшись, 
судорожно выполняла её. 
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Иногда на наш самолов попадалась стер-
лядь – радости не было конца! Ставили сети 
на простую белую рыбу – зимой всё пригодит-
ся. Соль выменивали на продукты на илимках, 
которые привозили её из Красноярска. На реке 
ловили дрова: всё, что плавало на воде, соби-
рали в лодку, затем на берегу распиливали и 
возили домой.

После гибели папы мама стала быстро седеть 
и перестала верить в Бога. Тяжёлая работа 
дома и в колхозе изнуряли её, но она держа-
лась, жила ради детей и внушала нам хорошо 
учиться и ни на кого не надеяться. Мама стре-
милась содержать нас в чистоте. В бане, на 
пару, развешивала нашу одежонку, выносила 
на мороз. Вместо мыла тогда делали щёлок из 
золы и кипятка, им мылись и в нём стирали. А 
спички делили без денег: в бумагу была завёр-
нута кучка спичек, и там же лежала дощечка 
для чирканья.

Одежда была в основном из домашней хол-
стины. Всё, что было куплено до войны, износи-
лось – уже не было штор на окнах, простыней, 
скатертей. Наши матери научились хорошо 
обрабатывать холст из конопли: сначала он 
был грубым и серым, затем его отбеливали. Это 
было зимой: стелили на лёд на реке, и никто 
не воровал. Холст становился белым и мягким. 
Затем красили корой лиственницы – получа-
лась модная «варёнка»; позже появилась такой 
же окраски (с пёстрыми пятнами) фабричная 
«варёнка». Затем вручную шили одежду, мы с 
сестрой помогали маме. Она научила нас всему, 
что сама умела: шить, вязать, вышивать. Я 
рано научилась вязать чулки, носки, рукави-
цы. Пряжу мама пряла из овечьей шерсти, но её 
было мало, и мы делали сермяжную пряжу, то есть 
одна нить шерстяная, другая – из конопли. Все 
эти вещи были грубыми и тяжёлыми, но проч-
ными. Обувь мама шила сама из выделанной 
шкуры животных – эта обувь называлась черки. 
Фабричной обуви не было; только когда я пое-
хала учиться, мама новые отцовские выходные 
сапоги поменяла у одной женщины на женские. 
В них я училась в техникуме, а в город я поеха-
ла в черках.

Я уже говорила, что мама следила, как 
могла, за нашей гигиеной, особенно за воло-
сами. Однажды поставила меня между колен, 
взяла ножницы в руки и стала стричь. Я сна-
чала думала, что она подравнивает, но слышу, 
волосы у меня снимают со всей головы. После 
стрижки я посмотрела в зеркало и пришла в 
ужас! Острижена лесенкой, как овечка, – и 
устроила рёв! Залезла на русскую печь и заяви-
ла, что в школу больше не пойду. Мама испуга-
лась и пошла к классному руководителю – Зай-
цеву Михаилу Мефодиевичу (очень спокойный, 
прекрасный учитель). 

Он пришёл к нам домой, попросил меня 
слезть с печки: «Смотришь на меня свысока!». И я 
слезла. Затем из кармана он достал берет – насто-
ящий, фабричный – и сказал, что его жена пода-
рила мне берет, и учителя не будут требовать 
его снимать. Так я сидела на уроках в берете, 
девчонки мне завидовали. Я видела мудрость, 
спокойствие своего наставника – мне это запом-
нилось хорошо. 

Дальше я хочу посвятить свои воспоминания 
главному делу в моей жизни – школе. Сначала 
школа, где меня учили, затем, где я учила. 

Наша Заимская семилетка ещё до войны была 

известна своими образованными кадрами. 
Директор и создатель школы – Гомозов Нико-
лай Ильич – был когда-то офицером, имел 
хорошее образование и посвятил себя сельской 
школе. Он женился на молоденькой сельской 
учительнице – Наталье Фоминичне. Она стала 
для меня главной учительницей в жизни: четы-
ре года в начальной школе и в пятом классе – 
по арифметике. Её доброта, участие в нашем 
горе, когда мы теряли своих отцов, помогали 
нам, детям. Мы никогда не видели её раздра-
жённой, недовольной, она очень располагала к 
себе детей и родителей. Я мечтала стать такой 
учительницей, но не смогла. За её талант и 
опыт она была награждена орденом (не помню, 
каким).   

Затем семья Абалаковых: Иван Иванович – 
математик, ушёл на фронт и погиб; его жена, 
Надежда Гавриловна, была учительницей 
начальных классов. В военные годы у нас рабо-
тали Коростелёвы: Елена Филипповна – био-
лог, её брат, Николай Филиппович, сразу после 
десятилетки преподавал математику и физику. 
По русскому языку и литературе, как я уже гово-
рила, учила Лидия Георгиевна, эвакуированная 
из Курска, по географии и истории – участники 
войны М.М. Зайцев и В.П. Сизых. 

Историк Василий Платонович хорошо знал 
моего отца, был дружен с ним и, может, поэтому 
принял участие в моей судьбе, помог выбраться 
на учёбу. Он подготовил мне приём у первого 
секретаря райкома партии; мне это стало понят-
но позже, иначе как бы я сама попала на такой 
приём?

С попутными илимками я поехала в Кежму, 
впервые в жизни, в черках и холстине. Нашла 
здание райкома партии, зашла и сказала секре-
тарше, что мне нужно к первому секретарю. Она 
доложила. И меня сразу пригласили в кабинет. 
На полу лежала ковровая дорожка, и я, в чер-
ках, решила идти стороной, помимо дорожки. 
Секретарь (помню его фамилию – Кочетков) 
встал из-за стола, прихрамывая, пошёл мне 
навстречу (он тоже был фронтовиком) и сказал: 
«Иди по дорожке, дочь фронтовика!» – и усадил 
меня на стул. Спросил, какие у меня просьбы. И 
я прямо сказала – две просьбы. Первая – нужны 
деньги на дорогу до Красноярска, чтобы выу-
читься на учительницу, и вторая – нужна новая 
теплушка (ватник), так как старый в заплатках. 
И он написал мне две записки: в собес, чтобы 
выдали сто пятьдесят рублей на дорогу, и вто-
рая записка – в потребсоюз, чтобы выдали бес-
платно новый ватник. Я давно не видела новых 
вещей, и радость моя не имела границ, хотя 
ватник был великоват. Меня это не смутило: я 
затянула сзади хлястик, подвернула рукава и 
была счастлива. 

Смотрю сейчас на себя со стороны и пла-
кать хочется – бедные дети войны, как мало 
нам надо было для счастья! Я была благодар-
на всем людям, которые делали добро. В честь 
учителя истории я выучилась на историка и 
благодарна ему за тот прорыв к учёбе – семья 
наша не смогла бы меня снарядить и послать 
на учёбу. 

Я стала собираться на очередной катер. В 
1947 году я закончила семь классов с похваль-
ной грамотой, и в свидетельстве за семь классов 
были только отличные отметки.

Из нашей деревни несколько человек уже 
учились, но все – в Рыбинском сельхозтехнику-



99
«Моим воспоминаньям нет конца…» Живёт облик родины с наМи

ме. Ждали попутный катер с илимками – дру-
гого транспорта не было. На этот раз катер не 
смог пристать к Заимке, так как река обмелела, 
и пришлось нам всем ехать в Алёшкино. Мы с 
мамой поехали на своей лодке (двадцать два 
километра) – я на вёслах, мама на корме, как 
обычно. 

Вся наша группа устроилась на одну илим-
ку, со мной были ещё две девочки-одноклассни-
цы. Все дружно готовились ехать к новой, неиз-
вестной жизни.

Маме надо было ехать обратно, к вечерней 
работе на ферму. Наказ её был немногословным: 
«Выучись, на тебя вся надёжа!». Обняла меня, 
поцеловала и поехала обратно в Заимку – одна, 
на кормовом весле, вверх по течению. Глядя ей 
вслед, я видела, что спина её вздрагивает от 
рыданий. Послать ребёнка в пятнадцать лет 
в неизвестность – это большая сила воли для 
матери. Только много позже я поняла всё это, 
когда подобные поступки пришлось делать 
самой. 

Забегая вперёд, я должна сказать, что наказ 
мамы я выполнила: через шесть лет я имела на 
руках два диплома с отличием – за Рыбинский 
сельхозтехникум и красноярский Учительский 
институт. Вернулась работать в свой район. 
Сестру отправила в техникум, брата – в восьмой 
класс Кежемской средней школы, а маму взяла 
из колхоза, и она прожила долгую жизнь в моей 
семье. Но, всё по порядку.

Наш катер ехал медленно, пороги и шивё-
ры преодолевали с трудом. В Аплинском поро-
ге мы шли берегом, по скользкому берегу, а 
катер через порог поднимал по одной илимке. 
Затем был Мурский порог на Ангаре, Стрелков-
ский – при впадении Ангары в Енисей. Самый 
тяжёлый для нашего маломощного транспорта 
оказался Казачинский порог на Енисее. Через 
него катера, илимки, баржи поднимали «туе-
ром» – такая лебёдка на берегу, канат прице-
пляли к транспортному средству и переносили 
через мощное течение порога вверх по реке.

Приехали мы в Красноярск в середине сентя-
бря – пристань называлась Старый базар. Город 
поразил большими домами, шумом и многолю-
дием. Где учат на учителей, я не знала, заяв-
ление заранее не посылала. И ребята с нашей 
деревни быстро решили мою судьбу – ехать с 
ними в Рыбинский сельхозтехникум, там недо-
бор, и всех принимают. Выбора у меня не было – 
так я стала учиться на зоотехника. 

Поезд поразил своим рёвом, скрежетом. Стар-
шие ребята взяли для нас, младших, билеты, а 
сами ехали на самых верхних полках, так как 
денег у нас на всех не хватило. Ехали до станции 
Заозёрный, затем попутным грузовиком до села. 
Рыбное, где расположен техникум.

Нас, новичков, действительно приняли 
сразу, без экзаменов, и отправили всех в колхоз 
на картошку. В техникуме я училась с 1947 по 
1950 годы. 

Самым тяжёлым и голодным был первый 
год учёбы. В этот год произошло два события,  
усугубивших положение учащихся. Были отме-
нены карточки на хлеб: если по карточке триста 
пятьдесят граммов были мне гарантированы, то 
в свободной торговле хлеба всем не хватало. Хлеб 
возили из Заозёрного, количество его было огра-
ничено, и кто послабее, оставался без хлеба – не 
мог пробиться в очереди и давке. Одна наде-
жда была на обед в столовой: миска баланды за 

двадцать копеек, где плавало несколько крупи-
нок и картофелин.

Вторым событием в том году была послевоен-
ная денежная реформа: 10:1, то есть за десятку 
при обмене давали один рубль. Стипендия была 
сто сорок рублей, а теперь стала четырнадцать 
рублей. В печати суть этой реформы объясняли 
так: в войну были разграблены банки, сберкас-
сы, у некоторых лиц оказались большие денеж-
ные суммы. Обмен был ограниченным, то есть 
не все деньги обменивали, был «потолок». Но 
нам от этого было не легче, жить приходилось 
на копейки и голодать. Кто жил близко, приво-
зил свои продукты, а нам, из такого далёкого 
края, помощи ждать не приходилось, тем более 
в моей семье денежных доходов не было. У 
меня случались голодные обмороки, отпаивали 
«военным» чаем, то есть кипятком. Кто-то чем-
то покормит – и опять на учёбу. Наказ мамы 
был – во что бы то ни стало выучиться. 

Весной, по окончании учебного года, дирек-
тор техникума (военный в отставке) Иван Иоси-
фович Клеймюк построил нас на линейку и 
просто, по-отечески, поговорил с нами: сказал, 
что знает, как нам, детям войны, было трудно, 
голодно, и предложил желающим взять по три 
сотки земли из учебного хозяйства техникума и 
семена картошки. Я была в числе желающих. 
Второй год был уже не таким голодным. Плату 
за общежитие с нас не брали. Так я закончила 
техникум в 1950 году с отличием.

Направление на работу я получила в Сухобузим-
ский зооветучасток. За мной закрепили шесть 
колхозов, и вот я, где пешком, где на лошади, 
ездила по своему участку. Начальник меня хва-
лил за то, что я постоянно в колхозах, не сижу 
дома. Но если честно, то толку от меня было 
мало – кому нужны грамотные предписания 
и указания, если сельское хозяйство пережи-
вало тяжёлый послевоенный период. (У нас в 
районе, в частности, в нашей деревне Заимке, 
животноводство было на более высоком уровне 
и в лучшем состоянии, чем здесь, в Сухобузимо). 
Работа была мужская, надо было уметь жёстко 
говорить с председателями колхозов, животно-
водами, заведующими фермами. Ещё раз убе-
дилась, что занимаюсь не своим делом. Мечта 
стать учителем не оставляла меня.

Втайне от руководства я подала заявление 
в пединститут. Пришёл вызов, что я принята 
без экзаменов, так как диплом был с отличием. 
Мой начальник, опытный и добрый человек, 
был возмущён моим поступком до предела: 
«Кто будет поднимать сельское хозяйство?! Я 
бы сделал из тебя дельного специалиста. Всё 
норовите на чистую и лёгкую работу!». Такой 
работой он считал работу учителя. Но на учёбу 
отпустил.

Наша семья ждала кормильца, и поэтому я 
поступила в двухгодичный Учительский инсти-
тут, чтобы скорее получить диплом. В институте 
я также училась на стипендию, старалась полу-
чить повышенную. Помогли выжить мне овся-
ные хлопья. На станции закупала их на месяц 
и килограмм маргарина – весь мой рацион. (Я 
долго не могла потом смотреть на хлопья). 

Училась изо всех сил, что называется. Распо-
рядок дня был один и тот же: после лекций шла 
в Дом политпросвещения, так как в их библио-
теке была вся литература для студентов-исто-
риков. По пути покупала на углу два пирожка с 
ливером по пять копеек, в библиотеке запивала 
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их водой из графина и уходила в дебри науки, 
писала конспекты, читала. Незаметно насту-
пало время закрытия (одиннадцать часов), 
и я пешком шла в общежитие, за реку Качу. 
Боязни у меня почему-то не было, что с меня 
взять: поношенный ватник, резиновые сапоги 
и конспекты. О других опасностях не думала, 
как-то спокойно было на улицах. В общежи-
тии меня ожидала моя кастрюля с хлопьями на 
плите в общей кухне. Никто ничего не трогал. 
Каждый студент сам готовил себе еду, и было 
доверие друг к другу. 

По увеселительным мероприятиям я не 
ходила, мне просто было не в чем. На зимние 
каникулы профком института таким, как я, 
выделял бесплатные путёвки в Дом отдыха под 
Красноярском: подышать хорошим воздухом 
и, конечно, хорошо поесть, что греха таить! Но 
была у нас и культурная программа – мы ходи-
ли на каждую премьеру в театр Пушкина, на 
самые дешёвые места на балконе, и, конечно, в 
наших нарядах не прогуливались в антракте. С 
тех пор я люблю театр, посещаю во время отпу-
ска, где удаётся.

В 1953 году я получила диплом учителя 
истории с отличием и сразу оформилась заочно 
на полный курс института – ездила ещё четыре 
года (во время отпуска). Распределение получи-
ла в свой район, где ждали меня мои родные 
как главу семьи. В отделе народного образова-
ния изъявила желание работать там, где надо 
было начинать с «нуля» – столько было во мне 
энтузиазма. 

Заведующий роно отобрал нас, пять молодых 
специалистов, открывать Фроловскую семилетку 
– на острове, на границе с Иркутской областью, 
где в середине XX века не было ещё ни радио, ни 
электричества. На место работы мы добирались 
из Кежмы двое суток, тянули лодку бечевой по 
очереди. Для нас, ангарцев, это было привыч-
ным делом, но некоторые девочки были из цен-
тральных областей и плакали, что в черках, на 
комарах, они шли в лямке, как бурлаки. 

Деревня встретила нас доброжелательно. 
Взрослые и дети полюбили нас, ведь только мы 
давали что-то новое. Опыт в работе имела только 
семья Трушковых (Антонина Ивановна и Евге-
ний Павлович) и директор, Николай Константи-
нович Сизых, практик без образования. Работать 
было интересно – всё начиналось «с нуля».

В деревне было много переростков. Ещё из 
трёх деревень, тоже на островах, надо было 
привлечь детей в нашу школу. Деревни эти – 
Савино, Привалихино, Усольцево. Мы ездили 
в лодках, переписывали детей; даже по своей 
инициативе прихватывали деревни Иркутской 
области (Ката и Ёдарма), где не было началь-
ных школ. Под интернат приспособили обыч-
ную избу. В штате был один воспитатель и 
повар, в остальное время мы, учителя, дежури-
ли по очереди, делали с детьми уроки, органи-
зовывали жизнь детей по режиму. Для меня это 
были самые счастливые годы в работе. Хотелось 
вложить в детей свои знания, и дети отвечали 
нам любовью.

Нормальным зданием была только началь-
ная школа, остальные классные комнаты распо-
лагались просто в избе. Во вторую смену рабо-
тали с керосиновой лампой. Иногда привозили 
кинофильмы, и, как правило, мы готовили перед 
сеансом доклад или лекцию на разные темы: к 
датам красного календаря, по вопросам воспи-

тания и другие. К праздникам вместе с детьми 
готовили концерты. Клуб был всегда полон, дру-
гих развлечений в деревне не было.

1956 год. Молодые специалисты отработали 
три года и вернулись в свои родные места, а мне 
ехать было некуда, моя семья была при мне. Я 
планировала продолжить работу во Фроловской 
семилетке. 

Весной 1956 года прилетает на вертолёте 
завроно, тоже молодой, начинающий руководи-
тель – Ювеналий Павлович Федяев. Приглаша-
ет меня в учительскую и предлагает прочесть 
приказ и расписаться. Читаю и узнаю, что я 
назначена директором Фроловской семилетней 
школы (прежний директор уехал на учёбу). У 
меня на лице был ужас и недоумение: какой из 
меня директор?! Как я буду руководить, если 
сама только начинаю работать? Заведующий 
роно ответил: «А кого я назначу? Малолеток, 
что приедут после института? А тебе уже двад-
цать пятый год! Буду всячески поддерживать и 
помогать». Я расписалась в приказе. «Но это не 
всё. Этим летом в отпуск не пойдёшь. Будешь 
строить новую школу, чтоб к 1 сентября дети 
сели за парту!». У меня не было слов на это 
заявление. Но завроно продолжает: тебе ничего 
не надо делать, будешь следить, чтобы бригада 
строителей не запила и подписывать наряды за 
проделанную работу без приписок. 

Так я стала ходить по стройке со школьной 
линейкой и измерять до сантиметров. Строите-
ли возмущались, что я отказываюсь округлять 
данные – такого, говорили, ещё не было. Они 
вызвали прораба, чтобы вразумить меня, а я 
вызвала завроно. На собрании, после критики 
в мой адрес, завроно сказал: «Она делает всё 
верно, стройте быстрее, поставим временные 
печки, и дети сядут за парты 1 сентября». Так 
продолжили строительство школы. Строители 
были недовольны, однако конфликт был исчер-
пан – школу построили в срок.

Проработала я директором три года. За это 
время у меня появилась своя семья, родилась 
дочь. Со мной жила моя мама, и это обстоя-
тельство помогало мне полностью отдаваться 
работе. Я получила диплом о полном высшем 
образовании, и мне предложили преподавать 
историю, обществоведение, основы государства 
и права в Кежемской средней школе. 

Работа администратора мне не понравилась 
(не моё это дело), я поставила цель – стать про-
фессионалом в своём предмете. Я любила свой 
предмет, старалась работать творчески, чтобы 
вызвать у детей любовь к предмету.

Первый учебный год в Кежемской средней 
школе ушёл у меня на то, чтобы научиться 
работать в новых условиях: в больших классах, 
с более развитыми и грамотными учащимися, 
более требовательными к учителю. Приходи-
лось зарабатывать авторитет и доверие старше-
классников – это тебе не маленькая школа, где 
боготворили учителей.

Чтобы занять учащихся внеклассной рабо-
той, я организовала исторический кружок, и 
мы решили создать на базе кабинета истории 
музей В.И. Ленина. Это было рискованно с моей 
стороны: как мы справимся с такой задачей? 
Администрация школы поддержала нашу идею. 
Директором в это время была Нина Александров-
на Карманова. (А начинала я работать в Кежме 
при умном, талантливом директоре – Карнау-
хове Алексее Фёдоровиче, и завуче – Карнаухо-
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вой Евдокии Филипповне, которая учила меня 
работать в новых условиях). 

Кружковцы написали письма во все города и 
страны, где когда-то был в эмиграции или ссылке 
В.И. Ленин. Письма писали дети, на тетрадных 
листочках, обращались ко всем: «Товарищи!» – 
и в социалистические, и в капиталистические 
страны, – и отовсюду мы получили ответы, 
копии документов и фотографий. Все были в 
восторге. Мы в хорошем смысле «заразили» всю 
школу. Каждый класс получил задание: макет 
или стенд, делали «дома» на уроке труда прямо 
в кабинете истории. Адресов музеев у нас не 
было, писали «на деревню дедушке», например: 
«Англия, Лондон, Британский музей». Также, 
без адреса, писали в Париж, Прагу, Варшаву, 
Финляндию и, конечно, в Москву и Ленинград, 
Шушенское. Мы получили массу материала, и 
всё было оформлено детьми. Приезжало даже 
краевое телевидение. К ленинским дням было 
приурочено открытие музея. Экскурсии прово-
дили сами дети, подготовленные мной. Вся эта 
работа благотворно отразилась на поведении 
детей. На экскурсии к нам приезжали учащиеся 
из других школ, в музее принимали в пионеры, 
в комсомол. (Сейчас мне больно сознавать, что 
всё безжалостно рухнуло: вся наша идеология, 
история. Работая в школе (уже на пенсии) все 
перестроечные годы, очень трудно было моло-
дым людям объяснять новые подходы к истории, 
к жизни общества; мне помогали мой большой 
жизненный и профессиональный опыт).    

Приходилось возить детей в Шушенское, 
Красноярск, Ульяновск. Мои личные убежде-
ния передавались детям, и мне довольно легко 
удавалось находить с ними общий язык: о нега-
тивном отношении к нашей истории новых тео-
ретиков и политиков, их стремлении пересмо-
треть и переоценить нашу новейшую историю. Я 
слишком долго работала учителем-гуманитари-
ем, мой предмет несёт большую воспитательную 
нагрузку в формировании личности молодых 
людей и их гражданском становлении. И это не 
громкие слова – этому отдана моя жизнь. 

Первый урок я дала 1 сентября 1953 года, 
а последний – 20 мая 2000 года. Выпускники 
2000 года подарили мне милый самодельный 
альбом, где поместили мой портрет, написали 
свои слова и стихи «Не смейте забывать учите-
лей!». В конце сделали надпись: «Раздали Вы 
сердце своё по частицам!».

Нет ничего выше этой награды – признание 
воспитанниками результатов труда учителя, 
воспитателя. Этот выпуск я учила с пятого по 

десятый классы. В этом  альбоме они заверили, 
что мне не будет стыдно за них, и я о них ещё 
услышу! 

А все ребята, где я была классным руково-
дителем, записаны у меня в особом журнале. 
Иногда я перечитываю его, вспоминаю моло-
дые, красивые лица, пытливые глаза, и сама 
становлюсь моложе. 

Дело всей моей жизни – учить и самой 
учиться – приносило мне счастье познания, воз-
вышенность существования и ощущение, что я 
не зря выбрала этот нелёгкий путь. Ничто не 
сравнимо с творческой работой с детьми, когда 
ты видишь, как они растут и формируются на 
твоих глазах. И теперь, встречаясь со своими 
выпускниками, я испытываю радость и удов-
летворение, что они стали хорошими людь-
ми, нашли своё место в жизни. Значит, не зря 
потрачены годы, здоровье – есть результат 
нашей нелёгкой учительской работы. Это даже 
не работа, а образ жизни.

В своё время у меня был перерыв в учитель-
ской работе: несколько лет я работала в аппара-
те РК КПСС, занималась политпросвещением. 
Хотя это занятие было близко к учительскому 
труду, но оно не давало того удовлетворения, 
как работа в школе, с детьми. 

Выйдя на пенсию, я ещё восемнадцать лет 
проработала в школе. Последние тринадцать 
лет моей трудовой деятельности были посвя-
щены Музейному центру на Стрелке. Это была 
просто работа, выполнение обязанностей, хотя 
много было полезного, интересного.

На заслуженный отдых я вышла в возрасте 
восьмидесяти одного года. Я любила работать, 
быть среди людей. Это давало мне радость, 
сознание нужности делу, которым занимаюсь.

Государство высоко оценило мой многолет-
ний труд: грамоты и благодарственные письма, 
грамота министра просвещения СССР, медаль 
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина; 
знак и звание «Отличник народного просвеще-
ния», персональный пенсионер, ветеран труда 
РФ. Я искренне радовалась знакам признания 
за мой труд и старалась отработать этот высо-
кий аванс государства.

Заканчиваю свои воспоминания, глядя 
на старую, выцветшую фотографию, где мы в 
начальной школе запечатлены с нашей глав-
ной Учительницей с большой буквы – Гомозо-
вой Натальей Фоминичной – примером для 
меня на всю жизнь.

Красноярск. Март-апрель 2015   

МОя ДеРеВеНьКА АЛЁШКИНА

м.Ф. сизых

Родился я в деревне с ласковым названи-
ем Алёшкина Кежемского района Крас-
ноярского края. Деревня расположена 

на острове Тургенев, омываемым красавицей 
Ангарой. Деревня Алёшкина, основанная пред-
ками, стала жертвой «электрификации всей стра-
ны» в образе Богучанской ГЭС. Простояла наша 

деревня до сурового приговора, и в 1989 году была 
снесена с лица земли. Весь Кежемский район был 
пронизан обречённостью, опустели десятки при-
говорённых к затоплению сёл и деревень. Такая 
учесть постигла наш Кежемский район. 

Около 286 лет назад на нижней части остро-
ва Тургенев началась жизнь. Это была деревня 
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Алёшкина. В государственном архиве есть запись, 
что купец Качин плыл по среднему течению реки 
Ангары до устья речки Кова в 1717 году и оставил 
часть своих людей на огромном острове.  

По рассказам старожилов, фамилия Сизых 
преобладала в деревне с давних времен. В дерев-
не они [Сизых] распределялись так: род Потапят, 
Филят, Морят, Пенковых.

Мой дед, Михаил Николаевич Сизых, рано 
ушёл из жизни. Он умер, когда отцу было двенад-
цать лет. Бабушка, Марина Андреевна, прожи-
вала в центре, на главной улице. Она осталась с 
четырьмя детьми, вышла замуж за Семёна Ефи-
мовича, и он стал её детям за отца, а нам – дедуш-
кой. Он был добрым, никогда не обижал нас. Мы 
не замечали, что он не родной дедушка. Мой 
отец – Федот Михайлович Сизых, мать – Акси-
нья Павловна (Сивилячья), её девичья фамилия 
тоже Сизых.

Я родился 10 ноября 1928 года. Проживали 
большой семьёй: дедушка, бабушка, родители 
и нас, четверо детей. Дошкольное детство было 
трудным. Жили единоличным хозяйством, обза-
водились пашней, раскорчёвывали лес, держали 
скот. Одежду готовили в основном из собственной 
ткани. Были домашние ткацкие станки («кросна»). 
Затем пришла коллективизация. Все, что было 
нажито родителями – скот, сельхозинвентарь – 
было изъято в колхоз. Жизнь в колхозе сначала 
была тоже не лучше, а даже хуже. Оплата была – 
трудодень, а на него нечего было давать.

В школу пошёл в 1936 году. Первая учитель-
ница была Агриппина Андрияновна Сизых. 
Закончил первый учебный год хорошо. Какая 
была радость - не только у меня, но и у родителей, 
особенно радовалась бабушка Марина, так как я 
у неё был любимчиком. 

На начало нового учебного года к нам приеха-
ли новые учителя. Герасим Спиридонович Воло-
гжин начал учить второй и четвёртый класс, а 
Василий Иванович Заборцев – первый и третий. 
Герасим Спиридонович был прекрасный учитель, 
я его до сих пор вспоминаю. Он, кроме учебной 
программы, обладал спортивно-физкультур-
но-музыкальными способностями: пел, плясал, 
играл на баяне. Около школы сразу начали обо-
рудовать спортплощадку. Места для неё было 
достаточно. Мой отец работал в колхозной кузни-
це. Был очень удовлетворён, что учитель готовит 
для учеников спортплощадку, всячески помогал 
кузнечными изделиями. Площадку оборудовали 
по всем требованиям для проведения уроков физ-
культуры. В классах тоже, где возможно, уста-
новили спортивные сооружения. В школе сразу 
оживилась спортивная работа. 

Второй учитель занимался живым уголком. 
При школе была молодая кобылица, звали её 
Школьницей, были кролики и голуби. 

Я записался в спортивный кружок. Было очень 
интересно, с большим желанием занимались 
физкультурой. В школе была создана группа из 
пяти учеников-физкультурников, в которую вхо-
дили: я, Ваня Сизых, Гриша Сизых, Вася Голубев 
и Маша Сизых. Эта группа отличалась физиче-
ским развитием, например, Гриша мог ходить 
на руках сколько угодно. Ваня хорошо работал 
на перекладине, я исполнял на брусьях всевоз-
можные упражнения. Маша могла крутиться 
кольцом и исполняла очень сложные виртуозные 
номера. Мы выступали на всевозможных кон-
цертах, спортивных соревнованиях не только у 
себя в деревне, но и среди соседних школ. Группа 
физкультурников была гордостью нашей школы, 

благодаря Герасиму Спиридоновичу. Окончил 
второй учебный год с хорошими оценками. В 1938 
году жизнь налаживалась (репрессии нас в дерев-
не не коснулись). 

Начался 1938-1939 учебный год, я учился в 
третьем классе. Всё шло, как обычно, улучша-
лась немного жизнь. В школу начали ходить в 
школьной форме. У родителей появились, хоть и 
небольшие, деньги. В учебниках, тетрадях и дру-
гих учебных пособиях недостатка не было. 

В 1939 году нашу семью постигло большое 
горе: 19 декабря от полученной травмы в лесу 
умер отец. Мне было одиннадцать лет. Старшей 
сестре Евдокии было тринадцать лет, Клаве – 
девять лет и Валентине – всего три года. Мать с 
четырьмя детьми, дедушкой и бабушкой остались 
без главного держателя всей семьи. Отец был 
прекрасным родителем, к детям он относился 
всегда вежливо, без окриков, и мы ему отвечали 
тем же. Он всегда к нашим просьбам относился с 
пониманием и любовью.

Мать работала в колхозе, начала, как могла, 
работать сестра Евдокия, которая после четырёх 
классов не училась, так горе и трудности всей 
семьёй мы преодолевали. Мать, хоть виду не пода-
вала, но ей было очень тяжело одной, в тридцать 
девять лет. Прожила она восемьдесят три года и 
жила всё время со мной. Мы не разлучались с ней. 
Она выполнила наказ отца перед смертью: «При-
ложи все силы, какие у тебя есть, и воспитай детей 
добрыми». Она это всё исполнила. 

Бабушка после смерти отца всё время стона-
ла да охала и плакала. Я тайком тоже иногда 
плакал, мне очень было жалко отца и обидно, 
что все мои ровесники живут с отцами, а я как 
бы был обижен богом. У меня было стремление 
учиться. В третьем классе был принят в пионеры. 
Мы гордились, что нам можно носить красные 
пионерские галстуки. В четвёртом классе меня 
избрали пионервожатым. Бабушка Марина ещё 
больше меня опекала. Всё время мне напомина-
ла: «Учись хорошенько, грамотные люди везде 
нужны». Я старался учиться, из школы никогда 
не было жалоб, не допускал нарушения учебной 
дисциплины. 

Мать работала с утра до ночи, нужно было 
кормить детей. В те времена ни детских, ни пен-
сию при потере кормильца не давали. Жили 
и питались в основном подсобным хозяйством. 
Мать, бабушка и дедушка вкладывали всю свою 
любовь, энергию и силу, чтобы мы не голодали 
и по возможности одевались, всю огородную про-
дукцию имели в достатке, держали корову, сви-
нью, кур. Летом я всегда работал в колхозе на 
полевых работах. Окончил четыре класса, гото-
вился в пятый класс – нужно было ехать в сосед-
нюю деревню Заимку, на том же острове Тургенев 
в верхней части, от нас в двадцати двух киломе-
трах. Там находилась семилетняя школа. 

В воскресенье смотрю, бегут люди, громко 
разговаривают, некоторые плачут. Люди бежали 
к конторе колхоза. Было объявлено по колхоз-
ному радиоузлу, что с немцами началась война. 
Собрался митинг у школы, где стояла трибуна, 
которая служила нам при проведении праздни-
ков 7 ноября, 1 мая. Теперь она стала началом 
большого горя для всего народа. Началась Вели-
кая война.

В июле и августе 1941 года прошла повальная 
мобилизация в Красную Армию. Покидая мир-
ный труд, мужчины ушли на фронт защищать 
Родину (было призвано более ста сорока человек, 
отдали жизнь за Родину семьдесят шесть мужчин 
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и одна женщина). Война ошеломила – никаких 
запасов в народе, тем более у нашей семьи, не 
водилось. В деревне слёзы, горе. На место ушед-
ших мужчин, на сложные работы встали женщи-
ны, старики и подростки. Все культурные меро-
приятия в деревне прекратились, рабочий день 
увеличился вдвое.

Первого сентября начался учебный год. Кто 
перешёл в пятый класс, поехали учиться в Заим-
ку. Меня мать через дальнюю родственницу, 
Анну Столбикову, устроила жить у её дяди, где 
семья состояла из пяти человек плюс нас двое. 
Домик был небольшой, в нём не было никаких 
перегородок. Спали мы на полу, уроки готовили 
все на одном столе. Только мы начали учиться, 
как поступило распоряжение – всех учеников 
направить в колхозы на сельхозработы. Шла убо-
рочная страда. 

С первого октября снова начались занятия. 
Прежде чем сесть за парты, всех учеников выстра-
ивали в коридоре, слушали по радио пятнадцать 
минут информацию о войне. Когда слушали, все 
стояли, понурив головы, а сообщения были неу-
тешительные: Красная Армия, отступая, сдава-
ла город за городом, – не могли удержать натиск 
немецкой армии. Общая обстановка была очень 
напряжённой. 

В школе учителя были только женщины, уча-
щихся – более трёхсот пятидесяти человек. Мы в 
1941-42 учебном году учились по полной програм-
ме, только физкультура была заменена началь-
ной военной подготовкой. Все увеселительные 
мероприятия были отменены. Так подходил учеб-
ный год к концу. В начале мая нас, хорошо успе-
вающих ребят, без экзаменов перевели в шестой 
класс. Мы разъехались по своим деревням и 
включились в весенние полевые работы, затем – 
на заготовку сена, уборку урожая. Работали без 
выходных, находились на полевых станах (на 
участке). Было множество овода, днём – пауки, 
ночью – комары, а перед дождём – мошкара. Как 
говорили в народе, «заедал овод не только лоша-
дей, но не оставлял в покое людей». Представьте 
себе жаркий летний день, а мы одеты в плотную 
холщовую одежду с «намордником» (сетка, ткан-
ная из конского волоса) от овода. Целый день 
нужно было так работать. Так закончилось трудо-
вое лето (это сейчас шляются по деревне, не зная, 
куда себя деть). 

В деревне по-прежнему горе, слёзы, похорон-
ки на погибших на фронте. Стали приходить с 
фронта раненые солдаты. Мы с ужасом смотрели 
на искалеченных войной. 

Близилось первое сентября. Собирались в 
школу. Мне нужно было в шестой класс. С квар-
тирой вопрос был решён заранее: мать догово-
рилась, что жить будем у Галины Васильевны. 
Первого сентября зарегистрировались. Начал-
ся учебный год. За лето многие ученики «отсея-
лись», не стали учиться. Нас третьего сентября 
всех, кроме девочек, направили в колхоз до пер-
вого октября. За нами прибыл бригадир колхо-
за Егор Верхотуров и сразу же повёз на участок 
«Грива». Там многих пахарей 1925 года рождения 
взяли в армию, и туда нужно было семь пахарей. 
Мы начали пахать. Продукты, хлеб нам достав-
ляли. Когда я подъехал на лошадях к дому, то 
мать с удивлением посмотрела на меня. Она 
не знала, что я уже пахарь, и на её вопрос: «А 
что с учёбой? – я ей ответил, что учиться больше 
не буду и голодовать в Заимке не хочу. «Вас объ-
едать тоже не буду, хочу сам зарабатывать себе 
на хлеб». Мать, конечно, мне внушала, что надо 

учиться, но я упорно не соглашался. Было реше-
но, что война скоро закончится, будет немного 
лучше, и я доучусь. (Но этому не суждено было 
сбыться. Война продолжалась, а моя учёба на 
этом закончилась. После, конечно, не раз каялся, 
что не послушал мать).

Мне в конце 1942 года шёл четырнадцатый 
год, я стал как бы взрослым пахарем – норму на 
вспашке (0,75 гектара) доводил до одного гекта-
ра. Паёк хлеба, который нам давали за работу на 
пахоте, я съедал весь – это около килограмма чёр-
ного-чёрного хлеба. Конечно, этого было недоста-
точно, но люди ещё больше голодали, у кого семья 
большая, а работать некому. Младшая сестрёнка 
Клава тоже начала работать на ферме, окончив 
четыре класса. Какую мы только ни выполняли 
работу: по морозу возили дрова из лесу, снопы 
к молотилке возили, работали на лошадях и 
быках. Учиться многие прекратили, особенно те, 
кто родился в 1927-29 годах. Бабушка Марина 
к концу 1943 года заболела и умерла, хоть и не 
такая была старая – ей было семьдесят четыре 
года. Я всё время сожалел и грустил о своей люби-
мой бабушке – таких, как она, было немного. 

В 1944 году я вступил в комсомол. Комсомоль-
ская организация деревни объединяла всех ком-
сомольцев и насчитывала в своих рядах около 
шестидесяти человек. Было тяжёлое время, но 
организация работала, и участвовать в ней было 
интересно. Начали создавать художественную 
самодеятельность. Хорошим организатором была 
учитель Надежда Абалакова. В 1944 году полу-
чили хороший урожай, и нам выдали на трудо-
день по одному килограмму зерна, да и Победа на 
фронте просматривалась. 

В зимний период 1944-1945 года направили 
двенадцать ребят на лесозаготовки. Мне шёл сем-
надцатый год. Лесозаготовки находились в ста 
пятидесяти километрах от нашей деревни. Лес 
возили на лошадях с лесосеки на речку. На этом 
участке меня чуть не постигла беда. Нас временно 
мастер назначил на валку леса. Это было в нача-
ле февраля. Мы с напарником подошли к огром-
ной сосне и взялись сваливать. Нам хотелось, чтоб 
сосна упала комлем к дороге – удобно вывозить. 
Когда мой напарник перепилил, а я стал давить 
баданом, чтоб она упала, как нам надо. Сосна с 
пня соскользнула, с неё посыпался снег, куда она 
полетит – мне ничего не видно, слышу только 
треск, шум. Я бегу, куда – не знаю, меня ветками 
другой лесины, которую она тоже сломала, прида-
вило в снег. Это было ужасно. Напарник Василий 
кричит лихоматом, живой я или нет. От основной 
сосны меня отделяло два метра. Секунда замедле-
ния – и я был бы придавлен этой огромной сосной. 
Бог миловал. С лесозаготовок нас всех отозвали на 
военные сборы в райцентр, в Кежму. 

В 1945 году правление колхоза «Ударник» 
мне поручило организовать комсомольское звено 
по выращиванию зерновых культур на тридцать 
пяти гектарах. Звено состояло из двух пахарей 
(борноволок и я, сеяльщик) и двух подсобных 
рабочих. Посевную провели. День Победы справ-
ляли – выезжали с участка домой. Состоялся 
митинг – там, где он проходил в начале войны, 
только трибуны той не было. 

На закреплённом участке получили неплохой 
урожай, больше, чем в среднем по колхозу. Одно-
временно участвую в общественной комсомоль-
ской жизни. Был избран членом комитета и отве-
чал за спортивную работу. В 1946 году избирают 
секретарём комсомольской организации. Принял 
на себя большую ответственность по работе с 
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молодёжью. Начал писать небольшие заметки в 
районную газету «Колхозник» о людях, о жизни 
молодёжи, о трудовых буднях. (У меня это полу-
чалось, до сих пор не расстаюсь с газетами). 

В марте правление колхоза направляет нас, 
двоих парней, в райцентр на ускоренные курсы 
трактористов в МТС. В июне 1946 года я уже 
начал работать старшим трактористом, смен-
щик – Аркадий Сизых. Трактор ХТЗ выпуска 
1936 года, но он работал неплохо. Затем переве-
ли в 1948 году на гусеничный трактор. 

Комсомольскую работу вёл, по-моему, на хоро-
шем уровне, потому что в райкоме иногда ставили 
нас в пример. В 1948 году к нам в бригаду при-
был из МТС участник войны, который до войны 
окончил Агинский техникум. Знающий технику, 
дисциплинированный. Он к нам относился с ува-
жением. По вечерам изучали сельхозтехнику. На 
экзаменах в МТС я получил удостоверение трак-
ториста-машиниста первого класса. Я до сих пор 
вспоминаю Михаила Васильевича Петрова, кото-
рый мне был учителем не только в работе, но и 
в общественной работе. Он был коммунистом с 
большой буквы. Умер в 2002 году, на восемьдесят 
первом году жизни. 

Вернёмся к весенне-полевым работам 1948 
года. В поле мы выехали на хорошо отремонти-
рованном тракторе. За период весенне-полевых 
работ мы с напарником по МТС Григорием Сизых 
(физкультурник) на своём тракторе Т-2Г заняли 
второе место. Нам вручили почётные грамоты и 
подарки (по костюму). Затем бригадиром трактор-
ной бригады стал Савелий Быков, прекрасный 
механизатор. Он на тракторе работал до войны. 

На районной комсомольской конференции 
меня избирают членом Кежемского райкома ком-
сомола. Начал выступать на разных собраниях, 
совещаниях и пленумах райкома, учился прак-
тической работе и набирался опыта. Организо-
вывал воскресники, восстановили спортивную 
волейбольную площадку. Я очень любил играть в 
волейбол, играл неплохо. Был ведущим игроком 
в команде. 

8 марта мы с Таисией Константиновной Сизых 
поженились, отыграв комсомольскую свадьбу. В 
1949 году родилась дочка, прожив год, она умер-
ла от скарлатины. Тая работала в колхозе помощ-
ником бухгалтера. Начали обживаться, так как 
я зарабатывал неплохо. Держали своё подсобное 
хозяйство, домашний скот, кур. 

В марте 1950 года в нашей жизни происходят 
небольшие изменения. Всех, кто с 1928 и 1930 
года рождения, призывают в Советскую Армию. 
Прибыли в райцентр, в военкомат. Прошёл при-
ёмную комиссию, зачислили. И третьего апре-
ля нас повезут на службу. Мне сообщили, что со 
мной хочет встретиться директор МТС Анато-
лий Геннадьевич Зорин. Очень уважительный, 
добрый директор, участник войны. Захожу к 
нему в кабинет, здороваемся: «Поздравляю тебя, 
будешь служить в рядах Советской Армии. Это 
хорошо, нужны нам такие парни – добрые, сме-
лые. Но они и нужны у нас в районе. Мы хотим 
тебя назначить бригадиром тракторной бригады 
№ 4 в селе Дворец. Как ты на это смотришь?». 
Отвечаю, что пойду служить в армию. Я знал, 
что это за тракторная бригада. Бригадир разва-
лил бригаду, недоставало трактористов, гаражи 
малой вместимости... Директор всё же меня уго-
ворил, и я дал согласие. 

В Дворец прибыл в начале апреля. Трактора 
к посевной не готовы, сельхозинвентарь разбро-
сан. Сразу собрали всех механизаторов, прове-

ли совместное совещание с правлением колхоза 
«Власть Советам» и партийной организацией, 
наметили скорейшую подготовку к посевной. С 
курсов приехали молодые механизаторы. Предсе-
датель колхоза тоже только был избран – Фёдор 
Котов, прекрасный руководитель. Мне родствен-
ник (по Тае) говорит, что ты ещё молодой, куда 
пихаешь голову. Я им отвечал пословицей: «Взял-
ся за гуж – не говори, что не дюж». 

Начал свою работу с наведения дисциплины, 
порядка, быстро подготовили технику к полевым 
работам – трактористы на посевной не подвели. 
Я лично не отходил от них, создавал условия в 
работе, навели порядок в учёте ежедневной рабо-
ты. Механизаторы начали неплохо зарабатывать. 
Правление колхоза помогало и поддерживало - 
дали квартиру небольшую, привёз мать и млад-
шую сестру. С механизированным лесопунктом 
нашёл взаимосвязь, пойдя на небольшой риск. 
Лесопункт находился от нас всего в пяти кило-
метрах и располагал огромными мастерскими по 
ремонту машин, тракторов. Леспромхозу нужно 
сплавлять заготовленный зимой лес по Ангаре. 
Плоты сопровождали катера, но у них недостава-
ло автола (смазочный материал), и катера стояли 
на приколе. Рейд по сплаву леса остановился, а 
это – срыв работы по сплаву. Начальник – Качин 
(земляк) – обратился ко мне за помощью: я им 
бочку двухсоткилограммовую автола взаимо-
образно, а мы к ним обращаемся за помощью в 
реммастерские (до этого они нас не пускали). 
Позднее бочку автола вернули, а мы продолжали 
к ним обращаться по реставрации деталей и сва-
рочным работам. У нас в бригаде не было даже 
мало-мальской мастерской, а до МТС доехать – 
нужно преодолеть двести километров. А связь с 
лесопунктом была отличной. 

По приезде во Дворец после посевной меня 
избрали секретарём комсомольской организации. 
Летом 1950 года к нашему колхозу присоедини-
ли соседний колхоз. Объём работы увеличил-
ся. Тракторный парк пополнился тракторами 
СТЗ-НАТИ и двумя зерновыми комбайнами. На 
одном начал работать комбайнёром Жвакин, а на 
второй пришлось садиться мне, так как комбай-
нёров не было, их не успели подготовить. Убор-
ку провели неплохо. Я сумел убрать зерновые с 
площади двести двадцать восемь гектаров - это 
средний показатель в районе. Вспахали пары 
и зябь у себя в колхозе, ещё помогли и соседям. 
Из-за бригадирства дома почти не находился. И 
вот результат - наша тракторная бригада № 4 
оказалась на втором месте среди четырнадцати 
бригад по МТС. 

24 февраля 1951 года у нас родилась дочь 
Нина. Забот у семьи прибавилось, но это к луч-
шему. Мы все были рады такому событию в семье. 

После полевых работ мы готовились к осен-
не-зимнему ремонту техники. Коллектив бригады 
сложился очень хороший. Наша бригада высту-
пила инициатором на осенне-зимний ремонт по 
подготовке техники. Мы обязались весь прицеп-
ной сельхозинвентарь подготовить к 23 февраля, 
а трактора – к 8 марта, комбайны поставить на 
линейку готовности к 1 мая. Обратились ко всем 
тракторным бригадам района - своевременно под-
готовиться к полевым работам. Нашу инициативу 
руководство поддержало и создавало все условия 
по выполнению взятых обязательств. Бригада 
слово сдержала. 

Здесь уместно вспомнить слова старейшего 
тракториста бригады Степана Быкова: «Вот мы 
сейчас стали зарабатывать, бригада дружная, 
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находим время отдохнуть и получаем отпуск, а 
то не было заработка, ни выходных и бригадира 
не видели неделями». Степан Быков как лучший 
тракторист на партийном собрании был избран 
делегатом на районную партконференцию. Это 
уже был успех. В марте руководство МТС провело 
проверку в тракторной бригаде по выполнению 
обязательств по ремонту техники и дало хоро-
шую оценку. Тракторная бригада № 4 получила 
известность как лучшая бригада. 

В апреле 1952 года состоялась районная ком-
сомольская конференция, в которой я как делегат 
принимал участие. На конференции была отмече-
на удовлетворительная работа нашей комсомоль-
ской организации. Когда начались выборы деле-
гатов на краевую комсомольскую конференцию, то 
избрали Павла Прейна, секретаря райкома комсо-
мола, и Михаила Сизых, секретаря комсомольской 
организации колхоза «Власть Советов».

20 апреля мы самолётом прибыли в город Крас-
ноярск, который я увидел впервые. В гостини-
цу «Север» мы приехали поздно. Прейн поехал к 
своим, а я – в номер, где уже был делегат с соседне-
го района. Мы пошли поужинать в ресторан. Там 
молодёжи было много, и мы поняли, что это всё 
делегаты. Мой товарищ – Василий Душников, из 
лесного поселка, – тоже впервые был в городе. 

Городскую жизнь мы не знали, и с нами был 
такой эпизод. Утром нам захотелось в туалет. 
Было раннее утро, мы спустились вниз, на улицу, 
а туалета не обнаружили. Напротив – школа, 
я ему говорю; «Пойдём к школе, там обязатель-
но есть туалет». Подошли к школе, там дворник 
убирает территорию. Мы его спрашиваем: «Где 
туалет?» – «Вы откуда, ребята?» – он говорит. – 
«Мы вот, из гостиницы», – отвечаем мы. – «А что, 
там туалеты не работают?» – переспросил он. Мы 
вернулись, на нашем этаже в коридоре спраши-
ваем: «Где туалет?». Нам показали – оказалось, 
через номер. Когда Прейн приехал, мы ему рас-
сказали, – было смеху.

Конференция проходила в театре Музыкаль-
ной комедии. Впечатления от всего увиденного, 
услышанного остались незабываемые, прекрас-
ные. Экскурсия по городу, вечером – концерты, 
увеселительная программа. Всё это мне лично 
поднимало дух. Из выступлений делегатов я 
много воспринял и затем дома применял, что 
возможно было. Выступал в трёх комсомольских 
организациях, в том числе на лесопункте, где 
комсомольская организация была довольно боль-
шая (около восьмидесяти комсомольцев). 

После приезда из Красноярска получаю новое 
назначение в работе. В апреле 1952 года дирек-
ция МТС назначает меня участковым механи-
ком, закрепляет за мной четыре тракторные 
бригады. От моего места жительства (Дворец) 
до конечной тракторной бригады (село Проспи-
хино) – сорок пять километров. Технику, которая 
работала на участке, я знал прекрасно. В мои 
обязанности входило: контроль над рабочими, 
техническим обслуживанием, срочные ремонт-
ные работы, связь с МТС и учёба механизаторов 
по повышению классности и методам безопасного 
труда трактористов, комбайнёров, прицепщиков. 
Сложность была в средствах передвижения: где 
пешком, где на лошади, но – работал с полной 
ответственностью. Ещё было то, что я в основном 
находился на участке целыми неделями. Всё это 
было нежелательно.

В сентябре 1953 года открывают дополнитель-
но участок, где требовался механик, – это Алёш-
кина и Заимка. Я обратился к директору МТС, 

чтобы меня перевели на этот участок. Да и с квар-
тирой во Дворце вопрос не был решён. Мы вше-
стером жили в однокомнатном доме. Мою просьбу 
удовлетворили. Выделили баржонку с катером 
для переезда. Своя деревня – родина, дом роди-
тельский огромный с надворными постройками, 
при этом расстояние между двумя бригадами – 
всего двадцать два километра. Места все знако-
мые. Я рад, что вернулся домой. 

Все механизаторы были хорошо знакомы. 
Поля, где работали трактора, были в основном 
смежные. В колхозе «Ударник» бригадиром трак-
торной бригады был Аркадий Сизых – помните, 
который начинал работать у меня сменщиком. В 
колхозе Заимки Трофим Петров – опытный меха-
низатор-механик. Всё это мне облегчало работу. 
Снова в Алёшкино стал секретарём комсомоль-
ской организации. Комсомольская организа-
ция уменьшилась: несколько человек вступили 
в КПСС, кто-то выбыл по возрасту. В 1956 году 
меня принимают в ряды КПСС, а в 1958 году я 
был избран секретарём парторганизации колхоза 
(восемнадцать коммунистов). 

Ранее я избирался депутатом сельского сове-
та, а 1958 году – депутатом Кежемского райсове-
та народных депутатов. До сих пор я благодарен 
комсомолу за хорошую школу. Я всегда был с 
молодёжью и трудовым народом. 

В августе 1957 года в Москве состоялся Всемир-
ный фестиваль молодёжи и студентов. От нашего 
района были Степан Константинович Кузнецов, 
первый секретарь Кежемского РК ВЛКСМ, и за 
активное участие в комсомольской жизни и как 
лучший работник МТС мне была присуждена 
путёвка на этот фестиваль. В Москве мы находи-
лись шесть дней. Трудно всё рассказать об уви-
денном на фестивале – всё было организовано 
так, что мы ни в чём не нуждались. Но особенно 
мне запомнилось закрытие фестиваля на стади-
оне имени В.И. Ленина. После говорили, что на 
закрытии присутствовало сто тридцать тысяч 
человек. С фестиваля привёз много фотографий, 
часть которых хранится у меня в альбоме, осталь-
ные я сдал в музей средней школы. За такое сча-
стье – побывать в Москве – я всегда вспоминаю 
комсомол и свою МТС, в которой в общей слож-
ности проработал более пятнадцати лет. От всего 
сердца говорю им спасибо, добрым людям, что они 
видели мой труд не как корыстный, а всегда на 
благо народа. 

В 1958 году при МТС организовали передвиж-
ную реммастерскую по обслуживанию трактор-
ных бригад. Нас, механиков, сократили. Меня 
перевели бригадиром тракторной бригады № 
5 колхоза «Ударник», с моего согласия. Мы так 
освоились в работе, что лучшего желать не надо. 
Получили новые тракторы, комбайны, с запча-
стями стало свободнее, горюче-смазочных мате-
риалов доставляли под объём работы достаточно. 
МТС кадрами не бедствовала, трактора работали 
в две смены, зарабатывали неплохо, выдавали 
деньгами. И натурой – зерном, всегда своевре-
менно. Жить да работать по наезженной колее. 
Так нет, наверху опять придумали реконструк-
цию сельхозпроизводства.

В 1958 году ЦК КПСС, Совет Министров СССР 
приняли постановление о том, чтобы технику, 
которая работала на полях и обслуживала кол-
хозы, продать колхозам, механизаторские кадры 
передать в хозяйства, МТС преобразовать в РТС 
(ремонтно-техническая станция). В январе 1959 
года директор МТС пригласил меня к себе и пред-
ложил переехать в МТС заведующим ремонтных 
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мастерских. Даю ему согласие, говорю, нужно в 
райкоме согласовать, я ведь ещё секретарь пар-
торганизации колхоза. Он говорит, что мы всё это 
уладим. Позвонил в райком. Первый секретарь 
Терёхин нас обоих пригласил к себе. Скоторен-
ко ему про наши планы доложил. Терёхин гово-
рит, что давно нам пора М.Ф. Сизых ставить на 
более ответственные посты, он боевой, энергич-
ный и ответственный коммунист: «Вы немного 
подождите, а мы на бюро решим». 

В середине февраля меня вызывают на бюро 
райкома. Терёхин мне говорит, что мы тут посо-
ветовались и в числе тридцатитысячников-ком-
мунистов хотим направить председателем в кол-
хоз «Ударник» деревни Алёшкина. «Тебе не надо 
переезжать, ты колхоз знаешь, и люди там тебя 
знают». Меня даже бросило в дрожь. Я-то знаю, 
что такое работа председателя. Уговорили. Спра-
шиваю: «Вы куда планируете Тимофея Панова, 
который отработал уже три года председателем?». 
Терёхин меня спрашивает: «А вот куда бы ты его 
порекомендовал?». «У нас слабый председатель 
сельсовета, вот его туда и ему передам партийную 
организацию», – ответил я. Все члены бюро моё 
предложение одобрили. 

На 22 февраля 1959 года назначили отчёт-
но-выборное собрание колхоза «Ударник», все 
пришли на собрание. Панов отчитался. Выбрали 
председателя и членов правления. Председатель 
райкома партии Осипенко выступил и сказал, что 
всю технику в этом году продадут колхозу и руко-
водить колхозом нужно специалисту, знающему 
технику. Райком рекомендует избрать председа-
телем Михаила Федотовича. В зале грохнул гром 
аплодисментов. 

Так началась моя руководящая жизнь в трид-
цать один год от роду. Колхоз по объёму неболь-
шой, средний по району. Трудность в том, что все 
сельхозугодья отдалены от деревни и располо-
жены на огромном количестве островов, а пашня 
вдоль Ангары – это тридцать километров. Пер-
вый год работы для меня и правления колхоза 
был неудачным. Технику в марте в один день нам 
продали, ремонтной базы нет, только одна кузни-
ца, до РТС – шестьдесят километров, за каждую 
отремонтированную деталь нужно платить день-
гами, а их почти не было. Лето выдалось засушли-
вым, и уборка затянулась из-за осенних дождей. 

Результаты для колхозников были неутеши-
тельными, оплата снизилась. Если за год выдали 
на трудодень два рубля пятьдесят копеек и один 
килограмм зерна, то мы выдали деньгами по два 
рубля двадцать копеек и восемьсот граммов зер-
ная. Я сильно переживал, не только за себя, а за 
колхозников. Но они знали причину снижения. 
Первое – погода, второе – покупка техники.

Всё нужно было устроить по-хозяйски. Смог-
ли создать небольшую слесарную мастерскую, а, 
главное, сохранить механизаторские кадры (им 
сохранили оплату труда, которая была в МТС). 
Второй год работы, считаю, окончили с успехом. 
Выдали на трудодень по четыре рубля и один 
килограмм двести граммов зерна. Это – второй 
показатель по району. У нас организовалась при 
клубе художественная самодеятельность, волей-
больная команда, в которой я участвовал, про-
водили встречи с соседними командами. Ребята 
трудились и находили время на тренировки. 

Руководил колхозом «Ударник» четыре года. 
Затем опять напало вроде беды. Районное руко-
водство решило объединить мелкие колхозы на 
базе колхоза «Заветы Ильича», который располо-
жен в райцентре, с колхозом «Ударник» и «Крас-

ный пахарь». Наши колхозники не были соглас-
ны. Но мы и райком их уговорили; не согласные 
были потому, что колхоз «Заветы Ильича» был, 
можно сказать, развален. Провели серию партий-
ных и общих собраний – решили объединиться. Я 
лично был за объединение. 

В «Заветах Ильича» был недавно избран 
председателем Пётр Привалихин, тоже из числа 
тридцатитысячников. Я считал, что, когда объе-
динимся, его изберут председателем. Так догово-
рились с районным начальством, а я затем уйду в 
«Сельхозтехнику». Но всё произошло по-другому. 
На общем собрании его избрали председателем, 
а меня заместителем по механизации. Начали 
работать, но недолго. Привалихин едет в Крас-
ноярск на операцию, я остаюсь работать, его всё 
нет. Из Красноярска он сообщает, что в колхоз не 
вернётся. 

Снова собрание, и меня избрали председате-
лем объединённого колхоза «Заветы Ильича». 
Колхоз - самый крупный в районе по объёму и 
производству продукции. Зерновые занимали 
одну тысячу семьсот гектаров, дойных коров – 
триста пятьдесят голов, свиней – более тысячи 
голов и кур-несушек – пять тысяч голов. Име-
лись три бригады. В первой бригаде (из бывшего 
колхоза «Заветы Ильича») с кадрами было очень 
сложно. На ферме коров доили по очереди, с орга-
низацией по направлению; механизаторы тоже в 
основном по мобилизации. Поэтому надои были 
низкие – одна тысяча четыреста девяносто кило-
граммов на одну корову, урожайность зерновых – 
в пределах двенадцати центнеров с гектара. 

В первую очередь мы на парткоме, совмест-
но с членами правления, рассмотрели кадро-
вый вопрос. В центральной бригаде пришлось 
освободить завхоза, кладовщиков зерносклада 
и бухгалтера. Мне честные колхозники говори-
ли, что давно их надо было разогнать. Укрепили 
кадрами и остальные бригады. Заместителем по 
механизации избрали Ивана Брюханова, заведу-
ющим мастерскими – Алексея Карнаухова, агро-
номом-зоотехником – Анатолия Брюханова, бри-
гадирами – Кулинича, Вебер, Привалихина. Все 
эти товарищи имели опыт работы в других колхо-
зах. Секретаря парткома на первом общем пар-
тийном собрании освободили. Секретарём избра-
ли Тимофея Панова – это он работал со мной в 
колхозе «Ударник». С руководящими кадрами мы 
вопрос решили, как оказалось, неплохо. 

Теперь моя задача была решить вопрос с меха-
низаторами и животноводами. Начал уделять 
внимание работе фермам, обходил или объез-
жал почти ежедневно. Выслушивал замечания и 
просьбы, старался исполнять, отвечал людям, что 
сделаем, а что не можем. Разговаривал почти с 
каждым, кто ко мне обращался или советовался. 
Мои встречи с колхозниками всегда имели дело-
вую основу. Не любил подхалимов и карьеристов. 
На заседании правления коллективно намечали 
предстоящие работы, сроки и методы их исполне-
ния. Обсуждали пути и меры по повышению уро-
жайности зерновых, кормовых культур. Особенно 
были приняты меры по увеличению продукции 
животноводства. 

По крайней мере, я ставил себе задачу вывести 
объединённый колхоз из тупикового застоя. Всего 
работающих в колхозе было триста восемьдесят 
колхозников. Мы, хоть с трудом, но перешли с 
трудодня на денежную оплату труда, притом 
первые в районе. Старались выплачивать, хоть и 
небольшую, зарплату. Разработали и утвердили 
единую тарифную сетку. 
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Начали возвращаться те, кто убежал из колхоза. 
Первый год был по климатическим условиям непло-
хой. Получили по семнадцать центнеров с одного 
гектара вкруговую; зерновые, силос, сено загото-
вили больше и лучшего качества. Самое главное, 
что сдачу зерна государству в районе отмени-
ли. Результат сказался сразу. На заработанный 
рубль выдали колхозникам по одному килограм-
му зерна, а механизаторам – по полтора кило-
грамма. Это сразу дало прилив в нашей работе. 
Колхозники увидели, что мы начали двигаться 
вперед. Увеличилась продуктивность животно-
водства, начали, хоть с трудом, выполнять план 
продажи продукции животноводства. Наш колхоз 
ставили в пример. 

На районной партийной конференции меня 
избрали членом райкома, а на пленуме - членом 
бюро РК КПСС. Все эти общественные дела, хоть и 
много требовали личного дополнительного време-
ни, но и помогали в основной работе. По итогам вто-
рого года работы мы выходили лидерами и сорев-
новались официально с соседним колхозом «Заветы 
Ленина», передовым колхозом. От них переходящее 
знамя переходит колхозу «Заветы Ильича» - за всю 
историю колхоза это впервые. Мы начали строить 
жильё, зарплату стали выдавать регулярно, на сче-
тах в банке появились деньги. 

С октября по март я учился в Красноярске в 
школе повышения квалификации. Курсы - хоро-
шее дело, полученные знания плюс практика, моя 
энергия очень годились в работе. Вот несколько 
примеров. План продажи животноводческой про-
дукции государству начали выполнять поквар-
тально, а это – дополнительные деньги колхозу в 
форме премиальных. Надои на фуражную корову 
перевалили за две тысячи пятьсот килограммов, 
поросят стали получать более тысячи голов, заня-
лись откормом свиней, получали неплохие при-
весы, построили коровник на двести голов, всех 
коров перевели в первую бригаду. Ввели специ-
ализацию. Третья бригада занималась откормом 
свиней и содержанием кур-несушек. Вторая бри-
гада – производством свиней. Построили свинар-
ник-маточник на семьдесят станков, и особенно 
мне хочется отметить свинарок второй бригады. 
У нас с ними был такой договор-условие. Даёте 
тысячу поросят, а сверх тысячи – каждый один-
надцатый при отёле поросёнок был как преми-
альный. Мы получили отличный результат. На 
отчётном собрании правление колхоза получило 
хорошую оценку за работу. 

Всё это, что я пишу о нашем колхозе «Заветы 
Ильича» и «Заветы Ленина» (д. Аксёново), были 
лучшими. Остальные, особенно удалённые от 
райцентра, были близки к развалу. В феврале 
1966 года в крае заслушали три северных района 
о развитии сельского хозяйства. По нашему пред-
ложению, приняли постановление: всю произве-
дённую животноводческую продукцию продавать 
в кооперацию по рознице минус торговая надбав-
ка, то есть молоко в магазинах продавали по двад-
цать восемь копеек за литр (нам райсоюз платил 
двадцать пять копеек); мясо, яйцо – всё шло по 
повышенным ценам. Это дало возможность полу-
чить неплохую прибыль. Например, себестои-
мость молока у нас не превышала шестнадцать 
копеек за литр, яйцо – двенадцать копеек и т.д. 
По итогам года получили неплохую прибыль. 
Считаю, что бюро крайкома поступило правиль-
но – многие колхозы улучшили свои показатели. 
Увеличили оплату труда, начали снова люди воз-
вращаться в колхозы. Ведь не секрет, и бежать-то 
было некуда. 

В марте 1966 года меня избрали депутатом 
Красноярского краевого совета народных депута-
тов. Раз в квартал – командировка в город Крас-
ноярск. Стал использовать поездки и для колхоза: 
добивался приобретение без фондов автомобилей 
высокой проходимости, токарных станков, хоть и 
б/у, но для нас это было очень нужно. 

К концу 1966 года вышли на трёхтысячный 
рубеж по надою молока на корову. Полностью 
обеспечивали торговлю райцентра, больницу и 
детский сад молоком. Стабильно стали работать 
свиноводы. Построили возле речки птичник на 
пять тысяч кур-несушек. Повысилась оплата 
труда колхозников. По итогам 1966 года выда-
ли тринадцатую зарплату. Когда учился на кур-
сах, то заслуженный зоотехник нам часто напо-
минала: «Кто вам сказал, что голодная корова 
даст много молока или голодная свиноматка 
даст хороший приплод». Вот этим изречени-
ем я и руководствовался в своей работе, и оно 
подтверждалось. 

В конце 1966 года я был участником слёта 
ВДНХ в Москве по свиноводству. Присутствие 
там я тоже использовал для колхозных дел. Уда-
лось записаться на приём к министру сельского 
хозяйства РСФСР. Мне в приёмной ответили, что 
он примет завтра утром. Я, конечно, готовился, 
но министра вызвали в Совет Министров, а меня 
принял первый заместитель Смирнов. Ответил на 
ряд интересующих его вопросов, например, о том, 
как в нашем колхозе, да в районе, приравненном 
к Крайнему Северу, сеяли зерновые. Я, видимо, 
привлёк его внимание к нашей трудовой жизни. 
Но цель к министру была такова. В связи с прода-
жей молока и яиц, мяса в торговую сеть нам требо-
валась грузовая автомашина-вездеходик УАЗ-452 
и легковая машина ГАЗ-69, токарный станок. Он 
всё это выслушал и дал распоряжение в отдел Вол-
кову, тот выдал наряд через «Сельхозтехнику». Всё 
это мы в скором времени получили. 

Понемногу увеличивали объём работ и про-
изводства в полеводстве и животноводстве. За 
достигнутые успехи в 1966 году наш колхоз 
занял первое место. Переходящее знамя пропи-
салось у нас. 

Весна 1967 года для меня была серьёзным 
испытанием характера. А дело было такое. Вес-
ной на Ангаре, ниже нашего колхоза, был огром-
ный затор. Острова и низкие места в поле подто-
пляло, на Большом острове опасность угрожала 
скоту. Мы с парторгом на вертолёте вылетели для 
спасения людей, скота и техники. А в это время 
на наших полях кто-то поджёг солому, и по стерне 
огонь перебросило в лес, загорелась тайга. Лес-
хоз предложил принять срочные меры к туше-
нию, которые, при всём желании, мы сделать не 
могли – шла посевная, была угроза затопления. 
С затоплением обошлось почти без ущерба, а вот 
лесной пожар доставил хлопот. В лесу сгорели 
дрова райпотребсоюза (триста кубов), много погоре-
ло  живицы. Ущерб (тридцать тысяч рублей) и из-за 
того, что лесное поле не было вспахано осенью. Но 
кто поджёг, нам установить не удалось. 

Против меня начали возбуждать уголовное 
дело. Бюро райкома всячески защищало меня, 
дело прекратили. Но возбудили в краевой про-
куратуре. Допрашивали, мотали душу и всё кло-
нили к взысканию ущерба с меня лично. Спасибо 
первому секретарю Убиенных – он добивался в 
крае, и дело прекратили. 

Но на экономике колхоза это не отразилось. 
Колхоз «Заветы Ильича» стал школой передового 
опыта ведения хозяйства. Из колхозов района к 



108
«Моим воспоминаньям нет конца…» Живёт облик родины с наМи

нам стали приезжать делегации. Многие копи-
ровали тарифную сетку по оплате труда и пере-
ходили с трудодней на денежную оплату. Колхоз 
стабильно вёл продажу животноводческой про-
дукции, совместно с колхозом «Заветы Ленина» 
вытягивая район. 

Было принято правительственное решение 
по достойной встрече 50-летия Великой Октябрь-
ской революции. Наш колхоз один из первых в 
районе включился в соревнование по достойной 
встрече 50-летия Советской власти. По итогам 
смотра в конце года нашему коллективу колхо-
за «Заветы Ильича» было присуждено Красное 
Знамя Красноярского крайкома партии, крайис-
полкома, крайсовпрофа и крайкома комсомола на 
вечное хранение. Такой награды в районе никто 
не получал. 

Параллельно к конторе правления колхоза 
мы пристроили небольшой клуб. Начала свою 
работу художественная самодеятельность, акти-
визировала работу комсомольская организация. 
Партийная организация насчитывала более 
пятидесяти пяти коммунистов. Колхоз по произ-
водству сельхозпродукции, особенно животновод-
ческой, достиг высоких рубежей, хотя резервы 
ещё имелись. Урожайность зерновых – в преде-
лах восемнадцати центнеров с одного гектара, 
силосные (подсолнух с горохом) – в пределах ста 
восьмидесяти-двухсот центнеров зелёной массы с 
гектара. Надой – три тысячи двести килограммов. 
А передовая доярка Наталья Еманова получи-
ла по три тысячи шестьсот килограммов. Мария 
Кокорина за долголетний и безупречный труд и 
высокие показатели была награждена медалью 
«За доблестный труд» и орденом Ленина, Евдо-
кия Пономарёва – медалью «За трудовое отли-
чие». Таких наград среди доярок района никто не 
получал. Впервые в районе комбайнёр Николай 
Кокорин убрал зерновые с площади триста двад-
цать гектаров. 

Люди честно и добросовестно трудились. И 
всё-таки был заработок далеко ниже, чем, допу-
стим, в лесной промышленности и прочих орга-
низациях района. Трудно было с отпусками в лет-
ний период. Например, на производстве мужчина 
на пенсию в то время шёл в пятьдесят пять лет, 
колхозник – в шестьдесят лет. 

Всегда сельское хозяйство, деревня была оби-
жена, она и до сих пор не имеет ни малейшего 
преимущества. Кто-то сказал, что из колхозников 
можно гвозди делать, притом несгибаемые. Так 
оно и есть. Колхозы держались на оседлом чело-
веке, который не привык к переездам, обживал-

ся, обстраивался, а побочный доход в семье был, 
да и сейчас остаётся – своё подсобное хозяйство, 
только не ленись. Вот этим и сохранялась дерев-
ня того времени. 

В 1961 году постановлением Совмина СССР 
наш район отнесли к району, приравненному 
к Крайнему Северу. Начиная с 1961 года, рабо-
чие и служащие, кроме колхозников (на них не 
распространялось), стали пользоваться район-
ным коэффициентом (тридцать процентов) плюс 
за каждый год работы ещё десять процентов, но 
не выше пятидесяти, например, заработал один 
рубль – получишь один рубль восемьдесят копе-
ек. Раз в два года – бесплатный проезд по стране, 
отпуск увеличился с двадцати четырёх до тридца-
ти шести дней.

Экономика и производство пошли вниз. Меня 
всё еще не оставляли в покое, но я продолжал 
работать уже управляющим объединения СХТ. 
Так покатился колхоз вниз. Начали менять 
председателей. В связи с подготовкой зоны зато-
пления для Богучанской ГЭС колхоз перевели в 
совхоз, затем передали К-100. Это огромная орга-
низация по линии МВД (зэковская организация) 
по вырубке леса в зоне затопления додержала 
колхозы как подсобное хозяйство до 1980 года. 
На этом прекратилось сельское хозяйство района. 
Людей переселили, часть – ниже плотины, но в 
основном разъехались, кто куда. 

В Кежемском объединении «Сельхозтехника» 
я проработал с 1968 до 1972 года. Вначале мне 
казалось против работы в колхозе большим облег-
чением. Два выходных. В кадрах мы не нужда-
лись, оплата была высокая, за квартиру мы не 
платили, так как у нас был свой дом. 

В связи со строительством Богучанской ГЭС 
и затоплением района нас стало лихорадить в 
работе. Прекратили финансировать от Крайсель-
хозтехники. На ремонт жилья и на производ-
ственные объекты запретили расходовать денеж-
ные средства. Начали всё рушить и сокращать 
производство. 

В марте 1973 года я побывал в городе Усо-
лье-Сибирское, где проживали дети. Осматривая 
город, я зашёл в горком партии. Побеседовал с 
заворготделом Журавлёвым. Он мне порекомен-
довал совхоз «Железнодорожник», да и дети мне 
советовали, чтоб мы переехали. 

Дома согласовали и решили переехать. В 
совхоз прибыл 22 апреля 1973 года, покинув свою 
Кежму и Красноярский край.

Ноябрь 2003 

Подростком я жил у своего дяди, Рукосуе-
ва Александра Николаевича, в Окунёв-
ке, которая находилась на левом берегу 

Ангары, пониже деревни Алёшкино, на острове 
Тургенев. Это было плотбище. Там жили лесоза-
готовители. Среди них были и местные жители, 
и ссыльные литовцы. Дома были небольшие, и 

ПЛОТБИЩе ОКуНЁВКА

Н.в. рукосуев

на несколько семей. У дяди был отдельный дом – 
он был начальником плотбища. Все много рабо-
тали, а я присматривал за младшей дочерью 
дяди – Любой. На плотбище был клуб и малень-
кий магазинчик.

Мой отец, родной брат дяди – Рукосуев Васи-
лий Николаевич, – погиб на фронте в 1942 году.
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ВОСПОМИНАНИя ВеТеРАНА

д.г. верховых

Поступил я на работу в 1933 году в 
Кежемский леспромхоз на плотбище 
Чёльбихин Кадинского лесопункта в 

качестве ошкуровщика леса. В то время ошку-
ровку  заготовленного леса производили в зимнее 
время, а в летнее время работал на вспомогатель-
ных работах сплава леса. Когда исполнилось мне 
восемнадцать лет в 1935 году, пошёл работать на 
валку леса. В то время валили лес поперечной 
пилой, и для подруба дерева были топоры. Отхо-
ды – вершины и сучья – сжигались на месте. 

Летом я занимался погрузкой и сплавом леса. 
Технология сплава леса: строились трёхрядные 
челенья, затем эти челенья сводились в один 
плот до семи-восьми тысяч кубометров и отправ-
лялись сплавом. Для управления таким плотом 
были сделаны из тёса реи, на плот клались воло-
кушные цепи из расчёта два килограмма на кубо-
метр леса. Таким образом, плоты отправлялись 
без катеров и правились цепями и реями. 

В 1936-1937 годах вместо поперечной пилы 
внедряли на валке леса и на разделке леса пилу 
«Краскот», стали применять лучковую пилу, 
а также канадский топор. Тогда это считалось 
рационализацией, давало возможность нам 
повысить выработки по валке леса и раскряжёв-
ке леса. Ошкуровку леса в 1937 году сняли, отме-
нили. Стали возить и сплавлять в неошкурённом 
виде. Вывозка леса производилась лошадьми, 
подвижной состав были финские сани. Лошадь 
запрягали в финские сани. Один конец бревна 
клали на финские сани, другой конец бревна – 
на подсанки. 

Штабелёвка леса на лесоплотах производи-
лась вручную. Создавались бригады из четы-
рёх-шести человек. Складировались брёвна, 
исходя из рельефа местности по несколько рядов. 
Затем в летнее время скатка леса в воду также 
производилась вручную. 

В 1939 году меня перевели работать  масте-
ром лесозаготовок. Проработал я мастером лесо-
заготовок до 1942 года. На фронт я пошёл в мае 
1942 года. В Красноярске обучался на радиста 
три месяца. Затем участвовал в боевых действиях 
381-й стрелковой дивизии,  в войсках связи. При 

бомбёжке радиостанцию разбило, моего напарни-
ка, Арудис Валентина Иннокентьевича, убило, 
меня ранило. Потом меня ещё три раза ранило: 
два раза – лёгкое ранение и тяжёлое, в голову. 
В 1943 году после госпиталя, где пролежал семь 
месяцев, переведён в нестроевые части МБВ, 
481-й батальон конвойных войск. И оттуда демо-
билизовался в мае 1946 года.

Поступил работать мастером лесозаготовок 
на Кадинский лесопункт. Проработал мастером 
лесозаготовок до 1 сентября 1946 года. 1 сентября 
1946 года меня перевели начальником Кадинско-
го лесопункта. Технология лесозаготовок и сплава 
оставалась всё прежняя. В 1947 году технология 
лесозаготовок оставалась прежняя, а технология 
сплава леса изменилась. На рейдах стали вязать 
пучки механизмами. Плоты до места назначения 
стали сопровождать катера ЕНУРПа. С 1956 года 
один участок – Тагаринский – перевели на рабо-
ту механизмами. Валка леса – от станции ОПС 
12 200. К ней были подключены электропилы, и 
валку леса производили электропилами. Трелёв-
ка велась тракторами «КП-12», лес возили маши-
нами «ЗИС-21». Работали трактора на «газочур-
ке». Сплав леса также был механизирован. У 
вязки пучков стояли лебёдки «ТЛ-5» на челене и 
увязывали пучки. 

В 1960 году меня перевели начальником 
Проспихинского лесопункта, где технология 
валки леса была бензопилами «Дружба», тре-
лёвка и вывозка – тракторами «С-80». В даль-
нейшем перешли на трелёвочные тракторы 
«Е-40», «Т-60», на вывозке – автомашины марки 
157. Скатку леса производили лебёдками и трак-
торами «Т-40», «Т-60». В 1968 году меня перевели 
инженером сплава Кежемского леспромхоза. И в 
этой должности проработал до 1983 года.

Имею правительственные награды: орден 
Трудового Красного Знамени, орден Отечествен-
ной войны 1-й степени, медаль «За трудовое отли-
чие», медаль «За Победу над Германией 1941-
1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

25 марта 1986 года

СеМья ВеРХОВЫХ

т.д. пронь

Моя мама, Верховых (Плотникова в 
девичестве) Валентина Перфильев-
на, родилась в крестьянской семье 

17 декабря 1920 года в деревне Большая Тесь 
Новосёловского района Красноярского края. Отец 

её был репрессирован и расстрелян в 1938 году, 
тем не менее, ей чудом удалось получить обра-
зование. Она была старшей из четырёх сестёр 
Плотниковых.

После окончания школы поступила в Красно-



110
«Моим воспоминаньям нет конца…» Живёт облик родины с наМи

«ПОТОМ НАС РАСКуЛАЧИЛИ»

а.и. Колпакова

Родилась в деревне Костино, по реке Кова, 
в работящей крестьянской семье, 3 авгу-
ста 1926 года. Семьёй руководил дед, он 

был грамотный, умный, умел вести хозяйство. И 
все в семье ему подчинялись, работали с утра 
до вечера. Потом нас раскулачили и, погрузив 
ребятишек в короба, вывезли нас в лес, киломе-
тров за двадцать от деревни, и сказали, что тут 
будете жить и работать. Мужики стали рубить 
бараки, вместо печек сложили камни и топили, 
так что весь дым шёл в этот барак. Мы плакали, 
что дым нам ест глаза, нас закрывали одеяла-
ми. Взрослые заготавливали лес. 

Я с четырнадцати лет пошла работать в лес. 
С топором я умела обращаться. Меня послали 
юрковать дорогу, по которой вывозили потом 
лес на санях. Юрковать – это надо срубать моло-
дые березки, высотой примерно пять метров, 
обрубить сучки и разрубить примерно надвое, 
по два с половиной метра, и уложить на доро-
гу, как шпалы, через двадцать сантиметров. И 
так всю дорогу надо было выложить, чтобы по 
этим юркам лошадь везла лес на санях, чтобы 
ровной была дорога. И катились хорошо по ней 
сани. Я работала с женщиной, она всё удивля-

лась, что я, такая ещё почти ребенок, так умею 
валить эти березы. А обуви-то не было, работа-
ли в черках, а зимой надо было забродить в снег 
по колено. 

Потом меня пожалели и направили рабо-
тать в столовую. Там я быстро научилась рабо-
тать официанткой и могла сосчитать стоимость 
обеда, голова у меня быстро соображала. Потом 
приехал представитель из деревни Дворец, и он 
искал человека для работы в магазин, так как у 
предыдущего была недостача, и её убрали. Ему 
порекомендовали меня, так как я умела хоро-
шо считать. Я испугалась, что не справлюсь, 
и залезла под кровать, спряталась. Меня этот 
представитель нашёл и вытащил из-под крова-
ти. Пришлось принять магазин. 

А в то время у нас никто никогда не запи-
рал двери, так как не было воровства. И вот 
я, приняв магазин, ушла домой и не закрыла 
магазин. Утром прихожу, магазин не закрыт, 
на прилавке стоит бутылка спирта, половины 
нет, а лежит записка и деньги. В записке напи-
сано, что были такие-то, выпили и положили 
деньги – всё по-честному. Вот так я и начала 
работать в торговле.

ярский медицинский техникум и закончила 
его в 1940 году в качестве фельдшера-акушера. 
По распределению направлена была на рабо-
ту в Кежемский район. Молодому специалисту 
вверили участок с целью лечебно-профилак-
тической работы среди населения. Это были 
деревни, расположенные вдоль реки Ковы – 
Карамышева, Чемба, Костино, Прокопьева, 
Сизая, Уяр и Кова. Фельдшерско-акушерский 
пункт находился в деревне Уяр.

Для оказания медицинской помощи моло-
дая двадцатилетняя фельдшер ловко запряга-
ла лошадь и смело отправлялась по таёжной 
дороге лечить больных на дому, осуществлять 
патронаж за детьми и беременными женщина-
ми. Чтобы доехать на лошади до деревни Кара-
мышева, требовалось двое суток санного пути. 
Но молодая девушка храбро и с огромным чув-
ством ответственности выполняла свою рабо-
ту.  И люди отвечали ей добротой, заботой и 
уважением. Всегда с теплом встречали свою 
Валю-фельдшерицу.

Перед самой войной мама вышла замуж 
за Духова Виктора, но счастье длилось недол-
го. В 1943 году муж погиб на фронте, так и не 
увидев родившегося в феврале 1942 года, уже 
после ухода отца в армию, сына Валерия. Имея 
на руках маленького ребёнка, она продолжала 
трудиться по-прежнему в Уярском фельдшер-
ско-акушерском пункте, так как в это тяжёлое 
военное время было не до отпусков и выход-
ных. Днём и ночью всегда была готова оказать 

неотложную медицинскую помощь. Помогала 
ухаживать за маленьким ребёнком приехав-
шая из Новосёловского района младшая сестра 
Надя. 

В послевоенное время снова встретила 
хорошего парня. Это был вернувшийся с фрон-
та и назначенный в 1946 году начальником 
Ковинского лесопункта Верховых Дмитрий 
Григорьевич. Злые языки говорили ему: «Что, 
девок незамужних нет – на вдове с ребёнком 
женишься?». А он отвечал: «Во-первых, лучше 
и красивее этой женщины нет, во-вторых, мы, 
вернувшиеся с фронта живыми, в долгу перед 
теми, кто остался на полях битвы, а их детей 
мы обязаны ростить, как своих». И он действи-
тельно был всегда хорошим отцом и другом для 
Валерия.

 В 1947 году молодая семья переехала в 
деревню Каду из-за нового назначения Дми-
трия Григорьевича в качестве начальника 
Кадинского лесопункта. В Каде родились три 
дочери: в 1947 году – Инна, в 1951 году – Алек-
сандра и в 1956 году – Татьяна. 

В связи с реорганизацией Кадинского лесо-
пункта в 1960 году семья переехала в село Про-
спихино. И до самого ухода на пенсию Вален-
тина Перфильевна трудилась в Проспихинской 
участковой больнице в качестве фельдшера, а 
Дмитрий Григорьевич прошёл производствен-
ный путь от начальника Проспихинского лесо-
пункта до заместителя директора объединения 
«Кежмалес».
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МОНАСТЫРь

ВОСПОМИНАНИя МАМЫ (А.П. Пановой)

г.м. и м.я. Хомайко

в.м. Батня

На берегу Ангары, где впадает речка 
Верхняя Ёрма, стояла деревня Мона-
стырь (на правом берегу Ангары). 

Там была каменная (кирпичная) церковь.  Звон 
колоколов был слышен за тридцать километров 
вокруг. При церкви было кладбище, где хоронили 
умерших людей с окрестных деревень.Сейчас это 
кладбище под водой. 

Последний дом в этой деревне сожгли в 1975-
1977 годах (примерно). Дому было больше ста 
лет. Церковь со временем разрушили, а фунда-
мент был из каменных плит. Он сохранился и 
также ушёл под воду. На речке Верхняя Ёрма 
была мельница, тоже – полуразрушенная – ушла 
под воду.

Ниже по течению деревни Монастырь (пример-
но с километр), у речки Нижняя Ёрма, был посё-
лок Ёрма. Этот поселок был образован в 1920-х 
годах ссыльными людьми. Оставшиеся три дома 
были сожжены в начале семидесятых годов.

Ниже посёлка Ёрма, примерно километрах 
в пяти-шести, у речки Верхняя Осиновка, был 
кулацкий посёлок Осиновка. Там было раскор-
чёвано много полей, сеяли пшеницу, обрабаты-
вали зерно на гумне. Там же стояла своя мельни-
ца, мололи муку. После войны посёлок перестал 
существовать.

Левый берег Ангары. Ниже деревни Дворец, 

примерно километрах в шести-семи, возле шиверы 
Кашина, был посёлок ссыльных кулаков из дере-
вень Красноярского края (в районе г. Заозерный): 
Дмитрянка, Татьяновка, станция Камала и т.д. 
Посёлок назывался Подшиверный. Образован 
примерно в 1928 году. Ссыльных привезли в марте 
и выгрузили на снег, в лесу. Мужчины построи-
ли бараки. От холода и голода, тифа много людей 
умерло. Возле посёлка было своё кладбище. Кре-
сты и могилы были видны в 1980-х годах. Года 
через два людей переселили в п. Косой Бык. 
Среди ссыльных была и семья Кирилла Хомайко 
с восьмью детьми.

Деревни по реке Кова. Карамышево, Кости-
но, Прокопьево, Сизая, Уяр (образована в 1930-х 
годах ссыльными; там был леспромхоз, в даль-
нейшем – колхоз). Ниже д. Уяр, примерно в деся-
ти километрах, раскорчёвывались поля, сеяли 
хлеб, обрабатывали зерно, сушили.  Стояли амба-
ры, бараки.

Место поселения называлось Гарь, оно при-
надлежало деревне Уяр и было как подсобное 
хозяйство. Там были богатейшие плодородные 
земли. Снимали по сорок центнеров с гектара. 
Держали и разводили скот. Сейчас это всё под 
водой. В Усть-Кове была деревянная церковь. 
Ещё по реке Кове были временные поселения 
(плотбища), где заготавливали лес.

«Жили мы с мамой и тятей в боль-
шом крепком доме. Мама, Евдо-
кия Гавриловна, умела всё. Шила 

от обуви до шапки, и «на руках», и машинка была, 
а уж стряпала, дак «ешь и не наешься». Икрян-
ники пекли в печи, икра-то с разной рыбы была, 
вдосталь. Тятя тоже был мастеровой. Сядут с 
мамой вечером при лучине зимой черки шить да 
как зачнут вдвоём петь. Поют красиво, а соседи 
говорят: «Опеть Левонята запели», – так и я выу-
чилась петь. Тятя был весёлый, ни одна гулянка 
без него не обходилася, его даже в другие деревни 
заказывали на праздники – так умел петь и весе-
лить людей. 

В 1938 году мне было двенадцать лет, когды 
тятю забрали и посадили под «замок» в контору, 
а у нас забрали машинку. Вечером меня мама 
отправила к тяте, котомку с едой «наладила», и я 
через дыру к нему лазила. Сама-то ышшо нико-
во не понимала. Увезли тятю, ждали-ждали, а в 
42-м году пришла бумага, что, мол, умер от воспа-
ления лёгких. 

Сама стала работать в сельском совете, всю 

жизнь там секретарём и отработала, а всё про 
тятю думала. И в 1996 году поехала в Красно-
ярск, в прокуратуру. Вынесли мне на мой запрос 
его дело и нужную страницу открыли. Читаю: 
«Расстрелян в городе Енисейске в 1938 году». А 
ему было всего сорок два года. Дальше читать не 
дали, мол, не надо, а то вражда пойдёт. А я уж 
была реабилитирована давно. Вот так и остались 
мы с братом без отца, моя мать – в тридцать шесть 
лет вдовой.

Когда я работала в сельском совете, много 
было ссыльных из немцев и прибалтов. А у меня 
сильно болел желудок, каждый день приступы, 
и была очень худая, а моя мать болела сердцем. 
Начнётся приступ – лежит без сознания сутки. 
Пришёл один ссыльный и дал моей маме какие-то 
капли. Опосля них приступы прекратилися, и моя 
мама прожила восемьдесят лет. А мне, когда он 
уехал, после войны прислал с Германии посыл-
ку с лекарством «нервогастрол», выпила я его, 
и приступы прекратилися. И он мне отправил 
большую посылку с этими таблетками, но она 
не дошла, вернули в Германию, а ко мне при-
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ходили с Кежмы с милиции, что, мол, у тебя за 
связь такая, да ещё тятя …».

После смерти матери узнали уже мы, внучки 
его – Галя и Валя. Оказалось, ставил отец «живот-
ник» (сеть на Ангаре) у «Бычка». Подъехал к нему 

кто-то и хотел на это же место поставить. Поссори-
лись, а на утро был донос. Ездили мы Енисейск, 
нашли место, где расстреляли нашего деда. Там 
сейчас электросети. Место, когда там находишься, 
вызывает зловещее чувство – лес, гул… 

В сентябре 1948 года я приехала в деревню 
Рожково. Дорога заняла несколько дней. 
Сначала на трёхместном самолёте доле-

тела до Кежмы, оттуда на илимке добралась до 
Проспихино, а от Проспихино на лодке бечевой 
доплыли до Пашино, ночевали у Дуни Моторки, 
только на следующий день были в Рожково. Под-
нялись на высокий угор. Встретил нас Василий 
Степанович Быков, председатель сельского 
совета. Алексей Иванович Верхотуров, который 
вёз нас на лодке, сказал: «Вот, вам медичку 
привёз!». А председатель завозмущался, ска-
зал, что ему и бабушек хватает, врач не нужен. 
Я удивилась этому.

Утром пошла в сельсовет, выпросила два 
тазика, два ведра. Секретарём сельсовета была 
Клава Дидоха, она помогла найти помеще-
ние для медсестры. На деньги самообложения 
Клава купила умывальник, большую чашку, 
тазики, вёдра – это был мой первый инвентарь. 
В Кежме дали немного необходимых лекарств, 
потом получала медикаменты в посёлке 
Болтурино. 

В деревне было две улицы: Комсомоль-
ская (Угорная) и Пионерская. Домов в Рожко-
во насчитывалось примерно пятьдесят. Кол-
хоз назывался «Красная Звезда», сеяли овёс, 
ячмень, пшеницу, рожь. Колхозные поля были 
ухоженные, хорошие. Для себя колхозники 
садили картошку. Семьи были большие, абор-
ты нельзя было делать, поэтому рождаемость 
была высокой.

На третий год вышла замуж за Василия 
Иннокентьевича Рожкова. В деревне все носи-
ли одну фамилию – Рожковы. Если надо было 
различить, то давали прозвища. Например, 
Ваня Белый, Ваня Военный. Народ не обижал-
ся на прозвища, это было нормой. 

Женщин во время критических дней осво-
бождали от тяжёлой работы, давали три дня. 
Постепенно народ привык ко мне, стали все 
лечиться у меня. Роды принимала, все дети 
рождались крепенькие. Только один раз во 
время моего отпуска умер мальчик, меня в тот 
раз не было в деревне, так меня за этот случай 
чуть не посадили в тюрьму. Катера редко захо-
дили в Рожково. Иван Ефимович Панов ходил 
на катере «Койда».

Народ был дружелюбный. Обслуживала я 
Рожково, Пашино, Гремучий, Сосново и Ёрму. 
Дети болели скарлатиной, корью, свинкой. 
Возили меня к больным на лошадях, а летом – 
на лодке. В Сосново все были Верхотуровы, в 
Пашино – Поповы, а в Ёрме жили люди с раз-

ными фамилиями. Мужчин-колхозников зимой 
направляли на вывозку леса. Мужа моего при-
давило лесиной, долго лечили его, стал он бри-
гадиром потом работать.

Продуктов было много в каждой семье, жили 
на рыбе и мясе, на овощах, что выращивали и 
заготавливали сами. Угор, на котором стояла 
деревня, был высокий и крутой. Воду носили на 
коромыслах и для домашних нужд, и для поли-
ва огорода. А хлеба было мало, его в больших 
количествах сдавали государству, да и товаров 
не хватало. Народ ехал работать на Ленские 
прииски, оттуда везли одежду, посуду и всякие 
разности для дома и для хозяйства. Были слож-
ности с обувью. Колхозники сеяли лён, коно-
плю, потом их выделывали, ткали льняные 
нити, шили одежду. Парили кору и отваром 
этим красили льняную одежду в красный цвет. 
На Ёрме была церковь, верующие туда ходи-
ли. В Кежме тоже церковь имелась [РДК], а в 
Рожково я церкви не застала уже. Жили люди 
трудно, но умели веселиться. Свадьбы играли с 
шутками, с придумками.

Жила я в Рожково двенадцать лет, там 
родился сын Володя и дочь Таня. Свекровь 
меня любила, понимала, помогала, жалела. 
Моих детей она вырастила, мне всегда неког-
да было: за больными ухаживала, людей спа-
сала. В распутицу меня доставляли к больным 
так: жерди связывали между собой, – они были 
длинные, метров по четырнадцать, – шли гусь-
ком по тонкому льду, держались за жердь. Если 
человек проваливался, то жердь спасала. Так 
и больных переправляли через Ангару. А осе-
нью, когда была шуга, то возила больных на 
перевозне: одни отталкивают льдины, а другие 
люди сидят за вёслами. Часто больных по раз-
ным обстоятельствам оставляла у себя дома, 
кормила тем, что ели сами. Потом люди оцени-
ли мой труд – я ни разу не отступила от клятвы 
Гиппократа. Вся рожковская жизнь проходила 
при керосиновой лампе, за керосином всегда 
была очередь. При лампах организовывались 
вечёрки, там вязали, вышивали, веселились, 
отдыхали.

В 1960 году мы переехали на жительство 
в Проспихино. Примерно в 1965 году в этой 
деревне появилось электричество. Тридцать 
восемь лет ещё я проработала в Проспихинской 
больнице.

Записано членами краеведческого клуба 
«Земляки» ЦДОД (г. Кодинск)
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и.е. панова 

Деревня [Рожково] стояла на высоком 
крутом берегу. Выйдешь на угор – и 
перед глазами открывается такая кра-

сота, такой простор, что ни один художник не 
сможет это отобразить в своей картине. Издалека 
можно было увидеть на реке катер или лодку. 

В деревне был колхоз, медпункт, сельпо, клуб, 
начальная школа. Была своя мельница. Предсе-
дателями колхоза в разное время были: Верхоту-
ров Илья Иванович, Быков Николай Васильевич, 
Гнатышин Степан Иванович, Привалихин Пётр 
Лаврентьевич.

Мне рассказывали такой случай. Как вы зна-
ете, деревни славились своими прозвищами. А 
Пётр Лаврентьевич был приезжий, он был назна-
чен председателем и почти никого не знал, поэто-
му по очереди приглашал к себе работников для 

знакомства. В это время в контору пришёл житель 
деревни, фронтовик (без руки) Василий Гаври-
лович, по прозвищу «Тетерник». Председатель 
попросил уборщицу (она же была и помощница) 
пригласить к себе кладовщика, а Василий Гав-
рилович говорит: «А, «Шишимора» (по привычке). 
Через некоторое время пришёл кладовщик, поздо-
ровался с председателем и, проходя мимо Василия 
Гавриловича, сказал: «Привет, Тетерник».

Председатель, обращаясь к кладовщику, гово-
рит: «Здравствуйте, товарищ Шишимора». А он 
в ответ: «Я не Шишимора, меня зовут Алексей 
Степанович». Председатель смутился, поговорил 
о делах и, когда тот ушёл, говорит: «Не надо так 
шутить, товарищ Тетерник». А он отвечает: «Я не 
Тетерник, я – Василий Гаврилович». 

Вот такой был казус!

Ребятишками, лет с семи-восьми, мы уже 
становились помощниками в семье: на 
огороде, на рыбалке, на сенокосе. Да и 

дома дел хватало, особо в войну. Мать – на рабо-
ту, старший брат – в поле или на покос, а я дома 
«отдыхаю»: скотину во дворе накормить, огород 
полить, воды домой натаскать из речки, зимой 
дров наколоть и натаскать, печь закрыть, кото-
рую мать с утра затопила, суп и кашу туда поста-
вить, чтобы к обеду всё упрело. 

Так что трудовая закалка нас не обошла с 
малых лет. А я хочу рассказать о рыбалке. Рыба 
да картошка спасали нас и в войну, и в тяжёлые 
послевоенные годы. 

Рано утром бабушка Арина будит: «Поднимай-
ся, поедем сетушки ставить, да вчерашние посмо-
трим». А мне – шесть лет. Бабушка в лодке – на 
корме, а я – в гребях. Вёсла тяжёлые, ручки вёсел 
стукаются друг о друга, иногда по моим ручонкам, 
а бабушка торопит: «Давай, греби, а то снесёт мимо 
острова, совсем стоим на месте, давай, греби!»  Так 
что, надо грести. Вот это «надо» и сделало нас стой-
кими и всё умеющими на всю жизнь. 

Когда подросла, лет с девяти мать стала 
брать меня на рыбалку – неводить. У нас было 
два пая в неводе, и рыбу делили на меня, как на 
взрослого. Я в основном бережничала: на берегу 
держишь обе тетивы в ручонках у самой воды, 
а в лодке один на гребях оплывает тонь, а двое 
выбрасывают невод. Это тоже надо уметь, чтобы 
невод встал стенкой – голки и кибасья внизу, а 
поплавки и цевки на воде. Глубоко не загребали, 
чтобы невод не тонул, высота в воде – на шири-
ну крыльев невода. Посередине невода вшита 
матня, куда идёт рыба покрупнее, помельче – 

утыкается в крылья, а совсем мелочь проходит 
обратно в реку через ячейки. Потом лодка с 
круга возвращается, мать берёт нижнюю тетиву, 
а я верхнюю. С другой стороны становятся два 
человека, и мы медленно подтягиваем невод к 
берегу, чтобы не перекосились крылья по высоте 
и по всей длине невода. 

Начинаем неводить примерно через неделю 
после ледохода, чтобы донные льдины поднялись 
и уплыли. Вода такая, что, когда из лодки выпры-
гиваешь, сердце останавливается, и кожа на голо-
ве стягивается в узел. А прыгать надо: то невод 
запутался, то задева появилась.  

Однажды неводили на изголове острова в боль-
шую воду. Река бурно обтекает остров, и на нижней 
изголове образуется тихая заводь, где скапливает-
ся рыба. Вот и надо по краю этой заводи выбро-
сить невод, не захватив быстрины. Я бережничаю, 
невод уже выбросили больше половины, и вдруг 
немного хватили быстрины, и невод понесло. Я 
намотала тетиву на ручонку и стараюсь подтянуть 
невод к берегу. Сил нет, и я уже по горло в воде, из 
лодки мама кричит лихоматом: «Отпускай, отпу-
скай!». А у меня азарт: «Как же можно, ведь и тонь 
пропадёт, и рыба уйдёт». Я наклонилась в воду 
и второй рукой зацепилась за большой камень, 
напряглась всем своим девятилетним телишком – 
тут и лодка подоспела. Невод выбирали частично в 
воде, в мотне бултыхалось около двадцати доволь-
но крупных рыбин. Замотали всё и поволокли на 
берег. Мать обняла меня и заплакала: «Дура, ты 
дура, а вдруг бы ты захлебнулась!?». А я, вся без 
сил, страшно гордая: «Не отпустила!».

Июнь 2015
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зеМЛяКИ – ПАШИНЦЫ

д.и. андреева

Андреева (Попова) Дина Ивановна 
(1930 г.р.), место рождения – деревня 
Пашино, дочери – Андреева Людми-

ла Ефимовна и Пась Мария Ефимовна. Отец 
Дины Ивановны – Попов Иван Иннокентьевич, 
1897 года рождения, место рождения – деревня 
Пашино. Семья была многодетной, работящей, 
зажиточной, во время раскулачивания была обло-
жена дополнительным налогом. Отец умер рано, 
но осталась мать, Лукерья Липентьевна, которую 
уважали и слушали все сыновья и даже зятья. Она 
была няней и для внуков, и для правнучек. 

По словам Марии Ефимовны, живя в доме стар-
шего сына, Лукерья Липентьевна была и судьёй для 
всей семьи, и доброй советчицей, утешительницей 
для женской части. Под её опекой находилась тётя 
Аля, дочь погибшего в Болгарии дяди Миши, и тётя 
Галя, дочь рано умершего сына Михаила. Праба-
бушка Липентьевна прожила долгую жизнь, заслу-
жив только добрые воспоминания. Мой отец, Андре-
ев Ефим Никитич, часто рассказывал о ней. Четыре 
сына её были призваны на фронт: Попов Иван Инно-
кентьевич – мой дед, Попов Павел Иннокентьевич, 
Попов Пётр Иннокентьевич, вернулись ранеными 
и с наградами. Но на младшенького, любимого – 
Попова Якова Иннокентьевича, пришла похоронка. 
Попов Василий Иннокентьевич, самый «рукастый», 
во время войны работал на военном заводе в городе 
Кемерово, никаких известий от него не поступало до 
самой Победы. Дома их ждали три сестры: Попова 
Арина Иннокентьевна, Попова Анна Иннокентьев-
на и Попова Вера Иннокентьевна, заменившие 
своих братьев и мужей в колхозе и дома.

После Победы жизнь снова потекла по-прежне-
му: работа в колхозе, зимняя охота, рыбалка. До 
1917 года мужчины из Пашино ходили на Лен-
ские, Бодайбинские золотые прииски, мыли золо-
то. Из нашей семьи ходили дед Иван и его стар-
шая сестра Арина, она была хорошей поварихой. 
Обычно на семь-восемь мужчин – одна повариха. 
От тех времён остались две фотографии удачли-
вых артельщиков и зеркало, а вот золота нет, толь-
ко семейные предания.

Семья моей бабули, Поповой Екатерины Петров-
ны, была богата дочерьми (пять сестёр и два брата), 
все были работящие. По деревенским меркам, 
семья считалась зажиточной, за что и была раску-
лачена. Один из сыновей, Попов Павел Петрович, 
умер молодым в возрасте двадцати двух лет, а вот 
Попов Михаил Петрович был осуждён по 58-й ста-
тье, сослан на Колыму, где и умер или был расстре-
лян. После 1953 года был реабилитирован. Попова 
Акрапида Петровна ушла с артелью на Ленские 
золотые прииски, вышла там замуж и осталась там 
жить. Поповы Анна Петровна и Анфия Петровна 
всю жизнь прожили в Кежемском районе.

Много горя пришлось пережить Поповой Арине 
Петровне, которая была прекрасной портнихой, 
добрым человеком, любящей женой, заботливой 
матерью. Но нашлась «добрая подруга», которая 
написала на неё донос, обвинив в том, что она плохо 
слушала чтение передовицы газеты «Правда», а 
потом спела какую-то частушку. За эти «смертные 
грехи» была Арина Петровна осуждена по 58-й 
статье на десять лет. Отсидев в Енисейске девять 

лет, вернулась домой к разбитому корыту: сын 
уже вырос без неё, муж – Арановский Бронислав, 
поляк – был осуждён за контрабанду по 58-й ста-
тье, выслан на Колыму, где и умер. Баба Арина 
сумела выжить в лагере и помочь своим земля-
кам-пашинцам, благодаря своему мастерству: она 
обшивала лагерное начальство и их жён, за что и 
получала дополнительный паёк, которым дели-
лась с односельчанами. Они были благодарны ей 
всю жизнь, рассказывали о ней в деревне. Сама же 
Арина Петровна говорить об этих годах не любила, 
но повторяла: «Я отсидела за всю родню».

Были в Пашино раскулаченные: Антонисовы, 
Захаровы, Попов Пётр Михайлович (отец бабы 
Кати), их увезли в деревню Уяр (река Кова), а 
прадеда – в Кодинскую Заимку. Назад никто не 
вернулся, так и остались там жить. Антонисова 
деда куда-то увезли и расстреляли. 

В 1941 году привезли в деревню: Фильгер 
(т. Маруся, д. Яша, д. Витя, Лиза), Эккерд (Лиза, 
мать, д. Гоша, его сестра – умерла в Пашино), 
Гауш (д. Шура, д. Яша, д. Витя). Все жили в одном 
доме. Чулевич (Тоня, мать, бабушка, Михалина, 
Мирон), Чулевич (Настасья, Марта, Нюра), Гала-
тин (отец, Шура (жена), дочь Роза, сын Миша), 
Федунины (Иван, Евдокия, Миша, Ольга), Голов-
ко Ольга Ильинична и Юлия Ильинична. Комен-
датура была в Проспихино, в Пашино приезжал 
комендант для проверки. Мартынов был очень 
жесток, въезжал на лошади в ограду, однажды 
загнал женщин в болото. Позже его сняли с рабо-
ты. А комендант Козлихин, по воспоминаниям 
раскулаченных, был добрее, человечнее. 

Напротив Пашино было плотбище Грему-
чий, там заготавливали лес, жили ссыльные 
литовцы и местные раскулаченные, примерно до 
1958 года. В Пашино был колхоз «Ангарострой», 
запомнились председатели: Попов Михаил Алек-
сеевич, Сорокин Алексей Владимирович, Андре-
ев Ефим Никитич. Пашинское отделение колхоза 
просуществовало до 1980 года.

Деревня стала неперспективной, не было боль-
ницы, закрыли школу. Последние жители деревни 
Пашино: Андреев Александр Никитич и его супру-
га Вера, Попов Сазон Степанович и его супруга 
Анна Трифоновна, Попова Наталья Степановна, 
Гауш Александр Яковлевич, Головко Ольга Ильи-
нична, Эккерт Егор Филиппович и  супруга Наде-
жда Степановна, Попов Владимир Дмитриевич.

В период с 1930 по 1961 годы сельский совет 
находился в д. Сосново, а потом – в деревне Рожко-
вой, но назывался Сосновский сельский совет. До 
1945 года председателем сельсовета был Верхоту-
ров Алексей Степанович (бывший свёкор Октябри-
ны Васильевны) и Попов Роман Михайлович.

Запомнились учителя, работавшие в разные 
годы в Пашинской начальной школе: Игнатов 
Николай Иванович (бывший свёкор Е.Н. Бело-
вой), Баранникова Вера Михайловна, Быкова 
Мария Акимовна. Школа была закрыта пример-
но в 1963 году.

 Записано членами краеведческого клуба 
«Земляки» ЦДОД (г. Кодинск)
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ВОСПОМИНАНИя О ПАШИНО

Н.Н. и а.а. поповы

Дом Николая Васильевича и Матрёны 
Ефимовны стоял на высоком берегу 
речки. Было у них два сына – Семён 

(1924 г.р.) и Николай (1928 г.р.). Работали их 
родители в колхозе «Ангарострой». Пахали землю, 
сеяли, косили сено, ухаживали за скотиной. Нико-
лай Васильевич одно время работал мельником. 

В Пашино была начальная школа, запомнились 
учителя: Наталья Николаевна, Вера Даниловна 
Барцио, Николай Иванович Игнатов (хромой был). 
После четвёртого класса ездили в Проспихинскую 
школу, жили братья Поповы там у тётки, Марии 
Ефмимовны Дементьевой. Семён закончил шесть 
классов, а Николай – пять классов. Жили дружно, 
хотя особого достатка не было. Имели свой огород, 
живность была.

В 1942 году, в мае, Николая Васильевича 
взяли на фронт. А в декабре этого же года в семью 
пришло извещение, что солдат Н.В. Попов пропал 
без вести. Другой информации семья не получа-
ла. Так и в «Книге Памяти» Кежемского района 
записано о нём. В годы войны Семён и Николай 
и в школе учились, и в колхозе работали: косили, 
молотили и жали, скотину кормили, зимой сено 
возили. В 1943 году Семёна взяли на службу в 
армию, попал он на Дальний Восток, на границу с 
Японией. В Пашино всех молодых мужчин отпра-
вили на фронт, остались ребятишки, женщины и 
старики. Все работали и за себя, и за всех ушед-
ших на фронт односельчан. 

Хлеб каждая семья получала зерном или мукой 
на трудодни. Сколько трудодней, столько и муки 
получала семья. Деньги давали в конце года по 
количеству трудодней, но денег давали очень мало. 
С каждого двора обязаны были сдавать продукты: 
молоко, масло, яйца, с овец сдавали шерсть. И мясо 
сдавали тоже. Например, рождался телёнок, он 
немного подрастёт, сдавали его в колхоз. Одежду 
готовили сами. Сеяли коноплю, из неё после неко-
торой обработки (мочили её, мяли мялками, чесали) 
пряли тонкие нити. Потом на кроснах ткали ткань, 
из которой шили рубахи, штаны и мешки. Это назы-
валась холщовая ткань, холстина, холст. 

Жили и трудно, и голодно во время войны, но 
всё время работали. Только после войны стали при-
возить в деревню готовые ткани (магазинные – так 
их называли в народе). Из овчины делали одеяла, 
полушубки, рукавицы. Носили черки из свиной и 
телячьей кожи.

В конце сороковых годов вернулся домой 
Семён, работал в леспромхозе, потом женился, 
переехал на жительство в Проспихино.

В 1950 году Николая призвали на службу в 
армию. Служил три года на Дальнем Востоке, в 
городе Гродиково Приморского края. В Пашино вер-
нулся после службы, в 1953 году, работал в леспром-
хозе на плотбище Гремучий. В 1954 году женился 
на девушке из деревни Рожково, с которой живёт 
пятьдесят девять лет. Дочери, Люда и Нелли, роди-
лись в Пашино. Долгие годы Николай Николаевич 
работал продавцом в пашинском магазине.

Сначала магазин был рядом с домом Поповой 
Варвары – это была деревенская окраина. Потом 
магазин перенесли в центр деревни, в дом, где 
раньше жила семья Попова Ивана Иннокентьевича 

(дедушка Маши Андреевой). Магазин был на одних 
сенях с жилым домом продавца Н.Н. Попова.

Электричества в деревне не было, только кероси-
новые лампы освещали дома пашинских жителей. 
Лампы были разные, десятилинейные считались 
самыми мощными; лампы различались размером 
стекла и фитилём. 

В Пашино была традиция: в большие праздники 
на центральной улице, недалеко от школы, устанав-
ливались майские ворота. По форме они напомина-
ли арку, ширина между столбами была метров пять. 
Их украшали пихтой, цветами, делали бумажные 
гирлянды. Было красиво и празднично!

Был в деревне клуб, где одно время работала 
Александра Акимовна. Там же размещалась библи-
отека. В клубе показывали фильмы, ставили спек-
такли, организовывали концерты. В деревне было 
четыре хороших гармониста. Несколько раз пашин-
ские участники художественной самодеятельности 
ездили в Кежму на слёты. Сначала ехали на лоша-
дях в Проспихино, а потом на самолёте летели в 
Кежму.

Вот пашинские жители, которые на всю жизнь 
запомнились Николаю Николаевичу и Александре 
Акимовне: Сорокин Алексей Владимирович, пред-
седатель колхоза; Попов Иван Степанович, гнал 
смолу, всё время работал на смольной яме; Попов 
Михаил Алексеевич, председатель колхоза; Попов 
Трифон Иванович, активный колхозник, мастер-
ски владел литовкой; Попов Леонид Иванович, 
колхозник, передовик; Попов Михаил Андреевич, 
мельник, хороший специалист; Попова Евдокия 
Алексеевна, мастерски вязала снопы, выполняла 
две-три нормы; Попов Иван Александрович, кол-
хозный передовик; Попов Михаил Александрович, 
умелый кузнец; Попов Василий Алексеевич (по 
кличке Вася Буфер), хороший конюх; Попова Ната-
лья Степановна (по прозвищу Таля Ложкина), всю 
жизнь работала водовозом, воду возила на лошади 
по кличке Лепёшка.

Навсегда остались в памяти эта милая сердцу 
деревенька, где никогда после дождя не было грязи, 
потому что она стояла на песчаном  месте. В 1964 году 
семья Поповых переехала в Проспихино, а Пашино 
осталось в сердце как светлая и добрая пора жизни.

У Николая Николаевича жил в Пашино 
дядя – Попов Леон Васильевич. Он был женат 
на Анне Александровне, их дом был рядом с домом 
Евдокии Кирилловны Поповой. С другой стороны их 
дома была начальная школа. Оба работали в колхо-
зе. В годы войны Леон Васильевич был на фронте, 
получил тяжёлое ранение. Имел военные награды.

У Александры Акимовны была сестра, Мария 
Акимовна. Она приехала в Пашино в 1942 году 
работать учителем. Там же жила их мама, Хевония 
Александровна. Четверть века учила Мария Аки-
мовна пашинских ребятишек. Там же вышла замуж 
за Попова Григория Михайловича, фронтовика, 
участника Парада Победы в 1945 году в Москве. 
Дом их располагался на первой улице от реки, на 
угоре. У них был добротный двухэтажный амбар, 
баня и другие надворные постройки. В Пашино 
родился их сын Виктор.

Записано членами краеведческого клуба 
«Земляки» ЦДОД (г. Кодинск)
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Там родились деды и прадеды, там они 
пережили коллективизацию, репрес-
сии, Отечественную войну. По деду мы – 

Петрушата, по бабушке – Астахиных. Дед – Васи-
лий Петрович Колпаков – был старше бабушки, 
Дарьи Алексеевны, на семь лет. Он был краса-
вец, по молодости – гуляка. У деда с бабушкой не 
было особенной грамоты, но оба были мудрыми, 
несколько суровыми, практичными. Их сдела-
ла такими жизнь. Работа в колхозе, собствен-
ное хозяйство, рыбалка, охота, заготовка ягод и 
грибов – всё это требовало усердия, трудолюбия, 
хозяйственной сметки, но в то же время у них 
был какой-то природный юмор, умение из обыч-
ных событий сделать чуть-чуть праздника. 

Никогда не сотрётся из памяти, как, возвраща-
ясь из леса, где дед проверял капканы на ушка-
нов, он обязательно приносил нам гостинцы «от 
белки и зайца» – кусочек промёрзшей бабушкиной 
шаньги и несколько конфеток «дунькина радость». 
Чаще всего подарки эти были обсыпаны табачны-
ми крошками, но как же это было вкусно! 

Курил дед махорку, а по праздникам – «Север». 
Бабушка была невысокой, не очень полной, уют-
ной и основательной. Ходила по дому всегда в 
переднике – берегла одежду. Тогда мне казалось, 
что бабушка умела всё: и ткать «красна», и метать 
сено, рыбачить плавежом и петь под дедушкину 
гармонь.

Невозможно забыть, как утром по воскресе-
ньям мы просыпались от запахов свежих шанег 
и пирогов. Это уже баба настряпала «мягкие», 
вскипятила самовар, поставила на стол чашки 
со сметаной топлёной и разогретым сливочным 
маслом, а в центре – рыбный пирог и шаньги. 
Стол стоял в горнице – самой большой комнате, 
был достаточно длинный – вся семья спокойно 
размещалась. Дед сидел на диване, крашенном, 
деревянном. Рядом – Витя, мой брат, а осталь-
ные – на стульях. Этот воскресный завтрак – 
это был такой ритуал, который, как мне кажет-
ся, придавал всей семье чувство единства и 
устойчивости.

Дом наш стоял на угоре, был на четыре 
ската, с просторными сенями, высоким крыль-
цом. В доме было две комнаты, прихожая (а по 
сути, бабушкина с дедом «спальня», за заборкой), 
маленькая кухня с русской печью и большим под-
полом. Полы в доме в нашу бытность уже были 
крашеные, половицы широкие, гладкие, ярко-ох-
ряные. В родительской спальне было три окна, 
в горнице – четыре, поэтому в доме всегда было 
светло и уютно.

Особенно помнятся сумерки зимой, когда 
ещё не зажигают лампу (керосин экономили), 
а печку уже затопят: деда с самокруткой сидит 
и рассуждает о том, как же это может быть, что 
земля имеет форму шара? Он брал мячик, мако-
вые зёрна, слюнявил и приклеивал, а сам приго-
варивал: «Вот так наша деревня, стало быть, на 
земле». И у этой же печки иногда после ужина 
папа вслух читал книги из библиотеки, а на полу 
в родительской спальне лежала шикарная мед-

ПРОСПИХИНО – РОДИНА ПРеДКОВ ПО ЛИНИИ ОТЦА

л.в. привалихина

вежья шкура (мне позже всегда хотелось у своей 
кровати такую же).

Помимо дома, наше поселье, как и у многих 
других, включало ещё амбары, один из которых 
назывался погребом. Там был ледник, и храни-
лись съестные припасы. Ограда у дома была 
просторная, с тротуаром от дома до двора, мимо 
амбаров. А ещё было такое место, которое назы-
валось «под крышей». Там хранились дрова, сто-
яли козлы, на которых эти дрова пилили, боль-
шая чурка, где их кололи. Там стояла железная 
печка, на ней летом готовили. Деда очень любил, 
когда баба там варила ему мушную (именно так 
и говорил) кашу. А всю остальную часть ограды 
покрывала густая мягкая трава-покровица. 

Основательные были и ворота – дощатые, 
высокие, с калиткой и ремешком (на ночь его уби-
рали). Заплот (забор) вокруг дома – высокий, и, 
если вдруг опоздаешь и ремешок уже выдерну-
ли, то попасть в ограду можно было только через 
задние воротца – они вели на угор. А внизу, под 
угором, располагались огороды. Нас, девчонок, 
заставляли поливать, полоть, а делать это не всег-
да хотелось, но обсуждать не пытались – надо, 
значит, надо. А иногда бежать в огород хотелось 
очень – это было, когда в деревню приходили 
пароходы, вернее, пароходики или катера с моло-
дыми матросами, – тогда мы готовы были поли-
вать хоть до утра.

Село Проспихино состояло как бы из двух 
частей: старой, которая называлась деревней, и 
более молодой – базой. Базу я называю молодой, 
потому что эта часть села стала развиваться с 
появлением на Ангаре леспромхозов. Это, несо-
мненно, по тем временам был прогресс – приез-
жали инженеры, механики, улучшалось снабже-
ние, развивалась культура. Село было довольно 
большое, дома в большинстве своём добротные, с 
огородами, дворами. Плохой была только почва – 
тяжёлая, глинистая, и это очень портило особен-
но центральную улицу.

Отлично помнится старая школа, там, «на 
низу». В той школе учился папа, Колпаков Васи-
лий Васильевич, его братья – Пётр Васильевич 
и Вениамин Семёнович Колпаковы, тётя Эрна 
(Эрна Яковлевна, в девичестве Пеннер), там рабо-
тала мама. И в эту школу пять лет ходили мы.

Школа была одноэтажной, построена бук-
вой «Г», с широкими коридорами, большими 
окнами, с большим приусадебным участком. В 
каждом классе стояла печь, и, если сильно хоте-
лось сорвать урок, то всегда можно было бросить 
в печку что-нибудь пахнущее, и скандальчик 
обеспечен. Директор школы – Фёдоров Дмитрий 
Михайлович, первые учителя – Мария Иванов-
на Пустоварова, Галина Ефимовна Рукосуева, 
Варвара Михайловна Черных, Елена Васильев-
на Калашникова, Татьяна Константиновна Гла-
дина, Македон Михайлович Быков, Анна Алек-
сандровна Сорокина – эти люди оставили о себе 
очень тёплые воспоминания, благодарность в 
душе на всю жизнь.

Недалеко от нашего дома располагался ста-
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рый клуб. Я плохо его помню, но зато в памяти 
отложилось первое посещение кино в том клубе. 
Мы сидели в первом ряду и, казалось, что маши-
ны прямо с экрана наезжают на нас. Тут же неда-
леко, на центральной улице, находилась почта. 
А почти напротив, но на другой улице, был сель-
ский совет, рядом с ним – ателье (а потом в этом 
доме открыли библиотеку). 

Потом случилось несчастье – сгорела школа, и 
нас разместили в бывшей колхозной конторе. Мы 
учились там два года, пока не построили новую 
школу. Но нашему классу там учиться не при-
шлось – тогда в Проспихинской школе было толь-
ко семь классов, и в восьмой нас отправляли кого 
в Болтурино, кого – в Кежму.

В верхнем конце центральной улицы стояло 
здание больницы. Там был и стационар, и амбула-
тория. Там же, кажется, располагалась и аптека. А 
если от больницы спуститься к речке, то попадёшь 
на мельницу – место, где устраивались свидания, 
где мальчишки учились курить и не только… 
Вокруг мельницы и ниже к речке были колхозные 
огороды, горох и морковка из которых казались 
нам намного вкуснее домашних. А зимой в этих 
огородах наметало огромные сугробы, в которых 
мы строили снежные замки и всякие укрепления. 
Вернёшься после такого «строительства» домой, 
весь «закоковел». Не гнутся ни руки, ни ноги. 
Бабушка сразу на печку – красота! 

Зимы, конечно, тогда были очень суровые. 
Помню, в младших классах закутывали нас 
поверх одежды шалью – только глаза оставались, 
и всё равно умудрялись отморозить то нос, то 
щёки. Ну, а как только становилось теплее, мы 
сразу на лыжи и – в Абаканчик. Так называлось 
место за деревней. Ходили по пять-шесть чело-
век: Валька Колпаков, Толик Давыденко, Надя 
Быкова, Галя Колпакова (Валиных), Люда Том и 
я. Все – одноклассники, так и учились с первого 
до десятого вместе. 

Сегодня нет уж с нами Вали, а он был самым 
мягким и добрым среди всех наших мальчишек. 
Не знаю, где сейчас Галя. Это была «звезда» не 
только класса, но и в целом школы. Занималась 
успешно гимнастикой, раньше других «созрела», 
и потому пользовалась неизменным вниманием 
старшеклассников. Не совсем просто сложилась 
жизнь у Толика, много потерял по собственной 
глупости, но, однако, сумел выбраться и сохра-
нить семью. С момента окончания школы мы не 
виделись с Надей, говорят, в Красноярске. Люда 
живёт в Киеве, всё у неё нормально, я очень за 
неё рада. С семьёй Том (в деревне их называли 
Томовых) связывало нас очень многое: наши дома 
стояли рядом, у нас общим было похожее про-
шлое родителей. Моя мама, Елена Яковлевна, и 
Виктор Романович, Людин отец, были из сослан-
ных. В.Р. Том считался грамотным, и, по меркам 
нашей деревни, высокообразованным человеком, 
а, кроме того, принципиальным и честным. Его 
жена, тётя Маруся, не работала. У них было четы-
ре дочери, и жили они довольно скромно. Они не 
рыбачили и не охотились, питались из магазина, 
но зато сколько у них было книг! 

Помню, как я завидовала тому, что тётя Мару-
ся покупает селёдку, маргарин и повидло, а нам 
приходится есть домашнее сливочное масло, 
залитые сиропом ягоды из бочки в погребе, рыбу 
«белую» и «красную». Оценить всё это смогли мы, 
только пожив в интернате и потом – в общежи-
тии института. Вот где хотелось бабушкиного 
супа из печи русской и рыбки свежепросольной, 
отварной! 

Вообще-то, хоть и жили люди в деревне доста-
точно скромно, не выпало, слава Богу, на наше 
детство и юность ни голода, ни холода. Каждый 
день котлеты не ели, но зато, когда готовились 
к праздникам, да ещё, если была очередь этой 
семьи «отводить» (это значит, гости будут именно 
у этих хозяев), тогда за неделю, за две начина-
лась подготовка: всей семьёй стряпали пельмени, 
крутили фарш, бабушка делала котлеты, выноси-
ла их на мороз на большой доске, предварительно 
сверху «порубив» ножичком для «фасону». Котле-
ты были большущие, с дедушкину ладонь. Их не 
жарили на масле, а мёрзлыми клали в сковороду 
и чуть добавляли водички и лучку. Это было здо-
рово! Обязательно к праздникам варили мясной 
и рыбный холодец (так и говорили: «холодец», 
слово «заливное» не употреблялось). 

Когда подходила пора праздновать, в доме уби-
рали заборки (так назывались перегородки вну-
три дома), чтобы можно было поставить несколько 
столов. А потом ещё и плясать. Столы в полном 
смысле ломились от обилия разносолов. Тогда не 
было в деревне «моды» ставить тарелочку каждо-
му, все ели из общих тарелок. Продукты ставили 
на стол в таком количестве, что тарелки распола-
гались почти в два ряда – по-другому не хватало 
места. Компания собиралась часам к двенадцати 
после утренней управы, гуляли до четырёх-пяти, 
а потом снова расходились управляться – кормить 
скотину, доить, протопить печи. А потом снова 
собирались, ели, пили, пели и плясали. 

О том, как в деревне пели, это отдельный 
разговор. За душу брало! Песня всегда пред-
ставляла собой повествование о чьей-то судьбе, 
звучало отношение поющих к тому, о чём они 
поют. Кто-нибудь из мужчин обязательно играл 
на гармошке-тальянке. А вот плясали далеко не 
все. Классно плясала наша тётя Эрна. Помню, 
когда дедушка купил свою тальянку (привёз её, 
кажется, из Богучан), он сел на крыльцо в огра-
де, заиграл, а тётя Эрна заплясала – вот это был 
праздник!

Праздники длились, как правило, два дня, и 
потому обычно на второй день гостил уже другой 
«очередник», так что в течение года по кругу при-
ходилось всем отгащивать. Иногда гулянки соби-
рались вскладчину, но это бывало реже и, как 
правило, у молодых компаний. Состав компаний 
подбирался по возрасту, по родству, по годами сло-
жившимися отношениями. С нашими стариками 
всегда вместе гуляли дядя Яша с тётей Талей, 
Леоновские, тётя Нонна с дядей Алёшей, Агню-
ша со Степаном Егоровичем, Кирилл Смолин с 
женой. Кирилл смешил всю компанию, а может, 
даже всю деревню, своими выходками. Он мог, 
например, вылизать языком дно литровой банки 
и ещё много чего выделывал. В общем, весели-
лись под самогоночку от души. Самогонку гнали 
в каждом доме, хотя это и было категорически 
запрещено, но… наша баба Даша проделывала 
это в курятнике, где стояла печка, аппарат. Там, 
во время процесса производства напитка, витал 
концентрированный дух сивушный, и, по-види-
мому, наши куры и петухи частенько бывали «под 
кайфом», но, как ни странно, яиц от этого меньше 
не несли – видно, на пользу вдыхали.

В середине лета устраивалось массовое гуля-
ние. Проходило оно на большом лугу, ниже дерев-
ни, за нижней речкой. Гуляния этого ждали все. 
К нему готовились. Веселье обеспечивалось и тор-
говлей спиртным, и различными увеселительны-
ми мероприятиями, и самим настроением гуляю-
щих. На массовое гуляние шили новые наряды, 
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прихорашивались. В общем, это был общий дере-
венский праздник. 

А потом начинался сенокос. К работе на поко-
се привлекали и нас, учеников. Нас определяли 
в бригаду к взрослым и давали определённую 
работу: грести, возить копны, подгребать, когда 
мечут зароды. Копны возили мальчишки, а нам 
приходилось грести. Как сейчас, помню верхом 
на конях Витьку Семнадцатого, Женьку Пустова-
рова, Олега Белова, Вальку Колпакова. Руково-
дила нами чаще всего тётя Стёпа Баус, которую 
мы считали немкой, потому что отлично говорила 
по-немецки. А была она коренной ангаркой, про-
сто был, видно, талант к языкам, да и мужа своего 
любила сильно. Ни одного лета не помню, чтобы 
не работала на покосе Марта Чулевич. Вот была 
труженица! Когда садились обедать, Марта всег-
да в сторонке. Думаю, она стеснялась скудности 
своего обеда. Семья их была из сосланных, жили 
трудно. 

После обеда падали под копну и лежали, вды-
хая ни с чем несравнимый запах свежего сена! 
Если бы не мошка! Но все носили накомарники, 
по-другому невозможно было бы работать. Сразу 
после колхозного сенокоса народ брался за свои 
покосы. Каждому хозяину выделялись места, 
где он мог косить. Наше место было на Ганьки-
ном острове. Вместе с нами там же косил Нико-
лай Калистратович, дедушка Толика Давыден-
ко. На острове стояла юрта, была вырыта ямка 
вместо холодильника. Там дед даже разработал 
участок под картошку. Картошка «рожалась» 
крупнущая, чистая, очень вкусная. На матерой 
такая не вырастала. Оба дедушки – и Толиков, 
и мой, – рыбачили. Поймают окуней, наздевают 
на прут из талины и – в костёр. Это было нечто! 
Из ямки достанут простокишу холодненькую, с 
комочками – вкуснятина! А как там было здо-
рово купаться! Песок, мель далеко в реку, вода 
чистейшая, тёплая – красота!

Напротив, через реку, был бор. Место назы-
валось «Толокно». Там пасли коров, туда ездили 
за грибами и брусникой. Вообще, сбор ягод начи-

нали в определённое время, и, если кто спешил, 
то это осуждалось. Помню поездку всей семьёй 
за черникой в Гремучий. Долго плыли на лодке, 
потом поднимались в гору. Устали, и собирать 
ягоды уже и не хотелось, но всё равно «посудин-
ки» набрали.

Одно из ярких воспоминаний детства – это то, 
как деда Вася добыл большущего осетра. А тогда 
был очень жёсткий контроль со стороны рыб-
надзора, и поэтому домой старались приплыть 
ночью, чтобы – не дай Бог! – кто не заметил. Рыба 
была красивой, мощной (такую описывал в своей 
книге Астафьев). Измеряли рыбину в погребе по 
росту Вити. Ему тогда было лет девять – десять, 
но он был достаточно крупным парнишкой. Так 
вот, длина осетра была значительно больше роста 
моего брата – хвост лежал на полу.

Вообще, рыбалка очень много значила тогда 
в жизни деревенских. Бывало, бабушка Дуня 
Суздалевых, бабушка Вити Кузнецова (Семнад-
цатого), и наша баба Даша в ночь «плавают» и 
привозят лодку, полную «белой» рыбы: ельцов, 
сороги, окуней, щучек. Вот уж радости было 
мало – ведь всю эту прорву надо было чистить. 
Нас, девчонок, садили под навес… и понеслась 
душа в рай!

А в основном, воспоминания детства очень 
светлые, ощущения – родства с природой, особен-
но с Ангарой, лесом, спокойствия и размеренности 
жизни. Правда, потом, когда мы стали взрослее 
и родители рассказали нам о своей судьбе: о том, 
как на Ангару попала семья моей мамы и многих 
других – немцев, литовцев, украинцев; как отцу 
запрещали жениться на немке (или партбилет, 
или женитьба); о том, как половину деревенских 
мужиков раскулачили, а других увезли по пять-
десят восьмой статье. Потом мы стали понимать, 
что не всё так безоблачно, как нам казалось. Но 
надо отдать должное местному населению – отно-
сились к ссыльным по справедливости, зачастую 
жалели и помогали, чем могли, ценили их зна-
ния и не скрывали уважения к образованности и 
трудолюбию.

Кох, Баус, Келлер, Гоммер, Шнайдер, Гафнер,
Гауш, Фильгер, Шеллер, Пеннер,
Гейн, Леглер, Шемберг, Леус.
Карл с Валей, Эмма с Колей, Эльза с Ваней,
Нина с Яшей – то ангарцы, немцы наши.

Одолела тоска немца русского. 
Вспомнил мамку и отца, песню грустную.
Как с Волги матушки-реки да в Сибирь, глухомань.
И суровый кержак не пустил, не принял.
Да с сумою пошёл папка, пряча глаза, 
А иначе беда, ведь Сибирь, мороза.
От обиды рыдал, уходя за село,
Чтоб не видел никто, как на душе тяжело.

Но весна принесла и тепло, и любовь.
«Добрый, паря, народ», – был кержак скуп до слов.
И рубили избу с листвяка на века.
Приглянулась земля, а какая река.
Много минуло лет, породнились давно.
Жить да жить, но опять гонят сына его.
Там железная дверь, в ней глазок да звонок,
Не окликнет сосед, заходи, мол, браток.

Упакован багаж и растерян твой взгляд.
Здесь оставлено то, что собою не взять.
И любовь, и печаль, и паденье, и взлёт.
Здесь дыхание реки, и загадка-народ.
Одолела тоска немца русского,
Вспомнил мамку и отца, песню грустную.
Утром на берег приду, а на сердце горесть-грусть.
На колени опущусь да, как умею, помолюсь.

НеМЦЫ РуССКИе

Н.в. попов
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МОя ПеРВАя ШКОЛА

г.К. пеннер

Моя первая школа (располагалась в 
часовне) стояла на окраине деревни 
Кады, на высоком месте. Одна комна-

та с прихожей, без удобств, печное отопление, вода 
с речки, освещение – керосиновые лампы – стояли 
на каждой парте. Работали в две смены: первый и 
третий классы, второй и четвёртый классы. Детей 
было мало – всего двадцать пять человек.

Я приехала по направлению после окончания 
педагогического училища в августе 1948 года. Вто-
рой педагог – ученица десятого класса из Кежмы. 
Приняла школу у Калашниковой Елены Васи-
льевны. Школа просуществовала до 1961 года. 

Перешли работать в новую школу, постро-
енную на базе. Там – две просторные комнаты, 
коридор и учительская. Отопление тоже печное, 
вода привозная. Детей – больше. Занимались в 
одну смену. Освещение электрическое. Трудно 
было: нет опыта, помочь некому, нет пособий, 
методической литературы. Были молоды, было 
желание работать. Дети послушны, любознатель-
ны, дисциплинированы.

В 1963 году рабочие лесопункта переехали в 
Тагару, и, соответственно, школа тоже, и опять 
начались новые проблемы.

ВОСПОМИНАНИя О ДеТСТВе

а.Ф. дынник

Самые светлые воспоминания связаны 
с ранним детством, а значит, с родной 
нашей деревенькой, ласковой колы-

белькой нашей – Кадой. И так много всплывает в 
памяти – это и реченька, и покосы, поля бескрай-
ние, ягодники и кедрачи, а, главное, односельча-
не, половина из которых – родня.

Добраться к нам можно было только по Анга-
ре, и, возвращаясь домой, мы первым видели свой 
родной, уютный домик, стоящий на самом угоре, на 
краю обрыва. Отец собрал его из времянки, кото-
рую вывез из леса. Пристроил амбар с односкат-
ной открытой крышей, сложил стайку для коровы 
и даже палисадник отгородил под окном. Малень-
кая русская печь делила избу на зал, кухню и нашу 
спаленку. Какое тёплое слово – печь, печься – это 
значит заботиться, радеть, хлопотать – это всё о 
ней…  Зимой, накатавшись с горки до темноты, вва-
ливаемся домой и не можем сами раздеться – вся 
одежда стоит колом. Выколупнут нас, как ядрыш-
ко, из кожуры, и весь ворох заиндевевшей одежды 
вместе с валенками – на печь. Прижмёшься всем 
заледеневшим тельцем к печи и чувствуешь, как 
дрожь уходит и тепло разливается по телу. А что 
может быть вкуснее хлеба из печи?  Мама с вечера 
творила тесто, и утром нас с сестрой будил ни с чем 
несравнимый аромат…Шанежки, калачи, пирожки 
с молотой черёмухой, брусникой и черникой, рыб-
ные пироги, квасники, паренки из брюквы и морко-
ви, высушенные в печи, – вкус детства…

Мама… «Пана-то у нас рукодельница, 
чистюля!» – часто слышала я от женщин. В бес-
конечных трудах создавала она уют в доме. На 
полу – самотканый половик, на стенах – вышивки, 
на окнах – выбитые белые, подсинённые синькой, 
шторки, да и на подушках выбитые накидки. Выби-
вать она была мастерица. Отец к швейной машин-
ке прикрепил специальное устройство, мама на 
белом полотне копировальной бумагой наносила 
узор с образца, затем натягивала ткань на пяльцы 

и… создавала чудо. После каждой побелки мама 
открывала большой сундук и заменяла все выбив-
ки и вышивки на свежие. Запах детства – запах 
чистоты, запах уюта, запах хлеба…

Я храню все старые документы, бумаги, награ-
ды родителей, фотографии и нередко перебираю их: 
трудовые книжки, грамоты, военный билет, медали, 
удостоверения и прочее. Как-то развернула сложен-
ную, пожелтевшую бумагу и поразилась. Это была 
карта, нарисованная папой по памяти: его боевой 
путь, который начался в августе 1942 года в Киржа-
че (Владимирская область) и закончился в мае 1945 
года в г. Цельтвег (Австрия). Он так вспоминал день 
Победы: «Стою я ночью на посту, тут дверь распахи-
вается, радист выглядывает: Кто на посту? – Попов. 
– Попов! Победа!!! – И я, сколько было патронов в 
обойме, все выпустил в воздух! – Пап, а тебя не зару-
гали за это? – Да нет. Нарушил, конечно. Так Побе-
да же, и радист не утерпел – радостью поделился, и 
я тоже… Все повыскакивали – такое началось…!».     

Листаю папин военный билет: 538-я отдель-
ная химическая рота, должностная квалифика-
ция – химик-дегазатор, и вспоминаю папин голос: 
«Построили нас… – Кто знает химию, выйти из 
строя! – Ну, я и шаг вперёд! Так попал в химво-
йска. Сначала подучился, потом других учил. – 
Пап, а как ты учил? – Вот, соберут солдат в боль-
шой сарай. Все в противогазах. А я за столом. Вот 
я порошка побольше брошу в огонь и объявляю 
газовую атаку. Какой солдат не успеет насадку 
поменять, руками замашет, задыхаться начнёт - 
его сразу под мышки и на воздух. – А ты успевал? 
Всегда-всегда? – Ну, так я уже наловчился! Дыха-
ние задерживал и раз-раз, быстренько насадки 
менял. – А солдат-то умирал, да? – Да нет. Зато 
в следующий раз был порасторопнее. – А зачем 
так делать-то? (Жалела я солдат). – А это на слу-
чай немецкой газовой атаки, чтоб наших солдат 
защитить. Как говорится, тяжело в ученье – легко 
в бою!».
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ВОСПОМИНАНИя О ДеРеВНе КОДА

Н.Н. Конкина  

В детстве мне казалось, отец знает и умеет ВСЁ. 
Сам готовил любые рыболовные снасти: плёл любые 
сети, изготавливал перемёты (самоловы), живот-
ники, морды; построил моторную лодку и стружок 
(маленькая лодочка, управляемая одним двухло-
пастным веслом). Папа мог починить, наладить или 
смастерить любую вещь. Я любила наблюдать за его 
работой. Он меня не гнал, терпеливо отвечал на все 
мои: зачем, почему, для чего. 

Помню, как он мастерил топорище для плотниц-
кого топора. «Это тебе не на колун – топорище, тут 
работа тонкая нужна», – пояснял он мне. И стругал 
его сначала топором, потом острющим охотничьим 
ножом (который нам строжайше запрещалось тро-
гать). Топорище выходило белым, гладким. «Ну, всё 
уже? Закончил? – Не-е-ет. Скоро сказка сказывает-
ся, да не скоро дело делается», – отвечал отец, и при-
нимался скоблить топорище острым стёклышком. Я 
уж наиграться успею, а он всё скоблит. Вот, доволь-
ный, оглаживает его ладонями… – Всё?! – обрадова-
лась я. – Поспешишь – людей насмешишь!» – отве-
чал папа и брал в руки наждачную бумагу. Стирая 
её о топорище чуть не до дыр, пояснял: «Надо, чтоб 
он в руках, как в масле катался. Вот теперь глянь-
ка: как игрушка! Из рук выпускать не хочется! Ай 
да Федька! Ай да…» (позже-то я поняла, у кого он 
это выражение слямзил). Я тоже радовалась, что 
топорище удалось: желтовато-белое, блестящее, 
ладное такое. Под крышей амбара на гвозде, вби-
том в балку, болтались заготовки из берёзы для 
топорищ. «Теперь из них будешь делать? - Нет, эти 
ещё долго сохнуть будут».

С этими топорищами случилась история. 
Ласточки облюбовали нашу крышу и наладились 
строить гнездо на топорище. Только слепят из 
грязи полгнезда, ветер раскачает деревяшки, они 

стукнутся – хоп! – и гнездо слетело. Труженицы 
упрямо лепили гнездо на это злополучное топори-
ще. Мы с сестрой просили отца убрать топорища, я 
плакала навзрыд. Он хотя и сокрушался, наблюдая 
за бестолковой работой пташек, топорища не уби-
рал: «Ну, куда я их дену? Сейчас, что-нибудь при-
думаю…», – он подобрал широкую щепочку, обстру-
гал её, заострил, залез на амбар и вбил щепку в 
щель балки. Ласточки тут же начали лепить на ней 
гнездо, к нашей общей радости, и через короткое 
время из него уже выглядывали жёлтые клювики 
птенцов. 

С угора открывался вид на устье. Видно было 
всю Ангару – от излучины до излучины – и д. Про-
спихино, в десяти километрах вверх по реке. В без-
ветренную погоду была чётко видна граница между 
молочно-зеленоватой ангарской и тёмно-жёлтой 
кодинской водой, которая ниже по течению посте-
пенно размывалась. За Кодой, на мысу, летом жили 
коровы, и хозяйки перебирались туда на стружках 
для утренней и вечерней дойки.

… Летний, тихий вечер. На угор собирается 
народ. Под навесом у нашего крыльца, усевшись 
вокруг вросшей в землю чурки (на которой отец 
колет дрова), мужики играют в «66»; на скамейке 
у палисадника сидят старики, аккуратно мастерят 
самокрутки и, покуривая табачок, ведут тихую бесе-
ду; женщины стоят кучкой на самом угоре: кто под-
жидает своих рыбаков, кто высматривает корову, а 
эта поднялась с вёдрами с речки, да и остановилась 
отдохнуть, посудачить. Ребятишки собрались на 
завалинке у Сергуниных, наблюдают за стрижами 
и ласточками, которые, устраиваясь на ночь, уни-
зали провода, как бусины нитку, время от времени 
деля место…

Господи! Хорошо-то как...!

Наше детство, моё и моих старших сестёр, 
прошло в удивительном уголке Сиби-
ри – деревне Кода Кежемского района 

Красноярского края. Деревня стояла на высоком 
берегу (угоре), в устье реки Кода, впадающей в 
Ангару. С угора был удивительный вид на реки 
Кода и Ангара, с островами и устьем. Природа 
была в первозданном виде. Весной, когда про-
буждалась природа от долгой зимней спячки, с 
высокого угора, где находилась деревня, был уди-
вительный вид.

Моё самое яркое детское воспоминание о весне 
связано с игрой у вешних ручьев и цветением черё-
мухи. Вешние ручьи манили нас с первой оттепели, 
мужики в ту пору как раз дрова заготовляли, и пото-
му листвяжной коры, пригодной для изготовления 
корабликов, было на улице в избытке. Ручонки уж и 
не гнутся от холода, все в цыпках, и домой уж надо 
бы, но ведь интересно же, докуда мой кораблик 
доплывёт. А какие запруды получались! Диво – 
дивное! А как эти запруды прорывало, и вода несла 
прочь весь собранный в запруду мусор! Эмоции зах-
лёстывали наши головёнки. Потом наступало не 
совсем весёлое время, когда снег уже вроде и сой-
дёт, а на улице слякоть и грязь. Зато, когда в конце 
мая – начале июля всё подсыхало, начинала цвести 

черёмуха. Ах, черёмушка, наша черёмушка! В окру-
ге её было очень много. Кусты пенились от соцветий. 
Воздух был наполнен дивным ароматом. И тепло! И 
цветы! И играть на улицу пускают! Красота!

Позже зацветали полевые цветы. Берег, острова, 
устье были покрыты яркими цветами. Сначала рас-
пускались жёлтые подснежники, потом медуница с 
сине-розовыми соцветиями, дальше распускались 
ярко-рыжие жарки, фиолетовые колокольчики, 
голубые незабудки, ярко-красные лилии (по-наше-
му, саранки), марьин корень, ромашки, клевер, кро-
вохлёбка. Это было удивительное буйство красок.

Вода была чистая, прозрачная и вкусная. Ино-
гда наша бабушка, Анастасия Егоровна, меня брала 
с собой ранним утром проверять сетушки (так она 
называла рыболовные сети). Проплывая на дере-
вянной лодке по протоке между островами в тишине, 
слышался только всплеск воды от погружающихся 
в неё весел. Ах, какой был удивительно пьянящий 
запах от цветов и травы. Никогда не забуду запах 
полыни. Она росла повсюду. Всходило солнце. Про-
буждалась природа. Начинали петь птицы на раз-
ные голоса. В такие мгновения я чувствовала сча-
стье и умиротворение.

По Ангаре ходили пароходы. К нам в дерев-
ню причаливал большой двухпалубный пароход. 
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Мы – детвора ходили рассматривать его с интересом 
и трепетом, так как для нас это было в диковинку. 
А потом мы с мамой – Анной Павловной – и стар-
шими сестрами Алей и Люсей ходили на пароход 
за покупками. Мама покупала нам одежду и обувь. 
Пароход перевозил не только пассажиров, но и был 
своеобразным плавучим магазином промышлен-
ных товаров.

В деревне жили дружно. Жители были разных 
национальностей: русские, литовцы, немцы, укра-
инцы. Все были гостеприимными и приветливы-
ми. В каждом доме было что-то вкусное для гостей. 
Вдруг кто-то придёт – надо угостить. Бабушка 
говорила: «Девки, всё-то не съедайте, вдруг, кто 
придёт – надо угостить».

С детства прививалось уважение к старшим, 
забота о младших и стариках. С нами жили бабушка 
Анастасия Егоровна и дедушка Николай Никитич – 
папины родители. Бабушка и дедушка вырастили 
и воспитали десятерых детей. И они все почита-
ли своих родителей, относились к ним с уважени-
ем, заботились о них и называли их не иначе, как 
маминька и папинька. Старшие дети присматрива-
ли за младшими. Мы, дети, никогда не слышали от 
взрослых ругани и бранных слов. Двери в деревне 
никогда не запирались, замков не вешали. Если 
хозяева куда-то уходили, то двери подпирали метлой 
или палкой (бадожком): значит, дома никого нет.

В деревне у большинства жителей была 
фамилия Рукосуевы. Потому семьи называли по 
старшему в семье: Сергунины (дедушка Сергей, 
ласково – Сергуня), Аграфенины (мать Аграфе-
на), Анисины (мать Анисья), Лушины (мать Луша, 
Лукерья), Филатячьи (дедушка Филат), Секляти-
ньины (бабушка была Секлетинья), Фенины (стар-
шей была тётка Феня). Нас называли Микитины 
(нашего прадедушку звали Никита, но по-дере-
венски это звучало как Микита).

Осенью, когда заканчивалась уборка урожая и 
все соленья и варенья были убраны в погреб, у нас 
в доме освобождалась одна комната. Туда ставили 
красна – большой ткацкий станок для изготовления 
половиков (домотканых дорожек).

В деревне не было электричества. Вечерами 
сидели с керосиновой лампой. В долгие зимние 
вечера, сделав все хозяйственные дела, ходили на 
вечёрки. Собирались в какой-нибудь избе. Нас, 
детей, тоже брали с собой, что было для нас великой 
радостью. Взрослые беседовали, обсуждали новости, 
играли в шашки, карты (игра называлась «66»). 
Женщины брали с собой рукоделие. Помню, наша 
бабушка вздверяживала (скручивала) веретеном 
полоски ткани для изготовления половиков. Она на 
голову повязывала платок, скручиваемую полоску 
ткани клала на макушку и ловко прокручивала в 
ладошках веретено. Мы, детвора, играли в прятки, 
настольные игры, в том числе и шашки, девочки 
играли «в куклы», и все слушали разговоры взрос-
лых. В праздники гуляли всей деревней, поочеред-
но переходя из избы в избу. Чудили, наряжались. 
Называли себя нарядчиками.

Взрослые в основном работали в колхозе. Был 
только гужевой транспорт. Вся тягловая работа 
выполнялась на лошадях. За деревней у нас был 
конный двор.

До начала шестидесятых годов в избах было 
только радио («чёрные тарелки»). Позже  появи-
лись радиоприемники.  Потом появилась первая 
машина – полуторка. Для нас, жителей деревни 
Кода, это были величайшие события.

Деревня с двух сторон была окружена оврага-
ми. Эти овраги были вымыты в песчаной почве 
вешними водами. Когда они высыхали, это было 
идеальное место для игр. Нашим любимым местом 

был большой овраг и прилегающая к нему ровная 
поляна – называлась она Новина. С края оврага мы 
с азартом прыгали в песок (кто дальше, кто глуб-
же), скатывались кубарем, съезжали на попе. Песок 
был сыпучий, его было много, и мы не боялись пора-
ниться. На поляне мы играли в догоняшки.

Весной собирали берёзовый сок. Ели пучки, 
выкопанные клубни саранок, молодые сосновые 
побеги. Наш папа, Николай Николаевич, прино-
сил домой стволы молодых сосёнок, снимал тон-
кую кору, под которой был сладкий желеобразный 
сок сосны. Это желе снималось ножом или суровой 
ниткой. Вкуснотища-а-а-а!!! А ягод было потом!!!! 
Целые поляны земляники, лесная малина, бояр-
ка, шиповник, черёмуха. Спелые ягоды черёмухи 
сушили, в берёзовых туесах заливали сиропом. Луч-
шего лакомства зимой нельзя было пожелать! Это 
было настоящее лакомство.

С наступлением тёплой погоды детвора «жила» 
на улице. Мы играли в лапту, бабки, прятки, салки, 
классики, качались на качелях. В нашем игровом 
арсенале были мячи, скакалки. Купались в реке. 
Вода была тёплая-тёплая. Нежились на песчаном 
берегу. Строили из песка замки и разные фигуры. 
Соревновались – чей замок будет красивее или 
больше.

В каждой ограде, возле избы, была сооружена 
клетка из досок или другого подручного матери-
ала. Она служила домиком для детских игр. Туда 
приносили все свои игрушки, в качестве предметов 
интерьера служили осколки разноцветной посуды, 
они расставлялись на полочках или ящиках внутри 
клетки. Наводили порядок – подметали пол вени-
ком из полыни. Так сложилось, что большинство 
деревенской ребятни собиралось в нашей ограде.

В деревне были четыре класса начальной 
школы. После четвёртого класса дети уезжали 
учиться в близлежащие деревни. Мои старшие 
сестры также уезжали из Коды. Аля училась в Про-
спихино, а Люся – в Чадобце. Как же мы ждали их 
возвращения на каникулы!!!!!!!!!

Наша старшая сестра Аля была заводилой всех 
игр. Организовывала с нами театр. На краю дерев-
ни был заброшенный дом. В нём устраивали теа-
тральную сцену. Сами делали декорации, костюмы. 
Актёрами были почти все старшие дети. Ставилось 
сразу несколько сценок поочерёдно. Часто сценарий 
сочиняли сами актёры. Младшие с интересом смо-
трели постановки. Иногда этим творчеством с удо-
вольствием интересовались и взрослые.

В нашем доме наша мама, Анна Павловна, для 
деревенских ребятишек устраивала новогодние 
праздники. Украшалась ёлка. Игрушки дела-
ли сами, клеили цепочки, нанизывали на нитку 
флажки. Аля и Люся показывали нам, как их 
делать – ведь они уже учились в миру, а значит, 
знали и видели больше нашего. Водили хоровод, 
устраивали конкурсы, игры. Было весело.

Потом ходили в гости в другие семьи (ходили по 
домам). Во время зимних каникул удавалось побы-
вать в каждом доме. Ходили ряжеными, колядова-
ли. Приходили домой со сладостями, а иногда и с 
монетками. Катались на санках, строили баррикады 
из снега, устраивали бои, лепили снежных баб.

Впоследствии деревня стала неперспективной. 
Да и родителям было сложно отправлять своих чад 
учиться в люди, потому постепенно все стали разъ-
езжаться. Мы уехали в марте 1962 года. В Коде оста-
лась бабушка, ей пришлось управляться с коровой 
и другой живностью, так как сразу перевести скот 
не было возможности. А вот летом, на плашкоутах, 
уже перевезли и коровку с курочками, и мебель. С 
возвращением в семью бабушки в новом доме уста-
новился старый, привычный нам порядок.



122
«Моим воспоминаньям нет конца…» Живёт облик родины с наМи

РАССКАз О ДеТСТВе

а.Н. малясова 

В деревне почти все были Рукосуевы. Поэ-
тому каждая семья имела своё собствен-
ное прозвище. Мы были Микитины. 

Нашего деда звали Рукосуев Николай Ники-
тич (по-деревенски – Микита). Бабушка – Ана-
стасия Егоровна. У них было десять детей: семь 
сыновей и три дочери. Одна из дочерей, Дуня, 
умерла в возрасте девяти лет. Она болела всего 
три дня. Причина смерти неизвестна. Анна и 
Прасковья дожили до старости.

Во время Великой Отечественной войны на 
фронт было отправлено шестеро сыновей Нико-
лая Никитича и Анастасии Егоровны Рукосу-
евых. Самому младшему сыну Николаю было 
четырнадцать лет, он остался дома. На троих 
сыновей пришли похоронки. Погибли Иван 
Николаевич, Михаил Николаевич и Иван Его-
рович (приёмный сын, был взят в семью в воз-
расте пяти месяцев, когда его родители, наши 
близкие родственники, умерли от тифа). Трое 
сыновей пришли с фронта инвалидами. Инно-
кентий Николаевич вернулся с фронта без ноги, 
Никифор Николаевич и Дмитрий Николаевич – 
у обоих после ранения была парализована одна 
рука. Но увечья были ничто по сравнению с тем, 
что они вернулись живыми.

К маю 1945 года самому младшему сыну было 
почти восемнадцать лет. Его призвали в армию. 
И уже на призывном пункте пришло известие о 
Победе. Потому в армию его не взяли, а отправили 
поднимать колхоз, так как работоспособных мужи-
ков в деревне было мало. В 1946 году младший сын 
Николай Николаевич женился на Рукосуевой Анне 
Павловне. Это были мои родители. Я родилась в 
1947 году.

Моё сознательное детство пришлось на пятиде-
сятые годы прошлого столетия. Самые яркие впе-
чатления детства – первый мотоцикл в деревне. 
Посмотреть на него сбежалась вся деревня. В конце 
пятидесятых годов в Коде провели электричество, 
и в домах засветились «лампочки Ильича». Появи-
лось радио. В каждой избе повесили на стены «чёр-
ные тарелки». Когда я училась в четвёртом классе, 
в леспромхоз пригнали новый автобус. Детскому 
восторгу не было предела, когда детей после ново-
годнего утренника катали в нём по деревне. Дороги 
были плохими, нас то и дело подтряхивало на уха-
бах. Мы подпрыгивали и хохотали друг над другом.

Зимой катались на санках, купались в снегу, 
ходили друг к другу в гости. На ночь мы в сугроб 
ставили удочку. Утром бежали проверять. И обя-
зательно находили утром там мороженую рыбу, 
иногда даже уже солёную. Нам было – радости, а 
взрослым – смеху!!!!!!

Деревня находилась на высоком берегу, в устье 
реки Коды. Летом кругом была неописуемая красо-
та. Игр было уже больше. Играли в бабки, чёрную 
черту, прятки, рыбачили, ставили спектакли.

Кроме весёлых игр, у детворы были и свои обя-
занности по дому. Я, как старшая, всегда присма-
тривала за младшими, чтоб чего не нагрезили или 
не зашиблись где-нибудь. Девочки обязательно 
помогали во время стирки – полоскали бельё в реке 
летом сами, зимой – с мамой в проруби. Полоскали 
в рукавицах, лопотина бралась аккуратно за угол, 

выполаскивалась и не отжатая складывалась в 
ванну, где тут же замерзала. Потом ванну с бельём 
приносили домой, бельё оттаивало, его отжимали и 
снова вывешивали на мороз. Зимой и летом носи-
ли домой воду с реки. Летней обязанностью была 
поливка огородов, уход за картофельным полем 
(прополка, окучивание, копка).

Обязательно с взрослыми мы ходили по ягоды. 
Её заготовляли много. Начиналось всё с кислицы 
в середине июля. Потом поспевала чёрная сморо-
дина, черника, голубика, черёмуха, брусника. За 
ягодой ездили на лодках, далеко от деревни, эки-
пированные с ног до головы от мошки и комаров. 
Надо заметить, что ягоду брали в строго отведённое 
время. Это время называлось «бой»: бой на кисли-
цу, бой на чернику, на бруснику и т.д. Суть заклю-
чалась в том, чтоб алчность не заставила людей 
выбрать ягоду неспелой и чтоб зверью лесному 
поесть досталось. Конечно, были хитрецы, которые 
супротив порядку шли. В основном, это были приез-
жие за длинным рублем – таких было мало. Наши-
то все знали, что общественное осуждение будет 
хуже любого государственного штрафа.

Рыбачить нас брали редко, ради забавы, если 
сети стояли где-то недалеко. Взрослые боялись, что 
мы можем выпасть из лодки. Я не помню, чтобы 
когда-то взрослые говорили о том, что не хватает 
еды. Мы всегда были сыты. В каждом дворе был 
скот, птица, огород. Все мужики рыбачили и охоти-
лись. С одеждой было сложнее. Мама перешивала 
нам свои и бабушкины платья и пальто. Помню, 
как-то одной зимой по очереди ходили гулять, так 
как были одни валенки на нас, троих сестёр.

Наша школа стояла на бугорке. Она представля-
ла собой две классные комнаты и небольшой вход-
ной коридорчик. Отапливалась большой печью. 
В школе преподавали две учительницы: Пеннер 
Галина Кирилловна и Калашникова Елена Васи-
льевна. В школе было четыре класса начального 
образования. Каждая из учительниц одновременно 
вела занятия у двух классов. На большой переме-
не нам из леспромхозовской столовой приносили 
какао и пончики. С тех пор я не ела пончиков вкус-
нее, чем были в нашей школе.

Недалеко от деревни был посёлок лесозагото-
вителей. Почему-то он назывался базой. Там был 
клуб, магазин, жилые дома для работников и их 
семей, контора, где работала бухгалтером наша 
мама – Рукосуева Анна Павловна. Предполагаем, 
что посёлок лесозаготовителей был основан ещё до 
войны, так как наша мама приехала туда работать 
сразу после окончания десятого класса Кежем-
ской средней школы. Это было в 1943 году. На тот 
момент, с её слов, это был уже обжитой поселок.

Иногда мы ходили в клуб на детские киносеан-
сы. У нас в доме было три книги: «Женский авиа-
ционный полк», «Таинственный остров» и «Мифы 
древней Греции». Я очень любила читать и эти 
книги помнила почти наизусть.

Однажды меня отправили в магазин на базу 
за хлебом. Придя в магазин, я увидела там конфе-
ты «Золотой ключик» и на все имевшиеся у меня 
деньги купила этих конфет. Домой шла со страхом, 
думала, что меня с конфетами отправят назад в 
магазин, но меня даже не ругали. Поскольку кон-
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феты для нас тогда были экзотикой, то мы с сёстра-
ми были очень счастливы.

 В конце хочу сказать, что, несмотря на то, что 
конфеты для нас были экзотикой и платья нам 
перешивались из маминой и бабушкиной одежды, 
всё же детство у нас было замечательное! Нас люби-

ли! С нами общались как родители, так и дедушки, 
и бабушки. Нас научили уважать старших и забо-
титься о младших и стариках. Мы и играли, и тру-
дились, тем самым познавали новое и приобретали 
естественный жизненный опыт. Мы выросли счаст-
ливыми людьми!

«МеСТО ПОСеЛеНИя РАСКуЛАЧеННЫХ»

п.в. евстифеев 

Кодинская Заимка – это место поселения 
раскулаченных и ссыльных, в основном, 
из Агинского, Канского, Рыбинского, Дзер-

жинского и Тасеевского районов. Здесь была, как и 
везде вдоль берегов Ангары, глухая тайга. Пересе-
ление происходило в марте 1930 года. Сначала их 
развезли по плотбищам. Семью матери сослали на 
Толокно, а семью отца – на Ёрму. Родственников моей 
жены (Богоутдиновы) привезли на плотбище Яшки-
но – оно было самое дальнее по речке Када.

В это время здесь ещё больше зима, чем весна. 
Люди спешно строили землянки, чтобы как-то 
спасаться от холода. Дома строили позже доброт-
но, по-хозяйски. Старшее поколение «переселён-
ных» пришло в Сибирь по Столыпинской рефор-
ме. Хозяйства у них были богатые и крепкие, 
работали, не покладая рук, за что и пострадали. 
Семьи были большие, дружные. Мои предки 
по линии отца были из Псковской губернии, по 
национальности – эстонцы, а по матери – из Там-
бовской губернии. 

Посёлок был большой, из нескольких улиц, и 
он был как базовый. Здесь разрешили жить семь-
ями. Это был 1932 год. А на плотбищах Грему-
чий, Толокно, Ёрма (ниже Монастыря) и по речке 
Када – Листвинишный, Бива, Миндакон, Яшки-
но – жили временно те, кто занимался заготовкой 
леса. 

Люди были подневольные. В посёлке была 
спецкомендатура, куда ходили каждый день 
отмечаться. Зимой занимались заготовкой леса: 
валили, вывозили. Контора «Комсеверпуть» 
занималась сплавом, плоты уводили до Игарки. 
Параллельно, в 1932 году, организовали колхоз 
«Сталинский путь», земли разрабатывали выше 
и ниже плотбища. Раскорчёвывали участки под 
поля (район нынешней Пионербазы), и поля ещё 
были на Толокне.

Построили клуб, больницу, пекарню, баню, 
пожарку, школу на четыре класса. Через посё-
лок протекал ручей, на нём была мельница. Всё 
это было до войны. Когда началась война, была 
массовая мобилизация, и по количеству при-
званных на фронт Кодинская Заимка была на 
пятом – шестом месте в районе. По три – четыре 
человека из семьи: Муравьёвы – трое, Кочерги-
ны – четверо. После войны в 1951 году остался 
один колхоз.

В 1958 году открылась новая школа. Пер-
вая учительница была Колпакова (Михайлюк) 
Зинаида Григорьевна. В 1959 году приехала 
сюда первая геолого-разведочная экспедиция. 
Муж Зинаиды Григорьевны был радистом в 
этой экспедиции. Первый створ был намечен 
на месте магазинов, которые были в щито-

вых домах Временного посёлка гидростроите-
лей (это для того, чтобы сориентироваться на 
местности).

Директор леспромхоза «Кежемский», кото-
рый располагался в Проспихино, дал указание 
помочь в установке буровой. И Суздалев Арка-
дий Иванович один затаскивал с берега эту буро-
вую на место. Потом экспедиция ушла ниже, в 
район Гольтявино, но в 1961 году вернулась 
обратно.

Первый участок химлесхоза открылся в 
Кодинской Заимке. Желянов Иван Иванович – 
это первый мастер, были рабочие Безуглов, Аксё-
нов. Привезли тунеядцев и баптистов – это были 
первые рабочие химлесхоза. Один из баптистов 
всё отказывался от работы. За деревней, под сто-
гом сена, вырыл яму и там жил. Первые участки 
подсочки были на месте города Кодинска. Позже 
организовался Ковинский химлесхоз. 

Выше существующего посёлка стали стро-
ить новый посёлок (это место аэропорта во Вре-
менном посёлке). Строительством занимался 
Кежемский леспромхоз. Дома были двухквар-
тирные, в них поселились Пустоваровы и Кула-
ковы, Москвитины и Посысаевы, Бздыкины и 
Акуловы, Кулаков Игнатий Сергеевич, Евсти-
феевы, Самаль Николай Тарасович. Позже один 
дом перевезли в Проспихино и в нём сделали 
амбулаторию.

Жили в посёлке: Ёкнис, Колвайтис Юланда, 
Куршайтис, Бурмакины, Куликовы, Владими-
ровы, Малышевы, Верховых. В 1962 году мои 
родители переехали в Проспихино, и в это время 
Кодинская Заимка была нисколько не меньше 
Проспихино. Многие фамилии уже в районе не 
встречаются.

Моя бабушка была худощавая, высокая, власт-
ная до невозможности. Носила всегда чёрную оде-
жду. Осталась без мужа, его застрелили у неё на 
глазах. Это было ещё в Тассеевском районе, когда 
с утра была власть у красных, с обеда – у колча-
ковцев. Потом наоборот – не понять, кто прав, 
кто виноват. Какое лишнее слово скажешь – рас-
стрел. Одна с детьми, были сыновья (двадцатипя-
ти, двадцатисеми, двадцатидевяти лет). Им было 
полегче. А вот у Ануфриенко и Шиловых были 
одни девки – очень тяжело пришлось. У кого 
сохранились шали, из них делали сачки и лови-
ли в реке мелочь: ершей, макчёнов в заберегах. 
Они уже оттаяли к этому времени. Так и выжи-
ли. Бабушка прожила девяносто три года. А вот 
дедушку помню только по фотографии: с шашкой, 
говорили, что казак. 

С тех времён у меня сохранился канадский 
топор.



124
Великая Отечественная война в судьбах земляков  ЖиВёт Облик рОдины с нами

велИКая отечественная война в судьбах земляКов  

«ВОЙНА НАЧАЛАСь В ИЮНе…»

а.п. Кузнецов

Война началась в июне 1941 года. Мы 
были в конторе колхоза имени Стали-
на. Собиралось мужиков в конторе по 

утрам очень много, да и нас парней, подростков 
(от тринадцати до пятнадцати лет) тоже порядоч-
но. Слушали, что говорили старшие по возрасту, 
мы их очень уважали. Зашёл в контору Громов 
Матвей Михайлович и говорит: «Началась война. 
Германия вероломно напала на Советский Союз». 
Он узнал об этом от своего квартиранта, полити-
ческого ссыльного, у него был маленький при-
ёмник. Он и сообщил, что война началась. Все 
мужики застонали, заохали. Знали, что всем им 
не миновать ужаса войны. 

В августе 1941 года был большой набор на фронт, 
но всех мужиков почему-то не взяли, несколько 
десятков осталось, в том числе и мой отец – Куз-
нецов Илья Васильевич. Очень мне запомнилось 
хорошо, как стояли мужики на илимке и проща-
лись с родными и близкими, друзьями, с жёнами 
и детьми, некоторые – в последний раз. Они пошли 
защищать Родину-мать на войну, на фронт. 

В нашей деревне Проспихино в 1941 году было 
сто тридцать дворов, в каждом доме были один или 
два мужика, – все пошли на фронт. Очень было 
жутко, когда прощаясь, уходя на фронт, мужики 
плакали навзрыд, а дети и жёны – ещё больше. 

Последний месяц лета – август 1941 года – стал 
ночами очень пасмурный и тёмный, даже собаки 
стали ночью выть и чувствовать какую-то беду-не-
взгоду. А собак было в каждом доме много, мужики 
ведь все были охотники. В сорок первом проспи-
хинцы не ощутили нехватки рабочей силы, так как 
посевная была закончена, сенокос также почти к 
концу. Осталась одна хлебоуборочная и её закончи-
ли с успехом. В 1942 году был ещё один большой 
набор на фронт. Двадцатого мая последних взяли, 
и остались старые да малые. В это время шла посев-
ная кампания, надо сеять, пахать, боронить, а неко-
му, всех и последних взяли на фронт.

В это время директором школы был кежмарь – 
Лушников Никон Михайлович. Освободил от заня-
тий школы учеников, мальчиков от тринадцати до 
пятнадцати лет пятых-шестых-седьмых классов (я в 
это время учился в седьмом классе). Вот мы, парни, 
поехали на поля боронить, пахать и сеять, выпол-
няли всю мужскую работу. А какие мы были работ-
ники – с большим трудом справлялись с плугом и 
сеялкой. Но в старину говорили: «Мал золотник, да 
дорог». Пахали и боронили все на лошадях. Было 
два трактора – ЧТЗ и ХТЗ, трактористов тоже взяли 
на фронт, и работать на них было некому. Посев-
ную кампанию закончили успешно, и мы, пацаны, 
пошли обратно в школу сдать экзамены за учеб-
ный год. Сдали все без исключения. Вот тогда-то, 
в сорок втором, мы, проспихинцы, ощутили нехват-
ку мужской рабочей силы. Работали все – старые 

и малые – с раннего утра до позднего вечера. На 
часы не смотрели, да и часов-то не найти было днём 
с огнём. Вот тогда-то и началась трудовая голодная 
жизнь: работай, а есть не проси! Да и у кого спро-
сить хлебушка-то. Был написан лозунг на красном 
полотне: «Всё для фронта, всё для Победы!».

И хлебушек увозили весь туда – на Победу над 
врагом. Старикам, женщинам, парням и девчон-
кам – по триста-четыреста граммов в сутки, а рабо-
ту спрашивали со всех – малых и старых… Брига-
дирами были две женщины – Колпакова Наталья 
Ивановна и Колпакова Дарья Фёдоровна. 

В августе сорок второго ещё был один набор, 
взяли на фронт парней 1924 года рождения. 
Взяли и моего брата, Кузнецова Александра Про-
копьевича, и Колпакова Николая Васильевича, 
Баранникова Валентина Михайловича, Колпа-
кова Адольфа Фёдоровича. Все они учились на 
младших командиров на станции Асино шесть 
месяцев. После учёбы молодые командиры восем-
надцати лет пошли на фронт воевать, уничто-
жать врага, освобождать нашу землю от фашист-
ской нечисти. 

30 августа 1944 года погиб мой брат, он был 
командиром орудия – сорокапятки. Получил четы-
ре боевые награды. Прямой наводкой была разбита 
сорокапятка, и весь расчёт их разлетелся по возду-
ху. Вот так воевал и погиб за родину мой брат, Куз-
нецов Александр Прокопьевич, в девятнадцать лет! 
Не дожил до Победы десять месяцев. Очень трудно 
для меня это писать. Отец мой, Илья Васильевич, 
умер в 1966 году в Красноярске, в госпитале участ-
ников войны от тяжёлых ранений. Мы его с млад-
шим братом привезли на самолёте и похоронили в 
Проспихино. С фронта ранеными пришли в 1942 
году Громов Матвей Михайлович, Колпаков Про-
копий Филиппович, Колпаков Пётр Данилович. А 
позднее, в конце 1944 года, пришёл с фронта инва-
лидом первой группы (обе ноги были перебиты) мой 
отец. 

Много ещё было горя и плача и слёз, когда 
жёны получали похоронки на погибших мужей. Все 
жители – старые и малые – соболезновали о погиб-
ших мужиках. А мужики-то были какие – кровь с 
молоком! От восемнадцати до сорока пяти лет!

В 1944 году 20 мая стали призывать и 1926 года 
рождения. Нас было в деревне трое. Меня по неко-
торым болезням и другим причинам не взяли в 
мае, сказали: «Осенью возьмём, поживи, поработай 
в колхозе, там тоже нужны рабочие руки». Осенью 
оставили до весны 1945 года. 

Очень хорошо запомнилось, как я был группово-
дом. Шла посевная кампания, ещё были по утрам 
заморозки на земле. Сидели мы рано утром у огонь-
ка в ожидании солнышка, чтобы оттаяла земля на 
урочище Глинная. Бегут к нам, прямо к огоньку, 
где сидели в ожидании оттепели, двое ребятишек 
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и размахивают какой-то бумагой и что-то говорят 
впопыхах, но мы ничего понять не можем, что они 
говорят, задыхаясь от волнения и радости. Подали 
мне эту бумагу, я читаю: «Кончилась война, выпря-
гайте лошадей. Ура!».

Был митинг на площади бывшего старого клуба. 
Выстроились все мы, молодые парни, на хороших 
лошадях, а рядом стояли ещё парни с ружьями. 

Закончился короткий митинг, из ружей были сде-
ланы выстрелы вверх, а на лошадях с красивыми 
попонами поехали вдоль улицы быстрой ездой. 
Очень много было радости и слёз. Но всё же дожда-
лись конец войны!

Из фондов Кежемского историко-этнографи-
ческого музея имени Ю.С. Кулаковой

«ФАРТОВЫЙ»

ВОСПОМИНАНИя ТАНКИСТА

Н.в. попова

К.в. Колпаков

Григорий Михайлович Попов родился в 
1916/1917году в д. Пашино Кежемско-
го района Красноярского края. При-

зван на действительную военную службу 28 
августа 1941 года Кежемским РВК. Уволен в 
запас в сентябре 1945 года. Награждён: медаль 
«За отвагу» (15.05.1944), орден «Славы» 3-й степени 
(29.01.1945), орден «Отечественной войны» 2-й степе-
ни (27.04.1945), орден «Красной Звезды» (17.05.45).

Из записей бесед Юлии Степановны Кулако-
вой с Григорием Михайловичем Поповым (1974 
год): «В Красную Армию пошёл в 1941 году, дей-
ствительную прошёл раньше. Происхождение: из 
крестьян-середняков. До войны работал в колхозе. 
Воевал в армии Рокоссовского. За свои много-
численные отважные действия в разведке был 
награждён тремя орденами «Славы», орденами 
«Красной Звезды» и «Отечественной войны». В 
боях был трижды ранен». 

Когда закончилась война, радости не было пре-
дела, и, конечно, выпил водки с товарищами. В 
пьяном виде появился «на люди». Его, отважного 
разведчика, много раз добывавшего языка, лично 
знал Рокоссовский. Он тут же, на улице, своей 
рукой снял орден «Славы». Григорий Михайлович 
не знает, оформлены документы или нет. Никог-
да не делал по этому поводу запросы и не выяс-
нял. Считал, что командующий был прав, нельзя 
отступать от военных правил. О себе рассказывает 
очень неохотно и мало. Очень часто о войне напо-
минают раны.

Бывало у него, что приводил в штаб из развед-
ки сразу по несколько немцев. Выходил победи-
телем из таких ситуаций: в доме десять немцев, 
а у него три человека. Окружали дом – шесть 
офицеров убитыми, шестерых доставили в штаб, 
прихватив ещё двух часовых. Много здоровья 
взял Брянский лес, где ему приходилось пере-
правлять оружие партизанам через места, заня-
тые немцами.

За подвиги, что совершил во время войны, был 
удостоен чести участвовать в военном параде Побе-
ды на Красной площади 24 июня 1945 года. При-
глашение на парад нашло его в госпитале, был 
выздоравливающим. Выдали парадную форму. 
На параде с трудом выдержал строй, а когда бро-
сал штандарт к мавзолею, упал и заплакал. Не 
выдержали нервы, и сдали силы. Не верилось, 
что живой, что вот так их, простых солдат войны, 
встречают. Потом долго ещё лежал в госпитале.

После войны работал двадцать два года в лес-
хозе в должности лесника по лесоохране. Женат 
был на Быковой Марии Акимовне, учительни-
це начальных классов, рано умерла (1965/1966). 
Сын Виктор (1948 г.р.).

Со слов земляков, Рокоссовский наградил его 
именным пистолетом «ТТ», после войны долго 
переписывался с ним, будучи в Польше. Присы-
лал за ним вертолёт для поездки в Москву, а Гри-
горий Михайлович спрятался – не нашли. После 
рюмки водки запевал: «Любимый город может 
спать спокойно…».

Родился в 1913 году в Проспихино Кежем-
ского района. Русский, из крестьян. Ком-
сомолец тридцатых годов, беспартий-

ный. Образование: шесть классов. Специальное 
образование – механик по автомобильной и трак-
торной технике. До 1932 года работал в колхозе 
села Проспихино, затем работал на строитель-
ных работах в Кежме до 1937 года. В том же году 
закончил школу механизаторов сельского хозяй-
ства, работал участковым механиком МТС, меха-

ником буксирного катера по перевозке грузов по 
Ангаре и Енисею до 1941 года. 

В 1941 году Кежемским райвоенкоматом моби-
лизован в ряды Красной Армии. В 1942 году окон-
чил военную школу в Новосибирске и направлен 
в распоряжение Верховного штаба бронетанковых 
войск, а затем – в 181-й танковый батальон, с кото-
рым отправлен на фронт. Позднее наш батальон 
переформировали в 25-й танковый полк, который 
входил в состав 6-й мехбригады, а бригада входи-
ла в состав 2-го мехкорпуса – резерв Верховного 
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«ЧуДОМ ОСТАЛСя ЖИВ»

в.Н. панов

Главнокомандования. Трижды был ранен, дважды 
тяжело, после выздоровления возвращался в свой 
полк. После одного ранения пришлось пробыть на 
лечении шесть месяцев. С этим полком я прошёл 
от Сталинграда до конца войны, а войну мы закон-
чили не 9 мая, а 15-го. Наш корпус участвовал в 
разгроме группы войск, отказавшихся от капитуля-
ции. С полком я прошёл почти по всей Европе. 

Очень сильные бои были под Сталинградом, 
противник окружал Сталинград, подбрасывая 
новые мехвойска. Наша задача была отбить про-
тивника и не дать соединиться с войсками, которые 
окружали Сталинград. Были страшные бои, прихо-
дилось в день или сутки, по многу раз, не только 
отбивать противника, но и идти в атаку. Против-
ник стремился завладеть Сталинградом при любых 
жертвах, поэтому были сильные бои. Но у нас был 
лозунг: «Ни шагу назад, умирать лицом на запад!». 
Наши войска всё это выдержали, особенно сибир-
ские части были стойкими, перешли в наступление. 
Правда, у нас в то время танки были ещё не совсем 
боеспособны, были лёгкие. Ещё были английские, 
которые вообще были непригодны к этой войне, 
но, когда подошёл средний танк Т-34, сразу пошёл 
перелом в войне. 

Бывало всякое: мы били противника, но и нам 
попадало. Помню, в Чехословакии, в одном месте 
наш полк попал в окружение. Во время наступле-
ния мы сильно вырвались вперёд, заняли неболь-
шой городок, не помню, как называется. Наши 
фланговые войска почему-то отстали, противник это 
почувствовал, и сзади нас соединил свои войска, а 
навстречу нам пустил танки. Снарядов было мало, 
и выход был один – пойти по флангам напролом, и 
мы вышли. Я повёл свою машину прямо по огневым 
точкам, просто гусеницами топтать, за мной пошёл 
ещё один танк, и по другому флангу тоже пошли два 
танка. Мы навели панику противнику, и вышли все 
танки без потерь. Я за этот бой получил орден «Крас-
ной Звезды», так как я пошёл первым. 

Помню ещё такой случай. Я вернулся в полк из 
медсанбата. Полк был в боях, нужно было выбить 
противника из обороны, но он крепко сидел. Наши 
танки, не пробившись к обороне, отошли обратно, 
а один танк остался вблизи противника. Экипаж 
покинул танк. Экипаж был молодой, по-видимому, 
растерялись. По танку били снаряды, но не проби-
ли его, был только нарушен снарядом механизм 

башни. Я в это время находился на командном пун-
кте, видел в бинокль, что танк не горит. Я побежал, 
а потом пополз и добрался до танка. Противник 
считал, что танк подбитый, поэтому не стреляли по 
нему, но он был вполне исправный, только башня 
не крутилась – механизм башни от повреждения не 
работал. И я угнал танк из-под самого носа против-
ника. Когда я пригнал танк на командный пункт, 
там был командующий нашими корпусами гене-
рал-лейтенант Свиридов. Он поблагодарил меня 
и вручил мне орден «Славы», который находился 
у его адъютанта в полевой сумке. Потом подошли 
«катюши», дали свой залп, и наш полк с ходу взял 
оборону противника, и пошли дальше.

Да, было всяко: подбивали мой танк и горел 
в танке, и на мине подрывался, но выжил. Наш 
корпус участвовал в боях на двух фронтах: 3-й 
Украинский, которым командовал маршал Толбу-
хин Фёдор Иванович; 2-й Украинский – маршал 
Малиновский. И проходили мы с боями по стра-
нам – Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, 
Австрия, Чехословакия, Германия. После полного 
окончания боёв наш корпус направили на Турцию, 
что-то тогда она нам, Союзу, предъявляла какой-
то ультиматум. Вот туда нас и перегоняли своим 
ходом, и шли мы через Альпы, Карпаты. В Румы-
нии нас остановили в городе Каракал, и вот на этом 
закончилась моя военная служба. Последние меся-
цы войны я, после ранения, уже исполнял обязан-
ности старшего техника полка. 

Всё, что я написал, так оно и было. Но всего не 
опишешь, что было за четыре года. Имею четыр-
надцать благодарностей от Верховного командова-
ния. Награждён медалями – за взятие Будапешта 
и Вены, за освобождение Праги, за оборону Ста-
линграда, «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», 
орден «Красной Звезды».

После войны, с 1945 по 1949 годы, работал меха-
ником при Кежемской МТС, а с 1949 по 1968 годы – 
механиком и начальником гаража в Кежемском 
аэропорту. В 1968 году пошёл на пенсию по возрасту. 
За многолетнюю и отличную работу был награждён 
медалью за трудовое отличие; неоднократно изби-
рался депутатом Кежемского райсовета.

1995
Из фондов Кежемского историко-этнографи-

ческого музея имени Ю.С. Кулаковой

Я, Панов Василий Никифорович, родил-
ся 16 февраля 1919 года в крестьянской 
семье в деревне Сизая Кежемского рай-

она Красноярского края.
В деревнях школ ещё не было. В нашей дерев-

не были ссыльные политические. Многие из них 
были грамотными. Они собирали деревенских 
детей и обучали их грамоте. А мне в эту пору было 
три-четыре года. Я сидел в уголке, и всё это слушал 
и, видно, вместе со взрослыми обучался грамоте.

Когда мне исполнилось шесть лет, пошёл в 
школу. Я хорошо учился. И через полгода меня 
перевели во второй класс. В следующий год я 
уже пошёл в третий класс. Но учиться дальше не 

пришлось. У нас умерла мама. Детей было много. 
Приехала старшая сестра, и так как у неё не было 
детей, после Нового года я уехал к ним. Их дерев-
ня от нашей была в ста километрах, а школы в их 
деревне вообще не было. И на этом образование 
моё закончилось. Но я старался заниматься само-
образованием. Учился писать, доставал книги вся-
кими правдами и неправдами.

В 1929-1930 годах организовались колхозы. Я 
стал работать на разных колхозных работах. И так 
как я старался работать честно и хорошо, меня в 
шестнадцать лет выбрали в колхозе бригадиром. 
Под моим руководством были все работники кол-
хоза и все колхозные работы.
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В 1939 году были выборы в сельские советы, на 
которых меня избрали секретарём сельсовета, про-
работал два года. В это время началась Великая 
Отечественная война. В сентябре 1941 года я ушёл 
на фронт, ушёл уже женатым человеком. Со своей 
женой, Еленой Дмитриевной, мы поженились 5 
декабря 1938 года. А когда уходил на фронт, моя 
любимая жена была беременной. И 11 января 
1942 года у нас родилась дочь.

Когда я работал ещё бригадиром в колхозе, 
проезжал как-то верхом на лошади по таёжной 
дороге и обнаружил куст черёмухи. Куст был 
рясным, но ягода была ещё неспелой, и я решил: 
пусть куст постоит ещё недельку и дойдёт до кон-
диции. А через неделю приехал к черёмухе, а она 
оказалась обобранной. Хотя в те времена нельзя 
было раньше срока оббирать ягоду. Мне сразу 
ударило в голову, что нельзя было оставлять куст 
даже на недельку. Моя невеста просила меня 
подождать ещё годок, а я вспомнил о черёмухе, 
но только недельку не дождался. Свадьбу на год 
отложить не захотел. Мы поженились, моей жене 
было 16 лет, а мне было 19 лет. 

И вот, проводив меня на фронт, моя Лена убрала 
перину, на которой мы спали, в амбар. И на протя-
жении всех военных лет моя жена была моим анге-
лом-хранителем. А перину достала из амбара и при-
несла в дом после моего возвращения с фронта.

В сентябре 1941 года я был зачислен в парашют-
но-десантные войска. Обучение проходило в Рамен-
ском Московской области. После полуторамесячных 
занятий меня вызвали в штаб, и так как я был 
отличником боевой подготовки, меня назначили 
командиром отделения. И объявили, что я с сегод-
няшнего дня сержант. Вскоре нашу часть пере-
бросили в тыл. А меня среди лучших командиров 
оставили в части командиром отделения для обу-
чения вновь прибывшего пополнения. С третьим 
пополнением по приказу И.В. Сталина наша часть 
пошла навстречу немцам, которые теснили наши 
войска по направлению на Сталинград. Пройдя 
более пятисот километров в течение двух недель, 
по ту сторону Дона мы встретились с немцем. Силы 
были неравные, нам тоже пришлось отступать.

14 августа 1942 года я лично уничтожил два 
танка, притом из немецкого пулемёта. А 15 авгу-
ста я был впервые ранен. Раненый, с помощью 
бревна, я смог переправиться через Дон. Во время 
переправы было утоплено всё моё обмундирова-
нье, сапоги, автомат. Полураздетый, голодный 
добрался до Саратова, где попал в госпиталь. 
После лечения в госпитале я попал в Сталинград, 
где мы препятствовали соединению немецких 

войск с войсками Паулюса. 19 ноября 1942 года 
началось контрнаступление советских войск.

22 ноября 1942 года я был ранен вторично, опять 
я попал в госпиталь в городе Саратове. В январе 
1943 года, после госпиталя, я попал в Раменск, где 
меня зачислили в 7-ю пехотную дивизию. Дали мне 
в распоряжение станковый пулемёт и двух солдат.

В первых числах февраля наша дивизия вышла 
из Раменска по направлению к Северо-Западному 
фронту. Немцы отступали, мы гнали их через горо-
да Калинин, Ржев, Торжок. 14 марта 1943 года, во 
время преследования немецких войск, в районе 
реки Ловать я с пулемётом и ещё с одним солдатом 
перебрёл через полынью по пояс в ледяной воде на 
остров, который находился в ста пятидесяти метрах 
от нашего берега. Немцы оказались передо мной, 
как на ладони, не ожидали огня. Я открыл по ним 
огонь – отвёл душу, уничтожив не меньше сотни 
немцев. Солдат погиб, а по мне открыли прицель-
ный шквальный огонь. Я был ранен третий раз. Это 
было последнее ранение, после которого я чудом 
остался жив. Нашли меня утром, я был очень тяже-
ло ранен в область живота, разбиты суставы левой 
руки, весь во льду, так как погода была минусо-
вая. Попал в госпиталь в Вышнем Волочке, после 
этого – госпиталь в Ярославле, потом – госпиталь 
в Алма-Ате и госпиталь в Красноярске. В общей 
сложности был в госпиталях на лечении с 14 марта 
по июнь включительно и после этого был мобилизо-
ван инвалидом второй группы. 

В городе Ярославле в госпитале нашёл меня 
генерал Боков и говорит, что захотел лично уви-
деть солдата, который совершил этот подвиг на 
реке Ловать. Он сказал, что я заслуживаю героя, 
но так как идёт война, пока вручаю тебе орден Бое-
вого Красного Знамени, а там видно будет. После 
лечения я приехал домой, в деревню Сизая, где 
меня ждала семья.

После войны я вступил в ряды КПСС. Работал 
председателем колхоза, сельского совета, помощ-
ником коменданта, начальником отделения связи. 
В 1959 году переехали жить на Крайний Север в 
г. Дудинку, где я работал заведующим складом 
по обеспечению продовольствием Норильского 
комбината. В 1976 году переехали в Красноярск. 
Прожили с женой долгую, счастливую жизнь, 
почти шестьдесят лет. Вырастили трёх дочерей, 
двух внучек, трёх внуков, двух правнучек, четы-
рёх правнуков и уже имею одну праправнучку. Я 
счастлив, прожив такую интересную и насыщен-
ную жизнь, чего и Вам желаю. 

2014

Александра Фёдоровна Фёдорова (Хоро-
шулина) родилась 23 марта 1925 года 
в с. Чернецкое Овинщенского района 

Калининской области. В восемнадцать лет, 
в апреле 1943 года, была призвана в армию. 
Служила в интендантских войсках (служба 
обеспечения армии) в составе 3-го Пинского 
полка морской пехоты 1-й Мозырской Крас-
нознамённой дивизии морской пехоты (2-й 

ФЁДОРОВЫ

т.д. пруховская

Белорусский фронт). Полк участвовал в боях 
по освобождению Белоруссии. После выхода 
на государственную границу и необходимости 
пополнения личного состава после кровопро-
литных боёв на территории Белоруссии полк 
был переведён в конце 1944 года в Финлян-
дию, на военно-морскую базу советских войск 
Порккала – Уд. Служба там продолжалась до 
октября 1949 года. Именно там она встрети-
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ПеТРИКОВ 
(за Мозырём, Криничная гряда)

д.м. Фёдоров

Утро, солнце ярко светит,
В траншее – отдых, тишина.
И только снайпер что-нибудь заметит –
То пуля тратится одна.

И так проходит час за часом,
И отдохнувший наш солдат
Оружие проверил верным взглядом
И тихо произнёс: «Я пулемётам рад».

Теперь сигнала будем ждать,
Вот он – одна зелёная ракета.
Идём мы Петриков освобождать,
Освобождать от паразита.

 1 июля 1944 года 

ВОСПОМИНАНИя ОБ ОТЦе

п.м. лушников

Лушников Михаил Ефимович (27.12.1918 
– 15.06.1988), младший лейтенант. 
Призван в РККА для прохождения 

срочной службы в Забайкалье в июне 1939 года. 
Когда началась Великая Отечественная война, 
секретно, по приказу И.В. Сталина, многие воин-
ские соединения из Владивостока и Находки 
Северным морским путём на кораблях перебро-
сили в Мурманск. 

Войну начал в сентябре 1941 года пулемётчи-
ком 277-го горно-стрелкового полка, затем в 817-м 
стрелковом полку до февраля 1942 года. В конце 

февраля был тяжело ранен, вышел из окружения 
и попал к партизанам. После выздоровления вое-
вал в отрядах Васильева и Барьяша в Белорус-
ском Полесье разведчиком. Лично генерал-майор 
И.Д. Ветров, командир Полесского соединения, 
называл его Миша – «Сибиряк» и всегда давал ему 
самые опасные боевые задания. После войны они с 
ним оставались лучшими друзьями.

После освобождения Белоруссии войсками 
1-го Белорусского фронта под командованием 
маршала К.К. Рокоссовского с июня 1944 года 
по февраль 1946 года Михаил Ефимович обе-

ла своего будущего мужа, Фёдорова Дмитрия 
Михайловича. 2 мая 1947 года они сыграли 
свадьбу. Имеет награды: медаль «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», Благодарственные пись-
ма от командования части. В настоящее время 
проживает в г. Красноярске. 

Дмитрий Михайлович Фёдоров родился в д. 
Старая Мельница Новгородского района Ленин-
градской области 1 августа 1921 года. В тридца-
тые годы семья Фёдоровых была раскулачена и 
выслана в Сибирь на поселение. На фронт был 
призван в апреле 1942 года. Был наводчиком 
станкового пулемёта. Получил ранение в боях 
на территории Белоруссии. После госпиталя был 
прикомандирован к штабу 3-го Пинского полка 

морской пехоты 1-й Мозырской Краснознамен-
ной дивизии в должности начальника секретно-
го отдела полка. После освобождения советской 
территории полк был переведён на военно-мор-
скую базу СССР в Финляндии. В конце 1949 
года был демобилизован. Награждён медаля-
ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Вместе с женой, А.Ф. Фёдоровой, 
приехал на Ангару – в с. Проспихино Кежемско-
го района. С января 1950 года по 1958 год рабо-
тал сначала учителем истории, а затем – дирек-
тором Проспихинской семилетней школы. Умер 
22 февраля 1958 года. Похоронен на кладбище 
в д. Климино Кежемского района Красноярского 
края.
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ШРАМЫ ПАМяТИ*

и.и. Карнаухов

Смею предположить, что сегодня мало 
кому в Кежемском районе известно о 
деревне Соколовой. Да, была в прошлом 

такая деревня-труженица, помогавшая фронту 
бить врага. Обосновалась она три века назад на 
острове между Фроловой и Усольцевой. Никто не 
ожидал, что над деревней будет занесён меч, и 
в начале пятидесятых годов, в период укрупне-
ния колхозов, её не станет. Обычно заброшенные 
деревни доживают свой век ещё долго, пока не 
сгниёт последняя постройка. Соколова же, в отли-
чие от своих «безнадзорных» весей, исчезла мгно-
венно, по пословице «ломать – не строить».

В день проводов мужчин на фронт деревня сто-
нала, плакала, молилась, стреляла из ружей. Тяже-
ло было смотреть на страдальческие лица и слёзы 
безутешных матерей, жён, невест, сестёр, братьев – 
со многими прощались навсегда. День прощания 
поверг всю деревню в ужас, и не было силы, чтобы 
как-то немного его рассеять. Но плакали не все, 
некоторые мужчины не теряли присутствия духа, 
даже были в настроении, верили, что скоро вернут-
ся к родным семьям. Среди таких оптимистов был 
и мой дядя – Карнаухов Александр Матвеевич, от 
природы юморист и весельчак, не веривший ни в 
бога, ни в чёрта, неизменный передовик колхозно-
го производства. С улыбкой он ходил по берегу, где 
призывников ждала илимка-баржа, от одной рас-
строенной толпы к другой, успокаивая людей: «Чего 
вы плачете? Да мы их … этих фашистов, … одним 
махом… и вернёмся».

Попрощавшись с отъезжающими на фронт, 
наша семья  – пятеро детей, как выводок цыплят, 
поплелась с берега за матерью. А она, бедняга, в 
отчаянии никак не могла обрести душевное равно-
весие. Потеряв голос, в задумчивой отрешённости, 
только махала руками – оставаться одной с пятеры-
ми, а старшему только двенадцать лет, было страш-
но. Не случайно от тревожных мыслей она зам-
кнулась, а позднее на этой почве её стали мучить 
приступы эпилепсии. Не сразу удалось избавиться 
от этого коварного недуга.

В условиях безысходности остались тогда мно-
гие семьи Соколовой. Сколько таких «выводков 
цыплят» поднималось без отцов! Какой непосиль-
ный труд приняли на свои плечи вдовы и старики. 
В военные годы только на них да на подростков 
возлагались спасительные надежды в колхозах. 
Главной рабочей силы не стало, а объём работ 
остался прежним: надо было засевать и убирать те 
же площади, выкармливать то же поголовье скота. 
Помимо этого, требовалось выполнение заданий 
по лесозаготовкам в леспромхозах, добыче рыбы. 
Колхозникам доводился также план по заготовке 
дров-швырка для районных организаций – райры-
боловпотребсоюза, больницы, сберкассы и др. Гото-
вили швырок и колхозники Соколовой, потом на 

плотах переправляли его в Кежму. Где бралось у 
людей это каждодневное чувство преодоления, из 
чего черпались силы для того, чтобы объять необъ-
ятное? Ответить на этот вопрос не так просто.

И на фронте сибиряков бросали на самые труд-
ные и сложные участки. Ведь двадцатипяти-двадца-
тивосьмилетние деревенские мужики были полны 
сил, физически крепкие, порядочные, не нытики. 
Готовые к самопожертвованию ради великой цели – 
сокрушить фашизм. Без бравирования скажу, что 
всеми этими качествами обладал мой отец, Кар-
наухов Иван Матвеевич, который попал в эшелон 
сибиряков, хорошо и надёжно ходивших на лыжах. 
Воевал пулемётчиком под Волховом. Одна из атак 
оказалась для него роковой. Очевидцы потом рас-
сказывали, что возвращались из того боя единицы. 
Ни один из соколовских мужчин на поле боя не сма-
лодушничал, не струсил. Назову имена погибших, 
которых я помню, как мужчин с большой буквы, 
составлявших цвет и гордость деревни. Это Быков 
Иван Апполонович, Черных Пётр Андрианович, 
Карнаухов Иннокентий Прокопьевич, братья При-
валихины Яков Александрович и Степан Алексан-
дрович, Викулов Георгий Михайлович, Макаров 
Лаврентий Николаевич, Привалихины Гавриил 
Васильевич и Василий Степанович. Всего из дерев-
ни ушло на фронт около семидесяти человек, вер-
нулось двенадцать. Мы, земляки, гордимся ими, 
нашими фронтовиками, живыми и мёртвыми, побе-
дившими непобедимого врага.

Недавно прочитал в районной газете заметку о 
детях войны и сразу вспомнил соколовских детей 
и подростков, для которых каждый военный год 
оказался не только отрезком сурового времени, но 
и непосильной напряженной работы. Их детству 
не позавидуешь. И можно ли назвать это детством, 
когда дети-подростки с малых лет, можно сказать, 
тащили на своём горбу непосильный воз.

В числе этих детей была и моя старшая сестра 
Анна Ивановна. Вместо учебы им, двенадцати-че-
тырнадцатилетним мальчишкам и девчонкам, 
пришлось с вилами, косами и граблями в руках 
начинать свою трудовую биографию, выходить на 
большак жизни. Так распорядилось военное время. 
Весной 1941 года Анна и её подруга Екатерина, 
Евдокия и Анна Привалихины, Александра Брю-
ханова, Елизавета Верхотурова, Евдокия Деревян-
ных, Екатерина и Анна Черных, Анна Лушникова 
и многие другие закончили четыре класса Соколов-
ской школы, а через месяц – война. Все мечты ехать 
в Кежму в пятый класс рухнули, хоть очень не хоте-
лось оставаться неучами.

Если в предыдущие каникулы им, детям колхоз-
ников, поручали пропалывать зерновые, убирать 
с покосов нанесённый весенним половодьем мусор, 
рвать коноплю, сажать картошку, то осенью 1941-го 
они пошли на более ответственную работу – вязать 

спечивал безопасность мирных жителей, зани-
мался ликвидацией бандитских групп в горо-
де Гродно и близлежащих районах в органах 
НКВД. 

Войну закончил младшим лейтенантом. 

Награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I и II степени, медалью 
«За отвагу», медалью «Партизан Отечествен-
ной войны» I степени, медалью «За Победу над 
Германией».
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снопы. Поначалу ремеслу вязания их учили мате-
ри и бабушки, уроки которых девочки усваивали 
быстро. Сколько перенесено кровяных мозолей, про-
лито слёз! Зато через неделю – две юные труженицы 
достигли рекорда: выполнили дневную норму, поло-
женную для взрослого человека, – 600 снопов.

После жатвы в колхозе начиналась не менее 
ответственная кампания – складирование и молоть-
ба хлеба. Обмолачивали хлеб на полевых станах, 
не приспособленных к этой работе: ни избушек, ни 
укрытий – прямо в поле. Зачастую здесь и остава-
лись на ночлег, несмотря на дождливые и морозные 
ночи. Запомнила на всю жизнь Анна Ивановна и 
её подруги случай, когда бригадир приказал всем 
подросткам ночевать под рыхлой гороховой соло-
мой, а ночью грянул ливень. Промокшие до нитки 
девчонки и мальчишки решили переправиться на 
лодке в деревню. Но здесь бригаду встретили рай-
онный уполномоченный и председатель колхоза. 
Стиль руководителя колхоза отличался накачками 
да разносами. Содрогаясь от собственного хамства, 
он всю бригаду в знак наказания посадил на ночь 
в сарай. Утром «ослушницы» были выпущены «на 
волю» с предупреждением о том, что при повторе-
нии подобного их ждёт тюрьма.

Все трудности тогда у соколовцев, как и всех 
остальных, помножались на коэффициент, назва-
ние которому была война. Безотрадная жизнь в 
деревне усугублялась ещё и тем, что почти весь 
выращенный урожай колхоз сдавал государству, 
а хлеб люди пекли или из гороховой муки, или из 
муки овса, перемешанного с овсюгом. А какие неле-
пые были виды налогов: если во дворе у тебя было 
две скотины, а сдать надо было три – четыре шкуры. 
От одной коровы надо было сдать столько масла, что 
моя мать, я хорошо это помню, на последние гроши 
закупила его для сдачи в местной лавке. Одежду 
носили в основном из конопляного холста. Ботинок 
и сапог в помине не было, обувались в черки, шили 
их из свиной или коровьей кожи. Вместо электри-
чества дома освещались керосиновыми лампами. 
В скотных дворах пользовались лучиной. Сахара в 
деревню завозили мизерное количество. Люди сами 
находили выход из этого: из свёклы варили патоку, 
которая заменяла им этот сладкий продукт. Одним 
словом, фактов, воскрешающих те далекие годы, на 
памяти моих земляков немало. Разве можно забыть 
то, как мы в школе, не имея тетрадок, писали на 
старых газетах, а вместо чернил готовили сок берё-
зовой чаги.

Деревня нищенствовала, люди страдали от 
нравственного дискомфорта, однако работу в кол-
хозе считали своим первым долгом, ибо хорошо 
сознавали, что их труд нужен фронту. Они верили в 
победу, жили этой верой. Поэтому этот изнуритель-
ный колхозный труд умели обращать в радость.

Женщины и дети постоянно плакали над похо-
ронками. И в то же время для соколовцев в те годы 
песня была первой спутницей в преодолении тяж-
кого беспокойного чувства. Со слезами на глазах 
они зажигательно и трогательно пели старинные 
и современные песни, романсы, частушки, которые 
рождали силу и вдохновение. Пели песни соколов-
цы, когда плыли на работу по Ангаре, когда изму-
ченные и уставшие возвращались с поля, пели во 
время проведения престольных праздников. 

У Соколовой престольной была Микола. Несмо-
тря на лютые декабрьские морозы, на праздник в 
деревню съезжались гости из Фроловой и Усольце-
вой, Селенгиной и Савиной. Кстати, не могу согла-
ситься с нынешними утверждениями о том, что в 
сталинские времена боялись справлять религиоз-
ные праздники. Ещё как справляли! Открыто, всей 
деревней, и никаких запретов, никаких арестов.

А какие готовили постановки – спектакли! Арти-
сты могли позавидовать. Сценой и зрительным 
залом служила колхозная контора. От спектаклей 
люди получали заряд бодрости, хорошего настро-
ения. В деревне были свои гармонисты, плясуны, 
балалаечники. То есть морально люди были одухот-
ворены, становились дружными, лишёнными зави-
сти. Не было вот этой сегодняшней отчуждённости, 
измены идеалам, нигилизма, клятвоотступничества, 
уголовщины. Двери домов не закрывались на замки. 
И мечтали тогда о чём-то высоком, о подвигах…

Люди в Соколовой, кроме того, отличались 
добротой, учтивостью. Когда в деревню привезли 
немцев с Поволжья и высадили почти на голом 
месте, мои земляки проявили к ним самое чело-
веческое сострадание: кто предложил жильё, кто 
помог одеждой и продуктами. И хотя для поволж-
ских семей те тяжкие времена кажутся уже даль-
ними зарницами военных гроз, но никто из них, я 
уверен, – ни Кауфманы, ни Шнайдеры, ни Найма-
ны – не пожалуются на чёрствость соколовцев.

Не только добротой отличались мои земляки. 
Характерной чертой их было трудолюбие. Встретил 
недавно в Кодинске Марию Степановну Прива-
лихину. Я всегда смотрю на эту женщину с почти-
тельным уважением. Хотя ей уже за семьдесят, но, 
как прежде, она всегда в строю, постоянно в работе. 
Отнимите у неё часть дел, и она почувствует, в этом 
можно не сомневаться, жизнь неполной, в чём-то 
пустой. Эта женщина из тех, что воспеты класси-
ком: «коня на скаку остановит, в горящую избу вой-
дёт». В молодости она обладала невероятной, пря-
мо-таки взрывной энергией. Это по её инициативе 
женщины во время войны организовали «бабий 
бунт» против председателя колхоза, присланного 
из райцентра и не оправдавшего доверия колхозни-
ков, как они охарактеризовали этого руководите-
ля, «ни рыба ни мясо».

Куда бы ни посылали в те годы Марию Степа-
новну, отказа не встречали. Три года подряд про-
стояла у раскалённого кузнечного очага молотобой-
цем, потом снова не женская работа – машинист 
на сенокосилке и жатке, а после летних уборочных 
работ на три-четыре месяца назначалась барабан-
щиком молотилки. Она была богата какой-то особой 
сноровкой: правильно и быстро подавать хлебную 
массу в ревущий на огромных оборотах барабан 
молотилки не каждая женщина сможет.

Под стать своей жене и её муж – Иван Петро-
вич Привалихин, прошедший нелёгкий солдатский 
путь по дорогам Ленинградского фронта. Вернулся 
инвалидом. Но на инвалидности не сидел ни дня. 
После фронта Петрович, как его ласково зовут до 
сих пор, снова ринулся в бой, только на этот раз в 
бой мирный. Премудрости сельского хозяйства, где 
он трудился, знал не хуже, чем учёный агроном или 
зоотехник. Супруги воспитали шестерых детей. По 
выходным дням их квартира постоянно заполнена 
гостями – приезжают дети, внуки, правнуки. В них 
ветераны видят своё счастье.

Мария Степановна и Иван Петрович являются 
олицетворением большинства своих земляков. В 
годы войны всеми ими двигало горячее желание не 
дать колхозу имени Ворошилова (такое имя носило 
хозяйство до последних дней Соколовой) опустить-
ся на колени. Все они стремились к тому, чтобы 
земля, на которой работали, сполна оплачивала их 
труд щедрым колосом, стремились во чтобы то ни 
стало выполнить государственные задания, хотя 
это сделать было совсем нелегко.

Их трудовой активности способствовал размах 
соревнования. Сегодня продолжают спорить о том, 
что эта форма стимулирования труда в годы войны 
не делала никакой погоды, что это была лишняя 
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затея. Соколовцы доказали обратное. Они все в 
один голос сегодня утверждают, что соцсоревнова-
ние помогало им налаживать дружную коллектив-
ную работу, создавало атмосферу взаимопомощи, 
требовательности друг к другу, сплачивало людей. 
В горячие летние кампании в колхозе регулярно 
выпускались стенгазеты и листовки: имена самых 
лучших помещали на «самолёт», середнячков – «на 
автомобиль», отстающих – на «черепаху». Сейчас 
всё это выглядит наивным, но тогда состязатель-
ный дух колхозников поднимали даже патриотиче-
ские лозунги, старательно написанные огромными 
буквами прямо на заборах. Разве можно умалить 
смысл соревнования, которое помогало множить 
успехи одиночек, становившихся всеобщим дости-
жением. Инициатива шла снизу, а возглавляли её 
партийная и комсомольская организации колхоза.

Моё повествование об этой бывшей деревне-кол-
хознице было бы неполным, если не сказать два 
слова о дальнейшей судьбе детей войны. Многие 
из них, несмотря на пенсионный возраст, по-преж-
нему трудятся, другие пошли дальше. Достаточно 
сказать, что в семье фронтовика Привалихина Гри-
гория Степановича все сыновья – Николай, Афа-
насий и Степан – стали после войны офицерами, 

а Макаровы Алексей и Валентин выбрали профес-
сию военного врача. Николай Привалихин начи-
нал счетоводом в колхозе, позднее стал доктором 
наук, сейчас он преподаватель Иркутского сельхо-
зинститута. Не могу не назвать ещё одного имени – 
Валентин Привалихин. Недавно я прочитал от него 
письмо из Екатеринбурга, где он не один десяток 
лет проработал шофёром. В письме он просил дру-
зей «благословить» его поселиться на соколовском 
острове и заняться фермерством. Почти через сорок 
лет в его душе с небывалой силой заговорила тоска 
по родине. Это тот Валентин Привалихин, который 
в середине пятидесятых годов был неизменным 
передовиком Дворецкого лесопункта на вывозке 
древесины и бессменным делегатом кежемских 
комсомольских конференций. Моё поколение хоро-
шо помнит его зажигательные речи на этих район-
ных молодёжных форумах.

Не забывают земляки свою деревню, так как 
родину забыть нельзя, шрамы памяти о ней оста-
ются на всю жизнь.

Газета «Советское Приангарье», 
9 мая 1995 года

*С сокращениями

Когда началась блокада Ленинграда, 
маме было девять лет. Её семья испы-
тала все тяготы блокады: голод, холод, 

бомбёжки. Зимой 1942 года по «Дороге жизни» 
через Ладогу на полуторке, под бомбёжкой, мами-
на семья была эвакуирована на Большую землю. 
С собой разрешалось брать только двадцать кило-
граммов груза. Решили взять швейную машинку, 
которая на Ангаре спасала большую семью от голо-

да. Бабушка ставила машинку на санки и по льду 
шла в Кодинскую Заимку из Коды на заработки.

От Ленинграда до места поселения Кода доби-
рались четыре месяца. На поезде доехали до Кан-
ска. Пока там находились, старшие сестры вска-
пывали огороды. За это местные жители давали 
им простоквашу и картошку. После сухарей, кото-
рыми они питались в поезде, эта еда казалась 
лакомством.

БЛОКАДНИЦА (Э.я. Попова/Пеннер)

а.в. петухова

ШКОЛА В гОДЫ ВОЙНЫ

а.Ф. Косолапова

Весь народ стал на защиту своей Родины. 
Тысячи ангарцев дрались и погибали 
на полях сражений. Уходили на фронт 

прямо со школьной скамьи, во время учебного года. 
Ученики шли рядом с учителями. Вот приказ от 26 
августа 1941 года: «Директора Кежемской средней 
школы Куликова Аркадия Филипповича от рабо-
ты освободить ввиду призыва в ряды РККА. Зав. 
РОНО Воронов». А вот ещё приказ от 15 мая 1942 
года: «Учащихся Брюханова И.А., Брюханова И.Л., 
Кочергина И.И., от занятий в школе освободить в 
связи с призывом в РККА». Приказ от 17 июня 1943 
года: «Военрука школы Тремарёва Н.И. и учителя 
физики Давыдова И.Н. от работы освободить в связи 
с уходом в РККА». Много было таких приказов.

Пошли на фронт из восьмых-десятых клас-
сов, не закончив учебный год: Белов Роман, 
Баранников Валентин, Карнаухов Анатолий, 
Карнаухов Константин, Карнаухов Алексей 
(Ф.), Карнаухов Андрей, Брюханов Иван, Гомо-
зов Николай, Рукосуев Вениамин, Брюханов 
Юрий, Салягин Юрий, Салягин Валентин, 
Брюханов Валентин, Брюханов Алексей, Вла-
сов Василий. Многие погибли. Не вернулись 
домой: Белов Роман, Баранников Валентин, 
Рукосуев Вениамин, Брюханов Алексей, Душ-
кин Иван, Кокорин Иван, Зарубин Владимир, 
Салягин Юрий, Брюханов Юрий. 

Давайте вспомним о них с благодарностью в 
День Победы!
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КОМСОМОЛьСКИЙ СеКРеТАРь

К.г. усольцева

В 1940 году я окончила школу. После 
выпускного сразу пошла на работу… 
Работала в школе до 1943 года. В 1943 

году, в июне, избрали меня вторым секретарём РК 
ВЛКСМ…Учителя не видели отпусков. Заготавли-
вали на зиму дрова для школы учителя, работали 
в колхозе на заготовке сена, помогали хлеб убирать. 
Уроки вели при керосиновых лампах… В колхозах 
четырнадцатилетние мальчики были животново-
дами, бригадирами. Девушки работали в поле, на 
повале леса. Женщины на лошадях пахали и сеяли 
хлеб. Все поля обрабатывали. Ни одного клочка 
земли не запустили. Работали все на совесть. Про-
водились подписки на заём, на постройку самолё-
тов, танков. Вели работу с молодёжью. Проводили в 
клубе вечера, ставили спектакли, устраивали вече-
ра отдыха. Керосин собирали по организациям.

Были частые командировки. Зимой, в морозы 
до пятидесяти градусов, едешь с ямщиком, которо-
му двенадцать-тринадцать лет. Если распряжётся 
лошадь, то жаль такого ямщика. Сама перепрягу. 
Летом – в лодке. Если дадут пожилых двух женщин, 
то в греби сажусь я. Бывало, дадут лодку и парус. 
Так было в Аксёново. Потом в Кежме передаю лодку 
по адресу, который даст председатель колхоза. 
Осенью была во Фролово. До Соколово довезли по 
острову, а потом просила перевоз. Мужчины в лодке 
с шестами перевезли через реку. Был ледоход…

В декабре нужно было ехать в нижнюю часть 
района. В Кежме были заимские лошади… Собра-
ли меня и посадили в кошёвку… Я поехала. Анга-
ра разлилась. Лошадь шла до Кутореи по Ангаре, 
а потом дорога пошла берегом, а дальше берегом 

нет дороги – надо переезжать через заберегу на 
лёд. Вечером добралась до Заимки. Там, на бере-
гу, меня ждали. Им по радио сообщили: едет Семё-
нова. Вода разлилась ещё больше (шесть-семь 
метров). Они не дали мне лодку, а велели сидеть 
в кошёвке и направить лошадь в воду. Лошадь 
бывалая, я её без труда направила – она выплы-
ла и добралась до берега. Я в кошёвке не подмок-
ла: тот, кто собирал меня в дорогу, кошёвку набил 
сеном. Я как на подушке сидела.

Ещё расскажу о поездке по Кове. В Костино мне 
председатель не дал лошадь доехать до Карамы-
шево. Комсомольцы принесли мне лыжи и калач 
хлеба. Я тридцать километров прошла. Наступи-
ла темнота. Я переночевала в зимовье. На второй 
день пошла дальше. К четырём часам дошла до 
Карамышево. Провела собрание, выдала комсо-
мольские билеты. На следующий день поехала 
обратно. Жители Карамышево дали шубу, унты. 
Благополучно довезли до Костино. Председателя 
наказали за то, что отпустил одну по тайге. 

Из комсомольцев была [создана] агитбригада, 
которая на лыжах прошла по всем колхозам рай-
она и до Богучан, и до Ванавары. Брюханов Ана-
толий Андреевич, Брюханов Леонид Андреевич, 
Сизых Мария Николаевна, Кокорин Василий… 
Остальных не помню…

…После окончания войны я стала проситься 
на учёбу в институт. Так я перешла в школу.

1995
Из фондов Кежемского историко-этнографи-

ческого музея имени Ю.С. Кулаковой

ВОзВРАЩеНИе ДОМОЙ

и.с. верхотуров

…Лиха хлебнул с избытком. Остал-
ся жив – это самая дорогая 
награда в жизни. В 1940 году 

призвался, а в 1947 году мобилизовался. Хвати-
ло на мою долю киселя хлебать – и на востоке, 
и на западе… Поначалу было страшно, а потом 
шли в атаку, как на работу, о жизни некогда было 
думать. У всех была одна мысль – быстрей побе-
дить… нервы у всех бойцов были напряжены, 
словно струна или полностью заведённая пате-
фонная пружина. Все семь лет я был танкистом. 
Самые тяжёлые мгновения – это загрузить танк 
боеприпасами. Представьте, на отдыхе надо нано-
сить и загрузить в танк около пятидесяти снаря-
дов по пятьдесят килограммов к 152-мм пушке.

Вы хотите, чтоб я вам написал какой-то эпизод из 
военных лет. Я считаю, у меня, да и у многих, время 
шло однообразное: вперёд, отдохнул – и опять впе-
рёд. А вот возвращение домой в августе 1947 года – 

какие-то минуты, час – глубоко засели в моём серд-
це. Это до смерти сохранится в моей памяти. 

В августе, в первых числах, поездом приезжаю 
в Красноярск. В проходной спросил сотрудницу 
железной дороги, приходят ли с Ангары в Красно-
ярск за грузом илимки, – да, приходят, грузятся на 
устье Качи (напротив бывшего ленинского музея). 
Пошёл по улице Карла Маркса, зашёл на рынок 
(ныне это площадь Революции, где стоит памят-
ник Ленину). Кругом по площади стояли палатки, 
купил картофельный пирожок и дальше пошёл. 
Подошёл к зданию центрального архива, вышел на 
угор и увидел илимки. 

Не поверите, всё во мне смешалось – и радость, 
и грусть. На меня словно повеяло тёплым ветерком 
родины, всё во мне смешалось – радость от встречи с 
частицей родного, невольно вспомнились семь про-
житых лет на белом свете, мне, видевшему смерть, 
голод и холод. И я жив, вижу родное до боли. И я 
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заплакал. Нет, это не то слово – заплакал. Снявши 
с плеч вещевой мешок с нехитрым солдатским скар-
бом, положил я [его] на угоре на землю, и в голос 
зарыдал, – вот она, когда пружина раскрутилась, 
расслабли нервы. Я, семь лет видевший невзгоды 
и человеческие страдания, дал волю слезам. Мужи-
ки, с телег носившие куски промтоваров в илимку, 
заметили меня: «Смотрите, на угоре сидит солдат и 
плачет», – бросили разгружать, подходят ко мне и 
спрашивают: кто я, чей и куда держу путь.

Я сильней того зарыдал. «Мне надо добраться 
домой, я сосновский, Семёна Герасимовича сын». 
Один и говорит: «Дак я, паря, Семёна Герасимо-
вича знаю». Крикнули капитана катера – Качина 
Илью Матвеевича, а он мне приходится троюрод-
ным братом. Моя мать и его отец – сродные. Повели 
меня в катер, покушали, побеседовали. По части 
того, что меня не возьмут, и речи ни у кого не было. 
Это у меня, я считаю, было первое событие.

Ещё день-два погрузились – и пошли. Но перед 
тем, как нам отчалить, я, зная их запасы продо-
вольствия, пошёл на базар, который тогда был на 
устье речки Качи, купил буханку хлеба и ведро кар-
тошки (цены не помню) и распределил-разделил на 
четыре-пять дней до Проспихиной.

Приходим в Проспихино где-то в первой поло-
вине дня. Попрощавшись с братом и мужиками на 
илимках, – один особенно был весёлый: «Ну, паря, 
Илюха, считай, что ты дома». Вышел на берег, рядом 
стоит перевозня, и недалеко – бочки. Я спросил, как 
добраться до Рожковой. «А мы рожковские», – отвеча-
ют. И я с ними договорился, что они меня возьмут. Из 
женщин не знаю, кто был, а одну помню – это была 
Нина Никитична сосновская (Батраковых). Пока 
бочки в перевозню закатывали, я бросил вещмешок 
в перевозню, пошёл навестить сродных братовьёв 
отца – Романа Васильевича и Семёна Васильевича, – 
быстро вернувшись, предчувствуя, что нас в пути при-
стигнет ночь. Прихожу на берег, женщины сидят, а 
Нины Никитичны нет. По Проспихиной поискали её 
и не нашли (позже стало известно, что она побежа-
ла до Рожково, чтобы сообщить о моём приезде – это 
почти двадцать восемь километров). Решили идти, 
помню, до Пашиной бечевой. Лошадью тянули, а от 
Пашины сами тянули – уже ночь была.

Подходим к Рожковой глубокой ночью. С угора 
кричат-спрашивают: «С вами Илья Семёнович 
идёт?». Подошли к устью речки. Стоит народ, и песни 
поют. И костёр горит. Сразу меня – в лодку, и повез-
ли в Сосновый в сопровождении, по-моему, четырёх 
лодок и с песнями. Проезжая остров Большой, вижу, 
напротив родного дома горит огромный костёр, и 
тоже песни поют. Вышел я на берег детства – народ, 
впереди – отец. Ему от роду было сорок восемь лет, а 
выглядел на шестьдесят лет, если не больше. Обня-
лись, и крепко оба рыдали. Сколько бы мы стояли в 
объятьях, не знаю, если бы нас не развели. 

Матери не было, она в 1943 году скончалась. 
Зашёл я в старую избушку, откуда меня мать 15 сен-
тября 1940 года проводила с блинами, а на встрече, 
утром уже, меня отпотчевала блинами – за маму – 
Елена Филимоновна. Для меня это было великое 
событие в жизни. Умирая, буду помнить, как меня 
ещё два дня сосновские и рожковские чествовали… 

В заключение я бы работникам Кежемского 
музея посоветовал обратиться по радио или через 
краевую газету к бывшим жителям Кежемского 
района. Всем известно, что деревни, где прошло 
наше детство и юность, умерли. Мы предлагаем 
энтузиастам оставить для наших потомков историю 
наших деревень, составить планы деревень и при-
легающих к ним островов и материка, установить, 
кто жил в доме, фотографии деревни и жителей. 
Пройдёт десять – пятьдесят – сто лет, и наши потом-
ки обязательно заинтересуются.

Жить бы вам, Рожково и Сосновая, по-братски. 
Но пришла к вам лихая беда, а нас раскидала, как 
щепки, судьба. Единственную дочь у Байкала люди 
лихие решили заставить работать на них. Загуби-
ли природу, луга и поля заросли бурьяном навсег-
да. Когда-то корчевали деревья вручную. Каждый 
метр был просчитан шагами мужскими. Однако 
радость от встреч не померкла при виде окладов 
родных очагов сердце забилось, в глазах затума-
нилось… Эх, пройтись бы по заросшим тропинкам, 
помолиться родным очагам…

1995
Из фондов Кежемского историко–этногра-

фического музея имени Ю.С. Кулаковой

Прекрасный выдался денёк,
И ярко светит солнце.
С цветами люди все спешат
Ко дню Победы на парад.
 Сегодня праздник – день Победы!
 И митинг в центре Богучан.
 70 лет – мы отмечаем,
 Добра желаем всем друзьям.
Ветеранов осталось мало,
Они уж немощны, больны,
Сидят тихо на скамейках,
Медали с сединой видны.
 Гимн и марш играют громко,
         Флаги, шары, цветы видны
 Для ветеранов той войны.
Но очень много не вернулось

К ДНЮ ПОБеДЫ 9 МАя

л.Н. рукосуева

Таких красивых, молодых.
Они лежат, в земле зарыты,
Давно забыли о родных.
           А мы их помнили – папы наши,
 Где вы, родимые, дрались,
 И там же головы сложили –
 Была короткой ваша жизнь.
А матери вас долго ждали,
И жёны плакали в ночи, и дети с
Грустью говорили – отцов увидеть не смогли.
 Спасибо Вам – воины наши,
 За мир, за славу и за труд,
 За ту Победу дорогую,
 Где люди счастливо живут.
Ветеранам – крепкого здоровья,
Нам – мира, радости для всех, но чтоб
Война не повторялась и не слыхать её весь век!
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МОИ РОДСТВеННИКИ – ФРОНТОВИКИ

т. попова

9 мая 2015 года в нашей стране будет отме-
чаться большой государственный празд-
ник – 70 лет со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне. Солдатам той войны почти по 
девяносто лет. Они, конечно, придут в этот день к 
памятникам и обелискам, вспомнят своих боевых 
товарищей. 

Ветеранов Великой Отечественной войны в 
нашем крае осталось немного – почти три тыся-
чи. Мы их уважаем, гордимся, что они спасли 
нашу Родину от беды, они – живая память о 
«сороковых роковых годах». Время идёт впе-
рёд, но память о той войне в 1418 дней и ночей 
живёт.

«Люди не должны жить минувшим горем, 
но тех, кто спас их от горя, они обязаны пом-
нить», – так считает писатель Анатолий Алек-
син. С ним согласны тысячи людей. В том числе 
и мой дедушка, Геннадий Семёнович Попов, 
который помнит о своём деде и отце, участниках 
той страшной войны. 

Меня зовут Таня, я учусь в пятом классе, 
живу в городе Кодинске. Это город гидростро-
ителей Богучанской ГЭС на Ангаре. Здесь 
установили Мемориал Славы – это в память о 
тех, кто воевал в годы Великой Отечественной 
войны. 

2679 человек ушли на войну из нашего 
Кежемского района, больше половины из них 
не вернулись на родную землю. Они погибли 
на разных фронтах, они были сильными и сме-
лыми сибиряками-ангарцами. Среди них был и 
мой прапрадед – Попов Николай Васильевич. 
Из рассказов родственников я узнала, что он 
был хорошим отцом двум своим сыновьям – 
Семёну и Николаю, что добросовестно рабо-
тал в колхозе, умело рыбачил и охотился. На 
фронт его призвали в мае 1942 года (было ему 
тогда сорок четыре года, он родился в мае 1898 
года), а в декабре сорок второго семья получи-
ла извещение, что Николай Васильевич пропал 

без вести. Горько плакала Матрёна Ефимовна, 
жена солдата, горевали и её сыновья. Больше 
никогда они не увидели своего родного челове-
ка, но всегда о нём вспоминали, рассказывали 
нам о нём.

Вскоре получил повестку старший сын Нико-
лая Васильевича – Семён Николаевич. Это мой 
прадед. Его направили на Дальний Восток, на 
границу с Японией. Было ему тогда восемнад-
цать лет, родился он 13 сентября 1924 года. 
Там и находился он до конца войны. Он расска-
зывал, что было немало случаев, когда он мог 
погибнуть, но судьба хранила его. 

Мой прадед вернулся домой, женился. В 1950 
году у него родился сын Геннадий – это мой 
дедушка. Хорошо, что мой прадед не погиб на 
той страшной войне, тогда не было бы ни меня, 
ни моего младшего братика, которого в честь 
прадеда назвали Семёном. Мы всей семьёй в 
родительский день ходим на кладбище, наве-
щаем прадедушку, который умер 19 марта 1996 
года. В нашей семье бережно хранятся награды 
фронтовика Попова Семёна Николаевича, его 
фотографии и грамоты. А в память погибшего 
на фронте прапрадеда назван Колей один из 
правнуков. 

Мои родственники-фронтовики тоже при-
ближали Победу, мы гордимся этим! В День 
Победы обязательно приходим к Мемориалу 
Славы, где на одной из плит написана фамилия 
моего прапрадеда – Н.В. Попов. Брат моего пра-
деда уже очень пожилой человек, ему восемь-
десят пять лет, но и он старается в День Побе-
ды прийти к Мемориалу – это наша семейная 
традиция. 

У нашего народа хорошая память – мы пом-
ним героев, строим планы на будущее, в кото-
ром, конечно, нет войны, нет беды, а только 
счастье и радость для всех россиян и их добрых 
друзей.

НАКАз

в.Н. панов

Родные мои доченьки, зятья, внуки и 
внучки, правнуки!

Всех вас я очень любил, думаю, что и 
вы меня тоже. Всеми вами я был очень доволен, 
чем мог, помогал вам. Старался всем делать толь-
ко добро. Ну, а если иногда, что было не так, как 
вам хотелось, то прошу меня простить и лихом не 
вспоминать.

Родные мои, живите дружно, не теряйте род-
ственные связи, а также не забывайте опрове-
дывать родных умерших. Живите праведной 

жизнью, чтобы люди – свои и чужие – вас не 
осуждали.

Дай Бог всем вам доброго здоровья и благопо-
лучия во всей вашей жизни. 

Всех вас последний раз крепко обнимаю и 
целую.

Да пусть всех вас хранит Господь Бог, всегда 
и всюду.

Искренне ваш,
отец, дедушка и прадедушка.
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«Но как человеку без имени – 
без родины мне не прожить...» 

Я– человек-дорог. Люблю обновлённые 
встречи, русские избы с русскими 
печами, люблю обтираться поло-

тенцем, вышитым петухами, ходить босиком 
по домотканым половикам, люблю ангарские 
песни из уст коренных ангарцев, люблю...

Моё образование: уметь слышать, уметь 
видеть... при нерасторопной способности 
виденному-перевиденному удивляться, в зави-
симости от перемены погоды, настроя. Что 
и рождает повествования, стихийные стихи, 
которые являются личной собственностью и 
членами моей семьи, как малые дети.

Не умею писать по заказам, в рамках огра-
ничения, обязанностей, окультуренным сло-
гом. Очень уважительно отношусь к конкур-
сам, соревнованиям, к соперничеству, но не 
для себя.

Мои увлечения не кончаются: художествен-
ная галерея портретов родословной, ангар-
ский словарь, ангарский диалект в генетиче-
ской памяти моего пера и ..., и ...

Я уезжаю, чтобы проститься с Родиной 
предков (хлеборобы, охотники, рыбаки), и при-
езжаю, чтобы поздороваться с нею. В моём 
«Здравствуйте» – здравия Вам, христовые, 
на долгие лета, самые красивые люди кежем-
ской страны, свет – белые ангарцы, с ангар-
ским прозвищем из поколения в поколение: 
Ермишата, Евденковы, Точенята, Арналов-
ских, Алексанины, Валины, Кыриных, Арля-
пята, Метрофановских, Каздаята, Максимя-
та, Филенковы, Щёголевы, Зимбулатовских, 
Селягины, Нестаревы, Звоновские, Лукеичевы, 
Каратаевские, Лёвкины, Иконята, Ширшовя-
та, Петрушата, Довыдята, Трифоновских, 
Палевейкины … и не перечесть.

Дарю Вам неоконченный стих, как подарок, 
к 70-летию Кежемского района. В моём воскли-
цательном и вопросительном стихе – длиною, 
равной жизни, – я есть, буду и остаюсь внуч-
кой Ермишачьей Сусаньи Абросимовны, корни 
которой поросли не только в заимскую землю. 
Внучка Ермишачьей Сусаньи – это моё имя, 
отчество и фамилия. А мой стих без точки 
имеет одно общее название: «Но как человеку 
без имени - без Родины мне не прожить».

русь иЗНачальНая

Кто научит меня научиться,
Как без родины жить каждый день?

I

Жила-была в сибирских марях под балалай-
ку петухов самобытная, вольная, остроглазая, 

ОТ ВНуЧКИ 
еРМИШАЧьеЙ СуСАНьИ

и.с. верхотуров

говорливая, гостеприимная и при том гордая и 
красивая, как женщина, река Ангара. Не зани-
мать было ангарской стати ни Василисе с Васи-
лием, ни Гордею с Глашей.

И знавала спина ангарской земли: от черков 
со стельками до туфлей – «лодочек», от бродней 
до сапожек – «казачок», от зипуна до «москвич-
ки», от катетки до шляпы, от керосиновой 
лампы до электричества, от весла до моторки, 
от лошади до трактора, и, в добрый час будь 
сказано, от Саламеи до Светланы, от Евлампия 
до Евгения, и под созвездием серпа и молота от 
единоличника до колхозника...

И стала плечистая Ангара в стране лозунгов 
и плакатов не десятичной дробью общего зна-
менателя, а красной цифрой.

По упрямым косогорам, что горох, рассы-
пались частушечные деревни в кашемировых 
платочках, светлоокие, русокосые, румяноли-
кие с ямочками на щеках. В каждой избе своё 
собственное солнышко светит. Потому сладко 
елось-пилось, крепко спалось, легко любилось – 
рожалось – смеялось. И работалось весело, пру-
жинисто, напористо, ломовито.

II

Ещё подрагивают неуверенно подсинён-
ные ресницы утра, ещё простынь тумана не 
обнажила упругие груди Ангары, а бирюза 
волн уже знобит парное дыхание песни доя-
рок. Качалась песня меж бортами берегов. И 
вдруг лопнул мотив тонкой капроновой ниточ-
кой, и рассыпалось слово мелким- мелким 
цветным бисером и.... О! Плыви-плыви, пере-
возя утлой лодочкой под монотонную скрипку 
уключин. Ждёт – тебя – пождёт остров Пахот-
ный. Где травы ветер гнёт, где травами дожди 
утираются:

Посерёдке лодки
Сидит милай мой.
На ём чёрна шляпа,
Костюм голубой.
Костюм стоит двести,
Шляпа шестьдесят…

III

Густо дымились трубы. Скрипели нескри-
пучие двери. Гнулись негнучие половицы. Не 
уставала салощая русская печь потчевать. Будь 
то сметана ли топлёная, заваруха ли, варенец 
ли, губники ли, брюквенные ли паренки, бур-
дук ли, икрянник ли, пироги ли рыбные, шань-
ги ли, калачи ли... Да мало ли чего.

Но картошка рассыпчатая в мундирах всег-
да была при чём. А еслив Аграфена ельчиков с 
душком не забудет, да при том мороженые на 
досточке... Пробовали? Вот то-то же. И томит 
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русская печь, не торопясь, заваривает ласково, 
парит мягко, стряпает пышно, жарит духмяно. 
Не обидит ни старого, ни малого, ни проезжего, 
ни прохожего.

Дышала изба жаром берёзовых дров. Домаш-
няя маслобойка до пота сбивала коровье масло. 
Самодельный станок припеваючи ткал холсты 
да разноцветие секретов половика.

Утром ли под петушиный крик, вечером ли 
под собачий лай – поскрипывают полозья саней, 
словно пианину городскую настраивают. А 
когда закружится голова ночи – тут уж, без рас-
суждениев ... и звездочки заперешёптываются, 
и черёмуха перед окном наобещает обещаниев 
до самой веснушчатой весны. Аж запричитает 
бабушка Лукерья: «Ана кака така?...Ана хто 
чаво... декуется? Осламони миня, Осподь!..».

IV

Бабам радостей хватало в любое время года. 
Особливо – когда мужики с охоты вертаются 
воеводами пушнины. Ина баба, что тее сего-
дяшний стог сена супротив Мареи. И Марея 
ничего. Глянешь – аж под лопаткой засвербит. 
Поздравствуется еённый мужик – мужицкова 
охотничьеву полу – эдак уважительно, степен-
но. Поспрашивает вопросы резонные про то, да 
про сё, да про ента, да про маменьку с тятень-
кой, да про няню с сестричкой и браткой. О 
дяюшке, сердешный, вздохнёт, о тётке потужит. 
О стариках добрым словом вспомнит. Челяди-
шек сонных в темечко поцелует. Стырить не с 
кем. Перечить некому. Потакать некого, да и 
не заведено. В согласии живут с Николаем-у-
годником. На божничке Николай-угодник пих-
той дышит, лукотёрник свисает вышитыми сне-
гирями. На сундуке исподняя рубаха валиком 
прокатанная. На рукомойнике полотенец, ожи-
даючи хозяина, вытянулся мудрёно.

Пыхтит горечий завтрик на столе, а стол 
на половиках самотканых. Вокруг стола лавки 
скоблены. Стены, что яичко – гладко выбелены. 
Светлее светлого дня божьего на душе улыбает-
ся Мареин красный рот. Играют круглые плечи 
с косой. А Марея ничего про это и не знает. Пода-
ёт её лащёна рука – наперёд шаньги – ковш 
браги... для сугрева, с устатку.

V

Цвела рябина жизни. Росли хлеба. Под-
растали дети. Сколачивали из лиственнич-
ных досок стол с лавкой пошире да подлиннее. 
Кажиный на своём месте. Вот ноге босой все 
родинки и морщинки земли своей Родины как-
эсь наизусь знали. Без всякава там сумления, 
на полном сурьёзе – землица чистая, святая, 
целебная. Хучь на ламоть ковриги аржаной 
заместа масла коровьева мажь.

VI

Мотрите-ка, Ангара-та сёдни, как королева в 
длинном платье, да при короне. Вся от радости 
светица. Ныряли в самое сердцебиение Ангары 
и Миньтя, и Гриньтя, и... А когда выходили на 

берег, то энное место хто одной ладонью при-
крывал, хто двумя. А берег-ту усеян ситцевы-
ми коричневыми – зелёными розами юбок да 
кофт. Парни-та, оборони Христос, ни словом, 
ни делом не забижали девок, ни амманом, ни 
ахальшиной.

VII

Всё. Устала. И в каво я такая ляд-круговая 
уродилась, гумажная душа. Скачу с десятого 
на пятое. И пожалиться некому, что в Христо-
во Воскресенье солнце не так играло, как ране. 
Потому как живём не в ладу с Богом совести. 
И пусть меня простит изголовь и запраточка 
черёмошника, и раскулаченные и нераскула-
ченные, влюблённые и невлюблённые, вечёр-
ка с хромкой и родные фронтовики. Мне-ка чё! 
Еслив будете читать, я ишшо напишу. Только, 
аннака, рожёные мои, пора гасить керасиновую 
лампу воспоминаний. Уже и часы замерли. И 
чернила иссякли. И каку я пёструю расписа-
лась?! Можна подумать, без меня не обайдутца 
к 70-летию района. В писанине-та я, будь нелад-
ная, вся поперешная. Может, и не пропечатают. 
Гумагу пожалеют портить. Имя-та, дева, дивья. 
Ане грамоты кончали, грамотные.

VIII

А вабче-та чему радоваца? Глядишь, паря, 
с высоты самолётных крыльев на Ангару, как 
на раненую птицу, кем-ту подстреляную. Выхо-
дит, зазря дед Нестерь бабы Любавы поскотину 
изнахратил. Вындернул самую что ни на есть 
долговязую и установил посередь ограды. А 
вместо флага – бордовые исподники – в честь 
Победы над Дитлером.

IX

И хочется, чтобы кто-то выродил Аброси-
ма. Сколько в этом имени отшлифованности 
и твёрдости! И хочется, чтобы кто-то выродил 
пусть не Сусанью по-деревенски, а Сюзанну. И 
тоже, сколько в этом имени простоты, музыки 
и света! И хочется услышать прекрасный мат 
не мужчины, а настоящего бородатого мужика, 
с плечами длиннее коромысла: «О, трясоманка 
тебя побери! Ну е Богом!»

Глядишь, машина мужика сама покатилась. 
А ишшо хочется в любви признаца кому-то, и не 
абы как, а именно: «Миколаюшка, свет белый 
в окошке, король ты мой и государь, всех ты у 
мине башше на ентом свете!»

Печально, не услышать больше ответ ангар-
ской партизанки со светлым именем веры и 
надежды, возраст которой выше ярких звезд: 
«Ленин? Нет, я такой мелкий народ не знаю. А 
вот Бурлов – это да!».

Прощай, моя родимая, испаханная Родина 
предков. Прощай, моя раненая большекры-
лая белая птица до следующего свидания! 
Простишь ли ты нам, что мы – твои потомки – 
позволили лишить себя Родины предков?

Газета «Советское Приангарье», 
14 июня 1998 года
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«Мы уехали, и через неделю она [деревня Аксё-
нова] разгорелась. [Я потом] плакала каждый 
год. Всё вспоминала. Всё. С начала и до конца. 
Как поднимались и как… И на сенокос, и везде. В 

ПРОЩАНИе С АКСЁНОВО

Ф.а. сундукова

основном я дояркой проработала. И мне нрави-
лась эта работа. И никуда меня не тянуло. Ни в 
город, никуда. <…>

Горел дом при нас, я думала, у меня серд-

ТРеТья ВСТРеЧА зеМЛяКОВ В СОСНОВО И РОЖКОВО

К.и. дидоха

Участникам встречи, своим землякам,
Привет шлю горячий, сердечный.
Как жаль, что приехать сейчас не могу,
Но прошлые встречи мне вечны.
 Шлю низкий поклон я земной
 Родной, дорогой деревеньке,
 Неизменною нам никогда
 Ангаре, островам и земельке.
Иль природою велено так,
Что нам родина не забывается,
Мы, как птички покинутых гнёзд
Улетают и вновь возвращаются.
 Хочется видеть родные места,
 Приезжать сюда снова и снова.
 Как магнитом, нас тянет всегда,
 Как родное нам слово «Сосново».
Островок, где родилися мы,
Так случилось, всеми позаброшенный, 
Как бы предали, милый, тебя,
Стали стары, виски запорошены.
 Как дозволили лес вырубать,
 Поселилися зеки непрошены.
 Все угодья – луга и леса –
 Безхозяйственно, жалостно брошены.
Жить нам однажды дано.
Против воли – мы скажем одно,
Видно, богом так быть суждено.
Моря дивного будет здесь дно.
 Скроет бывшую нашу Соснову,
 Все могилки умерших людей.
 Из груди оборвётся живое,
 Лишь останется память о ней.
И Рожково никак не забудем.
Юность наша же вся в ней прошла,
Хоть и годы военные были,
Но ведь молодость – счастья пора.
 Как, бывало, с гармошкой на лодке
 В Троицу едем на остров, поём,
 Варим кашу, играем, поём.
И цветов-незабудок нарвём.
И черёмухи цвет ароматный
На Большом острову не забыть,
А поспеет, как с сахаром, сладка.
Вкус отменный – с другой не сравнишь.
 На Тунгусском, на озере, в мае
 Окунь, щука на нерест идёт.
 Как чудесно её боевали,
 Выезжал с неводами народ.

Ангара – кормилица святая,
До сей поры тебя боготворили.
Была чиста, богата осетрами,
За все дары тебя благодарим.
 Коренной народ ангарский,
 В труде он закалённый был.
 Взаимно связан он с природой,
 Берёг природу, и ей доволен был.
Не ждал помочи, чтоб сударь выслал.
Свой хлебец ел, поля пахал,
А шерсть и кожи, мясо, масло –
Всё государству он сдавал.
 Гордимся мы, земля родная,
 Жалеем, что уйдёт на дно.
 Распорядились, не спрося хозяев.
 За что так строго суждено?
И вот ещё раз повидаться,
Побывать на своей Ангаре,
Земляки сговорились приехать,
Несмотря, что живут вдалеке.
 Ильи Семёновича в этом заслуга,
 Организатором он же опять,
 Чтобы радушно съехаться вместе
 И в родных нам местах побывать.
Дай Бог же ему, юбиляру,
В эти громкие 70 лет,
На родименькой быть на сторонке,
В день рождения справить зовёт.
 Три десятка ещё тебе жить желаем,
 Здоровья и счастья в семье,
 Ценить родину, мы благодарны,
 И спасибо большое тебе.
Всем участником этой вот встречи 
Персональный привет мой и слова:
Будьте здоровы, живите подольше.
Писала – Дидоха Клава.
 Нельзя не вспомнить наших предков,
 Отца и мать Ильи мы знаем,
 Чтим память тёплую о них.
 И тост за всех мы поднимаем.
Это – корни наши, можно так сказать,
А мы – отростки их сплошные.
И, похвалиться можно, не стыдясь,
Что вышли, скажем, люди неплохие.

22 июня 1990 года
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МЫСЛИ ВСЛуХ

а.а. панов

Живу в посёлке таёжном,
Я дом вспоминаю родной,
Покинутый мной не по собственной воле,
Сожжённый, сравнённый с землёй.
Нужны киловатты и мегаватты
Кому-то, но только не нам.
Красавицу нашу закрыли плотины,
Затоплены наши дома.
Сельчан раскидали по нашему краю,
И многих в могилу свели.
Уходят они в каменистую землю,
Чужую, опять не в свою,
И, может быть, видят в последней минуте
Родные деревни огни.
Остались под толщей воды
И погосты, и церкви под воду ушли.
Никто не ответит за это, наверно,
Уже ни за что и никогда.
Как хочется, хоть на немного,
Вернуться туда.
Там жили, влюблялись и свадьбы гуляли,
Рожали в деревне детей.
Но всё это где-то далёко осталось,
Приходит лишь во сне.
Во сне оживают родные деревни,
Мы снова все вместе живём,
Черёмухи запах дурманит и поит,

И жизнь чередою идёт.
Опять на весновке готовим мы землю
И где-то, конечно, гульнём.
Мишка Шнайдер сеть готовит,
Лёха ужин гоношит.
Ну, а мы, почистив ружья,
Посмеялись от души.
Жиган-Витька травит байки,
Дядя Фёдор гнёт своё.
Ты во сне стреляешь уток,
Пашешь землю, сеешь, жнёшь,
На рыбалке пропадаешь - 
Хорошо во сне живёшь!
Ну, а в жизни – всё другое:
Поразъехались друзья,
И встречаемся не часто.
Вот такая вот судьба.
Как хотелось бы, как раньше,
Посидеть на берегу,
Посмотреть на бег свободный
Величавой Ангары.
Окунуться в её воды,
Пробежаться босиком.
Но согнали нас в коробки, 
Запечатали в бетон.

2015

це схватит. Со всех углов подожгли и… И на 
кладбище была, где лиственница стоит, я её 
фотографировала. <…> Ой, с сердцем мне боль-
но делается. Когда уже наша деревня сгорела, в 
тот год я стих сочинила. Три ночи, три ночи 
писала» [достаёт листок и читает]:*

Не сердись, не держи на нас зла.
Мы тебя б не бросили под старость.
Буря нас от тебя унесла.
Мы б с тобою никогда б не расстались…

Стояла над рекой деревня,
Стояла одиноко, одна.
Прилетели орлы затопления
И сожгли Аксёново дотла.
Они сожгли деревню нашу,
Пусть будет Бог им судия.
Горит, горит моя деревня –
Сгорела родина моя.

С семьёй в машину мы садились
И разъезжались, кто куда.
Прости за всё, деревня наша,
Что мы оставили тебя.
Прощай, Еловое, Курейный,
Прощай, Большая Иринда,
Так и места свои родные
Мы не забудем никогда.

Был у нас колхоз «Заветы Ленина»,
Потом остался колхоз «Ангара».
Сейчас там всё опустело.
Нет ни фермы, ни двора.

По островам покос косили,
Гребли и ставили стога,
Теперь никто нигде не косит –
И зарастают острова.

Бывало, на реку пойдёшь –
Рыбы добудешь,
Пойдёшь на болото –
Клюквы наберёшь,
Поднимешься на бор высокий –
Грибов и ягод наберёшь,
И по захоженной дороге
Домой усталый ты идёшь.

Для нас родней Аксёново не было,
И нет дороже ничего,
И как хотелось возвратиться
К крыше дома своего.
Кладбища наши разворошили,
В ящики косточки сложили,
На машинах, в лес чужой, увезли –
Захоронили. (Ой!)

О Боже, что же сделали с тобою?
Ведь у нас ты была одна,
Деревня наша.
Так давайте же наполним бокалы 
И выпьем за деревню до дна!

* Фельде О.В. Сибирская Атлантида (расска-
зы переселенцев из зоны затопления Богучанской 
ГЭС). Журнал «Живая старина». – 2014. – № 3.
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Христовый наш, малёный говорок.
Чем старше мы – он ближе и роднее.
Когда-то бабушка давала мне урок
Ангарского прекраснейшего пения.
Но я, как многие, тогда не понимала
Всей ценности и песен, и речей.
Другому предпочтенье отдавала,
И слушала, как снисхожденье ей.
Но кое-что всё ж память сохранила:
«Шаперицца», «сярянки», «жёлта в рот»,
«Катетка», «с голком», «самустила»,
«Маленьня, паря», «облядел народ».
«Агнёвушка», «дивья», «кака жалюча»,
«Ты поняволь меня», «помешкать» и «доспеть»,
«Откуль», «покуль», «пошто така вилюча»,
«Зимусь», «понаставать» и «посулить».
«Куды-то всё подекавалось ноне,

АНгАРСКИЙ гОВОРОК

ЧеРЁМуХА

а.Н. атаева  

Н.в. попов

Ня та уж прыть, а абрабеть боюсь.
Повёл ляшак меня из дому сёдня,
Обряшшилась, думала, не доташшусь».
«Ой, молодятник одичал сявогады,
Какесь дырявы одяёт штаны.
Обалакаются в рямуги смоладу,
Таки бяспуты – но свои, родны».
«А челядёнки все-таки уж бравиньки,
Толькя радяца, христёнки – знают всё.
Наш-то в копьютяр тычат пальчики,
Ишшо, ентот, «мартфон» звонить нясёт».
Мы сбережём всё то, что нам досталось,
И сохраним традиции отцов.
Детей научим говорить, хоть «малость».
Быть может, этим успокоим предков зов. 

2015

Раскидала нас жизнь по российским просторам, 
А родные края всё зовут и зовут!
Возвратимся туда мы, наверно, не скоро,
В край, в котором ты рос, где тебя ещё ждут. 

Мой дом родной, а под окном черёмуха цветёт, 
Я посадил её когда-то пацаном,
Так заливаются скворцы – открою я окно, 
Здесь – всё родное, всё – моё.

Я открою альбом и взгрустну, как обычно,
Сорок с лишним уже фотографии той,
Где-то речка шумит, мне всё, кажется, слышно,
Скрипнет наша калитка – и я снова с тобой!

Не судите вы нас, что мы – редкие гости,
Так уж кто-то решил – всё на дно схоронить.
Над деревней моей поплывут пароходы,
А закончив свой путь, нам куда приходить…



Земляки 
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ВСТРеТИЛИСь, ЧТОБЫ РАССТАТьСя

и.Ю.  Бралкова

Вода была прохладной. Темнели у бере-
га камни, отдыхал рядом катер с названьем 
«Дрозд», бродили по мелководью девчонки, солн-
це слепило с безоблачного неба – жарко… Яркая 
зелень разросшейся травы, деревьев скрывала 
уже старые постройки, дома с пустыми глазни-
цами. Поросята ошалели от неожиданного мно-
голюдья там, в центре деревни: играла гармонь, 
плясали, пели, вели то весёлые, то грустные 
разговоры.

Субботний день 22 июня во Дворце собрал 
вместе сотни полторы людей с разных 
мест нашего края и страны. Повод – тра-

диционная (для района) встреча-прощание с род-
ным селом. Сначала – Рожково, потом – Заимка, 
Алёшкино, Аксёново и вот теперь – Дворец.

Инициаторами встречи стали Анна Петровна 
Панова и её две дочери – Валентина и Галина. 
Анна Петровна проработала в Дворецком сель-
ском совете тридцать лет, из них двадцать два 
года – секретарём, сейчас она живёт в Краснояр-
ске. Опыт делопроизводителя пригодился ей при 
подготовке встречи – она искала в архиве данные 
о родной деревне, искала и нашла…

Более трёх столетий назад, когда кругом была 
непролазная тайга, когда и слов-то таких не 
знали: ГЭС, водохранилище, но, когда уже текла 
красавица Ангара, на правом её берегу вырос 
монастырь, и было это в 1619 году. Известно, 
что его восстановил после случившегося спустя 
два столетия пожара купец Толстых. Осталась в 
истории и фамилия последнего священника (уже 
ангарская) – Рожков. Так вот, версия происхожде-
ния села и связана с монастырём. На левом бере-
гу монахи разводили своё хозяйство, или, как они 
называли, дворы. Их становилось всё больше и 
больше, так и образовалась деревня со сказочным 
названием Дворец, хотя история имени довольно 
будничная.

Но жизнь во Дворце текла отнюдь не буднич-
ная. И здесь были свои «дворцовые перевороты». 
В революционной истории района у этого села 
своя, особая роль. Начать хотя бы с того, что в 
районе было три места, куда в основном ссыла-
ли политссыльных: Кежма, Проспихино и Дво-
рец. Среди «политиков», как их тут называли, 
был большевик-искровец Детлов, высланный на 
вечное поселение. (Он женился на ангарке; один 
их сын погиб на фронте, другой присутствовал на 
встрече 22 июня). Здесь, во Дворце, нашёл под-
держку и Серго Орджоникидзе, бежавший из 
ссылки.

Сохранились до сих пор исторические места 
во Дворце. Возвышается Караульная гора, напо-
миная о своей заслуге: в годы Гражданской войны 
каждое село выставляло по отряду – общине, 
которые несли по очереди караул на этой горе. 
Благодаря этому, со стороны Червянского тракта 
(ведущего уже на большую дорогу) белые не смог-
ли прорваться в район. Дружно стояли ангар-
цы. Кстати, из Иркутска прорвалась небольшая 
группа Бурлова, которая пополнилась людьми 

во Дворце. Ушёл с ними и Илья Николаевич 
Попов. Он дошёл до Дальнего Востока, участво-
вал в разгроме Колчака. (Сейчас Илье Николае-
вичу девяносто лет. Он живёт в г. Лесосибирске. 
Всю зиму собирался на встречу, мечтал о ней, 
но больное сердце не позволило. Были его сын 
и дочь).

Годы шли чередой. Невозможно сейчас воскре-
сить их все. Был колхоз, была война. И в этот день 
встречи – ведь недаром определились с датой – 22 
июня – почтили память не вернувшихся с войны. 
Тридцать фамилий зачитала ведущая перед 
минутой молчания, среди них наиболее частые: 
Верхотуровы, Поповы, Рожковы, Сизых. Органи-
заторы встречи смогли восстановить и некоторые 
«белые пятна» истории: собраны фамилии тех, кто 
был репрессирован в 1938 году и посмертно реаби-
литирован в 1958 году. Это П.Т. Панов, П.В. Рож-
ков, В. Верхотуров, И.К. Попов, Н.В. Верхотуров, 
А. Романов, К.В. Верхотуров.

Не забыли вспомнить сельчане и тех, «кто 
умер, когда многие уже разъехались, и деревня 
не проводила их в последний путь, не оплакала, 
не отпела…». А теперь вот выполнить свой долг – 
проводить и отпеть, и оплакать свою родину при-
ехали её дети…

Ведущая торжественной части встречи 
Валентина Пальгуева предложила всем собрав-
шимся зайти в гости в каждый дом знакомой 
улицы, но сделать это мысленно, вспоминая 
и восстанавливая ушедшее в прошлое. Назы-
валась фамилия и, кто присутствовал из этой 
семьи, поднимался с места, представляя себя 
и своих домочадцев. Кто хвастался детьми, кто 
делился своим горем, кто, выходя к микрофону, 
говорил последнее «прости» своей земле, своим 
предкам. Односельчане откликались искрен-
не, сердцем, смеялись и плакали. Запомнились 
слова Владимира Ильича Попова (ныне доцента 
технических наук, г. Челябинск), когда он гово-
рил о погибающей деревне: «Кому будет лучше, 
если тебя не будет?!».

Да, кому? Уж во всяком случае, не им – прим-
чавшимся с разных сторон. Можно не поверить, 
но так было – заканчивалась программа, к микро-
фону вышел запылённый человек, который смог 
от усталости сказать только: «Здравствуйте, зем-
ляки!» – шесть суток на своей машине добирал-
ся из Томска Виктор Иванович Панов. Добрался. 
Успел.

Что ещё добавить! Был, конечно, накрытый 
стол – длинный, как улица, где пироги с хариу-
сом соседствовали с ананасовым соком. Говори-
ли тосты, благодарили Вячеслава Дмитриевича 
Шешина и Марию Петровну Мелькову (председа-
теля и секретаря сельсовета), а также Элину Вик-
торовну Шубину за тот вклад, который каждый из 
них внёс в подготовку этой встречи. Были разго-
воры до утра, было и прощание до слёз, до боли, 
которая останется в их сердцах навечно.

Газета «Советское Приангарье», 
27 июня 1991 года
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РАзМЫШЛеНИя НАД ПРОБЛеМАМИ СегОДНяШНегО ДНя

и. Зацепина

Вот уже несколько месяцев наша местная 
газета «Советское Приангарье» напоми-
нает нам, жителям Кежемского района, 

что приближается юбилейная дата. В июне 1998 
года нашему району исполнится семьдесят лет. 
Для человека это, конечно, возраст, а для целого 
района – просто ступень в развитии. 

…Я родилась здесь, в районе, в селе Проспи-
хино, поэтому юбилей района  и меня касается, 
так как моё село – частица Кежемского района. 
К тому же, я считаю, что это лучшая частица 
Кежемского района. Селу моему почти триста 
лет. Это сейчас горько смотреть на разрушенные 
строения моей деревни. А вот лет десять назад 
Проспихино было добротным и основательным 
местом жительства. Строительство по соседству 
с нами Богучанской ГЭС обернулось для проспи-
хинцев многолетней разрухой и неустроенностью. 
И только сибирская закалка, и ангарская наша 
выдержка помогают выживать в это лихое время. 
Тем более что: Мы Родину себе не выбираем, / С 
рожденья окунаемся в неё, – История, судьба род-
ного края – Моя судьба и прошлое моё.

Эти строки принадлежат замечательному 
поэту-самородку А.Ф. Карнаухову. Именно его 
поэтические сборники стали для всех нас душев-
ными собеседниками о родных ангарских местах: 
В водах солнце плавится, / в дымке берега…/ 
Ангара-красавица, / ты мне дорога! / Вьётся, 
льётся весело, / будто ручеёк, / наш ангарский, 
песенный/чудо-говорок.

Так думают о своей малой Родине многие, но 
не каждому дано это выразить стихами. А Алек-
сею Фёдоровичу дан такой дар. Он щедро делит-
ся с земляками своими стихами. Вместе с ним 
мы размышляем  о прошлом и о проблемах дня 
сегодняшнего. 

Вот так живёшь и не всегда задумываешься о 
месте, где родился, где идут твои дни. А вот юби-
леи и какие-то другие даты заставляют глубже и 
осознаннее на всё посмотреть. И для меня такой 
точкой отсчёта стал юбилейный год моего родно-
го Кежемского района. Я даже стала по-друго-
му смотреть на привычные глазу места. Ангару, 
нашу школу, речку Проспихинку: Село моё лежит 
в краю лесном – далёкая, негромкая глубинка. / 
В моей великой Родине она – всего лишь малая 
песчинка.

И вновь я согласна с земляком-поэтом Карна-
уховым. Я люблю своё село, мне дорога школа, в 
которой я учусь в 10 классе. Несмотря на труд-
ности и проблемы сегодняшних дней, наша 
школа успешно работает.  В марте этого года  мы 
отпраздновали тридцатилетний юбилей Проспи-
хинской средней школы. Было очень приятно, что 
взрослые люди отложили все свои важные дела и 
приехали на встречу с детством, с родными места-
ми. И для нас, теперешних обитателей, школа 
стала родным домом. Но нет-нет и придёт мысль, 
что скоро надо уезжать где-то учиться дальше. И 
тогда-то делается тоскливо, как тут всё будет без 
меня? Но разлуку с домом можно пережить, зная, 
что о тебе думают и заботятся. Как будто подслу-

шал мои тревожные мысли Алексей Фёдорович и 
написал: Где б человек ни жил далёко, / Роди-
мый край зовёт его. / Так позвала меня дорога / 
Под крышу дома моего…

Я всегда буду гордиться, что родилась на Анга-
ре, что я – сибирячка!  А гордиться ещё можно и 
тем, как много хороших людей живёт в наших 
местах. Им тоже нелегко в наше смутное время, но 
их ангарский задор и фронтовая выдержка помо-
гают преодолевать проблемы  конца XX  века. Вот 
наш земляк, Василий Дмитриевич Брюханов. Без 
отца он остался пятнадцатилетним подростком. 
Работал, не жалел себя. Летом доставлял грузы 
по Подкаменной Тунгуске на илимках. А дело 
это было нелёгким! При малой воде на порогах и 
шивёрах часть груза приходилось перетаскивать 
на себе на довольно большие расстояния. В обыч-
ных же местах рабочие тянули илимки  по-бур-
лацки.  Позже и в колхозе работал, не покладая 
рук. А потом была война. Среди сотен ангарцев 
ушёл воевать и Василий Дмитриевич: Единство 
наше враг в войну изведал: / Один за всех и все 
за одного! На кумачовом знамени Победы / Есть 
капля крови сердца моего!

Воевать моему земляку пришлось в роте фрон-
товых связистов. Тяжёлой была эта доля. Связь 
часто обрывалась, её приходилось восстанавли-
вать во время обстрелов. За годы войны Василий 
Дмитриевич получил два ранения, но ведь было 
немало и тех, кто уже никогда не ступит на род-
ную землю: Две тысячи бойцов, сынов района, / 
Ушли на фронт и, жизни не щадя, / Дрались 
там до последнего патрона, / И тысяча их пала 
за тебя. 

Вернулся домой солдат Брюханов с орденами 
и медалями на груди и принёс Победу в родное 
село: Победа дорого досталась:/ В крови, в пожа-
рах, в дымной мгле, / О, сколько там друзей оста-
лось/ Лежать на выжженной земле!

Стареют наши ветераны, но в их судьбах 
отчётливо видится история страны, история края 
и района. Старые солдаты с трудом принимают 
новую жизнь, у них другие подходы ко много-
му, но уже взрослые у них дети, растут внуки, 
идёт жизнь, живёт Россия, опираясь на старую 
и проверенную гвардию: А сейчас не война, / 
И вокруг тишина, / Ночь темна и нежна – Мне 
не спится ничуть, / Подо мной не шинель, / Не 
земля, а постель, / Но опять до утра / Мне глаза 
не сомкнуть!

Можно ещё много назвать имён тех, кем гор-
дится земля Приангарья. И очень хорошо, что 
таких людей много. Значит, верна пословица, 
что на свете больше хороших людей, чем плохих. 
Обидно, правда, за наш народ, живётся которому 
не лучшим образом. Миллионы улыбок погасли 
на лицах людей только потому, что нет работы, 
что не дают зарплату, что страшно мала пенсия. 
И только надежда на лучшее помогает выживать, 
шагать дальше. Конечно, придут такие времена, 
когда вновь человека станут ценить за хороший 
труд, за добрую душу, а не за количество денег. Я 
очень надеюсь, что когда-нибудь снова на первое 
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место в жизни выйдут добро и справедливость, а 
не воровство и изворотливость.

Кто знает, как  сложится моя жизнь, однако 
всегда буду любить места, где прошло моё дет-
ство. А всё могло быть иначе. Ведь моих родных 
привезли в эти края не по их воле. Мы – из пере-
селённых немцев. Здесь, на проспихинском клад-
бище, лежат мой прадед и моя милая бабушка. 
Всю жизнь здесь прожил мой дед – Яков Василье-
вич. Всякое бывало, но эти места с десятилетиями 

стали для нас родными и дорогими. Так распоря-
дилась жизнь, так сложились обстоятельства. 

В июньские дни, когда будут проходить юби-
лейные торжества, все жители района станут 
добрее душой, задумаются над делами своими, 
примут мудрые решения, и наш Кежемский район 
начнёт шагать к своему восьмидесятилетию!

Газета «Советское Приангарье», 
14 июня 1998 года

В нашей стране люди обычно не знают 
своих предков дальше дедушек и бабу-
шек. Многие пытаются узнать больше, 

но это нелегко – не знают, где можно найти 
какие-либо документы о жизни предков. В этом 
плане мне повезло больше. Все мои предки, 
по отцовской и материнской линии, последние 
примерно триста лет жили в Кежме и Мозговой 
(Верхней Кежме). По отцовской линии всё начи-
нается с Клима Косолапова, который переехал 
из Усть-Илима в Мозговую в 1735 году. Он был 
разночинцем, последующие поколения уже пере-
шли в категорию пашенных крестьян. Видимо, 
это произошло после получения земли в собствен-
ность. Профессия Клима неизвестна. Но приехал 
он для того, чтобы получить землю и работать 
на ней. У него были сыновья: старший Данило, 
затем – Семён, Михайло, Иван. 

Цитата 1755 года: «Данило Косолапов. У него 
братья Семён, Михайло, Иван. О[те]ц их, Клима 
Косолапов, по первой ревизии был в семигри-
венном токмо окладе и в прошлом [1]735 году 
определён во крестьянство по указу из Ылим-
ской воевоцкой канцелярии и положено на него 
тягла деревни Верхней Кежмы крестьянина 
Назара Парфёнова ос[ь]муха десятины, с которой 
как оной о[те]ц их, так и он, Данило з братьями, 
окладного оброчного правиантаево Назарова 
окладу платят, а в платеже подушных денег в 
семигривенном окладе состоят». Все Косолаповы, 
что жили Кежемском районе, все его потомки, и 
все мы, Косолаповы, – родственники.  

Семен Климентьевич – мой прямой предок. 
Год рождения его неизвестен. Неизвестно и имя 
его жены. Но известно, что у них было три сына – 
Игнатий (1750 г.р.), Михаил (1773 г.р.), Андрей 
(1770 г.р.) Все они прожили долгую жизнь по 
меркам XVIII-XIX веков, все перешагнули через 
семидесятилетний рубеж. У всех у них были 
семьи и дети. Мой прямой предок – Андрей Семе-
нович – был женат на Ульяне Андреевне, в деви-
честве Пановой. Отца её звали Андрей Леонтье-
вич Панов. Ульяна Андреевна родилась в 1773-м 
и в пятнадцать лет вышла замуж. Метрической 
записи её я не нашёл, но, судя по фамилии, была 
она из села Паново, там была своя запись. И цер-
ковь их называлась необычно. Цитата 1916 года: 
«пановский Кирико-иулитинский приход 
открыт в 1787 году. Деревень в приходе 7 – Селен-
гина, Усольцева, Соколова, Фролова, Фанова, 
Савина вверх и Аксенова вниз по течению реки 

ПОМНИТь ВСЁ. ПОПЫТКА НАПИСАТь РОДОСЛОВНуЮ

Ю.а. Косолапов

Ангары. В приходе одна церковь – каменная, 
построена в 1908 году. Престол в храме один во 
имя св. Кирика и Иулиты. По штату по церкви 
положены: священник и псаломщик, жалование 
от казны священнику 300 рублей, псаломщику 
100 рублей».

Пересеклось Паново и с Китаем.  Дело в том, 
что в семье священника Кирико-Иулитинской 
церкви села Пановского Енисейской губернии 
родился (22 февраля 1863 года) будущий Митро-
полит Иннокентий (в миру Иван Аполлонович 
Фигуровский).

Итак, Ульяна Андреевна в пятнадцать лет 
вышла замуж, а в шестнадцать лет уже родила 
первенца – Степана (Стефана). У неё было восемь 
детей. Четверо из них сыновья – Степан (1789 г.р.), 
Иуда (1802 г.р.), Иосиф (1804 г.р.), Ефим (1805 г.р.)  
Стоит сказать про имя Иуда. В нашем атеистиче-
ском обществе Иуда воспринимается только как 
Иуда Искариот – предатель Иисуса Христа. Но 
были и другие святые с именем Иуда, и в честь 
одного из них и был назван ребёнок.  Но, видимо, 
и в те времена люди это плохо понимали, и имя 
трансформировалось в Юдин.  Последнего ребён-
ка (дочь Домна) она родила в 1816-м. И больше 
записей о рождении детей не было, хотя ей было 
только тридцать три года. 

Интересна запись 1840 года. Андрей Семёно-
вич не явился на исповедь. Грех большой. Если 
бы болел – священник мог приехать на дом, 
если бы был в отъезде – так и было бы отмечено. 
Но сознательно не явился. Видимо, нам уже не 
узнать причины такого поступка. По возрасту – 
мог участвовать в войне 1812 года, но таких све-
дений нет. Есть список награждённых медалью 
за участие в Отечественной войне 1812 года, в 
котором есть Суздальцев, но я не знаю, трансфор-
мация ли это фамилии Суздалев (фамилия моей 
прабабушки по материнской линии) или совер-
шенно другой человек.

Степан Андреевич – мой прямой предок. Он 
был женат на Вассе Ефимовне (1791 г.р.). У них 
было четыре дочери и только один сын Дми-
трий (1819 г.р.), который и обеспечил сохранение 
фамилии.  Сколько они прожили, пока не знаю, 
не удалось найти метрики.  Но есть основания 
предполагать, что они дожили до рождения вну-
ков – Степана (1847 г.р.) и Козьмы (1849 г.р.).

Дмитрий Степанович был женат на Агафье 
Кирилловне (1821 г.р.). Третий их сын – Мирон, 
мой прямой предок, родился в 1855 году. Был 
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женат на Вассе Емельяновне, год рождения кото-
рой не известен. Мирон Дмитриевич умер рано, в 
сорок пять лет. В метриках есть дата по старому 
стилю – 23 января 1900 года. Причина указана: 
чахотка. Нельзя быть уверенным в таком диа-
гнозе – это ведь запись священника, а не патоло-
гоанатома. Ещё за год до смерти он фигурирует 
в записях Спасской церкви как крёстный отец. 
Вряд ли человека, тяжело болевшего туберку-
лезом, взяли бы в крёстные отцы. Более убеди-
тельной кажется версия об острой пневмонии с 
летальным исходом. И время подходящее – зима, 
легко простыть, например, на охоте. К моменту 
смерти у него уже были взрослые дети со сво-
ими семьями – это Кирьян и Дмитрий. Были и 
маленькие дети. 

А история жизни Вассы Емельяновны окру-
жена семейным мифом, больше похожим на бра-
зильский сериал. Не буду его воспроизводить, тем 
более сам в него не верю. Умерла она, предполо-
жительно, в 1902 году. Записи в Спасской церк-
ви нет, – ни в этот год, ни в ближайшие. То есть 
умерла она не там, где жила. Младшего из сыно-
вей – моего деда, Николая Мироновича (24 апре-
ля 1896 г.р.), – взял в свою семью старший брат 
Дмитрий и воспитал его. Каким-то образом мой 
дед избежал мобилизации на Первую мировую и 
Гражданскую войны.  Есть версия, что в царские 
времена в армию не призывали потому, что наш 
район поставлял пушнину. Возможно. Но вряд ли 
эти законы работали в Гражданскую войну. Как 
бы то ни было, но дед в разгар катастрофических 
изменений в России даже женился на Феоктисье 
Ивановне Брюхановой (1896 г.р.) из Аксёново. 
Женитьба не обошлась без курьёза. Дело в том, 
что бабушка была из богатой, по крестьянским 
меркам, семьи, и родители были против бедного 
зятя.  Тогда бабушка под видом того, что пошла 
в туалет, вечером вышла из дома, прихватив 
маленький узелок, чтобы уж совсем не вызвать 
подозрения.  А там уже ждал дед, села она в 
кошевку и погнали.  Но поехали не Мозговую, а 
в Кежму, потому как там жила старшая сестра 
Николая Мироновича Улита. И не зря. Братья 
невесты хватились, вооружились – и в Мозговую. 
Но не нашли беглецов, не догадались про Кежму. 
Старшая их дочь родилась в 1919 году. И только 
после этого родители Феоктисьи Ивановны при-
знали зятя.  Вот такой Шекспир в крестьянской 
среде.  

Возможно, дед не был мобилизован ещё и 
потому, что периодически выезжал из Мозговой. 
Есть фотография 1920 года, где он на золотых 
Ленских приисках. Позднее жил в Ванаваре, 
строил дома – был командирован из колхоза. Он 
и его бригада построила в Ванаваре школу-деся-
тилетку, магазин, почту, клуб, больницу. И когда 
всем известный Леонид Кулик приезжал на пои-
ски Тунгусского метеорита, то жил в семье Нико-
лая Мироновича. 

Вероятно, отец помнит экспедицию 1938 года. 
При приводнении гидросамолёта лётчик не рас-
считал, и самолёт носом ткнулся в воду, при этом 
под воду ушёл только мотор, а дверь из самолёта 
оказалась над поверхностью воды. Подъехали на 
лодках, и когда Кулик переходил в лодку, то обро-
нил очки. 

Отец помнит его как высокого, весёлого челове-
ка. Помнит, как выстраивал Леонид Алексеевич 
детей, как они открывали рот, а он обходил строй 
и вкладывал каждому в рот конфеты.  Поразил 
отца и такой факт. Как-то он зашёл в дом, а Лео-
нид Алексеевич сидит за столом, а стол завален 

деньгами. Впечатление для отца – на всю жизнь. 
К месту падения Леонид Кулик направлялся 

на навьюченных оленях. Проводниками у него 
был свояк Николая Мироновича – Афанасий 
Семёнов, будущий «враг народа» (знаменитая 
58-я статья) и местный эвенк.

Дед был призван на фронт в мае 1943 года, 
когда ему было уже сорок семь лет. Обычно таких 
уже не берут на передовую, но не в его случае. 
Везли их на фронт через Красноярск, и там он 
встретился со своим сыном Михаилом (1921 г.р.). 
Тот возвращался раненый с фронта, передвигал-
ся на костылях. Вот такой подарок обоим от судь-
бы. От деда пришло только одно письмо, написан-
ное земляком, потому что дед был неграмотным. 
Он писал – завтра в бой. Бой этот стал последним 
в его жизни. Но похоронку бабушка не получила. 
И не получала никаких льгот в связи с гибелью 
мужа на войне. И нигде ни я, ни отец (раньше) 
не смогли его найти – ни в погибших, ни в про-
павших без вести. Канул без следа. Впрочем, след 
остался. Дед был охотником и однажды пометил 
свой участок, вырубив букву «К» в обратную сто-
рону на сосне. Видел я эту сосну. 

Его сын Андрей, мой отец, родился 6 августа 
1929 года. С двенадцати лет работал в колхозе 
и получил медаль «За победу над Германией», 
давшую ему разные льготы. Вот, совсем недавно, 
получил медаль к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Отец его воевал, сгинул 
неведомо где, за столько лет никаких концов не 
можем найти, а сын стал ветераном Великой Оте-
чественной войны. 

Жизнь в колхозах в послевоенное время была 
тяжёлой, не лучше крепостного права. Один факт 
отсутствия паспортов у колхозников что значит. И 
многие стремились из колхоза сбежать. В наших 
краях легальный путь был через запись в геоло-
гическую партию. Так поступил и мой отец. Там, 
в геологической партии, и встретил свою судьбу, 
также бежавшую из колхоза, – коренную кежмар-
ку Брюханову Клавдию Филипповну (25 апреля 
1934 г.р.).

В.Н. Шерстобоев в своей работе «Илимская 
пашня» (со ссылкой на архивный источник) при-
водит следующие сведения: «Построена Кежем-
ская слобода в лето от мироздания 7175 (1667) г. 
по указу из Енисейской бывшей тогда приказной 
избы…населена Енисейского уезда из Рыбенско-
го станку жителями Савою и Иваном Брюхано-
выми, Васильем Пановым з братьею, Дементием 
Привалихиным».

Думаю, что мама является потомком одного из 
братьев Брюхановых.  Самое раннее, что извест-
но, это про Андреяна Ивановича Брюханова, 
который родился в Кежме в 1739 году. Кем он был 
основателям Кежмы, на ком был женат, когда 
умер – неизвестно. Его сын Михаил Андреяно-
вич родился в 1781 году. Был женат на Татьяне 
Осиповне, даты жизни которой пока неизвестны. 
Михаил считается родоначальником Мишкинят. 
Детей у них было шестеро. 

Мой предок, Венедикт Михайлович Брюха-
нов, родился в 1810 году и был третьим ребёнком 
в семье. Он был женат на Авдотье Ивановне 1818 
года рождения. В 1840 году у них родился сын 
Иван Венедиктович. Был ли он единственным 
ребенком или другие просто умерли в младенче-
стве, неизвестно. Иван Венедиктович был женат 
на Манефе Петровне (год рождения неизвестен). 
Скорее всего, родилась не в Кежме. И имя необыч-
ное, переводится как данная. У них было также 
шестеро детей. Григорий, родившийся в 1877 году, 
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мой прямой предок. Он был женат на Варваре 
Гермогеновне Суздалевой (1874 г.р.). Григорий 
Иванович умер в возрасте пятидесяти лет, после 
простуды на охоте. Его жена, моя прабабушка, 
прожила много дольше (до 19 января 1961 года), 
но пришлось ей пережить большое горе – потеряла 
сыновей на войне.  Детей у них было пятеро. Мой 
дед Филипп родился 9 ноября 1903 года. 

Моя мама вспоминает. У её отца было три 
брата. Её отец, Филипп Григорьевич Брюханов, 
был капитаном, ходил на теплоходе до Краснояр-
ска, возил грузы. Имел бронь от призыва, но напи-
сал заявление как доброволец, несмотря на то, что 
у него было четверо детей. Мама помнит, как его 
провожали на фронт, как шли по Партизанской, 
потом по Столовскому переулку (Луначарского) к 
причалу райпотребсоюза. Маме было семь лет, но 
всю дорогу отец нёс её на руках. Мама всё удивля-
ется, почему он её нес, а мне всё понятно. На при-
стани женский плач стоял неимоверный. Когда 
уже отчалила баржа, женщины заходили в воду, 
некоторые даже по горло. Дед погиб 1 сентября 
1944 года в Ровенской области Украины.

Андрей Григорьевич Брюханов был призван 
в мае 1942 года. Весь призыв (человек тридцать) 
заперли в РКШ и ночью, часа в три, решили 
тайно от родных отправить на илимках, но кто-то 
успел сообщить и обежать всех родных. Скандал 
был большой. Пропал без вести.

Пётр Григорьевич Брюханов окончил десять 
классов, служил на Дальнем Востоке, получил 
отпуск. На поезде приехал в Красноярск, купил 
билет на кукурузник, чтобы лететь в Кежму. День 
вылета был 22 июня 1941 года. Узнал про начало 
войны, сдал билет, пошёл в военкомат Краснояр-
ска и был призван. Погиб под Ленинградом.   

Ананий Григорьевич Брюханов. Мама помнит 
его хуже других братьев отца. Помнит, что был 
выше их всех. Когда был призван, она не помнит, 
но на него получили похоронку, а он вернулся 
в 1944 году, весь израненный. Но радость была 
недолгой. Через два – три месяца был госпитали-
зирован в Красноярске. Там и умер от ран, там и 
похоронен.

Ананий Григорьевич и Андрей Григорьевич 
были награждены орденом Славы 3-й степени. 
Цитаты из наградного листа. Ананий: «В боях за 
Родину 23 июня 1944 года за город Оршу, являясь 
пом. комвзвода, тов. Брюханов проявил себя отваж-
ным воином. Командиром взвода тов. Брюханову 
была поставлена задача занять оборону на левом 
фланге и не допустить врагов к подбитым танкам. 
Немцы пытались подойти шесть раз к нашим тан-
кам, но метким огнём из пулемётов и автоматов все 
атаки были отбиты. Сам лично тов. Брюханов унич-
тожил 8 гитлеровцев. Достоин правительственной 
награды орден Красной Звезды». Но награждён 
будет орденом Славы 3-й степени.  

Андрей: «Во время боёв с 31 марта по 5 апреля 
1944 года в районе деревень Кузьмино, Воронино, 
Вярнявино тов. Брюханов в группе заграждения, 
несмотря на сильный артиллерийский и пуле-
мётный огонь, проделал проходы в минных полях 
и проволочных заграждениях противника и про-
пустил через них без потерь на минах стрелковые 
подразделения. Действуя со штурмовой группой, 
первый ворвался в траншею врага под деревней 
Вярнявино, увлекая за собой остальных участни-
ков штурма. Уничтожил гранатами и автоматным 
огнём двух немцев. Своими действиями способ-
ствовала успешному завершению боя по прорыву 
обороны противника. Достоин правительствен-
ной награды ордена Славы 3-й степени».

После завершения экспедиции мои родители 
вернулись в Кежму. Отец большую часть прора-
ботал шофёром в РК КПСС. Мама работала бух-
галтером в райсельхозтехнике. 

Когда я был маленький, то название «Спас-
ская» у меня ассоциировалось только с одной 
из башен Кремля. А что в моём селе находится 
шедевр сибирского барокко, я и не подозревал. 
Конечно, этот шедевр был подпорчен значительно 
и перестроен в РДК. Но и сквозь наносное можно 
было увидеть величие храма.  Толстые стены, не 
характерные для сибирского села узоры, выложен-
ные кирпичом. Всё это создавало торжественность, 
величие и несло в себе какую-то тайну.  Когда вхо-
дишь внутрь, в тогдашний кинозал, то испытывал 
какую-то трепетность момента.  Такое действие 
производила наша церковь, будучи уже только 
клубом.   Очень необычный был пол в Спасской 
церкви. В моём детстве вообще воспринимался, 
как пол из какого-то замка. Гораздо позднее, в 
2014 году в Праге, мне ещё раз удалось увидеть 
именно такой пол, в той же цветовой гамме. Это 
пол церкви Святого Николая, расположенной на 
Староместской площади. Церковь построена в 
1739 году и, как наша церковь, в стиле барокко. 
Если кто из кежмарей будет в Праге, то надо обя-
зательно прийти в этот храм, чтобы походить по 
полу нашей Спасской церкви. 

В книге «Краткое описание приходов Енисей-
ской губернии», изданной в 1916 году, говорится 
о том, что наш приход открыт, неизвестно когда… 
Перед 1917 годом в нашей церкви священником 
был Григорий Попов, псаломщик – Василий Пав-
лович Лапин. Жили они обычной жизнью – жиз-
нью прихожан. В метрической книге, в разделе 
умерших за 1907 год, есть запись от 20 апреля 
о смерти сына псаломщика Павла в раннем 
младенчестве.  

Как они пережили 1917 год и закрытие церкви, 
неизвестно. Дата закрытия церкви также достовер-
но неизвестна. Превращение в РДК спасло здание 
церкви. Но не от затопления. Казалось бы, чего 
уж проще. Есть шедевр барокко, есть возрождение 
интереса к христианским ценностям, увеличилось 
количество прихожан.  Почему не перенести её в 
незатопляемое место и возродить, как церковь?  
Такие усилия предпринимались, например, Оле-
гом Верхотуровым. Но не получилось.  Вот его мне-
ние на эту тему (ненормативная лексика удалена): 
«Я 4 года потратил на то, чтобы спасти эту церковь. 
Она мне уже как сестра родная стала. А потом надо-
ело всё... Я понял, что ...никому ничего не надо... 
Был я на приёме у Владыки. Поговорили мы с ним. 
Он уже пожилой человек, ему стрессы ни к чему. 
Он объяснил, что без разрешения Управления 
культуры ничего делать нельзя. Тогда еще на учёте 
она стояла. Но он всё-таки важное дело сделал – 
благословил меня, а без этого заниматься церков-
ными делами нельзя. Бесы замучают… В обществе 
памятников истории и культуры обращался… а в 
2010 году Слабуха Александр Васильевич обратил-
ся ко мне, чтоб я съездил, последние фотографии 
церкви сделал…  Предложил эскизный проект сде-
лать… В общем, всего и не расскажешь. И канский 
отец Василий меня благославлял, и кодинский, и 
ездил я в Кежму по два раза в год, и жил я в Кежме 
полгода. Бегал по дворам – дайте лопату, дайте лом, 
пойдёмте – поможете.... Все были озадачены своими 
проблемами… В общем, не дождался я помощи, не 
нашёл единомышленников. Единственное, что уда-
лось сделать – снять все точные размеры, чтобы по 
этим чертежам можно было новую церковь строить, 
и собрать два ящика разнокалиберных кирпичей 
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как образцы, по которым формы делать (видимо, 
уже потомкам). Всё!!! А ведь план реальный есть. 
Есть наработки. Есть проект. Надо-то – собраться  
гурьбой…Планы пока остаются планами. Нужны 
люди в разных сферах деятельности.  Я только из 
Красноярска могу продвигать некоторые вещи. 
Нужен человек в Кодинске, на которого можно 
положиться.  В общем, есть пошаговый план, но, 
чтобы его осуществить, надо действовать». 

Я тоже писал Владыке. Но не ответил он. 
Написал я президенту. Письмо спустили по этапу, 
и ответ я получил из администрации Краснояр-
ского края. Оказывается, «при наличии желания 
жителей, духовенства и спонсорских средств храм 
может быть воссоздан».

Эх, были бы у меня средства, я бы за помощью 
не обращался. Но дальше – больше. Прошло четы-
ре месяца, получил я ещё письмо: «Министерством 
культуры Красноярского края принято решение 
об исключении Спасской церкви в с. Кежма из 
реестра объектов культурного наследия в связи с 
невозможностью переноса и инженерно-техниче-
ского состояния здания». Быстренько списали наш 
шедевр в утиль. Но тут же, ниже, написали: «Одна-
ко, при наличии желания жителей, духовенства и 

спонсорских средств храм может быть воссоздан». 
То есть, если есть деньги, то состояние здание уже 
имеет другой уровень. Вот так и шагнула наша 
церковь в Вечность, под воду.

На Прощании с Кежмой в 2009 году я взял кир-
пич на память. Вытащил его из обрамления окна 
с восточной стороны. Теперь стоит у меня на книж-
ной полке – ждёт своего времени. Я верю, будет 
построена новая Спасская церковь по старым чер-
тежам. И ляжет мой кирпич в её фундамент. Церк-
ви, в которой начинался земной путь моих предков, 
куда их родители приносили их на руках, там же и 
заканчивался их путь, когда приносили их в цер-
ковь, но уже чтобы проводить в последний путь. И 
этот круг не должен быть прерван, как не может 
быть прервана история человечества. И если бы не 
строительство этой не нужной народу Богучанской 
ГЭС, то и мои дети родились бы в Кежме. И смог-
ли бы пройти этот круг. Но нет, нашлись те, кто 
не читал «Прощания с Матёрой» или читал, да не 
понял написанного. Теперь все кежмари разброса-
ны по всему свету, но Кежму – мои личные триста 
лет – не будут забыты! Никогда!

Апрель 2015

уЛИЦЫ И ПеРеуЛКИ РОДНОЙ КеЖМЫ 

в.в. Кузнецова

 Мы публикуем лишь часть той большой инфор-
мации, собранной, прежде всего, благодаря энергии 
Веры Кузнецовой/Салягиной и общим усилиям зем-
ляков, разбросанных по разным городам и весям: 
Михаила Привалихина (г. Сосновоборск), Нины 
Сорокиной (п. Имбинский Кежемского района), 
Екатерины Нечаевой (г. Новосибирск), Алексан-
дра Крюгера (г. Лесосибирск Красноярского края), 
Альбины Павловны Алексаниной (г. Красноярск), 
Людмилы Букриной/Привалихиной (г. Липецк), 
Александры Привалихиной (Емельяновский район 
Красноярского края), Валентины Семёновны 
Косолаповой (г. Красноярск), Натальи Козарь                          
(г. Абакан), Людмилы Касперовой (г. Москва), 
Нины Муромцевой/Верхотуровой (г. Красноярск), 
Татьяны Ревенко/Брюхановой (п. Тагара Кежем-
ского района), Галины Оренко/Рожковой (г. Желез-
ногорск Красноярского края), Татьяны Морозко/
Пановой (г. Кодинск), Светланы Анатольевны 
Брюхановой (г. Красноярск), Ирины Валентиновны 
Колпаковой (г. С.-Петербург), Натальи (г. Кодинск) 
и Веры Новосёловых (г. Красноярск), Нины Григо-
рьевны Терещенковой/Заборцевой (г. Кодинск), Люд-
милы Брюхановой/Бахаревой (Алтайский край), 
Валентина Алексеевича Привалихина (г. Кодинск), 
Игоря Куркина (г. Москва), Людмилы Казариной 
(г. Астрахань), Елены Максиной (г. Красноярск), 
Татьяны Столбиковой (г. Ачинск), Нелли Сами-
гулиной (г. Красноярск), Михаила Прокопьевича 
Панова (г. Красноярск), Анны Алексеевны Мазницы-
ной (г. Красноярск), Зинаиды Карнауховой/Наца-
ренус (г. Красноярск), Екатерины Иннокентьевны 
Поповой (Панкратьевых) (г. Красноярск), Любови 
Иннокентьевны Пановой (г. Сосновоборск),Зинаиды 
Николаевны Мясниковой (г. Красноярск), Анатолия 
Ильича Брюханова (г. Сосновоборск Красноярского 
края), Антонины Варламовны Привалихиной (г. 

Красноярск), Любови Дзюбо (г. Волгодонск), Гали-
ны Надёжкиной (г. Кодинск), Михаила Анашки-
на (г. Красноярск), Владлены Лендель (г. Лесоси-
бирск), Анатолия Кокорина (г. Иркутск), Тамары 
Туровой/Карнауховой (г. Сосновоборск), Геннадия 
Фёдоровича Турова (1932-2015), Зои Васильевны 
Верхотуровой (Бариниха) (г. Красноярск), Нины 
Овечкиной/Кокориной (Демьянковых) (г. Красно-
ярск), Алевтины Васильевны Семёновой (г. Красно-
ярск), Ларисы Черных/Пановой (г. Кодинск), Ирины 
Валентиновны Кодряну/Колпаковой (г. С.-Петер-
бург), Валеры и Татьяны Сайфутдиновых (г. Крас-
ноярск), Светланы Бекетовой (г. Енисейск), Елены 
Гавряевой/Кокориной (г. Кодинск), Веры Андриен-
ко (г. Саяногорск), Натальи Щукиной (г. Кодинск), 
Любови Ивановны Климович (г. Дивногорск), Алек-
сандра Быкова (г. Красноярск), Владислава Верхо-
турова (г. Красноярск), Зинаиды Иннокентьевны 
Нечаевой (г. Красноярск), Николая Рудаманенко 
(г. Красноярск), Татьяны Лушниковой/Пановой 
(г. Усть-Илимск Иркутской области), Татьяны 
Жгун (г. Усть-Илимск), Людмилы Привалихиной/
Усольцевой (г. Лесосибирск), Светланы Неустро-
евой (с. Богучаны), Веры Пинченковой/Пановой                                                              
(г. Красноярск), Любови Паркачёвой/Карнаухо-
вой (г. Красноярск), Людмилы Кожевниковой/
Перфильевой (с. Заледеево Кежемского района), 
Маргариты Петровны Вороновой/Карнауховой                                    
(г. Красноярск), Валентины Кокориной/Зарубиной 
(г. Красноярск), Юрия Столбикова (г. Красноярск), 
Галины Михайловны Брюхановой (г. Кодинск), 
Валентины Евтушенко (г. Кодинск), Людмилы 
Брюхановой/Нейман(г. Красноярск), Валенти-
ны Георгиевны Андрюшиной (г. Кодинск), Ирины 
Евсюковой/Лушниковой (г. Красноярск), Натальи 
Крикау (г. Кодинск), Татьяны Балагуро/Устино-
вой (г. Евпатория), Людмилы Коробковой/Мар-
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тыновой (Дальний Восток), Татьяны Черноусовой 
(г. Кодинск), Татьяны Еремеевой (г. Красноярск), 
Татьяны Макаровой (г. Москва), Анатолия Рожко-
ва (г. Кемерово), Николая Матвеева (г. Красноярск), 
Татьяны Сербуловой (г. Красноярск), Людмилы 
Пановой (г. Н. Новгород), Зои Сизых/Карнауховой  
(г. Кодинск), Маргариты Брост (г. Астрахань), 
Веры Иманутиновой (г. Усть-Илимск), Зои Бабо-
шиной/Колпаковой (г. Хабаровск), Елены Петрико-
вой/Цедилиной (г. Красноярск), Карла Карловича 
Гафнера (г. Красноярск) и др. 

Тема «Вспомним улицы Кежмы, своих, около-
тошных» (группа «Кежмари», соцсети «Однокласс-
ники»), начатая в марте 2011 года, по-прежнему 
пополняется… (Полная версия будет опубликова-
на в наших следующих изданиях).

Все мы давно уехали из Кежмы – одни рань-
ше, другие чуть позднее… 25 июля 2009 
года многие из нас ездили на Прощание 

с Кежмой… И, практически, у всех было ЖЕЛА-
НИЕ – пройтись по улицам, переулкам, родным 
местам… Но на это просто не хватило времени! 
И вот сейчас, когда Малая Родина под водой, мы 
время от времени мысленно возвращаемся к род-
ным местам и ловим себя на мысли, что начинаем 
что-то забывать. К сожалению… 

Центральная, главная улица Кежмы, называлась 
Гагарина. Раньше эта улица называлась – Большая 
Крестьянская. В народе её называли Большая. 
Улица, не менее длинная, чем Гагарина, протя-
нувшаяся по всей длине Кежмы (от Химлесхоза до 
Больницы), называлась Советской. 

Мысленно пройдёмся по Гагарина от Централь-
ной районной больницы (ЦРБ) к центру. Слева, по 
ходу движения, дом Нины Олоничевой; рядом – дом 
Валентины Брюхановой, по прозвищу «Компаси-
ха», у которой было две дочери: Вера и Галя Сизых. 
Галя – 1973 года выпуска (далее – г.в.), Вера – чуть 
старше (их, к сожалению, нет в живых). Есть сын 
Володя Брюханов, живёт в Кодинске. Вот между 
этими двумя домами – Переулок, просто переулок. 
Слева он ведёт на Подтоварник, справа – на угор 
Ангары.

Идём дальше. Улица Гагарина поворачива-
ет чуть вправо. Слева было что-то вроде стадио-
на, затем на этом месте построили, по-моему, два 
двухквартирных дома. Там жили: семьи Алексан-
дра Гавриловича Журавлёва (фотограф) и Саши 
Пальгуева, по прозвищу «Водовоз». Справа: дом 
Косолапова Иосифа Степановича, фотолетописца 
Кежмы (его дочь, Таня Косолапова, наша одно-
классница – 1974 г.в.). Так вот, в этом месте улицу 
Гагарина пересекает переулок, название его – 
Транспортный. Он пересекает улицу Юбилейная 
(раньше она называлась Малая Заречная). 

Возвращаемся на улицу Гагарина, идём даль-
ше. Слева: Райповский магазин (Большой – так 
его называли). Чуть дальше, справа, – Маленький 
магазин, тоже райповский. Идём дальше. На пути 
переулок, который тоже пересекает улицу Гагари-
на. Справа переулок выходит на улицу Советская. 
В этом переулке – большой дом, в котором жили 
Журавлёв Андрей Архипович (прозвище «Бабаев-
ские», «Бабаята»), его жена – бабушка Лена и их 
дети: Валентин, Николай, Груша. Слева по этому 
переулку, в сторону маленькой речки, жила семья 
Масловых. Люба Маслова, 1970 г.в., её брат Сергей, 
1972 г.в. (Сергея нет в живых). В этом же переулке 
жила семья Пановых. Володя Панов работал водите-
лем в райкоме партии, возил Г.Д. Радаева. У Володи 
был брат Иван. Ни Володи, ни Ивана давно нет в 
живых. Здесь же жила семья Привалихина Михаи-
ла. Его жена Нина работала на АТС, дети – Оксана, 
Костя. Этот переулок назывался Октябрьский.

Снова возвращаемся на улицу Гагарина. Идём 
в сторону моста. Проходим по левой стороне: дом 
Прейна (родители: Василий и Валентина, дети: 
Галя и Сергей), Безруких (мать – Мария, по про-
звищу «Загря», и дети: Наташа, Алексей, Лена), 
Кокориной Людмилы Александровны (муж Евге-
ний, дети: Александр и Нина), Кокориной Евдокии 
Михайловны, Быковых (Татьяна Алексеевна и муж 
Гена, по прозвищу «Ганц», и двое детей: Сергей и 
Валера), Усольцевых (Василий Яковлевич, по про-
звищу «Сарафон», и Нина Ивановна, дети: Маша, 
Володя, Анна, Валя и Иван), Заборцевых (родите-
ли: Павел Спиридонович и Нина Павловна, дети: 
Римма Павловна Корчуганова, Альбина Павлов-
на Алексанина, Коля Заборцев). Проходим дом 
Бабашкиных: Николая Константиновича и Анны 
Ивановны, дети – Людмила и Костя. 

А вот и Почта – это по-кежемски, а официаль-
но: Кежемский районный узел связи, начальни-
ками которого были: Бондарев Иван Викторович 
(жена – Нина Яковлевна, работала судьёй), Пла-
тонов (приезжий, недолго проработал), Бондарев 
Иван Викторович (приезжий), Косолапов Инно-
кентий Матвеевич, Брюханов Андрей Андреевич, 
Устинов Валерий Жанович, Конюшко Игорь Бори-
сович. Подходим к мосту. По левой стороне, перед 
мостом, дом Усольцевых: Фёдора Дмитриевича и 
Полины Константиновны, дети – Герман Иванов, 
Маргарита и Константин.          

 Переходим мост. Переулок над маленькой 
речкой Кежемкой назывался Бурловский. Идём 
дальше. На углу переулка Бурловский и улицы 
Советская находился Исполком. Идём по Гага-
рина. На углу Бурловский – Гагарина, по левой 
стороне, жила Фёкла Егоровна, мать Брюхановых 
– Владимира, по прозвищу «Марал», и Анатолия, 
по прозвищу «Ерушник». Здесь же, не доходя до 
Военкомата, жила Ирина Самигулина (работала в 
Хуторском магазине, позднее – на складе Райпо) с 
детьми. Муж Фаниль работал на лесопилке в ХЛХ. 
До Самигулиных в этом доме жила семья Левдо – 
мать звали Людмила, дети: Валера, Татьяна, Гена, 
Саша. 

Справа, на углу, жила семья Панова Алексан-
дра Сергеевича, по прозвищу «Пушкин». Жена 
Тася, дети: Юра, Надя, Сергей. Рядом жили Воро-
новы: Вера Васильевна, по прозвищу «Кулёчиных», 
и её муж, Александр Филиппович. Дальше, по пра-
вой стороне, находился Нарсуд, рядом с которым 
жили Лушниковы: Матрёна Филимоновна (двою-
родная сестра моей мамы), Никита Егорович, дочь 
Ольга (жена Василия Петровича Пономарёва). 

Напротив суда, через дорогу, – Военкомат, 
возле которого стоял большой дом, где жили рань-
ше Зоя Филипповна Зарубина-Брюханова, по 
прозвищу «Маралиха», и её дети: Толя Зарубин и 
дочери-двойняшки Галя и Ира. Потом в этом доме 
жили Альбина Алексеевна Привалихина-Мерли-
ца с мужем Николаем и детьми Алексеем и Таней 
Привалихиными и Сергеем Мерлица. 

Дальше, по этой же стороне, дом, в котором жили 
Брюхановы, по прозвищу «Касарята»: родители – 
Пана и Иван, дети – Галина, Татьяна и Андрей (по 
прозвищу «Чирок»). Чуть дальше, по этой же сторо-
не, жила Галина Ивановна Шарикова с мужем и их 
дети: Света и Юра. Идём дальше по Гагарина – дом 
Карнауховых: Виталий Владимирович (председа-
тель Госпартконтроля), Вера Игнатьевна (работала 
агентом в Госстрахе) и их дети: Людмила, Саша. С 
ними жила бабушка – Татьяна Привалихина. 

По правой стороне улицы находился Сельский 
совет. На углу – большой дом, в котором жили 
Брюхановы: Роман Дмитриевич, Марина Алек-
сеевна (все её называли т. Мариша) и их дети: 



149
Земляки Живёт облик родины с нами

Виктор, Маргарита и Светлана. Прозвище у них 
было «Катюшкиных». Напротив «Катюшкиных», 
через улицу, жила семья Привалихиных (родите-
ли: Валентин и Валентина, дети: Маша (по мужу 
Усольцева) и Люда (по мужу Греб). 

Дом Катюшкиных стоял на углу улицы Гага-
риной и переулка Зверевский, который в народе 
называли Библиотечным – по месту расположения 
библиотеки. В детской библиотеке работала Беке-
това Анна Петровна, во взрослой – Воловик Зоя 
Андреевна. В этом же переулке находились Сбер-
касса и Райфо (это в сторону Ангары). 

Возвращаемся на улицу Гагарина. Идём в сто-
рону центра. Слева, на углу, дом Усольцевой Анны 
Игнатьевны (она работала продавцом в магази-
нах «Северный» и «Культтовары»), дети: Николай, 
Александр (все звали его «Шурик»), Нина, Света. 
Напротив Усольцевых жили Животовы: родители – 
Владимир и Пана, дети – Галина и Владимир. 

Справа проходим Хозяйственный магазин. Рань-
ше большую часть в этом здании занимал «Гастро-
ном», директором которого была Рябенкова Клав-
дия Марковна, затем Луист Валентина Георгиевна; 
меньшую часть – «Хозмаг». Потом открыли магазин 
«Хозяйственные товары», заведующей которого была 
Панова Людмила Васильевна. Небольшую часть 
здания занимал магазин «Книги», заведующей кото-
рого была Воловик Зоя Андреевна. 

Проходим «Киносеть», где раньше был ЗАГС, а 
ещё раньше – Фотография, где работал В.К. Брюха-
нов, по прозвищу «Фотограф». Напротив Киносети 
стоял дом Брюхановых (родители: Валентин Кар-
пович, его жена Екатерина, дети: Гена, Таня, Галя). 
Чуть левее от Брюхановых жили Зыряновы (роди-
тели: Любовь Михайловна, Николай Трефильевич, 
дети: Валентин, Галя, Люда). От Брюхановых, в 
сторону «центра», жили Черных Ирина Андриянов-
на (работала в детском садике «Огонёк»), Мартынов 
Александр Романович (комбайнёр в колхозе), дети: 
Екатерина, Вадим и Людмила (училась в классе 
«Б», 1977 г.в.).

Дальше, чуть вглубь, дом, в котором жили Луш-
никовы: Борис Георгиевич (работал в Исполкоме, 
Жилкомхозе, Лесоохране), Анна Терентьевна (рабо-
тала в райпо, пекарем в пекарне) и их дети: Виктор, 
по прозвищу «Безручка», и Николай. Рядом с Луш-
никовыми – Госбанк, затем детский садик «Ого-
нёк». Напротив Госбанка находился наш районный 
Дом культуры (РДК). Дальше – Партбиблиотека 
(позже – Музыкальная школа). Напротив детского 
сада – Райунивермаг (Раймаг). Справа – Каланча 
наша знаменитая. 

Переулок между раймагом и детским садом 
назывался Луначарского (в народе – Раймаговский). 
Идём по переулку. Первый дом слева, от детского 
сада (даже помню адрес: пер. Луначарского, 3), дом 
Брюхановых: Андрей Павлович, Мария Яковлев-
на, их дети – Леонид, Анатолий, Алевтина. Потом 
в этом доме жила Мария Васильевна Нечаева (моя 
тётя) с Леонидом Андреевичем Брюхановым. В сле-
дующем доме, по этой же стороне, жили Кокорины: 
Алексей Поликарпович (директор Кежемской, рай-
онной киносети), его жена Екатерина Михайловна 
(заведующая Райсобеса, затем начальник Госстра-
ха) и двое дочерей – Люда и Галя. 

Между этими двумя домами – переулок, где на 
болоте стояло два дома: в одном жила Рая Садов-
никова, в другом – Михаил Панов (прозвище 
«Шалёкины»). Дома эти относились к переулку 
Луначарскому. В следующем доме (от Кокориных) 
жили Брюхановы, по прозвищу «Мишкинята»: 
родители – Александр Алексеевич (работал плот-
ником-строителем в Коммунхозе, затем пожарным 
в Лесоохране, затем – в Ветлечебнице) и Зинаида 

Арсентьевна (штукатур-маляр в Коммунхозе, потом 
перешла в Гостиницу), дети – Нина (по мужу Соро-
кина), Алексей и Маша (Марина)... 

Идём по переулку Луначарского. По правой 
стороне – магазин «Северный» Кежемского райпо. 
Не доходя до магазина, по правой стороне – на 
углу улицы Пролетарская (позднее – улица 60 лет 
ВЛКСМ) – переулка Луначарского, стоял большой 
дом, в котором жили в начале семидесятых Забор-
цевы (Витя – наш одноклассник). Его мать (Мария) 
была заслуженной дояркой колхоза «Заветы Ильи-
ча». Справа от магазина – маленький переулочек, 
назывался, видимо, Северный, по которому жил 
Саша Усольцев (Шурик). 

Дальше – дом Сизых: Анатолий Иванович 
(работал в Сельхозтехнике), Екатерина Афана-
сьевна (работала в Киносети), дети: Тамара и 
Сергей (1971 г.в.). Следующий дом – Пономарёв-
ых: Пётр Фёдорович (начинал работать в колхозе, 
затем – Аэропорт, Коммунхоз), Вера Николаевна 
(начинала работать в колхозе, затем – бухгалте-
ром в Исполкоме); дети: Василий (одноклассник 
и друг Михаила Нечаева, муж моей троюродной 
сестры – Ольги Пономарёвой) и Владимир, по про-
звищу «Зейка». 

В следующем доме – на углу переулка Луна-
чарского и улицы Партизанская – жили Язов-
ские. (Улица Партизанская шла параллельно 
улице Пролетарской). Проходим дом Столбико-
вых (Митрофан Митрофанович, Зоя Дмитриевна, 
дети – Саша, Юра), идём дальше по Луначар-
скому. Справа – переулок Колхозный, где жили 
Зыряновы (Альбина), Верхотуровы, Карпенко, 
Курочкины (Антонина Ивановна). 

Идём дальше по Луначарскому: справа – двух-
этажный дом, в котором жили: Л.А. Костенко, З.А. 
Воловик, М.П. Афонина, семья Вундерлих (роди-
тели: Володя, Анна, дети: Андрей, Маша), семья 
Верхотуровых (Клавдия Вениаминовна, которая 
работала в аптеке, Анатолий Андреевич и их дети: 
Саша, Володя и Толик) и др. В этом месте пер. 
Луначарский пересекает улицу Терешковой. 

Идём по улице Терешковой. Справа: двухэтаж-
ный дом, в котором жили семьи Бондарь (родители: 
Валентина Герасимовна и Анатолий Иванович, дети 
– Сергей и Олег), Лушниковых (родители: Виктор 
Ильич и Нина Михайловна, дети – Юра и Ирина, 
1985 г.в.), Беловых (родители: Любовь Михайловна 
и Юрий, дети – Саша и Наташа), Хлыбовых (родите-
ли: Нина Ивановна и Владимир Михайлович, дети – 
Ксюша и Катя). Слева от этой двухэтажки находился 
двухквартирный дом, где в одной половине (ближе к 
Луначарскому) жила семья Шаховых. 

Идём дальше по Луначарскому. Слева – двух-
этажный восьмиквартирный дом ДРСУ, в кото-
ром жили Брюхановы (Пётр Юрьевич и Галина 
Михайловна, дети: Лена и Юра); Глазкова Анто-
нида Ивановна; Александровы Вася и Оля, их дочь 
Тоня; Антоневич (родители: Нина и Алексей, дети: 
Алёша и Галя); Черных (родители: Саша и Лариса, 
дети: Ваня и Дима); Терещук Владимир и его жена 
Евгения; Маликовы (родители: Валера и Людмила, 
дети: Андрей и Саша); Кузнецовы (родители: Сер-
гей и Вера (Салягина), дети: Валя и Лена (Лена 
родилась в Кежме, и через месяц мы переехали в 
Кодинск)). На одной площадке с нами жил сначала 
Кеша Макаров, затем семья Ковалёвых (приезжие), 
у них было две девочки (имена не помню)…

Возвращаемся на улицу Гагарина. Выходим к 
Ангаре, на Бульвар. Справа – киоск «Союзпечать», 
где работала Воронова Мария Вениаминовна. 
Слева от Бульвара, на углу, жил Убиенных Алек-
сандр Григорьевич (первый секретарь Райкома 
партии) с женой и сыном Сергеем (1972 г.в.). 
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Идём по улице Советской, в сторону переулка 
Революционный. Следующий дом – Островских: 
Иосиф Андреевич (председатель Райисполко-
ма), Екатерина Герасимовна (работала в детском 
садике «Огонёк») и их дети: Валентина, Людмила, 
Светлана. 

Дальше (ул. Советская, 65) жили Лушниковы, 
по прозвищу «Будариковы-Бударевских»: Миха-
ил Ефимович (начальник Пожарной части), Зоя 
Михайловна (главный бухгалтер в Госстрахе) и 
их дети: Вениамин, Василий, Пётр. После переез-
да Лушниковых в Красноярск в этом доме жили 
Привалихины: Валентин Алексеевич (начальник 
Дорожного участка), Екатерина Тимофеевна (рабо-
тала в Сбербанке, Госстрахе) и их дочь Светлана. 
Дальше дом Лушниковых – «Бударевских»: Алек-
сей Ефимович (работал в Кооппромхозе), Агриппи-
на Яковлевна (продавец в Райпо) и их дети: Виктор, 
Владимир. Два дома братьев «Бударевских» стояли 
на одной ограде. Выход был и на Советскую, и на 
Гагарина. 

Дальше жил Брюханов Иван, по прозвищу 
«Кулёчиных». Иван работал на конюшне в кол-
хозе. В следующем доме жил Васильев Валентин 
Михайлович (управляющий Сбербанка) и его мать, 
Александра Степановна. Дальше – дом Брюхано-
вых, по прозвищу «Катюшкины»: Василий Дми-
триевич, жена Матрёна, их сын Василий с женой 
Риммой и две их дочери. На ограде у них было два 
дома: большой выходил на Гагарина, маленький – 
на Советскую… 

Возвращаемся на Гагарина, к Универмагу, 
от которого идём в сторону РКШ. Слева раньше 
был Райком партии, справа – Продовольственный 
магазин (Райкомовский). Слева от магазина жила 
Панова Тамара (1978 г.в.) с матерью. За Райкомом 
партии, чуть вглубь, жил Алексей Иванович, по 
прозвищу «Директор». С ним жили внуки: Вена, 
Катя и Коля. Фамилия у них была Брюхановы. 

Дальше – большой дом Брюхановых: Вален-
тин Аркадьевич (работал в МСО – Межстроитель-
ная организация, затем в ЖКХ, СХТ), Екатери-
на Ильинична (работала в детском садике на 
Школьной площади) и их дети: Люда (1972 г.в.) 
и Света (1973 г.в.). Дальше – дом Карнауховых: 
деда Карпухи и бабушки Анны (дочь Валентина 
работала в Радиобюро с тётей Верой Киселёвой). В 
одной ограде с дедом Карпухой жили Карнауховы: 
Егор Елизарьевич с женой Татьяной Васильевной, 
их сын Валентин Егорович со своей женой Марией 
Ивановной и дети: Тамара, Виктор, Валентин. Про-
звище этих Карнауховых было «Якимята». 

Раньше семьи одного рода селились рядом. И в 
следующем доме тоже жили Карнауховы («Якимя-
та»): Алексей Фёдорович, его жена Мария Иванов-
на и их дети: Сергей и Костя. Дальше жили: Панов 
Валентин Алексеевич, главный редактор газеты 
«Советское Приангарье», его жена Галина Дани-
ловна и дети: Лена (1978 г.в.) и Люда. До Пановых 
в этом доме жили Карнауховы («Якимята»): Нико-
лай Сергеевич (родной брат Константина Сергее-
вича, учителя физкультуры), Анна Матвеевна и их 
дети: Наташа (1972 г.в.) и Ирина (1976 г.в.). 

Следующий дом – Быковых («Страфилатковы»), 
жили в шестидесятые годы. Рядом – начальная 
школа. Напротив школы – Аптека (туда на пере-
менах успевали сбегать и что-нибудь купить). 
Справа от аптеки – Редакция. На углу началь-
ной школы – переулок Революционный (в народе 
его называли Рэкашевский). На углу Гагарина 
– Революционный, по левой стороне, жили Нечае-
вы: Ефим Григорьевич, Екатерина Андреевна и их 
дети: Михаил и Нина. У Ефима Григорьевича была 
ещё дочь Катя от первого брака, которая совсем 

в молодом возрасте ушла из жизни (в г. Артёме 
Иркутской области). Дом Е.Г. Нечаева относился к 
улице Гагарина. 

Во втором доме от угла, по правой стороне 
(пер. Революционный, 2), жили Нечаевы: Васи-
лий Григорьевич, Матрёна Кузьмовна (это наши 
дедушка и бабушка по маминой линии). У них 
было четыре дочери: Мария (М.В. Нечаева), Клав-
дия (К.В. Салягина, моя мама), Вера (В.В. Малы-
гина), Евдокия (умерла маленькой). Дома братьев 
Нечаевых также были построены на одной огра-
де, на одном дворе. Потом ограда была разделена 
забором и сделана калитка.   

Следующий дом (пер. Революционный, 4): 
Брюханов Григорий Андреевич (работал в Аэро-
порту начальником отдела перевозок) и Кокори-
на (Мошкина) Валентина Ефимовна (работала 
в больнице). Дети Григория Андреевича: Вера и 
Михаил (1969 г.в.). Дети В.Е. Мошкиной: Влади-
мир и Александр (1970 г.в.). 

По адресу: пер. Революционный, 6 – жили Воро-
нова Анна Назаровна («Назаровских»), Воронова 
(Попова) Лина Ивановна и Попов Пётр Иванович. 
Дети: Галина Иннокентьевна, Игорь Иннокентье-
вич, Юрий Петрович. Дальше (пер. Революцион-
ный, 8) жили Степан и Мария Журавлёвы, дочь 
Марии – Татьяна (Лубина), общие дети: Татьяна, 
Миша. Дом Петуховых был памятен тем, что на 
крыше дома, на «коньке», были прикреплены лоси-
ные рога (муж Марии Фёдоровны был охотник). 
Дальше – дом Каменских Андрея Еремеевича. 
Между домами Петуховых и Каменских – в сторону 
улицы Партизанской – был тупиковый переулок, 
который назывался Глухой… 

…В переулке Новосёловский (Колхозный), 
напротив АТС, стоял большой дом, в котором 
жили Брюхановы Павел Емельянович и его жена 
Анастасия Ивановна. Это дедушка и бабушка 
Р.П. Корчугановой, А.П. Алексаниной и Н. Забор-
цева по линии матери – Заборцевой Нины Пав-
ловны. Павел Емельянович «ходил» на катерах 
от МТС. Анастасия Ивановна работала в колхозе. 
Она прожила 103 года и 10 месяцев (похоронена в 
г. Кодинске). Прозвище у этой большой семьи было 
«Каратаевские». У Павла Емельяновича был брат 
Иван, который был первым секретарём Кежемской 
комсомольской организации. Потом он работал 
учителем в г. Пушкино Московской области, но не 
терял связи с родиной. В Пушкино имя И.Е. Брюха-
нова присвоено улице и школе… 

 …Мы жили на Хуторе, по адресу: ул. Советская, 
13. НАШ ДОМ РОДНОЙ – ЗНАКОМЫЙ С ДЕТ-
СТВА, СЕЛО, ЧТО У РЕКИ, ДОМ РОДНОЙ, ГДЕ 
ЛЮБЯТ СЕРДЦЕМ, ВСЕМ РАЗЛУКАМ ВОПРЕ-
КИ, ДОМ РОДНОЙ В КРАЮ ЧУДЕСНОМ БЫЛ И 
ЕСТЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ, ДОМ РОДНОЙ, ЗНАКО-
МЫЙ С ДЕТСТВА, ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ К ТЕБЕ… 

В этом доме жили мы, Салягины. Валентин 
Валентинович и Клавдия Васильевна – наши роди-
тели. Я и мой брат Юра – их дети. Этот дом наши 
родители построили сами. Отец посадил тополя в 
полисаднике, а в огороде – черёмуху. Спустя много 
лет деревья выросли и стали намного выше дома. 
Отец наш работал в Химлесхозе, затем в Дорож-
ном участке. Мама работала почтальоном, затем 
телефонисткой на телефонной станции, которая 
находилась в здании пожарной Каланчи. Потом 
мама работала в Дорожном участке, одно время – в 
Хуторском магазине. Последнее место её работы – 
Райпо (продавец, кладовщик). 

Мы долгое время жили по соседству с Бабаш-
киными. Их дом находился на Гагарина. Наши 
огороды разделяла изгородь. Чтобы Бабашкиным 
было ближе ходить на Ангару, мои родители сде-
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лали проулок через наш огород. На телефонной 
станции мама работала посменно, и когда я учи-
лась в младших классах, а мама была на дежур-
стве, то до Сельхозтехники меня провожала тётя 
Катя Бабашкина. Дальше я уже шла одна до 
школы. Это говорит о том, в каких хороших отно-
шениях жили соседи! Абсолютно чужие – и в то же 
время, как родные люди! 

От химлесхозовского моста начинался район 
Химлесхоза, где жили в основном приезжие. 
Они приезжали со всех уголков СССР на зара-
ботки, в основном, на заготовку нашего ангар-
ского золота – ЖИВИЦЫ. Мой отец одно время 
работал в отделе кадров ХЛХ и ездил по всей 

стране вербовать людей на заработки. Я помню, 
однажды отец приехал из командировки, а с 
ним пять человек из Чебоксар, которым негде 
было жить. И они жили у нас дома. Не месяц…и 
не два… Пока им не предоставили жильё. 

 Я хочу сказать, что люди, которые приезжа-
ли на заработки, оставались на долгие годы, а 
некоторые и НАВСЕГДА, в нашей Кежме. Полю-
били и наше село, и нашу Ангару! Они полюби-
ли НАШУ РОДИНУ! Это Гуляевы, Матвиенко, 
Виноградовы, Архиповы, Алексеевы, Бралковы, 
Бурмистровы, Мальковы, Дорошкевич, Ивановы, 
Волковы, Малышевы, Батаршины, Кричинины и 
многие-многие другие.

зеМЛяКИ
л.л. Карнаухова

Прошло четыре года, как исчезли в огне 
ангарские сёла, и три года – со време-
ни запуска первых четырёх агрегатов 

Богучанской ГЭС (15 октября 2012 года). Этот 
день навсегда останется для нас Днём памяти 
родины, покоящейся отныне на дне рукотворного 
моря. Незадолго до этой даты покинул сожжён-
ную Кежму её последний житель – Иван Марков-
ский, до конца боровшийся за свои права, но так и 
не услышанный теми, кто занимался зоной зато-
пления, и раньше времени ушедший из жизни. 

В «Прощании с Матёрой» Валентин Григорье-
вич Распутин увековечил любовь ангарцев – всех, 
кто родился и жил на Ангаре, – к Малой Родине. 
Помню, как в девяностых я проводила музейный 
урок по «Матёре» в одной из кодинских школ и гово-
рила о том, что подобное предстоит пережить нам, 
кежмарям, и, в частности, решать проблему пере-
захоронения родных и близких… Всё – позади. Об 
этом – скорбные фотографии в соцсетях с могилами 
в воде на кладбище в Кодинске… И памятник со 
Школьной площади, почему-то установленный на 
этом же кладбище. Очень «символично» – словно 
поставлена точка в истории района, и памятник, 
связанный с этой историей, тоже захоронен на 
кладбище.

Наследие Кежемской Атлантиды, к счастью, 
хранится в музеях С.-Петербурга (Музей антропо-
логии и этнографии имени Петра Великого (Кун-
сткамера) РАН, Российский этнографический 
музей) и, конечно, в сибирских музеях (Иркутский 
краеведческий музей, Красноярский краевой крае-
ведческий музей, Енисейский и Канский краевед-
ческие музеи, Богучанский краеведческий музей 
имени Д.М. Андона и др.), в Красноярском госу-
дарственном педагогическом университете имени 
В.П. Астафьева. Личный вклад в сохранение и 
изучение  древнейшей истории района внесли 
кежмари В.И. Привалихин и Н.П. Макаров.

Для кежмарей главным хранителем наследия 
предков является Кежемский историко-этногра-
фический музей, носящий имя своего организа-
тора – Юлии Степановны Кулаковой (1908-2000). 
Нематериальное наследие предков (язык, фоль-
клор, характер) увековечил в своих стихах  Алек-
сей Фёдорович Карнаухов. И музей, и творческое 
наследие нашего дорогого земляка помогают нам 
оставаться ангарцами.

Прощание с родиной – этот уникальный фено-

мен, созвучный «Матёре», родился в Кежемском рай-
оне в восьмидесятых. Первое Прощание – с д. Сосно-
вая и д. Рожково (20 июня 1985 года) – состоялось по 
инициативе И.С. Верхотурова. Эти деревни, «слов-
но брат и сестра» (К.И. Дидоха), встречались ещё 
дважды (июнь 1986, 1990). Прощались с родиной 
жители Заимки, Алёшкино, Аксёново, Дворца… 
Самые последние Прощания прошли в 2010 году в 
Проспихино, Болтурино, Паново. 

По соцсетям хорошо видно, как реагируют 
ангарцы на любую новость, связанную с родиной: 
стоит появиться сообщению о том, что кто-то едет 
на Ангару, сразу идут отклики, ожидание фотогра-
фий, комментарии… Ты как бы тоже «едешь», про-
исходит коллективное сопереживание, волнение… 
Запомнилось, как в свой юбилей побывала в уже 
сжигаемой Кежме Нина Сорокина (февраль 2011). 
На одной из её фотографий – букет у развалин РДК 
(районный дом культуры), который в эти последние 
годы стал восприниматься в своей первоначальной 
ипостаси – как храм и духовная инстанция, связы-
вающая нас с предками, а на будущее – ориентир, 
по которому можно будет определить место, где 
стояла Кежма. Хроника гибели родины отразилась 
в СМИ, документальных фильмах, соцсетях, где 
общими усилиями создан и продолжает пополнять-
ся народный архив. 

Земляческие встречи, думается, родились из 
Прощаний, стали их своеобразным продолжением, 
но – вне родины. На встречи в Красноярске соби-
раются земляки со всех уголков страны (от Москвы 
до Сахалина; более пятисот человек) – однокласс-
ники, родственники, соседи. Встречи придают 
нам жизненные силы, ощущаются «островками» 
родины, где есть «возможность поговорить на род-
ном языке…» (В. Лендель). Ты встречаешь людей, 
которых не видел десятилетиями, своих учителей, 
тех, кто помнит твоих родителей… Это похоже на 
чудо… Не случайно после одной из встреч кто-то 
сказал: «Как будто в Кежме побывала!».

Первая встреча (как мероприятие Красноярско-
го краевого краеведческого музея в рамках Первой 
недели культуры Красноярского края) состоялась 
15 ноября 1997 года в доме-музее П.А Красикова. 
На встрече присутствовало около сорока чело-
век: Н.И. Дроздов, Ю.С. Кулакова, Г.И. Забор-
цев, М.А. Лящев, Л.И. Климович, Л.П. Сизых,                                                     
Н.Н. Гомозова, А.В. Семёнова, Е.Я. Брюханова и 
другие земляки. Трудно было предположить, что 
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встречи станут постоянными и объединят земля-
ков, в разное время покинувших родину. 

В истории земляческих встреч можно выде-
лить несколько этапов: 1997-2001 (6 встреч), 2002-
2009 (5 встреч), 2010-2013 (5 встреч), с 2014 года 
и по настоящее время. Дважды к нам на встречи 
в Красноярск приезжали руководители района в 
связи с юбилеем Кежемского района (1998, 2007). 
Сегодня постоянно встречаются шесть групп 
кежмарей: четыре – в Красноярске, в Лесосибир-
ске и Кодинске. 

Памятной стала встреча 16 марта 2002 года, 
посвящённая А.Ф. Карнаухову. Алексей Фёдорович 
привёз новые стихи с символическими названия-
ми: «Прощание», «До встречи!». (Позже он посвя-
тил участникам этой встречи стихотворение «Тебе, 
родина!», где есть строчка: «Живёт облик родины 
с нами…»). Встреча впервые объединила разные 
поколения ангарцев, что и придало ей особенный 
смысл, а главное – помогла осознать роль старше-
го поколения как носителя и хранителя традиций, 
которому присущи поразительное жизнелюбие, 
неиссякаемая любовь к Ангаре (Ангара, родина – 
для ангарцев одно и то же). 

Образовались новые земляческие группы – из 
бывших жителей Алёшкино, Заимки, Недокуры 
(с 2003) и Проспихино, Рожково, Пашино, Тагары, 
Коды (с 2004); отдельно встречались аксёновцы, 
селенгинцы. Активной была группа земляков в 
Лесосибирске/Енисейске, организатор встреч – 
ангарка, учитель Людмила Ильинична Лендель. 
По её инициативе состоялась поездка из Красно-
ярска до Кежмы на теплоходе «Заря» в 2004 году. 
Во время поездки В. Вараксина снимала фильм 
«Кежмари», дважды  затем прошедший по феде-
ральному каналу (2004, 2005). 

Второй этап встреч завершился Прощанием с 
Кежмой (25 июля 2009 года). Пронзительные стихи 
посвятил землякам кежмарь В.Р. Брюханов: «Тоска 
ползёт со всех сторон, / И на погост село похоже. / 
И я шепчу ему: «Прости, / Прости меня, село род-
ное». Возле памятника на Школьной площади была 
зарыта капсула с посланием к потомкам (прочтут 
ли?!). Запомнилось общее застолье на площади, 
ассоциирующееся с поминальным столом (как было 
принято на Руси), не случайно В.Г. Распутин назвал 
Прощание Тризной. (К Прощанию с Кежмой зем-
лячеством был издан первый посмертный сборник 
стихов А.Ф. Карнаухова «Село твоё уйдёт на дно 
морское», презентация которого состоялась чуть 
позже – 7 августа 2009 года в Литературном музее). 

Третий этап встреч прошёл под знаком гибе-
ли родины. Создаются ещё две земляческие 
группы – из бывших жителей Дворца, Болту-
рино, Косого Быка, поковинских деревень (2010) и 
Паново (Кодинск, апрель 2011). Запомнилась пре-
зентация фильма А. Гришакова «Прощай, Ангара!» 
на встрече в декабре 2010-го. Андрея потрясло, что 
плакали все – и мужчины, и женщины. 

Знаменательным в деятельности землячества 
стал проект «Ангарский Словарь» (2012-2013), в 
котором участвовали учёные, журналисты, кинема-
тографисты, музейщики, студенты и ангарцы-ке-
жмари. Идея проекта принадлежит Элине Астра-
ханцевой, продюсеру, режиссёру красноярской 
киностудии «Архипелаг», члену Союза кинемато-
графистов и профессиональных кинематографиче-
ских организаций России (Киносоюз).  Проект полу-
чил поддержку Агентства социальных инициатив 
Красноярского края и Благотворительного фонда 
М. Прохорова. Администрация Кежемского района 
также содействовала реализации проекта (съём-
ки фильма, поездки на Ангару, выставка). Среди 

мероприятий проекта: запись воспоминаний ангар-
цев, экспедиция студентов СФУ (руководитель                      
О.В. Фельде) в Кежемский район, съёмки докумен-
тальных фильмов («Последняя рыбалка Тамары»  
Э. Астраханцевой, «Ефимова правда» В. Варакси-
ной) и их презентации, участие в юбилейных меро-
приятиях, посвящённых 85-летию Кежемского рай-
она, создание сайта, выставка, публикации в СМИ 
и др.

Кульминационной акцией проекта стала 
выставка «Ангарский Словарь. Под Водой» (Крас-
ноярский музейный центр на Стрелке, 11 декабря 
2012 года – 26 февраля 2013 года). Открытие выстав-
ки началось с выступления фольклорной группы 
«Живая старина» и экологического флэш-моба в 
исполнении студентов СФУ. В. Сачивко, худож-
ник выставки, сумел донести до зрителя «словарь 
жизни» русских старожилов Сибири и, в частно-
сти, визуализировать главного «героя» выставки – 
ангарский диалект (слово, текст). Мысли В. Распу-
тина о роли и значении языка, который «вмещает в 
себя всё: и характер народный, и опыт, и историю, и 
верования…», в полной мере отражают концепцию 
выставки. 

Коллективная фотография жителей д. Аксёно-
во (июнь 1990) – один из доминантных экспонатов 
выставки – символизировала тему «Прощание», 
где людской поток ассоциируется с потоком воды. 
Центральная часть выставки (видео-инсталляция 
«Огонь» и «Вода») отражала трагический аспект 
освоения Сибири в XXI  веке – гибель русской ста-
рожильческой культуры. (На выставке были пред-
ставлены экспонаты из фондов Кежемского истори-
ко-этнографического музея имени Ю.С. Кулаковой 
и Красноярского музейного центра на Стрелке, 
предметы быта и домашней утвари из зоны зато-
пления, личных коллекций ангарцев).

 Отзывы о проекте «Ангарский Словарь» сви-
детельствуют о том, что красноярцев волнует про-
блема сохранения культурного наследия Сибири, 
им дорого понятие «малая родина». Очень важно, 
что это почувствовали молодые участники проек-
та. Об этом – выдержки из отзыва студентки СФУ 
после посещения ангарцев (Красноярск): «…То, что 
это превзошло мои ожидания – это слабо сказано; 
если изначально мне просто был очень интересен 
этот проект, то теперь я загорелась ещё больше… Я 
не ожидала, что буду настолько впечатлена нашим 
визитом [к ангарцам],… это действительно совер-
шенно другой мир!.. У них такая мелодичная, певу-
чая речь, совершенно не похожая по интонации 
на нашу, красноярскую – я заслушалась) … Очень 
интересно было слушать забавные истории про 
охоту, рыбалку… Когда начался наш «концерт по 
заявкам», я была потрясена тем эффектом, который 
произвело на меня живое исполнение старинных 
русских песен, хотелось слушать и слушать до беско-
нечности, просто замереть и слушать. И плакать… 
Про застолье – это вообще отдельная история) …
как всё было безумно вкусно! Вот оно – истинное 
русское гостеприимство и хлебосольность… Все три 
наши героини – баба Фая, баба Тая и баба Катя – 
удивительно светлые и жизнелюбивые люди… Но, 
как бы они не пытались улыбаться, нельзя было 
не почувствовать, какую боль они испытывают до 
сих пор, утратив навсегда свою родину…» (февраль 
2012).

С мая 2014 года начинается официальная исто-
рия Кежемского землячества. Первым крупным 
мероприятием землячества стал Фестиваль ста-
рожильческих народов Красноярского края (28-30 
мая 2015 года). Во время фестиваля состоялись 
просмотр и обсуждение документальных филь-
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мов, круглый стол «Культура русских старожилов 
Сибири: проблемы, опыт, перспективы», книжная 
выставка «Живая старина Приангарья», концерт-
ная программа, фотовыставка, дегустации блюд 
традиционной русской старожильческой кухни, 
мастер-классы по освоению вечёрочных и хорово-
дных песен русских старожилов Сибири и т.д.  За 
вклад в сохранение и изучение материального 
и нематериального наследия старожильческого 
Кежемского района и его популяризацию вручены 
благодарственные письма землячества: Н.И. Дроз-
дову, Г.Г. Белоусовой, Н.А. Новосёловой, О.В. Фель-
де, Б.Е. Андюсеву, В.Г. Дацышену, И.Н. Гореву,                             
О.А. Нехаеву, Э.А. Астраханцевой, В.Б. Варакси-
ной, А.В. Гришакову, Е.М. Родченковой, а также 
активистам Кежемского землячества – А.Н. Ата-
евой, В.М. Батне, Н.И. Дмитриевой,  Т.Н. Косо-
боковой, В.В. Кузнецовой, Н.В. и Н.В. Поповым, 
А.А. Скотниковой, Г.М. Хомайко. 

Нам предстоит ещё немало сделать для сохране-
ния, изучения и развития культурного наследия и 
традиций наших предков. Важную роль в этом мог 
бы сыграть проект – создание музея под открытым 
небом в Кежемском районе, о котором много говори-
лось и предпринимались шаги по его реализации. 
Идеальное место для такого музея – старинное село 
Чадобец на берегу Ангары, где побывали несколь-
ко поколений исследователей, начиная с посланца 
Петра I Д. Мессершмидта. Ю.С. Кулакова мечтала, 
чтобы в этом музее работали кежмари, умеющие и 
сеть связать, и половик выткать, и песню ангарскую 
спеть… Это был бы по-настоящему «живой музей». 
(Кстати, в   Историко-этнографическом музее-запо-
веднике «Шушенское» среди реконструированных 
домов три – из нашего района: из Проспихино, Рож-
ково, Чадобца). 

Много предстоит сделать для увековечивания 
памяти нашего выдающегося земляка А.Ф. Кар-
наухова. Это и присвоение его имени районной 
библиотеке (такое предложение уже высказыва-
лось), улице, издание книг и словаря… (Кстати, из 
информации, размещённой на сайте администра-
ции Кежемского района, непонятно, присвоено ли 
Алексею Фёдоровичу (и Юлии Степановне) звание 

«Почётный гражданин Кежемского района»). Есть 
хорошая идея Юлии Степановны – создание памят-
ника погибшим ангарским селениям, памятника 
родине, в основе которого она видела аксёновский 
колокол, когда-то ею спасённый. И конечно, нужно 
собирать и издавать материалы о родине. 

Каждый из нас может (и многие ангарцы это 
делают!) внести свою лепту в сохранение облика 
родины. Сегодня для нас особенно дороги земляки, 
владеющие ангарским языком и знающие наши 
песни. Неподражаемыми рассказчиками ангар-
ских баек были Григорий Ананьевич Заборцев, 
Вера Константиновна Милентьева, Елена Ильи-
нична Крутских… Бесценный фотоархив оставил 
землякам И.С. Косолапов, участник Великой Оте-
чественной войны. Огромный вклад в сохранение 
облика родины внёс проспихинец Александр 
Владимирович Привалихин: им были организо-
ваны поездки по Ангаре (2008-2012) – так появи-
лись фильмы А. Гришакова, Е. Родченковой. Стоит 
отметить, что большинство фильмов о нашей роди-
не получили признание и награды и на российском, 
и на краевом уровне. 

Фотолетопись района продолжают А.Г. Журав-
лёв, А.В. Брюханов. Трудно оценить вклад Людми-
лы Николаевны Поповой (уроженки д. Пашино) в 
изучение истории Малой Родины, под руководством 
которой члены краеведческого клуба «Земляки» 
(г. Кодинск) занимаются сбором «устной истории». 
Сколько юмора, интонаций, узнаваемых примет 
родины – в рассказах бабушки Вали Бутаковой 
(особенно про «мохнатушшего» медведя!). Изуче-
нием своей родословной занимались К.И. Дидоха,                                                                                    
В.В. Котова, В.И. Привалихин, Ю.А. Косолапов… 
Размышления о судьбах района, о кежмарях – в 
стихах Н.Н. Тимченко, для которого  Кежемский 
район стал второй родиной. Слово о родине от наше-
го поколения сказал Николай Васильевич Попов. 
Выпущены несколько дисков с песнями, проведе-
ны творческие встречи (в Красноярске, Кодинске, 
Сосновоборске и т.д.). Николай  участвует в конкур-
сах и фестивалях, достойно представляя Кежемское 
землячество. 

Эта книга – наш ПОКЛОН  Малой Родине. 
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гина (г. Красноярск)

39. Кузнецов адольф прокопьевич (1926-1996), уроженец с. Проспихино Кежемского района. 
Похоронен в д. Сыромолотово Кежемского района

40. лаврентьева валентина Константиновна (род. 1947), родилась в Белоруссии, внучка В.С. Саля-
гина (г. Красноярск)

41. лушников пётр михайлович (род. 1960), уроженец с. Кежма (г. Красноярск)
42. макаров Николай поликарпович (род. 1955), уроженец с. Кежмы, зав. отделом археологии и 

этнографии Красноярского краевого краеведческого музея, кандидат исторических наук, заслу-
женный работник культуры РФ, профессор СФУ, ученик Н.И. Дроздова

43. макулов владимир иванович (род. 1961), уроженец с. Заледеево Богучанского района (ныне 
Кежемского района), начальник коммерческого отдела Красноярского филиала Университета 
Российской академии образования, научный сотрудник  Красноярской лаборатории археологии и 
палеогеографии Средней Сибири ИАиЭТ СО РАН, ученик Н.И. Дроздова

44. малясова (рукосуева) алефтина Николаевна (род. 1947), уроженка д. Кода Кежемского рай-
она (г. Кодинск)

45. Нехаев олег алексеевич, лауреат премий за журналистские расследования имени Артёма Боро-
вика «Честь. Мужество. Мастерство», «Золотое перо России», обладатель высшей награды Союза 
журналистов РФ «Честь. Достоинство. Профессионализм» (г. Зеленогорск Красноярского края)

46. Новосёлова Нелли александровна, кандидат филологических наук, исследователь ангарского 
фольклора, Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева

47. панов василий Никифорович (1919-2015), уроженец д. Сизая Кежемского района, участник 
Великой Отечественной войны. Похоронен в г. Красноярске

48. панова ирина егоровна (род. 1940), уроженка д. Рожково Кежемского района (г. Красноярск)
49. панов алексей александрович (род. 1957), уроженец с. Паново Кежемского района (с. Богучаны 

Красноярского края)
50. петров александр трофимович (род. 1933), уроженец д. Привалихина Кежемского района 

(г. Красноярск)
51. пеннер галина Кирилловна (род. 1930), учитель (г. Кодинск)
52. петриков александр иванович (1932-2015), уроженец с. Ермишь Рязанской области, лётчик, 

Кежемский ОАО. Похоронен в п. Кедровый Емельяновского района Красноярского края 
53. петухова (попова) анна валентиновна (род. 1963), уроженка с. Проспихино Кежемского рай-

она (г. Красноярск)
54. попов Николай Николаевич (род. 1928), уроженец д. Пашино Кежемского района (г. Кодинск)
55. попова александра акимовна (род. 1935), уроженка д. Пашино Кежемского района (г. Кодинск)
56. попов Николай васильевич (род. 1956), уроженец д. Пашино Кежемского района, автор-испол-

нитель песен о родине (г. Красноярск)
57. попова Нина васильевна (род. 1957), уроженка д. Кода Кежемского района (г. Красноярск)
58. попова татьяна (род. 2004), уроженка п. Тагара Кежемского района, краеведческий клуб «Зем-

ляки» ЦДОД (г. Кодинск)
59. привалихина людмила васильевна (род. 1947), уроженка с. Проспихино Кежемского района 

(г. Лесосибирск Красноярского края)
60. привалихин валентин степанович (род. 1933), уроженец д. Соколова Кежемского района (г. 

Красноярск)
61. привалихин василий иванович (род. 1952), уроженец с. Кежмы, старший научный сотрудник 

Красноярского краевого краеведческого музея, кандидат исторических наук, ученик Н.И. Дроздова
62. привалихин владимир ильич (род. 1931), уроженец д. Усольцево Кежемского района (г. Кодинск)
63. пронь (верховых) татьяна дмитриевна (род. 1956), уроженка д. Кода Кежемского района 

(г. Красноярск)
64. пруховская татьяна дмитриевна (род. 1950), уроженка с. Проспихино Кежемского района 

(г. Красноярск)
65. радаев генрих дмитриевич (1936-2008), уроженец с. Кежма, первый секретарь Кежем-

ского РК КПСС (1973-1983), председатель Районного совета депутатов (1991-1992). Похоронен                     
в г. Красноярске

66. рукосуев Николай васильевич (род. 1934), уроженец д. Кода Кежемского района (г. Кодинск)
67. рукосуева людмила Николаевна (род. 1939), уроженка д. Яркино Богучанского района (ныне 

Кежемского) (с. Богучаны Красноярского края)
68. савченко валентина савватьевна (род. 1948), уроженка с. Проспихино, инженер-строитель (г. 

Железногорск Красноярского края)
69. сизых михаил Федотович (1928-2010), уроженец д. Алёшкино Кежемского района. Похоронен 

в п. Железнодорожный Усольского района Иркутской области
70. смирнов евгений, студент Сибирского федерального университета (г. Красноярск). Научный 

руководитель: О.В. Фельде 
71. сундукова (Карнаухова) Фаина алексеевна (род. 1942), уроженка д. Аксёново Кежемского 

района (г. Кодинск)
72. тарковский михаил александрович (род. 1958), член СП России. Закончил Московский педа-

гогический институт имени В.И. Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал 
в Туруханский район Красноярского края, где почти сразу начал писать стихи и работал сначала 
полевым зоологом на биологической станции, затем охотником в с. Бахта, где и живёт по настоя-
щее время. В 1991 году закончил Литературный институт имени А.М. Горького, заочное отделе-
ние, семинар поэзии В.Д. Цыбина. Автор стихов, рассказов, повестей, очерков. Лауреат премий 
журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая юность», а также нескольких литературных 
премий, в частности, премий Белкина, Соколова-Микитова, Шишкова, Л.Н. Толстого и др. Автор 
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книг: «Стихотворения», «За пять лет до счастья», «Замороженное время», «Енисей, отпусти!», 
«Тойота-креста», «Избранное», «Сказка о Коте и Саше»

73. тимченко Николай Николаевич (род. 1950), уроженец д. Мульга Курагинского района Красно-
ярского края, учитель, автор стихов о родине (п. Имбинский Кежемского района)

74. убиенных александр григорьевич, первый секретарь Кежемского РК КПСС (1963 - 1973)
75. усольцева Клавдия григорьевна (1921-2013), уроженка с. Кежма, учитель. Похоронена в 

г. Красноярске
76. Фельде ольга викторовна, доктор филологических наук, профессор, Институт филологии и 

языковой коммуникации Сибирского федерального университета (г. Красноярск), член-корреспон-
дент САН ВШ 

77. Фёдоров дмитрий михайлович (1921-1958), участник Великой Отечественной войны
78. Хомайко михаил яковлевич (род. 1949), уроженец д. Сизая (г. Красноярск)
79. Хомайко (панова) галина михайловна (род. 1949), уроженка д. Дворец (г. Красноярск)
80. черных владимир михайлович (род. 1945), уроженец д. Фролово Кежемского района                                  

(г. Красноярск)
81. Шумов Константин Юрьевич, руководитель службы по контролю в области градостроительной 

деятельности  Красноярского края 
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АНгАРСКИЙ СЛОВАРь 
Быгать – Высыхать на ветру, на воздухе
ВесновАть – Работать и жить в период весенних полевых работ вдали от дома
ВилЮчий – Непостоянный, лживый человек (Така вилюча рожа, на огне не допрёшь)
ГолОк – Грузило из обожжённой глины для сети, невода
На гребЯх (в грЕби) – На вёслах
ДивьЯ – Хорошо, лучше, легче (Ей дивья, у неё мужик есть!)
ДоспЕть(ся) – Сделать, соорудить, устроить, сделаться (Доспей мне черен к лопате!)
Жёлтая (бранное) – 1. Ты, змея жёлтая, ково здесь делаешь? 2. Жёлта ты!
ЗадЕва – Препятствие в воде, которое задерживает сеть, невод
ЗакоковЕть – Затвердеть, околеть, окоченеть (Руки совсем закоковели)
ЗимУсь (-ся) – Прошедшей зимой
Изголовь – Конец острова (От верхней изголови Большого острова до нижней – 18 километров)
ИкрЯнник – Блюдо из рыбной икры (А ещё на праздник икрянники пекли…Это блюдо старое, икры 
надо много да яиц)
ИлИмка – Большая крытая лодка для перевозки грузов 
ЖалЮча – 1. Змея. 2. Кто знает (Жалюча знат, ково рассказать)
КакЭсь – Совсем как, как есть, точно (Сын-от какэсь отец: те же ухватки!) 
КатЕтка – Нарядный головной платок; цветастый платок
КИбас – Камень, зашитый в бересту и служащий грузилом для сети или невода 
Кросна – Ручной ткацкий станок
лихомАтом – Диким, нечеловеческим голосом
лихотИт – Тошнит
ловУшка – Снасть для ловли рыбы, зверя, птицы (капкан, плашка, сеть) 
лопотИна – 1. Одежда. 2. Лоскутья
МокчОн (макчён) – Название пескаря на территории Кежемского района
Малёный – Славный, хороший 
МатнЯ (мотнЯ) – 1. Средняя часть невода в форме мешка, где скапливается рыба. 2. Кошель невода
МЕшкать – Медлить, задерживаться, опаздывать
МизгИрь – Паук, паучок 
МОрда – Рыболовная снасть из прутьев
НагрЕзить – Сделать что-нибудь недозволенное
НАстовать – Пестовать, нянчить
НАплав – 1. Веха, стоящая в воде на якоре. 2. Поплавок от большой сети
НизОвка – Ветер с низовьев реки 
Облядел – Обленился сверх меры
ОболокАться – Одеваться
ОбробЕть – Опоздать
ОбрЯшшиться (экспрессивное) – Упасть с грохотом, с шумом
Огнёва (бранное) – Ещё не собралась, опять не готова. Ох, ты, огнёва! 
ОдичАть – Сойти с ума
ОсеновАть – Производить осенние полевые работы вдали от дома
ПодЕковаться – 1. Показалось. 2. Потеряться (Трубка куда-то подековалась…)
Поковинские – жители селений, расположенных  по реке Кове
ПокУль – 1. Пока. 2. Где
«Пол скребли» – Умереть со смеху 
ПрилУк – Излучина реки с медленным течением
Прогалызина – Щель, свободный промежуток
ремУга – Старая одежонка
СамолОв – Орудие для ловли крупной рыбы удами
СамустИть – Уговорить, соблазнить, увлечь
СгОлком – Надолго (Ушла и пропала сголком)
СевОгоды – В нынешнем году
СерЯнки (устаревшее) – Спички
тонь – Один замет невода (Одну тонь дали и черпанули, хорошо добыли)
тОня – Участок реки, предназначенный для лова рыбы неводом
ПоневОлить – Принудить, заставить что-либо сделать вопреки желанию
Уда – Крупный рыболовный крючок (Красну рыбу добывали на самокованы уды)
Ухожей – Охотничье зимовьё и участок охотника в лесу
Урыван – Багор для вытаскивания крупной рыбы
ХристОвый – Богатый, радостный (Ноне-то христова жизнь, а ране-то лешаковы года)
ХрушкОй – Крупный
ЦЕвки – Поплавок из бересты
ЧеркИ (чарки, чирки) – Кожаная обувь на мягкой подошве без голенищ
ЧЕкур (чокур) – Торос, нагромождение льдин
ШшапЕриться – Корячиться, растопыриваться
ШуликУн – Демоническое существо, сочетающее в себе признаки и функции лешего, водяного, чёрта
Эвон (Эвона) – Вон, вон оно что  
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а.Ф. Карнаухов

зДеСь я РОДИЛСя

Я родился и вырос на великой реке,
На её самой северной длинной дуге,
Ты на карту смотри Красноярского края –
Там тайга и тайга без конца и без края.
Не достать ни столицу, ни Трансмагистраль,
Потому облака просекает дюраль.

Я родился в раздолье пространств и чудес:
Там, где сосны легко достают до небес,
Где весенние льды выползают на берег,
Где мороз в пятьдесят – это норма, не ересь;
Там, где люди душою и телом сильны,
На войне и на пашне – опора страны. 

Наши предки – не скифы, и край наш – не скит:
В нас отвагу и песни внесли казаки,
Древнерусскую речь сохранили поморы –
Рыбаки с побережья Студёного моря;
Нас учили охоте с пальмой тунгусы,
Наши нивы росли из лесной полосы.

Я родился и вырос на великой реке,
Что волною смывала следы на песке,
С диким рёвом мчалась, пробиваясь сквозь скалы,
И вода закипала шампанским в бокале,
Но спускалась спокойна, легка, широка:
На четыре версты раздалась здесь река.

Да, я здесь родился. Здесь я вольно дышу.
О, родная земля, как тобой дорожу!
За травинку твою и за каждый твой атом
Я прошёл по дорогам войны с автоматом.
Но судьба круто вдруг повернула весло,
И стирается с карты родное село.

Виноват в том и я, что расплата близка:
На меня навалиться готова тоска.
Нагоняют меня её быстрые кони –
Каждый день, каждый час ухожу от погони,
А настигнет – стряхну силой разума с ног,
Но её никогда не направлю в висок.

Я пришёл прислониться к тебе. Я – с тобой,
Моя родина. Можешь? – прости, успокой,
Сквозь тяжёлый туман и дымы катастрофы
Проступает любимый, нетленный твой профиль.
Я принёс покаянье тебе – мой черёд.
А повинную голову меч не сечёт.

Как всё пусто и тихо вокруг – хоть беги…
Вдруг послышались чьи-то шаги,
Донеслась издалёка старинная песня…
Я поверил: село возродится, воскреснет.
На морском или здесь, на речном берегу –
Эту мысль, как последний свой шанс, берегу.
 

,



Н.И. Дроздов на раскопках стоянки 
Усть-Кова. Кежемский район. 2010

Фигурка мамонта (возраст: 24 тыс. л.) 
со стоянки Усть-Кова, выполненная из бивня 
мамонта. Кежемский район 

В.И. Привалихин (слева) на стоянке 
о. Сергушкин – 1 п. А. Охранно-спасатель-
ные раскопки в зоне затопления водохра-
нилища Богучанской ГЭС. 2008

Участники археологических раскопок на Ангаре В. Макулов (1-й слева) и А. Пашинов. 
Глухая шивера. 1977



рис. 1. Копии петроглифов (по О.М. леонову). 1,2,3: Аплинский порог; 4 – Мурский порог

рис. 2. Писаница Аплинский порог. 
Копии наскальных изображений
1 – плоскость-1, 2 – плоскость-3а, 
3 – плоскость-3

рис. 3. Писаница Аплинский порог. Изобра-
жения на плоскости-2



рис. 4. Писаница Аплинский порог. 
Копии наскальных изображений
1 – плоскость-4, 2 – плоскость-5

рис. 5. Писаница Усть-Кова – 1. Копии наскальных изображений
1 – плоскость-1, 2 – плоскость-2

рис. 6. Петроглиф тимохин Камень. 
Изображение личины



Карта народов Средней Сибири. XVII в. (по Б.И. Долгих): 
1. тюрки. 2. Самодийцы. 3. тунгусы. 4. Енисейцы. 5. Монголы



Ангарка идёт проверять уды. 
Нижнее Приангарье. 1911.  Крас-
ноярский краевой краеведческий 
музей

Илимки на Ангаре. лямщики. с. Кежма. 1920-е. Красноярский краевой краеведческий 
музей

Этнограф А.А. Макаренко  с тунгусом. 
Эвенкия. 1911. Красноярский краевой 
краеведческий музей 



Выступление  Е.Н. Нельзиной на открытии круглого стола «Культура русских старожилов 
Сибири: проблемы, опыт, перспективы». Музей-усадьба Г.В. Юдина. Май  2015 

Ю.С. Кулакова (слева), основатель Кежемского музея, и Г.Г. Белоусова. Красноярск. 1990-е



Ангарские встречи в СФУ. Международный день родного языка. Февраль 2012 

Студенты СФУ записывают воспоминания кежмарей: Н.П. Деревянных, Е.К. турову. 
г. Красноярск. Март 2012



Двор крестьянина. Нижнее Приангарье. 1912. Красноярский краевой краеведческий музей

Двор крестьянина зимой. с. Кежемское Енисейского уезда. Красноярский краевой 
краеведческий музей



Выступление фольклорного ансамбля «Живая старина» (Е.Я. Брюханова - в центре) в рам-
ках проекта «Ангара – река живая». Красноярский музейный центр на Стрелке. Март 2010

Выступление фольклорного ансамбля «Живая старина» (руководитель И.Н. Горев – 3-й слева) 
на открытии выставки «Ангарский словарь. Под водой». Красноярский музейный центр на 
Стрелке. Декабрь 2012 



Чертежи дипломной работы студента СФУ на тему «реставрация церкви в с. Кежма». 2000-е

такой ушла на дно наша церковь. 
с. Кежма. 2011 

Ангел из кежемской церкви, спасённый А. Брюхановым. Кежемский 
историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой



Каменка на Ангаре. 1911. Красноярский краевой краеведческий музей

Священник И.А. Фигуровский. 1887
Политссыльный  А.В. Детлов, отбывавший 
ссылку на Ангаре. Начало XX в. 



В.Г. распутин и Г.К. Сапронов во время экспедиции по Ангаре. Кежемский район. 
Июль 2009

Н.И. Дроздов, В.Я. Курбатов и В.Г. распутин на стоянке первобытного человека Усть-Кова. 
Кежемский район. Июль 2009



М.А. тарковский в охотничьем зимовье. туруханский район. 2000-е

А.П. Келлер на фоне своего протестного плаката. с. Кежма. 2011



Кежма отмечает своё 300-летие. 
Центр села. Декабрь 1965

Символ Кежмы – Пожарная каланча. 
Декабрь 1965



Участники районного совещания в рДК. с. Кежма. 1950-е

Актив и руководители Кежемского района: А.Г. Убиенных (1-й слева), И.А. Островский 
(в центре), В.А.  Колчин (1-й справа). с. Кежма.  Март 1971(?)



Первомайская демонстрация в Кежме. 1964

Представители лесной отрасли Кежемского района. с. Проспихино. Сентябрь 1965



Бульвар на берегу Ангары – любимое место отдыха кежмарей. Слева направо: П.Г. Семё-
нов (1-й), В.Г. Хлопова (4-я),  Г.М. Хлопов (6-й), Н.П. и К.Г. Усольцевы (7-8). 1960-е

Демонстрация в Кежме в День Победы. Центр села. Май 1985 
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районная сессия, посвящённая 50-летию образования Кежемского  района. 
Г.Д. радаев (2-й слева), П.Г. Семёнов (3-й). с. Кежма. Июнь 1978

Г.Д. радаев (2-й слева) встречает в аэропорту с. Кежма П.С. Федирко (1-й слева), первого 
секретаря Красноярского крайкома КПСС. Март 1980



Кежемские авиаторы: (слева направо) Н.А. Сайфутдинов, А.И. Петриков... с. Кежма.  1950-е

В аэропорту с. Кежма. 1956



Проводы на пенсию К.В. Колпакова (3-й слева). В президиуме (слева направо): 
А.И. Петриков, А.И. Куркин, Г.А. Брюханов, л.В. Мерзляков. 1968

Кежемские вертолётчики. Эвенкия. 1970-е



Проводы в аэропорту. Брюхановы, Косолаповы - потомки В.Г. и Г.И. Брюхановых. 
с. Кежма. 1969 (?)

Наш любимый Кежемский аэропорт. 1975



Вид сверху на с. Паново (на переднем плане – здание школы). 1980-е

типичное ангарское поселье. с. Паново. 1970-е
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родственники В.М. Черных. 1930-1940-е 

Семья Д.Г. и В.П. Верховых и их дочери. с. Проспихино. 1969 
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Учителя Кежемской средней школы: (слева направо) А.Ф. Карнаухов, В.И. Брюханова, 
М.И. Голубева, л.С. Померанцев, А.В. Цыганкова (6-я), М.В. Нечаева, К.С. Карнаухов, 
В.М. леус (в центре). 1963

Улица Гагарина. Вид на рКШ (начальная школа). 1970-е



Детвора д. Кода. 1959

Купание в Ангаре – любимое занятие!



Гуляние на Утячем – традиционный праздник в Кежме. 1959

Кому из ангарцев не дорог образ бабушки… 



В.Н. Панов, ветеран войны (в центре) и Н.В. Попов (1-й слева) на встрече в Красноярском 
кадетском корпусе. Апрель 2014

Ангарцы-фронтовики Кежемского района



Анна Ильинична Кузнецова, мать погибшего на Украине сына Ивана, с дочерью 
лидией у братской могилы, где похоронен сын. Житомирская область. 1970-е

Дорогие наши ветераны войны и труда. г. Кодинск. Май 2015  



Прощание с Заимкой. В.И. Брюханова с внучкой Мариной (в центре). Июнь 1988

Прощание с Аксёново. Брюхановы. Июнь 1990



Бывшие жители Дворца едут на кладбище в с. Монастырь поклониться могилам родных 
и близких. Июнь 1991

Организаторы Прощания с Дворцом: (слева направо) Г.М. Хомайко (1-я), 
А.П. Панова (3-я), В.М. Батня (5-я), л.И. лендель (7-я). Июнь 1991



Прощание с Кежмой. Памятник организаторам партизанского движения в Кежемском 
районе (на месте братской могилы) - объект культурного наследия краевого значения. 
Школьная площадь. Июль 2009

Участники творческого вечера Н. Попова, героя фильма А. Гришакова «Прощай, Ангара» 
(слева направо): И. Шнайдер, Е. Балахчи, А. Шнайдер, Н. Попова, Н. Попов, Е. Верхотуров, 
М. Попов. г. Кодинск. Май 2015 



15-я встреча кежмарей, посвящённая Кежемской средней школе и учителям. 
г. Красноярск. Апрель 2012

Группа проспихинцев на встрече земляков, посвящённой 70-летию Победы: (слева направо) 
Э. Машукова, М. Колпакова, Ю. Алексанин, В. Черных… г. Красноярск. Март 2015



Э. Астраханцева, автор фильма «Последняя рыбалка тамары», с героиней фильма 
кежмаркой т. туровой. Июнь 2012

Оператор Е. Николаев на съёмках фильма «Последняя рыбалка тамары». 
р. Ангара в районе Кежмы. Июнь 2012



Студенты СФУ, участники диалектологической экспедиции в Кежемском районе. 
руководитель О.В. Фельде. Июль 2012

Коренные ангарки Ф.А. Сундукова (1-я справа) и А.И. Бутакова рассказывают 
студентам СФУ о черках. г. Кодинск. Июль 2012



Карта охотничьих угодий (ухожья) в районе 
р. Коды и её притоков. Составитель Ф.Н. Попов

раздел выставки «Ангарский словарь. 
Под водой», посвящённый охоте - традицион-
ному промыслу ангарцев. Художник 
В. Сачивко. Красноярский музейный центр 
на Стрелке. Декабрь 2012

Ефим Колпаков, уроженец д. Яркино Кежемского района, герой фильма В. Вараксиной 
«Ефимова правда». 2012



Кежмари А.П. Кокорин и Н.А. Сорокина на открытии выставки «Ангарский словарь. 
Под водой». Декабрь 2012 

И.Д. Марковский (1959 - 2015) последним покидает Кежму перед её затоплением. 
Сентябрь 2012
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