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Сердечно, искренно и бесконечно благодарен истори-
кам, краеведам, исследователям, родным, близким и дру-
зьям — всем, кто своим трудом, помыслом и промыслом,
в большей, или меньшей мере, поспешествовал замыслу,
рождению и выходу в свет этой книги. Честь им и хвала!

«ОТЧИНА — наследие от отца» В. Даль

Болотниковы… Филатовы… Жигаревы… Михеевы…
Сысоевы… Борзенко… Темеровы… Головченко… Громо-
вы… Байковы… Злобины… Шаметько… Сергеевы… И дру-
гие.
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Предисловие

«Если мы хотим понять наш народ, то
чтение школьного учебника по истории
не дает ровно ничего. Это учебник
по истории русского государства и его
недальновидной, склочной „элиты“. Эта
история ничего нам про нас не объясняет.
А история русского народа еще
не написана. И если мы хотим понять,
кто мы, откуда и как мы такие
появились, то ее нужно написать.
Обязательно». С. В. Кочевых

«…Данные официальных источников и архивных
массивов не способны отразить всю многогранность ис-
торического процесса, а зачастую вольно или невольно
искажают ее. Важнейшим проводником в эпоху, одним
из ценнейших инструментов оживления истории и важ-
ным каналом сохранения исторической памяти являются
свидетельства «безмолвствующего большинства», о кото-
рых следует сказать подробнее. Они позволяют не только
полнее реконструировать прошлое, но и изучать особен-
ности самой социальной памяти, идентичности, мен-
тальности. В этой связи трудно переоценить значение
народных мемуаров, т. е. воспоминаний простых, обыч-
ных людей о былом. В одной из своих статей мы отмеча-
ли специфические особенности данных источников: по-
тенциально высокую информативность, одновременную
уникальность и массовость, «субъективную объектив-
ность», известную «провоцированность» и проч1.
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1 Рафикова С. А. Народные мемуары как источник по истории совет-
ской повседневности // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отече-
ственная история. — 2009. — №2. — С. 74–78.

Проблема заключается в том, что, по справедливому
утверждению Александра Солженицына, «простой народ
мемуаров не пишет», хотя у многих существует потреб-
ность поделиться воспоминаниями о прожитом и про-
чувствованном, оставить след в памяти потомков. На се-
годняшний день гипотетически это можно сделать: путем
непосредственной (устной, письменной, визуальной) пе-
редачи ближайшим родственникам. Однако, как прави-
ло, лишь немногие занимаются этим целенаправленно
и системно. В подавляющем большинстве случаев пере-
дача информации происходит в устной форме и фраг-
ментарно, что делает ее недолговечной. К тому же эти
рассказы остаются достоянием отдельных семей, а мно-
гим представителям старшего поколения оказывается
просто некому оставить в наследство воспоминания
о своей жизни и рассказы о фамильной истории. Печаль-
но, но факт: нередко среди выброшенного хлама можно
видеть пожелтевшие от времени письма, грамоты, фото-
графии и целые альбомы; через публикацию мемуаров,
что случается чрезвычайно редко. Несмотря на возрос-
ший интерес к изучению собственных корней, активиза-
цию архивных изысканий генеалогов-любителей и проч.,
лишь единицы из числа обычных людей доводят этот
процесс до издания книг или брошюр, к тому же мизер-
ными тиражами, что минимизирует круг потенциальных
читателей и не решает проблему сохранения «памяти
сердца»…

…………………………………………………………………………

История подлинна, ценна и интересна, только когда
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она ЖИВАЯ. Ее важно не просто формально описать,
статистически измерить, объяснить причинно-след-
ственными связями, но и понять, согреть человеческим
теплом, эмоционально окрасить. А для этого как раз
и необходимы научные, творческие, батальные рекон-
струкции прошлого; интерактивные музейные про-
странства; новые методы исследования и преподавания;
написание фамильных историй и воспоминаний. Все
это способствует сохранению исторической памяти, без
которой любой народ и человек лишен будущего. Толь-
ко из множества субъективных кирпичиков можно по-
строить объективное знание об исторической эпохе,
а из микро- и локально интересных материалов полу-
чить научно значимые выводы. Хочется надеяться, что
проекты сохранения исторической памяти будут при-
растать Сибирью!» С. Рафикова.

«Были люди до нас… Куда ушли они?
Будут и после нас… Когда придут они?
Двигаясь вперед — от жизни к смерти,
из года в год, от эпохи в иную эпоху, — мы
иногда невольно озираемся назад. Люди
до нас не были бездушны и бесплотны.
Они также мечтали, ссорились,
ревновали, ошибались, падали, снова
вставали, куда-то шли, страдали
от любви неразделенной, получали ее
сполна и пили, закрыв глаза
от счастья. В. Пикуль «Звезды над
болотом»
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Зачин

Уверен, что выстою. Доведу до логического заверше-
ния сумбурный строй мыслей, не дающий покоя.
Строй — не строй, поток — не поток, но неохватный
разумом хаос обрывочных сведений: массивов дат,
имен, впечатлений, знаний… Те — нестройные шеренги
бойцов, бредущие бодро и одержимо к месту своей дис-
локации. Другие — герои не менее одержимые, вооду-
шевленные, жертвенные, однако обезглавленные бес-
смысленностью баталии. Третьи… пятые… Тьмы и тьмы
одиночек или армий, штурмующих осажденную кре-
пость книжного сюжета. И я — один из них, державная
особа, рядовой боец и (или) командующий битвами, —
самозабвенно растрачиваю порох и штык. Уверен в па-
фосе доставшейся мне фабулы. Вдохновлен им и вооду-
шевлен. Он, пафос, как никто другой, толкает меня
в грудь и спину, побуждая подниматься над хаосом.
И унижаться, и возвышаться. Уверен, что выстою
и выйду в свет и тираж.

Ибо — есть фабула, захватившая мое эго за шкирку
и подталкивающая и толкающая, и выталкивающая
на фронтальные поля замышленного сюжета. Ибо есть
самодурство долга.

Фабула книги — история моего рода, прерванная
в третьем колене косностью и тщедушностью нравов
прошлого века. История во всей её драматичности
и страсти. Ах, какая интригующая сила! Какая запальчи-
вость поисков и расследований… И, конечно, же — долг.
Должен я, должен найти и предъявить — прежде всего се-
бе самому — себя самого. От основания до остроты век-
тора. Как картину осмысленную и оживленную. Завер-
шенную. Полнокровную фабулу жизни.
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Отчина не досталась

Земельная, имущественная, легендарная, плодами
которой питалась бы наша ветвь родового древа, не до-
сталась. Ни старинный замок с привидениями и худо-
жественными портретами достославных родичей, ни
сундуки с кованными петлями и замками, набитые вет-
хозаветным барахлом, ни рукописные завещания, ни
наперстные кольца и бриллианты… Отчина не доста-
лась не потому, что обошли завещанием, а — не была
писана. И не за отсутствием стряпчих не была писана,
но лишь потому, что нечего было наследовать. Не до-
сталась от отца, а ему от дедов, вынужденных пересе-
литься в начале XX века на сибирские просторы. Деды
по отцовской ветви древа выехали из малоземелья отчих
краев Белоруссии (Могилевская губерния) в Сибирь,
в дремучие малообжитые края, по устоявшейся легенде
представлявшиеся богатыми, не паханными и плодо-
родными землями. Сулящими, как минимум, сытную
и вольную жизнь.

Не досталась отчина от дедов по матери, унаследо-
вавших от своих родителей лишь вековечную нужду да
зыбкую мечту о лучшей доле. Предки этой ветви древа
покинули в начале XX века Пензенскую губернию. Пе-
реселились в ту же заманчивую Сибирь, на землю уро-
жайную, в просторы вольные, необозримые.

Дед по отцу, Борис Дмитриевич Болотников, с женой
Ольгой Ильиничной, — белорусские крестьяне, наивно-
верящие в лучшую долю, напитавшиеся баснословными
слухами о богатеющей Сибири, вывезли из Могилевщи-
ны семью с четырьмя малолетними детьми. Вывезли
во мглу неизвестности, в не обетованные края, в несу-
светное «авось» — в поисках своей лучшей доли. Земле-
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делец, бондарь и бортник, дед Борис мечтал на новых
землях обрести более счастливую жизнь, обеспечить та-
ковой и наследников своих.

И окромя узлов с нательным хламом да проходного
переселенческого свидетельства, являвшегося актом по-
следней связи с вотчиной, никакого имущества на новое
обзаведение не получил. Отчины от отца своего не на-
следовал. Ничего не обрел в Сибири, но лишь рассеял
по извечной русской круговерти остатнее — семейное
гнездо, птенцы которого разлетелись по городам и ве-
сям — не по их воле, не в исполнение семейных надежд.

Дед по матери, Федор Филиппович Филатов, с же-
ной Марией Ивановной и четырьмя же малолетками,
в таком же звании расейских крестьян, обманутых ми-
фическими проектами столыпинщины, воцарились
в сибирских просторах, нимало помыкавшись по гео-
графическим пунктам. Обжились на тесинской земле,
приноровились к её правилам и людям. Здесь же,
на промозглом погосте, мой дед по матери вкупе с же-
ной своей и несколько детей их, сложили прах свой.
Остатные дети их тоже не испытали счастья или обето-
ванной свободы: и также рассеялись по городам и ве-
сям, не помня пути к родным могилкам.

У них, детей и дитятей детей, и мужнего и женского
пола, на сибирских землях, или на расейских просторах
тоже не нажилось отчины, сколько-нибудь годной для
передачи в наследство многочисленному потомству. А ес-
ли что и осталось — лишь многоликая и событийная ис-
тория семейной жизни, тесно соединенная с историей
многострадального отечества. Никем не записанная.
Не запомненная. Следовательно — не существующая.

Недоставшаяся мне отчина не сокрушила. Чувство
досады не грызло ни единый день. И тому нет объясне-
ний… Впрочем, возможно, полное отсутствие горечи
и утраты сопряжено с ментальностью бывшего советско-
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го человека. Как результат отчуждения последнего
от частной собственности, в полном соответствии
с идеологией социализма, под сенью которой родился,
вырос, возмужал, состарился… Не успело привиться чув-
ство собственника?.. Или напрочь успело выветриться
из генетического кода? Или вытравили его в процессе
построения «развитого социализма»?

Словом, отчина не мерещилась вчера, не жаждется
здесь и сейчас, не блазнится в обозримой перспективе.

Отчина не досталась, но взамен в душе угнездилось
новое состояние: гордость за подвижническую сущность
моих дедов. Гордость и восхищение их натурами. Они
умели мечтать! Несмотря на гнет и нужду в существую-
щей яви, обрели душевную потребность менять пагуб-
ную традицию, строить новую архитектуру жизни.

Очевидно, натуры дедов были мятежными. Не ми-
рившимися с доставшейся долей. Подверженными рис-
ку… Словом, доступные счастью.

Не эти ли чувства — гордость и восхищение — обуре-
вают, потрясают воображение? Не они ли настойчиво
воодушевляют меня на поиск жизненных путей моих де-
дов, на разыскание и осмысление всяческих сведений
о их детях, внуках, правнуках…

Оказалось, я мало и неточно осведомлён, слабо ин-
формирован о судьбах своих пращуров. Не знаю многих
дат, имен, подробностей семейных историй. Не имею
в семейном архиве многих правоустанавливающих доку-
ментов, возвеличивающих грамот и свидетельств, ста-
ринных фото… Не помню легенд и преданий. Все это —
стыдно и обидно. Но — пытаюсь наверстать упущенное,
крепко вцепившись в фабулу этой книги.

Советская идеология напрочь отринула понятия отчи-
ны, родословной истории. Мало кто из детей Советского
Союза помнил историю своего рода до 4—5 колена…
И вел разыскания, и составлял родовое древо. Зачем?
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Вживлялось сознание того, что разношерстное население
стран СССР должно составить новую общность «совет-
ский народ», свободную от «пережитков прошлого». Ро-
довые имения, наследование, сословные привилегии… —
эти понятия должны отмереть вместе с частной собствен-
ностью. Человек советский, который «будет жить при
коммунизме», покончит с категорией отчуждения.

Новый век возвращает нас к понятиям рода, родосло-
вия, родословного древа. Возвращение болезненно.

Переселенческие мытарства привели-таки Болотни-
ковых в Сибирь, в обширные, студеные и малообжитые
места. Здесь, в Канском уезде, в 1917-м родился мой отец
Константин, а в 1918-м — его младший брат Алексей.
И уже, прикипев к новому месту, завели кое-какое хо-
зяйство. Старшие дети дедов — свои семьи. Вытерпели
нелегкие годы коммунарской жизни и тяготы колхозного
строительства. Выстояли, выжили. Обрели ли обетован-
ное счастье? Всех не оставила худая участь…

Когда началась Великая Отечественная война, остав-
шееся семейство Болотниковых жило в с. Тесь Минусин-
ского района Красноярского края. Старшие дети, обза-
ведясь семьями, покинули гнездо. В 1941 году, 24 ноября,
умер дед Борис Дмитриевич. Старший сын деда — Аким
Борисович — жил в Теси, в Минусинске, а умер в Крас-
ноярске по причине необъяснимого несчастного случая.
В семье сохранился минимум сведений о нем и о его се-
мье. Второй сын, Евмен Борисович, был призван
на фронт Великой Отечественной войны новобранцем
из Енисейска, по более правдоподобным слухам —
из Северо-Енисейска. Хотя до того жил, по слухам же,
в поселке №9 г. Черногорска (Хакасская АО). С началом
войны ушел на передовую. Никаких сведений с фронта
семья не получала. По домыслам (мол, «трактористом

12



был») знали, что служил в танковых частях. Вести о его
фронтовой эпопеи не дошли до родителей и братьев-се-
стер. И не совсем ясны по сегодняшний день. Евмен
не вернулся с войны. Скупые поиски в советские годы
ничего не дали. Семье не довелось познакомиться с его
женой и родившейся дочерью Клавдией (?). И лишь в на-
чале XXI века, в 2016-м году появилась новая легенда
о его судьбе. Однако и эту версию ещё следует подтвер-
дить документально.

Константин Борисович был пятым ребенком в семье
переселенца. Учился в техникуме. Не обошла и его фрон-
товая участь. Уже женатого и имеющего дочь, после
окончания Ачинского техникума Совторговли, команди-
ровали к месту работы, на о. Сахалин. А в 1943 год при-
звали на службу в Советскую армию. Здесь он быстро пе-
реучился и служил в подразделении связи телефонистом,
а когда началась война с Японией (с 9 августа 1945 г.
по 3 сентября 1945 г.) в составе 695 отдельного батальона
связи участвовал в военных действиях. Имеет правитель-
ственные награды: медаль «За победу над Японией», ор-
ден Отечественной войны II степени. Позднее получал
юбилейные награды.

Вероятно, родные ничего не знали бы о его военном
прошлом, если бы Константин Борисович тщательно
не записал свои фронтовые будни на страницах солдат-
ского дневника. И не только дневниковые его записки
унаследовала семья…

О его жизни мы поведаем отдельной книгой «ОТЕЦ».
Младший брат Алексей Борисович ушел на фронт

добровольцем, приписав себе четыре года — для взрос-
лости. Ещё летом 1939 года он женился на Анне Семе-
новне Михеевой, девушке из Малой Нички Минусин-
ского уезда. Через год родился у них сын Виктор.
В 1941 году Алексей Борисович появился в Минусинске,
у брата Акима, а затем в Ачинске, у брата Константина.
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Константин проводил брата на станцию. Алексей уехал
на запад навсегда. Он сообщил брату, что уезжает в ар-
мию добровольцем, будто бы парнем 1914 года рожде-
ния — так и записано в военкомате. В 1941-м Алексей
Борисович был призван на переподготовку и сразу же на-
правлен на фронт. И пропал без вести. Разнородные слу-
хи — один нелепее другого — доносили, что попал
в плен, бежал, воевал в партизанах… После войны мать
Ольга Ильинична получала за него пенсию. Жена Анна
Семеновна с сыном Виктором жили отдельно от Болот-
никовых. И поддерживали с тесинцами лишь редкую
письменную связь.

Время и обстоятельства разрознили моих родствен-
ников по городам и весям… К ним ещё обратимся, всему
свое время. А пока задумаемся о том, кто такие мы есть,
Болотниковы? Какого рода-племени? Откуда появилось
фамильное имя? Что стоит за именем тем?
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Часть первая. Болотниковы
в истории1

1 Компиляции из интернета

Фамилия — Болотников

«Фамильное имя „Болотников“2 хранит память
об обычаях наречения наших предков — славянских
язычников. Как и память о личном прозвище далёкого
предка. Болотниковы — российский дворянский род,
герб которого находился в „Общем гербовнике дворян-
ских родов Российской империи“. Существует несколько
версий происхождения фамилии. Но по одной из них,
данное прозвище образовано на основе слова „болот-
ник“ — житель болотистых мест. Существует и другая
версия, по которой данное фамильное имя образовано
от „болотник“ — злой дух, обитающий на болотах. Тогда
Болотник — профилактическое имя — как Черт, Банник
и др. Родственные фамилии — Болотин, Болотов. Такое
прозвище или имя давалось ребенку как нецерковное
„охранительное“ имя. Так называли детей, дабы защи-
тить их от злых духов, и с надеждой на то, что они вырас-
тут добрыми и красивыми. В словаре Владимира Даля —
„болотник“ — м, долгоногий кулик, с горленку; охотник
за болотной дичью».

2 URL:https://www.gencentre.ru/ru/content/family_catalog/Bolotnikov/
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XVI век

Рисунок 1. Оруженосцы московских великих князей и ца-
рей — рынды. Неизвестный художник

«…По родословным книгам предок рода Савлук Бо-
лотников выехал из Литвы в Россию (1530 г.) при вели-
ком князе Василии Ивановиче с сыновьями Федором
и Иваном в начале XVI века и жалован был поместьями
в Вяземском уезде. Внук Федора Савлуковича, Матвей
Лобанович, находился рындой1 при Иоанне Грозном

1 Рында — оруженосец-телохранитель при великих князьях и царях
России XVI — XVII веков. Одевались в белое и носили при себе топо-
рики. Рындами становились только юноши из знатных родов. Жало-
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в 1572 г. Борис, Никита и Андрей Болотниковы, дети бо-
ярские Вяземского уезда, подписались в 1565 г. по бо-
ярине Иване Петровиче Яковле-Захарьине, Андрей в 50,
Борис в 25, Никита в 20 рублях. Утеш Никитич находил-
ся рындой при царе, а Федор и Алексей Кауровичи —
рындами при царевиче Иоанне Иоанновиче в 1572 г.
Иван Болотников, дворцовый дьяк2, участвовал в избра-
нии царя Михаила Федоровича, потом был судьей в при-
казе Казанского дворца».

ванья они не получали.
2 Дъяк — (от греч. diakonos служитель) начальник и письмоводитель
канцелярии разных ведомств в России до 18 в. Руководили работой
местных учреждений (съезжие избы) и приказов (начальник приказов
или их помощники). С XV в. землевладельцы. Иван Иванович Болот-
ников — дворцовый дьяк при царе Михаиле Фёдоровиче. Участвовал
в избрании царя Михаила Фёдоровича в 1613 году. С 1612 по 1631 год
был дьяком в приказе Большого дворца и судьёй в приказе Казанско-
го дворца». «В 1626 году на свадьбе царя Михаила с Евдокией Стреш-
невой шёл около саней царевны. В 1627 году при встрече послов в го-
сударевой палате стоял на второй встрече среди больших сеней вместе
с князем Голицыным. Во всё время своей службы Болотников пользо-
вался большим почётом; его часто приглашали к царскому столу,
на Святое Воскресенье «видеть государевы очи», на все приёмы —
и при перечислении присутствующих дьяков его имя всегда упомина-
ется первым». См. в Википедия.

Былинные времена. Скупая хроника. Имена фамиль-
ной истории, намертво втиснутые в летописи Руси. Ча-
сто кровь моя вскипает от доселе неведомой поисковой
страсти. Или от иного чувства? От таинственной связи,
приобщающей меня и мою ветвь родового древа, к по-
двигу, доблести и славе сынов стародавнего отечества.
От волнения… Незнамое, или давно забытое имя с кор-
нем «болот» внезапно потрясают подлинным открытием.
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Бальзамом по сердцу. Из прорвы интернет-ресурсов, из-
влекаю факты и легенды, глубоко трогающие и увлекаю-
щие меня тегом #Болотников.

«…А в послех указал Государь, Царь и Великий Князь
Михайло Федорович всеа Русии быть бояром: Федору
Ивановичу Шереметеву, да князю Даниилу Ивановичу
Мезетцкому, да окольничему Ортемью Васильевичу Из-
майлову, да дьякам: Ивану Болотникову да Матвею Со-
мову».

«Государь указал быть с послом боярином Шеремете-
вым 41 стольнику, 25 стряпчим, 77 дворянам Москов-
ским. Кроме того, с послом были дворяне и дети бояр-
ские из городов, именно из 41 города, в том числе
и из Путивля. Число представителей от каждого города
было неодинаково, более всего от Вязьмы 90 человек,
из других по несколько человек, от одиннадцати городов
по одному человеку, в том числе один дворянин был Пу-
тимлец (Путивлец)…»1

1 Историческая летопись Курского дворянства. Глава десятая. Цар-
ствование Михаила Федоровича — военно-боевая служба дворян де-
тей боярских в Курском крае.

В «Истории» Соловьева2, не единожды упоминаются
дъяк Болотников — стр. 109, 122., Болотникова Афимья,
сестра Федора Андронова, т.5. стр. 374, Василий Болот-
ников т.4 стр.274, 467,468,470—472, 476, 477, 479, 480, 502,
576, 703.

2 «Исто́рия Росси́и с древне́йших времён» — фундаментальный
труд Сергея Соловьёва в 29 томах, издававшийся с 1851 по 1879 го-
ды.

Зачитываюсь историей, словно козел поедающий
траву вокруг кола, привязанный на вервие цепко и обре-
ченно. Кол этот — болотников… болотник… болот —
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вбит под кожу или в черепную коробку мертвой хваткой.
Словно хочу насытится вкуснейшим знанием событий
того времени, когда Болотниковы засвечивались в отече-
ственной истории, будучи её — истории — свидетелями
и участниками. Славлю промысел божий, содеявший это
участие. Славлю сермяжный труд писцов-летописцев,
открывающий ныне срезы этих времен и событий…

В главе 2 «Продолжение царствования Михаила Фе-
доровича» историком написано: «…Знаменитый поль-
ский наездник Чапалинский погиб на Вохне от служек
Троицкого монастыря после неудач под этим монасты-
рем, но зато и с русской стороны погиб также знамени-
тый наездник, причинивший много вреда литовскому
войску, Канай Мурзин, в крещении названный князем
Михаилом. Начались переговоры: решили, что уполно-
моченные, с русской стороны — бояре Федор Мезецкий,
окольничий Артемий Измайлов и дъяки Болотников
и Сомов, а с польской — князь Адам Новодворский, бис-
куп Каменецкий, Константин Плихта, Лев Сапега и Яков
Собеский, — съедутся на реке Пресне 20 октября…»

«Переговоры начались на реке Пресне 20 октября
1618 г1. Русские уполномоченные получили наказ доби-
ваться признания титула Михаила Федоровича и требо-
вать возврата городов Смоленска, Рославля, Дорогобужа,

1 Российский государственный архив древних актов. Ф. 79. Сношения
России с Польшей. Оп. 3. №58. Оригинал на пергамене. Подписан ше-
стью польскими послами с приложением их печатей. При заключении
перемирия уполномоченными на переговорах были бояре Федор Ива-
нович Шереметев, князь Данила Иванович Мезецкий, окольничий
Артемий Васильевич Измайлов, дьяки Иван Болотников и Сомов.
Польскую сторону представляли князь Адам Новодворский, бискуп
Каменецкий, Константин Плихта, Лев Сапега и Яков Собеский.
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Вязьмы, Козельска и Белой. Польские представители го-
ворили о правах Владислава на престол и также требова-
ли городов. Затем переговоры были перенесены в Москву
и здесь состоялось заключение соглашения о предвари-
тельных условиях перемирия. В Москве в это время про-
исходили волнения казаков. Правительство Михаила Фе-
доровича в условиях угрозы в том числе новой осады
Москвы согласилось уступить ряд городов — Смоленск,
Белую, Дорогобуж, Рославль, Городище Монастырское,
Чернигов, Стародуб, Новгород Северский, Почеп, Труб-
чевск, Серпейск, Невль, Себеж и другие».

В условиях нестабильности — зыбкости государствен-
ной власти, волнений и сепаратизма в среде элиты — акт
договора мог быть поручен только самым надежным
и преданным подданным. Наверное, дьяк Болотников
входил в их число. Избран, участвовал… Какова же была
его персональная миссия, какая накладывалась ответ-
ственность — важно для меня, но не суть… Да и крае-
угольные события той эпохи, отодвинувшиеся от оных
дней до дня сегодняшнего, затушевались пылью веков.
Вероятно, нужны неистовые историки, чтобы подробно,
последовательно, грамотно разобраться в происходящем
и доступно довести до нашего сведения…

«Для переговоров было выбрано место по Троицкой
дороге в принадлежавшей монастырю деревне Деулино,
в трех верстах от Троице-Сергиева монастыря. 23 ноября
состоялся первый съезд».
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Свиток с договором

Приведу здесь лишь краткие выписки из догово-
ра1Не касающиеся его сути, которая сама по себе чрез-
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вычайно содержательна и важна, но — лишь посольские
регалии и имена…

1 1618 г. декабря 11. Договор между Россией и Польшей о перемирии
на 14 лет, возвращении Польше Смоленска, размене пленными и пр.,
заключенный в деревне Деулино. Российский государственный архив
древних актов.
Ф. 79. Сношения России с Польшей. Оп. 3. №58. Оригинал на перга-
мене. Подписан шестью польскими послами с приложением их печа-
тей.:

«Божью милостью наияснейшого и великого государя
Жигимонта третего короля полского и великого князя
литовского, руского, пруского, жомойского, мазовецко-
го, киевского, волянского, подольского, смоленского,
подляшского, лифлянтского, естонского и иных, и де-
дичного короля шведского, кготского, вандалского, кне-
жати финляндского и иных».

«…з боярином и наместником Суздальским князем
Данилом Ивановичом Мезецким, з околничим и намест-
ником Калужским Артемьем Васильевичом Измайло-
вым, да з дьяки Иваном Ивановым сыном Болотнико-
вым и Матфеем Сомовым…».

«А великие послы Московского государства боярин
и наместник Псковский Федор Иванович Шереметев,
боярин и наместник Суздальский князь Данило Ивано-
вич Мезецкой, околничий и наместник Калужский Ар-
темей Васильевич Измайлов и дьяки Иван Иванов сын
Болотников и Матвей Сомов о государу королевичу его
милости Владиславе, называючи то минущым делом,
мовити и становити з нами не хотели, зачым мы тое де-
ло на суд Божий и на его волю светую положыли есмо
и вечное докончанье промеж народу нашого полского
и литовского и промеж московского не сталосе».

22



Дело было сделано. Состоялось. Из сегодняшнего дня
не разглядеть величия, или убогости свершившегося дея-
ния. Не определить истинной меры его. Срок мирного
договора истек 11 июня 1632 г. Он не был продолжен
в нужные сроки, Россия начала войну за возвращение
уступленных городов, получившую название Смолен-
ской.

…Сейчас и здесь, в пряном сеновале, через дверцу
всматриваясь в пополуденную пыльную бурю, вижу
не вихрь листопадный, не обрывки рваных газет, мечу-
щихся в небесах по воле стихии, но — архивные стяги
преданий, знамена летучих легенд, пики и копья лето-
писных буквиц. Вижу вехозаветные были, случившиеся
с нами в стародавние времена. Мы жили-были… Умира-
ли и возрождались. Творили историю, которая, в свою
очередь творила нас, Болотниковых.
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«…Вот что записано в „Общем гербовнике дворян-
ских родов Российской империи“ о представителях рода
Болотниковых: „Потомки сего рода служили дворянские
службы в разных чинах. Фамилия Болотников раздели-
лась на две ветви, и каждая имеет свой герб (Общ. рос.
герб., ч. VIII, №18 и ч. IX, №14). Все сие доказывается
справками Разрядного Архива и Вотчинного Департа-
мента“. Источники: Тупиков Н. М. Словарь древнерус-
ских личных собственных имён. СПб., 1903.Толковый
словарь В. Даля, в 4-х т. М., 2000. Петровский Н. А. Сло-
варь русских личных имен. М., 1966; Унбегаун Б. О. Рус-
ские фамилии. М., 1989.».
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Рисунок 2. В.у. 25 апреля 1796 г. герб Болотникова Васи-
лия, коллежского асессора. Худ. А. Фадеев.

«Щит разделен горизонтально на две равные части.
В верхней в голубом поле золотая шестиугольная звезда
в знак подтверждения его в дворянском достоинстве,
в нижней части в красном поле прямостоящая кираса
и шпага положенная за оной эфесом вверх в знак того,
что он продолжал военную службу в кирасирском полку
с похвалою. Щит увенчан обыкновенным дворянским
шлемом с страусовыми перьями. Намет на щите крас-
ный, подложенный золотом». [sdgu II-57] OGDR IX-14.
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Рисунок 3. Герб рода Болотниковых
«В верхней части щита, в красном поле, находится

с подъятым мечем и щитом воин, скачущий в правую
сторону на белом коне. В средней части, разрезанной
двумя диогональными чертами. в серебряном поле,
на золотом лафете черная пушка с сидящею на ней пти-
цею и над нею голубаго цвета титло, каковое означено
в гербе города Вязьмы, а по сторонам, в правом голубом
поле согбенная в латах рука с мечем, которая выше локтя
разрублена; в левом красном поле, с левой стороны, вид-
на до половины крепость: в нижней части в золотом поле
изображена флотилия; шесть судов, одно другаго более,
означенные диогонально к левому углу, а седьмое у по-
дошвы щита. Над сею флотилиею в правом верхнем углу
сияющее солнце. Щит увенчан дворянскими шлемом
и короною с строусовыми перьями. Намет на щите голу-
бый и красный, подложенный золотом. Щит держат два
льва».

Савлук Болотников — первый изведанный предок —
Литва. В начале XVI века жалован поместьями в Вязем-
ском уезде.

Федор Савлукович Болотников, сын — Вязем-
ский уезд.1

1 Административная единица в составе Рижской губернии, Смолен-
ского наместничества и Смоленской губернии, существовавшая
в 1708 — 1929 годах. Центр — город Вязьма..

Иван Савлукович Болотников, сын — Вяземский
уезд.

Лобан Федорович Болотников, внук.
Влас Болотников — внук.
Борис Болотников — дети боярские по боярине

Иване Петровиче Яковле-Захарьине — Вяземский уезд.
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Никита Болотников — дети боярские по боярине
Иване Петровиче Яковле-Захарьине — Вяземский уезд.

Андрей Болотников — дети боярские по боярине
Иване Петровиче Яковле-Захарьине — Вяземский уезд.

Матвей Лобанович Болотников, правнук — Москва.
Рында при Иване Грозном в 1572 г.

Утеш Никитич Болотников — рында при царе
Иоанне Грозном.

Каур Болотников –?
Федор Каурович Болотников, сын — рында при царе-

виче Иоанне Иоанновиче 1572 г.
Алексей Каурович Болотников, сын — рында при ца-

ревиче Иоанне Иоанновиче 1572 г.

XVII — XVIII вв.

«…В XVII столетии Болотниковы служили в стряпчих,
стольниках и состояли в дворянах московских. 22 пред-
ставителя этого рода были владельцами населенных име-
ний в 1699 г.

Происшедшие от правнука Ивана Савлуковича —
Ивана Власьевича Болотникова — были записаны в VI
часть родословных книг губерний: Курской, Костром-
ской и Тамбовской. Из этого рода происходили: Федор
Сидорович Болотников, стольник при Петре I и участ-
ник посольства во Францию и Англию, и Алексей Улья-
нович (1760 — 1828), сенатор и член государственного со-
вета»1.

1 Компиляции здесь и ниже извлечены из интернета. URL: http://
bojre.orthodoxy.ru/familii_na_bukvu_b/bolotnikovu.htmБиографию упо-
мянутого сенатора смотреть ниже, в отдельной главке
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…Поиск и чтение захватывают. Точнее, захватывает
дух от проникновения в самую кровь исторического про-
цесса. Как будто мое собственное «я» шкурой ощущает
ту самую «любовь к родному пепелищу, любовь к отече-
ским гробам» … Чем берет? Почему мне так важно раз
за разом пускаться в поиск, открывая все новые оттенки
одной краски?.. И собираемый мною архив разве служит
куском хлеба, кружкой кваса, оправдывается чем-то пер-
спективным?

Влас Болотников — внук Ивана Савлуковича.
Иван Власьевич Болотников, правнук Ивана Савлу-

ковича.
Иван Иванович Болотников — дворцовый дъяк при

избрании царя Михаила Федоровича.
Сидор Болотников –?
Федор Сидорович Болотников — стольник при Петре

I и участник посольства во Францию и Англию.
Ульян Тихонович Болотников — полковник по адми-

ралтейству, дворянин рода Болотниковых из Новгород-
ской губернии.

Алексей Ульянович Болотников (1760—1828) — сена-
тор и член госсовета.

Семен Болотников –?
Осип Семенович Болотников — Суздальский (Влади-

мирской губернии) и Торопецкий (Псковской губернии)
уезды.

Парфентий (Парфен?) Болотников –?
Иван Парфентьевич Болотников — Костромская гу-

берния.
Сидор Парфентьевич Болотников — Костромская гу-

берния.
Силин Болотников –?
Семен Силич Болотников — В Псковской губернии

представители этого рода появились в 1685 г., когда полу-
чили поместья в Торопецком уезде. Как следует из копии
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грамоты Великих князей от 11 марта 1685 г., Семену Си-
личу Болотникову «в Турецкую войну за похвальную
службу его, мужество и храбрость пожаловано в вечное
потомственное владение на поместный оклад 150 четвер-
тей в вотчину, состоящую в Торопецком уезде в Порец-
кой и Старцевой волостях с деревнями и пустошами раз-
ных названий».

Алексей Силич Болотников –Псковская губерния.
Федор Силич Болотников — Псковская губерния.
«…Остались не утвержденными в древнем дворянстве

Герольдией Правительствующего Сената следующие Бо-
лотниковы:

1) происходящие от Осипа Семеновича Болотникова,
верстанного в 1690 г. «за многую службу в Турецкую
и Крымскую войны» поместьями в Суздальском и Торо-
пецком уездах (внесено в I часть родословной книги
Псковской губернии);

2) происходящие от Сидора и Ивана Парфеньевичей
Болотниковых и записанные по Костромской губернии
вместо VI части родословной книги во II часть,

3) потомки Семена, Алексея и Федора Силичных,
верстанных поместьями в 1685 г. Записаны во вторую
часть родословной книги Псковской губернии».1

1 Там же.:URL:http://bojre.orthodoxy.ru/index.htm

К числу многочисленных дворянских фамилий Рос-
сии относится и род Болотниковых, представители кото-
рого, не занимая высоких постов в государстве, несли
в то же время военную службу и проявили себя в различ-
ных сторонах общественной деятельности».

Разыскания движутся по различным векторам: вре-
мена, имена, события, география… По каждому вектору
следовало бы заводить отдельные базы данных. Ибо —
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качественно содержательны по своему. Времена сохраня-
ются и ранжируются в хронологии. Имена проявляются
в деяниях. Деяния создают события. География…

«…Деревня БОРДАКОВКА Комарицкой волости
Севского уезда Брянской области, возникла в начале
XVIII века. Ко времени проведения 3 ревизии в деревне
числилось 153 д. м. п. (1), по материалам 4 ревизии —
169 д. м. п. — 185 д. ж. п. крестьян и 2 д. м. п. 1 д. ж. п. ма-
лороссиян (2), к 1796 году — 163 д. м. п. — 177 д. ж. п. кре-
стьян и 3 д. м. п. — 1 д. ж. п. малороссиян (3). В апреле
1797 года Павел I пожаловал в деревне 63 д. м. п. и в де-
ревне Толстодубовка 37 д. м. п. капитан-поручику Семе-
новского полка, Ивану Федоровичу фон Фертчу (4).
К 1798 году он получил чин полковника (5), к 1799 году —
генерал-майора (6).

В это же время имение в деревне получил и подпору-
чик Александр Иванович Болотников (7). В число пожа-
лованных 100 д. м. п. он получил 24 семьи, во владение
которыми по его доверенности поступил его отец, кур-
ский помещик, поручик, Иван Артамонович Болотни-
ков, который был введен во владение в мае 1797 года (8).

Болотников принадлежал к дворянской фамилии,
«по родословным книгам вышедшей из Литвы в царство-
вание вел. кн. Василия Ивановича в начале 16 века,
но в актах встречается еще в 15 веке… В 1699 году 22 Бо-
лотниковых владели населенными имениями…» (9).
К 1793 году А. И. Болотников ходил в чине поручика (10),
к 1799 году — полковника. Фертч и Болотников имели
общее владение в лесах с удельными крестьянами (11)1.

1 Дубровский А. М., Иванин А. А. Севский уезд во второй половине
18 в.: поселения, землевладение, крестьяне и землевладельцы — Ло-
коть, 1994. — 109 с. 1. ГАБО. Ф. 121. Оп. З. Д. 1. Л. 493. 2. Там же. Ф.
450. Оп. 1. Д. 16. Л. 46 об. 3. Там же. Ф. 325. Оп. 1. Д. 2232. Л. 3. 4.
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Там же. Д. 2318. Л. 6 об. 5. Там же. Д. 2608. Л. 1. 6. Там же. Оп. 4. Д. 17.
Л. 28. 7. Там же. Ф. 324. Оп. 1. Д. 238. Л. 6. 8. Там же. ЛЛ. 11, 15—19 об.
9. РБС. Т. 3. СПб., 1908. С. 180.. 10. ГАБО. Ф. 325. Оп. 1. Д. 2530. Л.
46 об. 11. Там же. Оп. 4 Д. 17. Л. 28.

«…Слобода ВИТИЧЬ (ВИТИЧКА, ГОЛОПУЗОВКА),
Комарицкой волости. В 18 веке на месте, старого села
КУРГАНОВО вновь появилась деревня КУРГАНКИ
(слобода ВИТИЧКА), немного северо-восточнее их воз-
никло сельцо Малая ВИТИЧЬ (Голопузовка), которые
к концу века, видимо, слились в одно селение. Населе-
ние слободы по материалам 3 ревизии составляло 131 д.
м. п. — 122 д. ж. п. (1), в 1782 году — 98 д. м. п. — 99 д. ж.
п. крестьян и 8 д. м. п. — 9 д. ж. п. малороссиян (2),
к 1796 года — 114 д. м. п. — 115 д. ж. п. крестьян и 6 д. м.
п. — 5 д. ж. п. малороссиян (3).

В 1797 году слобода была пожалована секунд-майорше
Екатерине Ивановне Болотниковой с «…землею и угодья-
ми… слободка по генеральному межеванию межевана
в общую округу с разными селами и деревнями всего
20 селениями под названием Комарицкой волости I поло-
вины…» (4). Во владение имением вступил по доверенно-
сти Екатерины Ивановны ее муж курский помещик се-
кунд-майор Федор Иванович Болотников, который был
введен во владение в апреле 1797 года (5). Болотникова
имела общее владение в лесах с удельными крестьяна-
ми» (6).2

2 Дубровский А. М., Иванин А. А. Севский уезд во второй половине
18 в.: поселения, землевладение, крестьяне и землевладельцы — Ло-
коть, 1994. — 109 с. 1. ГАБО. Ф. 121. Оп. 3. Д. 3. Л. 513 об. 2. Там же. Ф.
450. Оп. 1. Д. 16. Л. 44 об. 3. Там же. Ф. 325. Оп. 1. Д. 2232. Л. 2 4.
Там же. Д. 2357. ЛЛ. 1—2. 5. Там же. Ф. 324. Оп. 1. Д. 238. Л. 260 6.
Там же. Ф. 325. Оп. 4. Д. 17. Л. 28.
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Одна из находок в интернете особенно вдохновила
меня. Это было серьезное, системное и полное исследо-
вание Анны Ивановны Ефимовой, сотрудника Государ-
ственного архива Псковской области. Бесценный её
труд посвящен помещикам и морякам фамилии Болот-
никовых. Библиографические, географические, аграр-
но-статистические, военно-морские и другие аспекты её
исследований весьма солидно пополнили фамильно-ро-
дословную историю. С отсылкой на архив и публика-
цию в журнале, воспользовался материалом и включил
его без купюр в мою книгу. Возможно, этот архивный
материал послужит моим читателям основанием для
продолжения разысканий родословно-краеведческого
направления. Но прежде всего, связи с работой
А. И. Ефимовой, и у меня появилась новая задача: со-
ставление географической карты-схемы расселения упо-
минаемых персон. Что, в свою очередь, позволит про-
следить миграционно-оседлый аспект ветвей древа рода
Болотниковых.

«К числу многочисленных дворянских фамилий Рос-
сии относится и род Болотниковых, представители кото-
рого, не занимая высоких постов в государстве, несли
в то же время военную службу и проявили себя в различ-
ных сторонах общественной деятельности.

Первое упоминание о Болотниковых относится к XVI
в., впоследствии род разделился на две ветви, представи-
тели которых были внесены в VI часть дворянских родо-
словных книг Курской, Костромской и Тамбовской гу-
берний. В Псковской губернии представители этого рода
появились в 1685 г., когда получили поместья в Торопец-
ком уезде.

Как следует из копии грамоты Великих князей
от 11 марта 1685 г., Семену Силичу Болотникову «в Ту-
рецкую войну за похвальную службу его, мужество
и храбрость пожаловано в вечное потомственное владе-
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ние на поместный оклад 150 четвертей в вотчину, состоя-
щую в Торопецком уезде в Порецкой и Старцевой воло-
стях с деревнями и пустошами разных названий».

1 Наиболее полные сведения сохранились о штабс-
капитане Александре Павловиче Болотникове, его сыне
контр-адмирале Павле Александровиче и внуке Алексан-
дре Павловиче.

Александр Павлович Болотников родился в 1795 г.
в семье дворян Торопецкого уезда: за его отцом Павлом
Сергеевичем состояло 500 душ крестьян мужского пола.
15 мая 1814 г. началась военная служба Александра: из 1-
го кадетского корпуса он поступил прапорщиком в гре-
надерский Его Величества Прусский полк, откуда 1 ок-
тября 1818 г. его уже в звании подпоручика перевели
в Невский пехотный полк. Там он последовательно полу-
чил звания поручика, штабс-капитана, и в ноябре 1824 г.
был переведен в Курский пехотный полк. В 1815 г. Алек-
сандр Павлович участвовал в заграничных походах рус-
ской армии: переправлялся через Неман в Царство
Польское, через Пруссию, Силезию и Саксонию дошел
до Парижа. В 1826 г. он состоял в отдельном корпусе во-
енных поселений, но по личному прошению («по до-
машним обстоятельствам») был уволен со службы с со-
хранением чина.

2 По документам фонда Рижского, Псковского, Лиф-
ляндского, Эстляндского и Курляндского военного гене-
рал-губернатора, торопецкий помещик штабс-капитан
Александр Павлович в 1828 г. был замечен в «подозритель-
ной» переписке с отставным штабс-капитаном Семеном
Карловичем Кушляндским из Смоленска; их переписка
подверглась цензуре, но за неимением доказательств делу
не был дан ход.

3 В метрической книге Знаменской церкви погоста
Веретунь Торопецкого уезда зафиксировано, что 5 нояб-
ря 1834 г. у Александра Павловича Болотникова и его же-
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ны Марии Григорьевны родился сын Павел.
4 28 сентября 1848 г. мальчик был определен кадетом

в морской корпус, а уже в следующем, 1849 г. он на фре-
гате «Постоянство» под командованием капитана I ранга
Софияно вышел в первое плавание. В 1850—1852 гг. он
плавал на фрегате «Верность», в 1853 г. — на фрегате
«Надежда». При переходе в старшие классы Павел Бо-
лотников 15 сентября 1853 г. был произведен в кадетские
гардемарины.

5 Начавшаяся в 1853 г. Крымская война коснулась
не только Черного моря, но и территорий, далеко отсто-
явших от основного театра военных действий. В целях
уничтожения Кронштадта и прорыва к Петербургу со-
единенная англо-французская эскадра вошла в Балтий-
ское море.

Руководил обороной Крондштадта П. И. Рикорд.
Гардемарин Болотников участвовал в обороне крепости,
а в мае-августе 1853 г. — в плавании на корабле «Эмгей-
тен» к острову Гогланд. В августе 1856 г. за участие
в Крымской войне он получил первую боевую награду —
бронзовую медаль на Андреевской ленте «В память вой-
ны 1853—1856 гг.».

6 По окончании учебы 4 мая 1855 г. Павел Болотни-
ков был произведен в мичманы и назначен во флотский
экипаж, т.е. морскую часть, расположенную на берегу,
но уже с 1856 г. постоянно участвовал в плаваниях
по Балтийскому морю: на шхуне «Метеор» и корвете
«Буйвол». В 1858 г. на корвете «Медведь» под командова-
нием капитан-лейтенанта Чебышева он ушел в загранич-
ное плавание, продолжавшееся три года. За участие
в этом плавании в 1860 г. мичман Болотников был на-
гражден орденом Св. Станислава 3 ст., 1 мая 1862 г. его
произвели в лейтенанты и вскоре перевели в 15-й флот-
ский экипаж. В августе 1862 г. на клипере «Жемчуг» лей-
тенант Болотников ушел в плавание по Балтийскому мо-
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рю и за границу, но судно у о. Гогланд потерпело аварию
и вынуждено было зимовать в Англии. По возвращении
оттуда Болотников продолжал службу в 4-м и 3-м флот-
ских экипажах, а в 1865—1868 гг. с воспитанниками мор-
ского училища на корвете «Баян» и фрегате «Громобой»
в качестве вахтенного начальника вновь совершал плава-
ния по Балтийскому морю. В зиму 1869 г. его назначили
командовать частью 8-го флотского экипажа в Крон-
штадте, в марте 1871 г. произвели в капитан-лейтенанты.
В том же году он был назначен командиром винтовой
лодки «Марево» и сразу же отправился в первый «коман-
дирский» поход по Балтике с воспитанниками морского
училища. В 1873 г. Болотников был награжден орденом
Св. Станислава 2 ст., служил командиром на винтовых
лодках, флотских экипажах. Богатым событиями оказал-
ся 1877 г.: в том году он был назначен командиром корве-
та «Витязь», награжден орденом Св. Анны 2 ст. и бронзо-
вой медалью «За усмирение польского мятежа. 1863—
1864 гг.». В 1880 г. Болотникова произвели в капитаны II
ранга, а в следующем году назначили командиром мони-
тора «Перун» — бронированного, низкобортного кораб-
ля с малой осадкой, предназначенного для нанесения ар-
тиллерийских ударов по береговым объектам и войскам
противника. В 1885 г. монитор ушел в плавание к фин-
ляндским шхерам.

7 За 25-летнюю службу на флоте Павел Александро-
вич Болотников 23 января 1832 г. был награжден орденом
Св. Владимира 4 ст. с бантом, в 1885 г. произведен в ка-
питаны I ранга, а через год назначен командиром броне-
носного фрегата «Адмирал Лазарев» — первого в мире
боевого корабля с тремя двухорудийными башнями.
В 1887 г. он командовал фрегатом «Адмирал Спири-
дов» — броненосцем береговой охраны.

8 В феврале 1888 г. капитан I ранга Болотников по-
лучил свое последнее назначение: был назначен коман-
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диром 1-го флотского экипажа. В апреле 1889 г. он был
награжден орденом Св. Владимира 3 ст., а в январе сле-
дующего, 1890 г., по состоянию здоровья подал в отстав-
ку. В знак признания заслуг перед Отечеством ему было
присвоено звание контр-адмирала. Дата смерти
П. А. Болотникова неизвестна, но в документах
за 1906 г. он назван «покойным». Павел Александрович
был записан в VI часть дворянской родословной книги
Псковской губернии. От брака с Елизаветой Алексан-
дровной Хартуляри имел дочь Марию (1869 г.) и сына
Александра (1877 г.).

9 Александр Павлович Болотников пошел по стопам
отца; в год отставки последнего (1890) он поступил
в морское училище, уже в 1893 г. на крейсере «Князь
Пожарский» совершил первый выход в море. В 1895 г.
он совершил плавание по Финскому заливу под коман-
дованием капитана II ранга Михаила Николаевича
Беклемишева — одного из первых конструкторов мин
и торпед для флота. Общение с Беклемишевым, очевид-
но, в значительной степени повлияло на выбор Болот-
никовым специальности минера. В августе 1895 г. Алек-
сандр был произведен в гардемарины, а в 1896 г.,
по окончании училища, — в мичманы и зачислен в 6-й
флотский экипаж.

10 В 1897 г. на канонерской лодке береговой обороны
«Ерш» он участвовал в проведении гидрографических
работ на Балтике, заведовал отделением гребной коман-
ды, в 1898—1900 гг. на крейсере «Герцог Эдинбургский»
участвовал в заграничных плаваниях, 2 октября 1900 г.
его зачислили слушателем минно-офицерского класса,
в следующем году произвели в лейтенанты и вскоре —
в минные офицеры 2-го разряда. Болотников совершил
несколько учебных плаваний, а в сентябре 1901 г. был на-
значен минным офицером на крейсер «Африка» и одно-
временно преподавателем минной школы.
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11 17 ноября 1902 г. младший минный офицер
А.П.Болотников «по воле начальства» был «назначен
на суда эскадры Тихого океана». Там он вначале плавал
на минном транспорте «Амур», а в сентябре 1903 г. полу-
чил назначение старшим минным офицером крейсера
«Громобой».

12 В декабре 1903 г. на этом крейсере он участвовал
в заграничном плавании. Начало русско-японской вой-
ны крейсер встретил в Корейском проливе. В связи
с попыткой прорыва отряда Тихоокеанской эскадры
из Порт-Артура во Владивосток, с целью отвлечения
части сил японского флота, в море 30 июля 1904 г. вы-
шел владивостокский отряд крейсеров под командова-
нием контр-адмирала К. П. Иссена. В состав отряда
входили крейсеры «Россия», «Громобой» «Рюрик» и др.
1 августа он принял неравный бой, в котором минный
офицер крейсера «Громобой» Александр Павлович Бо-
лотников погиб. В октябре 1904 г. Николай II утвердил
представление командующего Тихоокеанским флотом
о награждении А. П. Болотникова орденом Св. Стани-
слава 3 ст. с мечами и бантом. Александр Павлович был
женат на Анне Алексеевне Беловой, дочери отставного
капитана. 27 сентября 1902 г. у него родился сын, тоже
названный Александром. Как сложилась его судьба,
неизвестно.

13 Служба на флоте — главный вид деятельности,
прославивший род Болотниковых. Но представители его
служили и в армии, занимались гражданской службой,
общественной деятельностью, Михаил Болотников, на-
пример, начинал службу в 1841 г. коллежским регистра-
тором, а затем был произведен в губернские секретари.
Александр, тоже начинавший коллежским регистрато-
ром, получил чин коллежского секретаря. Чины, которые
они получили, были, таким образом, невысокими. Дру-
гой Болотников, тоже Михаил, в 1862—1864 гг. был пред-
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водителем дворянства Холмского уезда. Его родной брат
Платон Николаевич занимал в 1850—1855 гг. такую же
должность в Торопецком уезде, а в 1862 г. стал мировым
посредником.

14 Другой представитель рода Болотниковых — Алек-
сандр Николаевич — работал в Холмской уездной зем-
ской управе, занимал должность секретаря Холмского
уездного съезда.

Накануне отмены крепостного права Болотниковы
являлись мелкопоместными дворянами, их земельные
владения были невелики. Александр Павлович Болотни-
ков, например, в 1860-х гг. владел в Торопецком уезде
несколькими деревнями и пустошами с небольшими зе-
мельными площадями: Агафонова — 5 дес., Болванов-
ская — 98 дес., пустошь Ломти — 105 дес., пустошь Горки
–3,7 дес., полусельцо Караваевское — 1 дес., пустошь
Шибенец — 26 дес. и др.

15 Павлу Александровичу Болотникову принадлежало
в Холмском уезде сельцо Алексеевское с 814 дес. В даль-
нейшем эти владения унаследовали другие представите-
ли рода: Александр Захарович Болотников получил де-
ревню Агафоново и полусельцо Караваевское, последнее
принадлежало и Платону Николаевичу. Из других владе-
ний Болотниковых можно назвать ряд деревень и пусто-
шей преимущественно в Торопецком уезде — пустошь
Горки (3,6 дес.), сельцо Сергиевское (118 дес.), деревню
Полубнево, сельцо Микитино и др., а также в Холмском
и Великолукском уездах.

16 Соответственно и крепостных крестьян у Болот-
никовых было немного. В «Списке о числе дворян по То-
ропецкому уезду по количеству состоящей во владении
их недвижимой собственности и имеющих право участ-
вовать в дворянских выборах» по состоянию на 1834 г.
значится, что Дормидонт Григорьевич Болотников, ка-
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питан-лейтенант, имел всего 7 душ, а поручик Павел
Сергеевич: в Торопецком уезде — 219 крестьян, в Холм-
ском — 31.

17 По причине малоземелья Болотниковы прибегали
и к закладу имений. В 1849 г. в «Псковских губернских
ведомостях», например, было объявлено, что «будет про-
даваться с аукционного торга заложенное и просрочен-
ное недвижимое имение поручика Александра Захарови-
ча Болотникова Псковской губернии Торопецкого уезда
в деревнях Агафоновой (7 душ), Загорье (2) и Болванов-
ской (1), Залужье (1), а всего по 8 ревизии — 10 душ.
По сделанной же описи, налицо в деревнях Агафоновой
(3 души) и Болвановской (1), итого 4 души…»

18 Другое объявление касалось продажи заложенного
и просроченного имения штабс-капитана Авраамия
Ивановича Болотникова с 276 дес. 524 саж. и 47 душами
крестьян, оцененного в 4200 руб.

19 В период проведения реформы 1861 г. при состав-
лении уставных грамот у Болотниковых появились слож-
ности. «Псковские губернские ведомости», например,
сообщили, что помещицы Болотниковы обратились
в Торопецкий мировой съезд с просьбой «о принужде-
нии временнообязанных крестьян перейти на 8-рубле-
вый душевой оброк» вследствие того, что большая часть
селовой земли продана. Но просьба не была удовлетво-
рена, т.к. согласно «Положению от 19 февраля 1861 г.» пе-
реводить крестьян с издольной повинности на оброк без
их согласия не разрешалось.

20 Из уставной грамоты селений Вшивка, Гнилки
и Черниково Вошинского сельского общества Торопец-
кого уезда от 14 декабря 1872 г. видно, что крестьяне
Александра Павловича Болотникова до обнародования
Положения пользовались 500 дес. земли. После же опре-
деления душевого надела для 42 крестьянских душ земли
у них осталось лишь 231 дес., остальная была отрезана
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в пользу владельца.
21 Испытывая трудности, Болотниковы, подобно

другим дворянам, закладывали земли в Дворянском по-
земельном банке. Так, Александр Львович Болотников
в 1903 г. заложил имение Сергиевское на сумму 3500 руб.
Через пять лет, в 1908 г. сумма залога этого же имения до-
стигла уже 3800 руб. В 1906 г. на торги выставлялось
и имение Александра Николаевича Болотникова.

22 Некоторые представители рода Болотниковых по-
мимо земли владели небольшими предприятиями. Пла-
тон Николаевич и Николай Павлович, например, имели
в Торопецком уезде мукомольные мельницы с «годовым
оборотом 200 руб.».

23 Имели они и домовладения в Торопце. За женой
коллежского секретаря Надеждой Ивановной Болотни-
ковой, например, числился деревянный дом, оценивае-
мый в 1879 г. в 1400 руб., и еще один дом — в 200 руб.

24 В целом же поколенная роспись первой ветви рода
Болотниковых насчитывала 14 колен. Последние сведе-
ния об их представителях относятся уже к послереволю-
ционным годам. Президиум Псковского губисполкома
1 декабря 1925 г. при рассмотрении в очередной раз во-
проса о выселении бывших дворян за пределы губернии
обозначил, что среди прочих подлежал выселению Нико-
лай Александрович Болотников из имения Рожново Лок-
нянской волости. Перед этим решала судьбу Болотнико-
вых губернская комиссия по выселению помещиков,
5 октября 1925 г. постановившая: «В семействе Болотни-
кова Николая Александровича проживает его мать, дядя
Лялин Дмитрий (быв. исправник) и сын последнего Ми-
хаил Лялин с женой, сам же Болотников проживает
в Москве… Великолукская уездная комиссия постанови-
ла: выселить гр. Болотникова с семейством из бывшего
имения Рожново и признать необходимым изъятие чис-
лящегося на учете госземимущества сельскохозяйствен-
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ного назначения».1

1 А. И. Ефимова. Болотниковы: помещики и моряки/ Псков
№25 2006 КиберЛенинка: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
bolotnikovy-pomeschiki-i-moryaki Примечания 1. ГАПО, ф. 110, оп. 1,
д. 74, л. 106. 2. Псковские дворяне в войнах 1806, 1812,
1813 и 1814 гг. Псков. 1912. С. 3; ГАПО, ф. 110, оп. 1, д. 73, л. 99. 3.
Там же, ф.288, оп.1, д. 111, 112. 4. Там же, ф.110, оп.1, д.74, л.97. 5.
Там же, д.73, лл.158, 174. 6. Там же, лл.158 об., 173. 7. Там же, лл.158
—158 об.,159—160,174—176. 8. Там же, лл.160, об., 171. 9. Там же, л.
173 об. 10. Там же, л.161 об. 11. Там же, л.162. 12. Там же, лл.
162 об.,167 об.,168. 13. Там же, лл. 162 об., 164 об. 14. Аку-
лов Н. И. Список предводителей дворянства Псковской губернии.
Псков. 1916. С.5; Памятная книжка Псковской губернии 1862 г.
Псков. 1862. С.70. 15. ГАПО, ф.196, оп.1, д.5344, л.4; д.5473, л.7;
д.5982, л.5; д.5582, л.13; д.5755, л.10 и др. 16. Там же, д.6206, л. 14;
д.6273, л. 14; д. 5644, л. 6 и др. 17. ГАПО, ф.366, оп.1, д.248, л. 19.
18. Псковские губернские ведомости. 1849. №31. С.149. 19. То же.
1860. №20. С.581. 20. То же. 1861. №48. С.9. 21. ГАПО, ф.80, оп.1,
д.1989, л.1. 22. ГАПО, ф.2, оп.1, д.93, лл.2,4; д.85, л.73. 23. Там же,
ф.366, оп.1, д.913, л.24. 24. Памятная книжка Псковской губернии
на 1913—1914 гг. Псков. 1914. Сс. 508—509. 25. ГАПО, ф.203, оп. 1,
д.42, л.320; д.139, л.83.

Избранная живая жертва изрядно запылившихся ар-
хивов, летописей, запечатленных хроник отечественной
истории, чувствую себя здесь и сейчас знатным вельмо-
жей, удостоенным величайшего богатства — способности
знать и хранить. И бесконечно приумножать собственные
кладовые золотом вновь открывающихся фактов. Обуре-
ваем и новой идеей, точнее мыслью — «когда-нибудь внук
мой пытливый…».

Кстати, обернемся чуток назад…
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К истории Ивана Болотникова
(крестьянское восстание во времена
царствования Василия Шуйского)1, 2

1 Царь Василий IV Иванович Шуйский (1552 — 12 [22] сентября
1612) — Князь Василий Иванович Шуйский, потомок суздальских
князей-рюриковичей от младшего брата Александра Невского Ан-
дрея. Приближен к царю Ивану Грозному в 1570-х гг., в 1584 г. стал
боярином. В 1591 г. возглавлял следственную комиссию по делу
об убийстве царевича Дмитрия, выдал дело за несчастный случай.
В начале 1605 г. с отрядом московских дворян и стрельцов усилил
армию кн. Ф. И. Мстиславского, нанес поражение войскам Лжед-
митрия I при Добрыничах. После воцарения самозванца возглавил
заговор против него, поднял восстание служилых людей и москви-
чей и добился свержения и убийства Лжедмитрия. 17 мая 1606 г. про-
возглашен царем, но ратные люди южнорусских уездов не признали
переворота и выступили против «боярина Шубника». Постоянную
поддержку царь находил только у патриарха Гермогена, тогда как
и думные чины, и жители Москвы постоянно колебались в своей
верности. Расстроив единство в повстанческом лагере, царь Василий
смог остановить наступление Пашкова и Болотникова на Москву
в 1606 г., а в мае 1607 г. возглавил свой Государев поход на Тулу —
единственный царский ратный поход в эпоху Смутного времени.
В 1608 — 1610 гг. находился в Москве в осаде от «тушинского Вора».
Был бездетен, почему престол должен был достаться одному из его
братьев — князьям Дмитрию Шуйскому или Михаилу Скопину-
Шуйскому. Убийство последнего и разгром русско-шведских войск
при Клушино окончательно подорвали доверие к царю Василию.
17 мая 1610 г. он был насильственно пострижен в монахи, а затем
выдан польскому королю Умер в плену в Польше. После низложения
жил в плену у поляков
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2 Компиляции из интернета: С. Соловьев. URL: http://
www.bibliotekar.ru/istoria-soloviev/31.htm$
«Наука т образование. Научно-образовательнвый портал. URL:http://
www.originweb.info/education/russian_history/solovjov/vol08/
vol08ch04p01.html

Смута
Вступивши на престол (1606 г.), Шуйский целовал

крест, что ему, «не осудя истинным судом с боярами сво-
ими, никого смерти не предавать, вотчин, двор и имения
у братьев, жены и детей преступника не отнимать, если
они не виноваты, доносов ложных не слушать, но иссле-
довать всякое дело как можно обстоятельнее, а ложных
доносчиков казнить, смотря по вине, какую возвели
на другого». Разослана была по областям грамота от име-
ни бояр и всех людей московских с известием о гибели
Лжедимитрия и возведении на престол Шуйского. В этой
грамоте говорилось, что Гришка Отрепьев овладел цар-
ством с бесовской помощью, всех людей прельстил чер-
нокнижеством.

Но эта странная грамота могла произвести только
недоумение в жителях областей: недавно извещали их
из Москвы, Годунов3 свергнут истинным царем Димит-

3 Царь Борис Федорович Годунов (ок. 1552 — 1605). Происходил
из древнего московского боярского рода. Выдвинулся после 1567 г.,
когда стал опричником царя Ивана Грозного. В 1580 г. его сестра
Ирина вышла замуж за царевича Федора Ивановича, и Годунов
стал боярином. С воцарением Федора стал первым его фаворитом
и взял в руки управление государством. Его обвиняли в убийстве
царевича Дмитрия Ивановича в 1591 г. в Угличе. После смерти без-
детного царя Федора организованный им Земской собор провозгла-
сил царем Бориса Годунова. Будучи царем, организовал строитель-
ство Смоленской крепости, боролся с голодом 1601 — 1603 гг.,
но недовольство его правлением вылилось в массовую поддержку
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рием4; теперь уверяют, что этот Димитрий был обман-
щик, злодей, еретик и чернокнижник; объявляют, что он
погиб за свое злодейство; но как погиб — это остается
тайной. Объявляют, что избран новый царь; но и кем? —
неизвестно; советные люди из областей не участвовали
в избрании Шуйского: новый царь сел на престол тайком
земли, с нарушением формы уже священной, по которой
царь, по наследству вступающий на престол, должен был
выбираться по совету всей земли, а не одних москвичей.
Таким образом, известительная грамота Шуйского по-
рождала только неудовольствие и недоверчивость; не до-
веряя человеку, который без ведома всех сел на престол,
не знали, кому теперь верить, и наступило смутное вре-
мя».

самозванца Лжедмитрия I. Направленные на борьбу с самозванцем
войска не достигли решающего успеха, а после кончины царя
(29.04.1605) они изменили его сыну, царевичу Федору Борисовичу,
перешли на строну самозванца и свергли династию Годуновых
с престола.
4 Якобы сберегшийся сын Ивана Грозного

Историю Ивана Болотникова, вождя первого кре-
стьянского восстания на Руси, впервые услышал из уст
школьной учительницы. И не так была занимательна
канва исторических событий, как то обстоятельство, что
главную (одну из главных) ролей в ней играл мой одно-
фамилец. После урока одноклассники задергали намека-
ми и прямыми насмешками: не дед ли, мол, этот вождь
Иван, не прадед ли… Признаться, это раздражало.
И урок истории запомнился именно обидой, что это слу-
чилось со мной — однофамильцем… Но что я узнал
об Иване Исаевиче из урока? Помнится — только то, что
был вождем… И куцее знание это, времена всплывающее
из школьного опыта, не обрастало по жизни деталями,
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не обогащало меня новыми подробностями. К счастью,
школьный опыт обиды на однофамильца вскоре затуше-
вался… гордостью. Ведь впрямь крестьянский вождь мог
оказаться из моего родового племени… Точнее, моя се-
мья могла оказаться его родней… Так кто же он был
на самом деле? Откуда родом? Успел ли оставить потом-
ство? С этими вопросами я жил до поры, которая пону-
дила к первым разысканиям.

«…А как после Ростриги сел на государство царь Ва-
силий, и… в украинных и северских городех люди смути-
лись и заворовали…

И под Кромами у воевод с воровскими людьми был
бой, и из Путимля пришел Ивашка Болотников да Юшка
Беззубцов со многими северскими людьми… И после
бою ратные люди далних городов ноугородичи, и пско-
вичи, и лучане и торопчане… под осень быть в полкех
не похотели, видячи, что во всех украинных городех учи-
нилась измена».

«К Кромам сходились все дороги с юга на окские вер-
ховья, Болотников, за один месяц вздыбивший Север-
скую Украину, поднял Ливны, Елец, Алексин, Каширу.
Те самые Ливны, что «всем ворам дивны», тот самый
Елец, что «всем ворам отец».

Он шел в Кромы выручать осажденных воеводами
кромичан. Силы его прибыло. Были с ним холопы
и крестьяне стрельцы и казаки; серпуховичи, болхови-
чи, туляки, алексинцы, медынцы — хмельники, овчин-
ники, скоморохи, веретенники, сковородники, сапож-
ники, плотники, гвоздочники.

Подле самых Кром люди, посланные «для вестей»
вперед донесли: «Встала Рязань старая! Братья Ляпуновы
идут с целою ратью! А в царевом стану — шатость; люди
все — в изнеможении, а воеводы один другого побить хо-
тят!..»1

Восстание южных областей в пользу самозванца.
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1 Г. Шторм. «Повесть о Болотникове»

Семнадцатого мая, когда заговорщики были заняты
истреблением самозванца и поляков, один из привер-
женцев Лжедимитрия, дворянин Молчанов, успел
скрыться из дворца, из Москвы и направил путь к литов-
ским границам, распуская по дороге слухи, что он царь
Димитрий, спасающийся от убийц. В самой Москве
в народе пошли слухи о вероятности этого спасения;
маска, надетая на лицо мертвого Лжедимитрия, подала
повод к толкам, что тут скрывалась подставка; тем более
склонны были верить в спасение Димитрия жители обла-
стей, которые ничего не знали. Новоявленный «царе-
вич», вяземский дворянин Михаил Молчанов, авантю-
рист и непомерный честолюбец, вместе с сотоварищами
созывали округу в новый поход на Русь. К ним примыка-
ли и поволжские беглые крестьяне, и дети боярские
со своими отрядами. Вот к ним и примкнул, ничего
не понимая, бывший турецкий раб Иван Болотников.
При неизвестных нам обстоятельствах, беглого холопа-
служильца Ивашку Болотникова, после плена, вернув-
шегося в родные края, вскоре назначили воеводой, дали
ватагу отчаянных людишек, немного денег и послали со-
бирать войско против Шуйского. Собрал он ратников
около 12 000. Войско пошло на Елец, по пути рассылали
грамоты, призывающие примкнуть к восставшим, рас-
пространяли слухи, что Болотников «видел живого царе-
вича». Грамоты действовали — многие города, включая
тверские Старицу, Ржев, Зубцов поддерживали движение
Болотникова. Они сумел поднять тысячи крестьян, каза-
ков, посадских, которые желали расправиться со своими
угнетателями…»

«И там, в северской стране, подле Шаховского начи-
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нает играть важную роль Иван Болотников, новоявлен-
ный вершитель справедливости, борец за порушенные
права, воевода угнетенных и обманутых…»

«Болотников обратился к подобным себе, обещая во-
лю, богатство и почести под знаменами Димитрия, и под
эти знамена начали стекаться преступники, спасшиеся
в украйну от наказания, беглые холопи и крестьяне, ка-
заки; к ним приставали в городах посадские люди
и стрельцы. Шаховской дал ему отряд в двенадцать тысяч
человек и отправил в Кромы. Болотников стал действо-
вать именем Димитрия, умело славословил его.
Но в то же время его движение стало принимать револю-
ционный характер, Оно призывало на позиции освобож-
дения крестьян от помещиков. Восставшие начали в го-
родах хватать воевод и сажать их в тюрьмы; крестьяне
и холопи начали нападать на господ своих: помещиков-
мужчин убивали, жен, дочерей заставляли выходить
за себя замуж. В исторической литературе это восстание
называют первой крестьянской войной».

47



Рисунок 4. Восстание Болотникова. Неизвестный ху-
дожник

Ополчение Болотникова росло, из него выделялись
отдельные отряды, преимущественно из холопов, кото-
рые своими набегами и разбоями держали столицу
в осадном положении. Москвичи уже готовы были под-
чиниться Болотникову, прося только показать им царе-
вича Дмитрия, и даже начали с ним переговоры.
Но Дмитрий так и не явился. Многие стали выражать
сомнение в существовании Дмитрия и переходили
на сторону Шуйского. Но дворяне, соединившиеся
с Болотниковым, Ляпунов и Сунбулов с товарищами,
быстро увидали, с кем у них общее дело, и поспешили
отделиться. Они предпочли снова служить Шуйскому
и явились с повинною в Москву, где были приняты
с радостью и награждены. Тверь, Смоленск остались
верны царю Василию Шуйскому и прислали своих рат-
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ных людей к нему на помощь. В самом войске Болотни-
кова произошел раскол: один лагерь составили дворяне
и боярские дети, другой — холопы, казаки и прочий
люд. У последних в предводителях был Иван Болотни-
ков, у первых — Истома Пашков и братья Ляпуновы.
Между вождями возникли разногласия, в результате
на сторону Шуйского перешли сначала Ляпуновы, а за-
тем Истома Пашков».

Рисунок 5. Битва войска Болотникова с царской армией
(художник Эрнест Лисснер, 1939)

«Видя, что силы Шуйского с каждым часом все уве-
личиваются, Болотников решил форсировать события.
Он пытался взять штурмом Симонов монастырь, но был
отброшен с большими потерями, после чего Василий
Шуйский перешел от обороны к нападению. Болотников
был вынужден уйти из острога. Московские ратные люди
преследовали его до деревни Заборья, где верный Лжед-
митрию воевода смог снова укрепиться. Однако пало
и это укрепление; часть казаков, с атаманом Беззубце-
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вым во главе, перешла на сторону Скопина-Шуйского1,
начальника московского войска. Царский племянник,
молодой даровитый воевода князь Михаила Васильевич
Скопин-Шуйский, в очередной схватке поразил ослаб-
ленного Болотникова. В Калуге он собрал до 10 000 бег-
лецов и приготовился к обороне. Осада Калуги продол-
жалась всю зиму, но безуспешно. Болотников требовал
прибытия Димитрия в войска, но тот, обеспечив себя ма-
териально, отказался от своей роли и блаженствовал
в Польше. Движение теряло идейную основу. Очередной
раз — благодаря отступлению от него Пашкова с дворя-
нами. В мае 1607 восставшим удалось разбить царские
войска при обороне Калуги. После этого Болотниковым
был начат 2-й поход на Москву. Обойдя Каширу, вос-
ставшие, числом до 38 тысяч, встретились с правитель-

1 Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586 — 1610). Выдаю-
щийся русский полководец. Четвероюродный племянник царя Васи-
лия IV Шуйского. На службе с 1604 г. в чине стольника, при Лжедмит-
рии I — «великий мечник», а затем боярин. В 1606 г. воевода против по-
встанцев Болотникова и Пашкова, в 1607 г. осаждал Тулу, в 1608 г. — во-
евода Большого полка при обороне столицы от «тушинцев». Направлен
в Новгород для заключения союза со Швецией о найме 5-тысячного
войска в обмен на крепость Корелу с уездом. В 1609 г. в соединении
с корпусом Я. Делагарди, а затем при содействии ополчений Русского
Севера освободил от «тушинцев» ряд уездов, выиграл битвы под Тве-
рью, Калязиным монастырем (1609) и Александровой слободой, снял
осаду с Троице-Сергиева монастыря (1610). Ввел ряд тактических нов-
шеств, в частности, опору на полевые укрепления — «острожки», а так-
же обучение ратников основам голландской пехотной тактики (взаи-
модействие пикинеров и мушкетеров). Победы князя вызвали распад
Тушинского лагеря и деблокаду Москвы, однако популярность полко-
водца настроила против него родню царя Василия. В апреле 1610 г.
князь был отравлен на царском пиру и через несколько дней умер.
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ственными войсками у реки Восьмы 5 июня 1607 г., где
были разбиты воеводой И. М. Воротынским. После Во-
семской битвы войско под предводительством Болотни-
кова было отброшено к Туле. В течение июня-октября
1607 Болотников руководил обороной Тулы, осаждённой
войсками Василия Шуйского. Шуйский приказал по-
строить на реке Упе, протекающей рядом с кремлём,
плотину, которая подтопила часть помещений кремля,
в том числе те, в которых находились запасы продоволь-
ствия. Нашёлся сапёр-хитродей, который, построив пло-
ты через реку, засыпал их землёй. Когда плоты затонули,
вода в реке поднялась и пошла по улицам. Осажденные
писали в Польшу, к друзьям Мнишека, чтоб те выслали
им непременно какого-нибудь Лжедимитрия, и второй
Лжедимитрий1 наконец явился».

1 Лжедмитрий II (убит в 1610 г.). Самозванец, настоящее имя
и происхождение неизвестно. Открыто объявил себя «чудом спас-
шимся» царем Дмитрием в июле 1607 г. в г. Стародубе-Северском.
В начале 1608 г. его войска были усилены польскими наемниками
гетмана Романа Ружинского и двинулись на Москву, разбив ар-
мию кн. Д. И. Шуйского под Болховым (в мае 1608 г.). для блокады
столицы обосновался в Тушинском лагере. Власть в лагере принад-
лежала большей частью гетманам Ружинскому и Яну Сапеге, кото-
рые контролировали всю деятельность «царика». После ряда пора-
жений от войск царя Василия бежал из Тушина в Калугу, где осно-
вал новую ставку. Летом 1610 г. вновь безуспешно пытался захва-
тить в Москву. Став крайне мнительным, казнил многих своих сто-
ронников, в том числе служилого касимовского царя — выходца
из рода Чингисхана, который со своим «двором» состоял на рус-
ской службе и последовательно держал сторону самозванца. За бес-
честное пролитие крови чингизида касимовские татары убили Лже-
дмитрия II на охоте (11.12.1610). Его смерть развязала руки против-
никам польской власти в Кремле и позволила созвать ополчение
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для освобождения Москвы. По месту своего пребывания последо-
вательно прозывался «Стародубским, тушинским и калужским Во-
ром».

Моя избранная профессия геолога, круг общения, и,
главное, скудный опыт обращения с архивно-докумен-
тальными источникам, — не позволяли обновить и рас-
ширить мои знание об Иване Болотникове. По-прежне-
му, он оставался в образе: «вождь первого крестьянского
восстания». И только. Наиболее полным и первым ис-
точником об этом человеке и его роли в восстании стала
книга Георгия Шторма «Дети доброй надежды» с «Пове-
стью о Болотникове»2. Мое впечатление от прочтения
книги — новое открытие для себя личности однофа-
мильца. Яркого, харизматичного, жертвенного… И со-
хранялся этот образ долго, вплоть до… эпохи интернета.
Впрочем, сохраняясь, не обогащался какими-либо со-
держательными подробностями.

2 Гос. изд-во художественной литературы, М., 1962 г.

Борьба Шуйского с Болотниковым и появление второго
Лжедимитрия

«Под Кромами войско Болотникова было разбито ар-
мией воеводы Михаила Нагого (сентябрь 1606). Восстав-
шие по пути на Москву подошли к Коломне. В октябре
1606 года посад Коломны был взят ими приступом,
но кремль продолжал упорно сопротивляться. Оставив
небольшую часть своих сил в Коломне, Болотников на-
правился по Коломенской дороге в Москву. В селе Тро-
ицкое Коломенского уезда ему удалось разбить прави-
тельственные войска. 22 октября 1606 года Болотников
остановился в селе Коломенском, в семи верстах
от Москвы. Здесь он построил острог, и стал рассылать
по Москве и разным городам грамоты, возбуждая обде-
ленных и бедноту против богатых и призывая целовать
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крест законному государю Дмитрию Ивановичу.
«Мятежники сдались на обещание Шуйского всех по-

миловать. Болотников явился пред Шуйским, снял с се-
бя саблю, положил пред царем, ударил ему челом до зем-
ли и произнес клятвенное обещание служить царю верно
до гроба, если тот, согласно своему целованию, не при-
кажет его умертвить. Обещание Шуйский нарушил и все
пленные подверглись страшной расправе. Болотникова
и других начальников мятежа после допроса засадили
в тюрьму, в Каргополе. Шаховского сослали в пустынь
на Кубенское озеро. Болотникову выкололи глаза, а за-
тем и утопили в проруби, Лжепетра повесили.

Однако Смута на этом не кончилась, её страшный
разрушительный потенциал ещё не был исчерпан, она
приняла новые формы…»
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Рисунок 6. Карта-схема крестьянского восстания И.
Болотникова

Какого рода-племени был Иван Исаевич Болотни-
ков? Чей он наследник? Успел ли продлить свое древо
новой ветвью, особенно через мужнее начало? Вероятно,
да… Зрелым был сей муж. Но домовитым ли? Где, в каких
географических весях вилось его родовое гнездо? Из-
вестно по некой легенде, что был «военный холоп-послу-
жилец князя Телятевского»…
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Рисунок 7. Портрет Ивана Болотникова. Неизвестный
художник

Рисунок 8. Плененный Иван Болотников. Неизвестный
художник
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Рисунок 9. Иван Болотников. Неизвестный художник

Знатные вельможные имена и —
холоп…

Холоп военный, холоп-служилец. Болотников, веро-
ятно, человек незаурядной смелости и организаторского
таланта, деяниями своими увековечился в отечественной
истории наравне с вельможами, облаченными властью,
владевшими княжескими регалиями. Качества натуры
позволили и даже подвигли его стать во главе первого
на Руси крестьянского восстания, вспыхнувшего на юге
страны стихийно и пламенно. Да, усмотрели в нем эти
качества. Да, убедили принять на себя роль освободите-
ля, предводителя, военного стратега, «большого воево-
ды». Его по праву можно считать прародителем русского
Движения Сопротивления. Именно ему первому приш-
лось в далеком 1606 г. проложить дорогу воеводе Кузьме
Минину и князю Дмитрию Пожарскому, которые осво-
бодили Москву от шляхты, ознаменовав окончание
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Смутного времени в России. С его именем связана пер-
вая крестьянская война и восстание, которое хоть и было
подавлено, но заставило правительство считаться с его
интересами.

В 2016 году исполнилось 450 лет со дня его рождения.
Какие обстоятельства жизни взрастили в нем этот сим-
биоз качеств натуры? Кто его учителя-наставники?

Тверские краеведы утверждают1, что Иван Исаевич
Болотников был родом из Зубцовского уезда, из деревни
Болотниково или Болотово. Документов на этот счет
никаких не сохранилось. Скорее всего, их и не было.
Деревня тоже почти не сохранилась. Впрочем, этими
обстоятельствами краеведов не смутить. Они утвержда-
ют, что все это могло быть, поскольку с Зубцовским уез-
дом граничили владения князя Телятевского2, у которо-
го Болотников был в долговой кабале. Телятевские —
княжеский род, отрасль князей Микулинских. Потомок
Рюрика в XVII колене, князь Федор Александрович Те-
лятевский, второй сын князя Александра Федоровича
Микулинского, живший в половине XV века, был родо-
начальником княжеского рода. Старший сын его князь
Михайло Федорович был боярином (умер в 1510 г.).
Князь Федор Андреевич Телятевский (Микулинский)
был стольником и воеводой в Астрахани, где и умер
в 1645 году; с его смертью пресекся род князей Телятев-

1 Литература: Рубцов М. В. Иван Исаевич Болотников — тверской
революционер XVII века //Тверская правда. — 1924. — 21 нояб. Смир-
нов И. И. Краткий очерк истории восстания Болотникова. — М.,
1953. Ершов Б. Иван Болотников — предводитель крестьян // Кара-
ван+Я (Тверь). — 2000. — 13—20 сент. Компиляции из интернета:
URL: http://ru-travel.livejournal.com/30661829.html;
URL:http://slovar.plib.ru/dictionary/d4/12547.html
2 Кашира
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ских. Князь Андрей Андреевич Телятевский — малоиз-
вестный деятель эпохи Смутного времени. В 1605 году
со своим отрядом остался верен Годуновым и должен
был бежать в Москву, когда понял, что приверженцы
Самозванца одержали верх. Позже он был заключен
в тюрьму.

У князя Андрея Андреевича Телятевского и служил
в холопах молодой Ивашка Болотников. Молодые его го-
ды легенды описывают по-разному. Некоторые историки
уверяют1, что бежал от крепостного гнёта Телятевских
на юг, к вольным казакам, где сделался атаманом. Другие
утверждают2, что воевал с крымскими татарами, кото-
рые захватили его и продали туркам… Но то, что он ока-
зался в турецком плену и греб на галерах, это достоверно
известно. Болотников атаманил на Волге, грабя суда куп-
цов, в том числе иностранных. Таким образом, Иван Ис-
аевич в молодые годы представляется неким тверским
Стенькой Разиным. Все источники, однако, однозначно
утверждают о турецком плене Болотникова, в котором
нашему земляку досталась горькая доля галерного греб-
ца. Сколько лет Иван Исаевич сидел на цепи, принимая
удары плетью, нам неизвестно, как переносил он турец-
кое рабство — можно только догадываться.

1 Брокгауз и Ефрон, Костомаров
2 Например, П. Березов, 1957 г.

Основными соперниками турок на море были вене-
цианцы. В одном из морских сражений турки потерпели
поражение, венецианцы освободили православного Ива-
на, несмотря на различие в религии (православие на За-
паде воспринималось как ересь). Чем-то он их покорил.
Отныне бывший атаман жил в Венеции, мечтая возвра-
титься на родину. Это было время Годунова, Шуйского,
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Лжедмитрия I. Словом, Смуты. Болотников ничего
об этом на чужбине не знал, никогда не видел ни новых
царей, ни лжецарей. Ему поневоле пришлось изучать чу-
жие нравы, язык, заботиться о пропитании.

Тянуло домой. Пешком, через Германию и Польшу,
Иван всё же решился уходить на Русь. К весне 1606 года
Иван Исаевич дошёл до городка Самбор в Западной
Польше, узнав, что здесь обосновался «царевич» Дмит-
рий, созывающий воинство для похода на Русь с целью
завладеть царским троном. Это был очередной самозва-
нец — Михаил Андреевич Молчанов. Вяземский поме-
щик средней руки (Р. Скрынников), при Лжедмитрии
I (т.е. при Гришке Отрепьеве) добился его благосклонно-
сти участием в убийстве Фёдора Годунова и его матери,
царицы Марии, участвовавший активно и в других рас-
путных Гришкиных делах. Помощником нового Лжед-
митрия стал присланный в Путивль воевода князь
Г. П. Шаховской, происходивший из захудалого ярослав-
ского княжеского рода. Именем «Дмитрия» Шаховской
обещал путивлянам царскую милость. Оба авантюриста
начали рискованную игру. На них и наткнулся ничего
не ведавший, ни о чём не подозревавший недавний ту-
рецкий раб, бывший волжский атаман, военный холоп
князей Телятевских Иван Болотников.

Итак, вернулся Иван Исаевич на Русь, в то самое
«смутное» время, когда Самозванца убили, а царём
на престол сел Василий Шуйский. Болотников уже
вскоре стал воеводой над восставшими полками. Как
и кто поспешествовал тому перевоплощению — имеют-
ся лишь предположения: Михайло Молчанов, Григорий
Шаховской… Не Андрей ли Телятевский?.. Этот местеч-
ковый воевода, князь Андрей Андреевич Телятевский,
ещё в мае, при Пчельне, разбил царское войско под на-
чальством воевод Татева и Черкасского. Мятежники ос-
новались при р. Восме и 21 мая на берегах этой реки
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произошло сражение; здесь уже царское войско одержа-
ло победу. Князь Телятевский, предводительствовавший
войсками самозванца, с небольшим уцелевшим отрядом
бежал в Тулу и там скрывался вместе с Г. П. Шахов-
ским, Болотниковым и Лже-Петром. Какая участь по-
стигла князя Телятевского в дальнейшем достоверно
неизвестно. Умер он в 1612 году, в боярском сане
(«Древн. Росс. Вифлиоф.», XX, 86). Ссылаясь на это
указание, историк Карамзин думает, что «князя Теля-
тевского, знатнейшего и тем виновнейшего изменника,
не лишили ни свободы, ни боярства»; но историк Соло-
вьев предполагает, что при Шуйском он мог быть в опа-
ле и умереть все же в боярском сане, вернув его себе по-
сле свержения Василия Шуйского.

Напомним, что князья Телятевские происходили
из Тверской земли. Они получили своё имя по уделу Те-
лятеву, выделившемуся из Микулинского удельного кня-
жества.

А Иван Исаевич Болотников сгинул насильственно,
преданный всеми, вписанный в историю Руси лично-
стью харизматической и жертвенной. Как бы там ни бы-
ло, а «улица Болотникова» в Зубцове Тверской области,
на окраине самой Твери, да и в стольном граде Москве
имеются.

Кстати, немного о Зубцове, как о вотчинной земле
Ивана Болотникова:

«…Кто основал Зубцов до сих пор точно не установ-
лено. Одни утверждают, что это сделал Всеволод Боль-
шое Гнездо, а другие говорят, что Гнездо было не таким
уж и большим. Третьи же считают, что поселились в этих
местах три брата-новгородца — Зубец, Обряк и Ветран.
Так вот Якун-Зубец и основал город. Есть еще и четвер-
тые».

С момента присоединения Тверского княжества
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к Москве Зубцов в 1486 г. вошёл в состав Московского
государства. Войны, волнения и смуты на зубцовской
земле после этого более чем на сто лет прекратились.

В конце XV в. Зубцов становится центром уезда, в ко-
торый вошли уездные городки — Негомир, Рогалев, Опо-
ки, Хлепень, — с прилегающими к ним деревнями. Уезд
делился на 26 станов. В этот период здесь начали активно
развиваться ремёсла и торговля, выросла численность
населения. Быстро застраивались и центр и завазузские
части города. В уезде сложились богатые крепостные хо-
зяйства бояр, дворян и монастырей.

Во время смуты XVI века Зубцов привлёк внимание
интервентов.

«В 1609 г. отряды из тушинского лагеря, где находил-
ся Лжедмитрий II, напали на Зубцов, разорили его и со-
седние деревни. Опоки были полностью сожжены, а на-
селение истреблено.

Уже после избрания на царский престол Михаила Ро-
манова Зубцов снова подвергся опустошению: на него
напал отряд под начальством пана Лисовского. В пере-
писной книге 1628 г. отмечено страшное запустение это-
го края. Значение небольшой крепости Зубцов сохранял
до конца XVII в.

Если до прихода поляков в посаде Зубцова насчиты-
валось несколько сотен дворов, то после их вынужденно-
го ухода всего шестнадцать. И это при том, что зубчане
целовали крест Болотникову, который по документам
проходил, как царевич Дмитрий Иванович, целовали
крест второму Самозванцу, который по другим докумен-
там был видом сбоку такого же Дмитрия Ивановича.
За присягу первому Дмитрию Ивановичу царь Василий
Шуйский велел «Всяких людей воевать и в полон имать
и живот их грабить, за их измену, за воровство, что они
воровали против Москвовского государства и царя Васи-
лия людей побивали». За присягу второму Дмитрию Ива-
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новичу зубчан грабили и тушинцы, которым они прися-
гали, и поляки, и литовцы, и все, кто занимался разбоем
на большой дороге.

Кстати, и о «большой дороге». Как раз на ней, по пу-
ти из Москвы по направлению к тогдашней литовской
границе, которая в те времена проходила близко от Зуб-
цова, стояла, да и сейчас стоит деревня Корчмитово.
От нее до Зубцова рукой подать. Зубцовский краевед
С. Е. Кутейников выяснил, что это та самая деревня,
в которой стояла та самая корчма, которая описана
в пушкинском «Борисе Годунове» под видом корчмы
на литовской границе. То есть, там, конечно, бабушка
надвое или даже натрое сказала, но попробуем пойти
вслед за С. Е. Кутейниковым… В 1826 году в этих местах
А. Пушкин был проездом и, если сравнить приметы
местности, указанные Александром Сергеевичем в пье-
се, с приметами местности вокруг Корчмитово, то ока-
жется, что чернец Григорий бежал по дороге к Луёвым
горам на литовской границе аккурат из этой самой де-
ревни. Есть и ручей, и болото найдется, и часовня когда-
то была. Нет только Луёвых гор. Вообще гор нет никаких.

Надо сказать, что А. Пушкин приезжал в эти места
не столько с целью проработать маршрут бегства Гришки
Отрепьева, сколько ознакомиться с хранящейся в Бого-
явленском храме Погорелого Городища жалованной гра-
мотой царя Михаила Федоровича, в которой упоминает-
ся его предок Гаврила Пушкин. Последнего в 1617 году
послал царь в Погорелое Городище разломать и сжечь та-
мошний острог, чтобы он не достался подходящим
к нему полякам. Малочисленный гарнизон вряд ли
смог бы выдержать осаду. Гаврила Григорьевич приехал,
острог разломал и сжег. Заодно сжег и посад. То есть, он
посад жечь не хотел, но так получилось. Крестьяне, ко-
нечно, разбежались, но теплые вещи, соль, спички, соле-
ные огурцы в кадках и столовое дерево вынести не успе-
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ли, поскольку Пушкинский предок им на сборы не дал
и часа. Об этом они написали челобитную царю, и тот
разрешил им — по бедности их — не платить податей
пять лет. Зубцову таких льгот не давали, хотя он и был
после многолетней войны не в лучшем положении.

Мало-помалу Зубцов приходил в себя, а в него прихо-
дили разбежавшиеся когда-то посадские жители, бобыли
из сожженных окрестных деревень и крестьяне, отпу-
щенные своими владельцами на отхожие промыслы.
К началу семнадцатого века город полностью потерял
свое военное значение, а других значений приобрести
не сумел. То есть, торговое значение у Зубцова конечно
было, но после Смуты сильно поросло быльем. Если бы
не Петр Первый, который прорубил окно в Европу, по-
строил Вышневолоцкий канал и повелел «По рекам Гжа-
ти и Вазузе сделать судовой ход, чтобы судам с пенькою
и хлебом и с иными товарами ходить» до самого окна, то
захиреть бы Зубцову совсем…

Прогресс подкрался к Зубцову незаметно. Вернее,
он просто обошел его стороной. Ещё вернее, был это
не прогресс вовсе, а регресс. Железная дорога прошла
мимо города. Все то, что раньше грузили на барки и та-
щили водным путем в столицу, теперь ехало мимо Зуб-
цова в вагонах и не останавливалось. Сколько-нибудь
серьезной промышленности в Зубцове так и не образо-
валось. Работали в городе и уезде разные мелко-кустар-
ные маслобойки, шерстечесалки, крупорушки, вино-
курни, бондарни, кузницы и мельницы. Была, правда,
у помещика Головина крупная суконная фабрика
по выработке шинельного солдатского сукна… Короче
говоря, если сукно, которое производили на фабрике
за год, сложить с шерстью из шерстечесалок, маслом
из маслобоек, крупой из крупорушек и прибавить
к этой куче гвозди и подковы из кузниц, муку из мель-
ниц, то продать все это богатство можно было никак
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не дороже полутора сотен тысяч рублей»81.

1 Компиляции из интеренета URL: ru-travel.livejournal.com

И совсем уж ничего о Болотове. Если не считать,
что — была в XVII веке и есть поныне2. И даже именем
своим наградила уроженцев, понесших во свету фами-
лию Болотниковых. Сколько их было до и после Ивана
Исаевича? Куда подевались?

2 Деревня Болотово 56 муж 28 жен из переписи в 2010 году

Скупые поисковые выдачи сообщают: «Родился и вы-
рос в д. Болотово Зубцовского уезда…». «Болотово; ста-
ринное раскольничье заброш. кладбище…» «…Церковь
Николая Чудотворца в Шолгине3. Адрес на 1917 г. Твер-
ская губ., Зубцовский у., Никольский погост, что
на Шолгине (1км на запад от д. Болотово). Погост нахо-
дился на дороге между Морейкино и Болотово, на месте
погоста сохранилось кладбище. Церковь Никольская,
построена в 1862 году, деревянная, на каменном фунда-
менте, престола три: холодный Святителя Николая, теп-
лые: Богоявления Господня и Рождества Богородицы.
Церковные документы: опись 1865 года, метрики
с 1860 года, исповедальные с 1829 года, план на землю».

3 По материалам изданий: Добровольский И. Тверской епархиаль-
ный статистический сборник. — Тверь, 1901., Справочная книга
по Тверской епархии. — Тверь, 1914.

То есть никакой связи с эпохой Первого крестьянско-
го восстания под предводительством Ивана Болотникова
церковь не имеет. И — никаких достопримечательно-
стей. И ничего о родовом древе Ивана Исаевича…
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XIX век

Из известных личностей любопытна нам Болотни-
кова Мария, — поэтесса первой четверти XIX века.
О ней известно только, что была дворянкой Орловской
губернии и издала книгу стихов «Деревенская Лира,
или Часы уединения» (М., 1817), посвятив их поэту кня-
зю И. Долгорукому, произведениями которого она горя-
чо восторгалась. Книга Болотниковой не имеет истори-
ко-литературного значения, но довольно интересна для
характеристики психологии дворянских кругов нашего
общества в первой четверти XIX века, их отношения
к крестьянам.1

1 См. И. Долгорукий, «Капище моего сердца», и С. Венгеров, «Источ-
ники словаря русских писателей» (т. I).

Одним из наиболее влиятельных и известных госу-
дарственников века по праву считается российский се-
натор А. У. Болотников. Потомственный дворянин,
офицер, действительный тайный советник… Словом.
человек с биографией, достойной подражанию. Приведу
её полностью, как образец гордости за державу и её сы-
нов.

Болотников Алексей Ульянович2

2 URL: http://pomnipro.ru/memorypage23154/biography

Алексей Ульянович Болотников (1753—1828) — гене-
рал-лейтенант, действительный тайный советник, член
Государственного Совета, сенатор

Родился 3 марта 1753 г. Происходил из старинного
дворянского рода Болотниковых Новгородской губер-
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нии, сын полковника по адмиралтейству Ульяна Тихоно-
вича Болотникова.

Алексей Ульянович Болотников 21 апреля 1767 г.
определён был в Сухопутный кадетский корпус, по окон-
чании курса которого 17 марта 1782 г. за особое отличие
и успехи в науках выпущен был в полевые полки капита-
ном и 28 марта определён в лейб-гвардии Семеновский
полк поручиком. Кроме того, как отличнейший ученик,
Болотников был послан за границу и посетил Германию,
Швейцарию, Францию, Англию и Данию. За успехи
в науках 1 января 1785 года произведён в капитан-пору-
чики лейб-гвардии и 1 января 1788 года — в капитаны.

В 1789 году, во время войны со Швецией, Болотников
находился на гребном флоте и участвовал в десантах;
особенно он отличился в Роченсальмской битве, где от-
дельная часть канонерских лодок, состоявшая под его
непосредственной командой, наиболее способствовала
одержанию полной победы над шведами. За эту битву
Болотников 22 августа 1789 г. был пожалован золотой
шпагой с надписью «За храбрость» и орденом св. Георгия
4-й степени (№330 по кавалерскому списку Судравского
и №645 по списку Григоровича — Степанова)

В 1790 г. по особому Высочайшему указу поручено
было ему устройство на озере Сайма гребной флотилии
и защита со стороны озера постов Пушальского и Сева-
тайпольского, а также и всего берега тогдашней русской
Финляндии, от Пардокоски до Нейшлота, на расстоянии
более 300 вёрст. Поручение это было им с успехом вы-
полнено; с меньшими, против шведов, средствами он су-
мел держать неприятельскую флотилию во всю кампа-
нию запертой в заливе единственно только при помощи
батарей, устроенных им перед Пардокоски. 1 января
1791 г. Болотников был пожалован в армию полковни-
ком.

В 1794 г., во время смут в Польше, он по особому Вы-
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сочайшему повелению и доверенности 2 августа был ко-
мандирован от полка с двумя егерскими батальонами
на судах из Роченсальма в Курляндию; исполняя предпи-
санную ему крайнюю поспешность, он в 13 дней прибыл
в Бауск, и участвовал в кампании до окончательного
умиротворения Польши.

28 июня 1796 г. Болотников был произведён в брига-
диры и назначен во 2-й морской полк. 29 июля 1797 г.
произведён в генерал-майоры и назначен командиром
батальона своего имени в гребном флоте, а 2 января
1798 г., по сформировании им в Роченсальме гарнизон-
ного полка, назначен шефом этого полка. Оставаясь
в том же полку, Болотников 20 марта 1799 г. был произве-
дён в генерал-лейтенанты, а 29 декабря 1801 г. вышел,
по болезни, в отставку.

Высочайшим указом 18 апреля 1809 г. ему повелено
быть гофмейстером, с назначением ко двору великой
княгини Екатерины Павловны, а новый Высочайший
указ 30 августа 1809 г. уволил его от этой должности,
с назначением к присутствованию в 4-м департаменте
Правительствующего Сената.

6 марта 1810 г. ему повелено было присутствовать
в комитете об уравнении по всему государству земских
повинностей; 17 апреля 1810 г. он награжден орденом св.
Анны 1-й степени; в 1810 г. повелено ему присутствовать
в комиссии об установлении однообразных правил при
решении дел об отыскивающих свободы людях; 29 апре-
ля 1811 г. он назначен почетным опекуном Санкт-Петер-
бургского опекунского совета, а 23 сентября 1811 г. —
председателем медицинского совета министерства поли-
ции, с оставлением при занимаемых им должностях.

В конце 1812 г. Болотников был командирован
в Москву для участия в особой следственной комиссии
по расследованию злодеяний французов, в следующем
году ездил по такому же поручению в Смоленск,
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а с 3 июня 1813 г. по 14 февраля 1814 г. по случаю увольне-
ния в отпуск министра юстиции И. И. Дмитриева управ-
лял министерством.

30 марта 1816 г. Болотников был командирован
по Высочайшему повелению в Киев для обревизования
губернии и для производства исследования по разным
предметам вследствие поданных императору Александру
I всеподданнейших жалоб. За успешное выполнение это-
го поручения 24 января 1818 г. Болотникову был пожало-
ван орденом св. Владимира 2-й степени.

В марте 1817 г. поручено ему главное управление
Санкт-Петербургским коммерческим училищем, со зва-
нием обер-директора. В 1817 г. он участвовал в комиссии
по расследованию о злоупотреблениях на Ревельской та-
можне и в том же году вторично временно управлял ми-
нистерством юстиции.

В 1818 г. он был назначен в комитет о Волынской гу-
бернии и в комиссию по злоупотреблениям на Радзиви-
ловской таможне. 29 августа 1821 г. повелено ему присут-
ствовать в 1-м отделении 3-го департамента Сената,
а Высочайшим указом 30 августа 1823 г. он назначен чле-
ном Государственного совета, с повелением присутство-
вать в департаменте гражданских и духовных дел.

1 июня 1826 года Болотников был назначен членом
Верховного уголовного суда по делу восстания декабри-
стов, 22 августа 1826 г. пожалован ему орден св. Алек-
сандра Невского. 2 октября 1827 г. он произведён в дей-
ствительные тайные советники, а 31 июля 1828 г. уволен
от звания председателя медицинского совета министер-
ства внутренних дел по случаю долговременной его бо-
лезни.

Умер в Санкт-Петербурге 15 ноября 1828 г., погребён
на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
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Населенные пункты Болотниково1

1 Компиляции из интернета: URL: http://24map.ru/
cat1091/13947bolotnikovo_nizhegorodskaya_oblast.html;
URL:https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
Другие…

Ещё раз обратимся к вектору «география»:
Поныне на российских просторах встречаются насе-

ленные пункты — поселки, деревни, села — с именем
Болотниково. Иные привязаны историческим фактом
к фамилии Болотников, другие — нет. О третьих просто
не нашел достопримечательных свидетельств… Напри-
мер, о Болотниково — деревне в Заволжском районе
Ивановской области — не нашел исторических сведе-
ний;

Болотниково — посёлок в Краснознаменском районе
Калининградской области (Шамайткемен до 1938, Лин-
денхаус до 1946 года) — поселок в составе муниципаль-
ного образования Добровольского сельского поселения
Краснознаменского района Калининградской области —
не нашел исторических сведений;

Болотниково — деревня в Островском районе Ко-
стромской области — не нашел исторических сведений;

Болотниково — деревня в Вачском районе Нижего-
родской области. Входит в состав Филинского сельсове-
та. Ранее — деревня в Муромском уезде Владимирской
губернии. «В Перемиловских горах, омываемых рекою
Кутрою, впадающею в реку Оку, с правой стороны, воз-
ле сельца Болотникова, в 42 верстах от г. Мурома, обна-
ружились известковые камни. В 1871 году местные жи-
тели стали добывать их и тут же обжигать… Некоторое
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время Болотниковская известь употреблялась в дело
и находила своих покупателей, но вскоре сильное тре-
бование алебастра — добытие которого считается глав-
ным делом между Болотниковцами — уничтожило за-
рождавшуюся разработку известковых залежей и известь
Болотниковских гор ждет более энергичных предприни-
мателей в будущем». В 2 км к югу от Болотниково нахо-
дится так называемая «Болотниковская пещера». Пеще-
ра имеет длину 72 м, высота потолка на разных участках
составляет 2,5—3,5 м, а в некоторых залах достигает 4,0
—5,0 м. Ширина залов колеблется от 4 до 6 м. Потолки
в пещере сравнительно крепкие, шкуродёров нет, мак-
симальная крутизна пола пещеры не превышает 20°.
У пещеры невысокий щелевидный вход высотой около
80 см. Пол пещеры завален незакреплёнными камнями.
В одном месте на потолке висит растрескавшаяся глыба
доломита. Появление пещеры стало результатом мед-
ленного вымывания, выщелачивания твёрдой породы,
возраст которой оценивается в 260 миллионов лет. Бо-
лотниковская пещера была открыта для науки в 2000-х
годах школьниками нижегородского детско-юношеского
геологического центра «Самоцветы» под руковод-
ством Б. И. Фридмана и Ю. С. Рубцова. «Исчезнувшее»
озеро в Болотниково… В апреле 2004 года местные жи-
тели обнаружили, что, находившееся за селом озеро ис-
чезло вместе с близлежащими деревьями. На месте озе-
ра осталась большая яма, глубиной 70 метров и шири-
ной 55 метров. Есть предположение, что причиной ис-
чезновения озера послужили шахты по добыче извест-
ковых пород, которые могли обрушиться;

Болотниково — деревня в Пушкиногорском районе
Псковской области — исторических сведений не нашел:

Болотниково — деревня в Ржаксинском районе Там-
бовской области. Деревня Болотниково (Андреевка) Зо-
лотовского сельского Совета упоминается в документах
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ревизской сказки Кирсановского уезда от 1816 года под
названием: «Сельцо Андреевское». Принадлежало двум
помещикам: генерал-майору Андрею Ларионовичу Бо-
лотникову и Прасковье Ларионовой, дочери Хадырев-
ской. За первым записано крепостных крестьян: мужско-
го пола — 156, женского пола — 145 человек (домов — 32),
а за второй соответственно — 19 и 21 (домов — 8). В числе
проживавших крестьян были: Башкиров Аввакум, Лома-
новы Петр, Софрон, Иван, Изот, Сергей, Харин Осип,
Фирсов Кирилл. В 1911 году в Андреевке насчитывалось
дворов крестьянских 147, в которых проживало: мужского
пола — 523, женского пола — 517 человек. Деревня нахо-
дится в 7 км от сельского Совета;

Болотниково — деревня в Селижаровском районе
Тверской области — исторических сведений не нашел;

Болотниково — село в Лямбирском районе Республи-
ки Мордовия, административный центр Болотниковско-
го сельского поселения1. Расположено на реке Рудня,
в 34 километрах от Лямбиря. Название — антропоним,
по фамилии владельцев: служилых людей на Атемарско-
Пензенской засечной черте Болотниковых. Население
443 чел. (2001), преобладают русские. Расположено
на реке Рудне в 34 км от районного центра и 21 км от же-
лезнодорожной станции Саранск, на автотрассе Са-
ранск — Краснослободск. Служилые люди Болотниковы
владели 2 населёнными пунктами в Саранском и Мок-
шанском уездах. Ф. И. Болотников упоминается в «Пен-
зенской десятне 1696 г.». В «Списке населённых мест
Пензенской губернии» (1869; по данным 1864 г.) Болот-
никово (Рождественское) — село волостное, владельче-

1 URL:https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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ское из 93 дворов (649 чел.) Инсарского уезда. В 1913 г.
в селе было 129 дворов (744 чел.); церковь, винокурен-
ный завод, хлебозапасный магазин, пожарная машина,
3 ветряные мельницы, 2 маслобойки и просодранки, куз-
ница, 2 лавки, почтовое отделение. В 1934 г. был образо-
ван колхоз «Путь Ленина». В 1973 г. на базе 2 колхозов
«Путь Ленина» и им. Кирова (д. Масловка) было создано
ТОО «Болотниковское»; с 1997 г. — филиал МУП «Лям-
бирьагропромхимия». В современной инфраструктуре
села — школа, клуб, библиотека, магазин.

Болотниково — Пензенская область, Лунинский рай-
он1 Русское село, центр сельсовета, в 16 км к западу
от Лунино. На 1.1.2004 — 147 хозяйств, 455 жителей. Ос-
новано не позднее 1710 года. В отказной книге 1681 года
на месте села упоминается земля Ф. И. Болотникова, от-
казанная ему в 1677 году. В августе 1717 года выжжена
во время «большого кубанского погрома». В 1723 году д.
Болотниково Шукшинского стана Пензенского уезда
была передана помещикам Якову Ивановичу и Илье
Матвеевичу Зиновьевым, у них соответственно было
38 и 37 ревизских душ. С 1780 года в составе Мокшанско-
го уезда. В 1795 в селе Покровском, Болотниково тож,
помещиков Пелагеи Степановны Мухановой, Матрены
Ивановны Кадышевой и других 121 двор крестьян, имел-
ся сад. В 1877 — в составе Маровской волости, 67 дворов,
церковь, постоялый двор. В 1926 году — центр Болотни-
ковского сельсовета Пензенского уезда. В 1986 году, в ре-
зультате взрыва на Чернобыльской АЭС, территория села
оказалась зараженной радиацией. Численность населе-
ния: в 1710 — 47, 1717 — 36, 1795 — 683, 1864 — 596, 1877 —
528, 1897 — 632, 1926 — 853, 1930 — 906, 1959 — 423,

1 Полубояров М. С. — http://suslony.ru, 2007.
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1979 — 377, 1989 — 398, 1996 — 421 житель.
Банально-сакраментальная моя фраза — не нашел

исторических сведений — оправдание и сожаление за ка-
тастрофическую нехватку времени на поиск в этом век-
торном направлении. И опять мысль — «когда-нибудь
внук мой пытливый»…

XX век

История XX века, отодвинувшаяся от нашего време-
ни недалеко, сохранила великое множество свидетельств
под тегом #Болотников. Имена, имена, имена… Пожа-
луй, нет нужды подробно обращаться к перечням своих
однофамильцев, отображая их — порою известные,
прославленные, знаменитые — биографии. Вот лишь
некоторые: Болотников Игорь Михайлович — доктор
философских наук, профессор С-Петербургского гос
института культуры; Болотникова А. Д. — геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук; Болотников Вла-
димир Федорович — инженер-подполковник, кандидат
технических наук; Болотников Никита Яковлевич —
журналист, полярный исследователь, историк Арктики.
1905—1977 г.г.; Болотников Михаил Александрович
(3.06.1937—20.09.1990) — артист в Московском театре
имени Пушкина, в Московском областном театре име-
ни Островского. В театре города Арзамас-16, снимался
в кино; Болотников Игорь Алексеевич (1939—1998) —
учёный-биохимик, заслуженный деятель науки РФ
(1995); Болотников Игорь Михайлович (1917-?) — совет-
ский учёный в области звукотехники кинематографии;
Болотников Николай Антонович (1898—1943) — совет-
ский военачальник, генерал-майор танковых войск; Бо-
лотников Пётр Григорьевич1 (1930—2013) бегун, олим-
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пийский чемпион 1960 года; Болотников Александр —
эксперт по вопросам иудаизма и христианства, кандидат
философских наук, директор научно-исследовательско-
го центра, писатель и документалист; Болотников Ким
Александрович — заслуженный художник России, гра-
фик и живописец; Болотников Сергей Владимирович
(род. 1961) — известный российский гитарист-виртуоз,
композитор, аранжировщик, вокалист, автор текстов…
Нет нужды обращаться к их биографиям подробно —
пока не доказана родственная связь с кем-либо из них…
Сделаем исключение лишь для воина:

1 БОЛОТНИКОВ Петр Григорьевич (р 1930), российский спортсмен
(легкая атлетика), заслуженный мастер спорта (1959). Чемпион Олим-
пийских игр (1960), Европы (1962) в беге на 10 000 м, неоднократный
чемпион СССР (в 1957—64) в беге на 5000 и 10 000 м.

Болотников Николай Антонович

Николай Антонович Болотников2(24.12.1898—
26.01.1943) –советский военачальник, генерал-майор
танковых войск (1940), командующий бронетанковыми
и механизированными войсками Волховского фронта
(1942—43).

2 URL: http://famous-birthdays.ru/data/24_dekabrya/
bolotnikov_nikolaj_antonovich.html

Родился 24 декабря 1898 года в деревне Болотниково
Сарапульского уезда Вятской губернии.

В РККА с 1917 года. В составе 28-й дивизии В. Азина
воевал с белогвардейцами в Ижевске и Воткинске. Затем
воевал на Южном фронте под Царицыном. В 1932 году
окончил бронетанковые курсы.
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С 1935 года — майор, с 1938 года — полковник,
с 4.11.39 года — комбриг, с 4.06.40 года — генерал-майор
танковых войск.

С июня 1937 года — командир 26-го механизирован-
ного полка 26-й кавалерийской дивизии. С февраля
1939 года — временно исполняющий должность коман-
дира 23-й танковой бригады. С июня 1939 по июль
1940 года — командир 6-й легкотанковой бригады. Участ-
ник похода РККА в Западную Белоруссию.

Инспектор автобронетанковых войск Одесского во-
енного округа. С марта 1941 года — начальник Ленин-
градских бронетанковых курсов усовершенствования
комсостава.

После начала Великой Отечественной войны,
с 1 июля 1941 года — помощник командующего Север-
ным фронтом по автобронетанковым войскам. Под его
руководством в Ленинграде были созданы новые танко-
вые части: на базе 1-й танковой дивизии в сентябре была
сформирована 123-я танковая бригада (полковник
В. И. Баранов), на базе 24-й танковой дивизии и других
частей образованы 124-я (полковник А. Г. Родин) и 125-я
(полковник М. И. Чесноков) танковые бригады, а также
семь отдельных танковых батальонов непосредственной
поддержки пехоты.

В 1942—43 годах — командующий бронетанковыми
и механизированными войсками Волховского фронта.

Погиб от прямого попадания авиабомбы в блиндаж
26 января 1943. Похоронен в братской могиле в г. Волхов
Ленинградской области у железнодорожного вокзала.

Газета «Фронтовая правда», 29.1.1943:
«…На боевом посту, на передней линии, защищая город

Ленина, погиб смертью храбрых генерал-майор танковых
войск Болотников. …С именем Болотникова связаны все
крупные операции, проходившие на нашем фронте. Во всех
упорных и ожесточённых сражениях он был на самых опас-
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ных и ответственных участках, умело направлял удары
своих частей по врагу, делая всё для прославления русского
оружия.»
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Нужда переселения

«Подлое время» всегда начинается
с травли старателей своего народа», —
говорил основатель Российской юстиции
и великий реформатор Михаил
Сперанский

«Переселенцы, переселенцы
Они почти, как отщепенцы,
Горька, трудна всегда их доля,
Всего дороже была им воля!..». Из песни

Человечество всегда страдало охотой к перемене
мест. Причин тому достаточно: нескончаемые войны,
природные катаклизмы, людское любопытство и поиски
земного рая. И были те перемены и продуктивны,
и разрушительны, это уж как кому повезет, или — «как
карта ляжет». Переселялись в одиночку, группами, се-
мьями, целыми этническими общностями. На большое
или малое расстояние, на короткий или продолжитель-
ный срок, навсегда ли. Меняя при этом лишь местожи-
тельство, а то и образ жизни, нажитый в прошлом
уклад, язык, культуру, религию… Научное сообщество
с некоторых пор озаботилось осмыслением и обоснова-
нием этого явления. Бесчисленные свидетельства тех
или иных переселенческих историй, оставленные оче-
видцами, привнесли в картины мира многокрасочные
палитры и колориты. В какой-то момент феномен пере-
селения получил собственное имя — миграция. Правда,
до сего дня нет единого, наиболее точного, этимологи-
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ческого определения. Вероятно, «нельзя объять необъ-
ятное…»

Миграционные потоки, оживляясь или ослабевая, су-
щественно влияют на политико-экономические процес-
сы целых государств или территорий… Естественно —
и на социальные параметры.

Поисковые запросы принесли из интернета великое
множество сведений о переселенческом движении
на просторах отечества. В том числе и о том, на котором
так страстно заострен наш поиск: «переселенцы из Бела-
руси». Обратимся к одному из документов, наиболее ем-
ко и полно раскрывающему его суть. И процитируем его
достаточно подробно.

Крестьянские переселения
из Могилевской губернии во второй

половине XIX-начале XX вв.1

1 Из монографии П. С. Крючек. Белорусский государственный тех-
нологический университет, г. Минск (Беларусь),

«Вторая половина ХІХ-начало ХХ вв. характеризова-
лись резкой активизацией миграционных процессов
в пределах Российской империи.

Значительное место в этих процессах занимали пере-
селения крестьян, вызванные, прежде всего, экономиче-
скими причинами. Беларусь была территорией активных
аграрных миграций. Так за период с 1885 по 1914 годы
из Беларуси только в Сибирь выехало свыше 550 тысяч
человек, что составило более 11% от общероссийского
переселенческого движения. При этом особые масштабы
крестьянские переселения приобрели в Могилевской
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и Витебской губерниях. Это было связано с тем, что
здесь имущественное положение крестьян было наибо-
лее тяжелым. В отдельных уездах Могилевской губернии
средний размер надела на двор составлял до 6,8 десятин.
По данным за 1893 год из 176 861 крестьянских дворов
Могилевской губернии 11744 (6,7%) являлись безземель-
ными [1, с. 4]. Именно тяжелое экономическое положе-
ние и толкало крестьян на поиски лучшей жизни».

Имущественное положение было тяжелым, размер
надела маленьким, а семейное гнездо уже обросло че-
тырьмя малыми детьми. Дед Борис Дмитриевич, очевид-
но, не мог мириться с перспективой нужды, голода,
безысходности для детей. Тем более, что в воздухе витал
дух переселения на земли обетованные. И, очевидно,
имелся некий опыт, полученный от ближних-дальних
родственников, односельчан, жителей ближайших насе-
ленных мест. Он, этот будоражащий душу опыт, вероят-
но, был единственной надеждой и движущей мотивацией
всей крестьянской мечты.

«Переселенческая политика властей в Беларуси име-
ла свои особенности. На ее большое влияние оказало
восстание 1863—1864 гг. Белорусское крестьянство, как
известно в своей основной массе не приняло в нем уча-
стие. Поэтому царское правительство считало его своей
надежной опорой и опасалось, что в результате массово-
го переселения крестьян из западных губерний здесь
значительно уменьшится доля православного населения.
Поэтому политика правительства в Западных губерниях
была направлена на сдерживание миграционных на-
строений среди белорусских крестьян.

«Однако принятые правительством меры не принесли
желаемых результатов.1 Переселенческое движение,
приобретавшее стихийный характер, продолжало наби-
рать силу. Так в мае 1868 года из-за нехватки продоволь-
ствия на юг России тайком отправились несколько семей
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Горской и Городецкой волостей Чаусского уезда, 30 се-
мей из деревень Бердыж и Мокрени Рогачевского уезда
и 20 семей Горецкой и Савской волостей Горецкого уез-
да. Всего в течении мая 1868 года переселенческое движе-
ние охватило пять уездов Могилевской губернии. Это
встревожило губернскую администрацию. По распоря-
жению могилевского губернатора самовольно ушедшие
крестьяне должны были задерживаться и принудительно
возвращаться на родину. У тех же крестьян, которые еще
не успели покинуть свои села, было приказано отобрать
паспорта».

1 URL: http://www.nauka.x-pdf.ru/17kulturologiya/171956-6-gistoriya-
magileva-minulae-suchasnasc-zbornik-navukovih-prac-udzelnika-ih-
mizhnarodnay-navukovay-kanferencii-25-2.php

«Одновременно с целью разработки общего закона
о переселениях была создана межведомственная комис-
сия, состоящая из представителей четырех мини-
стерств — внутренних дел, государственных имуществ,
финансов и юстиции. Возглавил комиссию председатель
центрального статистического комитета П. П. Семенов.

Проект закона, разработанный комиссией, был разо-
слан губернаторам, которые должны были ответить
на 11 вопросов, касающихся актуальности переселенче-
ской проблемы в соответствующих губерниях. В резуль-
тате две трети губернаторов отрицали наличие в их губер-
ниях экономических причин для переселений, а потому
и отрицали их необходимость. В частности, губернаторы
западных губерний, за исключением виленского, высту-
пили категорически против переселения крестьян из вве-
ренных им губерний. По их мнению, для переселения нет
экономических причин и, кроме того, это может прине-
сти вред в политическом отношении и будет препятство-
вать обрусению края».
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«Тем не менее, стихийные переселенческие процессы
набирали силу. Для Могилевской губернии временем
наивысшего подъема переселенческой волны стал
1889 год. Поэтому правительство было вынуждено акти-
визировать работу над законом, который, наконец, был
утвержден 13 июня 1889 года (дополнен и видоизменен
законами от 15 марта и 27 декабря 1896 года, фактически
отменен 6 июня 1904 годановым законом «О доброволь-
ном переселении сельских обывателей и мещан-земле-
владельцев»). В законе в частности подчеркивалось, что
переселение является «единственным средством умень-
шения крайней густоты населения и поправления хозяй-
ственного быта тех крестьянских семейств, которым
за недостатком земли угрожает «безысходная нищета».
Кроме того, переселение рассматривалось как способ
«заселения отдаленных окраин государства русским эле-
ментом» [1, с. 46].

«Однако несмотря на все запреты и ограничения пе-
реселенческие процессы, в том числе и Могилевской гу-
бернии, набирали силу. Так по сведениям Могилевского
губернского присутствия, в 1897 году было выдано
380 проходных свидетельств для переселения в Сибирь.
Всего разрешение на переселение получили 3043 челове-
ка. Кроме того, массовое распространение получило хо-
дачество — т.е. посылка одного представителя
от нескольких семей с целью ознакомления с ситуацией
в местах предполагаемого поселения. Всего в 1897 году
в Сибирь было отправлено 498 ходоков, которые пред-
ставляли 2130 семей (20306 душ обоего пола) [4, лл. 32,
61, 91, 116,167, 223, 248, 268,]».

Особого размаха переселенческие процессы получи-
ли в начале ХХ в.

По сведениям Могилевского губернского присут-
ствия, за 1902 г. по губернии поступило 4737 ходатайств
от крестьянских семей на переселение. Губернское при-
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сутствие разрешило переселиться 3048 семействам,
остальным было отказано, как не имеющим средств
на обзаведение хозяйством на новом месте. Из числа по-
лучивших разрешение, отказалось в итоге переселять-
ся — 311, возвратилось обратно — 116 семейств».

«В российском обществе в начале ХХ в. по-разному
оценивали итоги переселенческой политики правитель-
ства. В консервативных верхах, близких к помещичьим
кругам, звучало даже недовольство — ведь часть кре-
стьян, причем не самых бедных, не могла быть контро-
лируемой крупными земельными собственниками. Кри-
тически переселенческую политику царизма оценивали
и либералы, поскольку считали, что переселение требует
от крестьянина не только специальных сельскохозяй-
ственных знаний, но и определенный уровень общей
культуры. «Переселение должно быть вычеркнуто
из числа средств разумного воздействия на крестьянское
хозяйство, — утверждал либеральный экономист
А. А. Кауфман в 1915 г. — Переселение следует рассмат-
ривать исключительно как факт, и вся переселенческая
политика должна быть направлена, с одной стороны
к тому, чтобы облегчить переселение тем, кто еще
не желает отказаться от мысли выселения, а с другой, —
чтобы по возможности уменьшить число таких желаю-
щих выселяться. Для этой цели хороши все способы,
кроме запрещений и принуждений» [2, с. 169].

«Таким образом, несмотря на ограничительные меро-
приятия властей переселенческое движение в Беларуси
в конце ХІХ — начале ХХ вв. достигло значительных раз-
меров. Переселенческая политика определялась аграр-
ным вопросом, являясь его составной частью, а также со-
циальными, политическими и национальными целями
самодержавия. Это и обуславливало ее особенности
в том или ином регионе».
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Вот кабы знать…

Чем — какой страстью, мечтой, нуждой, или иной
влекущей силой — должен быть наделен человек, реша-
ющийся навсегда покинуть отчизну, землю дедов и от-
цов, дорогие сердцу могилки? Каким пряником или ка-
лачом поманиться, душой ли устремиться, ввергнув себя,
жену, своих чад (Парасковье — 9, Акиму — 8, Евмену —
6, Наталье — 2 года) в мытарства пути, безвестность бли-
жайшего и отдаленного будущего?! Не стоит искать в его
натуре качества путешественника, охоту к перемене
мест, или безумство ламанческого рыцаря — не это со-
крытый двигатель его. Вероятно, его решение многажды
взвешено, пути прояснены, шаги продуманы…

Вывод очевиден: на родине нет надежды вызволиться
из нужды, нет просвета для собственной серьмяжной
жизни и лучшего будущего для народившихся и возмож-
ных ещё детей. Нет, нет и нет избавления от беспросвет-
ной нищеты. Так, в начале 80-х годов XIX в. ходили слухи
о том, что российский монарх сказал своим малоземель-
ным крестьянам: «Тут вам земли не будет, а если хотите,
вот вам земля в Сибири».

Вся нужда хозяйственной, культурной, социальной
жизни на Могилевщине, как на европейской части Рос-
сии, для крестьянства той поры была главной причиной
покинуть родину. Малоземелье (6—8 десятин на душу),
не развитое общинное управление, не доступные рынки
сбыта. И вкупе с этим — междоусобная вражда, полуго-
лодное существование, болезни, малообразованность.
И подспудно у моего деда, не одним часом, даже не од-
ним годом вызрело отчаянное решение — переселиться!

Каким оно было — массовое понудительное пересе-
ление крестьян (в 1901—1906–1916 гг. более 335,4 тыс.
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человек) из Беларуси в Сибирь?
Изначально таким же неустроенным, как и жизнь

в вотчине. Не обеспеченным материально и информаци-
онно, не продуманным, не гарантированным. С 6 мая
1905 все контролировалось Переселенческим управлени-
ем ГУЗиЗ, специально созданной структурой, полномо-
чия которой переданы из МВД. Совет министров принял
множество постановлений и положений — по форме
и содержанию реформенных правил: о местах переселе-
ния, отправке ходоков для приискания казенных земель,
о выдаче ссуд и др. Издавались «Известия ГУЗиЗ», ин-
формирующие о реформенных мерах. Дополнительно
выпускалась общедоступная литература: брошюры и ли-
стовки, рассказывающие о ходе и практике переселения.
Люд расейский, умеющий читать государственные акты,
был заинтригован слухами и не держал языка за зубами.
Он читал и не верил собственным глазам. Они уверяли,
что т а м — необозримые непаханые просторы, луга
с нетоптаным разнотравьем, тайга с подножным кормом,
строевым лесом, реки… Не хватает только рабочих рук,
зудящихся без работы. Там нет раздоров на меже, произ-
вола и мздоимства власти. Нет никаких препон. Даже са-
мые небеса не глумятся над понурым человеком!

Об этом судачили могилевские бабы у колодца, деды
на завалинке, да и работящие мужики с мозолистыми ру-
ками, вытягивающие последние жилы на сельском хо-
зяйстве… А как решится? Как порвать пуповину, связую-
щую с отеческими могилками? Как сорваться, хлопнув
рваным картузом оземь? Как, наконец, засобираться,
выслушивая рёв и стон родовы? Здесь свой угол, отчие
сараи с гнездом аиста, несколько истощенных десятин…
рыдван и лошаденка… общинная липовая роща, снабжа-
ющая лыком для лаптей… пыль полевых дорог. Однако…

Из нашего умного времени понимаем: причиной
земского кризиса в восточных губерниях являлось пре-
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жде всего сгущение населения и относительный недо-
статок надела земли, не позволяющий крестьянам жить
безбедно и развиваться, оставаясь при экстенсивной аг-
рарной культуре. И, увы, остро назревала необходи-
мость изменить систему хозяйствования, непригодную
более при данной густоте населения. Впрочем, вкупе
с этими причинами, действует ряд других, второстепен-
ных, обстоятельств, иногда дающих решающий толчок
уже назревшей нужде переселения. Неурожаи. Каждый
неурожайный год провоцировал резкое увеличение пе-
реселенцев. Пожары, наводнения, эпидемии, потравы
посевов вредителями и т. п. катаклизмы, лишающие
урожаев, сокращающие заработки. Местнические об-
стоятельства: произвольный передел, лишавший неко-
торых крестьян земли, или распри из-за передела,
от которых дома «житья не стало». Иногда переселенье
носило стихийно-стадный характер — и снимались
с мест лихорадочно — «за компанию» с действительно
нуждающимися в переселении. Хотя для них мера пере-
селения, как обустройство лучшей жизни, не вызвана
была разумной необходимостью.

Были, впрочем, и группы переселенцев, не остро
страдавшие от недостатка земли, а оставляющие вотчи-
ну в вожделении, что где-нибудь на просторе Сибири
полнее развернут рабочий потенциал семьи, или выгод-
но применят накопленный праведным трудом капитал.
Весомое влияние на решение имели выдаваемые пере-
селенцам ссуды и льготы обещанной правительственной
помощи, слухи о которых будоражили крестьянскую
среду. Наконец, совсем абсурдным выглядит обстоятель-
ство, в котором иные аналитики склонны были видеть
чуть не основную причину массового переселенья:
в бродячих инстинктах и отсутствии вотчинной связи
с отечеством, будто бы свойственных русскому крестья-
нину. Это бездоказательно и отвергается многими ис-
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следователями переселенческого феномена. Вот, правда,
вторичное переселенье можно отчасти объяснять тем,
что крестьянин не всегда привязывался крепко к «ново-
му месту» — раз и навсегда. Это мы знаем из собствен-
ной истории рода, так сказать, из первых рук…
Но об этом позже, уже из сибирской эпопеи.

Борис Дмитриевич с женой Ольгой Ильиничной ро-
дили первую дочь Парасковью в 1904 году, когда им было
по 27 и 30 лет. А последнюю в Беларуси — Наталью —
в 1911 году (в свои 34 и 37). И накопленный семейный
«капитал» из четырех детей — мал-мала-меньше —
не способствовал практической задаче переселиться.
Были и другие препоны-закавыки. Нужно было преодо-
леть имущественный ценз для получения высочайшего
разрешения на переселение: заиметь (после продажи
своего имущества, или иным путем?) не менее 125,
а иногда и 300 рублей на обзаведение хозяйством в новых
землях. Это в первую очередь удерживало в обжитых ме-
стах засуетившуюся бедноту.

Ан-решился муж, порвал пуповину, засобирался.
Дальше — больше: загорелся переселенческой мечтой.
Скапливал, утаивая, лишая и приворовывая, крохи де-
нег, крестьянские пожитки-монатки. Потом уж и род-
ня, соседи — по извечному обычаю — понесли нехит-
рые припасы в дорогу. А главное — принялся готовить
прошение на имя губернатора. Бюрократическая сия
процедура — прошение на получение разрешения пе-
реселения — была весьма замысловата для крестьянина
и требовала значительного времени на согласования.
Сначала он, пожелавший переселиться, должен был об-
ратиться с этим прошением к губернатору. Шел к зем-
скому писарю «с покорнейшей просьбой», не умея из-
ложить канцелярским языком официальную просьбу,
подвергая себя первым насмешкам и преследованию.
Отправив-таки прошение, ждал пока губернское при-
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сутствие давало — от имени губернатора — поручение
местному земскому начальнику высказать свое мнение
«за-против». Одобренные документы направлялись
на согласование в Переселенческое управление МВД
России, в Петербург, для вынесения окончательного
вердикта.

Нужно было иметь крепкие нервы, волю и неудер-
жимые намерения, чтобы последовательно стремиться
к замышленной мечте. Имел. Стремился. Дождался!
И местная власть — равнодушно, даже с удовольствием,
или глумлением — выписала подорожные бумаги и пе-
реселенческие свидетельства. Смирившиеся ближние —
родные-двоюродные-троюродные — в конце концов
благословили: «Поезжай. Небось, поживется. А там
и нас призовешь».

И тронулся, трижды перекрестившись, смахнув
украдкой суровую слезу: «Авось, не пропадем».
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Страхи и соблазны

С 1906 по 1914 гг. в Сибирь мигрировало 3772,2 тыс.
чел., из которых 3040,1 тыс. — переселенцев
и 731,8 тыс. — ходоков. Это было в два раза больше, чем
за предыдущие 20 лет. Число обратных переселенцев
за указанный период составило 17,4% и ходоков 67,8%.
Переселением были охвачены все губернии Европейской
России, а также Малороссии и Белоруссии.

В эту, хорошо изученную многими исследователями,
статистику, наверно, можно с уверенностью отнести
и частный случай переселения моего деда с семьей. Нуж-
да, малоземелье, обещанные властями подъемные сред-
ства и вековечная надежда на лучшую долю… Вот и ку-
пился. И снялся с земли отцов и дедов. И подался в земли
обетованные, в Сибирские. Что он знал о Сибири? Бело-
русский крестьянин, впрочем, умеющий читать и писать,
обремененный семьей и обязательными податями, нахо-
дил ли время на самообразование и просвещение? Чи-
тал ли, кроме листовок и брошюр Переселенческого
управления, сами «Известия ГУЗиЗ», журналы, напри-
мер, какой-нибудь «Вестник Европы», «Русская стари-
на», «Исторический вестник», «Новое слово», Современ-
ный мир», «Русское богатство», или газеты, где возможно
было что-то разузнать о сибирских неведомых далях? Что
представлял себе о самой практике переселенческих дел?

Территория азиатской части России была поделена
на 12 переселенческих районов. В каждом формирова-
лись землеотводные, землеустроительные партии с агро-
номическими, медицинскими, школьными, дорожными,
гидротехническими отделами. Районы делились
на подрайоны. В каждом уезде, в зависимости от интен-
сивности темпов переселения, выделялось от одного
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до четырех подрайона.

Тронувшись с места

Процесс переселения состоял из нескольких этапов.
На первом, создавались ходаческие группы, состоящие,
как правило, из крестьян-домохозяев. Ходок мог отправ-
ляться не только от имени одной семьи, но и по поруче-
нию сельского общества или товарищества. На втором
этапе, в случае договоренностей между ходоком и мест-
ной администрацией подрайона, на место выезжала се-
мья переселенца или группа крестьян. При этом и проезд
ходока, и перемещение его семьи (в один или оба конца)
полностью или частично оплачивались за счет казны.

«Сведения об участках1 — важная информация для
переселенца — была общедоступной: «… на всех важней-
ших узловых станциях по пути следования переселенцев
были сооружены особые витрины-вывески с подвижны-
ми цифрами для указания оставшегося в районе свобод-
ного земельного фонда2. Переселение осуществлялось
многими видами транспорта, однако особую роль в этом
процессе сыграли железнодорожные перевозки. Был
сконструирован специальный переселенческий вагон,
конструкция которого неоднократно улучшалась. Если
вначале в обычных товарных вагонах просто выделялось
место для инвентаря и скота, то с 1908 г. в вагонах преду-
сматривалось водяное отопление, санузлы, места для

1 URL: http://www.nauka.x-pdf.ru/17kulturologiya/171956-6-gistoriya-
magileva-minulae-suchasnasc-zbornik-navukovih-prac-udzelnika-ih-
mizhnarodnay-navukovay-kanferencii-25-2.php
2 Переселение и землеустройство за Уралом в 1914 г. Пг., 1915. с. 10
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приготовления пищи. Кроме них существовали особые
санитарные поезда, находившиеся в ведении специаль-
ной переселенческой медицинской службы и финанси-
ровавшейся из бюджета Переселенческого управления.
Инфраструктура переселенческих маршрутов включала
в себя жилые бараки вдоль линий ж/д, столовые, стацио-
нарные фельдшерские пункты. Некоторые из них обслу-
живали не только переселенцев, но и местных жителей.
4 марта 1911 г. переселение было объявлено свободным,
нерегламентированным в любые районы по выбору са-
мих переселяющихся, после обязательного осмотра
участка ходоками, которые закрепляли землю на новом
месте за крестьянами. В случае ухода с места водворения,
участок ходока или переселенца сохранялся за ним в те-
чении двух лет. Однако этот срок был уменьшен.

Средний срок обустройства переселенца на новом
месте составлял 5—6 лет.
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Поиски родового гнезда





«…выехали из Могилевской».

Итак, тема поисков моих ближайших родственни-
ков — со стороны отца, со стороны матери — составила
суть и кровь этой книги. С обоих сторон их было не мно-
го, с годами приросли количеством и качественно изме-
нились: братья, сестры, племянники, внуки…

Своих родных дедов, кроме бабы Ольги, матери отца,
я не успел узнать: умерли до моего рождения.

Отцовское устное сообщение «…выехали из Могилев-
ской губернии», которое я запомнил, пока что един-
ственное свидетельство о месторождении нашего рода.

Поиск продолжался…

О кей, Google! Открой Могилевскую
губернию…

О понятии «Белоруссия»

«Беларусь1 — государство в Восточной Европе. Гра-
ничит с Россией на востоке, Украиной на юге, Польшей
на западе, Литвой и Латвией на северо-западе.

1 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоруссия

Население 9,7 млн. человек: 81,2% — белорусы,
11,4% — русские, 3,9% — поляки, 2,4% — украинцы, та-
тары, литовцы и представители других национальностей.

Территория Беларуси составляет 207,6 тыс. км2. Про-
тяженность с запада на восток — 650 км, с севера
на юг — 560 км. По размеру территории Беларусь зани-
мает 13 место в Европе, примерно равна по площади Ве-
ликобритании, Румынии.

Местное время: GMT +2 часа.
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Состоит из 6 областей, которые делятся на районы.
Столица Республики Беларусь — Минск.

В религиозном плане народ Беларуси представляет
собой восточную и западную ветви христианства. Насчи-
тывается 25 конфессий: 80% населения православные,
15% — католики, 2% — протестанты.

Государственные языки белорусский и русский.
Многие реалии белорусской культуры стали символа-

ми национальной самобытности. Слуцкие пояса, много-
цветная «кафля» и резьба, крест Ефросиньи Полоцкой,
живопись Марка Шагала и Белорусский балет — таковы
общеизвестные свидетельства культурного присутствия
республики в мире.

Беларусь является крупнейшим по территории евро-
пейским государством (из целиком расположенных в Ев-
ропе), не имеющим выхода к морю. В Беларуси насчиты-
вается более 20 тысяч рек и более 10 тысяч озер. Самое
большое — озеро Нарочь (площадь 79,6 кв. км). Воду бе-
лорусских рек собирают два морских бассейна: Черного
и Балтийского морей. К теплым южным водам стремится
Днепр, забирая на своем 700-километровом пути через
Беларусь 58% всех ее речных запасов. 42% приходится
на долю Немана и Западной Двины. В Беларуси находит-
ся стык между Днепром, Двиной и Неманом. Здесь
в древние времена проходил великий торговый путь
«из варяг в греки».

Леса занимают 1/3 территории Беларуси. В них про-
израстают 28 пород деревьев и около 70 видов кустарни-
ков. Гостям белорусских лесоохотничьих хозяйств могут
быть предложены разнообразные охотничьи туры. Охот-
никам предоставляются все условия для наблюдения
и отстрела диких копытных животных (лось, благород-
ный олень, косуля, дикий кабан, зубр). Предлагаются все
виды охоты на боровую дичь (тетерев, глухарь) и водо-
плавающую дичь (утка, бекас, вальдшнеп, рябчик). Мо-
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жет быть организована охота на пушного зверя (лиса,
волк, заяц), а также псовая охота на лису и зайца. Охота
ведется совместно с квалифицированными егерями.

Болота — около 13% всей территории республики
и имеют большое климатическое и гидрологическое зна-
чение.

Для сохранения уникальных уголков природы, сохра-
нения и преумножения численности редких и исчезаю-
щих видов флоры и фауны, для организации наблюдений
за изменениями в природе в Беларуси созданы Нацио-
нальные парки, заповедники, заказники, памятники
природы. Общая площадь охраняемых территорий со-
ставляет около 7% площади страны. Первый в республи-
ке государственный «Национальный парк «Беловежская
пуща» ― один из старейших заповедников планеты,
и сейчас в нем есть места, куда не ступает нога человека.

Средняя летняя температура колеблется от +17°
С на севере (июль), до +18—19° С на юге. Осадки выпа-
дают равномерно, с возрастанием с юга на север —
от 500 мм на юге, до 800 мм на северо-западе.

На территории страны сохранилось множество па-
мятников архитектуры от времен Киевской Руси до на-
шего времени. Но об этом позднее.

Подробности о Могилевской губернии
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Герб. «В золотом щите тройная зеленая могила,
на которой три червленых с зелеными листьями колоса.
Щит увенчан Императорскою короною и окружен золо-
тыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою
лентою». Герб «говорящий», и возможно, связан с одной
из легенд о происхождении названия города. Однако,
точных данных на этот счет нет…»

Историческая справка. «Могилёвская губерния — гу-
берния Российской империи. Образована в 1772 году по-
сле первого раздела Речи Посполитой из части белорус-
ских территорий, отошедших к России (северная часть
вошла в состав Псковской губернии). Первоначально
в состав Могилёвской губернии входили Могилевская,
Мстиславльская, Оршанская и Рогачёвская провинции.

В 1777 году Могилёвская губерния была разделена
на 12 уездов. В 1778 губерния переименована в Могилёв-
ское наместничество, которое в 1796 упразднено, а уезды
вошли в состав Белорусской губернии. В 1802 Могилёв-
ская губерния восстановлена в составе прежних 12 уез-
дов.

С сентября 1917 губерния была отнесена к Западной
области, с января 1919 к БССР, с февраля — к РСФСР.
11 июля 1919 Могилёвская губерния была упразднена,
9 её уездов вошли в Гомельскую губернию, Мстислав-
ский уезд передан Смоленской, Сенненский уезд — Ви-
тебской губернии.

В 1938 году с центром в Могилёве образована Моги-
лёвская область».

В интересующее нас время губернатором здесь был
Александр Иванович Пильх (15 марта 1910—1915).
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Первый след

Мои первые попытки искать следы пребывания Бо-
лотниковых на сибирской земле были наивны, беспо-
мощны, но искренни. Мне словно не хватало воздуха,
духовной опоры, или иной потусторонней помощи…
Возможно, корневой опоры того самого родового древа,
на котором и устроен и стоит каждый из нас. Словно ут-
лую лодку в людском океане носило по городам и весям.
Не хватало причала.

От кого: Индекс предприятия связи и адрес отправи-
теля: Канский филиал государственного архива Красно-
ярского края. №51 год 25.06.87

Кому: Город Минусинск улица Комарова, дом 3 квар-
тира 66 Болотников А.

Канский госархив сообщает. что документы о семье
Болотникова на сохранения не поступали.

Директор филиала О. Н. Пименова подпись
Хранитель фондов Л. Д. Ершова подпись

От кого: Болотников Алексей Константинович, г.
Минусинск, ул. Геологов, 52—28

Здравствуйте, уважаемый товарищ!
Долго и пока безуспешно я занимаюсь поисками сво-

их родных, выехавших в начале века (около 1913 года)
в Сибирь из Могилёвской губернии. По имеющимся
у меня сведениям, в вашем районе могли проживать се-
мьи Болотниковых. Прошу Вас сообщить имеются ли
в картотеке Канского районного паспортного стола лица
с этой фамилией — Болотников (а), много ли их есть,
или немного — адреса проживания. Особенно меня ин-
тересуют лица с отчеством Борисович и Дмитриевич.

С уважением А. Болотников. 24. 04. 87 год.
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От кого: Индекс предприятия связи и адрес отправи-
теля: 663608 Красноярский край город Канск отдел внут-
ренних дел

Кому: г. Минусинск ул. Комарова дом 3 кв. 66 Болот-
ников А. К.

Адресная справка
По сведениям адресного бюро (стола) гражданка

Сайбель Анфиса Тимофеевна 1948 г. р. прописан (выпи-
сан) 07 декабря 1984 года по адресу город Канск улица
40 лет Октября дом 1/3 квартира 15

Справку наводил сотрудник адресного бюро (стола)
подпись от 05 мая 1987

От кого: г. Канск. Отдел внутренних дел.
Кому: г. Минусинск Красноярского края улица Кома-

рова дом 3 квартира 66 Болотникову А. К.
На Ваше письмо сообщаем, что в городе Канске есть

Болотникова Анфиса Тимофеевна 1948 г. р., в данное
время по браку — Сайбель Анфиса Тимофеевна пропи-
сана в г. Канске улица 40 лет Октября дом 1/3 кв. 15 дру-
гих лиц по указанной фамилии нет. В дальнейшем для
выдачи справки необходимо указать полные установоч-
ные данные запрашиваемого.

Для сведения сообщаем, что розыск потерявший
связь с родственниками осуществляется органами внут-
ренних дел по месту вашего жительства.

Замначальник Канского ОДВ подполковник
К. М. Масленников

От кого: Индекс предприятия связи и адрес отправи-
теля: 660049 г. Красноярск улица Карла Маркса 6 Крас-
ноярский государственный архив 18.02. 93 №27-Б

Кому: 662880 улица Комарова дом 3 квартира 66 Бо-
лотникову А. К.

Уважаемый Алексей Константинович!
Сообщаем, что в связи с большим объемом работы
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исполнение вашего запроса задерживается. О результа-
тах будете извещены дополнительно.

Директор крайгосархива подпись А. Н. Карлова

Болотниковы из Киевца

Однажды мой племянник Женя Болотников, сын
брата Сани, переслал мне письмо:

«Пишет Вам Владислав Григорьевич Шаметько, жи-
вущий в г. Ухте, Республики Коми. Мой дед Болотников
Никита Фёдорович родом из Белоруссии (д. Киевец) был
раскулачен в 1931 г, выслан с семьёй на Урал, затем снова
арестован и по приговору тройки расстрелян в Свердлов-
ске 22 марта 1938 г, как враг народа. 22 марта 1956 г. он
был полностью реабилитирован. Я пытаюсь узнать, что
стало с родом Болотниковых, т.е. составляю родослов-
ную. Удалось узнать, что его родной брат Болотников
Степан Фёдорович с женой Дарьей Григорьевной Голу-
бевой (в девичестве) бежали в 30-е годы из Белоруссии
(д. Киевец, д. Болито) от раскулачивания в Ачинский
район Красноярского края.

Раньше, возможно, в Столыпинскую реформу? куда-
то в Сибирь (осваивать новые земли?) выехал из Бело-
руссии их дядя Болотников Кирилл Власович. Прошу
Вас сообщить, имеете ли Вы отношение к этим Болотни-
ковым, или Вы, а точнее Ваши родители, что-нибудь
о них слышали? Заранее, благодарю!

Моя электронная почта: shvg777@mail.ru…»

— Здравствуйте, Владислав Григорьевич! Очень инте-
ресные сведения Вы написали нам в Сибирь о Болотни-
ковых. Дело вот в чем: мой дед Борис Дмитриевич Болот-
ников с бабушкой Ольгой Ильиничной и четырьмя
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детьми (Парасковья, Еким, Евмен, Наталья) переехали
в 1913 году из Могилеской губернии (Беларусь) в Сибирь:
в деревню Лялино Канского уезда Красноярского края.
Это под Красноярском… Здесь родились мой отец Кон-
стантин Борисович и его младший брат Алексей Борисо-
вич (пропал без вести в войну). Парасковья Борисовна
(Жигарева) осталась замужем в селе Анжа Агинского
района Красноярского края. Евмен, очевидно, погиб
на войне (место захоронения неизвестно). Еким (Аким?)
умер при невыясненных обстоятельствах в Красноярске.
Наталья Борисовна (Сысоева) последние годы жила в г.
Заозерном Красноярского края.

А дед Борис с остальными переехал в Пермяково,
вскоре решился ехать на юг, в Минусинский край. Затем
переместился в с. Колмаково, и, наконец, в с. Тесь Ми-
нусинского района Красноярского края. Здесь дед Борис
Дмитриевич умер и похоронен. Я живу в Теси (50 км
от Минусинска), мне 61 год. Очень хочу найти родных
деда в Белоруссии.

Как видите, есть только одно, что роднит нас — Бела-
русь! И Вы первый, кто пишет мне о том, что именно
из Белоруссии выезжали Болотниковы, и даже даете гео-
графические пункты. Напишите мне, если можно,
есть ли у Вас что-то ещё о белорусских корнях Болотни-
ковых. А Вам я даю ссылку на мою страницу в одно-
классниках, где есть группа БОЛОТНИКОВЫ, может,
что-то найдете там. http://www.odnoklassniki.ru/#/group/
49666639396927

Напишите и мне, если что там обнаружите? С уваже-
нием, Алексей Болотников.

— Добрый день, Алексей!
В Национальном Историческом архиве Беларуси

по поводу того, откуда (из какой деревни) выехали
в Сибирь Болотниковы посоветовали искать зацепки
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в Сибири, так как пофамильные списки при переселе-
нии не составлялись. В НИА Белоруссии по всем бело-
русским губерниям только есть документы, что общины
направляют (отпускают на переселение) столько-то че-
ловек. На новых местах (в Сибири) люди селились ком-
пактно и там регистрировались по фамилиям, возмож-
но, указывалось откуда они приехали и где родились,
т.к. переселенцам выделялась земля и деньги. Поэтому
в НИА Белоруссии сказали, что только по такой схеме
можно найти корни. По такой схеме люди находят свои
корни. В архиве много информации об эмиграции в Си-
бирь, но только о том, как это проходило. Так что бело-
русские корни следует искать в архивах Красноярска.
Также посмотри в Красноярских архивах куда в Сибирь
выехал по переселению Кирилл Болотников и, возмож-
но, ещё другие Болотниковы с Белоруссии.

Высылаю также фото жены Степана Болотникова Да-
рьи с дочерьми Лидой и Ирой, возможно, пригодится
при поисках.
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Рисунок 10. Дарья Болотникова с дочерьми Лидой
и Ирой

Степан Болотников бежал из Белоруссии в 30-е годы
с семьёй от раскулачивания в Ачинский район. Пиши.
Владислав. 13 января 2012,

от Владислав Шаметько shvg777@mail.ru

Вскоре Владислав Шаметько прислал новое письмо
в ответ на мое.

— Добрый день, Алексей Константинович! Получил
от Вас неожиданные сообщение о Болотниковых. Дело
в том, что д. Киевец, в которой родился в 1883 г. мой дед
Никита Фёдорович Болотников находилась в Могилёв-
ской губернии (Не путай с Могилёвской областью, кото-
рая в настоящее время существует в Белоруссии. Моги-
лёвская губерния была упразднена 11.07.1919 г. Вместо
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Могилёвской губернии появилась Могилёвская область
в других границах).

В Москве живёт мой троюродный брат Владимир
(Сергеев — А.Б.) по линии Болотниковых, с которым мы
вместе занимаемся родословной. Его дед Захар Болот-
ников родной брат моего деда Никиты Болотникова.
Владимир каждое лето выезжает в Беларусь в деревню
Киевец и живёт там в доме деда. Ему удалось узнать, что
у отца наших дедов Фёдора Власовича, родной брат Ки-
рилл Власович в 1913 г. по переселению уехал в Сибирь.
Где-то в первую половину 30-х годов он приезжал по-
смотреть, как живут в Белоруссии. Решил, что в Сибири
лучше и уехал обратно, но куда, пока не установили.

Про Власа — отца Кирилла и Фёдора — почти ничего
не знаем, у него были братья, но не знаем даже их имён.
Возможно, от его братьев идёт ветвь на Бориса Дмитрие-
вича Болотникова, т.к. все Болотниковы жили в Моги-
лёвской губернии. Может, в архиве Красноярского края
о переселенцах указано из какой деревни, или хотя бы
из какого уезда Могилёвской губернии Борис Дмитрие-
вич Болотников с семьёй выехал. Я в свою очередь сделал
запрос в Национальный исторический архив Белоруссии
в г. Минск о переселенцах.

В предыдущем письме я писал, что родной брат моего
деда Болотников Степан Фёдорович с женой бежали
в 30-е годы из Белоруссии от раскулачивания в Ачинский
район Красноярского края. Может их дети или внуки
могли бы что-то прояснить про родословную, но я
на них никак не могу выйти. Знаю, что Степан Фёдоро-
вич в 60-ые годы приезжал с женой и сыном в Белорус-
сию, тоже посмотреть, как живут, и решил, что в Ачин-
ском районе лучше и уехал обратно.

Восстановлением родословной я начал заниматься
только в 2011 году, так что нахожусь пока в начале пути.

Немного о себе. Я 1951 г. р., род. 26 ноября, после
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окончания геологоразведочного факультета Свердлов-
ского горного института до 1985 г. работал в Янской ГРЭ,
ПГО «Якутскгеология». В конце 1985 г. переехал в г. Ухту
(Ухтинскую ГРЭ, ПГО «Полярноуралгеология»). Сейчас
руковожу Ухтинской ГРЭ, точнее её жалкими остатками,
которые остались после перестройки. Пиши, Владислав.

— Владислав, здравствуй, дорогой! Я очень рад ответу
твоему! Особенно приятно было узнать, что мы, возмож-
но, где-то братья и уж точно — коллеги! Я
1950 г. р. В 1975-м закончил Иркутский политехнический
институт по специальности РМ (Разведка месторожде-
ний). Работал на углях в Иркутской, Бурятской, Читин-
ской областях. Потом в Минусинской Опытно-методи-
ческой экспедиции — на нефть и газ. И в Минусинской
ГРЭ — на фосфориты, бариты, золото. Всё рухнуло.
В 1996-м уволился. Чем только не занимался. Родослов-
ную мне оставил отец. К сожалению, не уточнил Моги-
левскую губернию… Твои сведения и намек помогут мне
поискать в местном архиве (Красноярск). Отец, кстати,
говорил «губерния» и называл 1913 год, как год выезда
моего деда оттуда. И припомнил год его рождения —
1875. Никита Федорович, Захар Федорович и Борис
Дмитриевич могли быть двоюродными братьями… Это
греет! Буду искать и в Ачинском районе (там сейчас жи-
вет мой родной брат Александр Константинович 1956 г.р.
(Его сын Евгений и послал мне твое первое письмо).
С новым годом, дорогой, — пусть и в старом стиле! При-
креплены фотографии.
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Рисунок 11. Семья Константина Болотникова

Рисунок 12. Константин Борисович Болотников
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Рисунок 13. Алексей Константинович Болотников

После разговора с Владиславом, потрясенный и во-
одушевленный его информацией, повторно обращаюсь
с письмом-запросом в Государственный архив Красно-
ярского края. Спустя месяц получил ответ:

«Уважаемый Алексей Константинович.
Сообщаем, что краевое государственное казенное

учреждение «Государственный архив Красноярского
края» не располагает алфавитными списками жителей
Енисейской губернии (Красноярского края). Поэтому
для проведения поисковой работы необходимы сведе-
ния о времени и месте рождения (сочетания браком,
смерти) искомых лиц на территории Енисейской губер-
нии до 1923 г. или, если, как в Вашем случае, искомые
лица родились за пределами губернии, о времени, месте
и причинах их прибытия. Так как в Вашем запросе дан-
ные о том, в какой населенный пункт Енисейской гу-
бернии переселились члены семьи Болотниковых,
не указывается, провести поисковую работу по нему,
к сожалению, не представляется возможным.

Одновременно сообщаем, что исполнение запросов
генеалогического характера в краевом государственном
казенном учреждении «Государственный архив Красно-
ярского края» является платной услугой — 6980 (шесть
тысяч девятьсот восемьдесят) рублей на одно лицо (факт,
событие или объект). При этом плата взимается не за по-
ложительный ответ, а за проведенную поисковую работу.
Если Вы можете предоставить недостающие сведения
и согласны оплатить работу, просим сообщить нам
об этом. Вам будет направлена квитанция об оплате. По-
сле оплаты нужно будет направить копию квитанции
и повторно запрос в КГКУ «Государственный архив
Красноярского края». Только после этого будет проведе-
на поисковая работа.
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Также доводим до Вашего сведения, что Вы или Ваш
представитель можете самостоятельно и бесплатно про-
вести работу по интересующей Вас теме в читальном за-
ле краевого архива по адресу ул. К. Маркса, 6. Читаль-
ный зал открыт для исследователей с понедельника
по пятницу. С понедельника по четверг
с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45),
в пятницу с 9.00 до 13.00. Последняя пятница месяца —
санитарный день.

Заместитель директора Н. Г. Собянина».
Ясно, мои возможности на тот момент были исчерпа-

ны. Ни времени, ни денег на работу в архиве нет. Надо
искать другие пути.

Пишу письмо Владиславу Шаметько и копию — Вла-
димиру Сергееву (упомянутому Владиславом «троюрод-
ному брату»):

«Здравствуйте, дорогие мои родственники! Не устаю
надеяться…

18 января 2016 года выехал в Красноярск на «Сури-
ковские чтения» (21—22 января).

Два с половиной дня 19-20-21 января просидел
в Красноярском краевом архиве на ул. Робеспьера, 4.
Здесь работал с оцифрованными документами по фонду
160, опись 1 (Енисейская губерния) и фонду 824, опись 1,
дела №№№ — «Метрические книги по приходам церк-
вей Енисейской епархии». Поиски не увенчались ничем.
Если не считать успехом то, что удалось несколько сузить
круг поиска следов прибытия моего деда с семьей в Ени-
сейскую губернию — Канским уездом, (далее Саянским
районом), деревнями Лялино, Лялин, Лямин… Правда,
первый беглый поиск ничего не дал. Беглый — потому
что я искал в делах за 1913 год, переселенческие участки
Лялин, Лямин, Лялино, Лялинский. И просматривал
в этих делах в основном списки переселенцев. Сведений
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о переселенцах и переселенческих участках много. Успел
просмотреть дела №№1432,1372, 2514,2997, 1954, 2378,
2658…

Участок Лялина Агинская волость Канский уезд 2683,
1954 А, Б

1969, 2011, 2959,1704 Канский уезд, переселенческие
участки Привольный Лялин 1912

Агинская волость Канский переселенческий уча-
сток 2823

Агинская волость Канский 1918 (смотрел уже в декаб-
ре 2016 г. Здесь Жигаревы, Вальковы (минусинский ху-
дожник).

Малиновка, Троицкий приход, номера дел 1372 2514
А в вашем случае — для Кирилла Власовича — поиск

ограничивается Ачинским уездом и метрическими кни-
гами по церквам Ачинского уезда. (Есть такая книга
«Краткое описание приходов Енисейской губернии», Ре-
принт. изд, Красноярск, КО РФЛ «Краевед», 1995. В ней
можно посмотреть краткую информацию по приходам,
где важной информацией содержатся списки деревень
в каждом приходе).

Почему я об этом так пространно пишу? Главное,
что случилось после поездки в Красноярский архив —
открыл для себя, что можно зарегистрироваться (и заре-
гистрировался) в Личном кабинете Красноярского крае-
вого архива, по адресу, который позволяет продолжить
поиски, сидючи дома!

http://catalog.krasarh.ru:9090/orders/private/
privateOffice.ru

То есть точно, как и я, вы можете продолжить поиски
по Ачинскому уезду и метрическим книгам церквей уез-
да, зарегистрировавшись в Личном кабинете. По ссылке
http://xn----7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn--p1ai/ Кликнув
ЭЛЕТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, изучив инструк-
ции и зарегистрировавшись в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.
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Подтверждение придет через несколько дней.
Интерфейс сайта путаный, но разобраться можно.

Времени отнимает нимало. Телефон архивариуса в чи-
тальном зале, который и инструктирует по поискам (ска-
нированым документам) (код Красноярска)
227-67-14 Евгений Викторович Царев.

Словом, поиск продолжается. Если исчерпаю оциф-
рованный фонд, поеду рыться в пыли архива… А пока —
до связи.

Получил ответы от своих корреспондентов:
— Спасибо, очень интересно. Правда, я вряд ли вос-

пользуюсь, так как совершенно не знаю Сибири, а вот
Владислав, пожалуй. Попробую поинтересоваться
есть ли ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ в Белорусских архивах.
Может что-нибудь будет отражено по периоду оккупа-
ции. С уважением Владимир Сергеев.

— Алексей, высылаю старую топокарту с деревнями
Киевца и фото крестов из ледниковых валунов. Влади-
слав»
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Рисунок 14. Топографическая карта с Киевцем.
Топографическая карта, действительно оказалась по-

дробной. Когда-то такую геологом выдавали в фондах
на руки лишь под грифом «Для служебного пользова-
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ния». И под роспиь…

Раздосадованный донельзя отсутствием результатов,
я не утратил надежду. Особенно на интернет-поиск. На-
писал запрос в газету «Працовная слава» Воложинского
района Минской области Беларуси

http://psl.by/?page_id=2610
«Здравствуйте! Предположительно, с большой долей

вероятности, мой дед Борис Дмитриевич (Багыз Змит-
ра?) Болотников с женой Ольгой Ильиничной и четырь-
мя детьми в 1913 году выехал из д. Киевец (или других по-
селений) Могилевской губернии.

В поисках своей родословной истории хотел бы свя-
заться с кем-либо из ваших местных краеведов, чтобы
попытаться прояснить о Болотниковых того времени
(1913 года) в Киевце и около. Заранее благодарю. Спаси-
бо!»

Запрос послал дважды… Ответа не последовало.

После сведений, полученных от Владислава Шаметь-
ко, делаю поисковый интернет-запрос: «Болотниковы
Киевец Могилевская губерния» Первый сниппет принес:
«Болотников Никита Федорович 1882 года рождения, ме-
сто рождения — Белоруссия, Минская обл., Крупский р-
н, д. Киевец, белорус, проживал — Пермская обл, Крас-
нокамский р-н, п. Запальта, работал — столовая 11, ко-
новозчик, арестован 16.02.38, осужден 14.03.38, мера на-
казания — расстрел 22.03.38». Имя Никиты Федоровича
известно мне от Владислава Шаметько. А вот националь-
ность — белорус — впечатлило. Вероятность стать бело-
русом обозначилась с новой силой — документальной.

Крупки — районый центр. Пробую связаться через
сайт http://krupki.by/ с редактором «Крупскi веснiк» Бо-
родавко Вадимом Николаевичем:

«Здравствуйте, Вадим Николаевич! Вот какая исто-
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рия… Мой дед Болотников Борис Дмитриевич с женой
и 4-мя детьми (Парасковья, Еким, Евмен, Наталья) вы-
ехал из Могилевской губернии в 1913 году по „столыпин-
ской реформе“ — в Сибирь. Сегодня я пишу книгу о моей
родословной. Мой отец Константин Борисович, родив-
шийся в Сибири, не мог сообщить более точное селение
дедовской вотчины. Косвенные сведения привели мои
розыски в д. Киевец Крупского района. К сожалению, по-
ка мало удалось извлечь сведений о дедушке. У меня
к Вам большая просьба: пожалуйста, помогите связаться
по моей электронке с кем-то из крупских краеведов, бо-
лее-менее знакомым с д. Киевец. Либо предложите мне
какой-либо иной путь знакомства с Киевцем? Буду бес-
конечно благодарен Вам! С удовольствием посетил Ваш
сайт и послушал новости радио от Насти Комаровой.
С уважением, Алексей Болотников».

Осталось дождаться обратной связи с газетой…
Кстати, совершенно случайно (хотя все более уверя-

юсь, что случайностей в этом мире не бывает) в этом
«Крупскi веснiке» нашел статью:

«Родина известных врачей… и не только»
«Когда-то здесь жило много старцев, которые доби-

рались до ближайшей церкви, опираясь на кии. Еще го-
ворят, что через поселение часто проходили нищие
с киями. Но есть и более чудная история. За местным
кладбищем находится возвышенность — городище Кап-
каз. Когда-то там стояла крепость. Когда чужеземцы
шли на Киев, их здесь задерживали. Вот и появилось
поселение с название Киевец. Конечно, это все версии
и легенды, в которые к тому же каждое поколение до-
бавляет что-то новое.

Сегодняшнюю экскурсию мы совершим по деревне
Киевец, которая находится в полукилометре от центра
сельсовета — деревни Обчуга. Киевец состоит из четырех
улиц. На Центральной проживает старшее поколение,
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на Весенней, Молодежной и Лесной — более молодое.
Сегодня здесь около 150 человек, не считая дачников. Так
что, этот населенный пункт немаленький. Когда-то са-
мыми распространенными фамилиями Киевца были
Гришенковы, Филоновы, Болотниковы (выделено мной —
А.Б.), Шпаковские, Продкины, Коровацкие.

Сегодня в Киевце много приезжих и переселенцев
из других деревень: вымирает деревенька, остается пару
домов, вот и перемещаются ее жители поближе к сосе-
дям. Поэтому сказать однозначно, какая фамилия самая
распространенная, сложно. И найти людей, которые
знают что-либо об истории своей местности, было
непросто. Но все же возможно. Мне посчастливилось
познакомиться с человеком, который не просто знает
о своей деревне, а интересуется историей Крупщины.

— Здесь, в Киевце, в семье Захара Болотникова роди-
лась моя мать Агриппина. Она окончила строительный
факультет политехнического института. Это был первый
выпуск — 1936 год. В 1938 году в Орше, где она работала,
родился я. Отец был офицером. Его перевели в Каменец
Подольский. А потом началась война. Оккупация. Отец
погиб, мать заболела, и мы вернулись в деревню. Я за-
кончил 10 классов Обчугской школы и тот же политехни-
ческий институт. По распределению был направлен
в Подмосковье. Там познакомился со своей будущей же-
ной и переехал в Москву. Поступил и окончил еще один
вуз, затем аспирантуру. Работал в научно-исследователь-
ском институте «Дальние радиосвязи». Сейчас нахожусь
на заслуженном отдыхе. Приезжаю сюда, как на дачу,
и живу полгода, — рассказывает мой собеседник, канди-
дат технических наук Владимир Павлович Сергеев. —
Киевец — интересное место. Недалеко находится древ-
нее городище. Возвышенность, вокруг труднодоступное
заболоченное место. Рядом было поле. В свое время, где-
то в 60-е годы, археологи установили знак «Капказ».
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Во время французской войны здесь находился наблюда-
тельный пункт. В жестоких боях погибло много францу-
зов и на их месте захоронения насыпан большой курган.
Археологи пришли к выводу, что здесь были культовые
собрания. А мне кажется, что была и крепость — родовое
гнездо. Интересно и то, что эта возвышенность была
обозначена даже на немецких картах во время Второй
мировой. Потому что, когда они наступали, они знали
о ней и захватили.

— Как известно, во время войны в Обчуге стоял
немецкий гарнизон, а Киевец держал связь с партизана-
ми, — вступает в разговор местный житель Михаил Пет-
рович Крашевский. — Они тайно приходили каждую
ночь. Всю информацию связные передавали в бригаду
Леонова.

После войны в деревне насчитывалось 63 дома, был
восстановлен колхоз «10 год КІМа» (коммунистического
интернационала молодежи Белоруссии), в пятидесятые
организовался «Борец», затем «Обчуга», СПК «Киевец»
и, наконец, СПК «Журавы».

Если до войны здесь действовали льнозавод, кирпич-
ный завод, сапожная, в которой чинили обувь 22 еврея,
люди занимались гончарством и пчеловодством, то се-
годня местное население работает в основном в СПК
«Журавы», в Обчугском лесничестве, врачебной амбула-
тории, Обчугской средней школе, на почте, участке рай-
онных электросетей. Некоторое время назад в деревне
открыли магазин, действует ферма.

Гордятся сельчане своими земляками: Валерием
Петровичем Филоновым, доктором медицинских наук,
одно время главным санитарным врачом республики,
Гаврилом Степановичем Цвирко, генерал-лейтенантом,
заместителем генерального прокурора СССР, Григорием
Захарьевичем Болотниковым, хирургом, заслуженным
врачом России, Евгением Власовичем Боровским, док-
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тором медицинских наук, профессором. Анна КОЛО-
ДИНСКАЯ».

Дальнейшие мои поиски в интернете с запросом
«Киевец» направлены на фамилию Болотников, упомя-
нутую в статье:

Болотников Григорий Захарович (1917—1978)

Рисунок 15. Григорий Захарович Болотников
Григорий Захарович Болотников родился 17 июля

1917 года в д. Киевец Минской области БССР в много-
детной крестьянской семье, где помимо него было ещё
3 брата и 2 сестры (выделено мной — А.Б.).
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В 1924 году поступил в неполную среднюю школу,
по окончании которой в 1932 году поступил в строитель-
ный техникум г. Могилёва. В 1933 году техникум был ре-
организован и Григорий Захарович перевёлся в Минский
автодорожный техникум. Но в связи с болезнью, учёбу
пришлось прервать и перейти на работу в колхоз, где Бо-
лотников трудился до 1935 года.

В 1935 году поступил на рабочий факультет при Пер-
вом Медицинском институте, а в 1936 году был зачислен
студентом лечебного факультета (специальность врач-ле-
чебник) 1-го Московского мединститута, где учился
до 1939 года, затем был перевёден на Военный факультет
при 2-м Московском медицинском институте, который
окончил в июне 1941 года.

Г. З. Болотникова сразу призвали в действующую ар-
мию. В качестве второго, бригадного и старшего врача
полка он служил на Западном, Калининском и Украин-
ском фронтах. Участвовал в обороне Москвы на Волоко-
ламском направлении, освобождал Европу, с боями до-
шёл до Румынии. В 1941 году дважды был ранен.
В 1943 году вступил в ряды ВКП (б).

Демобилизовался в октябре 1946 года в звании под-
полковника медицинской службы. Награждён двумя
орденами Красной Звезды (1943, 1944 гг.), орденом
Отечественной войны 2-й степени (1944 г.), медалями
«За боевые заслуги» (1942 г.), «За победу над Германи-
ей» (1945 г.).

Из наградного листа Г. З. Болотникова к представле-
нию на орден Красной Звезды: «Болотников Григорий
Захарович, 1917 г.р., военный врач 2-го ранга, бригадный
врач 101-й танковой бригады. Белорусс, член ВЛКСМ.
В Красной Армии с 1939 года. Призван Фрунзеским рай-
онным военкоматом г. Москвы.

Тов. Болотников участник Отечественной войны
с 22 июня 1941 года. В боях с 4 по 12 августа 1942 года
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на рубежах р. Держа и р. Вазуза тов. Болотников как
начсанбриг отлично организовал медико-санитарную
помощь в медико-санитарном взводе, на поле боя
и в частях бригады. Тов. Болотников непосредственным
участием в боевых порядках танков оказывал помощь
раненым. Под д. Щелканово заменил убитого врача
МСПБ и лично оказывал первую помощь раненым
в боях. В нужную минуту проявлял себя бесстрашным
командиром и отличным организатором медицинской
помощи. Санитарная служба бригады по отзывам стоит
на отличном месте». Приказом войскам 31-й армии За-
падного фронта №1016/н от 23 октября 1942 года был
награждён медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа к представлению на орден Крас-
ной Звезды: «В период боевых действий бригады за де-
ревню Воб…. (неразборчиво) Верхне-Любажского района
и безымянной высоты, что на северо-востоке д. Молоты-
чи на Орловско-Курском направлении, с 6 по 12 июля
1943 года тов. Болотников показал себя инициативным,
смелым и стойким организатором санитарной службы.
Он умело организовал эвакуацию раненых с поля боя
и оказания им медицинской помощи. Сам лично во вре-
мя боёв находился в боевых порядках и оказывал по-
мощь 8 тяжело раненым на поле боя». Приказом войскам
70-й армии Центрального фронта №0137/н от 21 августа
1943 года был удостоен ордена Красной Звезды.

Из наградного листа майора медицинской службы
Г. З. Болотникова на представлении к ордену Боевого
Красного Знамени: «Участвуя в боях с немецкими за-
хватчиками с 27 по 29 октября 1943 года тов. Болотников
в подвижных видах боя бригады умело организовал эва-
куацию и обработку раненых.

В итоге боя на поле боя не осталось ни одного ране-
ного и убитого. При продвижении бригады за день 35—
50 км и при занятии населённых пунктов Гутерталь, Че-
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хоград, Ново-Николаевка, Ново-Александровка, Ниж.
Серогоза Запорожской области оказана помощь 200 че-
ловек раненым, подобрано 80 человек убитых». Прика-
зом по бронетанковым и механизированным войскам 4-
го Украинского фронта №21/н от 28 декабря 1943 года
награждён орденом Красной Звезды.

С 21 января 1947 по 1 июля 1950 гг. обучался в клини-
ческой ординатуре кафедры госпитальной хирургии
в Московском медицинском институте им. Н. В. Скли-
фосовского под руководством профессора Розанова,
по окончании которого направлен на должность заведу-
ющего хирургическим отделением Козельской межрай-
онной больницы.

С 25 июля 1952 года Г. З. Болотников — главный врач
Козельской районной больницы, а с 14 июня 1957 года —
главный врач района и райбольницы.

За время свой работы Григорий Захарович проявил
себя высококвалифицированным хирургом, отлично
владеющим оперативной хирургической техникой. При-
нимал активное участие в общественной работе, будучи
членом МК Союза медработников, председателем науч-
ных конференций.
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Рисунок 16. Могила Г. З. Болотникова на Пятницком
кладбище г. Калуги. Фото Н. В. Гущиной

Под его руководством в Козельской районной боль-
нице, построен ряд подсобных помещений, пищеблок,
клиническая лаборатория, расширена прачечная, по-
строен хирургический корпус, а в п. Сосино (?) — участ-
ковая больница на 25 коек.

За короткий период работы в Козельской больнице
он создал заслуженную популярность среди населения
района своим хирургическим мастерством и отношением
к больным. Много уделял внимания вопросу подготовки
хирургических кадров: врачей, медсестёр, студентов,
проходивших практику на базе районной больницы.
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За 2 года (в конце 1950-х годов) в районе резко снизи-
лось общая смертность как детского, так и взрослого на-
селения. По желудочно-кишечным заболеваниям
на 35,9%, по детским — скарлатине на 24,5%, дифте-
рии — 26,9%.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 20 июня 1958 года №442/689 за заслуги в области на-
родного здравоохранения присвоено звание «Заслужен-
ный врач РСФСР».

15 августа 1963 года Приказом №167 по Калужскому
областному отделу здравоохранения переведён на долж-
ность заведующего торакальным отделением Калужской
областной больницы. С 1966 года — заместитель главного
врача Калужской областной больницы, затем заведую-
щий хирургическим отделением.

13 августа 1977 года был удостоен Почётной грамоты
обкома КПСС и облисполкома.

Скончался Григорий Захарович Болотников 8 марта
1978 года, похоронен на Пятницком кладбище г. Калуги,
на аллее, недалеко от воинского кладбища.

Опубликовано в книге: Н. В. Гущина, А. А. Илюхин,
В. К. Крупичатов. «Из истории лечебного дела в Калуж-
ском крае». Часть №2. — Калуга: Издательство «Поли-
граф-Информ», 2010. — С. 26—28

Очень хочется найти родовой след моего деда здесь! Я
подолгу «гуглю» с поисковыми запросами «Киевец»,
«Болотниковы», «Сергеевы», Шаметько»… Однако, газе-
та «Крупскi веснiк» даже после повторных запросов мол-
чит.

Но моя переписка с Владиславом Шаметько попол-
нилась. Владислав сообщил мне и электронный адрес
Владимира Сергеева, упомянутого выше. И прислал свои
краеведческо-родословные работы. Это потрясающе-ин-
формативные сведения по нашей фамилии и белорус-
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ским достопримечательностям. По истории сталинских
репрессий. С согласия авторов публикую их у себя в зна-
чительном сокращении.

В. Шаметько, В. Сергеев. Жизнь
и судьба рода Болотниковых из деревни

Киевец (Беларусь) (как это было
на самом деле)

Никита Федорович
Моя мама — Шаметько (в девичестве Болотникова)

Лидия Никитична — родилась 02 мая 1925 года в деревне-
имении Шарнево, Чарейского района, Обчугского сель-
совета, Оршанского округа (ныне Крупский район,
Минской области) в семье крестьянина-единоличника.

Отец мамы — Болотников Никита Фёдорович, родил-
ся 02 апреля 1882 года в самодостаточной и довольно
культурной белорусской крестьянской семье в деревне
Киевец, Обчугского повета, Сенненского уезда, Моги-
лёвской губернии (ныне Крупский район, Минской об-
ласти). В своё время Никита Фёдорович окончил три
класса церковно-приходской школы и до 1904 года жил
в д. Киевец на хозяйстве отца — Болотникова Фёдора
Власовича () вместе с другими детьми: Карпом Фёдоро-
вичём (15.07.1873- 10.09.1937), Захаром Фёдоровичём
(01.09.1875—03.09.1969), Матрёной Фёдоровной — в за-
мужестве Лугавцовой (15.04.1890—29.08.1964), Степаном
(Стефаном) Фёдоровичём (1892—19?), Татьяной Фёдо-
ровной — в замужестве Холецкой (?) и Анной (Ганной)
Фёдоровной в замужестве Мазуриной (?). Отец Никиты
Фёдоровича — Фёдор Власович — был мировым судьёй.
У деда Никиты Фёдоровича — Власа — было пять сыно-
вей: Антон, Фёдор (отец Никиты), Кирилл, (имена ещё
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двух сыновей не удалось установить) и две дочери: Ганна
(Анна) и Евгения (Авгинья). Двое сыновей — старший
Антон Власович (умер в 1910? г.) и Фёдор Власович (умер
в 1933—34? г.) — всю жизнь прожили в деревне Киевец.
Остальные три сына со своими семьями в Столыпин-
скую реформу (1909—1913 гг.) уехали осваивать новые
земли в Сибирь и там остались навсегда (Таблица 1). Ки-
рилл Власович в начале 30-х годов приезжал в деревню
Киевец из Сибири, погостив, уехал обратно и больше
не приезжал. К сожалению, место жительства в Сибири
Кирилла Власовича и его родственников в настоящее
время установить не удалось.

Деревня Киевец размещена на месте древнего городи-
ща. Первые упоминания относятся к 1562 году, как вла-
дение князя Друцкого-Толочинского. В 1590 году поме-
стье Коханово, куда входила деревня Киевец, купил Лев
Сапега и деревня стала центром Киявецкого войтовства
в составе Великого Княжества Литовского. Войтов-
ство — это местность (территория), управляемая войтом
(распорядителем, наместником, приказчиком), выбира-
емым сельской общиной из уважаемых, зажиточных лю-
дей. В конце XIX-начале XX века на территории Бело-
руссии обязанности войтов стали выполнять старосты.
Захар Фёдорович Болотников вспоминал, что из детства
он помнит войта, который жил в хате по соседству с на-
ми, со стороны деревни Обчуги. В 1700 году Киявецкое
войтовство находится в закладе у Игнатия Агинского,
и в этом же году его выкупает Сапега. В начале XVIII-го
века, деревня состояла из 27 дворов. В годы Северной
войны (1700—1721 гг.) местность была занята войсками,
и деревня состояла из 17 дворов. По поводу названия
деревни существует несколько версий. Когда-то здесь
жило много старцев, которые добирались до ближайшей
церкви, опираясь на кии. Еще говорят, что через посе-
ление часто проходили нищие с киями. По другой вер-

124



сии, за местным кладбищем находится возвышенность,
называемая местными жителями городищем «Капказ».
Когда-то там стояла крепость. Когда чужеземцы шли
на Киев, их здесь задерживали. Вот и появилось поселе-
ние с название Киевец. В 60-е годы, археологи пришли
к выводу, что в районе возвышенности в древние време-
на были культовые собрания. И установили на возвы-
шенности знак «Капказ». В 1909 году деревня Киевец
относится к Обчугской волости, Сенненского повета,
Могилёвской губернии и состоит из 45 дворов, 309 жи-
телей. При Советской власти входит в Чарейский,
а с 1931 года в Крупский район. При коллективизации
в деревне Киевец создан колхоз «10 лет КИМа».
В 1941 году в деревне 59 дворов, 292 жителя. В годы
ВОВ деревня была частично сожжена оккупантами,
уничтожено 25 мирных жителей, в партизанах погибло
24 человека. В 1944 году колхоз «10 лет КИМа» восста-
новлен, с 1950 года деревня состоит в колхозе «Борец»,
потом является отделением колхоза «Обчуга».
На 01.01.1998 года в деревне Киявец 87 дворов, 184 жи-
теля, работает животноводческая ферма. В настоящее
время деревня Киевец входит в Обчугский сельсовет.

Возможно, Болотниковы раньше были Сапежинскими.
Об этом вспоминал Захар Фёдорович Болотников, кото-
рый неоднократно слышал от своих предков, что возник-
ла путаница с родословными бумагами и войт (намест-
ник) сказал: «Сапежинских много, даём вам фамилию
Болотниковы». Фамилия Сапежинский в большинстве
случаев имеет польское происхождение и формируется
либо из самой Польши, либо из соседних приграничных
с ней Белоруссии и Украины. Подавляющее большин-
ство представителей фамилии Сапежинских относились
к польской шляхте.

В отношении Сапежинских заслуживают внимания
исследования Людмилы Божьевой (внучки Татьяны Фё-
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доровны Холецкой, в девичестве Болотниковой, дочери
Фёдора Власовича Болотникова), которая пришла к вы-
воду, что фамилия Сапежинский — может быть
и не фамилия, а принадлежность к войсковому движе-
нию двоюродных братьев Льва и Яна Сапеги, выходцев
из чарейской (чарейско-ружанской) линии, которым
в начале XVII века принадлежало ряд белорусских зе-
мель, в том числе территории, входящие ныне в Круп-
ский и Толочинский районы Белоруссии».

«Болотниковы были греко-католического вероиспо-
ведания. Греко-католическая (униатская) церковь на тер-
ритории нынешней Белоруссии была образована после
заключения Брестской унии в 1596 году…»

«18 февраля 1839 года подавляющее большинство бе-
лорусских униатов перевели в православие, и лишь
небольшой части удалось стать католиками, что строго
запрещалось и преследовалось царскими властями.

С 1904 по 1910 гг. Никита Фёдорович Болотников на-
ходится на военной службе, предположительно в г. Бори-
сове, в качестве кавалериста, унтер-офицера, старшего
унтер-офицера жандармского полевого эскадрона. Зара-
ботанные деньги отдаются отцу Фёдору Власовичу
на развитие крестьянского хозяйства. После увольнения
с военной службы, Никита Фёдорович с односельчани-
ном Лейчёнком уезжает на заработки в Канаду. В 1912 го-
ду Никита Фёдорович возвращается с заработков к отцу
в деревню Киевец. Лейчёнок не захотел возвращаться
обратно в Белоруссию и остался в Канаде. В местечке
Обчуга, расположенным в 0,5 км. от деревни Киевец,
Никите Фёдоровичу приглянулась статная девица — Ко-
зырицкая Матрёна Сидоровна, которая приехала в Обчу-
гу с отцом Сидором Григорьевичем в гости к родствен-
никам из деревни Новое Село…»

«Никита Фёдорович знакомится с Матрёной и после

126



её отъезда из Обчуги домой в Новое Село, посоветовав-
шись с отцом, едет к ней свататься. Болотниковы очень
серьезно подходили к браку детей, — первым условием
была «хорошая природа» будущих сватов. У Болотнико-
вых в семье было понятие «природа хорошая» и «природа
дрянная», поэтому и жениться старались на «хорошей
природе». Матрёна Сидоровна с благословением родите-
лей даёт согласие на замужество, и они венчаются
в церкви. После венчания, в 1912 году, Никита Фёдоро-
вич привозит жену из деревни Новое Село в деревню
Киевец, в дом отца Фёдора Власовича. По тогдашнему
обычаю — невесту увозили в дом жениха с перинами, по-
душками, местные ребята требовали выкуп, и другого
как бы и не предусматривалось.

Некоторое время жили все вместе (незамужние доче-
ри и неженатые сыновья, а также женатые сыновья
со своими семьями), тогда был такой обычай: сыновья
приводили в дом отца своих жён, видимо, так легче было
вести хозяйство. Так в хате у Фёдора Власовича оказа-
лось три Матруны: младшая дочь и внучка, и Микита
привёл третью Матруну, свою жену. 15 августа 1913 года
у Никиты и Матруны рождается сын Григорий и следом
ещё дети (в Крупском ЗАГСе запись №215 от 12 июля
1923 г: «Всего детей 4, в живых 3»).

В 1914—1918 гг. Никита Фёдорович мобилизован
на первую мировую войну и участвует в военных дей-
ствиях. В 1918—1921 гг. проживает с семьёй на хозяйстве,
одновременно в течении 1.5 года находится на службе
в Красной армии в качестве инструктора допризывной
военной подготовки. В это же время в течении двух лет,
в 1919 и 1920 гг., является членом сельского совета, про-
живая на хозяйстве отца.

Фёдор Власович проводил жёсткую политику
по экономии денег на покупку земли и строительство
домов для отделения сыновей. Под его контролем были
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и все деньги, зарабатываемые сыновьями, в том числе
заработанные сыном Никитой Фёдоровичем на воен-
ной службе, (в жандармерии платили двойную зарпла-
ту) и привезённые из Канады. Сыновья с семьями от-
делялись по мере строительства хат. Хаты для сыновей
Болотниковы строили собственными силами под непо-
средственным присмотром Фёдора Власовича. Для
старшего брата Никиты — Захара — в 1919 году по-
строили хату в деревне Киевец, через дорогу, напротив
хаты отца Фёдора Власовича (фото..). После постройки
дома, Фёдор Власович сразу отделил Захара с семьёй
во вновь построенную хату. Рядом с домом Захара Фё-
доровича, в противоположную сторону от Обчуги, по-
строил хату Болотников Аким Антонович, сын Антона
Власовича и двоюродный брат Захара Фёдоровича. Для
Карпа Фёдоровича построили хату в деревне Киевец
через три хаты от дома отца Фёдора Власовича в сторо-
ну Обчуги (не сохранилась). Необычность хаты Карпа
Фёдоровича состояла в том, что она была построена
из осины. В начале 30-х годов неподалёку от отца Кар-
па Фёдоровича, на этой же улице в сторону Обчуги,
построила хату дочь Карпа — Проска (Ефросинья Кар-
повна) вместе с мужем Козловским Романом Свиридо-
вичем. Для отделения Никиты Фёдоровича — пригля-
нулись земли на высоком живописном правом берегу
реки Бобр в деревне-имении Шарнево, расположенной
в 1-ом км от деревни Киевец. Данные земли в деревне-
имении Шарнево принадлежали наследнице пана Си-
даройского и находились в залоге у земельного банка.
Наследница отказалась от выкупа заложенных земель
и банк пустил их на продажу. В 1919—1921? году, у зе-
мельного банка для Никиты Фёдоровича, в деревне-
имении Шарнево, купили землю, в том числе: участок
земли под строительство дома с надворными построй-
ками, пахотной земли — 13 га., сенокосных угодий —
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4 га., лесных угодий — 3 га. После постройки дома се-
мья Никиты Фёдоровича сразу переезжает из родитель-
ского дома на новое место жительства: в деревню-име-
ние Шарнево (фото)»

«Младший брат Степан Фёдорович остался жить в де-
ревне Киевец, в родительском доме вместе с отцом Фё-
дором Власовичем.

У дочерей Болотникова Фёдора Власовича судьба
сложилась следующим образом (дописать, в частности
интересные истории про замужество дочерей — В.Ш.).

Дочь Матрёна Фёдоровна вышла замуж в деревню
Луговцы за Луговцова Демьяна.

Дочь Татьяна Фёдоровна вышла замуж в деревню?
за Холецкого Тимофея.

Дочь Анна (Ганна) Фёдоровна вышла замуж в дерев-
ню Логи за Мазарина Лявона.

Мать мамы — Болотникова (в девичестве Козыриц-
кая) Матрёна Сидоровна родилась по данным ЗАГСа г.
Толочина (из свидетельства о смерти) в 1890 году (по уго-
ловным делам и справкам НКВД в 1884, 1887, 1889 годах)
в деревне Новое Село, Толочинского района, Витебской
области, также в крепкой самодостаточной семье кре-
стьянина Козырицкого Сидора Григорьевича и его жены
Насти».

«Революцию кланы Болотниковых и Козырицких
встретили без восторга и пережили относительно спо-
койно, грабить и растаскивать барские усадьбы не соот-
ветствовало их жизненным устоям и принципам, — их
больше интересовали свои хозяйства, где всегда было
много работы. Грабили и растаскивали барские усадьбы
в основном Комитеты бедноты (Комбеды), созданные
органами Советской власти в сельской местности в годы
„военного коммунизма“ — декретами ВЦИК от 11 июня
1918 г. и Совнаркома от 6 августа 1918 г.»

«Все перевернулось в конце 20-х начале 30-х годов,
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когда начали организовывать колхозы и сгонять в них
людей. На состоявшемся в декабре 1927 г. XV съезде ВКП
(б) был провозглашён курс на коллективизацию сельско-
го хозяйства, которая по сути являлась современным ви-
дом пожизненного крепостничества».

«Отрицательно отнеслись к колхозам старые трудо-
любивые люди. Отец Никиты — Федор Власович, кото-
рому было далеко за семьдесят, пользовался огромным
уважением сельчан, т.к. до 1917-го года неоднократно из-
бирался „мировым волостным“, имел медаль мирового
судьи, и на вопрос „сколько тебе лет?“ отвечал: " Посчи-
тай сам, от прыгону да прыгону (т.е. от крепостничества
1861 года до крепостничества 1930 года)».

Захар Федорович
Брат Никиты Фёдоровича — Захар Фёдорович,

несмотря на то, что был успешный хозяин, вступил
в колхоз одним из первых. Влияние на него оказала
судьба Дмитрия Тюхлова, дети, которого были энтузиа-
стами новой жизни, и московский зять — муж старшей
дочери Матрёны (Моти). Муж Матрёны — Финогенов
Гаврила, работал механиком в Москве, в кремлевском
гараже, возил на машине членов правительства и хоро-
шо, не понаслышке, знал о нравах Советской власти.
Он настоятельно посоветовал своему тестю, не упирать-
ся против решений советской власти, сколь бы они
не были абсурдны. И если Захар Фёдорович хочет спо-
койно дожить до старости, и чтобы его дети выучились,
а не сгинули в сталинских лагерях, он должен вступить
в колхоз. Следует отметить, что дети оправдали надежды
Захара Фёдоровича — все стали образованными, поря-
дочными людьми.

Сын Болотников Григорий Захарович (хирург, заслу-
женный врач РСФСР, родился17 июля 1917 года в де-
ревне Киевец Обчугского повета Сенненского уезда Мо-
гилёвской губернии. Гришка, так его называл отец, был
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младшим в семье и как часто водится в таких случаях,
был общим любимцем»1.

1 О Григории Болотникове см. выше

«Сын Болотников Борис Захарович (капитан НКВД,
МГБ СССР) родился?

Дочь Матрёна Захаровна (от 1-го брака с кем?) роди-
лась?

Дочь Евдокия Захаровна родилась?
Дочь Агрипина Захаровна
Дочь Мария Захаровна
Сам Захар Фёдорович был честный, доброжелатель-

ный, трудолюбивый, и по тому времени грамотный (два
года народной школы и даже какое-то время он учитель-
ствовал) человек, и — вот его, через некоторое время, из-
брали председателем колхоза. Заядлые деревенские акти-
висты показали свою полную профнепригодность к си-
стемной каждодневной работе и к управлению довольно
большим хозяйством, и люди в них разуверились. На со-
брании народ «сбросил» действующего председателя
и выбрал Захара Фёдоровича. Свергнутый председатель
и его близкое окружение, и примкнувшие к ним пьяни-
цы и лодыри, начали писать на Захара Фёдоровича в рай-
он доносы, и через некоторое время из района прислали
другого кандидата на пост председателя. Над Захаром
Фёдоровичем начали «сгущаться тучи» и было все гото-
во, чтобы его с семьёй, несмотря на то, что у них было
больше всех трудодней, исключить из колхоза и выслать.
Приехал какой-то начальник, и вызвал Захара Фёдоро-
вича в правление колхоза, где между ними состоялся сле-
дующий разговор:

— Когда вступили в колхоз?
— Сразу и вступил, как приказал сын, который сей-
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час в армии.
— Так что, у вас сын в Красной Армии?
— Да, ушел добровольно.
— Так почему молчите? Идите спокойно и работайте,

никто вас не тронет.
В это же время, дочь Захара Фёдоровича — Груню,

студентку Политехнического института, вызвали к на-
чальству. В кабинете сидели какие-то люди и среди них
партийный и профсоюзный секретари института, кото-
рых Груня хорошо знала, так как они были студенты и,
по сути, хорошие ребята. На столе лежит какая-то бума-
га: «Ну, что, Болотникова, скрыла, что отец твой кулак?
А вот нашлись люди, которые довели правду». Так как
отец был действительно небогат и в анкете, в свое время,
Груня перечислила то имущество, что было, то ей было
просто защищаться. Она спокойно и настойчиво повто-
рила ранее написанное, что отец не кулак, а колхозник
и она знает авторов этого письма. На просьбу назвать их,
Груня назвала три фамилии и должно быть угадала, так
как за столом заулыбались и отпустили ее с миром.

Никита Федорович и репрессии
В январе-феврале 1931 года Никите Фёдоровичу

предлагают вступить со своим хозяйством в колхоз в д.
Шарнево. По воспоминаниям дочери Лидии Никитич-
ны, Никита Фёдорович был в раздумье и сомнении,
и даже склонялся к положительному решению.
О вступлении он неоднократно говорил дома с женой
Матрёной Сидоровной, объясняя вступление в колхоз
сохранением семьи, детей и в какой-то степени своего
хозяйства. Как бывший старший унтер-офицер жан-
дармского полевого эскадрона, он, конечно, предпола-
гал, чем может закончится неподчинение новой власти.
В д. Шарнево даже ходили слухи, что если семья Бо-
лотниковых вступит в колхоз, то Никиту Фёдоровича
назначат председателем, как самого крепкого хозяй-
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ственника. Категорически против вступления в колхоз
была жена Матрёна Сидоровна. В конце концов её
упрямство, доходившее до самообольщения, победило
и Никита Фёдорович отказался вступать в колхоз. По-
сле отказа вступить в колхоз, против семьи Болотнико-
вых начались репрессии. О надвигающихся на семью
Болотниковых репрессиях почувствовали в начале вес-
ны 1931 года, когда Никита Фёдорович был лишён из-
бирательного права голоса и всех политических прав
и социальных гарантий, как служивший в 1904—
1910 гг. на военной службе в должности старшего ун-
тер-офицера в жандармском полевом эскадроне.

Ранним утром 10 мая 1931 года в дом семьи Болотни-
ковых в деревне-имении Шарнево приехал уполномо-
ченный Черейского райотдела ГПУ с членами комитета
крестьянской бедноты, которые выполняли роль поня-
тых1. Уполномоченный ГПУ предьявил Никите Фёдоро-
вичу ордер на его арест и постановление о конфискации
всего имущества. Все прекрасно видели, что в доме
не было ни каких излишеств: обыкновенный стол, ска-
мейки, кровати, в красном углу — несколько икон,
т. к. Матрёна Сидоровна была верующим человеком
и всё своё детство пела в церковном хоре. Через несколь-
ко часов к дому Болотниковых была подана подвода.
Уполномоченный ГПУ приказал всем одеться, собрать
необходимые личные вещи, продукты, посуду и выхо-
дить на улицу. к подводе. За арестованных вступилась од-
носельчанка Христина Боровская (в девичестве Цюхло-
ва). Она пристыдила уполномоченного ГПУ и понятых:
«мол подождите немного, дайте им хоць праснаков (ле-
пёшек) в дорогу спечь». Увидев растерянных взрослых

1 Арх. дело №18471
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и плачущих детей, от внезапно свалившегося на них го-
ря, уполномоченный ГПУ сжалился и разрешил напечь
лепёшек. И тогда, Матрёна Сидоровна затопила печь
и напекла в дорогу лепёшек. Эти лепёшки, по воспоми-
нанию дочери Лидии, здорово их выручали в дороге. Ве-
щи в дорогу собирали под присмотром понятых. Вышли
на улицу в растерянности, дети плакали и прижимались
к отцу и матери, 8-месячную Ксению Матрёна Сидоров-
на держала на руках.

Матрёна Сидоровна была против того, чтобы брать
с собой детей и предлагала взять с собой только малень-
кую Ксению, т.к. считала, что власти разберутся и они
вскоре вернуться в родной дом. Никита Фёдорович нао-
борот хотел взять с собой всех детей, чтобы переживать
свалившиеся на них невзгоды всей семьёй вместе. В ре-
зультате снова победило упрямство Матрёны Сидоров-
ны, дошедшее до самообмана, и с собой, как и хотела
Матрёна Сидоровна, решили взять одну Ксению,
а остальных детей оставить у родителей Матрёны Сидо-
ровны, в деревне Новое Село. Поступил приказ садиться
на подводы. Стали прощаться с детьми и соседями. Ры-
дающая дочь Лидия при прощании вцепилась в отца, что
её даже не мог оттащить уполномоченный ГПУ. Поэтому
помимо Ксении взяли с собой и Лидию. Со слезами сели
на подводу. По приказу уполномоченного ГПУ подвода
тронулась на дополнительный сборный пункт, на стан-
цию Бобр. Основной сборный пункт для отправки рас-
кулаченных в ссылку был на станции Крупки, но он был
переполнен до отказа и не справлялся с отгрузкой заклю-
чённых. Поэтому отгрузка семей в ссылку осуществля-
лась со всех близлежащих станций.

На обочине дороги, у ворот построенного своими ру-
ками дома, стояли соседи и плачущий сын Григорий,
держа за руку 4-х летнюю Александру. Лидия Никитична
часто вспоминала, что она на всю жизнь запомнила, ры-
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дающих Григория и Александру, которую, как оказалась,
она видела в последний раз.

После отъезда родителей, Григорий и Александра
почему-то оказались у знакомых. Лидия Никитична
вспоминала, что из-за упрямства матери, Гришу и Сашу
пришлось оставить чужим людям. Позднее, в «меморан-
думе» Г. Г. Ягоды, адресованном 20 мая 1931 г. председа-
телю ГПУ Белорусской ССР С. Ф. Реденсу, указывалось:
«Детей выселяемых кулаков до 10-летнего возраста
и стариков старше 65-ти лет — разрешается оставлять
родственникам и знакомым, изъявившим желание их
содержать…».

После отъезда семьи Болотниковых, понятые из ко-
митета бедноты стали описывать конфискованное иму-
щество: дом, надворные постройки, оставшиеся вещи
и скотину. Во время описания конфискованный скот
и оставшееся имущество почти всё было разворовано
членами комитета бедноты. Так, согласно имеющегося
в деле акта, при раскулачивании у семьи Болотниковых
было описано и конфисковано следующее имущество:
дом, сарай, свинарник, одна лошадь, одна корова, телё-
нок, три овцы, несколько свиней, т.е. бесследно исчезли
2 лошади, 3 коровы, 3 нетели и т. п. Из вещей вообще
ничего не числилось».

«Не пошел в колхоз старший брат Никиты — Карп
Фёдорович. Он был физически самым крепким в семье,
и пошёл работать в леспромхоз, где в 1937 году трагиче-
ски погиб на лесоповале, в результате несчастного случая
(?). Дочери его вышли замуж, разъехались. Сын Карпа
Фёдоровича — Ефим, работал в Москве шофером, участ-
вовал в автогонках, возил знаменитого полярника Папа-
нина, внук Петр Попков (сын дочери Гапули) был из-
вестным партизаном в Белоруссии.

В Киевце, развращённые неограниченной властью,
активисты стали сгонять в колхоз и раскулачивать без
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разбору».
«…Ехали несколько суток в невыносимых условиях

и полной неизвестности куда везут. В верху вагона за ми-
зерным окошком проплывала чёрная стена сплошного
леса. Вот наиболее характерные выдержки из обзора
ИНФО ОГПУ, составленные по письмам раскулаченных
органами ОГПУ: «…В дороге нам пришлось переживать
душераздирающие картины, как-то: смерть детей, мате-
рей, роды и в вагонах и на подводах, смерть рожениц
и потерю детей в лесу, а теперь нас настигает настоящий
голод…». «Во время пути следования на небольших полу-
станках несколько раз открывали вагоны и давали только
хлеб скверного качества, в количестве
от 200 до 400 грамм, горячую пищу вообще не давали,
кипятком снабжались совершенно неудовлетворительно,
с большими перебоями. Потребление сырой воды вызва-
ло массовые заболевания». От голода семью Болотнико-
вых спасали лепёшки, напечённые Матрёной Сидоров-
ной перед отъездом.

Никакие доводы человеческого разума не могут
оправдать того, что за сотни, тысячи километров
в ссылку отправлялись кормящие матери с грудными
младенцами на руках, дети, старики, инвалиды. Соглас-
но информационному докладу Уральской областной
прокуратуры от 2 апреля 1930 г., среди выселенных на-
считывалось до 75% нетрудоспособных, много стариков
в возрасте 80—85 лет, которые не могли идти и оказа-
лись брошенными на произвол судьбы. Среди конвои-
руемых на север суровой зимой 1930 г. дети составляли
40% (Кириллов В. М., 1996).

Через несколько суток пути, поезд остановился
на станции г. Перми. По прибытию в г. Пермь сотрудни-
ки органов ОГПУ-НКВД приказали всем выйти из ваго-
нов и произвели сортировку вновь прибывших. Всех
мужчин снова загнали и закрыли в вагонах, а женщин
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и детей стали грузить на подводы и отправлять, как выяс-
нилось позже, на север Пермской области в Коми-Пер-
мяцкий автономный округ.

Идея спецпоселенцества была впервые сформулиро-
вана в постановлении Политбюро ЦК ВКП (б) о высе-
лении раскулачиваемых от 30 января 1930 г. В той части
постановления, где речь шла о высылке кулаков в Се-
верный край, Сибирь, Урал и Казахстан, имелось добав-
ление: «Высылаемые кулаки подлежат расселению
в этих районах небольшими поселками, которые управ-
ляются назначаемыми комендантами. Районами высыл-
ки должны быть необжитые и мало обжитые местно-
сти».

«В Коми-Пермяцком автономном округе семью Бо-
лотниковых в составе Матрёны Сидоровны с дочерью
Лидой и ещё несколько семей подселили в дома к мест-
ным жителям в полузаброшенной коми-пермяцкой де-
ревне. Остальных спецпоселенцев разместили в наспех
сооружённых из тонкого леса бараках с крышами из жер-
дей, покрытых землёй и с полом из жердей, лежащих
на земле».

«Мужчин снова погрузили в вагоны и поезд тронул-
ся дальше на восток. Через несколько суток поезд при-
был в г. Нижний Тагил, в район стройки „Уралвагонза-
вода“. Двери вагонов отворили сотрудники НКВД,
по спискам вывели из вагонов всех заключённых и раз-
местили в бараках. На другой день всех прибывших
определили на работу. Никиту Фёдоровича определили
на плотницкие работы. Работая плотником на строи-
тельстве завода, Никита Фёдорович постоянно обраща-
ется в управление „Уралвагонстроя“ с ходатайствами
о воссоединении его с семьёй. Управление НКВД при
Уралвагонстрое, по ходатайству руководства „Уралва-
гонстроя“, за добросовестную работу, 6 августа 1935 го-
да направляет Никиту Фёдоровича в Пермскую область,
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на воссоединение с семьёй, с явкой в управление НКВД
г. Перми, не позднее 15 августа 1935 года. В качестве до-
кумента, удостоверяющего личность, он получает справ-
ку управления НКВД по Свердловской области, которая
действительна по 15 августа 1935 года. Получив справку,
Никита Фёдорович на свой страх и риск вначале от-
правляется в Белоруссию, проведать оставшихся в Бело-
руссии детей: Григория и Александру, братьев Захара
Фёдоровича, Карпа Фёдоровича, Степана Фёдоровича.
И сестёр в д. Киевец, и родственников жены, и дочь
Ксению в деревне Новое Село. По пути в Белоруссию
он задерживается на несколько дней у племянницы
Матрёны Захаровны Финогеновой (дочери брата, Заха-
ра Фёдоровича) в г. Москве, т.к. возникла проблема
с приобретением билета в Белорусском направлении, их
просто не было в кассе на ближайшее время. Билет по-
могает приобрести племянница Матрёна Захаровна, так
как самому со справкой НКВД, выписанной по марш-
руту „Нижний Тагил–Пермь“, опасно толкаться в вок-
зальных очередях, где много сотрудников НКВД, кото-
рые в любую минуту могут проверить документы. Как
только Матрёна Захаровна купила билет, Никита Фёдо-
рович сразу же выезжает на станцию Толочин, с кото-
рой наикратчайшим путём (17 км) можно добраться
до деревни Новое Село, где в родительском доме жены
находится младшая дочь Ксения, которую передали
с „саней“ на станции Бобр родителям Матрёны Сидо-
ровны — Сидору Григорьевичу и Насте, при депортации
в ссылку. Поздно вечером, по темноте, Никита Фёдоро-
вич появился в Новом Селе, в хате Сидора Григорьевича
Козырицкого. Все были удивлены его появлению, т.к.
после ареста и депортации в ссылку, кто-то в Новом Се-
ле пустил слух, что Никита Фёдорович по дороге
в ссылку умер. Здесь в Новом Селе, Никита Фёдорович
узнал страшную весть, что его дочь Ксения умерла вско-
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ре после их отъезда — по болезни. Она так и не смогла
оправиться от простуды, которую получила на пере-
сыльном пункте на станции Бобр, где даже для матерей
с грудными детьми не было создано элементарных усло-
вий».

«Погоревав на могиле дочери и простившись с тестем
Сидором Григорьевичем, Никита Фёдорович по просё-
лочным дорогам, чтобы никто не приметил, отправляет-
ся в деревню Киевец, к брату Захару Фёдоровичу, с кото-
рым он был особенно дружен. Поздно вечером Никита
Фёдорович появился в доме у брата. Когда вечером они
с братом сидели за столом, то через плохо задёрнутую за-
навеску его опознал односельчанин (осведомитель ГПУ)
и сообщил в ГПУ. Прибывшие по доносу оперативники
ГПУ арестовали Никиту Фёдоровича, и согласно имею-
щейся у него справки, этапировали в управление НКВД
г. Перми. Вот как внучка Зина (дочь?) вспомнила неко-
торые детали рассказа деда Захара Фёдоровича о появле-
нии в Киевце брата Никиты Фёдоровича. «Было цёмна
стук в акно, гляжу Мікіта. Я нават ні абрадаваўся. Мікіта,
чаго ты прыехаў цябе ж тут забяруць. Мікіта адказвае-
вось прыехаў. Сели вячэраць з дароги, гамонім, усе
паўставалі. І тут нехта с завалінкі ад вакна абурыўся.
А ўвечары Мікіту забралі».

После второго ареста и депортации Никиты Фёдоро-
вича в НКВД г. Перми, репрессии нависли над семьёй
младшего брата Никиты Фёдоровича — Степаном Фёдо-
ровичем, который так и не вступил в колхоз.

Степан Фёдорович
Степан Фёдорович решил искать спасения на сто-

роне — в Сибири. Считалось, что колхозов в Сибири
не будет. Говорили: «Не было там крепостного права,
не будет и колхозов». Поэтому, не дожидаясь репрессий,
Степан Фёдорович едет в «разведку» в Сибирь, предпо-
ложительно в Ачинский район Красноярского края. Едет
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для ознакомления с местными условиями жизни и, если
понравится, то получить «добро» и оговорить условия
переселения. В деревне Киевец у Степана Фёдоровича
осталась жена Дарья Григорьевна (в девичестве Голубе-
ва), уроженка деревни Болито (Болюто) с сыном Григо-
рием (29.12.1925 г.р.) и падчерицей Ниной — дочерью
Степана от первого брака».

«В Сибирь Степан Фёдорович едет, по-видимому,
к родному дяде Болотникову Кириллу Власовичу, расска-
зы которого о сытном и благодатном сибирском житье
глубоко отложились в памяти Степана Фёдоровича, при
приезде Кирилла Власовича в деревню Киевец в начале
30-х годов. Кирилл Власович Болотников, брат Фёдора
Власовича (родной дядя Степана Фёдоровича) пересе-
лился с семьёй в Сибирь предположительно в Столыпин-
скую реформу. Одновременно с Кириллом Власовичем
в Сибирь переселились с семьями из деревни Киевец два
его родных брата, как сложилась их судьба, установить
пока не удалось».

«В начале 30-ых годов Кирилл Власович Болотников
приезжал из Сибири в д. Киевец, навестить родственни-
ков и посмотреть, как живётся на его родине в Белорус-
сии, после его отъезда в Сибирь. Приехав на родину, Ки-
рилл Власович ужаснулся увидинному, кругом репрессии
и жуткая нищета, в сравнении с зажиточными Сибир-
скими деревнями, основанными белорусскими пересе-
ленцами. Племянник Болотников Никита Фёдорович
арестован, раскулачен и сослан с семьёй неизвестно ку-
да, остальные родственники тоже живут в страхе, что
«репрессируют и сошлют». Повидавшись с роднёй и по-
смотрев на Белорусские репрессии и нищету, Кирилл
Власович уехал обратно домой, в Сибирь, и следы его за-
терялись на огромных сибирских просторах.

В Ачинском районе Красноярского края пригляну-
лась Степану Фёдоровичу деревня Гайсмайс-Старс, рас-
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положенная на высоком живописном берегу реки Чулым
и заселённая в основном переселенцами из Витебской
губернии.

Деревня Гайсмайс-Старс была основана в 1929 году
на берегу судоходной реки Чулым (правый приток реки
Оби). в основном за счет объединения латгальцких хуто-
ров в коммуны, а затем в колхозы. Деревня была населе-
на в преимущественно латгальцами».

«На 15 февраля 1935 года деревня Гайсмайс-Старс
имела начальную школу и относилась к Нагорновскому
сельсовету, расположенному в деревне Нагорново, в 7 км
на юг от деревни Гайсмайс-Старс. В 1937 году была со-
здана Нагорновская МТС, которая преобразовалась
в колхоз «Путь Ильича». В состав колхоза «Путь Ильича»,
в виде отделений, входило 19 деревень, включая деревню
Гайсмайс-Старс. В начале 60-х годов началось укрупне-
ние деревень, заключающееся в переселении людей
из отделений на центральные усадьбы колхозов. Населе-
ние деревни Гайсмайс-Старс было переселено в деревню
Нагорново, где находилась центральная усадьба колхоза
«Путь Ильича». 17 марта 1972 года деревня Гайсмайс-
Старс с рядом других деревень прекратила своё суще-
ствование и решением Ачинского райисполкома была
вычеркнута из списка населенных пунктов.

Посмотрев на сытную и благодатную, в сравнении
с Белоруссией, жизнь крестьян в Сибирских деревнях,
и оговорив условия переселения, Степан Фёдорович воз-
вращается в деревню Киевец за семьёй».

«Собрав самое необходимое, Степан Фёдорович
с женой Дарьей Григорьевной, сыном Гришей и доче-
рью Ниной тронулся в путь. По дороге в Сибирь Степа-
на и Дарью постигло горе. На пересадке в Новосибир-
ске потерялась Степанова дочь Нина. Обстоятельства
исчезновения Нины точно не известны, потому что
в семье Болотникова Захара Фёдоровича (брата Степана
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Фёдоровича) это была больная тема. Нине в то время
было около 12—14 лет, по характеру она была решитель-
ная и шустрая девочка, и могла просто убежать. Тем бо-
лее, что во время коллективизации среди детей и моло-
дёжи велась беспощадная идеологическая пропаганда.
Детей настраивали против родителей-единоличников,
не вступивших в колхозы, вплоть до того, что дети
должны были отказываться от таких родителей. Поиски
Нины, даже с привлечением сотрудников милиции, ни-
чего не дали. Оставив свои возможные координаты
в милиции, Степан и Дарья с оставшимися детьми тро-
нулись дальше в путь. Особенно сильно о пропаже Ни-
ны переживала Дарья, которая относилась к Нине, как
к собственной дочери. Даже устроившись на постоян-
ное место жительство в деревне Гайсмайс-Старс, Дарья,
по воспоминаниям односельчан, очень часто вспомина-
ла Нину и корила себя за то, что не смогла за ней усле-
дить. В редких письмах на родину в деревню Болито
к отцу Голубеву Григорию Моисеевичу (мать Дарьи
умерла рано) и к родной сестре Варваре Григорьевне
(в замужестве Булавицкой), Дарья также с особой теп-
лотой и постоянно гнетущей её болью вспоминала о по-
терявшейся Нине.

Нина потом нашлась и приезжала к родне Болотни-
ковых в Москву, взяла адрес своего отца. Жила Нина
во Владивостоке, с мужем, морским офицером, родила
двух дочерей-красавиц Лидию и Ольгу. Дочери закончи-
ли университет. Лида защитила кандидатскую диссерта-
цию по искусствоведению, Ольга работала радиожурна-
листам и собиралась заняться наукой.

В деревне Гайсмайс-Старс у Степана Фёдоровича
и Дарьи Григорьевны родилось ещё 4-ро детей: Ира, Ли-
да, Юра и Витя. Семья обзавелась хорошим домом и ста-
ла жить в достатке. Степан Фёдорович работал конюхом
в местном колхозе, старший сын Григорий, после полу-
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чения медицинского образования — работал фельдше-
ром. Дочери: Лида работала бухгалтером, Ира на ферме.
Младшие сыновья: Виктор сплавлял баржи по реке Чу-
лым, Юрий работал в колхозе. В колхозе сеяли рожь,
пшеницу, овёс, горох, гречиху, просо, лён, из овощей вы-
ращивали в основном картофель, лук, редьку, морковь,
репу, брюкву. Дарья Григорьевна в колхозе не работала,
на её плечах было содержание большого домашнего хо-
зяйства: дом с надворными постройками, домашний
скот (коровы, свиньи, овцы) и птица, и огромный ого-
род, на котором выращивали овощи (картофель, лук,
чеснок, редьку, морковь, репу, брюкву, огурцы, капусту,
горох, бобы. Степан Фёдорович с сыновьями выбирал
время и на рыбную ловлю, в реке Чулым, её старицах
и протоках водилось много рыбы, которая была значи-
тельным подспорьем в семейном питании».

«Больше никаких известий от Степана Фёдоровича
в деревне Киевце не получали. В деревню Болито по-
следнее письмо пришло из деревни Нагорново в сере-
дине 80-х годов (после Чернобыльской аварии 1986 года).
По воспоминанию Надежды Лаврентьевны Булавицкой
(племянницы Дарьи Григорьевны), в письме интересова-
лись, какие последствия оказала на белорусских род-
ственников Чернобыльская авария. Больше писем
из Сибири не было»

«По воспоминаниям односельчан, в деревне Нагор-
ново у семьи Болотникова Степана Фёдоровича был
большой и добротный дом. Сын Григорий работал в На-
горново врачём. Постепенно, кроме дочери Ироиды,
все дети и внуки из деревни Нагорново разъехались,
и Степан с Дарьей поменяли свой большой дом на бо-
лее маленький. Степан с Дарьей умерли и похоронены
в деревне Нагорново. Дочь Ираида Степановна жила
в деревне Нагорново в отдельном доме. К ней в гости
очень часто приезжала из города Ачинска дочь Татьяна.
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Иногда Татьяна приезжала с внучкой Людмилой. В один
из поздних вечеров 1992 года дом Ираиды Степановны
загорелся. В пожаре сгорела Ираида Степановна вместе
с дочерью Татьяной…»

Никита Федорович — новые испытания судьбы
В управлении НКВД г. Перми Никиту Фёдоровича

направляют в г. Краснокамск, пос. Запальта в «Гознак-
строй», на строительство завода «Гознак», и разрешают
воссоединиться с семьёй, которая находится в ссылке
в Коми-Пермяцком автономном округе. В «Гознакстрое»
Никиту Фёдоровича определяют плотником на промыш-
ленный участок. Из «лесной» ссылки привозят жену
Матрёну Сидоровну с дочерью. Руководство «Гознакс-
троя» выделяет им комнату во вновь построенном бараке
(барак 48, к 11), дочь Лиду определяют в среднюю школу.
Никита Фёдорович сообщил жене и дочери о смерти
Ксении и посетовал, что ничего не успел узнать о других
детях — Григории и Александре. Через некоторое время
Никиту Фёдоровича, как ответственного и честного ра-
ботника, переводят на работу коновозчиком в столовую
№11 «Гознакстроя» на подвозку продуктов и воды. Ники-
та Фёдорович получает продуктовые карточки и зарпла-
ту, на что семья может нормально жить и приобретать
необходимые продукты, и кое-что из одежды. В общем
уже в 1936 году жизнь в ссылке наладилась, вечерами на-
чали обсуждать как привезти в г. Краснокамск оставших-
ся в Белоруссии детей: Григория и Александру».

«В ночь с 14 на 15 февраля 1938 г. в комнату Болотни-
ковых пришли сотрудники Пермского ГО НКВД с орде-
ром на обыск. При обыске нашли и изъяли книгу «Дея-
ния Вселенских соборов», принадлежащую гражданке
Попчеевой, проживающей совместно в комнате с семьёй
Болотниковых. Без каких-либо объяснений, Болотнико-
ва Никиту Фёдоровича арестовали, вывели на улицу
и увезли в неизвестном направлении. Ни жене Матрёне
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Сидоровне, ни дочери Лидии выходить из комнаты
не разрешили. Утром от жён других арестованных узна-
ли, что все арестованные, в том числе и Никита Фёдоро-
вич, увезены и содержаться во 2-ой тюрьме г. Перми.
На другой день 16 февраля Матрёна Сидоровна с доче-
рью Лидой и другими жёнами, и детьми арестованных
поехали в г. Пермь в тюрьму №2, чтобы узнать о судьбе
мужей. На проходной к ним вышел сотрудник НКВД
и в грубой форме сказал, чтобы они убирались и больше
здесь не появлялись, а то тоже окажутся за решёткой.

На арестованных было заведено уголовное дело
№36358, что они в количестве 67 человек являются од-
ной из ячеек разветвлённой диверсионно-повстанче-
ской организации и, под руководством члена Пермского
окружного повстанческого штаба — директора Камско-
го бумажного комбината Горячева, ставят своей целью
свержение Советской власти путём вооружённого вос-
стания. Всего же в Пермской области, по данной при-
думанной сотрудниками Пермского ГО НКВД диверси-
онно-повстанческой организации, было арестовано
и приговорено к высшей мера наказания более шести
тысяч ни в чём не повинных людей. Арестовывали об-
виняемых и фабриковали уголовные дела сотрудники
Пермского ГО НКВД, которые в дальнейшем сами,
за нарушение социалистической законности, были
осуждены (определение №1199/87 военного трибунала
Ур. ВО).

Болотников Н. Ф. обвинялся в разборе железнодо-
рожного полотна Краснокамской ветки, в результате чего
произошло крушение поезда с человеческими жертвами.
Других членов ячейки «диверсионно-првстанческой ор-
ганизации» обвиняли в антисоветской агитации, поджоге
цехов и складов с импортным оборудованием фабрики
«ГОЗНАК», поджоге нефтяных вышек, подготовке тер-
актов и других диверсиях. Среди расстрелянных,
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а в дальнейшем реабилитированных, был и директор
Камского бумажного комбината Горячев, который на во-
прос следователя: «Почему на Камском бумажном ком-
бинате и на строительстве „Гознакстроя“ работает очень
много ссыльных кулаков?», однозначно ответил, что
ссыльные кулаки являются самыми ответственными,
честными и добросовестными работниками (Арх. дело №
П-9108).

В результате сфабрикованного уголовного дела, Бо-
лотников Н. Ф., вместе с другими 67 осуждёнными, был
обвинён по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР (контрреволю-
ционер, повстанец, диверсионная деятельность),
и 14 марта 1938 года приговорён тройкой при НКВД
Свердловской области к высшей мере наказания с кон-
фискацией имущества. Расстрелян 22 марта 1938 г. на по-
лигоне НКВД в 12 км. от г. Свердловска (12 километр
шоссе Свердловск — Первоуральск), захоронен здесь же
на полигоне».

«Ночью в апреле месяце 1938 года, в барак 48, к.11, где
после ареста Болотникова Никиты Фёдоровича, продол-
жали проживать его жена Матрёна Сидоровна с дочерью
Лидией, пришли сотрудники НКВД и приказали собрать
личные вещи одеться и выходить на улицу. На улице сто-
ял грузовик для перевозки заключённых, в котором уже
сидели арестованные женщины и дети. Посадив в грузо-
вик Матрёну Сидоровну с дочерью, машина двинулась
в сторону вокзала. По пути на вокзал грузовик ещё
несколько раз останавливался для погрузки арестован-
ных женщин и детей.

На станции Матрёну Сидоровну с дочкой Лидой,
вместе с другими арестованными женщинами и детьми
погрузили в товарные вагоны, в которых были нары, на-
стланные из досок в два яруса. В каждом вагоне насчиты-
валось с детьми до полусотни человек. Вагоны с аресто-
ванными закрыли сотрудники НКВД и поезд тронулся.
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Долго не могли понять, куда же все-таки везут. Через сут-
ки поезд остановился на станции в Свердловске, и далее
пошёл в северном направлении. Через несколько суток
поезд прибыл на станцию Новая Ляля. Вагоны открыли
сотрудники НКВД и дали команду выходить. Вышедших
из вагонов сажали семьями на подводы и тут же отправ-
ляли, не сообщая куда. Везли по просёлочным дорогам
несколько суток с остановками на ночлег в придорожных
бараках, обустроенных нарами. По пути следования
несколько раз давали хлеб и кормили жидкой баландой
типа крупяного супа. В пути следования, были больные,
некоторые умирали. Наконец привезли в посёлок Старая
Ляля. В Старой Ляле прибывших репрессированных рас-
пределили по спецпосёлкам (трудпосёлкам), в зависимо-
сти от категории наказания. Семья Болотниковых отно-
силась к самой суровой, 1-ой категории наказания:
участники контрреволюционных повстанческих органи-
заций. С другими семьями, относящимися к этой же ка-
тегории, была определена в трудпосёлок Восьмивёрстка».

«Документальное описание жизни семей ссыльных
спецпоселенцев в трудпосёлке на берегу реки Ляля (ни-
же по течению реки от трудпосёлка Восьмивёрстка)
приведено К. И. Мосиным в книге «Нижняя Тура. Лю-
ди. События. Факты» (изд-во Нижняя Тура, 1999):
«Особенно тяжело было тем, кто попал в леспромхозы.
Между реками Ляля и Актай находился поселок столы-
пинских переселенцев из Белоруссии номер 53, окру-
женный сплошными лесами. В 7 км от него, на берегу
реки Ляли, стояли пять длинных низких барака, по-
строенные для ссыльных семей раскулаченных. Внутри
были сооружены большие камины с плитами, по краям
нары, в проходе столы и скамейки. Бараки освещались
редкими керосиновыми лампами: электричества не бы-
ло. В эти бараки весной 1931 года с Украины и других
районов страны были привезены семьи раскулаченных
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крестьян, всего около тысячи человек. Каждой семье
на нарах был отведен небольшой участок, отгорожен-
ный от других жиденькой перегородкой или просто по-
логом. Спали вповалку. Зимой рубили и возили лес
на берег Ляли, а весной сплавляли его. Вечером взрос-
лое население и подростки, измученные тяжелым тру-
дом, приходили в барак. Мокрую одежду снимали
и развешивали для сушки тут же в проходах. Здесь же
десятки семей готовили скудную пищу и стирали одеж-
ду. В результате воздух был насыщен смрадом, зловони-
ем. Под потолком — клубы пара и испарений. Дети
плачут, больные стонут. Так жили пять лет. Без больни-
цы, школы, радио, книг и газет. На всех был один полу-
грамотный, полупьяный фельдшер. Дневное задание
большое, зарплата низкая. При невыполнении норм
выработки снижалась и норма выдачи продуктов (паек).
Комендант поселка — полновластный хозяин. Разразив-
шийся голод особенно коснулся этих несчастных людей.
Ели все. Не хватало крапивы, резали молодую траву
и молодой лист с деревьев, свежие побеги хвои, а тут
еще кто-то занес холеру. Начался мор. Сначала стали
умирать старики и дети, затем очередь дошла и до мо-
лодых. Могилы загодя копали на десять гробов.
У Проскуриных, живших в одном из бараков, умирала
шестилетняя дочка Надя. Лежа на нарах, все время
спрашивала: «Скоро ли поедем домой?». Она помнила
еще те времена, когда, всеми любимая, в деревне жила
весело и сытно. Неокрепший организм не вынес голода
и примесей к хлебу коры и других грубых добавок.
В последние дни уже не могла говорить и лежала молча.
Сперва от голода опухли ножки, затем опухоль подошла
к груди — и сердце перестало биться.

В конце 60-х годов, возвращаясь поздно вечером
с охоты, я был на месте этих бараков. Остатки, поросших
лесом и кустарником, развалившихся бараков имели зло-
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вещий вид на фоне вечернего, закрытого тёмными туча-
ми, неба. И такое бесчеловечное отношение к своему на-
роду творилось на всех спецпоселениях».

«В апреле месяце 1947 года комендант спец. коменда-
туры спец. посёлка Восьмивёрстка вызвал Матрёну Си-
доровну в комендатуру и вручил ей справку следующего
содержания: «8 апреля 1947 года Исовской отдел Управ-
ления МВД по Свердловской области освободил
из спецпоселения Болотникову Матрёну Сидоровну.
Данная справка выдана для предъявления в органы ми-
лиции на предмет получения паспорта, без ограниче-
ния». При этом, трудовой стаж Болотниковой Матрёне
Сидоровне, отработавшей в спецзаключении на лесопо-
вале 16 лет (с 1931 по 1947 год), так же не был засчитан.

Примерно в это же время, т.е. весной 1947 года со-
трудник МВД вызывает Лидию Никитичну в сельский
совет пос. Старая Ляля и вручает ей Постановление
НКВД следующего содержания: «13 июля 1943 года По-
становлением НКВД Свердловской области трудпосе-
ленка Болотникова Лидия Никитична, ученица Павдин-
ской средней школы за добросовестное отношение
к учёбе и хорошее поведение на трудпоселении Восьми-
вёрстка освобождена из трудссылки без права прожива-
ния в режимных местностях». Согласно этого постанов-
ления Лидия Никитична должна была получить паспорт
ещё в июле 1943 года, а она до весны 1947 года постоянно
ходила отмечаться к уполномоченному НКВД, как «по-
ражённая» в правах.

После освобождения из спецпоселения Восьмивёрст-
ка, Болотникова Матрёна Сидоровна приезжает на по-
стоянное место жительство к дочери Лидии в пос. Старая
Ляля. В 1949 г. Литовские уезжают в г. Нижняя Тура
на строительство Нижнетуринского минватного завода
(завод минераловатных изделий), и Болотниковы оста-
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ются одни в доме. В 1948 г. в пос. Старая Ляля Лидия
знакомится с вернувшимся с Великой Отечественной
войны Шаметько Григорием Филимоновичем и 30 июля
1949 года выходит за него замуж».

«29 октября 1955 года следователи КГБ при СМ
СССР, и в декабре Военная прокуратура Уральского
ВО, рассмотрев материалы архивно-следственного дела
№463874 по обвинению 67 человек, в том числе Болот-
никова Н. Ф., как участников контрреволюционной
повстанческой организации проводившей диверсии по-
становили, что все обвинительные материалы, пред-
ставленные в деле, были сфабрикованы сотрудниками
Пермского ГО НКВД Былкиным, Тюриным, Аристо-
вым и Новиковым. В результате проведённых след-
ственных мероприятий и дополнительных проверок
полностью не подтвердились факты разбора железнодо-
рожного полотна Краснокамской ветки, крушение по-
езда с человеческими жертвами, поджоги цехов и скла-
дов с импортным оборудованием фабрики «ГОЗНАК»,
порча импортного оборудования, поджоги нефтяных
вышек и т. п. Полностью так же не подтвердилась ан-
тисоветская агитации и подготовка терактов и других
диверсий. В результате обе следственные комиссии вы-
несли однозначные решения: «Руководствуясь Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа
1955 года, Постановление Особой тройки УНКВД
по Свердловской области от 14 марта 1938 года в отно-
шении 67 осуждённых (перечислены фамилии имена
отчества всех осуждённых, включая Болотнико-
ва Н. Ф.) отменить и дело отсутствием в их действиях
состава преступления производством прекратить. Про-
тест (в порядке надзора) направить в Военный трибу-
нал Уральского военного округа. 17 февраля 1956 года
Военный трибунал Уральского военного округа ОПРЕ-
ДЕЛИЛ: Постановление особой тройки УНКВД
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по Свердловской области от 14 марта 1938 года, на ос-
новании которого были заключены в ИТЛ на 10 лет:
(перечислены фамилии имена отчества всех осуждён-
ных, включая Болотникова Н. Ф.) отменить и дело
в отношении всех 67-ми человек производством пре-
кратить по ст. 4 п. 5 УПК РСФСР, за отсутствием со-
става преступления (определение ВТ УРВО №1199/87),
т. е. Болотников Никита Фёдорович полностью реабили-
тирован 17 февраля 1956 года определением
№1199/87 Военного трибунала Уральского военного окру-
га за отсутствием состава преступления.

Но целенаправленной государственной политики
лжи, даже после разоблачении культа личности Стали-
на, нет придела. Даже Военный трибунал Уральского
военного округа, прекрасно зная, что все 67 человек,
приговорённые 14 марта 1938 года тройкой при НКВД
Свердловской области к Высшей мере наказания с кон-
фискацией имущества, были расстреляны 22 марта
1938 г. на полигоне НКВД. В официальном определении
по реабилитации от 17 февраля 1956 года указывает, что
они не были расстреляны, а были осуждены на 10 лет
исправительно-трудовых лагерей.

Получив в своё время устную информацию от сотруд-
ника МВД о том, что Болотников Никита Фёдорович
14 марта 1938 года осуждён на 10 лет ИТЛ, Лидия Ники-
тична пытается узнать место его нахождения после осво-
бождения из заключения, которое должно было закон-
чится 14 марта 1948 года. Она систематически отправляет
заявления (запросы) во все властные инстанции, но даже
после XX съезда КПСС её письма остаются без ответов.
И только на очередные заявления (запросы) отправлен-
ные 25 февраля 1959 года в разные инстанции, включая
Генерального прокурора СССР, с просьбой оказать со-
действие в восстановлении судьбы мужа и отца Болотни-
кова Никиты Фёдоровича, арестованного 14 февраля

151



1938 г. и осуждённого на 10 лет ИТЛ, Лидия Никитична
получила ответ.

Весной 1959 года Лидию Никитичну и Матрёну Си-
доровну просят зайти в сельсовет пос. Старая Ляля, где
прибывший из района прокурор им устно сообщает, что
Болотников Никита Фёдорович умер в лагере в 1952 году
и посмертно реабилитирован, справки о смерти и реаби-
литации будут высланы позже. Он же рекомендовал Мат-
рёне Сидоровне написать письмо в прокуратуру на полу-
чение денежной компенсации в связи с реабилитацией её
мужа Болотникова Никиты Фёдоровича. На вопрос,
за какие нарушения был продлён срок заключения в ла-
гере Болотникова Никиты Фёдоровича, ответа от проку-
рора не последовало».

«18 февраля 1960 года Лидию Никитичну опять про-
сят зайти в сельсовет пос. Старая Ляля, где под роспись
ей вручают два письма (Свидетельство о смерти на Бо-
лотникова Никиту Фёдоровича и Справку Военного три-
бунала Уральского военного округа о его реабилитации)
следующего содержания.

РСФСР
СВИДЕДЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
Гр. БОЛОТНИКОВ Никита Фёдорович
Умер 23.07—1952, июль, тысяча девятьсот пятьдесят

второго, возраст 1882
Причина смерти Упадок сердечной деятельности
О чём в книге записей актов гражданского состояния

о смерти 1959 года апреля месяца 17 числа произведена
соответствующая запись за №6

Место смерти город, селение
Район область, край, республика
Место регистрации: Краснокамск Горбюро ЗАГС
Дата выдачи 17 апреля 1959 года
М. П. Заведующий бюро записей актов
Гражданского состояния ПОДПИСЬ
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(Подпись и печать отсутствовали)

ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ СПРАВКА
Уральского Военного округа Дело по обвинению БО-

ЛОТНИКОВА Никиты Фёдоровича
29 апреля 1959г. 1882 года рождения №87/56
ПЕРЕСМОТРЕНО Военным Трибуналом Уральского

военного округа «17» февраля 1956 года г. Свердловск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от14 марта 1938 года в отноше-

нии
гр. БОЛОТНИКОВА Н.Ф. отменено и дело прекра-

щено за отсутствием в его действиях состава преступле-
ния.

Зам. Председателя Военного Трибунала
УРВО полковник юстиции М. Вербовик

За посмертную реабилитацию мужа Болотникова
Никиты Фёдоровича, жена Матрёна Сидоровна в ок-
тябре 1959 года получила двухмесячное пособие мужа,
работавшего на день ареста 16 февраля 1938 года коно-
возчиком столовой №11 «Гознакстрой», в сумме
1084 рубля 40 копеек, за минусом стоимости почтового
перевода. Пособие начислено Трестом №1 «СЕВУРАЛ-
ТЯЖСТРОЯ» г. Березняки, из расчета дневной ставки
возчика 4 разряда 21 рубль 18 копеек. В такую сумму
оценило государство человеческую жизнь. После
неимоверных усилий по сбору различных справок
и свидетельских показаний бывших трудпоселенцев,
Матрёне Сидоровне была назначена пенсия по потере
кормильца в размере 14 рублей в месяц, которую она
получала до своей смерти.

После получения данных документов, Лидия Ники-
тична стала писать во все инстанции, чтобы указали ме-
сто захоронения отца — Болотникова Никиты Фёдоро-
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вича, но больше никаких ответов не было, да и откуда
они могли быть, если он был расстрелян ещё 22 марта
1938 г. Неоднократные обращения в управления КГБ
СССР по Свердловской и Пермской областям тоже ниче-
го не дали. В управлении КГБ по Свердловской области
отвечали, что архивное дело по Болотникову Н. Ф. хра-
нится в Перми, а в управления КГБ по Пермской обла-
сти отвечали, что архивное дело по Болотникову Н. Ф.
хранится в Свердловске. Из Горбюро ЗАГС г. Красно-
камска присылали одно и тоже Свидетельство о смер-
ти — «умер от упадка сердечной деятельности» — без ука-
зания места захоронения.

В 60-ые годы у нас в доме в пос. Старая Ляля
на праздники собирались гости, среди которых были ре-
абилитированные бывшие узники ГУЛАГа, занимавшие
руководящии должности и отсидевшие в сталинских ла-
герях по 8—12 лет. Они много рассказывали о зверствах,
которые творились в застенках НКВД, но самыми
страшными пытками, при которых подписывали всё, что
от них просили следователи НКВД, это когда пытали, за-
совывая хомутные иголки или шило под ногти. При вос-
поминании об этих пытках у взрослых мужчин, руково-
дителей предприятий, по щекам текли слёзы. На вопрос
Лидии Никитичны, где можно узнать о месте захороне-
ния её отца Болотникова Никиты Фёдоровича, они, по-
смотрев свидетельство о смерти, однозначно отвечали,
что он, по-видимому, расстрелян и она никогда ничего
не узнает.

В 1971 году семья Шаметько переезжает из пос. Ста-
рая Ляля в г. Свердловск, где до выхода на пенсию Лидия
Никитична работает главным бухгалтером «404 завода
гражданской авиации».

В 1972 году Матрёна Сидоровна настоятельно стала
проситься в Белоруссию, и моя сестра Надежда отвезла
её из Свердловска на ст. Толочин. к сыну Григорию Ни-
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китичу. Болотникова Матрёна Сидоровна умерла 16 но-
ября 1974 года на ст. Толочин, Витебской области, так
и ничего не узнав о судьбе и месте захоронения своего
мужа Болотникова Никиты Фёдоровича.

Болотников Григорий Никитич умер 7 января
1985 года на ст. Толочин, также ничего не узнав о судьбе
и месте захоронения своего отца Болотникова Никиты
Фёдоровича.

В г. Свердловске Лидия Никитична продолжает на-
стойчиво обращаться в управления КГБ СССР по Сверд-
ловской и Пермской областям, чтобы ей позволили
ознакомиться с архивным делом отца Болотников Ники-
ты Фёдоровича и местом его захоронения. В декабре
1991 года Управление КГБ СССР по Пермской области
на многочисленные запросы присылает письмо следую-
щего содержания:

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ СССР

УПРАВЛЕНИЕ по Пермской области
04.12.91г. № III-944
г. Пермь
Уважаемая Лидия Никитична!
Ваш отец Болотников Никита Фёдорович 2 апреля

1882 года рождения, уроженец д. Киевец, Крупского рай-
она, БССР, работал коновозчиком в столовой №11 «Го-
знакстроя», арестован 16 февраля 1938 года Пермским
ГО НКВД по обвинению в ведении контрреволюцион-
ной подрывной работы. На основании этого постановле-
нием тройки при УНКВД Свердловской области
от 14 марта 1938 года приговорён к расстрелу. Приговор
приведён в исполнение 22 марта 1938 года в г. Свердлов-
ске. Конкретное место захоронения в настоящее время
установить не представляется возможным, т.к. эти дан-
ные в тот период в следственных делах не фиксирова-
лись. Одно из мест захоронения жертв репрессий того
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периода обнаружено на 12 км. шоссе Свердловск — Пер-
воуральск. 17 февраля 1956 года определением
№1199/87 Военный трибунал Уральского военного окру-
га постановление тройки УНКВД Свердловской области
отменил и дело производством прекратил за отсутствием
состава преступления, т. е. Ваш отец был посмертно реа-
билитирован.

Свидетельство о смерти с уточнёнными данными Вам
вышлет ЗАГС г. Краснокамска.

Какими-либо дополнительными данными в отноше-
нии Вашего отца не располагаем.

Выражаем Вам искреннее сочувствие в связи с траге-
дией, постигшей Вашу семью.

Начальник подразделения подпись М. И. Чепкасов
Узнав о месте захоронения, Лидия Никитична с доче-

рью Надеждой сразу же поехали на место захоронения,
где в это время уже велись работы по созданию Мемори-
ального комплекса жертв политических репрессий. Ли-
дия Никитична вплоть до своей смерти в 2000 году, с до-
черью Надеждой и внуками, постоянно посещала место
захоронения отца Болотникова Никиты Фёдоровича. Я,
внук Болотникова Никиты Фёдоровича1, также по при-
езду в г. Екатеринбург обязательно со своей семьёй посе-
щаю место захоронения деда Болотникова Никиты Фё-
доровича.

1 Шаметько Владислав Григорьевич

Мемориальный комплекс жертвам политических ре-
прессий Свердловской области расположен в 12-ти км
от города Екатеринбурга на Новом Московском тракте
(направление на Пермь). Мемориал прекрасно видно
с дороги на 12-м километре шоссе. GPS-координаты: N
56,4941,E 60,2553. До перестройки, давшей нам свободу
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слова, никто даже не догадывался, что на небольшой по-
ляне близ Московского тракта, покоятся более 20-ти ты-
сяч тел безвинно расстрелянных в 1930-е годы людей.
Спускаемый «сверху» органам НКВД сталинский план
по расстрелам в Свердловской области был с лихвой пе-
ревыполнен. Ни в чем не повинных людей арестовывали,
пытали, предъявляли совершенно абсурдные обвинения.
В подвалах НКВД города Свердловска на улице Ленина,
17, только за неполные два года (1937—38 гг.) расстреляли
более 20 тысяч (!) человек. Порой за одну ночь расстре-
ливали до 400 человек. Среди казнённых было много из-
вестных людей: деятелей науки, искусства, профессоров,
видных партийных работников, передовиков производ-
ства. На эту небольшую поляну, затерянную в 30-х годах
в глухой чаще, темными ночами в закрытых фургонах
свозили тела расстрелянных без суда и следствия. Здесь,
в лесу, скрывали следы преступлений против человечно-
сти. Трудно поверить, что на таком мизерном клочке
земли не похоронено, а закопано более двадцати тысяч
человек. В 1992 году территория массового захоронения
площадью в 75 гектар была объявлена Мемориальным
комплексом. В 1993 году начались работы по созданию
здесь памятника. Торжественное открытие Мемориала
состоялось 26 октября 1996 года. Здесь установили мно-
гочисленные плиты с фамилиями, инициалами и годами
рождения и смерти многих тысяч, до сих пор покоящих-
ся в земле. жертв (перечислено более 18500 человек).
По надписям можно увидеть, что тут есть и совсем моло-
дые люди, по большому счету, только начавшие жизнь,
есть и женщины. На одной из плит, среди тысяч фамилий
расстрелянных, ни в чём не повинных людей, увековечена
надпись — Болотников НФ 1882 — 1938».

Григорий Никитич Болотников
(По воспоминаниям Таисии Николаевны Фрузоро-
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вой)
У Григория Никитича Болотникова судьба очень тя-

жёлая. Когда выслали родителей ему было 18 лет. К род-
ственникам идти нельзя, т. к. Болотниковы и Козыриц-
кие под угрозой ссылки, и если он у них появится, то
«доброжелатели» сразу же донесут в НКВД о его появле-
нии. Скитающегося и скрывавшегося без документов
от преследований карающих органов, Григория, по-ви-
димому, арестовали и посадили в тюрьму, из которой его
освободили (а скорей всего он сбежал) где-то в 1936—
37 году, и еле живой пришёл к нам в деревню Новое Се-
ло. В том, что Григорий пришёл к нам в деревню Новое
Село из тюрьмы, Таисия Николаевна Фрузоровой не со-
мневается. Лицо и ноги у него были сильно опухшими
от голода, он был неузнаваем. Где он был
с 1931 по 1936 гг. он не рассказывал, был замкнутый
и обиженный, молчал и никогда не поддерживал разго-
вор. Моя мама Марфа Сидоровна выводила Гришу из го-
лода, давая ему еду маленькими порциями, а он постоян-
но просил есть. Выйдя у нас в доме из голода, Григорий
перешёл жить в дом к бабушке с дедушкой. Стали думать,
куда и как устроить Григория на работу, т.к. у него не бы-
ло абсолютно никаких документов, даже справки
об освобождении. В местный колхоз устроить было нель-
зя, т.к. информаторы сразу донесут в НКВД, что у Григо-
рия нет документов и он сын сосланного кулака. У мужа
Марфы Сидоровны, Николая Литвинко, была сестра, её
муж работал в Толочине в лесничестве — каким-то на-
чальником. На свой страх и риск он пристроил Григория
в Толочине в лесничество, на погрузку-разгрузку леса.
Здесь в лесничестве Григорий проработал вплоть до вой-
ны. Где Григорий был во время войны не известно. Пле-
мяннику Владимиру Сергееву, Григорий при личном раз-
говоре вскользь сказал, что во время войны выходили из-
под Бреста из окружения, но без оружия, т.к. «оружие
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нам не доверяли».
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В. Земсков о сталенских репрессиях
История фотографии… Будни праздники
Литература по спецпереселению (выписки из архи-

вов)
Кириллов В. М. История репрессий в Нижнетагиль-
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Репрессии 1920-1930-х гг., из-во Нижний Тагил, 1996.

Владимир Сергеев-Сапежинский. Из истории дерев-
ни Киевец

Фотографии в статью1:

1 Так в источнике. Фото не публикуем

— Болотников Никита Фёдорович (сидит), старший
унтер-офицер жандармского полевого эскадрона,
1907 год.

— Болотников Никита Фёдорович, дочь Лидия, жена
Матрёна Сидоровна, 193? год.

— Болотникова Матрёна Сидоровна с внуком Влади-
славом, пос. Старая Ляля, 1953 год.

— Шаметько (в девичестве Болотникова) Лидия Ни-
китична, гор. Ленинград, 1953 год.

— Шаметько Григорий Филимонович, пос. Старая
Ляля, 1953 год.

— Родовой дом семьи Болотникова Никиты Фёдоро-
вича в дер. Шарнево, 2012 год.

— Найти фото братьев и сестёр Болотникова Н. Ф.
и Матрёны Сидоровны, желательно с детьми и — другие
интересные фото, дом З.Ф. в Киевце и т. д.

— Найти фото Козырицких.
Примечания:
Феногенова Лидия Гавриловна (дочь Эля — Елена

Анатольевна) 8- (495) -680-60-67
Люся Горбункова т. д. 8- (495) -930-53-38; сот.
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8-905-713-22-70.
Пани Анелия из деревни Соколянка
Деревня Латышева — первая жена Степана Фёдоро-

вича
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Киевец и около

Наше внимание приковано к Киевцу Обчугского
сельсовета. Находится он в 2.5 км. от Обчуга. Это на со-
временной автомобильной трассе Р62 (Бобр — Чаишни-
ки).

Рисунок 17. Обгуга с Киевцем на спутниковой карте.
«Обчугский сельский Совет1 — упразднённый сель-

ский Совет на территории Крупского района Минской
области Республики Беларусь. Образован 24 июня

1 URL:http://ruwiki.org/wiki/
%D0%9E%D0%B1%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B
E%D0%B2%D0%B5%D1%82
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1924 года в составе Черейского района Борисовского
округа Белорусской ССР1. В 1954 году сельсовету пере-
даны все населённые пункты Смородинского сельского
совета Крупского района. В 1977 году в состав сельсове-
та включена часть населённых пунктов Бобрского сель-
совета. Согласно решению Минского областного Совета
Депутатов от 28 мая 2013 Обчугский сельский совет
упразднён, населённые пункты переданы в Октябрьский
сельсовет.

1 Компиляция из интернета: Владимир Торгонский, 14 ноября 2013

Обчугский сельсовет включал 26 населённых пунк-
тов:

Деревни: Бобрик, Деньгубка, Журавы, Заборье, Кие-
вец, Кирова (посёлок), Клубыничи, Колыбаново, Косе-
ничи, Красновинка, Кутовец, Логи, Ломское, Лутище,
Обчуга, Октябрь (до 1918 г. Ламское), Осечено, Остров-
ки, Прудины (Прудинская слобода), Слобода, Сморо-
динка, Хватынка, Шарнево, Шарпиловка, Шкорневка.

Из официальных источников о Крупском районе:
Среди лесов и полей белорусской земли на границе

Минской и Витебской областей, по обеим сторонам реки
Бобр (приток Березины) раскинулся Крупский район.
«Жемчужиной» района по праву считается озеро Селява,
площадь которого составляет 26 квадратных километров.
Оно состоит из двух озер: Селява и Обида, которые были
соединены в 1954 году.

Впервые поселение на Крупской земле, в частности,
деревня Городно, упоминается в 1517 году послом Свя-
щенной Римской империи Сигизмундом Герберштейном
в его «Записках об Московии». А в 1575 в записках Ганса
Кабенцля впервые встречается само местечко Крупка.
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На протяжении 300 лет, с XVII века, местечко принадле-
жало магнатскому роду князей Сонгушко, которые много
сделали для его экономического развития.

Впервые поселение Крупки появилось на карте Вели-
кого княжества Литовского, Русского, Жемоитского
и прочих земель, изданной в Амстердаме в 1613 году Т.
Маковским. В 1566 году земли Крупщины вошли в Ор-
шанский повет Витебского воеводства Великого княже-
ства Литовского.

После второго раздела Речи Посполитой (1793) тер-
ритория района оказалась в составе Бобрской волости
Сенненского повета Могилевской губернии Российской
империи.

В ноябре 1917 г. в поселке Крупки и прилегающих де-
ревнях была установлена Советская власть.

С 26 февраля по 21 ноября 1918 года территория была
оккупирована германскими войсками.

В 1924 году Крупки стали центром района.
27 июня 1938 года местечко Крупки получило статус

городского поселка.
За всю историю редко кто из завоевателей миновал

эту территорию. Здесь произошло много исторических
событий, которые в той или иной степени несли беды,
голод, разорение жителям Крупщины. Нашествие фран-
цузов (1812), немецкая оккупация (1918, 1941—1944)
оставили кровавый след на Крупщине. Во время Великой
Отечественной войны от рук оккупантов погибло
7371 человек. Были сожжены полностью 10 и частично
12 деревень, уничтожены и разграблены все колхозы.

Однако никакие зверства фашизма не смогли сломать
боевой дух людей. В годы Великой Отечественной войны
многие сыновья и дочери мужественно защищали свою
Родину от врага. На территории района действовали
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Крупский и Холопеничский подпольные райкомы пар-
тии, Холопеничский райком комсомола, 9-я партизан-
ская бригада под командованием Героя Советского Сою-
за С. Г. Жунина, 6 партизанских отрядов. 28 июня 1944 г.
Крупский район был освобожден от фашистских захват-
чиков. 2614 крупчан были награждены орденами и меда-
лями. Золотыми буквами вписаны в историю района
имена 17 Героев Советского Союза, 11 из них — урожен-
цы Крупщины.

В мае 1991 года городской поселок Крупки получил
статус города. В 1999 г. был утвержден герб города Круп-
ки, на котором в голубом поле серебреной лентой гонит
вечные воды река, к ней тянет золотые бусинки-крупицы
украшений своих трава «крупка дубровная».

Крупский район динамично развивается. Успешно
работает промышленный комплекс, функционируют
следующие промышленные предприятия: торфобрикет-
ный завод «Туршовка», ОАО «Крупский плодоовощной
завод», ОАО «Холопеничский маслодельно-сыродельный
завод», ООО «Амкодор-Можа», ГЛУ «Крупский лесхоз»,
комбинат кооперативной промышленности, деревообра-
батывающий комбинат, Бобрский филиал ОАО «Музин-
струмент-Борисов», Холопеничский филиал Минского
станкостроительного завода. Промышленные предприя-
тия работают в основном на местных сырьевых ресурсах.
На экспорт поставляют продукцию ООО «Амкодор-Мо-
жа», ОАО «Холопеничский маслодельно-сыродельный
завод», ОАО «Ленок», торфобрикетный завод «Туршов-
ка». В настоящее время в районе действуют 28 коммерче-
ских предприятий негосударственной формы собствен-
ности и более 300 индивидуальных предпринимателей.
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Рисунок 18. Крупки с Киевцем
Сельское хозяйство района специализируется на про-

изводстве мясомолочной продукции животноводства
и растениеводстве. В состав агропромышленного ком-
плекса входят 21 колхоз, 3 совхоза, экспериментальная
база «Эсса»; ЗАО «Хотюхово» по производству свинины;
ОАО «Крупская сельхозхимия»; УП «Крупский райагро-
пром-снаб», ОАО «Ленок». Общая земельная площадь
района составляет 86,9 тыс. га, в том числе сельскохозяй-
ственных угодий 65,3 тыс. га, из них пашни —
41,4 тыс. га.

В районе насчитывается 69 учреждений культуры,
в т.ч. музей, художественная выставочная галерея, Дом
ремесел, музыкальная школа, 57 спортивных сооруже-
ний. Система образования района представляет собой
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48 учреждений, в том числе: 15 средних школ, 1 лицей,
3 средних школы-сада, 4 базовых школы, 5 базовых шко-
лы-сад, 1 начальная школа, 10 детских дошкольных учре-
ждений, Центр коррекционного развивающего обучения
и реабилитации, Центр детского творчества, детско-
юношеская спортивная школа, районная база туристов,
РЦПО (региональный центр профессионального образо-
вания) и вечерняя общеобразовательная школа, Холопе-
ничский детский дом, Детский дом семейного типа (д.
Киевец), социальный приют.

С Крупской землей связана жизнь многих знамени-
тых людей. В д. Белое родился дважды Герой Советского
Союза летчик-космонавт СССР В.В.Коваленок, в д. Осе-
чено Обчугского сельсовета — родина Олимпийской
чемпионки Е.А.Ходотович-Карстен. В районе начинался
жизненный путь известных белорусских писателей и по-
этов Михася Колочинского, Василия Зуенка, Василия
Макаревича. На Крупской земле начинали свою трудо-
вую деятельность доктора и кандидаты наук Е.В.Борков-
ский, А.М.Гончаренко, Е.Б.Ложечников, Л.А.Бондарь;
в совхозе «Староселье» (д. Радица) жил и работал Герой
Социалистического Труда В. И. Усошин.

Полотна художника Гамина А. И. представлены
на выставках в Америке, Германии, Польше. Изделия
из ткани, вышивки народных умельцев Т.Я.Белой
и Н.С.Криворот находятся на постоянных выставках
в Москве, Америке, Франции. 2 художественных коллек-
тива получили звания «народных»: фольклорный кол-
лектив «Крупчанка» Крупского СДК и коллектив духово-
го оркестра Крупского ГДК. С 1995 г. звание «народный»
носит клуб мастеров «Таланты Крупщины» под руковод-
ством члена Союза мастеров Республики Бела-
русь А. А. Белой.
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В Крупках установлены памятники Героям Советско-
го Союза А. Ф. Колесовой, У.М.Мартинкевичу, бюст два-
жды Герою Советского Союза летчику-космонавту
В.В.Коваленку. Сохранился усадебный дом, построен-
ный в начале ХХ века в стиле «модерн». Вызывает инте-
рес Богородицкая церковь из дерева в д. Худовцы (II-я
половина ХIХ в.)».
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Ветви древа

После установки виртуальных связей с племянница-
ми Еленой и Светланой Болотниковыми (Христенко
и Верник), дочерями Виктора Алексеевича Болотникова,
попытался понять, чем они занимаются, где живут, рабо-
тают. И, конечно, подробности о семьях.

От кого: Алексей Константинович Болотников
22 сентября 2011

«Леночка! посылаю этот опус внука для сведения
о нашей родословной — с надеждой, что вы поправите
и дополните. А.Б».

Кому: Светлане Верник svernik@mail.ru 22 сентяб-
ря 2011

«Света! Посылаю эту работу внука для сведения о на-
шей родословной, что есть у меня — с надеждой, что вы
поправите и дополните. А. Б. Вверяюсь Вашей чести»

Министерство образования Российской Федерации
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №12»

Мой дед и я

Научно-исследовательский реферат
Выполнил: Злобин Тимур Александрович,
ученик 3 Г класса «Минусинской СОШ №12»
Научный руководитель: учитель начальных классов

Попова Мария Павловна
Место работы: МОУ «СОШ №12» Минусинск 2009 г.
Содержание
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Краткая аннотация
Внук интересуется своей родословной. Все выходные

дни он проводит в селе, на усадьбе деда и бабушки,
в окружении сверстников, соседей, родственников.
Окрестная природа, сельский быт в сочетании с любо-
знательностью и живостью юной натуры, ускоряют по-
знание мира, знакомят с историей своей малой родины
и семьи. Геологическое прошлое деда, увязанное с его
литературными опытами, чрезвычайно познавательны,
а школьная практика бабушки незаменима при воспита-
нии внука.

Внук начинает осознавать себя неотъемлемым зве-
ном в родословном древе.

Введение

Одной из актуальнейших тем в наше время является
тема: «Родословная моей семьи». Изучение родословной
поднимает авторитет семьи и укрепляет его, упрочивает
связь поколений, которая почти утеряна в наше время
и является проблемой в современном обществе. Чело-
век — семейный, или одинокий — ищет в семье и обще-
стве свою опору и пристанище. Современное общество
воссоздает значимость родовых отношений.
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Семья является основой общества. Поэтому государ-
ство стремится поддержать семью и проводит мероприя-
тия по укреплению семьи: например, 2008 год был годом
Семьи, введено назначение материнского капитала при
рождении второго ребенка. На телевидении идет про-
грамма «Жди меня», которая не имеет границ. В газетах
и журналах печатаются материалы на тему воссоедине-
ния семей. А в интернете имеется огромное количество
материала к теме родословия.

Таким образом, актуальность данной темы очевидна.
Объектом исследования является родословное древо

моей семьи. При исследовании родословного древа я пы-
тался выявить свое место в нем. В моем родословном
древе немало выдающихся и интересных людей. Одним
из которых является мой дедушка Алексей Константино-
вич, у которого за плечами яркая, полная событий
жизнь. Его жизнь и наша родословная и есть предмет ис-
следования.

Цель исследования: составление родословного древа,
создание очерков о наиболее ярких представителях рода.
В соответствии с целью исследования ставлю следующие
задачи:

1) сбор архивно-свидетельских сведений о ветвях ро-
дового древа;

2) анализ достоверности этой информации;
3) составление родословной;
4) планирование поездки на места захоронений пред-

ков, переписка с дальними родственниками, создание
родового альбома.

Гипотеза: Мы предполагаем, что изучение родослов-
ной семьи поднимет ее авторитет в обществе. В процессе
работы мною были использованы методы исследования:

♦ Теоретический аспект (изучил и проанализировал
документальную литературу по данной теме);

♦ Практический аспект (изучение семейного архива)
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Глава 1. Теоретические подходы
к изучению генеалогического древа

1.1 Родословие — понятия гражданственности и нрав-
ственности общества

Что такое «родословие»? В чем суть этого понятия
и почему этим интересуются люди? Попробуем разо-
браться и обратимся прежде всего к словарям и энцикло-
педиям.

РОДОСЛОВНАЯ (родословие), перечень поколений
одного рода, устанавливающий происхождение и степе-
ни родства. Смотри также Генеалогия.

1 ГЕНЕАЛОГИЯ (греческое genealogia — родослов-
ная), специальная историческая дисциплина, изучающая
возникновение и развитие родственных отношений. Как
научная дисциплина, устанавливающая родственные
связи исторических деятелей, родов и фамилий, возник-
ла в 17 — 18 вв.

Историографы и энциклопедисты прошлого, забо-
тясь о пользе общества, глубоко разрабатывали науку
о родословии, составляли списки фамильных прозваний,
сословных и родовых имен. (Родословные книги, Общий
гербовник Российской империи, «Бархатная книга»
и др.). Вчитаемся, например, в текст одной из них —
в старую русскую орфографию1.

1 Карнович Е. П. Родовые прозвания и титулы России С.-Петер-
бургъ, издание А. С. Суворина, 1886

«Ознакомленіе съ происхожденіемъ родовыхъ про-
званій имѣетъ не только относительную важность въ ис-
торіи страны вообще, но указываетъ очень часто на по-
литическое ея развитие в ту или другую пору, а также
на бытовыя черты и нравственныя понятия, господство-
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вавшия среди того или другого народа.
Введеніе у какого-нибудь народа фамильныхъ или

родовыхъ прозваній свидѣтельствуетъ прежде всего
о водвореніи среди него гражданственности. Это одинъ
изъ наиболѣе замѣтныхъ ея признаковъ. Въ простомъ,
несложномъ быту не встрѣчается необходимости въ та-
комъ способѣ опредѣленія каждой личности по его роду.
Тамъ довольствуются только прозваніемъ, кому-либо
лично присвоеннымъ, безъ наслѣдственнаго перехода
родового прозвища. Въ той средѣ, гдѣ нѣтъ у человѣка
особыхъ наслѣдственныхъ правъ, гражданскихъ или
имущественныхъ, онъ можетъ прожить весь свой вѣкъ
подъ однимъ лишь личнымъ своимъ именемъ или осо-
бымъ прозваніемъ. При совершевно-простой бытовой
обстановкѣ, гдѣ не существуетъ вовсе наслѣдственно-со-
словныхъ раздѣденій, человѣку не предстоитъ никакой
надобности знать не только имена своихъ предковъ,
но даже и имя своего отца, потому что этимъ не обу-
словливаются ни общественное его положеніе, ни его
имущественныя права. Справедливость высказаннаго
замѣчанія подтверждается у насъ въ Россіи двумя слѣду-
ющими примѣрами. Такъ, въ прежнее время все наше
крестьянство, поголовно безправное и закрѣпощенное
или казнѣ, или частнымъ лицамъ, не употребляло вовсе
родовыхъ прозваній, довольствуясь только крестными
именами и личными прозвищами. Между тѣмъ, среди
горожанъ, пользовавшихся все-таки кое-какими права-
ми и встрѣчавшихъ надобность въ разныхъ сдѣлкахъ
по родовому имуществу, начали устанавливаться родо-
выя прозванія. Въ большемъ сравнительно съ этимъ
употребленіи были такія прозванія среди нашего купе-
чества, именно вслѣдствіе болѣе широкихъ его правъ,
сравнительно съ правами мѣщанъ, а у боярства они по-
чти уже три столѣтія тому назадъ установились оконча-
тельно, преимущественно въ силу «мѣстничества, опи-
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равшагося на родовыя заслуги. То же самое явилось
необходимымъ для служилыхъ людей вообще,
владѣвшихъ вотчинами на наслѣдственномъ правѣ, такъ
какъ сбивчивость и неясность родовыхъ прозваній
неизбѣжно должны были затруднять переходъ на-
слѣдственной поземельной собственности отъ одного
лица, или одного поколѣнія къ другому. Далѣе мы уви-
димъ, что когда вотчинно-наслѣдственное право окон-
чательно установилось и расширилось, то московскіе
служилые люди, или тогдашнее русское дворянство,
замѣтно стало заботиться о томъ, чтобы на сколько воз-
можно съ большею точностію опредѣлить свои род-
ственныя связи общимъ родовымъ прозваніемъ, съ тѣмъ
чтобы заранѣе упрочить свои наслѣдственныя права…»

Как видим, простому любопытству нашему открыва-
ются глубокие понятия сословного деления России, их
исторические корни и практическое применение.
И от «простого любопытства» нашего переходим к остро-
му желанию определить свое место в иерархии русского
родословия. Обратимся тотчас к энциклопедии.

ГЕНЕАЛОГИЯ (история). […] Изучение родословных
очень важно для истории. Они не только помогают раз-
личать исторические личности, происходящие из одной
семьи и с одинаковыми именами, но и указывают на род-
ственные связи, наследства, права, притязания. Однако
следует остерегаться нелепостей некоторых историков,
возводящих из лести происхождение династий и князей,
о которых они пишут, к героическим временам. Так слу-
чилось с одним испанским автором, который хотел уго-
дить Филиппу II. Он возвел его родословную прямо
к Адаму, насчитав от него до государя без пропусков
и перерывов сто двадцать восемь поколений. Нет такой
нации, у которой не было бы на этот счет своих выдумок.

Если бы имелась точная и подлинная родословная
каждой семьи, то более чем вероятно, что ни одного че-
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ловека не уважали и не презирали бы за его рождение.
Едва ли найдется на улицах хоть один нищий, который
ни обнаружил бы, что происходит по прямой линии
от какого-нибудь знаменитого человека, или хоть один
дворянин, возвысившийся до самых высоких государ-
ственных должностей, орденов и титулов, который
не обнаружил бы в числе своих предков каких-нибудь
темных людей. Представим себе, что человек высшего
достоинства и гордый своим высокородством, увидел бы
перед своими глазами всю цепь своих предков, примерно
так, как Вергилий заставил Энея созерцать всех его по-
томков. Сколько бы различных страстей возбудили бы
в нем полководцы и пастухи, государственные министры
и ремесленники, князья и слуги, следующие один за дру-
гим и, может быть, почти рядом на протяжении четырех
тысяч лет? Дикая грусть или радость охватили бы его
сердце при виде превратностей судьбы, столь пестрого
смешения лохмотьев и пурпура, инструментов и скипет-
ров, знаков отличия и позора? Какой прилив и отлив на-
дежд и опасений, переходов от радости к унижению
он бы ни претерпел по мере того, как его родословная то
сверкала, то туманилась? Но если этот достойный чело-
век, столь гордый своими предками, углубится в себя
и окинет философским взглядом все эти превратности,
это ему не повредит. Поколения смертных, попеременно
то знаменитых, то униженных, исчезнут, смешаются
и потеряются, как волны быстрой реки; ничто не может
остановить времени, которое увлекает за собой все, что
казалось самым неподвижным, поглощает его навсегда
в вечной ночи.

Если современные семьи восходят ко временам пер-
вых крестовых походов и именно с этого времени они
взяли в качестве родоначальника уже знаменитого или
сколько-нибудь значительного человека, их родословная
может считаться почтенной.
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1.2 Родословие — понятие наших дней
Прежнее понятие родословия в современном россий-

ском обществе во многом утратило свою актуальность,
нивелировалось до уровня обывательских представлений
о своем родстве и сословности. Но сохранился ещё ре-
ликтовый образ понятия «предков и потомков», интерес
отдельной личности «вплетать» себя в родовое (фамиль-
ное) древо. А в оценке современных историков и теоре-
тиков актуальность темы родословия ищет новое основа-
ние — с акцентом на значимость человеческой личности
в современном социуме. «История простых людей —
собственных бабушек, дедушек, односельчан — не менее
важна, чем деяния великих. Она учит ценить важность
жизни каждого человека»1. И на этом основании ценить
свое родословное древо — с собственной ветвью.

1 .Алексей Бабий, председатель Красноярского краевого общества
«Мемориал».

1.3. Из моего дневника
Меня зовут Тимур Злобин. Я учусь в 3 «г» классе сред-

ней школы №12 города Минусинска. Мы живём с ма-
мой, Максимом, и моей младшей сестрёнкой Алиной.

Каждую пятницу я езжу в деревню. Деревня — это
всё: поваленное дерево и шалаш под ним, рыбалка, похо-
ды в лес, на поля, на реку… Особенно мне нравится про-
водить время с друзьями на улице. Правильно — не де-
ревня, а село, т.к. здесь живет много людей: около трех
тысяч. Оно называется село Тесь и находится в одном ча-
се езды от Минусинска. Раньше село отличалось от де-
ревни тем, что в нем была церковь. Хоть и сейчас в Теси
есть церковь, но мои родные и я ласково зовем Тесь «моя
деревня». Сюда меня привозит автобус по хорошей ас-
фальтовой дороге. А в самом селе асфальтированных
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улиц лишь несколько, на остальных — пыль и гравий.
Дед про это почему-то говорит, что «от Ваньки Жукова
до Тимура Злобина эпоха длинною в один лапоть…». Ин-
тересно, что бы он сказал про дороги и улицы в нашем
городе?..

От села до города — тоже, наверно, «один лапоть».
При въезде в Минусинск вдоль улицы стоят такие же де-
ревенские домики, заборы… Из труб идет черный дым.
Хоть и церковь здесь в три раза выше, чем в Теси…

От деревни до города все-же, наверное, «два лаптя».
Мы, например, живем в доме, где есть телевизор с 27 ка-
налами, и интернет.

В холодную, дождливую погоду в деревне я сажусь
с моим другом Петей за компьютер. У меня здесь свои
папки: были, анекдоты, стихи, музыка. И конечно игры:
стратегии, стрелялки… А с Петей мы завели общую пап-
ку «Сказки», в которой храним свои сочинения. Послед-
ние две сказки мы назвали «Костя мечтал быть гибким»,
«Костя мечтал быть умным». А дед опубликовал их в сво-
ём журнале. Кстати, про деда… Зовут его Алексей Кон-
стантинович Болотников.

Глава 2. Эмпирическое исследование
родословной Болотниковых

Родоначальник тесинских Болотниковых
Родоначальник тесинских Болотниковых — Борис

Дмитриевич. Он родился в Белоруссии, в Могилевской
губернии в 1875 году. Взял в жены Ольгу Ильиничну, ро-
дившуюся там же в 1875 году. В Белоруссии у них роди-
лись дети: Парасковья, Еким (Аким?), Евмен, Наталья.

В 1913 году по «столыпинской реформе» выехали
на поселение в Енисейскую губернию, (в Красноярский
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край), вначале в Саянский район (в Канский уезд), в де-
ревню Лялино (не сохранилась). Позднее переехали
в Пермяково, а затем в Каратузский район, в село Ниж-
ний Суэтук, и ещё позднее в Минусинский район, в ком-
муну «Большевик» расположенную близ деревни Колма-
ково, местечка Родыгино, на берегу озерка.

В Лялино родились дети Константин и Алексей (кре-
стились в деревне Малиновка).

В 1926 переехали на берег реки Тубы, вблизи урочища
Убрус. В коммуну «Большевик» (после слияния двух упо-
мянутых коммун), в район села Тесь (в 12 км) Здесь же
позднее переместились на Ферму (в 5 км от Теси), где
Борис Дмитриевич и умер 24 ноября 1941 года. Похоро-
нен на тесинском кладбище.

По жизни Борис Дмитриевич занимался хлебопаше-
ством, но основное занятие было бондарь (кадки, кадоч-
ки, квашни, туески из березовой коры.) Уже в колхозе
поступил на пасеку пчеловодом, и почти до конца жизни
занимался пчелами.

Из вышесказанного ясно: потомки Бориса Дмитрие-
вича не знают: а) о родовых коленах «до сибирской» ис-
тории рода и о точном месте их первичного прожива-
ния; б) о женской линии семьи Бориса Дмитриевича
(о девичей фамилии жены Ольги Ильиничны, её месте
рождения и точном времени рождения. И о её родослов-
ной);

Ольга Ильинична родила детей: дочь Парасковью
(примерно в 1902), сына Екима (Акима) (примерно
в 1904), сына Евмена (примерно в 1907), дочь Наталью
(примерно в 1910), сына Костю (в 1917г.), сына Алексея
(в 1918 году). Занималась детьми и по хозяйству. В кол-
хозе не работала. Последние годы проживала в селе
Агинском Саянского района, в семье старшей дочери
Парасковьи (Жигаревой). Где и умерла (со слов прадеда
Константина) в возрасте 92—93 лет (около 1968 г.).
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Судьбы детей Бориса Дмитриевича и Ольги Ильи-
ничны Болотниковых: Старшая дочь Парасковья (род.
1902 г.) жила замужем в селе Агинском Саянского райо-
на. По мужу — ЖИГАРЕВА, мужа звали Кузьма. Дети:
Иван (умер); Софья, по мужу Анисирова, мужа звали
Павел (тоже умер); Николай, женат на Галине, Федор,
женат на Валентине, дочь Анна и дочь Лида. Есть фото
с них.

Дети Софьи и Павла Анисировых: Гена, Женя, Воло-
дя, Рая, Таля (Галя?), Тоня.

Дети Николая и Галины Жигаревых: Надя и Саня
Дети Федора и Валентины Жигаревых: Сергей
Старший сын Еким Борисович (дочь позднее «пере-

делала» его имя на АКИМ)
Женат на КРИСТИНЕ ЧЕРНЫХ, возможно, тесин-

ской девушки из семьи Черных?
Дети Екима: дочь Александра, сын Анатолий.
Еким до 1932—1933 жил на ферме, или в коммуне

«Большевик». Сначала был токарем по дереву. Делал са-
мопряхи. Потом сделался кузнецом. Потом шофером.
Он умер в Красноярске, по оплошности с током. Похо-
ронен вместе с женой в Красноярске.

Дочь Александра с братом Анатолием уехали жить
на Украину, к тетке. Она училась в техникуме по до-
школьному образованию.

Окончив, уехала в Абакан, к другой тетке. А Анатолий
не вернулся с Украины. Александра вышла замуж
за Александра Темерова (работал на механическом заво-
де), жили по ул. Щетинкина, №46 — 6 (есть одно фото).
Есть у Александров Темеровых дочь Ольга — день рожде-
ния 12 октября 198. г. У нее есть ребенок — дочь Ирина —
и внук.

Второй сын: Евмен Борисович. Был женат. Уехал
из Теси в тридцатые годы. Жену не известно как звать.
А дочь звали Клава. Евмен призвался в армию из Ени-
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сейска, хотя до этого, будто бы, жил в Черногорске. Слу-
жил в танковых частях. Не вернулся с фронта. И ничего
более не известно.

Вторая дочь: Наталья Борисовна, в замужестве СЫ-
СОЕВА.

Вышла замуж за Василия Тимофеевича Сысоева. Она
была у него второй женой по браку. (От первого брака
у него был сын, кажется, Анатолий, был женат на Стю-
ре). Совместная дочь Гера (Героида). Гера вышла замуж
за Георгия Борзенко. Их дети: Леня, Толя и Таня.

Наталья с Василием Сысоевы жили вначале (до 1980-
х?) на Большой Ине, потом на Енсовхозе, в восьмидеся-
тых годах уехали в Заозерку, в Красноярск-45. Адрес —
Красноярск — 45, пр. Мира, 19 — 72, Сысоева Наталья
Борисовна

Третий сын: Константин Борисович. С третьего клас-
са учился в тесинской школе, затем в Ачинском технику-
ме советской торговли. Женат на Матрене Федоровне
Филатовой, уроженке села Крутец Земетчинского района
Пензенской губернии (16 октября 1913—10 декабря 1982).
Приехала вначале в г. Черемхово, а затем в с. Тесь с роди-
телями — по переселенческой политике. Вышла замуж
за Константина Борисовича 1 ноября 1937 года. Родила
детей: Раису (8 августа 1938 года), Алексея (22 ноября
1950 года), Александра (4 июля 1956 года). Умерла в воз-
расте 69 лет. Похоронена на тесинском кладбище.

Константин Борисович с 1943 года — по 1945 гг —
на службе на Сахалине, участник войны с Японией. Вер-
нулся в село, работал секретарем сельсовета. Потом уехал
с женой и дочерью Раисой в г. Игарку. Арестован и осуж-
ден по статье «за халатность», отбывал срок в зоне Уголь-
ной (на шахтах Котуй?) в Норлаге. В 1949 возвращается
в Тесь. Возвращаются и жена с дочерью. Работает секре-
тарем сельсовета. Затем в 1950 г. переходит на работу
в сельскую библиотеку. В 1952 г. поступает на учебу
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в Канский библиотечный техникум на второй курс, за-
канчивает в 1954 г. В 1952—1956 гг. избирался депутатом
сельсовета. Работал библиотекарем до 1970 года. Послед-
ние семь лет перед пенсией работал в детсаде истопни-
ком, в колхозе учетчиком. Все годы вел дневники (за 1937
—1945 гг. не сохранились).

Умер 10.02.1993 г. Похоронен на тесинском кладбище.
Последний сын: Алексей Борисович, родился в марте

1918 года. Летом 1939 г. Алексей Борисович женился
на Анне Семеновне Михеевой (1.09.1922 г.р.) (из Малой
Нички). Через год родился сын Виктор (погиб в г. Кы-
зыл, в результате ДТП в 1982 г.).

1941 г. — Алексей Борисович появился в Минусин-
ске, у брата Акима, а затем в Ачинске, у брата Констан-
тина. Он ехал в армию добровольцем, прибавив себе 4 (?)
года возраста. 1914 г.р. — как записано в военкомате.
Константин проводил брата на станцию. Алексей уехал
на запад — навсегда. До войны Алексей Борисович рабо-
тал в коммуне «Большевик», в колхозе «Искра Ленина»
зоотехником, потом шофером. В 1941-м Алексей Бори-
сович был призван на переподготовку и сразу направлен
на фронт. И пропал без вести. Не вернулся. После войны
мать получала за него пенсию.

Сын Виктор Алексеевич женился на Алле, у них ро-
дились две девочки: старшая Лена, 1963 г.р.; Све-
та,1970 г. р. Виктор приезжал в Тесь в числах 22—25 апре-
ля 1962 год (из дневника за 1960—1962 гг). И позднее,
примерно в 1980—1982 гг.

У Лены: муж Саша и дочь Настя. (Анастасия Алек-
сандровна). У Светы — дочь Виктория.

Жена Алексея Борисовича Анна Семеновна повторно
вышла замуж и стала Халиной — У нее есть кто-то (?) Ва-
силий. Старший брат Василия живет в Находке.

2.2 Мой дед — ветвь родословной Болотниковых
Алексей Константинович Болотников — сын Кон-

182



стантина Борисовича и Матрены Федоровны. Родился
в селе Тесь Минусинского района Красноярского края
22 ноября 1950.

Окончил Тесинскую среднюю школу и Иркутский
политехнический институт по специальности «Поиски
и разведка месторождений полезных ископаемых». Заоч-
но получил образование журналиста. Работал в экспеди-
циях Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, Красно-
ярского края. Автор более 30 геологических отчетов.
Оставив карьеру геолога, работал на радио, в газете. Пуб-
ликовался в отечественных изданиях. Автор книг стихов
и прозы. Идейный организатор «Тесинской пасторали»,
периодического сельского альманаха. Живет в Теси.

Алексей Константинович женат на Валентине Алек-
сеевне Громовой (27.03.1950 г.р.), урожденной в Теси. За-
кончила тесинскую 8-летнюю и Минусинскую среднюю
школу №5, Минусинское педагогическое училище
(1971 г.) и Абаканский педагогический институт (заочно
в 1996 г.). Работала в экспедициях, институте ВЭИ, шко-
лах, детском доме и санатории — учителем, воспитате-
лем. Родила детей: Юрия (01.1973—01.1974), (Илью
(17.06.1975) и дочь Ольгу (18.04.1979), мою маму.

2.3. Из моего дневника (продолжение)
…Мой дед говорит, что у него было две жизни: в одной

жизни он был геологом, а в другой журналист. Вначале я
думал, что он родился два раза. И жил в двух разных горо-
дах: в одном научился быть геологом, а в другом — журна-
листом. Но дед сказал, что он просто жил в «параллель-
ных мирах». Когда он был геологом, он работал в тайге,
в тундре, в горах и степях. Летом, зимой, весной, осенью.
Уезжал из дома на сезон, на месяцы, иногда на 10 дней,
и в последние восемь лет — на неделю (через неделю).

Работал в Забайкалье, Саянах, Бурятии, на Кольском
полуострове и в Кузнецком Алатау. Искал золото, сви-
нец, уголь, марганец, фосфориты, железо и другую руду.
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Например, в Даурии, в знаменитом посёлке Горный Зе-
рентуй, дед работал на шахте геологом. В этой шахте до-
бывали руду на свинец, цинк, серебро, золото. А почти
200 лет назад в этой шахте отбывали ссылку декабристы.
(на здании шахтного ствола шахты «Благодатка» есть ме-
мориальная доска, а в шахтном поселке — обелиск с име-
нами декабристов). Они кайлом добывали руду и на са-
лазках вытаскивали её до ствола (это такой глубоченный
колодец). Затем эту руду воротами в бадьях поднимали
на-гора (т.е. вверх, на поверхность). Воротами же подни-
мали на-гора и людей в бадьях. Деду и его товарищам
по шахте повезло: их опускали и поднимали на-гора
по шахтному стволу в клетях (это такой лифт, способный
поднимать вверх целые вагонетки с тяжелой свинцовой
рудой).

На Кольском полуострове побывал в глубокой моло-
дости, ходил там по оленьему мху и по розе ветров.
Об этом позднее написал повесть, которая называется
«Вороньи Тундры».

А в Минусинске сначала дед работал геологом
в геофизической экспедиции по поискам нефти и газа,
а потом в геологоразведочной — на рудные и нерудные
полезные ископаемые — геологом, старшим геологом,
начальником отрядов, участков… Участвовал в написа-
нии многих геологических отчетов, в том числе про от-
крытые месторождения и проявления руд. Одной зи-
мой ездил в Норильск, изучал вопрос использования
быстрянского газа для Минусинска.

А в Кузнецком Алатау, в тайге, он работал на поисках
фосфоритов, урановой руды, марганца, баритов, извест-
няков, золота. Позднее был начальником базового участ-
ка «Тибек», из которого геологи вели работы по всей тер-
ритории восточного склона Кузнецкого Алатау.
И не только… Дед мог долго перечислять эти участки. Их
имена: Майский, Знаменитый, Верка, Собака, Сейба,
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Обладжан, Тамалык, Солдатов лог, Верх-Таштып, Ужун-
жул, Бейка… Кстати, на Бейке, с коллегами по работе до-
бывал золото из россыпи. Это была фирма с названием
«Чазыголд», которое можно перевести как «чистое золо-
то».

А ещё интересно дед рассказывает, как собирал яго-
ды, орехи, ловил рыбу, встречался с медведем, с сохатым,
с оленями, косулями, волками, лисами, и огромным ко-
личеством зайцев. Как ночевал в тайге без палатки
и спальника, плавал на плоту, лодках, летал на вертолё-
тах. И как ходил по тайге без компаса…

А в другой жизни — журналистом — работал корре-
спондентом и диктором на радио, в газете. Он и раньше,
ещё с глубокой молодости, работал в городских газетах.
А начиналось это со студенческой газеты «За кадры» Ир-
кутского политехнического института, где дед писал
и стихи, и прозу, и заметки…

В Иркутске же ходил на курсы рабфака, в литератур-
ные объединения, в молодежные газеты. Это же происхо-
дило и в других городах, которые попадались геологам
по пути.

В 1994 году в Красноярском крае мой дед Алексей
Константинович стал победителем в литературном кон-
курсе поэтов. С этого конкурса он привез домой замеча-
тельный приз: чайники в образе гжельских петухов.
До сего дня эти «петухи» украшают наш деревенский
дом. А сборник «Надеюсь на встречу», Красноярск,
1994 г., с произведениями лучших авторов конкурса, вы-
шедший к презентации конкурса, дед хранил, как луч-
шую книгу. (Позднее передал в Тесинский художествен-
ный музей — А.Б.).

А когда стал жить в деревне — задумал выпускать аль-
манах «Тесинская пастораль». Задумал — и выполнил.
Сейчас вышел четвертый номер этого журнала.

2.4. Злобин Тимур — внук своего деда, отпрыск ветви
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родословной тесинских Болотниковых
Дочь Ольга Алексеевна Болотникова вышла замуж

за Александра Петровича Злобина. Злобин Тимур Алек-
сандрович — родился 17 июня 1999 года в г. Минусинске.

Злобин Филипп — прапрадед
Злобина (?) — прапрабабушка
Злобин Илья Филиппович — прадед, родился на Ал-

тае, Курьинский район, село Ивановка
Жердяев Емельян — прапрадед по женской линии
Жердяева (?) Вера — жена прапрадеда по женской ли-

нии
Злобина (Жердяева) Василина Емельяновна — жена

прадеда
Злобин Петр Ильич — дед, живет в Минусинске,

по ул. Тимирязева
Злобина (Мартынова) Галина Ювенальевна — бабуш-

ка, родилась в Ермаковском районе, село Верх-Усинское.
Живет с мужем в Минусинске по ул. Тимирязева.

2.5. Из моего дневника (продолжение)
…Сегодня дед живёт в деревне, он пишет стихи, рас-

сказы, романы. Выпустил книгу, которая называется
«Очарование розой ветров», где напечатаны стихи и по-
весть о геологах. А я люблю приезжать в деревню, встре-
чаться с дедом, бабушкой и друзьями.

Друзья мои, Лёша, Серёжа, Толик, Петя, Надя, под-
жидают меня у ворот с новыми идеями: построить ша-
лаш из картона, запускать змея, играть в выжигало, или
футбол… И начинается самое интересное. Проходит
день-другой, и я уезжаю в город — учиться. А так тянет
снова в деревню!

…Я ещё только изучаю историю своего рода. И мне
повезло, что рядом со мной мой дед, который учит меня
любить свою семью…

Тимур Злобин 16.12.2008
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Заключение

Выполнена большая и важная работа. Родословная —
как объект исследования — ставит новые цели и задачи.
Многие даты и сообщения требуют перепроверки
и уточнения. История большой семьи, подчас драмати-
ческая, должна быть осмыслена в совокупности с много-
гранной российской историей. Будут ли это очерки, эссе,
либо краеведческие заметки — определит время. Глав-
ное, полученный результат побуждает к созидательной
новой работе.
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Рисунок 19. Родословное дрвво Болотниковых на 2008 г.

От кого: Темерова Ольга temeolga@yandex.ru 12 октяб-
ря 2011

«Здравствуйте, Алексей Константинович! Большое
спасибо за присланные документы. Прочитала, интерес-
но. Я, только со слов мамы знаю, что мой дед Аким, вер-
нувшись с финской войны, переболел менингитом, и по-
кончил жизнь самоубийством, убив себя током. Это с ее
слов. Она пробовала делать запросы в Красноярский ар-
хив, чтобы узнать официальную версию его смерти,
но ей так ничего и не сообщили. Меня всегда интересо-
вал один вопрос: почему моя мама после смерти отца жи-
ла не с матерью, как ее брат Анатолий, а по родственни-
кам. Она этого и сама не знает, или не хочет говорить.
Так, видимо, это и останется загадкой. Вы занимаетесь
архивными документами, не подскажете, как и где все-
таки можно узнать о причинах смерти моего деда. С ува-
жением, Ольга».

«Здравствуйте, Оля! Очевидно о смерти Акима Бори-
совича (да и о его жизни) можно ещё что-то узнать из ар-
хивов Красноярска. Лучше это искать лично, сидя в ар-
хиве… Правда, надо знать более-менее точные сведения
о том, где и когда жил, где работал… когда умер. Можно
сделать просто запрос в краевой архив с просьбой поиска
тех-то и тех сведений (конкретно). Но это м.б. платно,
не скоро, и не уверен, что найдут что-то».

Более Оля ничего не написала. Наша переписка огра-
ничивается редкими поздравлениями с праздниками.

Но радовала переписка с внучками Алексея Борисо-
вича — Еленой и Светланой.

От кого: Елена Христенко elvic@mail.ru 22 сентяб-
ря 2011

«Алексей, здравствуйте. Спасибо большое за письма.
В нашей ветви есть некоторые неточности. Я их, с Ва-
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шего позволения, дополню и исправлю. Фотографию
Алексея Борисовича отсканирую и отправлю. Также мо-
гу добавить наши фотографии: отца, мамы, мою и моей
семьи, Светины (или она сама Вам перешлет). Еще раз
спасибо — работу проделали огромную. У меня на сайте
www.kindo.ru есть наше генеалогическое древо — я с Ва-
шей помощью дополню его отцовскую часть). Лена»

Кому: Елена Христенко elvic@mail.ru 25 сентября 2011
«Да-да, Лена! Именно так, правьте и дополняйте. Фо-

то пошлю чуть позже. Древо ваше посмотрю».
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Второй след

Поиск уже заводил меня в несусветные места. Напри-
мер, в д. Будище1 Чечерского района Гомельской обла-
сти.

1 Типичные полесские топонимы Буда, Будище — название геотопо-
графическое, обозначающее деревню, лесные поселения. Первона-
чально топоним имел ввиду шалаш, используемый для сокрытия охот-
ника, который лежит в засаде. Ещё изначально имелись ввиду поселе-
ния, жители которых занимались охотой, бортничеством, выплавкой
смол и т. п. отраслей промышленности. Ещё Буда, Будище происходят
от названия поташных промыслов XIX века. Большинство Bud встре-
чаются в бывшей Mazowsze губерния (Варшава, Плоцк, Ломжа).

Получил адрес из интернета от однофамилицы, запи-
савшейся в группу «Болотниковы» на портале «Одно-
классники», от Натали Болотниковой. Вот наша краткая
переписка:

— Напишите, Натали, подробнее о вашей семье? Я
ищу родственников из Белоруссии.

— ……………..
— Ау, Наташа! Напишите подробнее адрес?
— д. Будищи? Гомельская обл. Чечерский р-н
После отказа в общении с Натали, нашел среди ее

друзей (родных?) на том же портале Ирину Болотникову:
— Здравствуйте, Ирина! Я ищу родных из Могилев-

ской губернии… Черкните пару слов о себе?
— Здравствуйте, Алексей. Вы как-то у сестры моей

старшей спрашивали о родственниках (Натали Болотни-
кова — она есть у Вас в друзьях), я, к сожалению, больше
ничего не добавлю. Спасибо за проявленный интерес.

— Спрашивал, Ирина! Увы, Ваша сестра тоже ничего
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не добавила… точнее, не написала. Ни слова. А я пыта-
юсь из Сибири выяснить откуда есть пошел мой род. Дед
выехал из Могилевской губернии в 1913-м году с семьей.
И это все…

— Я спрошу у мамы, наша бабушка из Могилёва и на-
пишу Вам.

— Ой, Ирочка! Это очень близко! А вдруг мы родня
близкая? Моего деда звали Борис Дмитриевич (Багыз
Змитра), он 1875 года рождения. А бабушку звали Ольга
Ильинична, того же года… Пожалуйста, попытайте маму
о бабушке? Ладно?.. Может, есть какие старинные доку-
менты (свидетельства о рождении, купчие и т.п.)? Буду
ждать!

— Документов точно никаких нет. А бабка моя (ма-
мина мама) под фамилией Потапенко. Я что-то об этом
не подумала. Все расспрошу сегодня.

— Хорошо… А фото тоже нет старинных?
— Есть одна, точно помню. Вышлю по-возможности.
— А откуда у Вас эта фамилия? От папы? Или мамы?
— От папы, дед с бабкой из Гомельской области, де-

ревня Будище.
— В этом году закончу книгу о Болотниковых. Вы-

шлю Вам обязательно… Ага, вспомнил… Натали ведь на-
писала — Будище… Погуглю…

— Как интересно, я желаю Вам удачи и успешного за-
вершения книги!

— СПАСИБО, Ирочка!
— И Вам спасибо.
— Здравствуйте, Алексей! К сожалению, ничем

не могу Вам помочь в поиске родственников. Мои пред-
ки (Болотниковы), по словам отца, жили в д. Будище Го-
мельской области всю свою жизнь и родственников
на Могилевщине не было. С тех краев моя бабка (мамина
мама), но она Потапенко, и фото есть только маминых
родителей. Они Вам точно не нужны. Документов ника-
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ких тоже нет, только воспоминания… Жаль, что мы
не родня, но я все же рада знакомству и общению с одно-
фамильцем!

— Спасибо, Ирочка на добром слове! Я погуглил д.
Будище… Это на границе с Россией… Ну, а что не было
родни на Могилевщине — это только в этом поколении…
Возможно, раньше они и были. Но, увы… У меня только
один шанс: найти свидетельство переселения моего деда
с Могилевской губернии. Ищу… Словом, будем знакомы
однофамильцами пока… Не теряйтесь!

Праздник Дедов

Утро 29 декабря 2016 года начиналось традиционно:
растопка печи, кофе, задушевный разговор с женой…
Утро как утро. Если не считать, что предпоследний день
уходящего года. Уже поставил и нарядил елочку, пове-
сил иллюминацию. Гирлянды сверкали на всю иванов-
скую, как бы соревнуясь с соседскими, вывешенными
раньше, на фасады домов, палисадники, или в оконные
проемы. Все готово к исполнению традиционных ритуа-
лов: комнаты убраны, дрова для бани заготовлены, ме-
ню обговорено и даже сделаны кой-какие заготовки.
Грядет год Петуха! Не знаю, что это за символ в миро-
вой иерархии гороскопов, но — свой, родной, деревен-
ский! Обсудили с Валей возможные неожиданности
от детей и друзей: приедут ли и когда, чем это чревато,
как встречать-провожать будем. Ничего не предвещало
судьбоносного сюрприза. Никаких рождественских мо-
розцев, слегка вьюжило, кошки зевали и не мыли рожи.

Почему-то в голову пришла мысль взмолиться.
И мысленно проговорил: «Господи, ну, помоги же мне
найти запись приписки моего деда семьей в Сибири,
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в той исчезнувшей Лялино!» И тут же забылась.
Довершив домашние дела, сел за компьютер. О мо-

литве даже не вспоминал. Как всегда, просмотрел почту,
комменты в соцсетях, открыл сайт с архивом дел фонда
№160, опись 1. И первое попавшееся дело №2378А. ссыл-
ка на него гласила «Материалы о приписке переселенцев
к Агинской волости Канского уезда (п. уч. Лялин,
п. уч. Ана, п. уч. Преображенский, Агинская волость,
Канский уезд)), 1912 г.».

Надо сказать, что этот ритуал с сайтом БГД, с про-
смотром дел по приписке переселенцев на участках
Канского уезда продолжался для меня весь декабрь.
Особенно интенсивно после 14—15 декабря, дней
Мартьяновских краеведческих чтений в Минусинске.
Чтения — подстегнули! Это всегда так: «дурной при-
мер — заразителен»? Наслушавшись коллег по Чтениям,
начинаешь неистово рыться в архивах и интернете.

Так было и после 15-го декабря. Одна из коллег —
журналистка Абаканского ГТРК и «по совместительству»
краевед Елена Кривоносова — скинула ссылки на упомя-
нутый ресурс сайта БГД. Здесь искать было удобнее, чем
через «личный кабинет» архива. Хотя выход с сайта был
туда же — в архивные дела. Словом, свободное время са-
дился и искал-искал…

…Уже увлекся. Перелистывал страницы дела, думая
о чем-то другом.

…Неожиданно очередная — 174-я — страница архивно-
го дела, никаким светом не обеспеченная, вспыхнула мол-
нией в мозгу. Ошарашила. Смотрел и — не мог поверить
собственным глазам… Полминуты молчал, пока не взорвал-
ся криком на весь дом: «НА-А-ШЕЛ!!!» И лихорадочно пы-
тался прочесть текст. Но — не читалось! Меня потрясло.
В графах открытой таблицы я видел все, но никак не мог
сосредоточиться, чтобы читать. Валя прибежала на крик.
И смотрела в монитор молча.
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— Я нашел… Вот, видишь, мой дед… жена Ольга…
Аким, Евмен, Прасковья, Наталья… Пять лет искал — НА-
ШЕЛ!!! Скажи, я с ума не сошел? Это… тут… есть?

Валя молча ушла к себе. А я все никак не решался вчи-
таться в смысл записей на странице. Ушел в кресло. И, ка-
жется, даже плакал.

Долго я успокаивался и привыкал к мысли — как быть
дальше. Что делать с найденными сведениями. Конечно,
поделиться с родными. Кому интересно. С друзьями. С те-
ми, кто в курсе моих поисков и кто всячески поддерживает.
Но прежде всего надо сохранить страницы на компьютер.
Скопировать? Заказать копии в Красноярском Архиве?
Просто переписать текст на бумагу? Конечно, нужны ко-
пии.

Весь день и до двух часов ночи я читал дело, копировал
документы, несмотря на досадные «водяные знаки», «вля-
панные» сюда специально, чтобы не нарушались авторские
права архива.

С утра, едва одолев домашние дела, рассылал заготов-
ленные копии племянницам, друзьям, коллегам.

Итак, мой дед Борис Дмитриевич в приписном листе
и в подорожном документе значился 36 лет, баба Ольга —
39, Аким — 8, Евмен — 6, Парасковья — 9, Наталья — 2.
Они выехали 1913 года со станции Гомель тов. (товарный?)
до станции Клюквенная Сиб… В приписном листе значится:
прибыли 12 июня 1913 г. В графе «откуда» — Гомельский
уезд, Полесская волость, село Будища. Так вот откуда мы
произошли! Так вот где, вероятно, лежит прах моих пред-
ков! Так вот куда мне предстоит дальний путь… Два чувства
равно переполняли мое сердце: умилительная ласка и неис-
тощимая тоска.

— Здравствуйте, Ирина! Сбылось! Случилось! Какая
радость: только что нашел в архиве Красноярского края
приписное свидетельство моего деда Бориса Дмитриевича!
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И, главное, узнал откуда родом семья: д. Будище Гомель-
ской области, Могилевской губернии. Беларусь! Я — Ваш
родственник! Вот смотрите!» — Прикрепил файл из архив-
ного дела.

Она отозвалась вскоре
— О, боги… Здравствуйте. Я очень рада новости… По-

здравляю Вас наступающим. Желаю Здоровья Любви Сча-
стья Вам и всем близким!

— СПАСИБО ЗА ПОЖЕЛАНИЯ, ИРИНА! Примите
и мои! Пусть Вам Новый год принесет ключи от счастья
и любви!

На этом я немного успокоился. И как-то пережил по-
следний предпраздничный день. Новый год встречал
«на лихом коне», в упоении и напряженной поисковой
работе. Интернет — бог нового мира — услужливо «под-
таскивал» все новые и новые сведения о родине моих
предков. Вот что узнал в ближайшие день-два1.

1 Материал из Википедии и компиляция из других ресурсов Литера-
тура: Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская
вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдак-
тар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN
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985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Будище и около2

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Нисимковичи_(Чечерский_район)

Страна Белоруссия, Область Гомельская, Сельсовет
Полесский Чечерский район, Будище (до 1939 года Буди-
ще Полесское)

У этого термина существуют и другие значения, см.
Будзiшча (белор.)

Координаты: 52° 17′ 17″ с. ш. 31° 18′ 42″ в. д. (G) (O) (Я)
Часовой пояс UTC+3 Телефонный код +375 2339
Почтовый индекс 247164
В 27 км на северо-восток от Чечерска, 92 км от Гоме-

ля, 62 км от железнодорожной станции Буда-Кошелёв-
ская (на линии Гомель — Жлобин). Рядом — государ-
ственная граница с Россией.

На западе граничит с Чечерским биологическим за-
казником.

Гидрография: На реке Колпита (приток реки Беседь).
Транспортная сеть: Транспортные связи по просёлоч-

ной, затем автомобильной дороге Сидоровичи-Чечерск.
Планировка деревни состоит из двух параллельных

между собой улиц, ориентированных с юго-запада на се-
веро-восток и соединённых двумя переулками. К южной
улице присоединяется короткая изогнутая улица. Застро-
ена двусторонне деревянными домами усадебного типа.

История: Согласно письменным источникам извест-
на с начала XVIII века как селение в Речицком повете
Минского воеводства Великого княжества Литовского.
Переселенцы из соседних деревень селились здесь
на разработанных ими же землях. В 1726 году обозначена
в инвентаре Чечерского староства.
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После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в со-
ставе Российской империи. Согласно ревизии 1816 года
состоит в Рогачёвском уезде Могилёвской губернии.
В 1850 году — собственность казны. С 1880 года здесь
действовал хлебозапасный магазин. В 1884 году имеются
две ветряные мельницы. Согласно переписи 1897 года
в деревне Будище (она же Буда-Нисимковичская), дей-
ствовали школа грамоты, маслобойня, три ветряные
мельницы, обозначена в Полесской волости Гомельского
уезда Могилёвской губернии. В деревенской школе
в 1907 году 67 учеников. В 1909 году 1408 десятин земли.
С 8 декабря 1927 года до 29 октября 1959 года — центр Бу-
дищеполесского сельсовета Светиловичского, с 4 августа
1927 года Чечерского района Гомельского (до 26 июля
1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской об-
ласти. В 1930 году организован колхоз, работали ветря-
ная мельница и кузница. Во время Великой Отечествен-
ной войны оккупанты создали здесь свой опорный
пункт, разгромленный партизанами. В бою около дерев-
ни в 1942 году погибла партизанка, специальный корре-
спондент газеты «Комсомольская правда» Л. А. Коросто-
янова. 9 февраля 1943 года каратели сожгли живьём
26 жителей (похоронены в могиле жертв фашизма в цен-
тре деревни), в апреле 1943 года убили ещё 6 человек.
7 жителей были вывезены в Германию, 91 — погиб
на фронте. Согласно переписи 1959 года обозначена в со-
ставе совхоза «Сож» (центр — деревня Сидоровичи).

Население
1765 год — 13 дымов.
1816 год — 54 двора.
1850 год — 27 дворов, 187 жителей.
1884 год — 97 дворов, 614 жителей.
1897 год — 133 двора, 1052 жителя (согласно перепи-

си).
1909 год — 161 двор, 1267 жителей.
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1959 год — 780 жителей (согласно переписи).
2004 год — 10 хозяйств, 13 жителей.
Известные уроженцы:
В. В. Карпеченко — белорусский поэт, член Союза

писателей БССР1.

1 Карпеченко Василий Васильевич (7 января 1925), белорусский поэт.
Работал в редакции могилевской районной газеты. Автор книг стихо-
творений для детей, басен, юморесок. Умер в 2006 году.

Е. И. Афанасенко2 — советский партийный и госу-
дарственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полно-
мочный посол, министр просвещения РСФСР.

2 Афанасенко Евгений Иванович (7 апреля 1914—13 марта 1993 г) —
советский партийный и государственный деятель, дипломат. Чрез-
вычайный и полномочный посол. Окончил педагогическое училище
(1930) и физико-математический факультет ЛГПИ (1938).
С 1930 г. — учитель в средней школе. Член ВКП (б) (1943). 1941—
1945 гг. — служба в РККА, участник Великой Отечественной войны.
1946—1948 гг. — преподаватель математики в техникуме. 1948—
1950 гг. — заведующий отделом народного образования Фрунзенско-
го райисполкома г. Москвы. 1950—1956 гг. — секретарь Фрунзенско-
го райкома ВКП (б) г. Москвы, секретарь Московского горкома
КПСС. 1956—1966 гг. — министр просвещения РСФСР. 1966—
1972 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Руанде.
1972—1978 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Кон-
го (Браззавиль). 1976—1978 гг. — Чрезвычайный и полномочный по-
сол СССР в Сан-Томе и Принсипи по совместительству. Кандидат
в члены ЦК КПСС (1961—1966). Депутат Верховного Совета СССР
5-го и 6-го созывов. Похоронен в Москве на Троекуровском кладби-
ще.

И ещё заметки из интернета:
«…Именно в Гомельском уезде Полесская волость

была раньше». http://forum.vgd.ru/post/45/22444/
p1634897.htm
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Болотниковы из Будище

Третьего января, вооруженный найденной тьмой све-
дений о родине моих предков, вновь написал в «ОК»
Ирине Болотниковой:

— Здравствуйте, Ирочка! Вероятно, вы моя внучка
(троюродная или четверо…), или племянница. Это ещё
предстоит выяснить в поиске родовых связей. Что мне
удалось выяснить? Как прописано в документе, дед вы-
ехал в 1913 году весной из д. Будище Полесской волости
Гомельского уезда Могилевской губернии. Точно, как
в аптеке. Это ныне Чечерский район. Я уже нашел
на карте эту деревню! 27 км от Чечерска на северо-во-
сток, Недалеко от села Нисимковичи (так было на кар-
те) … К сожалению, там сейчас не более 10 жителей…
Если есть вообще… У Вас есть электронная почта? На-
пишите здесь. Фото посылать лучше на почту…

— Здравствуйте. Спасибо за пожелания. Мои родите-
ли из д. Будище. Деда моего отца звали Сергеем. У него
было два сына: Егор (мой дед и папин отец) и Иван (по-
гиб под Курском во времена ВОВ). Когда мои родители
поженились — переехали в г. Чечерск. Из него наша се-
мья выехала в 1990 году (Чернобыльская загрязнённая
зона). И сейчас живём в г. Гродно.

Вот моя почта: irina.bolotnikova86@mail.ru
В д. Будище мы раньше ездили на праздник Деды.

Там кладбище дедов.
— Спасибо, Ирочка. Ну, вот… Процесс пошел. Сей-

час на почту сброшу файлики. А далее посмотрим, как
нам расширить круг Болотниковых из Будище… Кстати,
у твоей мамы В.Б. в одноклассниках есть Николай Бо-
лотников из Кемерово? Это кто? Доводится родственни-
ком? А Анжела из Новосибирска?

— Нет, это не родственники, всего лишь однофа-
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мильцы.
— Смотри почту. Это старые фото отца моего, Кон-

стантина Борисовича, бабушки Ольги (она и выехала
с дедом из Будище…)

— Как интересно!!!!
— На почту напишите мне пару слов, чтоб ящики

связать, ладно? …А Юлия Долобеева — это кто?
— А Юлия — это жена моего родного брата. Нас трое

детей.
— А как брата зовут, Ирочка?
— Александр.
— Ясно. Моего брата родного зовут тоже Александр.

Он живет в Ачинске Красноярского края. Это его акка-
унт https://ok.ru/profile469396013579 Нас у отца тоже
трое, ещё есть сестра, Раиса Константиновна (Головчен-
ко) 1938 г.р. живет в г. Ангарске Иркутской области.

— Читаю Ваши мемуары… Это какую работу Вам уда-
лось проделать… Восхищаюсь.

— Спасибо, милая… Я писатель… это моя работа…
Ну, я спать… У нас второй час ночи… К тебе, Ирочка,
просьба… Все, что припомнят твои родные о Будище,
о родных, напиши мне тут, или на почту? Я буду вклю-
чать твои тексты в эту книгу (уже включил первичную
переписку). Будем соавторами нашей книги…

— Спокойной ночи!!!!!!!!
— Спасибо! Ты умница. И тебе доброго вечера!
— Спасибо. Я как раз читаю Ваше письмо и общаюсь

на эту тему с родителями.
Я ушел спать. Ирина добавила в переписку:
— Между нами 5300 км
Я ответил: «Расстоянья мои не простые. Я к тебе путь

такой нашел: я тянусь через всю Россию и ещё через
письменный стол…» (Р. Солнцев).

В древо рода предположительно можно внести новые
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данные:
Сергей Болотников
Болотников? Сергеевич
Жена Валентина 1956 г.р.
Егор Сергеевич Болотников,
Иван Сергеевич Болотников (погиб под Курском

во время ВОВ).
??? Егорович Болотников
Наталья Егоровна Болотникова 1978 г. р. Место рож-

дения — Чечерск, Беларусь Муж Андрей Бузун
Катерина Андреевна Бузун — дочь. Место рожде-

ния — Гродно, Беларусь
Александр Егорович Болотников. Жена Юлия Доло-

беева 1984 г.р. года Гродно, Беларусь.
Ирина Егоровна Болотникова 1987 г.р.
— Ирина, ещё несколько вопросов: отчество прадеда

Сергея не помните? Его жену как звали и по девичьей
фамилии как была? Как вашего папу зовут? Девичья фа-
милия мамы? И кто такая в одноклассниках Людмилочка
Людмила?

— Добрый вечер, Алексей! Извините, долго не выхо-
дила на связь: семейные заботы, праздники, работа. Пра-
деда Сергея отец не помнит. Постараюсь связаться с дво-
юродным братом и расспросить его, может дядя помнит.
Брат мой двоюродный Игорь Болотников — в однокласс-
никах. Отца моего зовут Болотников Николай Егорович,
мать Болотникова (Потапенко) Вера Федоровна. Людми-
лочка — это двоюродная сестра (папиной сестры дочь).

— Здравствуйте, Ирина! Рад, что Вы на связи… Зна-
чит, Вы — Ирина Николаевна. А брат у Вас есть род-
ной — Александр Николаевич — и ещё двоюродный. То-
гда нужно уточнить как его зовут и как зовут дядю. А этот
дядя –? Иванович? И ещё у Вас есть тетя (папина сестра,
её как зовут?). И у неё есть дочь Людмила. Других детей
нет? Вы говорили, что на праздник Деды ездили на клад-
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бище когда-то. Сейчас от Гродно это далеко. Вероятно,
давно не бывали там. А кладбище это сохранилось?
И могилки есть? А сколько там могил именно Болотни-
ковых? Возможно, отец Ваш или мама помнят… Буду
ждать от Вас новостей о том, что помнят дядя и двоюрод-
ный брат о своих дедах, прадедах… Не теряйтесь, ладно?
И ещё, Ирочка! Пошлите пожалуйста фото папы, тети
и дяди Болотниковых? Лучше на почту.

— Ирина, простите меня. Кажется, я очень навязчив
в своих запросах. Так хочется найти свои корни. Больше
не буду Вас напрягать. Пойду каким-нибудь другим пу-
тем, или даже путями…

— Добрый вечер! Вы меня несколько не напрягаете!!!!
Я ответила на почту Вам!!! Может, не настолько полно…
Дядя, который может рассказать и помнит (Михаил) по-
сле очередного инсульта. Сейчас вроде чувствует себя
лучше. Вы хоть не подумайте, что я не хочу Вам помочь!
Мне самой очень интересно!!!

— СПАСИБО, Ириночка! извините, не хотел Вас
лишний раз обременять… Мне очень приятно знать, что
Вы интересуетесь нашим родом… Почту получил.

Вы написали: «Прадед мой Сергей Акимович (как я
сегодня узнала после разговора с дядей Михаилом) был
военным, участвовал в военных действиях. В браке было
двое детей — Егор и Иван. Иван погиб под Курском в го-
ды Второй Мировой войны. Егор (мой дед) — корре-
спондент сельской газеты был женат на Анне Павловне
(1924 г.р.). Их дети: Иван, Александра, Михаил, Мария,
Николай (мой отец), Анастасия, Петр, Георгий, Григо-
рий, Галина, Алексей. Мать моя Вера Федоровна».
И прислали мне фото. Ваш папа чем-то похож на меня…
Общие черты лица. Теперь есть информация о вас, Бо-
лотниковых. Всем привет, а дяде Мише — скорейшего
восстановления и долгих лет жизни. А Вам счастья
и любви…
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Рисунок 20. Николай Егорович Болотников

204



Рисунок 21. Михаил Егорович Болотников
— Здравствуйте! Спасибо огромное!!! И мы с мамой

нашли сходства внешние. Огромный привет Вам и Ва-
шей семье!»

205



Подвожу итог этой переписки:
Сергей Акимович Болотников — прадед Ирины, был

военным, участвовал в военных (Первая мировая?) дей-
ствиях. Возрастом мог быть 1880—1900 г.р. и, следова-
тельно, мог быть двоюродным-троюродным братом Бо-
рису Дмитриевичу (1873 г.р.). Но, судя по отчеству —
не был родным братом.

Иван Сергеевич Болотников погиб под Курском
во времена Великой Отечественной войны

Егор Сергеевич Болотников — дед Ирины — был кор-
респондентом сельской газеты (?) был женат на Анне
Павловне? (1924 г.р.)

Иван Егорович Болотников
Александра Егоровна Болотникова
Михаил Егорович Болотников
Мария Егоровна Болотникова
Николай Егорович Болотников — Иринин отец
Анастасия Егоровна Болотникова
Петр Егорович Болотников
Георгий Егорович Болотников
Григорий Егорович Болотников
Галина Егоровна Болотникова
Алексей Егорович Болотников.
Николай Егорович Болотников женат на Потапенко

Вере Федоровне
Сестра Николая –? Егоровна Болотникова + муж

её???
Их дочь Людмила (Милочка)??
Александр Николаевич Болотников — брат Ирины +

Юлия? Долобеева его жена
Ирина Николаевна Болотникова —
?Николаевич (вна?) Болотников (а)? моя сестра?

Брат?
Мой двоюродный брат Игорь? Болотников в Одно-

классниках…»
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В мае 2016 года мне, зарегистрированному на сайте
родословия MyHeritage, была предложена подписка
на платную версию PRO. Неожиданно для себя я оказал-
ся владельцем этой версии и… Ничего особенного
не произошло. Возможности были, но мне удалось за год
вступить в переписку с несколькими однофамильцами.
Ниже вся переписка:

— Здравствуйте, Ксения! Я ищу своих предков, вы-
ходцев Могилевской губернии. Расскажите немного
о своих прямых предках? Нет ли у нас общих родных?

— Здравствуйте, Алексей. К сожалению, мне мало что
известно по этой линии. Почти все родственники умер-
ли, а до архива я еще не добралась. Отец — Болотников
Игорь Леонидович (1966—2006), Дядя (брат отца) — Бо-
лотников Александр Леонидович (1957—2013), есть двое
детей: Болотников Дмитрий Александрович и Белюшина
Алена Александровна, Бабушка (мать отца) — (Владими-
рова) Болотникова Виктория Яковлевна (1930—2013),
Дедушка (отец отца) — Болотников Леонид (знаю только
примерно год смерти 1984). Мне известно, что в Иркутск
Леонида, или его родителей, более чем вероятно, сосла-
ли. Пожалуй, это все, что мне известно. Ксения Симон.

Здравствуйте, Ксения! Спасибо Вам за отклик и све-
дения о нашей-Вашей фамилии… Вы достаточно много
сообщили. Правда, у нас нет, очевидно, никакой привяз-
ки к Иркутской Вашей родне. Но кто знает — что было
в глубине? Когда-нибудь наука поможет нам узнать боль-
ше… А Вам — ещё раз спасибо!

— Здравствуйте, Вадим! Я ищу своих предков, выход-
цев Могилевской губернии. Расскажите немного о своих
прямых предках? Нет ли у нас общих родных?

— Алексей, день добрый! Болотниковы в моей родо-
словной — это линия супруги. Точнее, Александр Болот-
ников — отец двоюродных братьев моей супруги. Он по-
гиб в ДТП несколько лет назад. Насколько мне известно
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Александр был родом из Чановского района Новосибир-
ской области. Один его сын живет в г. Кокчетаве (Казах-
стан), другой в Волгограде. Вадим Колбаса.

— Спасибо, Вадим. Буду иметь ввиду. Прямых свиде-
тельств нет. Но косвенные — тоже свидетельства… Мои
деды — Борис Дмитриевич и баба Ольга Ильинична —
выехали из Беларуси: Гомельский уезд, Полесская во-
лость, деревня Будище. Но где жили их предки — пока
не знаю. В Сибирь приехали по переселению. Кирилла
Власовича Болотникова тоже ищу и не знаю место жи-
тельства в Сибири после переселения…

— Алексей, спрошу у тещи или супруги в отношении
Александра Болотникова. Что узнаю, сообщу Вам. Вадим
Колбаса.

— Здравствуйте, Марк! Я ищу своих предков, выход-
цев Могилевской губернии. Расскажите немного о своих
прямых предках? Нет ли у нас общих родных?

— Здравствуйте, Алексей!
Я знаю немного о своих предках. Болотников — фа-

милия моего прадеда и бабушки, если я не ошибаюсь, то-
же из Белоруссии.

Бабушка Софья Александровна Болотникова.
Прадед Александр (Зундл) Болотников. Марк Рисен-

берг.
— А что именно, Марк, Вы знаете о своих? Когда

и где родились? Или откуда и когда и куда переехали?
— Алексей, мой прадед Александр Болотников родом

из Великих Лук. Войну его семья встретила на границе
Белоруссии и Польши (г. Луны). Какая информация
о ваших родственниках известна Вам?

— Мой дед Борис Дмитриевич Болотников с бабуш-
кой Ольгой Ильиничной и четырьмя детьми (Параско-
вья, Еким, Евмен, Наталья) переехали в 1913 году
из Могилеской губернии (Беларусь) в Сибирь: в дерев-
ню Лялино Канского уезда Красноярского края. Это под
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Красноярском… Выехали из деревни Будище Полесской
волости Могилевского уезда, это на границе с Россией
(Брянская область). Но в Будище мне пока не удалось
отыскать корней. Хотя там и жили Болотниковы, кото-
рых я нашел. Они, правда, ничего не знают о предках.

— Возможно, наши ветки и пересекаются, но доста-
точно глубоко, так как описанная Вами история мне
не знакома, впрочем, как и имена. Спасибо!

— Здравствуйте, Татьяна! Я ищу своих предков, вы-
ходцев Могилевской губернии. Расскажите немного
о своих прямых предках? Нет ли у нас общих родных?

— Здравствуйте. Я не слышала, чтобы мои родствен-
ники по линии Болотниковых были из Могилевской гу-
бернии. Татьяна Золотницкая.

— Некоторые Болотникровы переехали в 19 веке
в Сибирь… А у Вас корни российские? А откуда именно?

— Мой дедушка Болотникова Алексей Егорович ро-
дился в Москве, у его отца здесь был дом и хозяйство.
Про Сибирь тоже ничего не слышала.

Попутно выяснял фамильные связи по маме:
— Здравствуйте, Эдуард! Мой дед по маме — Федор

Филиппович Филатов — родился, вероятно, в Пензен-
ской губернии России, Земетчинский район, с. Крутец.
Отсюда выехал по переселенческой нужде в Сибирь
в 1913 году. Нет ли каких-либо родственных связей между
нашими семьями?

— Здравствуйте, Алексей! У моего прадеда Филиппа
одного из сыновей звали Федор, он родился в 1914 году
и погиб в ВОВ. Эдуард/Eduard/ Филатов/Filatov./

— А откуда родом Ваш прадед, Эдуард? Есть ли ка-
кая-нибудь связь с Пензенской губернией?

— Здравствуйте, Людмила! Мой дед по маме — Федор
Филиппович Филатов — выехал из Пензенской губер-
нии: Земетчинский район, с. Крутец в 1913 году — в Си-
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бирь. Нет ли между нашими семьями какой-то родствен-
ной связи?

— Здравствуйте! Я думаю, что нет. Насколько я знаю,
они были с Оренбургской области. С Сибири у нас Цвет-
ковы и Харахорины. В Сибирь-то дед попал уже в воз-
расте 40—50 лет… а до того момента был пензяком. Что
не очень далеко от Оренбуржья. Людмила Бутыркина.

— Конечно, Филатовых очень много… а Вы что-то
ещё знаете о дудушке-бабушке, прадедушках, Людмила?

Ответа не последовало…
Из полученной в переписке информации можно бы-

ло бы поискать некие пересечения. Однако, исследова-
ния такого рода пока невозможны по причине малого
массива сведений и — недостатка времени…
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Зачиная сызнова

Найденный в архиве документ о факте переселения
деде из Крутца в Канский уезд содержит скупые, но объ-
ективные данные: время, место, обстоятельства и др.
Цитирую его полностью:

«Земскаго начальника (или замещающего его долж-
ностного лица) Могилёвской губернии Гомельского уез-
да 8 участка Адрес: почтовый с. С (неразбр) телеграфный
неразбр.

1913 г. ПРОХОДНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО №496

1.Предъявитель сего (сословие, имя, отчество, фами-
лия) крестьянин Борис Дмитриевич Болотников

2. Переселяется из Могилёвской губернии Гомельского
уезда Полесской волости, селения Будища

3. В Енисейскую губернию (или область) Канский
уездъ, Агинскую волость.

4. По удостоверению Переселенческого Чиновника
(или Крестьянского Начальника) — — — — — -отъ
11 июня 1912 г.№ — о зачислении за ним на Лялин уча-
стокъ 3 долей или по приемному пригово-
ру — — — — — — — — — общества.
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Кроме них остались на родине — — — — — — душ
мужского пола В удостоверение всего вышеизложенного
дано сие проходное свидетельство 18 дня марта месяца
1913 года Печать На круглой печати стоит герб Российской
империи и слова Нач?? участка Гомельского уезда

Подпись Земский Начальник ВЗ неразбр.
или замещающее его должностное лицо
По прибытии из Сызранский и Челябинский пункты

настоящее свидетельство предъявляется для отметки Пе-
реселенческому Чиновнику, а по прибытии на место на-
значения — Крестьянскому Начальнику, или лицу его за-
мещающему, для приписки по месту водворения.

212



*) В свидетельство это включаются все члены пересе-
ляющейся семьи с обозначением, на основании семей-
ных списков, возраста, и семейного положения (холост,
женат таким-то браком, вдовъ после такого-то брака) как
самого домохозяина, так и каждого переселяющегося члена
его семьи.

Все исправления действительны лишь за подписью
Земскаго или Крестьянскаго Начальника, Переселенче-
скаго Чиновника, или замещающего их должностного
лица по месту выдачи свидетельства, или по месту посад-
ки переселенцевъ».

Покидавшим вотчину Болотникову Борису Дмитрие-
вичу, моему дедушке по отцу, урожденному Могилевской
губернии, было от роду 36 лет. Его жене, моей бабушке
Ольге Ильиничне, — 39. Её девичью фамилию, место
рождения я не знаю по сей день. Вероятно, следует при-
нимать за близкие к фактическим цифры возраста деда,
бабы и детей: т.к. внесены в документ «Проходное пере-
селенческое свидетельство». Итак, Борису — 36, Ольге —
39, Парасковье — 9, Акиму — 8, Евмену — 6, Наталье —
2 года. То есть, рождены соответственно в 1877, 1874,
1904, 1905, 1907, 1911 гг.

Имена девочек прописаны несколько иначе, чем я
знаю от отца: Параскева, но не Парасковья, Настасия,
но не Наталья. Так числились в поданных документах?
Описки писарей, не несущих ответственность за точ-
ность данных? Не существенная разница? Возможно

213



и то, и то. «…настоящее свидетельство предъявляется для
отметки Переселенческому Чиновнику, а по прибытии
на место назначения — Крестьянскому Начальнику, или
лицу его замещающему, для приписки по месту водворе-
ния.

Однако, ещё раз заглянем в архивный документ из де-
ла №2378А о той самой приписке. Здесь возрастные дан-
ные написаны в полном соответствии с «проходным пе-
реселенческим свидетельством №496», Парасковья также
числится Параскевой, а вторая девочка — Настасия…
Но в семье они были Парасковья и Наталья. Кому верить?
Лишь с обнаружением подлинных документов можно
уточнить данные…

Проезд осуществлялся «по переселенческому тари-
фу», для того выдано (точнее, вписано в «проходное пе-
реселенческое свидетельство №496» отдельной рамкой)
«тарифное удостоверение». Выдано за тем же №496, что
и свидетельство, и на срок с 18 марта –по 18 апреля. Вил-
ка в один месяц — это как бронь? Дающая переселенцу
гарантию на посадку в поезд и проезд в течении этого
срока? Или только проезд «от станции Гомель тов. ж.д.
до станции Клюквенная Сиб»?.. Так долго идет поезд
по расписанию? Если в документе о приписке стоит дата
12 июня 2013 г., следует ли из этого, что запись эта осу-
ществлялась в день-два-три после прибытия на место
приписки (куда именно?) и отстоит от 18 апреля аж
на два месяца по причине длительного переезда от поезда
до этого места? Или не следует? И запись могла быть
оформлена не в день-два-три после приезда, а в удобное
для Крестьянскаго Начальника или Переселенческаго
Чиновника время? Не суть важно, но любопытно для по-
нимания всей процедуры движения бумаг.

Вернемся, однако, в «Гомель тов.» и проследуем
до «станции Клюквенная Сиб». Тов. — это, наверное, то-
варный. Почему для посадки на поезд, следуя гужевым
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транспортом (лошадьми) от д. Будища, семейство пере-
мещается именно в Гомель тов.? А не на станцию Ново-
зыбково, не на Клинцы?, находящиеся от д. Будища
на более близком (70 км?) расстоянии? И почему Го-
мель — товарный, а не пассажирский? Не найти, вероят-
но, ответа.

Станция Гомель открыта в 1873 году. Ж.д. вокзал
станции Гомель был построен в 1890 годы. Расстояние
Гомель-Москва — около 700 км.

Станция Клюквенная Сиб — это, это как оказалось,
станция Уяр, носившая ранее названия Уярская, Ольги-
но, Клюквенная. Переименована по названию города
в начале 1950-х годов. Станция узловая: узлы Ачинск I —
Уяр, Уяр — Юрты, Уяр — Саянская. Была открыта
в 1899 году. Расстояние до Москвы 4229 км.

Очевидно, что семья Болотниковых, покидая Бела-
русь, заранее знала о своем месте прибытия? Далее на-
правлялась ближайшим путем (гужевым транспортом,
его нужно было нанять?) до переселенческого участка
Лялино. Расстояние от станции Клюквенной до села
Агинского Саянского района составляет около 100 км.
До Лялино от Агинского предположительно 20—30 км.

Что же представляла из себя Енисейская губерния во-
обще, и в 1913 году в частности?

Енисейская губерния[1]1

«От Канска до Красноярска деревни
бедны и грязны; обыватели большею
честью народ пьяный и ленивый».

Пётр I для упорядочения управления государством
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1 http://www.vtruda.ru/node/add/post#_ftn1

провёл территориально-административные преобразо-
вания. Основной административной единицей Россий-
ской империи стала губерния. По Указу от 18 декабря
1708 года вся территория отныне делилась на восемь гу-
берний. Но, из-за дальности расстояний и отсутствия пу-
тей сообщения, управление территориями Сибирской
губернии было чрезвычайно затруднено. В связи с этим
возникла необходимость в проведении новых территори-
альных преобразований. В 1724 году в составе Сибирской
губернии были учреждены пять провинций: Вятская, Со-
ликамская, Тобольская, Иркутская и Енисейская —
с центром в городе Енисейске. В Енисейскую провин-
цию входили уезды: Мангазейский, Енисейский, Крас-
ноярский, Томский, Кузнецкий, Нарымский и Кетский.
Енисейская провинция была в XIX веке единственной
территорией, северные и южные границы которой сов-
падали с границами Российской империи. Площадь её
равнялась площадям вместе взятых государств Турции,
Австрии, Германии, Швеции и Норвегии. С тех пор гра-
ницы Енисейской губернии в основном совпадали с гра-
ницами современных Красноярского края и Республики
Хакассия.

Указ, которым была образована Енисейская губерния,
императором Александром I подписан 26 января 1822 года
и назывался «О разделении Сибирских губерний на За-
падное и Восточное управления». По этому указу в Сиби-
ри учреждались два Главных управления: Западное и Во-
сточное. К Западному — отошли губернии Тобольская,
Томская и область Омская, к Восточному — губернии Ир-
кутская, вновь учреждаемая губерния Енисейская и об-
ласть Якутская. Енисейская губерния образовывалась
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в составе пяти округов: Красноярского, Енисейского
(с Туруханским краем), Ачинского, Минусинского и Кан-
ского. Административным центром вновь образованной
губернии утвержден город Красноярск. До середины XVII
века территория современного Красноярского края вхо-
дила в Тобольское воеводство. В 1676 году Енисейский
острог получил статус города, и ему стали подчиняться все
поселения по Енисею.

По численности населения Енисейская губерния на-
ходилась на самом последнем месте. Здесь в 1823 году
проживало 158 748 человек. По сравнению с городами ев-
ропейской части России сибирские поселения выглядели
малолюдными. Енисейск среди городов России по чис-
ленности населения занимал 139-е место, Красноярск —
281-е, Ачинск — 469-е, Минусинск — 576-е. На 626-м ме-
сте, самом последнем, был заштатный город Туруханск.

За 50 лет после создания Енисейской губернии в ад-
министративном устройстве Российской империи про-
шли незначительные перемены: в 1879 году округа пере-
именованы в уезды. Территория Енисейской губернии
изменениям не подверглась и в основном совпадала
с границами современного Красноярского края.

С 1913 года Енисейская губерния входит в Иркутское
генерал-губернаторство. В апреле 1914 года правитель-
ство России устанавливает протекторат над Тувой, кото-
рая под названием Урянхайского края вошла в состав
Енисейской губернии.

Итоги количественных и качественных изменений
в населении Енисейской губернии подвела Первая все-
общая перепись населения Российской империи 1897 г.
По ее данным, в губернии насчитывалось 570 161 чело-
век. Быстрыми темпами росло городское население, доля
которого повысилась до 11,03%. Население губернии,
в 1897г. достигшее 570,2 тыс. человек, к 1914 г. возросло
до 1119,2 тыс. чел.
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С 1913 года Енисейская губерния входит в Иркутское
генерал-губернаторство. Подобное административно-
территориальное деление сохранялось до начала 20-х го-
дов. После революции был почти десятилетний период,
когда Енисейской губернии не было на карте, равно как
и Красноярского края. Это было связано с образованием
Сибирского края (1925 г.), разделением его на Западно-
Сибирский и Восточно-Сибирский края (1930 г.). 7 де-
кабря 1934 года был образован Красноярский край.

В 1966 образованы Краснотуранский, Манский, Мо-
тыгинский, Нижнеингашский, Новоселовский, Саян-
ский, Северо-Енисейский, Большеулуйский, Дзержин-
ский, Ермаковский, Партизанский, Сухобузимский,
Тюхтетский, Шарыповский районы. Но к тому времени
след моих дедов, дядек-тётек здесь уже простыл.

В Лялино

Осмыслив все факты найденных в архиве докумен-
тов, испытываю глубочайшее впечатление… Толи сопе-
реживание, толи сочувствие. Дорогие мои деды Болот-
никовы со своими детьми переселились в Сибирь,
в Енисейскую губернию, преодолев 5000 км на пути
между Будище — Лялино. Сколько дней-ночей длилось
это миграционное путешествие? Благо — весной, ле-
том… Сколько и каких трат, в том числе нравственных,
пришлось пережить в пути? Двухлетняя девочка на под-
водах, в вагонной сутолоке, на руках матери… Парни —
постарше. Родители рядом. Все дни нужно было думать
о питании, гигиене, безопасности перемещения. Осо-
бенно о здоровье. Как все сложилось?

Что ожидало их на месте, в конечном пункте? Вероят-
но, первый постоялый дом. Испытания продолжались…
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В деле есть документ — расписка деда:

Рисунок 22. Расписка деда Бориса Дмитриевича
Расписка
1914 г. Марта 28 дня, я нижеподписавшийся крестья-

нин переселенец Борис Дмитриев Болотников даю рас-
писку в том, что предписание Енисейской Казённой па-
латы от 22 августа 1913 г. за №19857 о причислении меня
с семейством на уч. Лялин Агинской волости мне сего
числа объявлено, в чём и подписуюсь
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Расписку принял Б-Ильбинский сельский староста
Верняков? печать подпись

Расписка за личной подписью деда. Почерк уверен-
ный, ровный (в сравнении с подписями малограмотных
подписантов). Выдает некоторую повседневную практи-
ку. Вероятно, этот акт документально фиксировал факт
закрепления переселенца на новом месте. С получением
его согласия. Ставя подпись, дед признавал себя жителем
Енисейской губернии, крестьянином конкретного си-
бирского поселения — деревни Лялиной. Далее семей-
ство Болотниковых на новом месте ожидало изменения
имущественно-земельного состояния. Это, вероятно, та-
ят уже другие архивные источники. Будет ли у меня воз-
можность продолжать поиски в этом направлениии?

Ещё из дела…

Справка. В Канском уезде Агинской волости образо-
ван в 1910 году переселенческий участок Лялин с коли-
чеством удобной земли 4412, 05 десятин на 286 душ
мужского пола. На участок этот Казенною Палатою
причислены по настоящее число 157 душ мужского по-
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ла. На участке общество образовано
Верно столоначальник подпись
Заведующей Агинским подрайоном подпись

Отношением от 8 января за №30 с приложением
списка на 6 семей переселенцев с разных губерний в чис-
ле 13 душ мужского пола и 13 душ женского пола, прото-
кола о водворении проходных увольнительных свиде-
тельств просить Казенную Палату поименованных сп.
лиц, переселившихся с родины в Енисейскую губернию,
последования закона 6 июня 1904 года, пречислить
на участок Лялин, где они водворены в 2-ой полов.
1912 года и 2-й полов. 1913 года.

Ввиду изложенного и на основании ст. ст.12 и 23 За-
кона 6 июля 1904 года закона 14 июня 1912 г. и цирк. Ми-
нистерства Финансов (по Департаменту Окладных сбо-
ров) от 18 июля 1897 года за номером 6122, и 184 ст. угов
о перес. Кн. VIII и IX, поименованных в списке лиц пе-
речислить на участок Лялин, Лялинском, с припиской
временно, впредь до преобразовании из переселенцевъ
этого участка особаго сельского общества, к составу кре-
стьян старожилов Агинской волости Канского уезда,
28 душ мужского пола с льготой по платежу государ-
ственной оброчной подати губернской земской повин-
ности, причитающихся с наделёной земли, в течение
10 лет, из коих — в первые пять лет 1 душ по сп. №
№7 с 1 полов. 1912 года по 1 полов. 1917 г. и 27 душ по сп.
1—5, 6—8 с 2 половины. 1912 года по первую пол. 1917г.,
освободить от платежа вполне, а в последующие 5 лет
с 1 душ 1 полов. 1917 г. по 1 полов. 1922 г. обложить на-
званными сроками в половинном размере, и 27 душ жен-
ского пола для счёта навсегда.

О сем к исполению дать знать Агинскому волостному
Правлению, с препровождением именного списка пере-
числяемых, поручив ему объявить о настоящем распоря-

221



жении переселенцев по жительству на участок Лялин,
с подпискою, которую представить в Палату, уведомить
подписавшихся Казенной Палаты, и сообщить назван-
ному чиновнику на отношение за №1707—1710, а список
перечисленных лиц передать в Бухгалтерский стол II От-
деления для отметки по льготным книгам Палаты и в 1-е
Отделение сей Палаты на предмет зачисления в недоим-
ку выданы… именованы… в приходы… свидетельст… пе-
речислении… ссуд… в путевое пособие, Если таков ещё
не зачислен… по счетам Палаты Далее 4 строки нрзбр.

Начальник Отделения подпись
Столоначальник подпись

В Лялино переселялись жители других
губерний…

Например, в «Список лиц исключенных по Амурской
области» включены: — крестьянин Амурской области
и уезда, Завитимской волости, деревни Михайловка: жи-
тель Герчук Никифор Сидорович 49 лет, его жена Мария
46 лет, их дети Дарья 19, Мария 12, Анисия 6, (1912 г.,
во второй ½); Амурской же области, Завитимской воло-
сти из деревни Красный Яр Степан Гаврилов Воронин,
его жена Ирина (в 1914 году);

Василий Михайлов Иванов, его жена Анна, дети Ев-
докия, Александра, Антонина, Анастасия;

Андрей Васильев Иванов, его жена Елена, дети Гри-
горий; Афанасий; Калина Григорьев Устюгов и его жена
Надежда, дети Константин, Андрей (приписаны
в 1913 году);

— Оренбургской губернии, деревня Кашино Леон
Васильев Буланый (в 1913 году);

— Виленской губернии Григорий Сергеев Анищенко
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и его жена Матрёна, сын Николай;
— Саратовской губернии Аткарского уезда Терсин-

ской волости Иванов Степан Федоров 65
— Таврической губернии Сергей Петров Онищенко

(вдов) 58 лет, его дочь Юлия 17 лет (в 1911 году)
— из г. Челябинска Филипп Власов Васильев 49 лет,

его жена Прасковья Павлова 46 лет, дети Евгения, Пела-
гея (во второй половине 1912 года)

— Минской губернии, Гомельского уезда Верменской
волости, село Студеники крестьянин Тумар Устин Ива-
нович 44 года, его жена Анна 39 лет и дети Павел, Нико-
лай, Степан, Осип, Анастасия, Мария (29 мая 1914 года);

Чистый Мирон Алексеев 22 лет, его жена Александра,
их дети Мария, Амилия, пасынок Буко Константин, Ро-
ман (3/XII 1915);

— Орловской губернии и уезда, Ливровской? воло-
сти, с. Хвастливой Прасковья Сергеева Громова (вдова)
53 лет, ея дети Фёдор, Тихон, Герасим, жена Фёдора Пе-
лагея, дочь Прасковии Агафья (9 апреля 1913);

Данил Ефимов Мартынов, 64 лет, жена Дарья 63лет,
сын Егор. Жена Егора Акулина (12 мая 1913)

— Виленской губернии Ошленского уезда деревня
Насевок крестьяне Игнатий Михайлов Степанов 27 лет,
его жена Ефросинья 27 лет, сыновья Евдоний, Яков,
Егор (1912 год);

Телица Иван Антонов 49 лет, его жена Мария, дети
Степан. Иван, Осип, Владимир, Антон, Анна; (январь
1916 года).

— Симбирской губернии Ардатовского уезда Бузаев-
ской волости село Бузаево Гордеев Федор Васильев 41 его
жена Аграфена 40-ых, сын Пётр 3, жена Аграфена Семё-
нова 38 лет (14 июля 1912 года);

Петр Никифоров Ломакин 29 лет, жена Любовь
28 лет, брат Иван 14 лет, дочь Василиса 1 год;

— Смоленской губернии Рославльского уезда Радич-
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ской волости село Чекалиной Слободы Леон Павлов
Алёшкин (вдов), дети Иван, Пётр, Митрофан, Матрёна
18 лет, Наталья 14 лет

— Виленской губернии Деснянского уезда Николаев-
ской волости село Малышево Булаевский Константин
Васильев 4,1 его жена Анастасия, их дети Евгений (без
доли) 3, Александр 7, Лидия 1, Любовь 6, (1913 г. во ½)

Сюда же в 1913 году поселились Сергей Лукъянов
(52 лет) с женой Евдокией, Яков (27 лет) с женой Дарьей
и Александр (9 лет) Пашуткины (плюс Мария, Матрена,
Пелагея, Вера) из Симбирской губернии дер Бузаевка.
А в январе-феврале 1914 года сюда же поселены Федор
Гордеев, Никифор Перчук, Константин Булавский, Петр
Лемайкин, Леон Алешкин, Степан Иванов (см. скрины)

Все это — новые земляки Бориса Дмитриевича, одно-
сельчане по Лялино.

Среди которых и земляк из Могилевской губернии,
Гомельского уезда, Полесской волости, дер. Будища (!)
Прокопий Григорьевич Афамасенков (Афанасенков —
зачеркнуто) 36 лет, его жена Зиновия 38 лет, дети Нико-
лай 16, Иван 7, Анастасия 14, Татьяна 12 лет. Однако по-
следняя семья причислена на участок Привольный 10 ян-
варя 1914 года. Об этом переселении земляка из Будища
Борис Дмитриевич мог и не знать… Мог и встретиться
случайно в церкви села Малиновка, где в 1917 г. был кре-
щен сын Костя, а в 1918-м — Алеша.

В деле есть ещё сведения на две семьи, прибывшие
из Могилевской губернии и уезда, Бьялыничской воло-
сти, с. Малой Мощаницы: Жигарев Иван Андреевич
41 лет, его жена Евфимия 39 лет, их дети Козьма 9, Ага-
фья 7, Ольга 4 лет;

Жигарев Никита Андреевич 30 лет, его жена Федосья
27 лет, их дети Козьма 7, Тарас 5, Ульяна 2 лет, его пле-
мянница Наталья (зачеркнуто) 21, Евдокия 18 лет.

И хоть приписаны они не в Лялино, а на Тырбышин-
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ском? участке Ирбинской волости (12 ноября 1907),
но обнаружение их в этом архивном деле — моя большая
поисковая удача. Потому как — родственники! Один
из сыновей братьев Жигаревых по имени Козьма —
Козьма Иванович, или Козьма Никитович — какими-то
неисповедимыми путями вскоре станет мужем старшей
дочери Бориса Дмитриевича — Прасковьи Борисовны.
О них речь впереди.

Здесь же встречаются имена, очевидно, приписанные
в Лялино ранее: Дмитрий Васильев, староста Стефан
Емельянов.

Рисунок 23. Подпись старосты уч. Лялино Емельянова
22 августа 1914 года староста Емельянов уволен, его

заменил староста Васильев.
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Рисунок 24. Подпись старосты участка Лялино Васи-
льев

Расписку принял Лялинский Сельский староста (Еме-
льянов)

уволен
17 декабря 1915 года года подобную расписку подпи-

сывает Лялинский сельский староста Алешкин
Далее, в 1916 году, в деле встречаются документы,

подписанные дедом, сельским старостой деревни Ляли-
ной. Например,

«1916 года марта 29 дня я нижеподписавшийся кре-
стьянин деревни Лялинское Агинское волости Канского
уезда, Иван Антонов Телица, даёт сию расписку в том,
что предписание Енисейской Казённой палаты
от 26 февраля за №3458 переселила меня с семейством
на участок Лялинский Агинское волости таковое пред-
писание мне объяснено к тому и подписываюсь Иван
Антонов Телица

За неграмотность мою расписался Дмитрий Васильев
Подписку принял Лялинский сельский староста Бо-

лотниковъ
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Рисунок 25. Расписка Лялинского сельского старосты
Болотникова

Подобная же расписка от Мирона Алексеева Чисто-
го, с подписью София Чистая

Подписку принял Лялинский сельский староста Болот-
никовъ

227



Рисунок 26. Ещё расписка Лялинского селького старо-
сты Болотникова

В официальных документах встречаются отсылки
на фамилию деда.
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Рисунок 27. Документ с упоминанием фамилии деда
В ближайшей исторической перспективе грядет

1917 год, подрывающий все традиционные устои и прави-
ла земельного права России. Сельский староста деревни
Лялиной Агинской волости Канского уезда Енисейской
губернии Борис Дмитриев Болотников с семейством
вновь окажется перед непредсказуемым выбором. В янва-
ре 1917 года родится сын, названный Константином.
В 1918 году — сын Алексей…

Родовая история продолжалась.
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Свидетельство сына записано
пером

Из дневника отца, Константина
Борисовича
Отец и мать

В годы раннего детства, когда я был еще малыш, что я
мог заметить, или запомнить? Да ничего. Не знаю, как
они нас воспитывали. Мне кажется, что они никогда
не наказывали, не ругались, не били. Может, что и было
такое, не помню. Я лучше помню уже годы жизни
в Родыгино, потом в тесинской коммуне; интернаты…
Так что дома, с родителями, я жил на положении: ле-
том — дома, зимой — в интернете.

Отца не помню без бороды, будто он с ней и родил-
ся. Мать — женщина как женщина, сохранившая
до конца жизни белорусский акцент. Ведь они были бе-
лорусы из Могилевщины, уехавшие в 1913 году. У отца
белорусских слов было меньше. Я, как помню, очень ра-
но выбросил из своего лексикона белорусские слова.
Как мы называли друг друга? Меня они в детстве звали
Костик. Это вроде уменьшительное, ласкательное имя,
но мне оно казалась почему-то обидным, что ли. В об-
щем, я не любил такое имя. Просто Костя — лучше.
Я же их, кажется, никак не называл. Впрочем, не пом-
ню. Дело, видимо, была в том, что у них сохранилось
белорусское тата, а не отец, папа, папочка. А я не любил
это тата. Только раз, помню, вынужденно назвал отца.
Он это заметил и потом вспоминал. И мать я не назы-
вал, сколько помню [никак]. Не могу еще как- [то ина-
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че]. В сущности, это у меня такое в характере было. Ес-
ли мне что-то не нравится, я не могу переступить себя.
Вот не понравилось имя моей жены — Матрёна… Ко-
ротко — Мотя, я ее почти не называл по имени, это она
заметила, иногда выговаривала. Но я не мог побороть
себя и не называл никак.

Отец был характером не злобным. Никогда, кажется,
не ругался ни на нас, ни на жену. Ее, кажется, редко на-
зывал Ольга.

Зато мать его всегда звала Борис! К нам, детям, отно-
силась по-разному, особенно ко мне и Алексею. Алексея
она больше любила, чем меня. Когда Алексей женился,
они (семья) в это время переехали в Тесь, у них родился
Витька. А когда мы поженились с Мотей, у нас родилась
Райка. Матери не нравилась моя Матрёна, Алешкина
Анна Семёновна лучше нравилось.

Отец лучше разбирался — кто что стоит. Это мне нра-
вилась, Мотя за это его уважала. Потом Алексей и все…
Анна с Витькой тоже. Матрена с Райкой жили с ними
до конца его жизни и похоронили. Только могилка поте-
рялась… Так у нас хоронили; уже шла война, было 24 но-
ября 1941 год. Мне на Сахалин пришла телеграмма.

Отец здесь (в коммуне «Большевик» — А. Б.) был
бондарем. Делал кадки, кадушки и разные квашни.
И проч. мелочь. Этим и жили. Не помню, занимались ли
сельским хозяйством. Наверное, отец все-таки хотел
иметь землю, но там ее у нас не было. Мать после его
смерти продала инструмент отца (мне его и сейчас жал-
ко) за куль какого-то зерна, что ли. Потом она жила, на-
верное, у Наташи на Большой Ине, выходила замуж
за Чепчика. Но он умер. И она уехала к старшей дочери
Парасковье, там и умерла [мать] на девяносто третьем
году жизни. Один раз приезжали ко мне вместе мать
с Парасковьей (мать её звала Парасья). С девчонками
Парасковьи Лидкой и Анной я встречался в Краснояр-

231



ске, мне они нравились. Вот и все, что я могу вспомнить.
И рассказать о своих родителях. Отца уже пережил
на 10 лет. Не стало и Прасковьи. От Наташи нет вестей.
Потерял все адреса. Так что забыт всеми родными.

Из Белоруссии приехали мои братья и сестры: Прас-
ковья, Еким, Евмен, Наталья. А здесь, в Сибири, родился
еще один брат — Алексей. Значит нас двое, сибиряков.
Прасковья, самая старшая, вышла замуж за Жигарева
в деревню Анжа Саянского района. У них были дети:
Иван, Николай, Соня Володя. Иван умер. Соня вышла
замуж. Ну и т.д., не буду распространяться…

В это время была Февральская революция, потом Ок-
тябрьская. Я, конечно, этого ничего не знал. Или был
еще малыш-несмышленыш, или к нам не доходили ни-
какие слухи о событиях в российском государстве.

Отец, Борис Дмитриевич, был тогда старостой в этой
деревушке (Лялино). Деревня как деревня, в несколько
десятков домов. Лесок, видимо, и речка были почти ря-
дом. Из родни недалеко от нас жила моя крестная тетя.
Один раз меня водили к ней. То ли она хворала, то ли по-
мерла… Вспоминаю, как меня один раз в жизни водили
в церковь в селе Малиновка1, где меня крестили на при-
частие. Родители, хоть и верили в бога, очень религиоз-
ными, по-моему, не были.

1 Малиновский Троицкий приход

Примерно в 1926-м мы переехали в другую деревню,
которая называлась Пермяково, но ее люди звали как-то
иначе… Что-то услыхали про Минусу. Вроде там свобод-
ней насчет земли и прочее… Ну и поехали. Однако уеха-
ли не зимой, а летом.

Там я начал учиться в первом классе. В то время
в стране председателем Совнаркома был Рыков2. Это я
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запомнил потому, что в школе был его портрет. И что-то
учительница о нем говорила. Проучился я в этом классе
всего 3 месяца.

2 Алексей Ива́нович Ры́ков (13 (25).02.1881— 15.03.1938 — российский
революционер, советский политический и государственный деятель,
первый народный комиссар внутренних дел РСФСР (1917), народный
комиссар почт и телеграфа СССР (1931—1936), председатель СНК
СССР (1924—1930) и одновременно СНК РСФСР (1924—1929), пред-
седатель ВСНХ РСФСР (1917—1918) и ВСНХ СССР (1923—1924), член
Политбюро (1922—1930).

Как я выучил азбуку и чему научился — не помню.
И почему только три месяца. Наверное, мы оттуда уеха-
ли. Явились в город Минусинск. Поместились на заез-
жей [квартире] по улице Бограда. Из Минусинска мы
покатили в Каратузский район, в таежную местность.
Выбрали село Малый, или Нижний Суэтук (как пра-
вильно?). Но прожили там не долго. Видно потому, что
земли нам там не дали. И через недолгое время выехали
опять в Минусинск. Сидим там. Ждем у моря погоды.

И вот однажды явились вербовщики из колмаковской
коммуны «Большевик». Стали нас вербовать в эту ком-
муну. Ну, и отец согласился. Хотя наши бабы — мать
и Наташа — не сразу согласились. Одно слово «коммуна»
их пугало. Мол, там никто в бога не верит. Коммуна —
это что-то новое, не понятное, антирелигиозное. Верно,
уже слыхали, что говорят о коммунах разные небылицы.
Но выхода не было. Но отец взял верх. Поехали. Но что
страшного было в этой коммуне? Для меня ничего. Вроде
работать заставляли. Однажды заставили пасти лошадей,
или овец… Но не помню: то ли они разбежались, или
еще что. Я так обиделся, расплакался, как никогда. Мо-
жет, потому что просто заставляли…

Коммуна была не в Колмаково, а на Родыгино, близ-
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ко, стояла на берегу реки, не то озера. Чем занимались
родные, я не знаю. Я любил мастерить. Сделал себе ка-
кую-то тележку и катался с горы. Любил управлять ру-
лем. Делал кое-какие игрушки. Осенью меня устроили
в школу в с. Колмаково. Жили мы там сначала в одной
квартире, потом в другой.

Да, мне уже было… — девятый год. Я еще в Саянском
районе учился в первом классе три месяца. Как я быстро
выучил азбуку — не знаю, но за 3 месяца я кончил пер-
вый класс, во второй класс меня отправили в село Кол-
маково, километра за три от коммуны. Я учился хорошо.
Даже кто-то из учителей хотел меня перевести сразу
в 3 класс, но другие отсоветовали, и я доучился во 2-м
[классе]. В 1927 году нашу коммуну ликвидировали и, кто
захотел, перевели в другую, тоже под названием «Боль-
шевик». На берегу, в 12 километрах от села Теси. Я пом-
ню, как мы шли пешком вдоль реки, а напротив — Убрус.
Как перевозили вещи — не знаю. В этой коммуне тоже,
как положено, была бесплатная столовая. Это мне за-
помнилось особенно.
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Рисунок 28. Болотниковы в списке коммуны Заветы Ле-
нина

Свидетельство сына записано пером…
И даже детское его восприятие бесценно подробно-

стями жития первых лет Болотниковых — в Сибири. Ба-
гыс Змитра стал Борисом Дмитриевичем. Вероятно, в бе-
лорусском сообществе его могли так величать — Багыз
Змитра. С кем поведешься… Работал старостой… бонда-
рем… пасечником. Что, наверное, не исключало искон-
ного крестьянского труда в поле, на покосе и на огороде.
Выращивание хлеба насущного, репы, картофеля, других
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овощей; а ещё домашний скот, покосы, заготовка дров
на зиму и леса для хозпостроек…

Бондарство и бортничество… Это профессии не для
рядового крестьянина, не каждый заводил качествен-
ный столярный инструмент, не все умели обращаться
с медоносной пчелой. Бондарю, как минимум, присущи
терпение, скрупулезность, настойчивость и некоторый
художественный навык. Пасечнику… да, пожалуй, те же
черты натуры. «Упрямый улей коричневой губкой висит
на ветке, а странный пасечник с Тверского бульвара все
трясет и трясет свое дерево и подставляет пчелам ко-
шелку. (О. Мандельштам, «Холодное лето», 1923 г).

А работа старостой даже в деревне, где «несколько
десятков домов», то есть выборным лицом в земской
общине, скорее всего обнаруживает в дедушке Борисе
природные способности и организаторские качества
характера. Например, по сельским критериям, образо-
ванность, решительность, ответственность, волю,
нестандартное мышление… Не они ли и подвигали его
к поиску лучшей доли, даже с помощью переселения
в тьмутаракань с прозванием «Сибирь»?

Краткие биографические справки
БОРИС (??.1877—24.11.1941)

Борис Дмитриевич Болотников (Багыс Змитра) ро-
дился в Белоруссии, в Могилевской губернии в 1877 году.
Взял в жены Ольгу Ильиничну, урожденную?.., родившу-
юся в т 1874 году.

В Белоруссии у них родились дети Параскева, Аким,
Евмен, Настасия.

В 1913 году выехали на поселение в Енисейскую гу-
бернию, вначале в Канский уезд, в деревню Лялино
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(не сохранилась), спустя 13 лет в местечко Пермяково.
Затем переселились в Каратузский район, в Нижний Су-
этук, и ещё позднее в коммуны «Заветы Ленина», распо-
ложенную близ деревни Колмаково, в местечко Родыги-
но, на берегу озерка (Минусинский уезд).

В Лялино родились дети Константин (5.01.1917)
и Алексей (1918) (крестились в деревне Малиновка Кан-
ского уезда). Дед, спустя несколько лет после переселе-
ния, работал в Лялино старостой.

В 1926 (?) переехали на берег реки Тубы, вблизи уро-
чища Убрус, в коммуну коммуну «Большевик», (после
слияния двух указанных коммун), в районе села Тесь
(в 12 км.). Здесь же переместились на Ферму (в 5 км
от Теси), где Борис Дмитриевич и умер 24 ноября
1941 года. Похоронен на тесинском кладбище. Могила
утеряна.

По жизни Борис Дмитриевич занимался хлебопаше-
ством, но основным занятием было бондарство (кадки,
кадочки, квашни, туески из березовой коры). Уже в кол-
хозе «Искра Ленина» поступил на пасеку пчеловодом,
и почти до конца жизни занимался пчелами.

ОЛЬГА (?? 1874? —1967—8?)
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Рисунок 29. Бабушка Ольга Ильинична Болотникова
Ольга Ильинична? (в замужестве Болотникова) роди-

лась в Могилевской губернии в 1874 году. Выехала с се-
мьей в 1913 году в Енисейскую губернию на поселение.

Родила детей Параскеву (в 1904), Акима (в 1905),
Евмена (в 1907), Настасию (в 1911), Константина
(в 1917 г.), Алексея (в 1918 г.).

Занималась детьми и делами по домашнему хозяй-
ству. В колхозе не работала.

Проживала с семьей: в Могилевской губернии
(до 1913 г), в Канском уезде, в деревнях Лялино (не со-
хранилось) и Пермяково (1913—1925? г.), в Каратузском
районе, в дер. Нижний Суэтук (1925? г.).Позднее в ком-
муне» Заветы Ленина» в Минусинском районе, близ де-
ревни Колмаково, в местечке Родыгино, на берегу озера,
в коммуне «Большевик» на берегу реки Туба, под урочи-
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щем Убрус, в 12 км. от села Тесь, на ферме тесинского
колхоза (в 5 км. от Теси), в с. Большая Иня, в семье доче-
ри Наташи и в замужестве за Чепчиковым, на Енсовхозе
(ферма №1 Ошарово), в семье дочери Наташи и зятя Ва-
силия (Сысоевых), в с. Тесь, в семье сына Кости, в селе
Агинском, в семье дочери Парасковьи (как стали звать
позднее). Где и умерла (со слов Константина) в возрасте
92—93 лет (около 1967—1968 гг.).

«…Мать, когда я приглашал приехать, была больна.
Но, однако, в этот же день с вечерним автобусом приеха-
ла. Ну и… в плохом состоянии. Чепчик сам себя кормит,
а она голодает и обессилела. И уже решила переехать
к нам. Но пожив у нас два дня, поправившись маленько,
уехала и не возвращается. И приедет, наверно, только по-
мирать к нам»1

1 Здесь и далее из дневника Константина Борисовича за 1960—1962 гг.

Бабушка Ольга — единственная из предков и непо-
вторимая личность моего раннего детства. Иногда она
кратковременно жила в нашей семье. Чаще наезживала.
В гостях бывали сестры отца: Парасковья, Наталья (как
стали их называть уже в Сибири), иногда с мужьями
и детьми. Правда, о Парасковье Борисовне и её детях
у меня не сохранилось никаких впечатлений — был
слишком мал. О бабушке Ольге остались устойчивые
впечатления: была строга, даже сурова, не терпела шало-
стей внуков. Не проявляла нежностей и любви. Впрочем,
встречи были мимолетными и, возможно, не представи-
лось случая.

ПАРАСКЕВА (??1904-???)
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Рисунок 30. Парасковья Борисовна Болотникова (Жига-
рева)

Парасковья Борисовна Болотникова (Жигарева).
Выехала с родителями из Могилевской губернии

в 1913 году.
Старшая дочь Бориса Дмитриевича и Ольги Ильи-

ничны Болотниковых
Переехав, жили сначала в Канском уезде, дер. Ляли-

но, потом жила замужем в деревне Анжа и селе Агинском
Канского уезда (Саянского района)..

По мужу — Жигарева, мужа звали Кузьма.
Дети: Иван (умер), Софья, по мужу Анисирова, мужа

звали Павел (тоже умер); Николай, женат на Галине; Фе-
дор, женат на Валентине, дочь Анна и дочь Лида. («…
у Лиды я бывал в Красноярске примерно в 1953 —
1954гг»), есть фото с ними. Дети Федора и Валентины
Жигаревых: Сергей

Дети Софьи и Павла Анисировых: Гена, Женя, Воло-
дя, Рая, Таля (Галя?), Тоня.

Дети Николая и Галины Жигаревых: Надя и Саня

Мои воспоминания о Наталье Борисовне — смутные.
Их приезд в Тесь помню по сохранившемуся фото, на ко-
тором отец не то встречает, не то провожает Наталью, её
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дочь Геру с мужем Георгием Борзенко и их детей — Ле-
ню, Таню, Толю. Есть на фото и я. На этом изобрази-
тельно–эмоциональный сюжет заканчивается. Все
остальное — сгусток память, осадок разговоров отца
и мамы о своих родных.

НАТАЛЬЯ (1911-???)

Рисунок 31. Семья Сысоевых: Василий, Наталья Бори-
совна, дочь Героида

Наталья Борисовна Болотникова (Сысоева) — вторая
дочь Бориса Дмитриевича и Ольги Ильиничны Болотни-
ковых, в замужестве Сысоева. Вышла замуж за Василия
Тимофеевича Сысоева. Она была у него второй по браку.
(От первого брака у него был сын, кажется, Анатолий,
был женат на Стюре). Совместная дочь Гера (Героида).
Гера вышла замуж за Георгия Борзенко. Их дети Леня,
Толя и Таня. Героида Васильевна Борзенко (Сысоева),
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дочь Натальи Борисовны и Василия Тимофеевича Сысо-
евых. Работала, после переезда в Заозерное, в билетной
кассе авто, или ж. д. вокзала в п. Заозерном. Переписы-
валась и встречалась иногда с моей сестрой Раисой Го-
ловченко.

Наталья с Василием познакомились в коммуне
«Большевик», жили вначале (? — ?) на Большой Ине, по-
том на Енсовхозе, в восьмидесятых годах уехали в За-
озерное, переехали в «Красноярск-45».

У Василия Сысоева был брат Сергей. Он не вернулся
с фронта. У него остались дети: Михаил, Николай, Петр,
Виктор, Владимир. Петр Сергеевич Сысоев — умер в Те-
си, он был моим «лёлькой» (крестным отцом при креще-
нии). Адрес Сысоевых — Борзенко: Красноярск-45, пр.
Мира, 19 — 72

Однажды и я побывал в Енсовхозе, где тогда прожи-
вали Сысоевы — Борзенко. Общался с двоюродной сест-
рой, племянниками. Но, пожалуй, единственным памят-
ным моментом было острое устрашающее впечатление
от протеза Василия Сысоева (мужа Натальи Борисовны),
обнаруженного мною под кроватью. Он бездействовал
здесь, вероятно, часто, так как был на вид громоздок
и тяжел. Ногу Василий Сысоев потерял на фронте.

Когда я жил и работал в Минусинске, Сысоевы
и Борзенко переехали из Енсовхоза в Заозерное, откуда
переселились в закрытый город «Красноярск-45, сейчас
называется Зеленогорск»1. Перед отъездом Борзенко
приезжали в Тесь проститься с нами. Георгий купил по-
держанную, но в отличном состоянии «Волгу». И мне да-
же повезло проехаться в ней до Минусинска. Туда уехала

1 На берегу реки Кан в Рыбинском районе Красноярского края. Ра-
нее город Зеленогорск назывался Красноярск-45, Заозерный-13.
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доживать свои дни и баба Ольга. И, по другим сведени-
ям, похоронена там в свои 92—93 гг.

АКИМ (??1905-???)

Рисунок 32. Семья Акима Болотникова: жена Кристи-
на, дочь Саша, сын Анатолий

Аким Борисович Болотников — сын Бориса Дмитри-
евича и Ольги Ильиничны Болотниковых.

Женат на Кристине Черных, возможно, тесинской
девушке из одной из семей Черных? В списках коммуны
«Заветы Ленина» имеется запись «жена Валентина», от-
носящаяся к Акиму. Кто это? Кстати, здесь имя значится
как Еким (припоминаю отцовское «дочь переделала
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на Аким»).
Дети — дочь Александра и сын Анатолий.
Аким до 1932—1933 жил на ферме, или в коммуне.

Сначала был токарем по дереву. Делал самопряхи. «По-
том заделался кузнецом. Потом шофером». Участвовал
в боевых действиях на финской войне. Переболел ми-
ненгитом. Каким-то путем попал в г. Красноярск.
По слухам работал советским (партийным?) чиновни-
ком. Умер в Красноярске, по оплошности с током.

«Я бывал у Александры в Красноярске по ул. Ленина,
50. Она меня водила на могилы отца и матери».

Потом Шура с братом Анатолием уехали на Украину,
к тетке. Она училась в техникуме по дошкольному обра-
зованию. Окончив, уехала в Абакан, к другой тетке.
А Анатолий не вернулся с Украины. Умер молодым.

Александра вышла замуж за Александра Темерова
(работал на механическом заводе), жили по ул. Щетин-
кина, №46 — 6 (есть одно фото с ними). Есть у них дочь
Ольга и внучка.

Дочь Ольга — день рождения 11 октября 1960 г. У нее
есть дочь и внук.
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Рисунок 33. Ольга Темерова с внуком
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Рисунок 34. Ольга Темерова с дочерью
ЕВМЕН (??1907—12 апреля 1942)
Евмен Борисович Болотников — второй сын Бориса

Дмитриевича и Ольги Ильиничны Болотниковых. Был
женат на Марие? Но жену родные близко не знали.

Уехал из Теси в тридцатые годы. Дочь, вероятно, зва-
ли Клава. Тоже не видали никогда.

Евмен, по устоявшемуся мнению семьи, призвался
в армию из Енисейска, хотя до этого, будто бы, жил в по-
селке №9 г. Черногорска (Хакасия). Был женат. Была
дочь. Не вернулся с фронта.

И ничего более не было известно до 2016 года…
Об открывшихся сведениях речь поведем ниже.
КОНСТАНТИН (5.01.1917—13.02.1993)
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Рисунок 35. Константин Борисович Болотников
Третий сын Бориса Дмитриевича и Ольги Ильинич-

ны Болотниковых.
Женат на Матрене Федоровне Филатовой.
Родился 5 января 1917 года в с. Лялино Саянского

района Красноярского края (зарегистрирован и крещен
в Малиновской церкви Саянского района Канского уез-
да, Свидетельство о рождении II-ВЭ №502346 выдано
(повторное) 16 февраля 1966 года) (см. копию). Мину-
синским ГОМ был выдан паспорт серии XX-ИЛ
№545254 от 16 августа 1967 года.

Проживал с родителями в с. Лялино, Пермяково, с.
Тесь (в коммунах «заветы Ленина» и «Большевик»).
С третьего класса учился в Тесинской сельской школе,
затем в Ачинском техникуме советской торговли. Рабо-
тал в сельском совете секретарем.

С 1943 года по 1945 гг. — на службе в Советской ар-
мии, на Сахалине, участник войны с Японией (с 9 авгу-
ста 1945 по 3 сентября 1945 гг. в составе 695 отдельного
батальона связи — телефонистом-телеграфистом). Име-
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ет правительственные награды: медаль «За победу над
Японией», орден Отечественной войны II степени
(№1636754) (см. копию) и юбилейные медали (Удосто-
верение участника войны серии Г №574426 выдано
13 августа 1981 года Минусинским горвоенкоматом
Красноярского края) (см. копию). От воинской обязан-
ности освобожден на основании СВИДЕТЕЛЬСТВА
Серии ГЕ №419106 от 5 марта 1959 года, выданным Ми-
нусинским ГВК (см копию). После войны вернулся
в село, работал секретарем сельсовета. Уехал с матерью,
с женой и дочерью Раисой (родилась 8 августа 1938 г.)
в Игарку. Арестован и осужден по статье «за халат-
ность», отбывал срок в зоне Угольной (на шахтах Ко-
туй). В 1949 возвращаются в Тесь.

Родились сын Алексей (22.11.1950) и сын Александр
(4.07.1956).

Рисунок 36. Семья К. Болотникова: Константин, жена
Матрена, дочь Раиса, сын Леня. сын Саша

В Теси работал секретарем сельсовета. Затем,
в 1950 году, переходит на работу в сельскую библиотеку.
В 1952 г. поступает на учебу в Канский библиотечный
техникум на второй курс, заканчивает техникум в 1954 г.
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На 1952—1956 гг. избирался депутатом сельсовета. Рабо-
тал библиотекарем до 1970 года. Последние семь лет пе-
ред пенсией работал в колхозе учетчиком. Умер 13 февра-
ля 1993 года. Похоронен на Тесинском кладбище.

АЛЕКСЕЙ (?марта 1918-??1943?)
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Рисунок 37. Алексей Борисович Болотников
Алексей Борисович Болотников — последний сын

Бориса Дмитриевича и Ольги Ильиничны Болотнико-
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вых. Родился в марте 1918 года. Летом 1939 г. Алексей Бо-
рисович женился на Анне Семеновне Михеевой
(1.09.1922 г.р.) (из Малой Нички). Какого-то Семена Иг-
натьевича Михеева раскулачили в 1937 году, м.б. это ее
отец — А.Б.). (В Минусинске у нее был брат Михаил.)
Алексей работал в коммуне, в колхозе, зоотехником, по-
том шофером.

Через год родился сын Виктор. (Погиб в г. Кызыл,
в результате ДТП примерно в 1981—1982 гг. (82—83?)

В 1941 г. Алексей Борисович появился в Минусинске,
у брата Акима, а затем в Ачинске, у брата Константина.
Он ехал в армию добровольцем, прибавив себе 4 (?) года
возраста 1918 (?) –4=1914 г.р. — последняя дата, как за-
писано в личном деле в военкомате. В 1941-м Алексей
Борисович был призван на переподготовку и сразу на-
правлен на фронт. И пропал без вести. Константин про-
водил брата на станцию. Алексей уехал на запад навсегда.
После войны мать получала за него пенсию.

Лишь две встречи у меня случились с родным челове-
ком, двоюродным братом Виктором Алексеевичем Бо-
лотниковым. Я жил уже в Минусинске. А Виктор — с се-
мьей: мама Анна Семеновна, жена Алла, дочки Елена
и Светлана) — в Кызыле. Встречи были в Теси. Виктор
приезжал к отцу, вероятно, впервые в зрелом возрасте. А,
возможно, и вообще впервые. У него был новый автомо-
биль «Жигули», кажется, «шестерка». Его приезд мы от-
метили вчетвером рыбалкой на Тубе. Я, отец, дядя Саня
Филатов и Виктор. Дядя Саня предложил неводить щук.
Что и сделали, поймали. Потом варили уху и разговари-
вали. Мне брат показался общительным и располагаю-
щим человеком, не навязчивым, но уважительным. Было
приятно общаться накоротке, по-родственному. Впро-
чем, я так и не успел спросить, чем занимается, как
и о семье, детях… Не спрашивал меня и он. Возможно,
что-то знал от отца.
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И во вторую встречу, когда не случилось даже рыбал-
ки и застолья (я уезжал в «поле»), мы поговорили лишь
мимолетно. Это все — невосполнимые утраты бесценно-
го опыта семейных отношений.

Виктор не был привязан к Теси ностальгическим чув-
ством, и родные могилы дедов посетить не думал. Да
и не было могил. Однако, какое-то именно родственное
чувство побуждало моего брата ехать из Кызыла для
встречи с дядей. Сын, не знавший отца. Внук, не знав-
ший деда… Обделенный родственных уз по отцовской
линии, мой двоюродный брат Виктор Алексеевич Болот-
ников.

Спустя несколько месяцев после смерти отца,
из письма Анны Сергеевны ему, я узнал, что Виктор по-
гиб в ДТП со своим водителем. Хоронил его весь Кызыл.
Из письма же Анны Семеновны узнал, что Виктор рабо-
тал главным инженером транспортного предприятия.
И секретарем комитета партии предприятия.

Позднее, освоив социальные сети интернета, удалось
установить связь с моими племянницами — дочками
Виктора: Еленой (Христенко) и Светланой (Верник).
А также с внучками Викторией Верник, Настей Христен-
ко… Пока только виртуальные связи.
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Рисунок 38. Семья Виктора Болотникова: Виктор, же-
на Алла, дочь Света

Удалось уяснить: Виктор женился на Алле, у них две
девочки: старшая Лена, примерно 1962 г. р. Света
1979 г.р.

У Лены муж Саша и дочь Настя. (Анастасия Алексан-
дровна). У Светы дочь Виктория (Игоревна).

Виктор приезжал в Тесь в числах 22—25 апреля
1962 год. Выпивали1.

1 Из дневника Константина Борисовича за 1960—1962 гг.

Анна Семеновна позднее стала Халиной — повторно
вышла замуж? У неё ещё была дочь Наталья. И есть кто-

253



то Василий. Старший брат Василия живет в Находке.

Сохранились письма Анны Семеновны к зятю Кон-
стантину. Цитирую краткие семейно-биографические
сведения из писем а А.С.Халиной. Из первого письма:

«…ведь я не одна, а нас трое племянница с мужем он
военный, а она инженер телестудии…»

«…у нас в гости приехала старшая дочка Лена из Ке-
мерова с мужем Сашей и дочкой Настей, живут у мамы
(у Аллы — А.Б.), были у меня»

«… вот 10 августа Алле, Викторовой жене, будет 50.»
«… Света с практики приехала, ей учиться осталось

один год»
Цитаты из второго письма А.С.Халиной
«С приветом к вам А, с Василий, и Алла, Света»…
«Вот и отвели Виктору полгода.»
«Приезжал его дядя из Минусинска Михаил, из Крас-

ноярска 6 человек. Друзья его приезжали, все плачут».
«…пошел работать гл. инженером, ему эта работа нра-

вилась, он с ней справлялся. На одном месте отработал
16 лет… и еще был секретарем парторганизации. У него
был друг Саша Демин, и по работе, и по дружбе вот он
его с собой забрал.»

«Прямая вина его шофера, не могли разъехаться»
«Что и как умер Саша Филатов. ведь он меня моло-

же…»
«Я хорошо помню брата Антона, он жил на ферме ря-

дом с нашим домом, у него жена была Анна. И двое де-
тей. И Фросю я хорошо знаю»

«…Ведь мы дочь Наташу похоронили в 19 лет и все.»
Выдержки из следующего письма А.С.Халиной (при-

мерно 1983 г.)
«Получила ваше письмо и узнала о горе в чем дело

что с Матреной случилося. И сколько ей было лет. Ведь
Виктору не было 42 год, такой он молодой.»
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«Лена старшая в Университете в Кемерово на ан-
глийский язык будующая переводчица. а вторая Света
в шестом классе учиться. Лена 10 кл. кончала с золотой
медалью и учиться в Кемерово 50 рб. повышенная сти-
пендия»

«…жена Виктора работает в садике воспитателем.»
«Лена… ей уже скоро 20 лет.
Цитаты из письма от 16.09.1992 г.:
«Они у меня едут на 2 мес отдыхать на Сахалин, На-

ходка, так что приедут в декабре…»
«1 сент. у меня был д.р. — 70 лет.»
Цитаты из письма:
«Света, Игорь (невестка с мужем)»
«Оля (моя сестра)»
«Света…» (внучка — А.Б.)
«Таня…» (племянница — чья? — А.Б.)
«…племянница…» (? — А.Б.)
«Эдик, их сын Игорь. Галя…»
Адреса: В Тувинской АССР
1.667003 гор. Кызыл, ул. Калинина, 5а — 51.
2.667003 гор. Кызыл, ул. Калинина, 24а — 69 (Хали-

на А. С.?)
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Военная история Евмена
Болотникова

Виртуальные поиски по Евмену Борисовичу не выло-
вили из интернет-океана ничего определенного. Не было
никаких зацепок. Сведения о дяде меня интересовали
не меньше, чем поиск родового гнезда деда Бориса: Ведь
Евмен тоже из этого гнезда! И факт его места рождения
мог бы открыть географический пункт, откуда выехал дед
с семьей. Как, впрочем, и факты мест рождения Акима,
Параковьи, Натальи… Поиски по трем последним явля-
ются на сегодня моей насущной задачем, не зависимо
от поиска по Евмену.

Однажды в «Одноклассниках» познакомился с поис-
ковиком-краеведом из Абакана, с Татьяной Десятнико-
вой.

— Здравствуйте. В друзья добавила. Почему попроси-
лись в друзья?

— Здравствуйте, Татьяна! Разговаривал с Ириной
Горской, она спросила не знаю ли я Вас, как ооооопыт-
ного поисковика из Абакана… Увы, не знал. Пообещал
с Вами познакомиться. Вот мы и друзья! Вы давно зани-
маетесь поиском? Научиться бы… У меня потерян дядя
на войне, и по дедам не могу дать ладу… Словом, есть ко-
го искать. А у Вас какой конкретно поиск?

— Мы, думаю, поиск завершили. Работали по воен-
нопленным из Хакасии, Красноярского края, Новосе-
ловскому и Тасеевскому районам. В розыск родных ак-
тивно взялись редакции газет в Новоселовском районе:
газета «Грани», а в Хакасии газета «Абакан» и телевиде-
ние каналов РТС и ТВ АБАКАН. Параллельно, если по-
падались документы солдат из других районов Краснояр-
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ского края и г. Красноярска, то отправляла Серафиме
Семёновне АКСЕЛЬРОД. Она в накопитель эти ссылки
копировала.

В военнопленные — те, кто числятся пропавшими
без вести в годы ВОВ 1941—1945 гг. — попали, как неиз-
вестные судьбы, по ряду причин: многочисленные ошиб-
ки в данных по фамилиям и т. д. А также по ошибке были
учтены в Краснодарский край.

— У вас какая-то система есть… А кто это — Серафи-
ма Семеновна? Мой дядя Болотников Евмен Борисович
до войны успел уехать из Теси. Кажется, жил в Черногор-
ске. И, возможно, оттуда ушел на фронт. А м.б. успел
уехать в Енисейск. Такие противоречивые сведения…

— Если есть возможность поработать — листать кар-
тотеку ВОЕННОПЛЕННЫХ — вышлю Вам… Сначала
по Красноярскому, затем по Краснодарскому краю. От-
крывать надо карточку каждого… Да — система, по ко-
торой работаем только лишь мы, бескорыстные поиско-
вики. Работаем на одном энтузиазме, в ущерб личной
жизни, личному времени. Серафима Семеновна АК-
СЕЛЬРОД известный в крае руководитель Краснояр-
ского регионального поискового движения. Она же —
редактор КНИГИ ПАМЯТИ. Она же отправляет поис-
ковые отряды на раскопки и ведет розыск родственни-
ков по найденным медальонам.

— Это да, бескорыстные люди. Искать — каторжный
труд. Я дедов по Красноярскому архиву ищу, через лич-
ный кабинет. Безуспешно пока. А картотеку, если
не трудно, вышлите? Я поищу, если справлюсь с интер-
фейсом…

— .Военнопленные Красноярского края: https://obd
-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000000100000&
entities=27&fulltext= Красноярский край

— Военнопленные Краснодарского края, среди них
есть попавшие по ошибке (смотреть названия населен-
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ных пунктов — часто искажены): https://obd
-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000000100000&
entities=27&fulltext= Краснодарский край

— Ага, ссылки есть, буду искать… Спасибо, будем
на связи?

— Советую сразу заполнять АНКЕТУ на каждого
найденного. Обязательна ссылка на документы ЦАМО
и Книги Памяти, чтобы сверять. Либо откройте сайт
АВИАЦИЯ СГВ, где мы и размещаем. http://
www.sgvavia.ru/forum/126-4985-1

Есть отдельная картотека по перешедшим на сторону
врага: легионеры и т. д. Эти сведения я никуда не выкла-
дываю — будет шоком для родных, сами понимаете.
Пусть уж остаются, как пропавшие без вести… Не мы
судьи, мы не можем знать всей правды того времени…

— Н-да, тут ещё нравственная сторона… Не знаю, что
лучше: знать-не знать…

— Вот эти документы. Просьба: никому не распро-
странять (ссылки не публикую — А.Б.).

— Ага, спасибо… Обещаю.
— Я анкету по таким персонам передала, но их всего

лишь проверят как они числятся по Книге Памяти. И,
скорее всего, просто уничтожат. ВТ — это военный три-
бунал… Кое-какие документы (обратите внимание)
на нескольких листах. Пролистайте каждый на поиск од-
ного солдата… Документ придется открывать каждый,
т.к. родился в одном регионе, а ушел на фронт из другого.
Либо проходил службу, либо переехал, либо поехал на от-
дых к родным, а там и захватила война…

— Хорошо, буду здесь осваиваться.
— Вам пока и этого достаточно… Не понятно — спра-

шивайте. Отвечу, как будет возможность. Лето — дел
много…

— ОК, спасибо!
— Болотников ЕВМЕН? Может его учли, как Семен?
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Есть информация из Книги Памяти: БОЛОТНИКОВ
Евгений Борисович. Дата рождения/возраст 1909. Дата
выбытия 12.04.1942. Название источника информации:
«Книга памяти. Красноярский край». Том 6 https://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=406615907

Могу спросить у поисковика с Ленинградской обла-
сти…

Информация из «Книги Памяти»: БОЛОТНИКОВ
Алексей Борисович Дата рождения/возраст — 1914. Дата
выбытия.06.1942. Название источника информации:
«Книга памяти. Красноярский край». Том 5 https://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=406584044

Вот здесь, скорее всего, и есть Ваш дядя. https://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1968236

Информация из донесения о безвозвратных потерях:
Болотников Евгений Борисович. Дата рождения 1909.
Место рождения Красноярский край, Северо-Енисей-
ский р-н. Дата и место призыва Северо-Енисейский
РВК, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н. По-
следнее место службы 21 сд. Воинское звание красноар-
меец. Причина выбытия — убит. Дата выбытия
12.04.1942. Первичное место захоронения Ленинградская
обл., Подпорожский р-н, д. Вонозеро [1], севернее, 8 км.
Название источника информации: «Информация из до-
несения о безвозвратных потерях» https://www.obd
-memorial.ru/html/info.htm?id=1968236

[1] Вонозеро. Если мимо Погринки двигаться
по грунтовой дороге прямо, то через два с половиной де-
сятка километров встретится Вонозеро. Здесь в 1855 году
была построена деревянная церковь Рождества Иоанна
Предтечи, закрытая в 1940 году и сгоревшая в годы вой-
ны. На живописных берегах этого крупного озера
не осталось жилых построек от деревни, сгоревшей
во время войны и пионерского лагеря, разрушенного
в послеперестроечное время. Из Вонозера вытекают три
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речки Яндеба, Погра и Палежма. Старики рассказывают,
что в былые времена, когда по одной из них шел
на нерест лещ, можно было по спинам тесным косяком
плывущих рыбин пробраться на другой берег. Здесь еже-
годно проходит районный турслет, на который собира-
ются сотни подпорожцев.

Вот и основной документ о безвозвратных потерях:
21 СД. Списки на 18 листах https://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=1968158&page=1

Теперь можете написать Ольге Стружановой (она
у меня в друзьях) — поисковику по Ленинградской обла-
сти и задать ей вопросы. Есть ли там братская могила?
Были ли там раскопки? Я считаю, что это лишь известия
о погибших. Могло быть так, что хоронить не успевали
в силу ожесточенных боёв… Его учли Евгением…
Не Евменом, как я и предполагала. На сайте «ПОДВИГ
НАРОДА», по наградным документам, его нет. Просмот-
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рела всех Болотниковых, 24 страницы.
Ольге Стружановой — поисковику, сама написала.

Будем ждать ответа.
БОЕВОЙ ПУТЬ 21 СД: https://ru.wikipedia.org/wiki/

21-я_стрелковая_дивизия
Ещё — боевой путь 21 СД: http://dic.academic.ru/

dic.nsf/ruwiki/589616
— Ой, Татьяна! Спасибо!!! Неужели мой дядя Евмен?

Как я Вам благодарен! Алексей Борисович, действитель-
но есть, это младший брат семьи, приписал себе 4 года
(он с 1918 го, а ушел добровольцем, как с 1914-го) …
О нем есть сведения. Мать за него получала пенсию…
Смотрю списки… Мысль такая, что надо бы запросить
сведения на призываемого Евмена (Евгения?) Болотни-
кова в Северо-Енисейский РВК. Почему-то он числится
здесь стрелком, а семейная легенда доносила, что танки-
стом был… Вероятно, в военкомате есть сведения о месте
рождения. Как вы думаете? Это очень важный для меня
момент. Так как родился он в Могилевской губернии,
как и другие дети Бориса Дмитриевича (моего деда),
а вот откуда именно, из какого населенного пункта — это
я разыскиваю безуспешно в архивах… Дед с семьей пере-
селился в 1913-м году в Сибирь. Где остались могилки
предков — вот вопрос…

— Конечно, он — Евмен, а здесь Евгений. Легенды
ещё скажут, что сгорел в танке, а на самом деле попал
в плен и там погиб. Это я о другом солдате…

Ну, а насчет переселенцев с Могилевской, то это надо
искать на ул. К. Маркса в Красноярске, в архиве. У меня
в друзьях работник архива. Пишите мне данные деда.
Мои прабабушка и её сыновья были переселенцами
в 1906 году с Витебской губернии. Документы уже у меня
на руках. Даже отец мой не знал о своей бабушке и её ещё
одном старшем брате, и его жене…

Вот Вам все призывники с https://www.obd
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-memorial.ru/html/search.htm?d=T~ Северо-Енисейский
РВК.&entity=000000011011111&entities=24,28,23,34,22,20,21,19

И Болотников среди них: https://www.obd
-memorial.ru/html/search.htm?d=T~ Северо-Енисейский
РВК. &entity=000000011011111&entities=

24,28,23,34,22,20,21,19&fulltext=Болотников
— Вы просто бесценный человек, Татьяна Никитич-

на! Сколько доброго в Вас, человеческого… И я обрел
надежду! Сам сидел в Красноярске, в архиве. Правда,
ничего не нашел. Точнее, просмотрел метрические кни-
ги по Теси, где лично видел надпись о том, что здесь,
в Теси, была похоронена родная сестра Василия Ивано-
вича Сурикова, Екатерина Ивановна… А вот по деду
и его семье… увы, надо потратить, очевидно, ещё нема-
ло времени в архиве. Я знаю со слов отца, Константина
Борисовича, что дед Борис Дмитриевич (Багыс Змитра?)
1875 года рождения, с бабушкой моей Ольгой Ильинич-
ной (девичей фамилии не знаю) того же года рождения,
и детьми: Парасковьей (примерно в 1902), Екимом
(Аким) (примерно в 1904), Евменом (примерно в 1907),
Натальей (примерно в 1911) выехали из Могилевской гу-
бернии в Сибирь. Отец пишет, что жили они в д. Ляли-
но Канского уезда, где отец, очевидно, родился 5 января
1917 года (крестили в церкви д. Малиновка Саянского
района, близ с. Агинского). Здесь же родился и млад-
ший брат Алексей Борисович в 1918 году (меня назвали
в его честь). Деревня Лялино не сохранилась. Я про-
смотрел много переселенческих участков, в. т. ч. Лялин-
ский, Лялин, Лялино, но следов прибытия семьи деда
не нашел. Главное — зачем мне это надо — нужно
узнать место рождения деда и бабы на Могилевщине…
Привязать свое древо рода к корням… Такая вот задача,
Татьяна Никитична! У меня в работе книга «ОТЧИНА»
она в трех частях: ДЕД, ОТЕЦ, СЫН. Первую часть
не могу закончить по причине, которую Вам обрисо-
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вал…
— Аким… скорее всего Яким. Для работницы архива

справку написала. Будем ждать ответа во вторник. Смо-
жет-ли она чем помочь… Ответ от Ольги Стружановой
не утешительный: «К сожалению, мы работаем только
в Кировском р-не Лен. обл. В местах попытки прорыва
блокады Ленинграда. Я узнаю… Не слышала! В основном
все по прорыву работают. Тут много верховых. Узнаю.
Поспрашиваю!»

У меня в друзьях Людмила Пьянкова. Напишите ей
сейчас сами. Хорошо? Она на сайте. Мне пишет: «Про-
смотрела дело, которое целиком посвящено переселен-
цам д. Лялино. Фамилии Болотников там нет, ф.160 оп.
1 дело 2378 (если сам хочет посмотреть), но, по-видимо-
му, он просматривал эти дела. Дело, кстати, очень объём-
ное, листов 366, и — здесь какая-то ошибка. Для выясне-
ния вопросов пусть напишет в личку. Среди переселенцев
в эту деревню не было переселенцев из Могилевской гу-
бернии, а, как известно, переселение все равно проходи-
ло среди выходцев из одной, максимум трех губерний».

— О, кей, Татьяна Никитична, мы уже объединились,
переписываемся…

— Хочу сказать, что, возможно, фамилия по-белорус-
ски звучала иначе и при переселении её могли немного
исказить. Так, к примеру, муж моей прабабушки имел
фамилию до переселения Кузьменок, а в Сибири его
учли, как Кузьменко, исказили уже в сельсовете.

— Да, это тоже вариант неутешительный.
— Я сама зарегистрирована. И Людмила высылала

мне номера дел. Я стала пытаться читать. И… просто
не смогла. Документов по родной сестре моей прабабуш-
ки так и не смогли найти. Родная внучка её не знает, как
звали деревню в Красноярском крае. Всё поменялось
на несколько раз. И фамилию имели Лебедевы, а на-
шли — Лебеденок. Внучка и засомневалась. …Хотя все
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звали «дядя Лебедь». Он был офицером царского оркест-
ра при царе Александре. Часть его семьи осталась жить
в Питере — там и потерялись связи. По отцовской ли-
нии, со стороны матери моего отца, жили и работали при
дворе царя Александра. Была тетрадь с родословной,
но странным образом исчезла. Но это ещё на пра-пра-
пра родственников.

— Дела… Как все интересно! Затягивает…
— Мы не сибиряки… И узнать уже не у кого. А в Бе-

лоруссии все гос. архивы погибли в годы войны… Я писа-
ла, звонила — всё бесполезно. Помогло одно то, что ар-
хивы по переселенцам оказались в Красноярске. У меня
даже отец не знал семью своей бабушки по матери…
А мне вот довелось узнать!

— Я нашел неких Болотниковых в Белоруссии…
Но их там оказалось много. Нашел и «родственные ду-
ши», интересующиеся родословной Болотниковых,
но увязаться с ними в родные — не могу. Нужен факт ме-
ста рождения деда…

— Даст Бог, узнаете откуда приехали… Мне отец ска-
зал, что переселились с Минской области, а по докумен-
там оказалось с Витебской… Почитайте молитвы
на ночь, 90-й Псалом.

— Приходится во всем сомневаться. Мой отец тоже
мог ошибаться… Да, пожалуй, стоит молиться…

— Доброе утро, Алексей (отчества не знаю). Какие
результаты по архивным делам?

— Здравствуйте, Татьяна Никитична! По архивным
делам — ноль… пока. Как проклятый за неделю просмот-
рел все архивные дела, сброшенные мне Людмилой
Пьянковой по Агинской волости. Увы, следов деда не об-
наружил. Хотя обнаружил следы родных. Это две семьи
Жигаревых. В обеих семьях есть малолетний Козьма —
5 и 7 лет. Моя тетя Парасковья Борисовна вышла
(со слов отца) замуж за Кузьму Жигарева из деревни Ан-
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жа (или Усть-Анжа?). Из этого факта можно сделать вы-
вод, что дед с семьей жил где-то неподалеку. Парасковья
где-то познакомилась с Козьмой… Но где искать даль-
ше — не знаю. Наобум роюсь в других делах Агинска.
Но это: как — в стогу сена… Вашу подругу из архива, ви-
димо, достал со своим дедом.

— Ничего, даст Бог, найдётся! На мой доп. запрос ар-
хивы пока не отвечают. Летний сезон, думаю… Отпуска,
взаимозаменяемость.

— Здравствуйте, Татьяна Никитична! Рад Вас ви-
деть… Да, лето промелькнуло. Обращался в Сев-Енисей-
ский РВК по телефону. Ответили, что у них нет такого
архива, где был бы зарегистрирован (мобилизационная
карточка на…) новобранец. ФИО, год рождения, место
рождения… Евмен Борисович Болотников. Куда девался
такой архив — не знают. Пытаюсь связаться с ближай-
шим архивом. Пока не получилось. Параллельно нужно
связаться с Агинским архивом (Саянский район).
Там м. б. что-то найдется о Жигаревых и тёте Параско-
вье, сестре Евмена…

— Что именно и как сохранять? Вы как-то связаны
с музеем в Минусинске? Я записала рассказ сестры Героя
Советского Союза КАРПАЧЕВА Василия Тимофееви-
ча — Александры Тимофеевны Карпачёвой. Он мой зем-
ляк из Тасеевского района. Его двоюродный брат — был
мой свояк.

— Знаю там многих. Всегда участвую в Мартьянов-
ских чтениях.

— Если директору музея нужна запись — я могу вы-
слать.

— Вашу запись, конечно, пошлите! Вот электронка
музея Мартьянова; martianov-muzey@mail.ru

— Хорошо… Для начала узнаю — интересно-ли для
них. Знаю от Александры Тимофеевны, что хотели бы
придти, но к ней не зайдёшь. Она не ходит. А попасть
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могу лишь я, да родные в Минусинске.
— Думаю, им интересно очень. Людмила Ермолае-

ва — пристрастный человек! Пошлите…
— Запрос сделала… Буду ждать согласия… Они хотели

быть в гостях, но пока так и не попали. Александра Ти-
мофеевна получила тяжелую травму — передвигаться са-
мостоятельно не может. Только с помощью всевозмож-
ных колясок-ходунков и пр.

Поздравляю Вас с Новым годом — самым волшеб-
ным и радостным праздником. Пусть этот праздник при-
несет в Вашу жизнь добро, благополучие, счастье и ис-
полнение всего того, о чем Вы давно мечтали.

— Татьяна! Примите от моей семьи поздравления
с Новым годом!!! Мы посылаем всей Вашей семье при-
вет, с чувством гордости за Вас. В новом обязательно
сбудутся все планы и мечты. Буду по этому поводу ма-
ленько шаманить… Моя радость! Благодаря Вашему по-
сылу, Вашей помощи и знакомству с Людмилой Пьянко-
вой, много сидел в архиве… 29 декабря я, наконец-то,
отыскал документы о том, откуда родом мой дед по от-
цу — Борис Дмитриевич! Откуда наши Болотниковы
приехали в Сибирь… Это Белорусская губерния, Гомель-
ский уезд, Полесская волость, с. Будище. Теперь можно
гуглить и посмотреть на карте… Это даст мне возмож-
ность закончить в новом году книгу «ОТЧИНА». СПА-
СИБО Вам огромное!

Военная история с Евменом Борисовичем не оконче-
на. Долго и непродуктивно штудировал оцифрованные
документы военных архивов, открываемых по гиперс-
сылкам, полученным от Татьяны Десятниковой. Это мо-
ре разливанное. После первых часов просмотров чув-
ствуешь, какие сонмы людские попадали в мясорубку
войны… За каждой строчкой документа — судьба отдель-
ного человека. Драматическая судьба, часто гибельная.
Здесь все: страх, холод и голод, тяжелый военный труд…
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Попытки связаться с администрацией Северо-Ени-
сейска, местным краеведческим музеем не увенчались
успехом: мне не ответили. Не знаю архив, куда сделать
запрос на поиск сведений о дяде: Енисейский, Северо-
Енисейский, Красноярский? Но нет ничего случайного,
а мир — тесен И знакомство с красноярским кинодоку-
менталистом Дмитрием Лазуткиным, вероятно, лишь
подтверждение идиомы. Через него познакомился с На-
тальей Никоновой из соцсети VK. Она оказалась работ-
ником культуры из Северо-Енисейска. Завязалась пере-
писка:

— …А про какую школу Вы говорите: Тейскую №3 С-
Е. района?

— Школа №1 в Северо-Енисейске, имени Ефима Бе-
линского. Там учитель истории и у неё поисковый от-
ряд был…

— Погуглив, узнал: Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская
средняя школа №1 им. Е. С. Белинского» 40 лет Победы,
12А. Директор Федотова Наталья Александровна. Теле-
фон, Сайт, e-mail… Познакомился с сайтом школы и на-
писал письмо на указанную электронку.

— А ещё… советую законтачить с поисковым отрядом
г. Зеленогорска. Они роют глубоко и долго этим занима-
ются. И у них везде есть связи. Зеленогорский поисковый
отряд под руководством педагога школы Коршуновой
Лидии Артемьевны ведёт очень серьёзную и кропотливую
работу уже много лет. Ищут останки солдат, павших
в ВОВ, сведения о погибших и пропавших без вести, све-
дения и могилы репрессированных в довоенное и после-
военное время. Все находки тщательно изучаются. Нахо-
дятся родственники, а экспедиционные экспонаты
не просто лежат грудой, всё имеет название и значение.
Лидия Артемьевна очень хваткая и решительная. Почти
всегда достигает цели. Её поддерживают многие извест-
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ные личности. А команда, с начала основания отряда,
остаётся неизменной и даже дети участников команды
вступили в отряд и занимаются поиском вместе с родите-
лями. Искать могут везде. Даже в Белоруси недавно были,
где правительство Лукашенко активно им помогало.

Телефон Коршуновой скину чуть позже. Если нужно
— Спасибо! О, Вы тоже вооружены… Чем занимае-

тесь по жизни и вообще?
— Всем подряд))). В двух словах не сказать.
— Ладно, гуглю… У меня к ним вопрос по моему дя-

де. Он призван на войну из С-Енисейска. Нашел его по-
гибшим на Ленинградском фронте. Правда, тот, кого я
нашел — Евгений Борисович Болотников. А дядю звали
Евмен Борисович. Хотел через военкомат узнать подроб-
нее. Увы, нет, говорят, архива призывников… Теперь ищу
архивы. За телефон буду особенно благодарен…

— Возможно, что есть в музее… Там я уже две недели
не работаю и там со штатом проблемы… Незнающие со-
брались. Они могут по спискам посмотреть, но… в до-
кументах там бардак. Лучше написать письмо офици-
альное. Тогда поищут. Там список павших и без вести
пропавших есть. Заведующий МБУ «Муниципальный
музей» Поклад Надежда Михайловна.

— Дядя был родом из Беларуссии. О нем, о его поис-
ках, написал в своей книге ОТЧИНА. Некоторые непо-
нятки сдерживают издание книги…

— Вооот, заведующему музея про книгу тоже скажи-
те;)

— Ещё раз Вам огромная моя благодарность, вывели
на новую стезю поисков! Тотчас буду с ними увязывать-
ся… Да, опять мысль про пути господни…

— Коршунова Лидия Артемьевна, поисковый отряд
«Поиск», телефон… Удачи вам в благом деле.

— Ого, вот и телефон! Ну, Наталья, я Ваш должник!
— Не нужно… Ну… разве что потом — экземпляр
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книги за подписью автора;). А так — помощь лишь бы
пошла во благо!

— ОК! Договорились!
«Здравствуйте, Надежда Михайловна! Я методист

МБУК „Тесинский художественный музей“. Мои поиски
привели в Вашу вотчину. Прошу помощи. Один из жите-
лей села Тесинского неисповедимыми путями попал
в Северо-Енисейский район перед ВОВ. Это стало нам
известно в результате поисков погибших и пропавших
без вести односельчан. Евмен Борисович Болотников
оказался в их числе, погиб в Ленинградском районе
12 апреля 1942 года. Призван был Северо-Енисейским
военкоматом. Однако, на самом деле боец Болотников,
призванный из Северо-Енисейска, числится здесь под
именем Евгений Борисович Болотников. Это расхожде-
ние в имени, или сведения о двух разных бойцах? Имен-
но это стало нашей задачей в поиске. Найти что-либо
об Евмене Борисовиче в вируальных поисках и через ар-
хивы не получилось. Не получилось и уточнить сведения
из военкомата Северо-Енисейска (откуда призван Евге-
ний Борисович) о призывнике Евгении Болотникове…
Отсюда ответили, что не располагают архивами данного
периода. Скажите, знаете ли Вы что-нибудь о перемеще-
нии архива С-Е. военкомата в распоряжение другого ар-
хива? Есть ли у Вас какие-то сведения о призывниках
Северо-Енисейского района? Списки погибших и дру-
гое? Будем с нетерпением ждать Вашего ответа…».

Ожидая отклика из первой школы и музея (куда я на-
писал тотчас же), звоню Лидии Артемьевне… После
бодрого, доброжелательного разговора и обещания
некой ссылки наш разговор прекратился. Видимо, навсе-
гда. Вскоре получил ответ из музея Северо-Енисейского
района:

«Уважаемый Алексей Константинович! Направляем
Вам информацию, согласно запроса от 20.09.2017 года
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по Болотникову Евгению Борисовичу. В архивах МБУ
«Муниципальный музей» данных о человеке не значится.
Нами сделан запрос в Архивный отдел администрации
Северо-Енисейского района и в Военкомат Северо-Ени-
сейского района Красноярского края. Откуда поступили
ответы, что Болотникова Евмена Борисовича нет, а есть
Болотников Евгений Борисович. Ответы от Архивного
отдела и Военкомата прилагаем.

Приложение на 5л. в 1 экз.
С уважением, Заведующеий МБУ «Муниципальный

музей» Н. М. Поклад
Исп. Куроченко Марина Николаевна, тел.
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Здравствуйте, Надежда Михайловна! Получил от Вас
письмо на мой запрос. Я ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН!!!

273



за проделанную работу и результат! Это действительно
РЕЗУЛЬТАТ. В ответе военного комиссара А. Пашкова
есть драгоценная строчка о том, что «в алфавитной книге
мобилизованных в Красную армию…» есть запись, о том,
что Евмен Борисович Болотников, мой дядя, был-таки
призван из Северо-Енисейска. Что и требовалось дока-
зать. Есть в письме и телефон А Пашкова. Позвоню ему,
чтобы уточнить: нельзя ли получить скан, или фото этой
драгоценной для меня одной строки. А Вам — безмерная
моя благодарность. СПАСИБО за участие и результат!»

Так неожиданно получил результат: драгоценную
строчку: «По алфавитной книге мобилизованнных в Совет-
скую армию Северо-Енисейским комиссариатом дело
№6 стр.10 № п/п 61, значится:

Болотников Евмен Борисович. Родился в 1909 году. Был
призван 3 сентября 1941г.»

Это первое и пока единственное свидетельство того,
что дядя Евмен жил и, вероятно, где-то работал в Севе-
ро-Енисейском районе. Где именно жил? С кем? Где
и кем работал? Эти вопросы пока не имеют ответов.

Где и как погиб? Попробуем разобраться…
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Подпорожский район, д. Вонозеро

Вновь с головой погружаюсь в интернет-поиск. Бла-
го, мемуаров и публикаций историков на военную те-
му — несть числа. Моя главная задача — вычленить
из этого сонма сведений те, единственные, которые хоть
как-то связана с историей моего дяди. Впрочем, разве
не в деталях скрывается… подноготная военной хрони-
ки? Особенно меня интересуют: Подпорожье, 21 стрел-
ковая дивизия, 73-я отдельная морская стрелковая…

«Великая Отечественная война пришла на Подпо-
рожскую землю к осени 1941 года1.

1 URL: http://xn----8sbcchjcawav5eged.xn--p1ai/istoriya-prisvirya/
zemlya-podporozhskaya.php

Разворачиваются ожесточенные бои за поселки
Свирьстрой и Подпорожье. К 17 сентября войскам 314-й
дивизии приходится оставить Подпорожье и отступать
на юго-восток. От Свирь-3 ее части отступили в сторону
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Лодейного Поля1. В следующие дни финские войска
один за другим захватывают населенные пункты в верхо-
вьях Свири и, преодолевая упорное сопротивление на-
ших частей, продолжают движение на Ошту и Винницы.
Среди финнов даже был полк шведских фашистов, вое-
вавший на Яндебском направлении, а также норвежские
части.

1 Лоде́йное По́ле — город в Ленинградской области, административ-
ный центр Лодейнопольского муниципального района и Лодейно-
польского городского поселения.

Но 20 сентября оставшиеся от дивизии народного
ополчения бойцы отбивают у финнов станцию Токари
и целых десять суток удерживают ее, отвлекая на себя
часть финских войск. К концу сентября на линию фрон-
та от Свирьстроя до Тененич и Яндебы прибывает поход-
ным маршем 21 стрелковая дивизия2, состоящая
из 15 тысяч хорошо вооруженных и подготовленных бой-
цов, которые оттеснили финнов от деревни Тененичи
и Яндебы, и которая надежно прикрывает Лодейное По-
ле с восточной стороны. Вместе с ней на фронте появля-
ется и 46 танковый полк, в составе которого находились
тяжелые танки КВ и знаменитые Т-34. Одна их группа
ударила по финским позициям в направлении Свирь-
строя, а вторая пошла на Яндебу. Именно там совершил
свой подвиг заряжающий И. С. Кудрин. Он 5 суток ране-
ным защищал в одиночку свой танк от противника
и за это в ноябре 1941 года по реляции командующего
К. А. Мерецкова заслужил звание Героя Советского Со-
юза.

2 21-я стрелковая Пермская Краснознамённая дивизия — воинское
соединение РККА ВС СССР, до, в период Великой Отечественной
войне, и после неё.

29 сентября 32 танка при поддержке впервые приме-
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ненных Катюш смогли сходу овладеть Подпорожьем,
уничтожив большое число финских солдат. Но без под-
держки пехоты успех закрепить не удалось, несколько
танков полк потерял, остальные были отведены на вин-
ницкое направление.

9 октября финскими солдатами были убиты два под-
ростка возле деревни Шангостров, носивших еду ране-
ным окруженцам. Один из них, Володя Игнашов, был
из Лодейного Поля. В октябре несколько вылазок в тыл
противника совершили лодейнопольские партизаны, ко-
торые с большим риском переправлялись через Свирь.

В течение октября финны неоднократно пытались
наступать на Ошту и Винницы, которые прикрывали
272-я и 114-я стрелковые дивизии. В ходе кровопролит-
ных боев фронт на этом участке к концу октября стаби-
лизировался.

В начале ноября финские войска пытались через Те-
неничи наступать в сторону Тихвина, чтобы соединиться
там с немецкими дивизиями. Рота 21-й стрелковой диви-
зии, чтобы им помешать, захватила высоту над мостом
через реку Яндебку и не давала финнам подвозить к ли-
нии фронта подкрепления. В ночь с 6-го на 7-е ноября
финский батальон при поддержке минометов и артилле-
рии попытался взять высоту. Был убит командир роты
и многие другие бойцы, но отделение сержанта Полищу-
ка, оказавшееся в самом центре вражеской атаки, высто-
яло. 9 бойцов трое суток удерживали стратегическую вы-
соту и уничтожили около 150 вражеских солдат. За этот
подвиг В. Л. Полещуку было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

23.02.1942 года 21-я стрелковая дивизия передала 73-й
морской стрелковой бригаде полосу обороны северо-во-
сточнее Лодейного Поля в районе Ижорова Гора с перед-
ним краем по южному берегу реки Яндеба. После отра-
жения наступления противника занимала оборону
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на том же рубеже вплоть до марта 1944 года, затем пере-
брошена ещё севернее, в Заполярье, на Кандалакшское
направление».
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Евгений Борисович Болотников
погиб 12 апреля 1942 г.

В ночь на 20 июня финские части стали отходить
с южного берега Свири на всем протяжении от ГЭС
до Онежского озера. С утра этого дня наши войска стали
преследовать противника, чтобы с его отступающими ча-
стями переправиться через Свирь в районе Подпорожья.

Что же происходило в этом районе с 10 ноября
1941 по 20 июня 1942 года? Обратимся к мемуарам воен-
нослужащего А. В. БАСОВА, доктора исторических наук.
В статье «ЮЖНЕЕ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА (Очерк о 73-й
отдельной морской стрелковой бригаде)» он делится вос-
поминаниями очевидца событий1:

1 В годы войны. Статьи и очерки. М.: Наука, 1985. С. 98—120.

«…И невольно вспомнились стихи А.Т.Твардовского:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…
Все же в сухопутных войсках стрелковая рота, стрел-

ковый взвод — отделение с их ограниченными огневыми
средствами решили главную с наибольшей степенью
риска задачу. Эти подразделения несли наибольшую пси-
хическую и физическую нагрузку в бою. Поэтому вечная
слава стрелку-пехотинцу, который, как правило, послед-
ний покидал свои позиций и первым поднимался в атаку!

73-я отдельная морская стрелковая бригада была
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сформирована в самые критические дни обороны Моск-
вы. Бои шли на подступах к столице. 14 октября Государ-
ственный Комитет Обороны поставил задачу создать
оборонительный рубеж восточнее Москвы1. 16 октября
ГКО принял решение эвакуировать часть правитель-
ственных и партийных учреждений, дипломатический
корпус, научные и художественные учреждения. На сле-
дующий день выступил по радио секретарь ЦК и МГК
ВКП (б) Л. С. Щербаков и заявил, что за Москву будем
драться упорно, ожесточенно, до последней капли кро-
ви2.

1 Патоличев П. С. Испытание на зрелость. М., 1977, с. 127.
2 Самсонов А. М. Поражение вермахта под Москвой. М., 1981,
с. 178.

В такой тревожной обстановке 18 октября ГКО при-
нял постановление о сформировании к 15 ноября 1941 г.
25 отдельных стрелковых бригад в следующих округах:
Уральском — 5, Приволжском — 4, Сибирском — 5,
Среднеазиатском — 2, Северокавказском — 9; на уком-
плектование этих бригад обратить 35 тыс. моряков,
40 тыс. выздоравливающих после ранения, 10 тыс. ком-
мунистов, прошедших военную школу, и 25 тыс. рядово-
го и младшего начсостава из числа забронированных на-
родным хозяйством3.

3 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. М., 1974,
с. 438.

Теперь мы знаем, что осенью 1941 г. вследствие
нехватки орудий, танков, инженерного снаряжения и др.
советское командование было вынуждено вместо диви-
зий формировать стрелковые бригады, в которых было
относительно меньше артиллерии, пулеметов и другой
техники, чем в дивизиях.

Контингент личного состава, привлеченный на фор-
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мирование бригад, меньше чем месячный срок готовно-
сти соединений говорят о том, что ГКО предназначал их
для особо ответственных операций и возлагал на них
большие надежды. Фактически на формирование бри-
гад флот направил 35458 человек старшинского и рядо-
вого состава, большинство из которых уже прослужили
три-пять лет. Они принесли с собой морские традиции,
чувство коллективизма, дружбы, высокой ответственно-
сти перед воинской честью и Родиной. На должности
командиров взводов, рот и батарей были направлены
лейтенанты, досрочно выпущенные 1 ноября 1941 г.
с четвертых курсов всех пяти военно-морских училищ.
В их числе был и автор этих строк. Всего на формирова-
ние бригад флот направил около 38 тыс. моряков, в том
числе 2369 человек начальствующего состава1. Моряки
составляли от 29 до 47% штатной численности личного
состава бригад, которые получили номера
от 61 до 85 включительно и вскоре были переименованы
в «отдельные морские стрелковые бригады».

1 Воен.-ист. журн., 1970, №7.

73-я отдельная морская стрелковая бригада была
сформирована в период со 2 ноября по 12 декабря 1941 г.
и Сибирском военном округе из моряков Тихоокеанско-
го флота, Каспийской военной флотилии и призванных
по мобилизации. Большая часть командиров состояла
из выпускников Каспийского, Тихоокеанского, Ленин-
градского имени М.В.Фрунзе и Ленинградского инже-
нерного имени Ф.Э.Дзержинского училищ. Многие
должности занимали командиры, прибывшие в бригаду
после ранения из госпиталей. Первоначально бригада
состояла из трех отдельных стрелковых батальонов, двух
артиллерийских (76-мм и 45-мм) и одного минометного
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(120-мм) дивизионов, минометного батальона (82-мм
минометов), батальона связи и отдельных рот: автомат-
чиков, противотанковых ружей (ПТР), разведки, а также
автороты, санроты, взвода ПВО. Полная штатная чис-
ленность бригады составляла 4073 человека. Весной
1943 г. бригада была переведена на новый штат, по кото-
рому численность была увеличена до 6626 человек1.

1 ЦАМО, ф. 73 омсбр, он. 484539, д. 1, л. 1–9.

Первоначально меня назначили командиром огнево-
го взвода 76-мм пушек на конной тяге. На месте форми-
рования подразделения укомплектовались только лич-
ным составом, получили крепких сибирских лошадей
и начали боевую подготовку, в том числе действия по ко-
мандам «заамуничивай», «запрягай» и др. Пушек, лично-
го оружия не было; их мы получали в различных пунктах
по пути следования на фронт.

С конца ноября 1941 г. морские стрелковые бригады
стали прибывать на фронт и вливаться в действующие
армии. Шесть бригад были под Москвой и участвовали
в контрнаступлении, остальные — в других горячих точ-
ках советско-германского фронта. Нашей 73-й отдельной
морской стрелковой бригаде (омсбр) довелось сражаться
за город Ленина.

Ленинград занимал особое место в планах немецко-
фашистского командования. В ходе «молниеносного»
сокрушения Советского Союза в 1941 г. захват города
Ленина должен был предшествовать захвату Москвы.
И это не только потому, что Ленинград — колыбель ре-
волюции, крупнейший промышленный центр, но и по-
тому, что он важнейший пункт обороны всего Северо-
Запада. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков так рас-
ценивал ухудшение обстановки в случае падения Ле-
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нинграда: «…нам пришлось бы создавать новый фронт,
чтобы оборонять Москву с севера (курсив мой. — А. Б.),
и израсходовать при этом стратегические резервы, кото-
рые готовились Ставкой для защиты столицы. Кроме
того, мы неизбежно потеряли бы мощный Балтийский
флот»1, т. е. Ленинград прикрывал Москву с севера.

1 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1974, т. 1, с. 393.

Как известно, вермахт не только не захватил Ленин-
град, но и впервые во второй мировой войне не смог
преодолеть оборону и был остановлен у его стен героиче-
скими защитниками. 18-я немецкая армия перешла
к блокаде города, но туда оставался свободным путь че-
рез Ладожское озеро, которым русские во главе с Петром
I пользовались два с половиной века назад. Ладога стала
«Дорогой жизни» блокированного Ленинграда. Тогда
гитлеровские стратеги попытались выйти в междуречье
Волхова и Свири и замкнуть второе — большое кольцо
блокады вокруг Ленинграда, включая и Ладогу. ГКО
и Ставка Верховного Главнокомандования не ослабляли
своего внимания к проблемам Ленинграда. Именно по-
этому противнику не удалось осуществить до конца ни
одного своего замысла в отношении Ленинграда: захва-
тить с ходу, задушить голодом, овладеть штурмом, разру-
шить артиллерией.

С конца октября 1941 г. в междуречье Волхова и Сви-
ри стали прибывать соединения войск из Ленинграда,
с соседних фронтов, из резерва Ставки. Созданная груп-
пировка войск в ноябре 1941 г. разгромила противника
под Тихвином и отбросила его за р. Волхов. Тогда сил
было недостаточно, чтобы сразу же деблокировать город
Ленина. Но Ставка готовилась к этому.

12 декабря 1941 г. наша 73-я бригада поэшелонно дви-
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нулась на запад. Узнав о контрнаступлении советских
войск под Москвой, мы радовались, полагая, что примем
участие в разгроме немецко-фашистских войск и пого-
ним их от столицы дальше на запад. Первые два эшелона
с подразделениями бригады действительно прибыли
на московский железнодорожный узел, но последующие
эшелоны пошли севернее — через Вологду. В пути полу-
чали оружие. Орудийные мастера — инженеры Г. Ф. Ха-
рицкий, С. М. Каушанский со своими помощниками
на сорокаградусном морозе с трудом освобождали пушки
от заводской консервации. Небольшое число получен-
ных автоматов (пистолетов-пулеметов ППШ) и противо-
танковых ружей командование бригады распределило
между батальонами поштучно. Не у всех командиров бы-
ло личное оружие; не было его и у меня.

В ночь под новый 1942 г. разгрузились на нескольких
станциях в районе Тихвина. В январе-феврале бригада
находилась в резерве командующего 7-й отдельной арми-
ей и одним батальоном обороняла побережье Ладожско-
го озера от устья р. Свирь до маяка Стороженский (от д.
Свирица до мыса Ленина). Здесь произошли первые бое-
вые столкновения с противником, действовавшим ночью
в малую видимость небольшими отрядами из засад с по-
следующим отходом по льду озера. В одном из таких
столкновений финский отряд захватил сани, на которых
находился помощник начальника штаба батальона. Этот
случай послужил уроком. Пришлось всем организовы-
вать надежное боевое охранение.

Полтора месяца, которые бригада находилась в резер-
ве командования армии, были использованы для учебы.
Командиры-моряки стремились понять природу обще-
войскового боя. Надо сказать, что три с половиной года
обучения в Высшем военно-морском училище дало нам
для этого очень немногое. Прибывшие в бригаду после
излечения по ранению командиры и бойцы пользова-
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лись особым вниманием, но, к сожалению, не у каждого
было чему учиться. Многие были призваны из запаса,
знали материальную часть оружия, правила стрельбы,
но недостаточно владели методами управления подчи-
ненными в бою. Часто управление основывалось на при-
казах «Держаться» и «Вперед, в атаку за мной!». Предсто-
яло понять природу общевойскового боя и научиться
необходимому. Если солдатами не рождаются, то коман-
дирами тем более.

Огромное значение для подразделений бригады име-
ли их выходы на линию фронта, пребывание в окопах,
привыкание к свисту пуль, разрыву снарядов и стрельбе
по фактическому противнику. Ночные выходы нашей
второй батареи 76-мм пушек на линию фронта, где мы
занимали огневые позиции, вели стрельбу по назначен-
ным целям, вселяли уверенность в оружие, в свои воз-
можности. Но первая стрельба не прошла без курьезов:
при ведении «беглого огня» в темноте среди фугасных
снарядов оказался ящик бронебойно-трассирующих,
и нам «влетело» за демаскирование позиции. Однако
овладение боевыми навыками перед решающей встречей
с противником было сильнее выговора. Большую ра-
дость я испытал несколько позже, когда управлял огнем
батареи и среди сотни разрывов снарядов и мин увидел
«свои» снаряды, которые, затем корректируя, посылал
в избранное место. Постепенно мы стали постигать, что
даже храбрые морские пехотинцы не могут продвигаться
вперед, если не уничтожены огневые средства противни-
ка, и что именно пушки должны уничтожить эти сред-
ства. Но как? Вначале казалось достаточным, чтобы сна-
ряд угодил в цель или разорвался рядом. Разведать цель
с той степенью точности, которая необходима для веде-
ния огня на уничтожение, оказалось делом очень труд-
ным.

Первые столкновения с противником более резко
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обозначили взаимоотношения командира и подчиненно-
го. Приказ начальника при его выполнении, как прави-
ло, был связан с риском для жизни. Роль командира
по сравнению с мирным временем возросла во сто крат,
обнажая его сильные и слабые стороны.

Вскоре все поняли, что в бою от командира требуется
не личный пример храбрости (хотя трус, разумеется,
не мог пользоваться авторитетом), а умение руководить
личным составом (подразделением) и управлять огнем,
стремление выполнить боевую задачу с наименьшими
потерями, забота о сохранении жизни подчиненных.

В нашей батарее, многонациональной по составу,
сложилось доброе взаимопонимание, переросшее затем
в дружбу. Командир батареи ингуш Бараш Бариев был
очень вспыльчивым, но на редкость добрым и просто-
душным человеком. Мы любили его в хорошем настрое-
нии и старались выполнять свои обязанности как можно
лучше. К сожалению, в первых боях он был тяжело ра-
нен, и никто из нас не знает теперь о его судьбе. Комис-
сар батареи волжанин (из Горьковской области) Семен
Алексеевич Малов участвовал в советско-финляндской
войне и отличался военной сметкой. Он всегда находил
возможность улучшить маскировку, мог организовать
сон личного состава на сорокаградусном морозе лежа,
сидя, стоя; заботился, чтобы все были одеты, обуты и на-
кормлены. Помощник командира батареи, старший
на огневой позиции еврей из Минска Макс Абрамович
Баскин был неутомимым заботливым хозяином. Несмот-
ря на некоторый педантизм, его любили за надежную ор-
ганизацию службы, что в конечном счете приводило
к общей безопасности, дружной боевой работе. Коман-
дирами взводов были: сибиряк Илья Васильевич Козырь,
предки которого переселились на вольные земли с Куба-
ни, татарин из-под Ижевска Асаф Гизатулович Камаев
и я, русский, уроженец подмосковной деревни Аксеново
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(Раменского района). Затем в ходе боев все были назна-
чены командовать батареями. Баскин, Камаев и Козырь
были ранены. По возвращении на флот все участвовали
в боевых действиях и успешно командовали боевыми ко-
раблями (катерами); инженер Г. Ф. Харицкий был меха-
ником корабля.

В феврале бригада заняла оборону восточнее Лодей-
ного Поля в районе Яндеба, приняв участок шириной
18 км от 21-й стрелковой дивизии.

11 апреля бригада, усиленная двумя отдельными
лыжными батальонами (120-м и 189-м), перешла в на-
ступление с целью перерезать дорогу, ведущую па Пет-
розаводск, и улучшить позиции. Как стало известно по-
том, мы обеспечивали фланг наступавшей правее 21-й
стрелковой дивизии. Это было первое боевое крещение
бригады в активном бою — наступление на сильно
укрепленную оборону противника. 3-й батальон форси-
ровал Яндебу и закрепился па ее северном берегу. Раз-
вить успех бригада не смогла, так как каждый батальон
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наступал на очень широком фронте. И хотя командир
бригады полковник Н. В. Рогов и начальник штаба под-
полковник Я.Я.Запирич требовали от командиров бата-
льонов развивать продвижение того взвода, который до-
стиг наибольшего успеха, командиры батальонов,
не имея резервов, не могли быстро наращивать силы.
Противник успел организовать огневое противодей-
ствие тем подразделениям, которые вклинились в его
оборону.

Части 21-й стрелковой дивизии продвинулись вперед
на 7–9 км. 1-й стрелковый батальон бригады, которым
командовал майор В. Козаков, прикрывая фланг диви-
зии, попал под вражеский удар и понес большие потери.
Чтобы восстановить огневую связь с батальоном, не до-
пустить его окружения, к нему была направлена полуро-
та разведки лейтенанта И. Козыря, которая скрытно вы-
двинулась на фланг противника и атаковала его.

Третий батальон, прорвав оборону, форсировал реку
и оседлал шоссейную дорогу, ведущую к Петрозаводску.
Однако узкий участок прорыва простреливался из всех
видов оружия. Морские пехотинцы в суровых зимних
условиях не могли окопаться, зарыться в землю и несли
большие потери. На следующий день в группе наступав-
ших подразделений остался лишь один командир — лей-
тенант И.И.Максяков. Морской связист по специально-
сти, он умело руководил подчиненными и поддерживал
связь с артиллерийским дивизионом. Вызывая артилле-
рийский огонь, горстка пехотинцев двое суток удержива-
ла отвоеванную позицию. Когда лейтенант Максяков
был ранен и почувствовал, что силы его покидают, доло-
жил командиру дивизиона обстановку, закончив: «Я
умираю, пришлите мне замену. Прощайте, товарищи!»
И.И.Максяков посмертно был награжден орденом Лени-
на1.

Весеннее наступление 1942 г. не привело к ожидае-
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1 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, с. 444.

мым результатам, но многому научило: необходимости
тщательной организации огня, массирования сил,
непрерывности управления подразделениями в течение
всего боя и, конечно же, умению окапываться в любых
условиях. Теперь бригада была готова не только к веде-
нию обороны, но и к наступлению на противника.
Молодые лейтенанты — командиры взводов, рот и ба-
тарей — стали понимать бой, принимать наиболее це-
лесообразные в каждой ситуации решения; поняли, что
для успешного наступления одной храбрости мало,
нужны средства разрушения вражеской обороны, по-
давления его огня.

Конец апреля и май были на редкость тяжелыми. Рас-
таял снег, вместе с ним кончились зимние дороги, нача-
лась распутица. Бригада оказалась на болоте, отрезанной
от баз снабжения. Сухари и консервы сбрасывали с само-
летов. Вместо махорки курили сосновую кору. Экономи-
ли каждый снаряд, каждый патрон. Лошадей кормили
еще не распустившимися ветками. По мере расходова-
ния запасов положение становилось критическим.

Чтобы выявить намерения противника, нужен был
«язык». Разведчики уходили за линию фронта чуть ли
не каждую ночь, но пленного взять не удавалось. 28—
30 апреля за линией фронта пришлось действовать и мне
во главе группы артиллерийских разведчиков из шести
человек. Линию фронта, которая проходила вдоль линии
железной дороги, мы переползли по бетонной трубе под
полотном дороги. Наше движение маскировалось журча-
нием протекавшей по трубе талой воды. Мы обнаружили
вновь построенный мост через р. Яндебу, огневые точки
и наблюдательный пункт в пристанционных складах ле-
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са, но подобраться ближе и захватить противника не уда-
лось: сильно мешала движению и демаскировала все раз-
лившаяся вода. На третью ночь мы были обнаружены
врагом, но сумели отойти под прикрытием артиллерий-
ского огня. Ценные сведения за трое суток пребывания
в тылу врага добыла группа 2-го батальона из пяти чело-
век во главе с лейтенантом А. Т. Цветковым. Но и ей
не удалось захватить «языка». Устроенная на вражеской
тропе засада не принесла успеха, так как противник пе-
редвигался только группами. Во время отхода разведчики
были обстреляны, попали на вражеское минное поле,
лейтенант Цветков был тяжело ранен1. Следующая раз-
ведгруппа во главе с лейтенантом А. В. Соловьевым уни-
чтожила в землянке вражеский орудийный расчет, захва-
тила двух пленных, но при возвращении вынуждена была
вступить в бой с подоспевшим подкреплением против-
ника. В рукопашной схватке Соловьев подорвал гранатой
себя и насевших на него вражеских солдат. На третьи
сутки, 11 мая, добрался до наших окопов лишь один из-
раненный краснофлотец Г. Соколов»2.

1 А. Т. Цветков долгое время был главным редактором Главной редак-
ции физико-математической литературы издательства «Наука».
2 Морозов Д. А. О них не упоминалось в сводках. М., 1965, с.
101, 102.
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Исследуем документ описания боевого
пути 21 стрелкового дивизиона

«Выписка из журнала боевых действий артиллерии
21 сд»1. Выписка на период 5.04.1942 — 13.04.1942 гг.

1 Заимствавоно с сайта https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=
131987535
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Выделенная мной дата — дата гибели Болотникова
Евгения Борисовича, красноармейца 21-го стрелкового
дивизиона. Как видим идут активные боевые действия:
налеты бомбардировщиков, огонь батерей, стрельба
из ДЗОТов станковыми пулеметами, вылазки групп про-
тивника… Нам уже не узнать, как он погиб — от пули
или разорвавшегося снаряда… В роще с характерным
названием «Гадкая», или под Старо-Паново. 13 апре-
ля — на фронте затишье. Словно в честь погибшего мо-
его дяди.

Вечная ему память.

Не дает мне покоя поисковая незавершенность:
где же лежит прах моего дяди Евмена? Упокоен в брат-
ской могиле, или тлеют его останки во взорванном око-
пе? Найдены и погребены по военному ритуалу, или дядя
«пропал без вести»?

Продолжаю искать в мемуарах, в архивах, в музеях…

Среда, 7 июня 2017, 21:00 +07:00 от Подпорожье Му-
зей <podp.museum@yandex.ru1>: Директору Сафоно-
вой Н. Л.

1 https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodp.museum@yandex.ru
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«Здравствуйте, Надежда Леонидовна! Я. Алексей Бо-
лотников, краевед, писатель, работаю методистом Те-
синского художественного музея в Минусинском районе
Красноярского края. Меня к Вам привела нужда. При
написании книги «ОТЧИНА», в поисках своих родовых
корней, нашел один из следов моего дяди Евмена Бори-
совича Болотникова — красноармейца 21 стрелковой ди-
визии, воевавшего и погибшего в Подпороженском рай-
оне. Это здесь: goo.gl/kGe3Yb

Однако, имя Евмен здесь изменено на Евгений. Это
тоже загадка для меня, для семьи. Моя нужда в том, что
нам, семье Болотниковых, ничего не известно о месте за-
хоронения дяди Евмена (Евгения?). Не могли бы Вы что-
то прояснить о боевом пути 21 стрелковой дивизии?
О памятниках и захоронениях в вашем районе? Где мне
искать прямые свидетельства боевого пути дяди?

Ps: Прикрепляю файл из книги ОТЧИНА».
«Алексей, добрый день! К сожалению, в музее нет

информации о Вашем дяде. С вашим запросом я обра-
щалась в Совет ветеранов. У них тоже нет информации.
Также обратилась за помощью к командиру поискового
отряда Шершневу Юрию Владимировичу. Он записал
данные и предложил дать Вам его телефон. Ему можете
звонить напрямую, он владеет большим материалом
по 21 стрелковой дивизии. Возможно, поможет выяс-
нить вопрос о месте гибели, т.к. они сотрудничают с ар-
хивом г. Подольска. Предлагаем краткую информацию
о боевом пути 21 стр. дивизии. С уважением, директор
музея Н. Л. Сафонова. Сообщите нам о получении на-
шего письма.

Шершнев Юрий Владимирович, командир поисково-
го отряда — Тел…

К письму Н. Сафоновой прикреплен файл со справ-
кой. Публикую его без купюр, как документ, имеющий
непосредственное отношение к военной дядиной исто-
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Справка о боевом пути
21 стрелковой дивизии1

1 Выдержки из книги Т. Г. Зиминой (председателя Подпорожского
Совета ветеранов, бывшего директора музея) «Восточное Присви-
рье.1941—1944»:

24 сентября 1941 года в Подпорожский район прибы-
ла 21-я стрелковая дивизия имени С. С. Каменева в со-
ставе:

командир дивизии — П. В. Гнедин;
комиссар — А. В. Семёнов;
94-й стрелковый полк — Осинский;
116-й стрелковый полк — Новороссийский;
326-й стрелковый полк — Нижнеудинский;
78-й артиллерийский полк;
109-й артиллерийский полк;
противотанковая батарея, зенитно-артиллерийский

дивизион и другие подразделения.
1941 год
24 сентября в помощь 314-й дивизии на станции Па-

ша и Оять прибыла 21-я стрелковая дивизия, полностью
укомплектованная и хорошо вооружённая и 80-километ-
ровым маршем вышла на линию огня к Подпорожью че-
рез Свирьстрой-3, Тененичи, станцию Яндеба. Командо-
вал 21-й дивизией полковник П. В. Гнедин, комиссаром
был А. В. Семёнов. 314-я дивизия передала подошедшим
частям участок Великий Двор-Бардовская-Свирь-
строй-2. Полоса обороны дивизии сузилась, но и теперь
она вдвое превышала уставную норму. Появилась воз-
можность детально разобраться в сложившейся обста-
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новке. И этой возможностью незамедлительно восполь-
зовались.

Подразделения 21-й дивизии двое суток вели крово-
пролитные бои в населённых пунктах Бардовская, Озер-
ки, Свирьстрой-3 и перешли в наступление. В полдень
27 сентября воины 94-го полка 21-й дивизии подошли
к мосту через речку Яндебку. Но противник, отступая,
заминировал дорогу и мост. Сапёрная рота В. В. Беседи-
на разминировала мост и дорогу, открыла путь для на-
ступления, но при этом сам Беседин погиб.

Характеризуя обстановку в Присвирье в конце сен-
тября 1941г., немецкий военный историк генерал Тип-
пельскирх пишет: «26 сентября немецкое военное коман-
дование обратилось к финнам с настоятельной просьбой
оказать в районе Свири как можно более сильное давле-
ние на русские войска, чтобы облегчить положение кор-
пуса, ведущего ожесточённые бои в районе южнее Ла-
дожского озера».

Но финская армия, северный фланг которой под
Петрозаводском сам должен был сдерживать сильный
натиск противника, была не в состоянии этого сделать.
314-я стрелковая дивизия выполнила поставленную пе-
ред ней задачу — не пустила финнов от Свири на соеди-
нение с гитлеровскими войсками в районе Тихвина. Од-
нако сдала ряд населённых пунктов на левом берегу
Свири. Отрицательную роль в боевых действиях диви-
зии сыграло несогласованное прибытие подразделений
на фронт, в разное время. Наши войска вступали в бой
с ходу отдельными подразделениями без предваритель-
ной разведки. Сказывалось и ненадлежащее на первых
порах взаимодействие родов войск и подразделений.

12 октября 1941 года в Присвирье прибыла на стан-
цию Оять 114-я стрелковая дивизия со станции Дивизи-
онная Иркутской области. Перед 114-ой дивизией стояла
задача: форсированным маршем выйти в район населён-
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ного пункта Великий двор. Утром 15 октября нанести
удар по направлению Травники-Бараны, овладеть Важе-
рокса-Моково и совместно с частями 272-й дивизии
остановить вражеские силы на рубеже Вознесенья, од-
ним полком занять Шеменичи, не допуская дальнейшего
продвижения противника на юг в сторону Чикозера.
Во взаимодействии с 21-й стрелковой дивизией это под-
разделение должно разгромить врага в районе Подпоро-
жья.

1942 год. Стабилизация линии фронта
В апрельской наступательной операции 69-я бригада

заняла оборону между левым флангом 114-й и правым
флангом 21-й дивизий в районе деревень Ладвозеро-Ма-
лая и Большая Чеги-Каковичи. Это было направление
главного удара наших войск.

Потеряв надежду на захват большей части территории
СССР финны решили закрепиться и удержать за собой
уже захваченные районы Южной Карелии (Присвирье).
С этой целью они создали глубоко эшелонированную
оборону, используя выгодные рубежи и лесисто-болоти-
стую местность. Оборона противника проходила
на участке от Ошты у Онежского озера до посёлка Свирь-
строй-3 на занятом крупном плацдарме южнее реки
Свирь вдоль Архангельского тракта. От посёлка Свирь-
строй-3 до Ладожского озера оборона проходила по лево-
му восточному берегу Свири. Фронт на этом участке к ле-
ту 1942 года стабилизировался. Лишь шли бои местного
значения, разведка боем, действия поисковых развед-
групп, велась активная оборона.

Обороняемый 114-й дивизией, этот рубеж являлся
наиболее ответственным, так как прикрывал одно
из важнейших оперативно-тактических направлений —
три дороги: автостраду Подпорожье- Лодейное Поле, же-
лезную дорогу Петрозаводск-Лодейное Поле и Архан-
гельский тракт, идущий из Свири-3 на Подпорожье,
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Оять-Волхов-Тихвин.
Против 114-й стрелковой дивизии оборонялась 17-я

пехотная дивизия из 6-го армейского корпуса финской
армии. Участок «Бараки» оборонял 13-й пехотный полк
финских шведов. Против 363-го полка 114-й дивизии
противостоял 3-й пехотный батальон 13-го пехотного
полка. Против соседей справа 21-й стрелковой дивизии
оборонялись 22-й и 61-й полки финнов, против соседей
слева — 3-й пехотный батальон 2-го пехотного полка 5-й
пехотной дивизии. Поддерживали 17-ю пехотную диви-
зию противника восемь артиллерийских полков и два тя-
жёлых артдивизиона.

Летом 1942 года немецкие войска, сосредоточив всю
мощь на южном участке советско-германского фронта,
начали очередное наступление. Юг требовал дополни-
тельных сил, и 7-я армия отправила туда из своего соста-
ва ещё одну — 21-ю дивизию. В связи с этим соединения
армии были вынуждены ещё раз переместиться по фрон-
ту обороны. 272-я дивизия передала район обороны сво-
его правофлангового батальона 368-й дивизии, а сама
приняла на левом фланге участок обороны 114-й диви-
зии.

Воинский мемориал в городе Подпорожье
На высоком южном берегу реки Свири, откуда про-

сматривается панорама Верхне-Свирской ГЭС, жилой
микрорайон Ольховец на правом берегу, под сенью ста-
рых сосен находится братское воинское захоронение.
В 1944 году оно располагалось на улице Невской (те-
перь — Героев), но уже в 1946 году одиночные воинские
захоронения в посёлке Подпорожье, а также братское за-
хоронение с улицы Невской были перенесены в одну мо-
гилу. В последующее время, начиная с 1967 года, здесь
стали перезахораниваться останки советских воинов
из окрестностей Подпорожья: Яндебы, Озерков, Урозе-
ра, Вонозера, Какович и других бывших населённых
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пунктов, где деревни исчезли. На 2005 год на плитах зна-
чатся 1452 фамилии воинов, но это число неточное, так
как при перезахоронении учитывались только данные
Ленинградского областного военкомата, некоторые за-
просы родственников. Не все воинские захоронения
в густых лесах Присвирья были учтены.

В воинском мемориале города Подпорожья захороне-
ны воины всех родов войск: танкисты 46-го танкового
полка — Г. М. Скакунов, Н. Н. Лебедев, летчики
957 ШАП — П. П. Горелов, Бондаренко, Н. М. Трошин,
Ф. П. Огнивенко, солдаты, сержанты и офицеры 314-й,
21-й, 114-й, 272-й дивизий, бойцы истребительного бата-
льона №100 (затем Подпорожского партизанского отря-
да) — М. А. Куккоева, моряки 3-й и 69-й морских стрел-
ковых бригад и многих других частей и соединений
Красной (Советской) Армии.

9 мая ежегодно, при любой погоде, у братского захо-
ронения собираются тысячи подпорожцев, приезжают
родственники защитников Подпорожья из разных угол-
ков страны, чтобы почтить память погибших воинов».

Далее несколько цитат из других источников:
Краткий боевой путь 21-й стрелковой дивизии1.

1 Информация взята с сайта: http://primpodvig.ru/index.php/letopis/
vov-1941-1945-gg/voinskie-chasti/pekhota/21-ya-strelkovaya-diviziya/
item/177-boevoj-put, который посвящён героико-патриотической те-
матике Приморского края.

«31 августа 1941 г. дивизия на эшелонах начала пере-
броску на северный участок советско-германского фрон-
та. После отражения в конце сентября 1941 года наступ-
ления противника на рубеже по реке Свирь, занимала
оборону на том же рубеже вплоть до марта 1943 г.»

С эшелонов — в бой
«Отправленные на фронт из Приморья эшелоны 21-й
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дивизии, вошедшей в 7-ю отдельную армию, прибыли
на станцию Лодейное Поле 24 сентября 1941 года.

Командиры дивизии:
Коновалов, Андрей Иванович (26.03.1941—

08.05.1941), комбриг;
Гнедин, Пётр Виссарионович (09.05.1941—08.12.1943),

полковник, с 14.10.1942 генерал-майор;
Анфимов, Пётр Дмитриевич (20.12.1943—20.03.1944),

полковник;
Архангельский, Владимир Алексеевич (25.03.1944—

10.02.1945), полковник;
Воскресенский, Павел Иванович (11.02.1945—

09.05.1945), полковник, с 19.04.1945 генерал-майор.

:
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Весна 1942 года. Наступление на реке
Свирь1

1 Из книги П. Л. Бограда «От Заполярья до Венгрии. Записки двадца-
тичетырехлетнего подполковника. 1941–1945»

Буквально с колес части дивизии вступили в бой.
Подразделения были еще на марше, как уже пришло со-
общение, что передовой батальон дивизии вступил
в бой на дороге, ведущей к Тихвину, с немецкими по-
движными соединениями. И вражеская часть, состояв-
шая из мотоциклистов и легких танков, была вчистую
разгромлена.

Из журнала боевых действий дивизии: «Авангардный
батальон сходу вступил в бой с самокатным батальоном.
После 2-х часового боя противник оставил 150 трупов
в Тененичи. Полком было взято 9 пленных, трофеи: ав-
томашин-2, мотоциклов — 2, минометов — 2, станковых
пулеметов — 2, винтовок — 30, автоматов — 30». Эта но-
вость придала силы идущим, и колонна ускорила движе-
ние к станции Свирь-3. Но она оказалась уже занятой
фашистами, и приморцам еще предстояло за нее драться.
Колонны из походного порядка с ходу перестраивались
в боевой и вступили в схватку с немецкой пехотой, от-
ставшей от своих моторизованных частей и теперь пы-
тавшейся прорваться к поселку Тененичи, где находился
достаточно сильный немецкий гарнизон. Устоять фаши-
сты против мощного натиска свежих советских частей
не смогли и через двое суток непрерывных боев Тенени-
чи сдали. Дивизия заняла и станцию Яндеба, продолжив
наступление (не на запад, а на восток) и очищая от про-
тивника левый берег реки Свирь. Ко времени появления
на Карельском фронте 21-й дивизии здесь сложилась
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сложная обстановка. Финским войскам удалось форси-
ровать реку Свирь и захватить достаточно широкий для
развития дальнейшего наступления плацдарм. Финнам
нужно было пройти около 125 километров для того, что-
бы соединится с войсками вермахта. Если бы это соеди-
нение сил произошло, вокруг Ленинграда замкнулось бы
второе, внешнее кольцо и всякая связь с северной столи-
цей России, кроме воздушной, была бы потеряна. 21-я
Пермская дивизия была в числе тех соединений, что
должны были сорвать эти планы финского и немецкого
командований. Весь сентябрь и октябрь 1941 года в усло-
виях быстро наступившей зимы 21-я дивизия, укрепив-
шись на свирском рубеже, вела оборонительные бои».

Весна 1942 года. Наступление на реке Свирь1

1 Из книги П. Л. Бограда «От Заполярья до Венгрии. Записки двадца-
тичетырехлетнего подполковника. 1941–1945»

«После морозной, снежной зимы 1942 года по прика-
зу командующего 7-й армией генерал-лейтенанта Горе-
ленко мы стали готовиться к наступлению. Зима была
крепкой и тяжелой. Всюду лежал глубокий снег, и потому
даже на поле боя мы передвигались преимущественно
на лыжах. По плану наступления мой батальон предна-
значался для развития успеха 1-го батальона 94-го стрел-
кового полка, действовавшего впереди. Исходное поло-
жение батальона было севернее деревни Ван-Озеро. Мы
должны были продвинуться через деревню на город Под-
порожье.

Наступление велось очень низкими темпами, и пото-
му финнам удавалось парировать наши удары. И вот пер-
вый эшелон захлебнулся в атаке, и мне пришлось ввести
в бой свою вторую стрелковую роту, которая успешно
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атаковала противника во фланг и продвинулась на 600–
700 метров в глубину, где была остановлена хорошо обо-
рудованной обороной противника. Однако действия ро-
ты обеспечили возобновление атаки первого эшелона
наших войск, и они углубились в оборону противника
на километр.

Но дальнейшего развития наступление не получило,
активные боевые действия были прекращены. Этот
неудачный опыт наступления зимой выявил много
недостатков. Стрелковые подразделения не могли
успешно действовать в глубоком снегу в лесисто-боло-
тистой местности — не было опыта ни у бойцов, ни
у командиров. Боеприпасов, особенно артиллерийских,
не хватало, и огневое обеспечение боя было скорее сим-
волическим, чем реальным. В таких условиях и упущен-
ная мелочь становилась серьезным препятствием.
К примеру, крепления лыж к валенкам были весьма
примитивны — всякие там веревочки на палочках, —
что резко ограничивало темп движения: лыжи то и дело
срывались с ног. Другими словами, подразделения были
экипированы слабовато. Штабы плохо изучили перед-
ний край и оборону противника, многие огневые точки
и артиллерийско-минометные позиции не были выявле-
ны… Потому и боевые задачи, как и в общем цели на-
ступления, формулировались расплывчато. Да плюс ис-
тощенный вследствие плохого питания личный состав!
Единственное достижение от неудавшегося наступле-
ния — передний край приблизился к противнику
на расстояние 300–400 метров и обеспечил выгодное
положение для организации обороны».

«Наступление на реке Свирь было намечено на 10 апре-
ля, и глупее ничего нельзя было придумать. Самое глав-
ное — набухание рек, озер и болот, а это примерно 60–
70 процентов местности в междуозерье Онеги и Ладоги,
южнее реки Свирь. Приказ есть приказ. Я пользовался
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каждой минутой, чтобы натренировать людей на большие
переходы на лыжах, так как переход из района
Свирь-3 в район Ван-озера показал, что люди засиделись
на Свири в обороне.

Мой батальон был вооружен в это время только автома-
тами (ППШ). В каждом отделении был еще один ручной
пулемет, а в батальоне — пулеметная рота: 12 станковых пу-
леметов и минометная рота: девять 82-миллиметровых ми-
нометов. К тому же в батальоне был еще взвод 45-милли-
метровых орудий (3 штуки). Батальон по тем временам был
очень сильным в огневом отношении, однако почти 50 про-
центов личного состава уже составляли запасники
от 40 до 45 лет, и подготовлены они были слабо. Учитывая
все это, я днем и ночью проводил занятия по тактике
и с каждой ротой — учения с боевой стрельбой.

В тот период я был самым молодым комбатом в дивизии.
На одном из занятий, проводимых командиром дивизии,
ему понравились мои ответы на вопросы и предлагаемые
действия по решению вводной. Он тогда, в конце марта
1942 года, сказал, что вот из таких, мол, командиров надо
готовить командиров и начальников штабов полков. Через
три месяца это осуществилось.

Наступление началось 10 апреля. В первом эшелоне на-
ступали 94-й и 116-й стрелковые полки нашей дивизии,
а наш 326-й полк наступал во втором эшелоне. Мой бата-
льон шел в первом эшелоне полка за 1-м батальоном 94-го
стрелкового полка не далее двух километров от него. Так
как началась распутица, двигаться было очень трудно.

За два часа до начала движения меня вызвал командир
полка Юсупов и отдал приказ:

— Наступать углом вперед! Понял?
— Да, — ответил я.
Здесь же адъютант налил традиционный стакан водки,

и командир полка сказал:
— Пей и иди.
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Вот и весь приказ. Я знал, что мне надо делать, а этот
приказ командира накануне грозных событий в душе рас-
смешил меня.

Пехота первого эшелона дивизии начала атаку не одно-
временно после артиллерийской подготовки, так как неко-
торые роты не успели позавтракать и, как говорят, вместо
атаки начали делить сухари. Естественно, первый бросок
сразу же захлебнулся в крови.

После плохо проведенной артиллерийской подготовки
почти все финские артиллерийские батареи ожили и от-
крыли огонь по нашим боевым порядкам. Командир полка
Юсупов по логике вещей должен был бы остановить мой
батальон. Однако он этого не сделал, и батальон настолько
приблизился к впереди наступавшим частям, по сути стоя-
щим на месте, что также попал под огонь артиллерии фин-
нов. Спасло положение то, что я хорошо знал этот район,
где находились пустые блиндажи, траншеи, и очень быстро
рассредоточил батальон по этим укрытиям.

Однако не обошлось без первых жертв и раненых. У ме-
ня до сих пор перед глазами лицо солдата, лежащего на но-
силках: лицо белое как снег. Однако он был в шоке и,
несмотря на раздробление костей таза, ранение в живот, он
бодро рассказывал, что с ним произошло. Его быстро унес-
ли, однако вряд ли он остался в живых.

Когда батальон был укрыт, и я стал разбираться, где же
впереди наступающие, то оказалось, что две роты 94-го
стрелкового полка лежат впереди батальона, в 250–
300 метрах. Стало известно, что одна рота выдвинулась
на один километр вместе с комбатом Мусабировым и ведет
бой на краю болота Куйдо-болото в полуокружении. Выход
у нее только один — через непроходимое болото, но это вер-
ная смерть.

Я доложил командиру полка Юсупову, он ответил:
«Жди моих указаний, я доложу командиру дивизии». Вско-
ре я получил приказ ударить одной ротой в направлении
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Куйдо-болота, где окружен Мусабиров. Буквально через
15 минут рота старшего лейтенанта Маслова, самая быст-
роходная, помчалась по лесу на лыжах и буквально через
30 минут, развернувшись с ходу, стрельбой из автоматов
атаковала финнов, отбросила их и соединилась с подразде-
лением Мусабирова. Там оказались стрелковая и миномет-
ная роты его батальона и 45-миллиметровый взвод орудий
на санях с лямками (без лошадей, орудия таскали по снегу
расчеты). Воспользовавшись удачной атакой второй роты, я
ввел в бой роту капитана Никитина и почти два взвода пу-
леметной роты, что дало возможность расширить фронт на-
ступления и углубиться на полтора-два километра в глубину
обороны финнов, до населенного пункта 31-й квартал
(не дошли 500 метров). Эта весть взбудоражила командира
дивизии, и он приказал всем частям атаковать противника.
Однако все попытки в течение последующих четырех-пяти
дней успеха не имели. Мы несли потери, и продвинуться
вперед не смогли. На этом, можно сказать, «весеннее на-
ступление войск 7-й отдельной армии» было окончено!

За активные действия моей второй роты командир роты
Маслов был награжден орденом Красного Знамени. Я полу-
чил звание капитан.

Все остановилось, кругом распутица, грязь, бездорожье.
Боеприпасы и питание подносили на плечах за 15–20 кило-
метров из тыла. На это было задействовано все, что нахо-
дилось во втором эшелоне. Я же со своим батальоном ока-
зался на переднем крае и вскоре сменил подразделения 94-
го стрелкового полка, перейдя к обороне на фронте протя-
женностью пять километров. Несколько дней ушло на рас-
становку огневых средств с учетом местности: леса, болота,
озера.

За это время мы в батальоне сократили нейтральную
полосу между нами и финнами с одного километра до 250–
300 метров, занимая каждую ночь небольшие безымянные
высотки в нейтральной полосе, а когда финны спохватыва-
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лись, мы уже были рядом. Устроили завалы в лесу, замини-
ровали открытые танкодоступные участки. Жизнь в обо-
роне была насыщенна.

Когда же определился устойчивый боевой порядок, я,
по предложению командира пулеметной роты, организовал
стрельбу кочующих пулеметных батарей на большие даль-
ности в полтора-два километра. Это внезапная залповая
стрельба пулеметной батареи была настолько эффектив-
ной, что финны не выдерживали и открывали огонь из ар-
тиллерии по нашим боевым порядкам, однако пулеметную
батарею поразить не могли, так как безымянные высотки
не нанесены на карте и трудно было определить их место-
положение, тем более что стрельба шла из закрытых пози-
ций.

Я же с высокого дерева, то есть со своего НП, вел на-
блюдение за результатами стрельбы. Мы часто стали вести
огонь по скоплениям финнов. Результаты бывали значи-
тельные — паника и много раненых. Долгое время — более
двух недель — они нащупывали позиции пулеметных бата-
рей, однако им так и не удалось их обнаружить. Очень силь-
но мы беспокоили финнов своими снайперами, которые
в течение ночи занимали позиции вблизи финнов, маскиро-
вались и днем уничтожали противника. Однажды и я попал
под огонь финского снайпера, однако Бог меня миловал,
остался жив. Так до конца мая месяца батальон оборонялся
активно.1

1 Выделено мной, как эпизод боевых действий в апреле 1942 года, ко-
гда погиб дядя Евмен –А.Б.

Справку составила младший научный сотрудник му-
зея Кебало Л. В.

07.06.2017 г».
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— Здравствуйте, Надежда Леонидовна! Получил
от Вас весточку. Пытаюсь разобраться. Вам огромное
спасибо за подборку материалов по боевому пути 21-й
стрелковой дивизии и другим войсковым подразделени-
ям! Буду изучать подробно. И отдельное спасибо за теле-
фон Юрия Шершнева! Позвоню ему обязательно… Если
что-то проясниться — напишу Вам. Спасибо за участие.
Всего Вам доброго!

— Спасибо!

После звонка командиру поискового отряда ПО «Ва-
жинский поисковик» Юрию Владимировичу Шершневу,
получил на второй же день от него краткую справку: «Бо-
лотников Евгений Борисович был в 94 сп, из сообщений
94 сп погибшие 12.04.1942 значатся похороненными у до-
роги в 8 км севернее Вонозеро и на безымянной высоте
в квадрате 4366, т. е. в районе Смыкозеро». На словах он
добавил, что, вероятно, это 1-й, или 2-й батальон. «Ско-
рее, второй…» И назвал ещё высоту? №113?

Никаких подтверждающих документов не приложе-
но. Буду гуглить по поводу 94 сп… (вероятно, стрелковый
полк) … и его дислокации на 12 апреля 1942 года.

Однако, это уже, очевидно, поиск для другой книги…
Оставим пока историю моего дяди, Евмена Борисовича,
во временном забвении.
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Куда ты привез нас

Прах моего деда упокоен в земле на Тесинском сель-
ском кладбище. Там же упокоен прах моих дедов по маме
(Филатовы Федор Филиппович и Мария Ивановна).
Здесь заложен памятный камень.

На этой же земле приживилась моя ветвь древа рода
Болотниковых.

В коммуну «Заветы Ленина» находящуюся в Родыги-
но, Болотниковы переехали в 1927 году: эта дата стоит
в документе, в графе «время прибытия в коммуну».

Родыгино — местечко взлизи села Колмаково Мину-
синского района, где и поселились коммунары. Однако,
Болотниковы и здесь не прижились. Обстоятельства их
скоротечной истории в Родыгино остались не разведаны
мной. Далее путь лежал в Тесинские земли.

История деревни Тесинской

Свое название деревня Тесинская (позднее село
Тесь) получила от речки Тесь (Тесинка), являющейся
левой протокой реки Туба. Реки — колыбели многих
древних цивилизаций, по их именам часто называли
населенные пункты и другие географические объекты.
Названия рек особенно устойчивы, доходят до нас через
века. О происхождении гидронима «Тесь» существует
несколько версий. Согласно одной из них, название
происходит от кетского слова «тес», что означает «река,
вода». Кто-то считает, что название имеет более древ-
ние следы и относится ко времени динлинов — пред-
ставителей тагарской культуры (VII — I до нашей эры).
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Хакасский ученый В. Я. Бутанаев указывал на тюркское
происхождение гидронима, переводя слово «тес» как
«рудниковая», тем самым подчеркивая, что эти места
богаты поверхностными выходами руды, и издревле из-
вестны металлургам Минусинской котловины. Однако,
позднее Виктор Яковлевич не стал настаивать на тюр-
ском происхождении гидронима. Впрочем, это не отме-
няет возможность проявления железорудности в толще
вулканогенно-осадочных пород региона. О признаках
железа говорит и красноцветность окружающих село
горных останцов.«Село Тесь, раньше Тесинская, как на-
селенный пункт впервые упоминается между 1735—
1747 гг. По II переписи это была однодворка с 8 ревиз-
скими душами. В 1797 году тесинцы жили в 14 дворах,
всего 133 человека. в т.ч. 66 ревизских душ»»1.

1 Г. Быконя. Комментарии к обзору А. П. Степанова «Енисейская гу-
берния» изд. «Горница», 1997 г.

«В 1735—1736 годах по заданию сената, с целью про-
верки правильности данных о запасах медных и желез-
ных руд в южных районах Сибири, представленных А.
Сокольским, из столицы выехал заводской управитель
Егор Арцибашев. Он трижды провел исследования при-
родных богатств и рапортовал правительству об исклю-
чительной выгодности их эксплуатации.

Выгодное географическое расположение месторож-
дений, наличие древесины — благоприятствовало разви-
тию здесь металлургической промышленности. Един-
ственной проблемой было отсутствие рабочей силы…»

«Арцибашев вышел в сенат с предложением исполь-
зовать труд крестьян, поставил вопрос о приписке кре-
стьян Красноярского уезда к строящимся заводам, а та-
кже использовании ссыльных или, как их называли,
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«горных служителей».
«Именным указом сената 28 мая 1737 года предписы-

вается постройка Лугавского медеплавильного завода
(между Саянским и Абаканским острогами, в районе со-
временной деревни Знаменка, где ещё в прошлом деся-
тилетии существовал градообразующий объект — спирт-
завод). Одновременно для снабжения Лугавского завода
3.12.1737 года указом принимается решение построить
Ирбинский железоделательный завод и предписывается:
„стараться учинить пробу, невозможно ли вольными лю-
дьми исправиться“, т. е. неофициально разрешается при-
нудительный труд крестьян окрестных деревень».

«Для выполнения больших трудоемких работ по стро-
ительству дорог, отсыпке и строительству плотины
(на которую надо было подвезти грунта около 45 тысяч
куб. метров), заготовке дров, выжегу древесного угля
и пр. требовалось большое количество дармовой силы —
крестьян. Поэтому все окрестные деревни Красноярско-
го уезда были приписаны к Ирбинскому заводу.

Помимо того, по разнарядке мобилизовывались кре-
стьяне из Ачинского и Канского уездов, направлялись
также сезонные и прочие работные люди общим числом
порядка полторы тысячи человек. Обживалась и застраи-
валась пойменная часть долины реки Большая Ирба, вы-
рубался вековой лес. От зари до зари стучали топоры,
визжали пилы, ржали на непосильных работах лошади,
матерились и орали приказчики, роптали замордован-
ные люди. Выжигался древесный уголь, готовились из-
весть, деготь, использовались на хозяйственных работах
глины и охры, добывалась и подвозилась руда».

По соображениям краеведа Ефима Владимирова, де-
ревня Тесинская возникла как одно из окрестных
поскелений для обслуживания Ирбинского железодела-
тельного завода, и — после его первого закрытия —
с целью размещения высвобожденного населения. Ци-
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тирую: «Село Тесь стоит на рукаве реки Тубы — правого
притока Енисея. Первооснователями его были мастеро-
вые металлурги закрытого в 1770 году Ирбинского чугу-
нолитейного и железоделательного завода. Он был осно-
ван в 1730-х годах на речке Ирбе. правом притоке Тубы,
в 15 километрах от села Курагино.

Ирбинский завод поставлял железо и чугун на Лугав-
ский медеплавильный завод, основанный в1737 году
в 25 верстах от Шуши, на Алтайские рудники, медные
и сереброплавильные заводы. Железо и чугун с завода
до Курагино везли на лошадях. Здесь грузили на плоты,
дощаники, сплавляли по Тубе, Енисею — до деревни
Яново, где Чулым подошел к Енисею на 10 км…»1

1 Е. Владимиров. Ленинските места на Енисее. Красноярское книж-
ное издательство, Кр-ск, 1974.

Для уточнения утверждения о времени и причинах
возникновения деревни Тесинской заглянем ещё в один
источник:2 Исследуем этот источник с целью утвердить
или подвергнуть сомнению утверждение краеведа Ефима
Владимирова. Цитирую далее…

2 В. Посохов, Н. Толстихин Трудный путь к железу Ирбы. История
Ирбинского железного рудника 1734—1999 гг. Красноярск. 1999

«Ещё до державной резолюции о строительстве заво-
да в Ирбе, в 1734 году, силами крестьян близлежащих дере-
вень и казаков начались подготовительные работы.
На изумительных по красоте отрогах Восточных Саян
возникает вначале село Большая Ирба, а затем и Малая
Ирба, вошедшая в историю как „старая каторжанская
околица“. Сёла эти сыграли заметную роль в освоении
природных ресурсов юга Красноярского края».

Обратим внимание на выделенную мной строчку: «…
силами крестьян близлежащих деревень и казаков…». Ка-
кие же деревни имели ввиду авторы цитируемого тек-
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ста? Ирба малая была основана предположительно
в 1740 г. Первыми насельниками были ссыльные. Позд-
нее — крестьяне… Курагино, как поселение Тубинского
княжества, было основано в 1626 году. В 1709 году под-
писан акт присоединения Тубинского княжества к Рос-
сии (т.е. здесь могли появиться первые русские пересе-
ленцы). По другим сведениям, основана д. Курагинская
в 1741 (1742) году. И человеческого ресурса на подгото-
вительные работы для строительства завода было мало.
На левом берегу Тубы (в будущем Минусинском крае),
где и заложен Ирбинский завод, деревень насчитывает-
ся немного. В 1689 возникла деревня Лугавская,
в 1726 год — населенный пункт Малая Минуса.
В 1734 год — населенный пункт Восточное (из книги А.
Шадрина «Земля Минусинская». Изд. Горница. Красно-
ярск, 1998). Осенью 1739-весной 1740 — возникла дерев-
ня Минусинская. Уже позднее возникли населенные
пункты: Знаменка (1737—1740, по другим сведениям —
1776), в 1744 (1745) — деревня Шушенская. Шошино —
1753, Большая Иня — 1763, Малая Иня — 1773, в 1766—
1767 основаны Шадатский и Кебежский форпосты.
Ключи (ныне не существует) — 1776, Худоногово (Жер-
лык) — 1799. Как видим, на территории собственно Ми-
нусинского края на протяжении указанного периода
единственными населенными пунктами являлись лишь
5 деревень: Лугавская, Малая Минуса, Минусинская,
Восточное, Знаменка. И были они сравнительно уда-
ленными от завода и с ограниченными людскими ресур-
сами.

После закрытия заводов, ссыльные, имевшие пашни
для обслуживания людского ресурса сельскохозяйствен-
ным сырьем, были оставлены в здешних местах на поло-
жении крестьян. К ним присоединили высвобожденны-
вй контингент мастеровых обанкротившихся заводов.

Очевидно, заводские ресурсы были привлечены
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не только из местной округи. Все это вскоре привело
к значительному усилению заселения Минусинских зе-
мель. Если с 1722 по 1735 годы в Минусинсом крае воз-
никло 12 новых поселений, то к 1747 году появилось еще
20 деревень, не считая семи казенных и двух заводских
поселков. В конце же XVIII века в южных уездах Красно-
ярского уезда насчитывалось 148 сел и деревень.

Деревня Тесинская, по соображениям ученых исто-
риков и краеведов, могла возникнуть после закрытия
Ирбинского завода (в 1744 г.). Однако, продолжим изу-
чать источник:

«…Тяжелая доля выпала приписным крестьянам. Они
обязаны были отработать подушную и оброчную подать
на сумму 1 руб. 70 коп. на человека, причем эти подати
распределялись на всех людей мужского пола в момент
ревизских сказок, т. е. на время переписи, независимо
от их возраста и физического состояния. Вполне понят-
но, что далеко не все «ревизские души» были способны
на каторжный труд.

Фактически отработка за «ревизские души» ложилась
на крестьян. Им причиталось отработать на заводах мно-
го больше указанных сумм. Они отрабатывали подать
не только за себя, но и за малолетних, престарелых,
больных, оставшихся дома по хозяйству, беглых, взятых
в солдаты, умерших. Красноярская и Енисейская канце-
лярии регулярно присылали по разнарядке крестьян
от 500 до 1000 человек, которые в основном прибывали
на своем гужевом транспорте. Приписные крестьяне
обязаны были производить эти отработки вдали от свое-
го жилья, зачастую за тысячи гиблых километров, при-
чем время переезда в счет отработки не засчитывалось.
С собой крестьянин обязан был брать месячный запас
скудной провизии, инструмент. Крестьяне, которые
не могли предоставить работников со двора, вынуждены
были сами нанимать их и тем самым попадали в двойную
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кабалу. Уход большинства мужского населения на завод-
ские отработки вместе с лошадьми отрицательно сказы-
вался на ведении собственного хозяйства. Крестьянам
давали непосильные нормы выработки, с которыми едва
справлялись опытные горные рабочие. Так, к примеру,
на каждую душу за год предписывалось «накопать»
по 2245 пудов или 36 т. железной руды, тогда как опыт-
ные горняки за 12 часов работы в составе 5 человек могли
«накопать» 50 пудов или 800 кг. Естественно, крестьяне
не могли справиться с такими объёмами.

Кроме того, они обязаны были выполнять сезонные
работы. За лето надо было поставить 50 копен сена
с оплатой по две копейки (осенью же оно отпускалось
по 15 копеек за копну). В ноябре надо было заготовить
35 коробов угля и многое другое. Работа сопровожда-
лась различного рода притеснениями, взятками, побоя-
ми. Заработанные деньги обычно уходили на расплату
с заводчиками за кабальные услуги, на выплату подуш-
ной подати и за пропитание. Крестьяне протестовали
против гнёта, попыток прикрепить их к заводам. Мно-
гие возвращались с заводских работ обессиленными, без
лошадей, часто находили на этой каторге себе могилу.

Еще хуже обстояло дело со ссыльными, число кото-
рых составляло порядка 60% от общего количества за-
водских рабочих. На Ирбинском заводе к концу его
строительства помимо приписных крестьян работало
417 человек, из которых было 40 человек администра-
ции, 35 солдат, один сержант, 70 заводских служащих
и 272 человека ссыльных. Несмотря на установленные
сроки ссылки, местное начальство находило предлог за-
держивать ссыльных на неопределенный срок. Этому
способствовали порядки в царской России. Еще при
жизни Петра I вышел ряд указов, по которым ссыльных
задерживали на заводах с последующей припиской их
к заводам «навечно».
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«Особенно много хлопот приносили набеги беглых
каторжан на местные улусы с целью грабежа. Всё татар-
ское население (так называли хакасов в простонародье)
Курагинского района вынуждено было сняться с обжи-
тых мест и перебраться на противоположный берег Ту-
бы, где они основали и поныне существующую деревню
Качульку. Несколько лучше было положение мастеровых
людей, которые считались специалистами своего дела
и потому стояли на особом учёте. По сравнению с кре-
стьянами они имели привилегированное положение. От-
дельным (штейгерам, мастерам, работным людям и сол-
датам) разрешалось привозить с собой семьи. А для детей
этих семей на Лугавском заводе была даже построена
школа. К 1739 году в этой школе обучалось «наукам, сло-
весности и письму 53 ученика в возрасте от 7 до 15 лет».

В течение 1738—1740 годов продолжается строитель-
ство завода. Была достроена плотина длиной 340 метров,
при ширине 18 и высоте 6 м. В плотине был сделан про-
рез для спуска воды. Это сооружение предков перегора-
живало долину реки Большая Ирба и образовывало во-
дохранилище для накопления энергии воды…»

«Первая плавка была произведена в 1738 году…»
«Между тем Лугавский завод в 1744 году прекратил

свое существование. Казна не только не имела прибыли,
а, наоборот, несла убыток на сумму около 5 тысяч руб-
лей. И все это: убытки, отсутствие рынка сбыта, тяжелые
условия работы, неумелая организация труда — повлекло
за собой прекращение деятельности Ирбинского завода.

Заводское начальство объясняло закрытие завода от-
сутствием сырья — железной руды. После остановки за-
вода рабочие были переведены на Нерченские заводы
в Читу. Остальные (ссыльные) остались на местах. Завод-
ских расселили «по разным селениям на хлебопашество».

Крестьяне же разъехались по домам, но часть из них
осталась в деревнях Большая и Малая Ирба. Многие кре-
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стьяне, выехав из Ирбы, не смогли по разным причинам
добраться до родных мест и вынуждены были обосно-
ваться в селе Паначёво, датой основания которого счита-
ется 1758 год.».

Итак, деревня Тесинская появилась в документах пе-
риода средины восемнадцатого столетия как «однодвор-
ка с 8 ревизскими душами». Далее прирост населения
был естественным и, следовательно, не быстрым.
В 1797 году тесинцы жили в 14 дворах, всего 133 человека.
в т.ч. 66 ревизских душ Населена была людьми казацкого
сословия и из числа лиц, высвобожденных после закры-
тия Ирбинского железоделательного, чугунолитейного
и Луказского медеплавильного заводов. Занимались пре-
имущественно хлебопашеством и скотоводством, реже —
отхожим промыслом.

Место заложения деревни было выбрано не случайно.
Скорее всего, это было обжитое стойбище яринцев (ке-
ты), чрезвычайно удобное для жизни.

«На татарских землях и кладбищах и на юртовщах
и всяких угодьях» вырастали русские поселки» свиде-
тельствуют и другие архивные документы.1

1 С. Бахрушев, т. III, стр. 164

«Ссыльная» история деревниТесинской продолжа-
лась:

1836 — в Тесь прибывают ссыльные декабристы
А.И.Тютчев и Н. О. Мозгалевский

1863 — в село прибывают из Польши 23 ссыльных по-
встанца, участники т.н. «Январского восстания»

1897—1990 — в Теси проживают ссыльные социал-де-
мократы: Кржижановский, с мамой и сестрой, З. Невзо-
рова, В. Старков, Е. Барамзин, Ф. Ленгник, Н. Панин, А.
Шаповалов, Д. Ефимов, трижды в гостях у них бывал
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В. И. Ульянов (Ленин). (ныне сохранилось три дома, в ко-
торых проживали ссыльные социал-демократы).

По улицам села пройдемся, чтобы ощутить вековеч-
ность её быта, колорит сегодняшнего дня — в постройках
и переделах (старинные пятистенки, халупки, новые кот-
теджы, заборы каменные, тесовые и металло-профиль-
ные). С внезапным умилением обомлеем, увидев коло-
дезные остовы «журавель», эклектику нового и старого
стиля застроек.

Окрестности села преставляют пойму древней реки
Ини. Точнее, того орографического абриса, что остался
от неё. Это островная часть — собственно село с его око-
лицами — и три надпойменные террасы (первая, вторая,
третья). Третья, например, красноцветный останец — го-
ра Георгиевская, нерукотворный символ села.

Первопоселенцы (старожилы) жили трудно, но сво-
бодно. Сеяли рожь, овес, ячмень, лен, сажали овощи, со-
бирали дары соснового бора и островов, ловили рыбу,
охотились на боровую дичь, заводили скот. Ставили сто-
га сена в зиму.

Рабочий день крестьянина деревни Тесинской начи-
нался рано: в четыре-пять часов утра. Осматривал все ли
в порядке на усадьбе, будил домочадцев, годных для за-
думанной на день работы. Завтракали. Готовили подводу
и снаряжение (например, на покос). Хозяйка собирала
узелок с продуктами на обед и паужин. Запрягал лошадь.

Напомню: Болотниковы поселились в Теси, очевид-
но, в 1927 году. Как встретила их чужая сторонка?

В воспоминаниях1 гвардии подполковника в отстав-

1 ТеТесинская пастораль, сельский альманах на 2005 г. «Страницы
прошлого», стр.39—42.
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ке Ивана Сенкевича есть скупые сведения о тесинской
истории 1929—1930 гг. Приведем их здесь выборочно.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

Записи не вел, пишу, что
сохранилось в памяти моей.

В 1929 году я работал секретарем Малоиньского сель-
совета. Как-то будучи в Минусинском райисполкоме,
инструктор культурно-просветительной работы Павел
Степанов предложил мне переехать в село Тесь заведую-
щим избой-читальней и клубом. Живая, существенная
работа меня заинтересовала, и я согласился. Согласовали
с райкомом комсомола, и я поехал. Хотя новая работа
и радовала меня, я имел уже и опыт руководства комсо-
молом, в члены которого я вступил в 1925 году в селе Но-
во-Вознесенка — ныне Кирова, долго был ее секретарем,
избирался членом райкома комсомола и с 1927 года рабо-
тал секретарем сельсовета, но там было 1—2 учителя
и больше никого из сельской интеллигенции. Сейчас
в мозг врезалась какая-то боязнь и сомнение. Справ-
люсь ли? Мне было известно, что в Теси большая школа
с несколькими учителями, школа крестьянской молоде-
жи, тоже не с одним учителем. А в предстоящей работе
мне нужно было опираться на них и их привлекать в об-
щественно-массовую работу.

Итак, Тесь. Большое старинное село с деревянными
домами с почерневшими от времени крышами. Одной
стороной упирается в берег реки Туба, за которой прохо-
дит длинная высокая гора с каменным обрывом, с другой
примыкает сосновый бор. Почти посредине большой
площади стоит каменная церковь, сбоку, в ряду домов,
новое длинное здание клуба, с другой стороны магазин
потребкооперации, с третьей, сельхозмашинная коопе-
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рация, а в углу, в небольшом приплюснутом доме распо-
лагался сельский совет, куда я и зашел. Там уже знали
о моем приезде и, после короткого разговора, поселили
на квартиру с полным пансионом: питанием и постель-
ными принадлежностями. Небольшая чистая комната.

На другой день дали мне ключи, и я пошел прини-
мать свое хозяйство. В большом зале со сценой, устав-
ленной партами, стоял холод. В узкой продолговатой
комнате библиотека: небольшой стол. Без стеллажей
и полок, книги лежали на полу. Начал разбирать, знако-
миться. Библиотека была неважная. Работа началась.
Снят замок, открылась дверь, сельсовет подвез дров,
в помещении повеяло теплом, пришли парни и девушки
из ШКМ, навели порядок. Началось знакомство с учи-
телями, рассеивались мои сомнения и опасения. Воз-
можно, этому помогло одно обстоятельство. Здесь я
встретил заведующую школой Таисию Николаевну Бе-
недиктову, у которой учился в моем селе Ново-Возне-
сенка. Относилась она ко мне хорошо, часто приходила
к нам в дом, давала книги для чтения из своей библио-
теки, даже пророчила мне большую дорогу в жизни
в будущем. Это была уже пожилая женщина, хороший
человек и, видимо, она дала обо мне хорошую характе-
ристику сельским учителям — при первом знакомстве
с ними почувствовал хорошее отношение и какую-то
симпатию. Все мои сомнения рассеялись, они мне и по-
могали я работе. Из молодых учителей была Вера Загор-
ская и агроном, фамилию которого я не помню, он пре-
подавал в ШКМ.

Вернемся к избе-читальне. Вскоре отвели отдельной
дом недалеко от клуба, примыкающий к площади, в кото-
ром, кажется, жил священник. Kyxню приспособили для
прихожей и раздевалки, большую комнату под читальный
зал, а в меньшей поместили библиотеку. Столяр, Михаил
Жиденов, построил стеллажи и полки, девушки из ШКМ
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привели помещение в порядок: побелили, вымыли, пове-
сили шторы, помогли разложить в порядок книги и заве-
сти их учет и выдачу. Воскресные дни и установленными
вечерами приходила молодежь и взрослые, брали книги
на дом, читали газеты, журналы. Книг было мало, да
и устаревшие. Договорился с сельсоветом, он выделил
деньги из самообложения — тогда была такая статья дохо-
дов от обложения граждан для непосредственных расхо-
дов на месте…

Кинопередвижки из района в село приезжали редко
и вечерами молодежи заняться было нечем. Нужно было
организовать культурно-массовую работу в клубе.
В первую очередь решили организовать постановку
спектаклей. У меня тоже опыт был в этом, еще 1925—
26 годы. Активно включилось ряд учителей. Поговорили
с учащимися ШКM, нашлась и сельская молодежь,
и коллектив был создан. Костюмы приобретали различ-
ными путями: покупали материал на средства сельсове-
та, или сами собирали у населения. Пьесы ставили зло-
бодневные, режиссерами и суфлерами были учителя.
Не сразу все вязалось, шли репетиции, а потом нача-
лись представления. Горели керосиновые лампы, народу
собиралось много — полный зал. Вместе с этим готови-
ли и концерты. Верно, из музыки была только гармонь,
но нашлись сольные исполнители песен, выступали хо-
ром, были и чтецы-декламаторы. Только вот, к сожале-
нию, время стерло из памяти их имена. Приезжали
из города пропагандисты, выступали с лекциями и до-
кладами. Тяга ко всему этому у молодежи и у взрослых
была большая.

Зима проходила, приближалась весна. Основной по-
литической задачей была сплошная коллективизация
на базе ликвидации кулачества, как класса. Oб этом мно-
го писалось в центральных газетах, из которых мы знали
о преимуществе коллективного хозяйства над частным,
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но мало понимали, как оно должно быть. Что касается
ликвидации кулачества, то в то время кулаки были наши-
ми врагами и с ними вели экономически-прессовую
борьбу путем дополнительного наложения хлебопостав-
ками, наложений по самообложению, но тут стоял во-
прос о полной ликвидации, естественно, как оно должно
проходить понятий было мало…»

«…Вернемся к коллективизации. Уполномоченный
скоро уехал, прислали другого из окружкома партии
по фамилии Стукач. Началось тоже со сбора учителей,
председателя сельсовета, потребкооперации и сельхозма-
ша и другого актива для инструктажа о предстоящей ор-
ганизации колхоза. Было много непонятных вопросов,
Стукач разъяснял, но на все ответить не мог. Таких во-
просов было много, но приведу только несколько:

— Что будет обобществляться при вступлении в кол-
хоз? — Ответ был однозначный: — Все, кроме личных
вещей». Вот тут и начались большие разговоры. Кре-
стьянин привык к вековому укладу жизни в собствен-
ном хозяйстве. Свои лошади, коровы, овцы, птица, куда
захотел — поехал… Свое мясо, молоко и прочее. Посеет
лен, коноплю, напрядет, соткет льняное полотно, со-
шьет нижнее белье и постельную принадлежность,
с овечьей шерсти пряли, ткали и шили верхнюю одежду,
с овечьих шкур — полушубки и шубы. А как теперь? —
так точно и не осмыслили.

— Как быть учителям и служащим, вступать в колхоз
или нет? Если вступить, кто будет платить зарплату, где
покупать продукты и прочее? — ответ был однозначен —
Нужно вступать, показать пример остальным». Молодые
подали заявления, но большинство воздержалось.

Стукач тоже поставил перед нами вопрос:
— Как вы думаете, если кулак, имеющий мельницу,

предложил ее взять? Брать или нет? — Мы, не задумыва-
ясь, ответили:
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— Брать, конечно.
— Нет! — ответил он и разъяснил — От кулака нам

подарков не нужно. Сегодня он отдает мельницу, завтра
плуги, другое что-либо, и он уже наш, трогать нельзя. Он
останется все равно врагом и зачем брать от него подач-
ки, если и так заберем вce. — He согласиться было невоз-
можно.

Проводилась разъяснительная работа и среди кре-
стьян. Собирались собрания, выступал и Стукач, Всем
было известно, что вступление в колхоз дело доброволь-
ное, но как ставился вопрос: крестьянам говорили, что
колхозу будут отведены лучшие поля и сенокосные уго-
дья, а индивидуальным хозяйствам все худшие. Многие
задумывались, как быть. Лишиться хорошей земли и се-
нокоса, а что вырастет на плохих землях? Можно остать-
ся голодом, а сдачу хлеба обложат с гектара.

Подготовительно-разъяснительная работа закончи-
лась, нужно было приступить к организации колхоза,
но для этого требовалось решение общего собрания
об организации колхоза. И вот собрание собрали, избра-
ли председателя и секретаря, всё как полагается. После
краткого выступления об организации колхоза, предсе-
дательствующий спрашивает:

— Вопроса есть? — Молчание.
— Приступим к голосованию… — А вначале дает по-

яснение, что коллективизация проходит по указанию
партии и правительства и кто будет голосовать против,
значит, против политики Coвeтской власти.

— Кто против? — Никого. Кто же мог голосовать про-
тив Советской власти?

— Воздержавшиеся? — Тоже никого.
Постановление об организации принято единоглас-

но! Собрание считаю закрытым. — Народ поднялся и ти-
хо начал расходится.

Началась запись в колхоз»1.
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1 Полностью опубликовано в «Тесинской пасторали», сельском аль-
манахе на 2005 год, Изд. «Бригантина», Абакан, 2006

Годы становления советского села были нелегкими.
Товарищества, артели, коммуны образовывались, закры-
вались, реорганизовывались. Коммунарское движение,
как этап перехода от частнособственнической формы хо-
зяйствования к коллективистским началам, был недолго-
вечным и экономически малоэффективным. Но в поиске
новых форм общественных отношений в сельскохозяй-
ственной сфере его опыт подготовил пути перехода
к колхозам и совхозам. И был этот опыт бесценен и —
драматичен.

Товарищества, коммуны, сельхозартели, единолич-
ники, кооперируя свои силы, финансы и имущество,
работали малоэффективно. Одним не хватало управлен-
ческого опыта, другим сельхозоборудования, третьим
физических сил. Из отчета тесинской с/х коммуны
«Большевик» за 1926 год известно, что расположено по-
селение близ села Тесь, расстояние от ближней железно-
дорожной станции Усть-Абакан 70 вёрст, до пристани
города Минусинска 50 вёрст, до местного села Тесь
12 вёрст. Возникла коммуна в 1925 году, зарегистрирова-
на в губземуправлении первым уставом под
№132 от 10 апреля 1925 года. Устав коммуны зареги-
стрирован в Минусинском районном земуправлении
под №43 от июня месяца 1927 года.

«Земельный участок коммуне выделен из Тесинского
земельного общества в количестве земли пахотной
119 десятин, сенокосных 60 десятин, выгоны 29,9 деся-
тин, неудобной 31,75 десятин. Всего 314.9 десятин. Позд-
нее решился вопрос о прирезке 150 десятин земли
из массива церковного надела Тесинского Богородице-
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Казанского прихода. Таким образом, участок коммуны
составит 464.9 десятин.

В коммуне обобществлены полностью: земля, инвен-
тарь, рабочий скот и т. д., частично жилища. Она состоя-
ла в кредитном товариществе села Тесь, внеся взнос пая
на сумму 10 руб.

На 1 марта 1928 года было учтено в коммуне сельхоз-
машин и других орудий труда: плугов — 5, борон — 6,
культиваторов — 2, сеялок — 1, сенокосок — 1, триер — 1,
конных граблей — 1, жатка-сноповязка — 1, жатка-само-
броска — 2, веялок — 1, саморезка –1, другой сельхоз ин-
вентарь — 57.

Обработка земли, посевные, уборочные работы про-
водились коммунарами на лошадях, сенокосные работы
на неудобицах — вручную. Рабочих лошадей в коммуне
было 12, голов продуктивного рогатого скота 29, свиней
и хряков 3, подсвинков 11, взрослых овец и баранов 107,
куриц 96.

В коммуне действовали органы управления: совет
коммуны, ревизионная комиссия, правление (или со-
вет) — 3 человека, мужчин 3, женщин нет, членов ВКП
(б) — 2, членов ВЛКСМ — 1. Ревизионная комиссия
3 чел., мужчин — 3, женщин — 1.

Организационные, хозяйственные и вопросы обще-
жития (и другие) решались на заседаниях правления,
на общих собраниях коммуны. Так в течение отчётного
1926 года было проведено 13 общих собраний, заседаний
совета коммуны — 17, два заседания ревизионной комис-
сии, проведено две неполных ревизии.
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В августе 1928 г. произошло слияние 2-х коммун: «За-
веты Ленина» и «Большевик» в одну1. Болотниковы
в очередной раз попали в реорганизационную переделку.
В нашем распоряжении оказались несколько документов
той эпохи2. Вчитаемся в них…

1 Сведения из газеты «Власть труда» от 1 октября 1929г.
2 Здесь и далее архивные сведения собраны и предоставлены Надеж-
дой Петровной Шиловой
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Протокол общего собрания членов с/х коммуны «Боль-
шевик» с представителями коммун «Заветы Ленина»
и «Красный сеятель» от 29 февраля 1928 г.

Слушали: О слиянии коммун «Большевик», «Заветы
Ленина», «Красный сеятель».

Постановили: «…основными задачами коммуны яв-
ляется улучшение быта членов посредством правильного
распределения и использования труда; применения усо-
вершенствованных крупных сельхозмашин, применения
в полеводстве, животноводстве, в хозяйстве данных нау-
ки, тем самым сделать хозяйство товарным и показатель-
ным для местного населения.

Правильное партийное руководство, коммунистиче-
ское воспитание членов коммуны и детей.

Все эти задачи можно выполнить только при пра-
вильном партруководстве, сильной парторганизации,
мощном хозяйстве, при качественном и количественном
составе коммуны, чего нельзя достигнуть при данном со-
ставе наших коммун и недостаточности земельных участ-
ков. Поэтому необходимо объединение наших коммун
в одну и разместить ее на землях коммуны «Большевик»
и «Красный сеятель». Просим утвердить слияние наших
коммун в спешном порядке в связи с предстоящей посев-
ной.

Произвести частичную переброску членов коммуны
с одного участка на другой, чтобы улучшить руководство
работами и ликвидировать трения между отдельными
членами коммуны.

Спешно произвести концентрирование скотоводства,
в особенности мелкого, для улучшения ухода за отдель-
ными животными посредством изъятия других видов.

Ввиду недостатка квартир просим сельхозсоюз отпу-
стить нашей коммуне хлебо-запасные амбары с Шалабо-
линской пристани.

Председателем правления коммуны избрать Золоту-
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хина Кузьму. Членами: Бережных Павла и Репина Семе-
на Георгиевича.

Объединенную коммуну именовать «Заветы Ленина».
Слушали: О результатах слияния коммун1

1 Д.15, Д 29, ПРОТОКОЛ №3 от 24 октября 1928 г.

«Постановили: Ведомости описи имущества коммун
утвердить, слияние считать юридически и экономически
законченным. Все обязательства, выданные коммуной
«Заветы Ленина», перевести на имя коммуны «Больше-
вик». Принять единый устав коммуны «Большевик».

Наивно-прагматичные запросы, сдержанный опти-
мизм… Очевидно, трудовой энтузиазм, как всегда, на-
талкивался на айсберги сельскохохозяйственного быта.
Им, активистам — вынужденным или избранным — вы-
пало жить в эпоху перемен, где новизна советского
строительства была тесно сопряжена с сопротивлением
старого режима, с крахом традиций земского управле-
ния, с преодолением глупости, саботажа, откровенного
разгильдяйства… Если что и удавалось, то с потом
и кровью. Преодолевалось — трудом. Нарабатывалось —
опытом…

Что такое Коммуна?
Нормальный устав сельскохозяйственных производи-

тельных коммун.
Общие положения.
— Конечной целью сельскохозяйственных произво-

дительных коммун является преобразования сельхоз хо-
зяйственной промышленности РСФСР на коммунисти-
ческих началах, то есть на началах коллективного (объ-
единенного) труда и коллективного же пользования
средствами и орудиями производства: постройками, ма-
шинами, скотом и другие предметами — всем тем, что
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называется живым и мёртвым инвентарем, на началах
справедливого распределения всех жизненных благ, ре-
зультатов общественного труда.

— Для достижения этой конечной цели коммуны
должны вести непримиримую организационную борьбу
со старым капиталистическим строем, основанным
на праве частной собственности на средства и орудия
производства и эксплуатации и угнетения кого-то чего-
то там, то есть коммунистического строя. Необходимо
перестроить всю народную промышленность так, чтобы
она при наименьшей затрате человеческого труда обес-
печивала бы всем трудящимся удовлетворения в полной
мере всех их потребностей.

Поэтому земледельческие Коммуны, являясь малень-
кими частицами общенародной промышленности, долж-
ны стремиться:

А) К объединению земледельческой промышленно-
сти с промышленностью городской — обрабатывающей,
к созданию единого, планомерного, народного хозяйства
в целях полной согласованности всех отраслей народного
труда и достижения братской справедливости при рас-
пределении всех жизненных благ между этими трудящи-
мися.

Б) К развитию в земледелии трудовых (коллектив-
ных) товарищеских хозяйств путем объединения и пол-
ного слияния мелких коммун, а также путем неустанной
пропаганды и агитации среди единоличных мелких хо-
зяйств крестьян за уничтожение чересполосицы и пере-
хода к общественной форме обработки земли, содей-
ствие в организации Советских хозяйств и установлении
между ними и коммунами… единого хозяйства.

Минусинскому отделению с/х банка1

«Минусинская окружная секция колхозов ходатай-
ствует об отсрочке ссуды, числящейся за коммуной
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1 Д 28, 9.11.28 г.

„Большевик“, в сумме 822 руб.; ввиду слияния двух ком-
мун „Заветы Ленина“ и „Большевик“ создалась тяжелая
обстановка. Из-за жилищного кризиса (непосильная
теснота, нехватка жилья, сон на улице) возникли заболе-
вания членов коммуны. Все это заставило коммуну все
свои свободные средства употребить на жилищное стро-
ительство и тем самым создать финансовые затрудне-
ния».

В Сельхозкоммуну «Большевик», расположенную
на тесинских землях, в 12 верстах от села, (по одним ар-
хивным источникам упоминается впервые с 10.04.1925 г.,
по другим — с 1927 года) изначально образовавшуюся
из 8 семей с 33 едоками, Болотниковы переехали, очевид-
но, в 1928 году. Коммунары поселились на террасе реки
Тубы, вблизи урочища Убрус. Земля, инвентарь, рабочий
скот, жилище… В 1920—1923 годах здесь были нарезаны
земельные участки для «единоличников» (личные хозяй-
ства). Здесь же расположились поселки (хутора) — Клю-
чевой и Озерный — также недалеко от Убруса. На хуторе
«Ключевой» прописаны

1. Семенова Марьяна Николаевна 1910 г.р.
2. Евстигнеева Зинаида
3. Клячина Евдокия
……………………………
Хутор «Ключевой» расположен в 1 версте от комму-

ны «Большевик», в нем 20 дворов (май 1928 г.), 11 домо-
хозяев с 28 дойными коровами входят в совместную
масло-артель (на территории коммуны «Большевик»).
Есть надежда, что артель охватит всех граждан выселка.
Поступление молока на завод до 14 пудов в день (60% —
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коммуна, 40% — выселок). Среднесуточный удой на од-
ну корову 12 кг.

………………………………………
На хуторе «Озерный» числится Ивасенко…
……………………………………….
Через некоторое время эти хозяйства вошли в состав

первой в Минусинском районе коммуны. До сих пор со-
хранились развалины фундамента одного коммунарского
дома и коммунарское кладбище на северном склоне г.
Убрус. Это урочище и в наши дни любимое место отдыха:
не тронутый порубками березняковый массив и лента
соснового бора. Отдельные кусты черемухи, калины, бо-
ярки, заросли шиповника, солодки… Единственная про-
селочная дорожка. Угодья клубники. Берег реки Тубы,
сопряженный с Убрусом, образует романтическое место
для купанья, рыбалки. Каждый раз, когда случается по-
бывать здесь, мысленно беседую с родными…

Иван Стукач, минусинский активист, сообщает: «…
Укрупнена тесинская коммуна «Большевик», в неё во-
шли три товарищества «Бедняк», «Красный боец», «Зем-
леделец».

В списке членов коммуны «Заветы Ленина»
от 19.01.28 г. под №12 числится Болотников Борис Дмит-
риевич, под №40 — Болотников Аким Борисович. Под
№46 Сысоев Василий — редактор стенгазеты, будущий
муж Натальи Борисовны Болотниковой.

В этом списке почему-то нет дяди Евмена Борисови-
ча и бабы Ольги Ильиничны. Очевидно, в коммуну
не вступали. Дядя Евмен отсюда ещё не уехал, есть сведе-
ния о нем и на 1932 год.

В 1928 году, то есть уже в коммуне «Большевик»,
с Акимом Борисовичем живет жена Тоня (была из с. Б-
Иня, дети Шура и Толик родились в Красноярске). Тоня
болела туберкулезом, «умерла в год, когда Константин
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Борисович ездил в Канск» (1938—39?).
В Правлении коммуны числятся:1. Колма-

ков Г. В. — председатель совета; 2. Шалоумов Г. Д. —
председатель ревкома; 3. Колмаков В. С.; 4. Сиротинин
И.Г;.5. Апосов М. П. — член совета; 6. Репин Семен Г.;
7. Решетников А. Г.; 8. Самков М. А.; 9. Арави-
на А. И.;10. Артемов Ф. И.– член совета; 11. Китай-
кин А. В.; 12. Черных И. М.; 13. Косырев Н. Н.; 14.
Аносов А. И.

Среди членов коммуны:
1. Лаптев Т. И. — в феврале 1929 г. председатель сове-

та коммуны «Большевик»
2. Воротов — в декабре 1928 г. заместитель председа-

теля совета коммуны
7. Чучалин Федор — выбил 10.02.29 г. «из-за неудо-

влетворительных условий жизни»
8. Ретинский Илья — организатор коммуны, выбыл

10.02.29 г. «из-за неудовлетворительных условий жизни»
19. Колмаков Гавриил Васильевич — председатель

Совета в 1927, 1928 гг.
20. Колмаков Виктор С. — окончил Каратузскую

ШКМ (школу крестьянской молодежи), направлен
в 28 году на обучение в с/х техникум

32. Науменко П. — бывший партизан, член ВКП (б)
с 1920 г.

44. Горинов Андрей Анисимович — (в 1938—1954 гг.
председатель Тесинского с/с)

65. Колмаков Петр (наемный)
Какие события произошли с февраля по август

1928 года неизвестно, но в результате объединяются две
коммуны: «Заветы Ленина» и «Большевик» в одну «Боль-
шевик». Объединенное хозяйство начинает новую исто-
рию.

«В 1929 году в коммуне живут 28 семей и 15 одиноких
работников. Составляют 140 едоков. Из них 73 — рабочих
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рук. Квартир не хватает. Имеется общежитие для холо-
стяков, столовая, пекарня. Обедают с 12 до 14 часов
в несколько смен. Река рядом, а многие на ночь не умы-
ваются.

Коммуна имеет два трактора «Фордзон», живет-рабо-
тает лучше. Засеяно 330 га (до слияния 142 га), есть
58 дойных коров скота, один бык племенной и три пле-
менных телки. Обслуживает коммуну кустовой агроном
из Теси. Бывает в коммуне редко».

Весной коммуне вновь предлагали укрупниться:
с колхозом «Зов» (Жерлык), «Власть труда», колхозом
«Культура» (Шошино) и с коммуной «Красный сеятель»
(Кавказское), но они находятся на значительном рассто-
янии от «Большевика». Укрупнение не состоялось.

Осенью 1929 года коммуна «Большевик» затягивает
обмолот хлеба. Молотилки работают только днем.
Из 57 трудоспособных на уборку выходят только 27 чело-
век».

Село и земля — понятия не разделимые. В поисках
массива земли мой дед Борис Дмитриевич переселился
в Сибирь, обрекая на мытарства всю семью. Но земля
не давалась в руки. Переселившись четыре раза — из де-
ревни в деревню — он оказался на тесинских землях
с тем же чаянием, но уже освоиваясь в эпохе советской
аграрной политики. Земля в форме государственной соб-
ственности была превращена в общественную собствен-
ность, т.е. стала свободно, без всякой платы, доступна
каждому гражданину Советского социалистического го-
сударства1. То есть всем гражданам государства предо-

1 На I-м Всероссийском съезде крестьянских депутатов
(17 мая-10 июня 1917 г.) на очередь дня крестьяне поставили лозунг:
«Земля — крестьянам!»; этим лозунгом крестьяне выразили свое тре-
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ставлялась безвозмездно, бесплатно, и в бессрочное
пользование. Никто не имел более права покупать, про-
давать, закладывать землю. А товарищества, коммуны —
это новый принцып обработки земли и обеспечения се-
бя, своей семьи средствами проживания… И ещё не из-
вестно куда поведет крестьянина этот земельный НЭП.

бование передать им помещичьи земли без выкупа.

Борис Дмитриевич, как и большинство безземельных
мучеников, утратил мечту о частной земельной собствен-
ности и экономической свободе. Утратил СВОБОДНЫЙ
ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУД НА СВОБОДНОЙ
ОТ ПЛАТЫ ЗЕМЛЕ. Думаю, это окончательно сломило
его дух. Да и силы иссякали. Оставшихся хватало на ого-
род, пасеку, бондарьское ремесло.

Новая сельская явь набирала обороты.

Положение женщины в коммуне
«Имеется общая кухня-столовая. Оборудования для

облегчения труда женщин никакого, за исключением 2-х
котлов, встроенных в печь, для варки пищи. Все работы,
даже тяжелые, как носка воды и дров для кухни, лежат
на женщинах, которые кроме этого, несут еще и очеред-
ные работы: доение коров, кормление свиней, птицы,
посадка на пашне и огороде.

Стирка белья производится отдельно для себя каждой
семьей.

Дети остаются без присмотра и женщины, уходя
на работу, волнуются за них.

Жилищные условия плачевные, на 1 чел. — 0,43 куб.
сажени площади.

Организованного кормления детей в столовой
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не проводится, из-за этого возникают обиды и ссоры
между женщинами, что болезненно сказывается на жиз-
ни коммуны».

Обследования коммуны «Большевик» Минусинского
района

от 5 января 1929 г. комиссией от Окружного Союза
колхозов в составе тт. Бордунова, Модиной и Золотухина.

«В процессе обследования выявлено следующее:
I. В области хозяйственной деятельности:
а) Коммуна в прошлом хозяйственном году (1928) со-

стояла в сети репродуцентов.
Весь зерновой посев был произведен чистосортными

семенами. Уборка хлеба и обмолот проведены своевре-
менно. Амбарный контроль закончен, сем. материал
признан доброкачественным. В настоящее время имеет-
ся вполне пригодных семян пшеницы — 5100 пудов, ов-
са — 1100 пуд.

б) Использование с/х машин в хозяйстве.
В коммуне по случаю слияния двух коммун имеется

2 трактора «Фордзон», сложная молотилка и ряд других
сложных конных машин. Трактор, находящийся в ком-
муне «Заветы Ленина», имеет некоторый учет, что дает
возможность учесть его работу, которая выражается
в следующем:

За 7 месяцев рабочих дней — 72
Простой — 46 дней
Вспахано — 144 га
Потери в простое — 130 га
24 дня трактор простоял на ремонте из-за поломки

прицепа.
Кроме вспашки трактор работал на жатве и молотьбе

хлеба.
По второму трактору (коммуна «Большевик») учета
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не велось, но судя по опросам Совета, можно сделать
заключение, что второй трактор работал не больше пер-
вого.

Использование сложной молотилки БДО №34.
Молотилка была нагружена более удовлетворительно,

как-то: пропущено всего хлеба со 107 га, с других колхо-
зов — с 264 га.

Хранятся с/х машины в закрытом гараже, за исклю-
чением конных грабель и дисковых борон, которые бес-
хозяйственно стоят в снегу под открытым небом.

в) Уход за скотом и обеспеченность кормами.
Крупный рогатый скот находится в теплом помеще-

нии. Ведется правильное кормление, но сильных кормов
имеется недостаточно. Что же касается остального скота:
лошадей, овец, свиней, то они содержатся обыкновенно,
по-сибирски. Упитанность коров хорошая, а остального
скота — плохая.

г) Весенняя с/х компания коммуну застать врасплох
не может, ибо машин достаточно, находятся они в поряд-
ке, семена есть. По плану намечается посеять всех куль-
тур, в т.ч. трав — 340 га. Для чего имеется паров 400 га,
вспашка под зябь 100 га, а остальное ранней весной будет
вспахано без особых трудностей двумя тракторами.

д) Имеется ряд других отраслей в хозяйстве, которые
имеют следующие недостатки:

1) свиньи содержатся, что называется, в самом сквер-
ном состоянии, абсолютно без подстилки, в холодном,
неочищенном помещении, корыта грязные;

2) летней заготовки дров нет, потому печи отаплива-
ются сырыми дровами;

3) ушло под зиму более десятины льна-«кудряша»,
по причине недосмотра Совета;

4) картофель и другие корнеплоды поморожены, что
не дает возможности употреблять таковую самим членам
коммуны, а также кормить скот;
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5) утеряно из амбара более 100 штук мешков порож-
них из-за того, что не было хозяина в кладовой и те, кто
брал мешки бесхозяйственно бросал их где попало. Кро-
ме того, имеется ряд других бесхозяйственных моментов,
на которые сами коммунары обращают внимания очень
мало.

II. Задолженность коммуны разным организациям
и учреждениям за 1928—1929 год составила 9800 руб.
и покроется за счет урожая 1929 г. Товарность же, выхо-
дящая на рынок — мясо, молоко и т. д. — составляет все-
го 3812 руб., что далеко недостаточно для содержания
членов и хозяйства в целом.

Применяемые жесткие меры со стороны с/х Банка —
вплоть до продажи тракторов и 40 голов скота — не явля-
ются выходом из положения, а наоборот — разлагают
и разрушают хозяйство. Единственный выход — это дол-
госрочные кредиты и увеличение посевных площадей,
введение сдельной оплаты труда, а также развитие других
отраслей хозяйства.

III. Посещаемость коммуны инструкторским персо-
налом — удовлетворительная, но выполняемость данных
предложений ведется слабо. Агрономических посещений
было недостаточно, да и выполнение их указаний проис-
ходит слабо.

IV. Личный состав коммуны в социальном разрезе.
Состав в коммуне по своему социальному положению

вполне отвечает политике данного времени. Кулаков нет
совсем, но процент трудоспособных мал. Кроме того, ча-
стые заболевания отдельных членов, в особенности жен-
щин, усугубляет и без этого тяжелое положение.

Учитывая эти обстоятельства и еще халатное отноше-
ние к делу отдельных членов, производительность труда
в коммуне слишком слабая.

338



V. Текучесть состава членов за 1928 г.

Пополнение произошло за счет батрачества.
Причины ухода батраков: 1) исключение за отказ

от работы; 2) тяжелые условия работы; 3) беспорядки; 4)
слабое здоровье.

У бедняков причины ухода те же.
У середняков: 3 человека, все коммунисты, как-то

Попов, Колмаков, Филатов — не пожелали слияния 2-х
коммун. Один исключен за кулацкий уклон; один —
за отказ от отработки.

Прочие: коммунисты т. Репин и т. Шалоумов.
т. Репин жалуется на отсутствие лечения его больной

семьи, на склоки и нападки на него со стороны других
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членов коммуны, но все это пустяки, ибо т. Репин в тече-
ние 7 лет переменил 9 должностей и нигде ему хорошо
не жилось. Поэтому можно безошибочно сказать, что Ре-
пин является неустойчивым коммунистом и его уход
оставил нехороший осадок…

т. Шалоумов получил в коммуне специальное образо-
вание (мастер маслоделия) и ушел с надеждой устроится
по своей специальности. Все это накладывает на комму-
ну плохой отпечаток и дает другим членам также стре-
миться на какие-либо курсы, а потом эвакуировать. Та-
кое настроение есть среди молодых и некоторых других
членов.

VI. Организация труда и его производительность
Труд распределяется по способности с некоторым

учетом его специальности.
— Порядок назначения на работу производится без

особых листов наряда, т.е. по утрам распределитель ра-
бот, он же член Совета, дает наряд отдельным членам.

Случаи отказа от работы:
— Во время уборки урожая (в день отдыха) коммуна-

ры вышли на работу, а 4 комсомольца отказались. За эту
забастовку 2-х человек исключили из коммуны.

Кроме этого был ряд единичных случаев отказа
от работы по причине отсутствия одежды (хорошей)
и др. мелких недостатков. Были и такие случаи, что лю-
ди выходили на уборку сена «под соусом», что утро бы-
ло сероватое, ложились «под стог» и просыпали до обе-
да (Колмаков, Щихалев, Фостинцев, Семенов, Гривцов,
Дождиков, Болотников).

…имелось место нежелания работать добросовестно,
как-то бывший член коммуны т. Логунков, печной ма-
стер, работал в коммуне 7—8 дней, производил затраты
труда на каждую голландку, а когда ему коммуна заплати-
ла по 10 руб. за печку, то он сложил ее за 2 дня. Настрое-
ние большинства членов коммуны собезническое, т.е.
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меньше поработать и получше одеться, обуться, поку-
шать.

VII. Применение системы оплаты труда
Весь состав коммуны получает полностью за счет хо-

зяйства стол, квартиру, отопление и освещение. Кроме
этого выдается на обувь, на одежду по возрасту без раз-
личия пола от 16 лет и выше — 5 руб. в месяц; до 8 лет —
3 руб. 50 коп., от 8 до 4 лет — 2 руб., от 4 лет и ниже —
1 руб. 50 коп. Все это выдается без учета хозяйственной
деятельности и возможности, т.е. позволяет ли это хозяй-
ству его экономика, или не позволяет — на это не обра-
щается абсолютно никакого внимания, а наоборот
по инициативе т. Новалинского (счетовод) в декабре ме-
сяце некоторые члены коммуны стали зарабатывать до-
полнительно к содержанию даже до 12 руб. в месяц. Кро-
ме этого, многие члены, стоящие близко у управления,
получают более, чем все остальные (председатель, зам.
председателя, отец председателя и т.д.).

Выплата з/платы производилась не нормально, вне
соответствия с установкой, которая была положена в ос-
нову расчетов. Такое положение дел заставит даже самых
хороших тружеников, членов коммуны, отказываться
от работы, симулировать: один получает 17 руб., а дру-
гой — 2 руб. 90 коп., а работать заставляют одинаково.
Если бы эта пестрота заработков происходила при сдель-
щине, то было бы понятно, что большой заработок
был бы основан на реально проделанной работе, а тут,
получающие больше ставки, частенько тянулись в хво-
сте.

Есть и такое: т. Дорогина, женщина-одиночка, рабо-
тает наравне с мужчинами, а в месяц получает 1 р. 50 коп.

Переход на сдельную оплату труда многим членам
не нравится. Мотивируется это тем, что, якобы, нельзя
точно учесть процессы производства, а поэтому будет пу-
таница. Между прочим, такое суждение раздается от тех
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лиц, которые во многом безразлично относятся к делу.
VIII. Вопросы руководства
Совет коммуны состоит из пяти человек.
— Председатель т. Золотухин ведает общим руковод-

ством в хозяйстве.
— Тов. Воротов ведает скотным двором и ведет этому

полный учет, а также составляет правильные нормы
кормления скота.

— Тов. Давыдов ведает распределением работы в хо-
зяйстве.

— Тов. Колмаков летом ведал полеводством, а сейчас
работает в качестве рядового рабочего.

— Тов. Зубарев — тракторист.
Обязанности между членами Совета распределены

правильно, но авторитетом пользуется только Золотухин,
как руководитель, а остальные нет, потому что не имеют
организаторско-административных способностей.

Несогласованности в работе Совета нет.
IX. Прием в коммуну
Прием членов производится без всякого учета со сто-

роны вступающего и заинтересованности в колхозном
строительстве. Некоторые вступают с больными семьями
и сразу же требуют лечения.

Кроме этого, при вступлении в коммуну без ведома
коммуны продают свое имущество и вырученные деньги
расходуют на себя или прячут, а в коммуну почти ничего
не вносят (Науменко, Гагаркин), но требования к ком-
муне предъявляют самые высокие.

Собезническая линия в коммуне развита до высших
пределов. Симуляция под соусом болезни, невыхода
на работу, развита также до крайних пределов.

X. Вопросы быта
— Квартирный вопрос в настоящее время обстоит

не так остро. В октябре отстроен дом в 12 комнат 2,30 х
3 метра каждая, а в первой половине января заканчива-
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ется отделка второго дома в 6 комнат по 3,33 каждая.
В первом доме будут помещаться по одной семье
с детьми чел. 4—6, а во втором — 2 семьи без детей.
2 комнаты отводятся под общежитие школьникам. Раз-
ницы в квартирных условиях между старыми и новыми
членами коммуны, между батраками, бедняками, серед-
няками не замечается.

— Отношения между членами коммуны нормальные.
Происходящие склоки вызваны следующими причинами:

— не налаженностью распределения труда между чле-
нами, особенно женщинами;

— недостаточно поставленным учетом труда;
— снабжением одних членов коммуны одеждой и обу-

вью и отказ в этом другим членам;
— недостаток топлива;
— недооценка различных видов труда (работает толь-

ко тот, кто работает в поле);
— отлынивание некоторых коммунаров от работы,

в особенности женщин.
По сообщениям врача Солодовой у некоторых на-

блюдается «чрезмерная забота о здоровье». Бывали слу-
чаи обращения в Тесинскую амбулаторию совершенно
здоровых женщин, или на втором месяце беременности
(коммунарка просила справку об освобождении ее с ра-
боты). Выписываемые врачом лекарства для лечения де-
тей Хвастанцева выливает, а Жарова заказывает лекар-
ство, а потом его не забирает.

В коммуне «Большевик» наблюдаются отдельные слу-
чаи пьянства, игры в карты. Коммунары большей частью
пьют при выезде в другие деревни, но был случай, когда
вино привезли в коммуну (Аким Болотников, Давыдо-
вич). Виновным выносятся выговора.

Были случаи битья жен, при этом партийцы и комсо-
мольцы идут впереди (Зубарев, Мананников).

Употребление «крепких слов» широко распростране-
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но даже в присутствии детей.
В постановлении партячейки имеются решения

о прекращении ругани, но пока положительных резуль-
татов не наблюдается.

Пища для коммунаров приготовляется на общей
кухне, выделенными на неделю тремя дежурными ком-
мунарками. Хлеб выпекается хороший. Питаются 3 раза
в день, мяса выдается 100 г. на человека. Больным выда-
ется молоко, масло. Детям до 4-х лет пища готовится от-
дельно.

Детей в возрасте до 4-х лет насчитывается 12 чело-
век. Летом 28 года организованы ясли. Осенью из-за
недостатка топлива ясли не работали до 5.01.29 г. В яс-
лях чисто, тепло, но кубатура недостаточная. Заведую-
щая, коммунарка, прошла весной 2-месячные курсы
ясельных работников. Кроме того, в помощь ей выделе-
ны три няни-подростка от 15 до 18 лет. Имеется 6 кро-
ваток. Но нет ни детских столиков, ни стульчиков и нет
ни одной игрушки. Дети бледные, хилые, болеют рахи-
том и у редкого нет бронхита.

В течение месяца 1928 г. работала детская площадка,
но из-за недостатка рабочих сил площадка была распу-
щена. Руководительница, член коммуны Дорогина, была
снята с работы.

В конце декабря 1928 г. приступила к работе школа 1-
й и 2-й ступени и II группа. Обучается детей — 24:
14 мальчиков, 10 девочек. Школа специального здания
не имеет, помещается в одном из домов, предназначен-
ных под квартиры. Комната 6,75 х 3,25 м. В школе было
холодно. По словам учительницы, замерзали чернила.
Вторые рамы не были вставлены. Печь топилась утром
и помещение не успевало прогреваться к приходу учени-
ков. В результате 6 учеников и учительница заболели ин-
флюэнцией1.

Отмеченные недостатки в настоящее время устране-
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1 ИНФЛУЭНЦА и ИНФЛЮЭНЦА, инфлюэнцы мн. нет, ж. (от ит.
influenza di fredo — влияние холода) (мед.). То же, что грипп.

ны. Имеется классная доска. Вместо парт сделаны столы
и скамейки без спинок.

XI. Вопросы культпросветработы
На ликпункте, приступившем к работе с 28.12.28 г.

учится 21 коммунар, в том числе 6 женщин; с выселка
«Ключи» посещает 6 человек. Учащиеся разбиты
на 2 группы: на неграмотных — 9 чел., в т.ч. 2 коммунара-
комсомольца и малограмотных — 18 человек, из них ком-
сомольцев — 8 человек. Средняя посещаемость —
55,66%.

Красного уголка не имеется. Предполагается открыть
временно в достраивающемся доме. В библиотеке имеет-
ся 275 книг: по животноводству — 33 книги, полевод-
ству — 75 книг, политических — 87. Имеется передвижка
из центральной библиотеки, где исключительно белле-
тристика. Нет детских книг. Библиотека лежала в ящике
и только два дня назад была разобрана и приведена в по-
рядок. Книги читаются индивидуально.

Имеется драмкружок из 18 чел. Мужчин — 12, жен-
щин — 6. Поставлено 7 спектаклей. Присутствовало свы-
ше 400 человек. Проведено 2 беседы по с/х. На первой
присутствовало 20 человек, на второй — 15 человек,
а к концу осталось 4 человека. Культкомиссия при Сове-
те до настоящего времени не создана.

XII. Работа ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ
Партячейка при коммуне объединяет 7 членов

и 6 кандидатов, в т.ч. одна женщина. Комсомольская
ячейка имеет 13 человек. В состав Совета коммуны вхо-
дят 2 члена партии, 1 кандидат, 1 комсомолец.

Партийные собрания проходят регулярно.
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Комсомольские собрания — редко. Секретарь Семе-
нов вместе с бюро — слабы.

Наблюдается некоторое администрирование парт-
ячейки, т.е. на ее собрания выносятся хоз. вопросы прие-
ма в коммуну.

При слиянии коммун партячейкой была взята
неправильная установка — в основу задач коммуны бы-
ло положено улучшение быта коммунаров, а не укреп-
ление хоз. мощи. На данный момент остается эта же за-
дача, закрепленная решением партийного собрания:
«Основными задачами коммуны являются: улучшение
быта членов коммуны посредством правильного рас-
пределения и использования труда, ведение хозяйства
по данным науки, сделать его товарным и показатель-
ным для местного населения».

Ставя улучшение быта в основу задач, коммуна уде-
ляет много внимания вопросам снабжения, но без учета
экономических возможностей.

В июле месяце партячейка начинает заниматься во-
просами поднятия трудовой дисциплины. Решает, что
комсомольцы и партийцы должны быть примером
во всем и для всех, беспрекословно выполнять те или
иные распоряжения. Совет коммуны должен следить
за точным выполнением правил внутреннего распорядка
и за нарушения давать соответствующие наказания
вплоть до исключения из состава коммуны.

В течение декабря работала школа-передвижка, в ко-
торой вначале было 28 чел., затем осталось 14 чел. Школу-
передвижку окончило 9 членов ВКП (б), 3 комсомольца,
1 б/п. Для ведения культурной работы постановлено со-
здать при Совете коммуны культкомиссию. Слабо ведется
руководство комсомольской ячейкой со стороны парт-
ячейки.

Примечание: Санитарное состояние в коммуне
неудовлетворительное: в комнатах, в коридоре, столовой
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холодно. Около домов при въезде в коммуну двор улит
помоями.

Изучив работу коммуны, комиссия рекомендовала
свои предложения для ее оздоровления по многим пунк-
там.

10. Подбор членов коммуны должен быть с учетом
следующих сторон:

А) чтобы семья вступающего не была больна опасны-
ми болезнями.

Б) Чтобы вступающий входил с целью строительства
хозяйства коммуны, а не занимался симуляцией и не раз-
водил бы собезнического настроения.

В) Каждый входящий в коммуну должен все свое
имущество, по желанию коммуны, приносить с собой
в коммуну.

Г) При приеме денег нужно учитывать все до мель-
чайших подробностей, а также при вступлении вступаю-
щий должен иметь список всего имущества в оценке.

Н) На выходящих из коммуны членов ВКП (б) сроч-
но предоставлять в вышестоящие органы материал
с просьбой о наложении на таковых партвзыскания, как
на инициаторов разложения колхозного строительства.

12. Распределение рабочей силы по отдельным отрас-
лям хозяйства необходимо производить с вечера по осо-
бым нарядам, согласно производственного плана и выте-
кающей необходимости данного времени.

13. В случае отказа от работы отдельных членов или
группы коммунаров без уважительных причин немедлен-
но ставить вопрос об их исключении из коммуны на Со-
вете.

14. С составлением производственного и финансово-
го планов коммуна должна немедленно перейти на сдель-
ную оплату труда с учетом качества и количества.

15. Для руководства хозяйством коммуны необходимо
иметь работоспособный Совет. Имеющиеся в Совете то-
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варищи, за исключением тов. Золотухина, работу вести
не могут, поэтому просить райком и окружком ВКП (б)
дать в коммуну хотя бы одного партийца-хозяйственника
на руководящую работу.

17. В жилых помещениях необходимо иметь в окнах
двойные рамы, а также в них вентиляцию для освежения
воздуха в квартирах.

18. Помещение для кухни совершенно непригодно,
необходимо постройка новой.

19. Необходимо обособить от взрослых всех детей,
как школьного, так и дошкольного возраста. Детей стар-
шего возраста подразделить по полу и наладить среди та-
ковых работу воспитательного порядка. Дооборудовать
дет. ясли кроватками и стульчиками.

20. Ячейке ВКП (б) и Совету провести воспитатель-
ную работу на предмет окончательного изжития пьян-
ства среди всех членов, а также ругательских грубых вы-
ражений по отношению друг к другу, а в особенности
к детям.

21. В школе 1-ой ступени необходимо приобрести
умывальник, несколько плевательниц, усилить отопле-
ние, держать помещение в лучшей чистоте, иметь бак
с кипяченой водой, построить уборную.

22. Приспособить помещение канцелярии под Крас-
ный уголок и вечером приходить туда не для раскурки
папирос, как это делается, а для чтения книг, газет, жур-
налов. Необходимо практиковать громкие читки, при-
влекая малограмотных и неграмотных членов коммуны.

23. Необходимо обратить особое внимание на воспи-
тание комсомольцев, т.к. грубые ругательские выходки
и забастовки отрицательно влияют как на авторитет, так
и на экономическое развитие коммуны.

24. Обратить особое внимание на воспитание жен-
щин. Чаще собирать женские собрания, ставить вопросы
практического порядка: огородничество, птицеводство,
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животноводства, уход за детьми, улучшение питания,
усовершенствование кухни и т. д.

25. Вести работу по привлечению в коммуну новых
членов.

26. Выделить от ячейки одного товарища для селько-
ровской работы. Обязать его периодически освещать
в газете «Власть труда» достижения и недостатки в хозяй-
стве.

27. Для оздоровления состава коммуны взять курс
на очистку от негодных членов, разлагающе действую-
щих, а также не выполняющих установленных положе-
ний, из своего состава немедленно исключать.

Члены комиссии Бордунов. Модина».

В правление Минколхозсоюза1

1 Минусинский архив л. 212 Д-11

«Во время моего пребывания в коммуне «Большевик»
мне пришлось наблюдать ряд отрицательных моментов.
Не считая настоящее положение угрожающим, полагаю
необходимым своевременно заняться профилактикой,
чтобы избежать худшего финала.

Недостатки в хозяйственном и политическом руко-
водстве в коммуне ярко бросаются в глаза и без детально-
го глубокого ознакомления.

Остановлюсь на основных моментах.
В коммуне существуют детские ясли. Посещение

этого учреждения произвело на меня угнетающее впе-
чатление: маленькие детишки с воспаленными глазами
ползают по грязному полу, мухи облепили их, и они
беспомощно отбиваются от насекомых.

Больные глазами женщины работают в кухне и явно
способствуют распространению этой заразной болезни.

349



Жилые помещения, равно и нежилые постройки,
густо набиты коммунарами, повернуться негде. Часто
наблюдаются мелкие склоки и споры по ничтожным
вопросам. Организация труда поставлена плохо. Рас-
пределение рабочей силы с вечера отсутствует и утром
можно увидеть толпы рабочих, по часу ожидающих
своего назначения. В отношении рабочих со стороны
многих коммунаров чувствуется психология батрака
старого времени, работающего на барщину: при при-
смотре они работают, самостоятельно — день коротают.
Слабо ведется среди коммунаров разъяснительная ра-
бота. Бесхозяйственность чувствуется везде и всюду:
скотина бегает в хлебах; коровы дают ничтожное коли-
чество молока; лошади из-за недостатка кормов и чрез-
вычайно крутого подъема на посевной участок, едва
двигаются. По недосмотру хорошие коровы покрыты
не племенным быком, отчего качество молодняка
негодное, то же самое со свиньями.

Кредиты использованы в большей части не по прямо-
му назначению. Всюду заложены постройки, но все бес-
планово, и все они не закончены. Новые ясли в этом году
не будут закончены. Затянулась постройка амбара, где
было проявлено много халатности: работа по установке
фундамента была сдана на сторону и обошлась в 250 руб.,
а качество ее совершенно никудышное. Строительные
работы ведутся без наблюдения и даже без ведома окруж-
ного инженера, что и породило вышеуказанные недо-
статки.

Трактора и сложная молотилка стоят на поле под от-
крытым небом.

Комсомольцы и члены партии политически малогра-
мотны. Ячейка допускает временами политические
ошибки и смазывает имевшие место моменты правого
уклона: вместо сурового наказания тов. Репина, поки-
нувшего коммуну, внесшего своим поступком деморали-
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зационное настроение среди коммунаров, ячейка выдает
ему справку о выходе из коммуны, не указывая истинной
причины. Этим же и бил впоследствии тов. Репин, бахва-
лясь после чистки. И сейчас у некоторых партийцев чув-
ствуется желание покинуть коммуну. Секретарь ячейки
ВКП (б) и председатель коммуны не пользуются никаким
авторитетом среди коммунаров. Дисциплина в коммуне
отсутствует.

Я умышленно останавливаюсь лишь на отрицатель-
ных моментах, чтобы колхозсоюз немедленно принял
меры к их ликвидации.

Коммуна имеет много положительных сторон. Име-
ются богатые перспективы в смысле ее расширения
за счет близлежащих товариществ СОЗ, но все это воз-
можно и осуществимо лишь при наличии хорошего руко-
водства.

Коммуны являются ценными пунктами и их укрепле-
ние хорошими опытными кадрами должно идти
в первую очередь.

Лично считаю необходимым руководство коммуны
возложить на инструктора колхозсовета тов. Колмакова,
одного из организаторов этой коммуны, знающего ее
жизнь во всех мелочах и деталях. Обновление состава
коммуны еще двумя-тремя активными партийцами
и комсомольцами даст возможность ликвидировать пас-
сивность коммунаров и поведет за собой имеющийся
в коммуне здоровый молодняк и б/партийных.

4.09.1929 г. г. Минусинск Инструктор колхозцентра»
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Избранная газетная хроника

1928
В 1928 году образовано 22 товарищества по обработке

земли (ТОЗ). Коммуна «Большевик» слилась с коммуной
«Заветы Ильича» (сведения из газеты «Власть труда»
от 1 октября 1929 г.)

Укрупнена тесинская коммуна «Большевик», в неё
вошли три товарищества «Бедняк, «Красный боец»,
«Земледелец» (со слов И. Стукача — сведения из газеты
«Искра Ильича» от 7.11.1977 г.).

1929
Из газеты «Власть труда» от 9 августа 1929 г. Приезжа-

ли гости из Осетии. Председатель тесинского сельсовета
приветствовал делегатов Северного Кавказа. От трудя-
щегося населения с. Тесь выступил Писарцов. «Добиться
109% кооперирования. Полностью ликвидировать задол-
женность по двум займам индустриализации». Следую-
щим выступает крестьянин Болотов из колхоза «Гигант»
Северо-Кавказского края. Он говорил в Сибири много
сорняков и слабо идет борьба с кулаками. Затем выступа-
ла делегатка с Северного Кавказа… из Осетии Дацаева.
«Причиной отказа крестьянина от вступления в колхоз
является его жена…”. Последним выступает т. Лучинин,
председатель крайземуправления на Северном Кавказе.
«Ваша корова дает 40 пудов молока, наша — 200; вы по-
лучаете с овец 1фунт шерсти, у нас — 5 фунтов. Хотя
климат почти одинаков». Далее делегация едет в коммуну
«Большевик» Минусинского района. А затем в Мину-
синск.

Образована коммуна «Минусинский Гигант».
«…Тесинская коммуна „Минусинский Гигант“ сдала

государству 900 ц зерна, хотя в хозяйстве погибли посевы
на 110 га»…
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Шалоболинская паромная переправа числиться
за коммуной «Большевик», но за ней не следит и паром
пришел в негодность.

1 октября 1929 г. (из газеты «Власть труда») карта
Минусинского округа об образовании зерносовхозов
Минусинский р-он, льносовхозов Каратузский р-он.
На развороте страницы — статья спецкора П. Никитина
о коммуне «Большевик». Есть пять фотографий.1. выезд
тракторов на работу 2. дети и нянечки детяслей комму-
ны 3. тракторы на уборке пшеницы 4. подковка лоша-
дей. 5 с/с коммуны Маслоделательный завод (типовое
здание).

1 ноября 1929 г. с/х коммуна «Большевик» получила
три первых приза в животноводстве.

Товарищество по совместной обработке земли осно-
вано в Теси 9 октября 1929 года. Участок упомянут в бу-
магах сельсовета в 1930 году.

Список членов товарищества: Ивасенко Иннокентий
Леонтьевич, Лавренюк Петр Михайлович, Криволуцкий
Александр, учитель, в составе тройки, Кoкaулин Алек-
сандр Диомидович, Абросимов Платон Семенович, са-
пожник колхоза «Искра Ленина», Нестеренко Ефим
Дмитриевич, участник партизанской войны в Минусин-
ском районе. Толстихин Иван Николаевич, Савин Нико-
лай Игоревич, Ивасенко Ермолай Васильевич, Банников
Игорь Ефимович, Серегин Илья Евсеевич, Нестеренко
Георгий Фомич.

24 октября 1929 г.
Коммуна «Большевик» затягивает обмолот хлеба.

Молотилки работают только днем. Из 57 трудоспособ-
ных на уборку выходят только 27 человек.

Преобразовано в 1930 году на основании закона
о всеобщей коллективизация земель в колхоз «Искра Ле-
нина», организатор-полевод Афанасий Демин. Предсе-
датель Тесинского колхоза Дробин Иван Васильевич,

353



секретарь Шувалов Иннокентий.
1930
Сводки из газеты «Власть труда» за 1930 год:
В «Сводке с фронта коллективизации» сообщалось:

«На собрании бедноты и середняков решили перевести
свои села на сплошную коллективизацию с. Тесь, Шо-
шино, Малая Иня, Большая Иня» (газета «Власть труда»
от 29.01.30).

В 1930—1931 — в колхозы устраивали красное сватов-
ство — Был, говорят, сватом Анатолий Можарин. Броса-
ли тебе валенок — и ты уже в колхозе!

17 апреля 1930 г. Вскрыт тайник в Тесинском колхозе
Искра Ленина (спецкор).

Первый состав правления колхоза Искра Ленина
25 октября 1930 г.

Председатель колхоза Толстихин. Член правления Го-
ловкин Павел. Колхозник Ермолай Ивасенко — предсе-
датель ревизионной комиссии. Терентий Ткачев — быв-
ший арендатор парома. Степан Толстихин — кладовщик.

В колхозе — сеялок 12 штук, плугов — 70, культивато-
ров — 2, деревянных борон — 100, рабочих лошадей —
218. План посева — 1429 га. План для колхоза — 11000 пу-
дов. Со слов Толстихина — не выполнен. Ивасенко, от-
вечающий за организацию «красного обоз», напился
пьяным, потерял печать сельсовета и сорвал сдачу хлеба
государству.

3 сентября 1930 г. Коммуна «Минусинский Гигант»
заканчивает сеноуборку.

5 сентября 1930 г. Минусинский Гигант» отстает…
В «Минусинский Гигант» входят: отделение 1 — бывшая
коммуна «Большевик», отделение 2 — бывшая заимка
Родыгино (местечко под Колмаково –А.Б.). Отделение
3 — Мало-Инское.

Николай Юшков, Павел Шульмин — крепко зажи-
точные. Председатель сельсовета в Теси Ивасенко защи-
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щал кулака Фунина. Во время осени и зимы бывшие
бедняки и батраки в колхозе ходили без обуви. Павел
Головкин стоял во главе колхозной мастерской (пимо-
катки) и валенки из колхозной шерсти возил на базар
и продавал. Его помощник Петров тоже катал и прода-
вал на рынке. Оба записывали на катанки по 4—5 фун-
тов шерсти, а расходовали по 3—3, 5 фунта. Все они
привлечены к уголовной ответственности. Писарцов
и Пашенных семян в колхоз не внесли и — исключены
из колхоза. Исключен и Демин. Бедняков в колхоз
не брали.

В Мало-Ине хотели создать с/хоз артель из 17 бедня-
ков. Предсельсовета (т. Задорожненко) хотел оформить
вторую сельхозартель. Председатель коммуны «Мину-
синский Гигант» т. Есько и секретарь ячейки Лаптев
не дали оформить, сказав, что это подорвет устои комму-
ны. И председатель сельсовета не стал оформлять.

24 ноября 1930 коммуна «Минусинский Гигант» вы-
полнила план на 100%.

«…Тесинская коммуна „Минусинский Гигант“ сдала
государству 900 ц зерна, хотя в хозяйстве погибли посевы
на 110 га».

Председалем колхоза Красных партизан работает
Марк Руденко, счетовод?

Председателем колхоза «Искра Ленина» работает
Колмаков, счетоводом Савченко?

Председателем колхоза Красных партизан работает
Николай Скарбачев, счетоводом Корепанов Дмитрий
Кузьмич.

Малышев Прокопий Сергеевич1 — род в 1902, рабо-

1 Из книги «Всегда в строю», изд. «Буква С», Красноярск, 2009 Малы-
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тал на ферме, в коммуне с 1929, в 1930 — председатель
колхоза «Искра Ленина»?

шев Прокопий Гордеевич. «В свое время газета „Искра Ленина“ опуб-
ликовала очерк „Боец старой гвардии“. Он действительно был на-
стоящим бойцом, ветераном колхозного строительства, участником
двух войн — гражданской и Отечественной. В 1929 г. вступил в Те-
синскую коммуну, а в следующем его избирают первым председате-
лем колхоза „Искра Ленина“. В тридцатые годы — председатель кол-
хозов в Жерлыке и в Кривой. Потом военное лихолетье. Военная до-
рога провела через Сталинградскую битву, Орловско-Курскую дугу,
через Венгрию и Чехословакию. За ратные подвиги отмечен ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной войны. В послевоенные годы
отработал 11 лет председателем колхоза в с. Тагарское. И здесь высо-
кая оценка: к боевым наградам прибавились высшая награда Роди-
ны — орден Ленина и орден „Знак Почёта“. В 1961 г. Прокопий Сер-
геевич вышел на персональную пенсию. Но отдых без дела — не для
него. Его избирают в состав первого районного Совета ветеранов, он
активный участник многих славных дел Тагарского совхоза. Частый
гость у школьников и молодёжи. Его рассказы о днях боевой моло-
дости, о мужестве и отваге солдат и офицеров Отечественной войны
всегда вызывали большой интерес у молодёжи. Скончался ветеран
в 1973 г».

1931
Сводки из газеты «Власть труда» за 1931 год:
7 января. Посылается кинопередвижка, а в коммуне,

находящейся от Теси в 10 км, за год была только 4 раза.
Радио в коммуне молчит, нет батарей, хотя радиоузел г.
Минусинска — шеф.

14 января 1931. «ВТ» В коммуне «Минусинский Ги-
гант» 3 строящихся скотных двора. Не хватает гвоздей
на тесовые крыши. Чертежи дает Колхозстрой.

21 января 1931г. Из коммуны «Гигант» выделилась
сельхозартель «Пятилетка», д. М-Иня, объединяющая
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58 хозяйств.
В коммуне «Большевик» совещание по развитию жи-

вотноводства. Т. Колмаков из коммуны «Большевик».
Коммуна покупает солому и возит за 15—20 км

26 января. Ветврач не проехал до коммуны из района
7 км.

31 января 1931г. Поселковые товарищества (ТОЗы)
в Минусинском районе состоят в отделении райполевод-
союзе. В Теси полеводческое товарищество не ведет ра-
боты по заготовке хлеба.

Для грудных детей в коммуне не образованы детские
ясли.

В коммуне «Большевик» учаться 57 школьников. Учи-
тель в коммуне один: — (Бирон.??? — А.Б.) из коммуна-
ров с. Тесь. Школа очень маленькая, за одним столом си-
дит по 8 учеников. (корр. Фокин).

Попов — делегат съезда районного совета от Теси.
3 февраля 1931г. Коммуна «Большевик» не знает, что

взять за основу: животноводство, или полеводство. Райо-
ну нужно обратить внимание на коммуну. Коммуна
не составила производственный план. Почта приходит
один раз в две недели.

19 февраля 1931г. На ликвидацию прорыва в Теси со-
званы ударники Стручкова Е., Трусов В., Берон Г., Ми-
ловская, Попов ст. Партячейка в Теси организовала
группы агитаторов из 18 человек для разъяснительной
работы среди крестьян. В коммуну «Большевик» райкол-
хоз поставил 200 коров для создания молочной базы.
Коммуна сдает пшеницу по 6 рублей за 1 центнер, а от-
пускает ей отруби за 6,5 руб. за 1 центнер.

Делегатки с. Тесь собрали деньги на дирижабль.
24 февраля 1931г. Группа крестьян в с. Тесь в количе-

стве 30 человек желает новый колхоз.
25 февраля 1931г. Коммуна «Большевик» берет

на буксир Тесинскую сельхоз артель «Искра Ленина».
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Коммуна «Большевик» сдает масло 1ц — с 1января
по 20 февраля 1931г.

25 февраля 1931 г. Председатель рабочкома в Теси —
Медков, сын белобандита. Член союза Пендюрин имеет
полшерстобитки (корреспондент Фокин).

8 марта 1931г. Из 14 хозяйств организован колхоз
«Красный Еловец» (очевидно на базе хозяйств выселка
Еловый (8-й хутор — А.Б.) Помощь оказывает колхоз
«Искра Ленина».

15 марта 1931. Кызыкульские озера ждут оживления.
Переданы в 1930 году «Минусинскому Гиганту» для раз-
вития крупного рыбоводства.

20 марта 1931 г. Язвы оппортунизма удалены. Дело
разложившихся коммунистов с. Тесь. Колхозом руково-
дила на протяжении 1930 года кулацкая зажиточная часть
села. Толстихин Иван — кулацкий сын. Ермолай Ивасен-
ко — середняк, кустарь.

Коммуна «Большевик» заготовила достаточное коли-
чество белья.

7 апреля 1931 г. Постановление ЦК ВКП (б) о кол-
хозном строительстве Запсибкрая. «Ускорить и более
решительный перевод сделать — коммуны на устав сель-
хозартелей. В Минусинском районе есть ещё одна такая
коммуна. На которую следует обратить внимание. Это
коммуна „Большевик“. Бывшая коммуна „Гигант“. На-
до поставить вопрос о реорганизации коммуны в сель-
хозартель, только тогда „Большевик“ будет экономиче-
ски крепнуть, будет и вовлекать в свои ряды большее
количество новых членов».

10 апреля 1931г. О паромных переправах. Паром
на Тубе Шалаболинский передан Курагинскому РИКу.
В 1930 г. был сдан коммуне «Гигант» (Большевик??? —
АБ.). В договоре было указано, что коммуна должна вы-
тащить все паромы и снасти. Этого обязательства ком-
муна не выполнила. Один паром заморожен в протоке.
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Второй вместе с тросом и якорем замерз возле берега.
Третий осенью снесло вниз на расстояние в 15 км. Дело
передано в суд. И несколько раз назначено к разбору.
Но представитель коммуны не является. Мероприятия
Курагинского РИКа может спасут положение в 1931 г.

15 апреля 1931 г. Немедленно разукрупнить колхозы-
гиганты. Перевести нежизненные коммуны на уставы
сельхозартелей. Это малочисленные коммуна «Больше-
вик» и «10 лет Октября». Недостаток рабочей силы в ком-
муне «Большевик» резко отражается на хозяйстве. А вся
работа по вербовке в коммуну дает далеко не удовлетво-
рительные результаты. Между тем в колхозы соседних сел
заметно вырастает приток единоличников. Откладывать
этот вопрос нельзя. (корр. Фокин).

17 апреля 1931г. в Тесинском колхозе председатель
Толстихин Иван, член правления Головкин Павел. Ива-
сенко Ермолай — председателем комиссии, Ткачев Те-
рентий — бывший председатель. Юшков Николай, Щен-
ников Петр — крепко зажиточные. Кладовщик Середин.
(Спецкор газеты «Власть труда»)

27 апреля 1931г. Тесинская коммуна «Большевик» до-
строит скотные дворы коммуне Красных партизан в с.
Березовке Курагинского района.

2 трактора тесинской коммуны вышли в поле.
Май 1931 г. члены поселкового товарищества поста-

новили влиться в колхоз Искра Ленина. За два дня при-
нято 102 хозяйства. ТОЗ — пройденная ступень.

14 октября 1931 г. (раздел объявлений, цитируем пол-
ностью). На основании постановления общего собрания
членов Мало-Инской коммуны «Минусинский Гигант»
От 6 XII 1930 года означенная коммуна «Минусинский
Гигант» с 1.01.1931 года ликвидирована. Баланс ликвиди-
рованной коммуны составляется и будет разделен между
М-инской с/артелью «Пятилетка» и Тесинской комму-
ной «Большевик». Организации и лица, имеющие
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по расчетам с коммуной «Минусинский Гигант» пригла-
шаются предъявить таковые в 2-х недельный срок.
По истечении срока претензии приниматься не будут».

Сводки из газеты «Власть труда» за 1932 год:
Организована Минусинская (позднее Колмаковская)

МТС. В Теси проводились первые курсы трактористов
(33 чел., газета «Искра Ильича» 22.03.72 г.). Иван Ивано-
вич Горшков вспоминал: «…одни из первых колхозников
Михаил Иванович Белокопытов, Андрей Васильевич
Верняков, сам я, мне в год становления было 17 лет. Отец
выделил плуг, лошадь, 10 центнеров овса, с тем и вступил
в колхоз, через три года окончил курсы трактористов. То-
варищи по курсам: Василий Белоусов, Федор Артемьев,
комсомолец Саня Нестеренко…»

«Первое правление колхоза: М.Руденко, А. Пашен-
ных, Афанасий Демин, Иван Толстихин, А Дорогина, И.
Середин… м.б.? Волков, Потапчик, Малышев» (газета
«Искра Ильича» от 13.05.1932).

В Колмаковскую МТС приехали гости с Кубани
Сводки из газеты «Власть труда» за 1934 год:
Председателем колхоза Искра Ленина работает При-

ходько, счетоводом Яков Баранов
Сводки из газеты «Власть труда» за 1935 год:
Председателем колхоза Красных партизан работает

Петр Ефимович Полещук1, счетоводами Иван Карпович
Ануфриев, Николай Ворсин

1 1921 Семья Полещуков переехала в Тесь с Украины 1927 военная
служба в кавалерийском полку КВЖД 1930 вернулся в Тесь. Бригадир
полеводов, животноводов 1935 Учился в минусинской совпартшколе.
Избран председателем Колхоза

Председателем колхоза Искра Ленина работает Яко-
влев, счетоводом Яков Баранов

Сводки из газеты «Власть труда» за 1936 год:
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Председателем Колхоза Искра Ленина работает Руса-
ков, счетоводом Яков Баранов

Сводки из газеты «Власть труда» за 1937 год:
Счетовод Корепанов Дмитрий Кузмич
Сводки из газеты «Власть труда» за 1938 год:
Даниленко Петр Никитич, бригадир Колмаковской

МТС, добился средней выработки на трактор СТЗ — 721,
8 га, за что утвержден участником Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки и занесен в Почетную книгу.

Председателем колхоза Искра Ленина работает Пуга-
чев Дорофей Сергеевич, счетоводом?

Сводки из газеты «Власть труда» за 1939 год:
Председателем колхоза Красных партизан работает

Крупецких Федор Герасимович, счетоводом тов Степан
Пташкин (до 1942 года).

1940 г.
Сведения из дипломной работы «Колхоз «Искра Лени-

на»
Минусинского района в 1945—1991 гг.» тесинской учи-

тельницы Е. Бир:
«По бухгалтерскому отчету за 1940г. в колхозе «Искра

Ленина» Тесинского сельсовета, Минусинского района,
Красноярского края имелись 4 автомашины (ЗИС — 1,
ГАЗ — 3), двигателей ½, жатки самосброски — 15 штук.
Обработку земли производила Колмаковская МТС, к ко-
торой был прикреплен колхоз. В основном с/х работы
производились на рабочих лошадях (их было 119 голов)
и рабочих волах (10 голов). 2

В 1940 г. колхозом было приобретено некоторое иму-
щество. Это автомобиль ГАЗ АА, автомобиль Г 42, жатки
самосброски в дополнение к тем, которые уже имелись.
В основном же приобретали конную сбрую и конный ин-
вентарь (дуги, вожжи, супони, хомуты и т.д.) 3

Все это лишний раз подтверждает, что в годы войны
и послевоенное время основной тягловой силой в колхо-
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зе были рабочие лошади».
«Посевные площади колхоза „Искра Ленина“

в 1940 году составляли 1592 гектара (включали в себя зер-
новые, технические культуры и овощи)».

«Общее число колхозников, принимавших участие
в работе колхоза по годовому бухгалтерскому отчету
за 1940г., составляло 484 человека. В том числе трудоспо-
собных колхозников 16 лет и старше — 340, среди них
женщин 163; нетрудоспособных, престарелых и боль-
ных — 85, среди них женщин — 54; подростков
от 12 до 16 лет — 59.»

Сводки из газеты «Власть труда» за 1941 год:
24 августа 1941г. Сведения из газеты «Власть Труда».

«Вязальщицы-тысячницы». Среди вязальщиц района
широко развернулось социалистическое соревнование
за выработку двух норм в смену. Стремясь быстрее
убрать урожай, вязальщицы колхоза имени Красных пар-
тизан обязались ежедневно связывать не менее 1000 сно-
пов. Свое обязательство они не только выполняют,
но и перевыполняют. Стахановки В. Совкова, Н. Утюпи-
на, Н. Силиянова и Глазкова ежедневно вяжут
по 1200 снопов».

«По округленному счету в Б. Ине было ликвидирова-
но 50 хозяйств, в М-Ине — 50, М-Минусе — 90, с. Во-
сточное — 70, с. Лугавское — 70, М. Ничка — 50, с. Тиг-
рицкое — 110»1.

1 Стр.120 из книги В. Жилкин. «Последний передел».

Со слов Иннокентия Фомушина, Жилкина… по Тубе
ходил пароход «Косиор», пароход переименовали
в «Максим Горький», после репрессии против наркома
Косиора.
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Сведения из дипломной работы» Колхоз «Искра Лени-
на»
Минусинского района в 1945—1991 гг.» тесинской учитель-
ницы Е. Бир

«…В годовом бухгалтерском отчете за 1941г. общее
число колхозников и членов их семей, принимавших уча-
стие в работе колхоза, составляет 560 человек. Просмат-
риваются изменения в численности трудоспособного на-
селения — оно сокращается на 36%, при том, что общее
число работающих в колхозе увеличивается на 15%. Уве-
личение происходит за счет изменения структуры рабо-
тающих по возрасту — подростков больше на 35%, пре-
старелых — на 57%. Что касается изменения структуры
по полу, то здесь дело обстоит следующим образом: чис-
ло женщин, нетрудоспособного возраста, занятых на ра-
ботах в колхозе увеличивается на 39%, трудоспособного
возраста сокращается на 34%».

«средняя выдача колхозникам (без трактористов)
на 1 трудодень, включая выдачу по дополнительной
оплате труда, составляет деньгами — 0.41 руб., зерна —
2.150кг, соломы — 3кг.

Форма оплаты труда в МТС была та же. Колхозы
нередко были должниками МТС за проведенные работы,
как натуроплатой, так и деньгами.

Организованная формально на принципах «добро-
вольности», за годы войны колхозная система оконча-
тельно превратилась в зону подневольного труда — тяже-
лого и почти не оплачиваемого».

Пролистаем ещё раз дневниковые записи моего отца,
выискивая лишь пометки об коммунарской жизни се-
мьи:
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Из Дневника Константина
Борисовича**

1928
«…Здесь (коммуна «Большевик» — А.Б.) сестра Ната-

ша вышла замуж за Василия Сысоева.
В этой коммуне, как видно и положено в коммунах,

работали без зарплаты, а питались бесплатно. Председа-
телем коммуны был некто Золотухин. Отец устоился пче-
ловодом. Недалеко от основных построек был построен
большой амбар. Там хранилось зерно.

Здесь занимались хлебопашеством. И мне пришлось
боронить и даже пахать на этом Убрусе.

1929
Была здесь школа начальная. Однако я в ней не учил-

ся. Но брат Алексей учился здесь. А нас, постарше, с на-
чалом учебного года отправили учиться в Тесь. Это уже
был 1929 год. Здесь я начал учиться в 3-м классе и запом-
нил на всю жизнь первую учительницу мою Наталью
Максимовну Филатову. (Ни первую в 1-м, ни вторую
во 2-м, а именно эту запомнил). Видно потому что ее от-
ца раскулачили и выслали, а она осталась и работала
в школе.

1930
Однако в 4-м я уже учился у других учителей. Запом-

нил одного директора школы, немца (или еврея?) по фа-
милии Бирон. Что-то он перестраивал. И что-то необыч-
ное было при нем… М.б. это Метод Проектов. А школа
наша называлась ШКМ (школа колхозной молодежи).
Здесь учились ученики из нескольких сел. Из других учи-
телей помню физика (в классе 6-7-м). При нем мы изуча-
ли радио. Собирали на уроках физики приемники, так
называемый большой ламповый и детекторные без ламп.
К тому времени в Теси уже был радиоузел, в доме, кото-
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рый стоял возле (напротив — А.Б.) церкви.
Чуть помню, когда у нас директором был Федос Му-

жайло.
Из учеников тех лет помню Нину Храбрых (сестру

Кости Карцева), мать их была Таня Храбрых, носила оч-
ки минус 18. Сергея Колесникова помню. Он был почти
ровесник мне. Два Колесниковых было: Иван и Сергей.
Учились в одном классе, жили в интернате. И бегали
в коммуну 12 км. Был и Алексей, но он с нами не жил…
Нина Полещук, Петька Туркин, Лапин Саня, Да еще был
дружок Болеев Алексей. В 40-е годы они жили в Мину-
синске, и я бывал у них.

Ходили иногда в кино — немое. Денег не было, так
мы крутили динамо (тогда и э/света не было). Крутили
по одной части и в кино механики пускали без билетов
столько, сколько было частей в кино.

А в Теси организовался колхоз. Я помню, как выселя-
ли кулаков и агитировали крестьян в колхоз. Даже нас
школьников посылали ходить по домам и агитировать.
Какие к черту из нас агитаторы?.. Но ходили на смех лю-
дям.

Помню, что раскулачили Филатова и Петра Глазкова.
В дом последнего (сейчас там живет Петр Коршунов)
вселили нас, интернатовских. В погребах нашли много
продуктов… Из этого дома мы переехали в дом Дерю-
жинского, что по ул. Зеленой. Потом этот дом исчез.
Из этого дома переселили в дом, где теперь живет Нина
Фомушина (Ивасенко). Теперь он перестроен. Кроме
этого дома на этой же ограде были еще два дома, где жи-
ли еще интернатовские (нас уже много было, в.ч. из Б.
Ини). Откуда-то навезли беспризорников. Из них помню
Кипрю Максимова, Туркина, Нину Полещук, Катю Кол-
макову, и др.

1933
Особенно запомнился год 1933 — год голода.
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И до осени 1934-го была голодуха. Я заболел дизентери-
ей, а потом малярией. Хлеба не было, мололи просо
и из него делали лепешки.

1934
Кончил 7 — й класс и на этом кончилось мое детство.

Уехал в свою коммуну, бывшую. К этому времени она
прекратила свое существование. Т.с. обанкротилась.
Влилась в колхоз. Почти все оттуда уехали, делать там
стало нечего. А мои родители остались. Там был скот.
Мой отец сторожил его. И делал свои кадки.

Я иногда сторожил за него. Это уже был 1934 год.
В Минусинске по ул. Коммунистической жил брат.

Он работал в гараже по ул. Октябрьской. Он и меня хотел
пристроить к себе работать, но я отказался. И забросил
свой техникум.

Потом меня позвали в контору колхоза «Искра Лени-
на» помощником бухгалтера Баранова Василия. Хоро-
ший был мужик дядя Вася. У него было два сына (Гоша
и Саня) и дочь. Сыновья куда-то исчезли, а дочь и сейчас
живет у нас в Теси, замужем за Никифором Овчаренко.

Но вот Баранов умер. Я сначала был один, потом от-
куда-то взялся некто Примаков Ваня. Вот с ним мы
и подготовили, и сдали годовой отчет за 1934 год. А по-
том меня послали на курсы бухгалтеров на шесть меся-
цев.

За это время вместо меня появился новый бухгалтер.
Со мной тогда работал Степан Мужайло. То ли Мотови-
лов, то ли другой. Однако Мотовилов потом долго рабо-
тал.

За это время в колхозе «Красных партизан» бухгалтер
ушел в армию и пригласили меня. Проработал я там три
месяца, явился ревизор, один из курсантов, где я учил-
ся… Что-то нашел. И председатель колхоза Иван Поле-
щук откуда-то выкопал Корепанова (дочь его и сейчас
живет в Теси, была замужем за Иннокентием Фомуши-
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ным).
А сам Корепанов умер. А Анна Клокова ходила пись-

моноской (она была на три года моложе меня). Я с ней
ходил по полям. Сопровождал почту. Степан остался
с Корепановым. Потом умер.

Опять вернулась малярия. Пришлось ехать на Б-
Иню, где несколько дней мне делали уколы. В это время
в Б-Ине жила моя сестра Наталья замужем за Василием
Сысоевым. Потом, в войну, он был ранен в ногу. Было
у него одно трагическое событие: он работал в радиоузле
с одним товарищем. Однажды они умышленно, или
нечаянно убили некоего Реутова. За что попали в тюрь-
му. Однако Василий вскоре был освобожден по состоя-
нию здоровья. И после уже в Енсовхозе был при смерти,
но умер в Заозерке. У них был сын Владимир, от его пер-
вой жены. Но не Наташин. И Гера — уже совместная.

1937
Ну, а летом 1937 года я переехал жить к родителям

на ферму. Там жил и младший брат Алексей. (Работал
сначала зоотехником, потом шофером.) Надо заметить:
все мои братья были водителями. Еким — шофер 1 клас-
са, умер в Красноярске. Евмен — танкист в войну. Жил
в Черногорске до войны. Алексей тоже шофер.

Однако, мне надо было определяться. Не сидеть же
на иждивении отца. Он работал пасечником. Имел коро-
ву, огород. Я прослышал, что секретарь с/совета Рубцов
хочет уходить на пенсию, или уезжать. Он уже был пожи-
лой. Председателем с/совета была Мария Самкова. (по-
том ее сменил Горинов Андрей Анисимович). Она согла-
силась и перед праздником 7-е ноября я устроился
на 135 рублей. В колхозе я столько не зарабатывал.

Жил я в то время у Сысоева Сергея. В праздник 7-го
ноября закатили свадьбу на три дня. Женился на Моте
Филатовой. А родители мои не одобряли этот брак.
И брат Алешка тоже. Я поселился у Филатовых на квар-
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тире. Ровно через девять месяцев появилась дочка Раиса.
Потом завербовали меня в Райфо торговым агентом.

1938
И с 1 го сентября 1938 года началась моя студенческая

жизнь. Кончился первый курс. Приехал на каникулы.
В эти дни состоялась свадьба брата Алексея на Анне Ми-
хеевой из Малой Нички. Родителям понравилась невест-
ка, больше чем моя Матрена. В 1940 у них родился сын
Витька.

1940
В 1940 году началась война с Финляндией. Спустя

месяц с начала войны начали поступать раненые в г.
Ачинск. Решили наш техникум сделать госпиталем. Нас
выселили в какие-то бараки.

Кончилась Финская война и нас вернули в свой, Ки-
рова №1. Потом последовали новые законы. До этого
учились бесплатно. А теперь — только отличники. И да-
же получали стипендию, свои 80 руб. Ну и дюжил. И по-
лучал свои 80 рублей.

Два раза ездил на производственные практики в Ми-
нусинск. В Минусинске жил тогда у Степана Филатова.

Брат Алексей захотел в Армию. Каким-то образом
прибавил себе 4 года и его взяли. Был сначала в Мину-
синске, потом появился в Ачинске, у меня. Я сдал почти
все экзамены, остался последний на 26 июня и вдруг —
война!

А Алексея с первых дней войны увезли на запад. Я
сходил на станцию, проводил его… навсегда.

Получили извещение, как на пропавшего без вести.
Мать после войны стала получать на него пенсию. Я по-
лучил назначение в Улан-Удэ, но сам выпросил на Саха-
лин. Романтика!..»

24 ноября 1941 года Борис Дмитриевич умер. На запа-
де, в том числе и на его родине, в Беларуси, уже полгода

368



шла война. На фронт ушли два его сына — Евмен
и Алексей. Константин, доучившись в Ачинском техни-
куме, уехал по распределению работать на Сахалин. Там,
уже после смерти отца, с 1943 года участвовал в боевых
действиях на войне с Японией. Об Акиме сведений
не поступало. Редкие газетные сообщения о военных
действиях были неутешительными. Вероятно, дед Борис,
утратил последние надежды. Силы его иссякли. Родные
похоронили его на тесинском кладбище — «недалеко
от часовни».

После обнаружение родового гнезда моего деда — в д.
Будище Могилевского уезда — остро встала задача обна-
ружения сведений о Болотниковых на этой земле.

Мой запрос в Минский архив (Беларусь)
21.02.2017
Здравствуйте! Прошу помочь мне в составлении моей

родословной. Заявка прикреплена отдельным файлом.
Оплату гарантирую.

Ответ из архива
Государственное учреждение «Национальный исто-

рический архив Беларуси»
03.05.2017/04—07/82 Болотникову А. К.

alkobo950_v@mail.ru ул. Штабная, 35 662637, с. Тесь Ми-
нусинский р-н Красноярский край Российская Федера-
ция

«Информационное письмо
Сообщаем, что архив выборочно хранит метриче-

ские книги о родившихся, бракосочетавшихся, умерших
по Нисимковичской Свято-Георгиевской церкви Рога-
чевского уезда, с 1900 г. Гомельского уезда, к приходу
которой относились жители православного вероиспове-
дания, проживавшие в д. Будище Полесской волости
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Гомельской уезда Могилевской губернии (в настоящее
время — д. Будище Полесского с/сЧечерского района
Гомельской области Республики Беларусь) за 1824—
1871 гг., книги брачных обысков за 1871—1879, 1913—
1918 гг., в связи с чем поиск интересующих Вас материа-
лов по линии рода Болотников может быть проведен
в рамках указанных временных границ и документов.

Уведомляем, что зачастую в указанном регионе в до-
кументах встречаются записи, в которых могут быть
не указаны фамилии, а только имя и отчество, что за-
трудняет (осложняет) поиск.

Фонд Полесского волостного правления не сохра-
нился.

Информируем, что архив исполняет генеалогические
запросы на договорных условиях. Чтобы иметь гарантию
востребования проделанной работы, мы не начинаем по-
иск без предоплаты: аванс за исполнение генеалогиче-
ского запроса составляет 288 белорусских рублей. В слу-
чае если поиск не даст положительных результатов, аванс
идет в зачет проделанной работы. Окончательный расчет
за проведенное генеалогическое исследование произво-
дится после завершения работы над запросом и зависит
от трудозатрат и объема выявленной информации.

Стоимость работы определяется согласно действую-
щего Прейскуранта на работы и услуги, выполняемые ГУ
«Национальный исторический архив Беларуси» и в на-
стоящее время составляет до 1440 белорусских рублей,
включая сумму аванса. Условия исполнения: порядок
расчета — предоплата. Срок оплаты аванса по данному
письму 30 дней. Валюта оплаты — доллары США или
российские рубли. Срок исполнения запроса — до 1 ме-
сяца с момента передачи в работу. За неисполнение или
не надлежащее исполнение своих обязательств Заказчик
и Исполнитель несут ответственность в соответствии
с законодательством Республики Беларусь. Оплата
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по данному письму подтверждает согласие Заказчика
с условиями исполнения. Вы можете перечислить ука-
занную сумму по курсу Национального банка Республи-
ки Беларусь в день оплаты на расчетный счет архива
(оплата комиссионных сборов возлагается на заказчика):
Банк получателя: Сбербанк России, г. Москва, БИК
044525225 к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ ЦБ РФ
ИНН 7707083893 Получатель: 30111810800000000154 ОАО
«Белинвестбанк», БИК 153001739 г. Минск, Беларусь,
220002, пр. Машерова, 29. SWIFT: BLBBBY2X Назначе-
ние платежа: для зачисления ГУ «Национальный истори-
ческий архив Беларуси» № счета 3632923168097. Адрес:
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 55. УНП 100074551,
ОКПО 03495031 оплата за _____ согласно договора (сче-
та, письма) № ___ от ______. Correspondent’s bank: VTB
Bank (Deutschland) AG Frankfurt am Main SWIFT:
OWHBDEFF In favour of account N.
0105140412 Benefyciary’s bank: BELINVESTBANK, kod
739 Minsk, Belarus, 220002, pr. Masherova, 29. SWIFT:
BLBBBY2X Benefyciary: National Historical Archive
of Belarus account 3632923165074 Kropotkin str., 55. Minsk
220002 Belarus УНП 100074551, ОКПО 03495031 Pay for
genealogical inquiry of family (in accordance with accounts,
letters) number _______ from _______

В случае если оплата Вами будет производиться
на территории Республики Беларусь, то указанную сумму
Вы можете перечислить на расчетный счет архива:
3632923160066 ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк», г.
Минск, код 739, УНП 100074551, ОКПО 03495031 (оплата
комиссионных сборов возлагается на заказчика). Испол-
нение запроса начнется в порядке очередности согласно
даты поступления и после оплаты аванса, ориентировоч-
но — 2 полугодие 2017 г. (о произведенной оплате просим
сообщить дополнительно). С курсом валют Вы можете
ознакомиться на веб-сайте Национального банка Рес-
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публики Беларусь (www.nbrb.by).
Директор Д. В. Яцевич»

Очевидно, с заказом работы по моей родословной
придется повременить: оплата пока неподсильна.
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Завершающая глава

Заканчивается 2017 год, а вместе с ним завершается
и мой труд над книгой ОТЧИНА. Три напряженных го-
да — от замысла до последней строки — ушли в Лету под
символом работы над воссозданием, изучением и сбере-
жением сведений о моем родословном древе. В её струк-
туре появились три части: ДЕД, ОТЕЦ, СЫН, над кото-
рыми работалось с переменным успехом. Не хватало
важных фактов, без которых фабула не могла быть завер-
шенной. Откуда приехал дед с семьей? Кто остался на ро-
дине предков? Как приживались в Сибири? Кто есть кто
в истории рода? Каковы судьбы малоизвестных членов
родословного древа? И т.д…

Обидно, но придется признать, что в каждой из книг
ОТЧИНЫ остались белые пятна. То есть не завершен-
ные легенды о том или ином персонаже из корней и кро-
ны родословного древа. Не завершенные истории судеб,
не открытые тайны, не уточненные детали… И, следова-
тельно, придется возвращаться к ОТЧИНЕ по мере от-
крытия новых данных.

К слову, возник и потребовал осмысления замысел
продолжения ОТЧИНЫ новой книгой под названием
ВНУК, как четвертой части нашего повествования. По-
требовал и подвигнул к сбору разнородной информации
о моих наследниках — детях, внуках…

Очевидно, нет конца и края ОТЧИНЕ. Нет и помыс-
лов расстаться с ней раз и навсегда.

Напротив, одолевают новые замыслы… Теперь, когда
известны географические пункты биографий моих род-
ных, появилась нужда и неодолимая тяга к посещению
этих мест. Например, на родину дедов, к могилкам пра-
дедов… На места рождения и жительства моих родителей.
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дядек и тётек, их наследников. К местам захоронений —
с горстью землицы из отчих мест…

Очевидно, сопутствовать этим путешествиям будут
новые наши повествования, например, в форме траве-
лога.

Засим откланиваюсь.
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Приложения





История окружающих Будище местных
достопримечательностей

Чечерск — один из древнейших городов Беларуси1.

1 Сайт http://www.radzima.net/ru/blagochinie/gomelskiy-uezd-5.html

Именно эту землю 26 тыс. лет назад выбрал для себя
первобытный человек, основав Бердыжскую стоянку
на реке Сож. После ухода ледника он уже никогда не по-
кидал ее, пользуясь богатствами лесов, рек и озер, изго-
тавливая орудия труда из кремния и болотной руды.

В VΙΙΙ веке по обе стороны реки Сож осели радими-
чи2. Радимичи послужили ядром для образования бело-
русской народности. Клады, найденные на территории
района, свидетельствуют, что его притоки были ответвле-
ниями знаменитого пути «из воряг в греки».

2 РАДИМИЧИ — восточнославянский союз племен, обитавший в во-
сточной части Верхнего Поднепровья, по р. Сож и ее притокам в 8—
9 вв. Через земли радимичей проходили удобные речные пути, связы-
вавшие их с Киевом. Согласно «Повести временных лет», родоначаль-
ником племени был Радим, пришедший «от ляхов», т.е. польского про-
исхождения, вместе со своим братом Вятко. У радимичей и вятичей
был схожий обряд погребения — прах хоронился в срубе — и схожие
височные женские украшения (височные кольца) — семилучевые
(у вятичей — семило-пастные). Археологи и лингвисты предполагают,
что в создании материальной культуры радимичей участвовали и пле-
мена балтов, жившие в верховьях Днепра. В 9 в. радимичи платили
дань Хазарскому каганату. В 885 г. эти племена были подчинены киев-
ским князем Олегом Вещим. В 984 г. войско радимичей было разбито
на р. Пищане воеводой киевского князя Владимира Святославича.
Последний раз они упоминаются в летописи под 1169 г. Затем террито-
рия радимичей вошла в Черниговское и Смоленское княжества. Ис-
точник: http://historylib.org/1/Drevnie-slavyane/
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Примером специализированного поселка металлур-
гов эпохи Древней Руси является Нисимковичское се-
лище в Чечерском районе, исследованное экспедицией
Гомельского государственного университета
им. Ф. Скорины в 1980-х гг1.

1 См. файл в PDF макет Метод Макушникова. pdf http://
setref.ru/683612.html

Летописный Чечерск — один из древнейших городов
Беларуси. Впервые он упоминается в Ипатьевской лето-
писи под 1159 годом. С историей города эпохи Киевской
Руси связаны деяния известного князя-воина Олега Свя-
тославовича, старшего брата Игоря Святославовича, зна-
менитого героя «Песни о Вещем Олеге».

До нашего времени сохранилась Замковая гора —
немой свидетель былого величия.

С середины XIV века и до 1774 года Чечерск в составе
Великого Княжества Литовского и затем Речи Посполи-
той, центр одноименного староства.

По некоторым сведениям, в 1510 году в центре города
была возведена деревянная ратуша, что косвенно свиде-
тельствует о том, что Чечерск имел Магдебургское право.

С 1772 года, после первого раздела Речи Посполитой,
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Чечерщина была присоединена к Российской империи1.
5 сентября 1772 года был провозглашен в городах, ме-
стечках деревнях церквях, кляштарах (на бел. языке, как
по русскому не знаю) и еврейских школах об включении
этого края к империи

1 В книге «Память. Чечерский р-н» При написании книги были ис-
пользованы следующие документы: РДГА. Ф.1290, опись 11, дело
1366. Листы 605—947; Дембровецкий А. Опыт описания Могилев-
ской губернии. Кн.3 С.14—250 Военно-статистический обзор Рос-
сийской империи, Т.9.Ч.4.Спб.,1848.С.34 В НИАБ документы
по Чечерщине: Выписки с инвентаря помещичьих «маёнтках»
(на бел. яз.) расположенных на территории Чечерского района
за 1816год (фонд 1297. Опись1. Дело 1875); Материал об земельных
наделах чечерских помещиков (ф.2150.опись 1. Дело 159); Годовой
отчет об положении народного образования Чечерщины за 1908—
1909гг. И другие.

После 1772 года административный передел террито-
рий несколько раз менялся. Сначала Чечерщина входила
в состав Чечерской парафии (уезда или «павета» —
на бел. языке) Рогачевской провинции Могилевской гу-
бернии. В 1775 году — новые передел. С 1777 года — Че-
черск стал местечком. Рогачевский же уезд вырос за счет
Гомельского и Чечерского уездов в связи с подарением
местечек русским сановникам: первому белорусскому ге-
нерал-губернатору графу З. Г. Чернышеву и Паскевичу
(в 1772 году). В том же Рогачевском уезде Чечерск остал-
ся и до 8.12.1926 года, когда был образован Чечерский
район.

Именно в этот период в городе был создан уникаль-
ный архитектурный ансамбль, состоящий из каменной
ратуши, трёх православных церквей и католического ко-
стёла. В возведенном дворце зеленели оранжереи с лимо-
нами, давал представления крепостной театр.
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Продукция стекольного завода, который работал вб-
лизи деревни Новая Гута, считалась одной из лучших
в Российской империи. Более того, там изготавливали
отменный хрусталь, образцы которого в 1751 году были
представлены на международной выставке в Лондоне.

«Усадьбу в Чечерске в 1778 году посещала Екатерина
II.1 Здесь бывали императоры Николай I и Алек-
сандр II. А. С. Пушкин останавливался в Чечерске
в 1820 и 1824 годах, когда направлялся в южную ссылку
и возвращался из неё. Установлено доподлинно, что при-
дворный деятель, поэт Гаврила Романович Державин, од-
но время занимался устройством хозяйственно-право-
вых дел в Чечерском майорате.

1 URL: http://cenadm.gov.by/ru/region/view/nprikosnutsja-k-istorii-
n-8951/

Судьба благоволила к Чечерску и позже, однако
не столь щедро, как при Чернышевых. С конца XIX-на-
чала XX веков город начал превращаться в тихий про-
винциальный городок.

В 1903 — 1907 годах на Чечерщине действовала орга-
низация РСДРП. С победой Октябрьской социалистиче-
ской революции разительно изменился облик Чечерска
и района. С 1919 года в город в составе Гомельской губер-
нии РСФСР. С 1926 года — в БССР. Чечерский район об-
разован 8 декабря 1926 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета БССР.

В 1940 году здесь насчитывалось 18 предприятий,
66 колхозов, 5 больниц, 19 фельдшерско-акушерских
пунктов, 24 библиотеки.

Дальнейшее развитие было прервано Великой Оте-
чественной войной. Уже в августе 1941 года гитлеровцы
оккупировали территорию, установив жесткий режим
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насилия. Сожгли 14 деревень, расстреляли 1137 мирных
жителей. Общий ущерб экономике района составил
1,5 млрд. рублей в ценах 1940 года.

Однако никакие зверства оккупантов не смогли по-
корить жителей района. В лесах на Чечерщине базиро-
валась 1-ая Гомельская партизанская бригада, действо-
вал подпольный обком КПБ. Храбро сражались наши
земляки на фронтах Великой Отечественной. Родина
высоко оценила ратные подвиги Никиты Кононовича
Кругликова, Николая Сафоновича Бойкова, Тита Пар-
фёновича Новикова, братьев Петра Ильича и Алек-
сандра Ильича Лизюковых, удостоив их звания Героя
Советского Союза.

В послевоенные годы Чечерск и район были возрож-
дены самоотверженным трудом его жителей, а новые по-
коления приумножают его славу.

Чёрной трагедией для жителей Чечерщины оберну-
лась авария, произошедшая 26 апреля 1986 года на Чер-
нобыльской атомной электростанции. Из района было
отселено 3 тысячи 950 семей. Выведено из оборота
12 тысяч 143 гектара сельхозугодий. Списано 1500 гекта-
ров леса, прекратили своё существование 43 населённых
пункта. Численность населения с 30 тысяч в 1986 году
уменьшилась до 16 тысяч 700 человек на 1 января
2007 года. Но район не дрогнул. Бесперебойно работали
и продолжают работать все отрасли социальной направ-
ленности, хорошеют, молодеют и преображаются наши
деревни и город.

Чечерщина взрастила многих видных деятелей и зна-
менитых людей, принесших славу и известность нашей
республике. Это бывшие министры сельского хозяйства
и здравоохранения Степан Скоропанов, Николай Са-
вченко и Инесса Дробышевская, современные ученые
и деятели науки Леонид Сосновский и Юрий Плеска-
чевский, народная артистка Беларуси Людмила Корхо-
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ва, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь
Владимир Короткевич, поэты, члены Союза писателей
Беларуси Василий Карпеченко и Михась Болсун, Герой
Социалистического Труда Полина Козлова, чемпион
мира среди студентов по классической борьбе Василий
Секунов, чемпионка мира по академической гребле Зи-
наида Ключинская и многие другие.

В Чечерском районе функционируют 24 учреждения
образования. Из них 1 гимназия, 3 средних, 1 базовая
школы, 4 ясли-сад-средняя школа, 5 ясли-сад-базовая
школа, 6 учреждений дошкольного образования, детско-
юношеская спортивная школа, районный центр творче-
ства детей и молодежи, социально-педагогический центр
и районный центр коррекционного и развивающего обу-
чения и реабилитации.

Для занятий физической культурой и спортом в учре-
ждениях образования функционируют 25 физкультурно-
спортивных сооружений, из них в сельской местности —
14. Оснащенность учебно-спортивной базы учреждений
образования составляет по району — 32,9%.

В районе работают 23 клуба по физической культуре
и спорту, из них 16 в сельской местности. 2315 человек
занимаются физической культурой и спортом, из них
в 1162 в сельской местности.

В рамках организации туристско-экскурсионного об-
служивания жителей и гостей города и района с июня
2010 года действует туристический маршрут «Малое
кольцо Чечерщины». Данный маршрут включает в себя
знакомство с историческими памятниками г. Чечерска:
Ратуша (памятник архитектуры второй половины 18 ве-
ка, имеющий 1 категорию ценности); замковая гора;
парк с амфитеатром; усадьба комплекса бывшего дворца
Чернышевых-Кругликовых; здание бывшей винокурни;
Спасо-Преображенская церковь (единственная круглая
церковь на территории Беларуси).
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Разработаны дополнительные виды сопровождения
экскурсионной программы: выступление клуба по инте-
ресам «Графский театр в г. Чечерске», фольклорное со-
провождение экскурсий, костюмированное сопровожде-
ние графом и графиней.

С июля 2013 года у жителей и гостей нашего города
и района появилась возможность посетить новый тури-
стический маршрут по Чечерскому району «По следам
предков». Объектами показа этого маршрута являются
уникальные памятники археологии: Бердыжская стоянка
эпохи палеолита (памятник первого поселения людей,
который датируется 23 тыс. лет до н.э.), Нисимковичские
курганные могильники (могильники племени радими-
чей, датируемые 10—13 веками.

Традиционным стало проведение спортивно-массо-
вых мероприятий:– открытого областного турнира
по дзюдо, посвященного памяти начальника отдела фи-
зической культуры, спорта и туризма В.Ф.Нестеровича —
среди юношей и девушек; — соревнование по рыбной
ловле «Рыбачек-2015»; — чемпионат района по волейбо-
лу; — районный спортивный праздник «Чечерская лыж-
ня».

В последние годы активно развивается агроэкоту-
ризм. В районе зарегистрировано 10 агроусадеб, 1 фер-
мерское хозяйство, 1 база отдыха.

Наиболее популярные объекты отдыха — база отдыха
«КременьАгро», агроусадьба в деревне Турищевичи и аг-
роусадьба «Искра. Пчелиный рай».

На территории района находится 2 причала (н. п. Ту-
рищевичи и Городовка), 3 зоны отдыха (оз. Вир, оз.
Ямицкое, оз. Святое). Определены 2 водных маршрута
(н.п.Турищевичи — г. Чечерск, Чечерск — н. п. Городов-
ка). Функционирует 7 объектов питания придорожного
сервиса, 15 объектов питания на 507 мест.

Также туристический отдых в Чечерском районе
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представляет гостиница на 37 мест.

Чечерский районный исполнительный комитет1

1 http://www.chechersk.gomel-region.by/ru

Адрес райисполкома: 247152, г. Чечерск ул. Ленина, 2
Телефон приемной: 8- (02332) -3-12-10
E-mail: rik@chechersk.gov.by

Чечерский, ф.3101, 15 д., 1828—1849 (НИАБ)
Указы консистории, клировые ведомости, ведомости

прихода и расхода денег, дела о ремонте церквей, сдаче
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церковной земли в аренду, книги брачных обысков и до-
кументы к ним, исповедные ведомости, метрические
книги.
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