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На фото: Лука Владимирович Зырянов 

1946 г. 

 

 

Ледовая катастрофа на Енисее в 1933 году 
 

Аннотация: От анализа стихотворения Л.В. Зырянова «Игарка» к 

описанию непростого периода жизни автора «Игарки» и других поэтических 

творений. 1933 голодный год. 18-летний житель Пировского района 

отправляется в северное плавание на судне «Лихтер № 3», в числе 800 

рыбаков. Рыбацкий караван двинулся по Енисею. В пути случилось 

непредвиденное…Как выживали люди в страшных обстоятельствах, кто 

виноват – только природа или неумение плывущих, или всё же недобрый 

умысел кого-то из вышестоящих? Об этом материал «Ледовая катастрофа». 

 
 

Бывал ли Лука Зырянов в Игарке? 

С литературным творчеством Луки Владимировича Зырянова (1914 – 

2006) я знакома давно. Лет уже тридцать минуло с тех пор, как в руки мне 

попала книга стихов этого талантливого сибирского поэта. Стихотворение 

«Игарка» читала, конечно, тоже. Это небольшое по объёму поэтическое 

творение вызывает большой душевный отклик у читателя: тема «погибших в 

30-е годы от репрессий» (из эпиграфа стихотворения) близка многим, если не 

каждому. 

Недавно пришлось взглянуть на стихотворение по-новому. Валентина 

Гапеенко, журналист из Игарки, в своём блоге [1] написала: 

 «Вначале хочу, чтобы вы прочли это стихотворение – так же 

неожиданно открыв его для себя, как это сделала я. 

 

Игарка 
Памяти земляков, погибших в 30-е годы от репрессий 

 

Игарка. Тридцать третий год. 

Протоки тёмная подкова. 
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Огни над чёрным крепом вод 

У изголовья городского. 

Весь город пилит, возит лес, 

Звенят отточенные пилы. 

Народ простужен, жалок весь, 

И вид у города унылый! 

И чахлый лес возле реки, 

Возле бараков грязь и плесень. 

Гробы строгали кулаки: 

Их душам Крайний Север тесен! 

Всё больше детские гробы… 

Под корень бедных высекала 

Идея классовой борьбы 

И к русским жалости не знала! 

Куда смотрел, что делал Бог, 

Зачем он стал слабей Иуды? 

Иуда, влезший в русский мозг 

Сумел Россию обезлюдить! 

 

Автор стихотворения — Лука Зырянов, поэт непрофессиональный. Но 

как написано! Так ярко, что, кажется, и ты отчётливо видишь и весь этот 

отнюдь не героический, но трагический народ, делающий для страны великое 

дело. И ощущаешь описанные события так, как будто ты, как и автор, 

приоткрыв завесу времени, находишься где-то рядом с горожанами, 

наблюдаешь за ними из-за низкорослого чахлого северного кустика. И ничем 

не можешь помочь, повернуть историю вспять… 

Стихи не только поэтические, в них мощное социальное звучание, 

подходящее под ёмкое определение Евгения Евтушенко, что «поэт в России 

— больше, чем поэт». Увы, но Игарку строили, грузили лес на экспорт, 

зарабатывая для страны золото, не только энтузиасты-добровольцы, 

съехавшиеся на край света со всей страны, но и насильно сосланные в 

Заполярье «враги народа» — кулаки. 

 Возможно, и бывал Лука Владимирович Зырянов в Игарке. Но,  

прочтя книгу «Караван воспоминаний», подготовленную к изданию его 

потомками и приуроченную к 100-летию со дня его рождения, прямого 

подтверждения факту пребывания автора стихотворения в нашем северном 

городе я не нашла. 

 Не названы и имена его родственников, попавших под косу 

репрессий и оставшихся навечно в Заполярье. Только текст этого 

стихотворения, которое я перечитываю вновь и вновь». 

 

Далее Валентина Гапеенко предполагает, что слышать об Игарке Лука 

Зырянов мог от своего учителя Игнатия Дмитриевича Рождественского, 

именитого сибирского поэта, работавшего на севере. В том числе и в Игарке. 
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Кстати, именно Игнатий Рождественский отметил «феноменальную память и 

поэтический дар у своего ученика и советовал ему всерьёз заниматься 

литературой». 

 

Так был или не был Лука Владимирович Зырянов в Игарке? Публикация 

журналиста из северного города Игарки подвигла меня на поиски.  

В стихотворении Л.В. Зырянова «Река сибирская весною» есть такие 

строки: 

 

Река сибирская весною, 

Усилясь прибылью воды, 

Лавиной в сотни вёрст длиною 

Уносит сломанные льды! 

В такие дни в неё не суйся: 

Раздавит лодку, разотрёт! 

Природы пагубному буйству 

Душа погибшая не в счёт! 

 

Так может писать только человек, видевший воочию ледовую 

катастрофу на реке: 

 

Заторы строит, наводненья – 

И рвётся к морю напролом! 

 

Поэт удивляется ловкости отчаянного смельчака: 

 

Но видел я, как храбрый ненец, 

Взяв заострённый сталью кол, 

По льдинам с берега на берег 

Возле Игарки перешёл! 

Пришёл и доложился так, 

Что он – «комсевера» рыбак. 

Прошёл по плотному затору 

Там, где остяцкая коса. 

«Куда идёшь?» - «Да надо в город. 

Попробую достать винца». 

 

А в стихотворении «Тридцать третий год» Лука Зырянов рассказывает о 

том, что заставило его в тот голодный год отправиться на север: 

 

Отец наш был в комиссии какой-то, 

И, видимо, кой-где не доглядел. 

Ему арест. Нам голод, беспокойство 

И нищеты отчаянной предел! 
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Завербовался я на Крайний Север, 

Чтобы ловить начальству осетров 

Не где-нибудь, а в устье Енисея 

И шёл туда, на риск и труд готов… 

 

Видеофильм Антона Чернявского от 08.04.1995 [2] позволяет узнать 

точно: в Игарке Лука Зырянов был. Рассказчик, несмотря на возраст, так 

живо и эмоционально, с удивительными подробностями, излагает историю 

северного путешествия (так может рассказывать только очевидец!), что мне 

захотелось записать всё, что он говорит! Чтобы, имея текст перед глазами, 

перечитывать и анализировать эту историю. Кроме того, удалось отыскать 

статью Л.В. Зырянова [3], где речь идёт об этой же поездке на север в 1933 

году. Эти материалы, на мой взгляд, стоят того, чтобы вы с ними 

познакомились. 

 

Л.В. Зырянов.  

Как я плавал на север в 1933 году.  
 

В 1933 году я учился в пос. Усковском, в ШКМ. Приходит мне письмо, 

мать пишет: «Бросай школу, отца посадили в Чужовку (тюрьму). Хлеба нет, 

денег нет». 

В Пировске пришёл туда, где отец сидит, часовой к отцу не пустил. 

Пошёл я к начальнику спросить разрешения увидеть отца. Там Первухин 

оказался, мой знакомый. Я учился с ним на курсах. Посмотрел Первухин 

бумаги, написал что-то, сказал: «Иди домой, отец завтра придёт!» Начальника 

НКВД не было, он был в отъезде. Я прошёл 35 вёрст до дома. Отец, и правда, 

назавтра пришёл. 

 Но нас всех, всю семью, из колхоза исключили, пока отец сидел. 

Трудодни пропали, ни крошки хлеба, ни копейки. Целый год работали даром, 

выходит. Чтобы как-то кормиться, в апреле ходил я в тайгу, стрелял белку, 

потом бурундука. Приехал вербовщик, и я завербовался на рыбные промыслы 

на север. Пока семья держалась на том, что был хлеб, оставленный дядей 

Афанасием на хранение – мука. Сам дядя Афанасий уехал с семьёй на 

Соврудник. Помаленьку ели – родители, брат Инокентий. 

Подходит время ехать на север. Начало июня. Оделся по-летнему: 

холстяной пиджачок. С собой четыре рябчика, хлеба не было. Мать проводила 

за деревню, и я пошёл. У меня был с собой охотничий ножик, который я нашёл 

в лесу. Он вытаял на лыжне, значит его кто-то потерял ещё зимой. Вот иду. 

Вдруг слышу, кто-то поёт, догоняет меня человек, поёт, поравнялся со мной, 

обошёл меня. Лицо у него, обращённое в никуда, тупое такое. Ну прошёл. А 

потом слышу – крадётся, хочет схватить меня! А я выхватил ножик! Он ушёл. 
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Это у меня был первый случай в жизни, когда пришлось с ножом в руках 

защищаться от нападения другого человека.  

В Бельске у родных ночевал. Утром дальше пошёл на Тиханову. Тут 

попутчики появились, знакомые мне Прокопьев Иван и братья Почекутовы 

Андрей и Дмитрий. Почекутовы раньше работали милиционерами в 

Пировске. А когда началась охота на «врагов народа», они уволились. А есть-

то нечего. Дома мать осталась, а они пошли на поиски пропитания. К д. 

Чалбышевой подошли. Мои попутчики отделились от меня, опять один пошёл. 

 Подгорная деревня. Сел я возле магазина, сижу, думаю о ночлеге. Ну, 

буду тут сидеть. Подходит старик, спрашивает: «Ты чей будешь? Откуда?» 

Отвечаю: «Большекетский, Владимира Зырянова сын». - Леонид? – Нет, 

Лука я. – А, Василия Поликарповича внук? Я его знаю! Пошли к нам! Пришёл, 

старикам лет под 80, радуются мне. Говорят: «Только у нас есть-то нечего!» 

Ничего, у меня рябчик был. 

Утром пошёл дальше. В деревне Мариловцево знакомые отца пустили 

в дом, ел с ними, помню, картошкой жёлтой накормили. 

 Под Енисейском догнали меня Почекутовы. 

- Ты, Лука, стрелок. У нас ружьё есть. Тут рябчики летают! 

Но ничего не добыл, высоко рябчики летали. Устал, сел на землю 

отдохнуть, смотрю, на дороге газета «Красноярский рабочий», обрывок. 

Заголовок - «Бедственное положение трудящихся Франции». Читаю: 

«Голодают рабочие, ничего нет на ужин, кроме хлеба с маслом».  А у нас в 

Сибири такой голод, люди, как мухи мёрли! Об этом газеты не писали. С тех 

пор я перестал верить газетам. 

Прихожу в Енисейск. Встретил там знакомого Ивана Алексеевича 

Селиванова. Большекетский он, дом отняли под твёрдое задание1. Родителей 

(им лет под семьдесят) увезли неизвестно куда, сёстры замужем были, а Иван 

пошёл скитаться, искать доли.  

На «Лихтере № 3», большом океанском судне, стоявшем у берега 

Енисея, шла запись на работу. Доктор не дал мне справку, написал – «не 

годен», сердце больное. Что же делать? Идти обратно, не дойду, с голода 

пропаду. Парень, фамилия Шангин, подсказал: «Иди ко врачу, так и скажи!». 

Пошёл, сказал. Доктор ответил: «Ну что ж, в трудное время живём!» - взял 

резинку и стёр про болезнь, написал – «годен». Взяли меня. 

Начали грузиться на «Лихтер», 800 рыбаков.  И вот первый ужин: по 

целой чашке варёной осетрины, один жир! -  на каждого человека; и белый 

хлеб! Сразу сила прибыла. Назначили меня бригадиром, так как грамотный, 

мог писать. Стал осматриваться, встретил земляков, казачинские, Казанцев и 

Шестаков, лет по двадцать пять им. Построили себе нары рядом. «Лихтер» 

крепкий, надёжный, раньше это был океанский пароход. Теперь ему 

предстояло идти на тросе за буксиром.  

Поплыли. Ярцево прошли, Туруханский край, холодно! Спасался около 

трубы от котельной. Один человек, маляр говорит: «Покупай у меня тужурку 

за двадцать рублей!». Длинная, ватная, испачканная краской. Вот, оделся. 
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 Пошёл снег. Сумароковское горло, я смотрел на высокий берег, вверх, 

двадцать две сосны насчитал, друг на дружке! 

Подошли к посёлку Курейка. Впереди нас шёл ледоход на Енисее. 

Караван был подведён к правому берегу в Курейской протоке и поставлен на 

якоря, так как все рыбаки знали, что Тунгуски ещё не прошли. Старые рыбаки 

так и говорили: «Дальше плыть нельзя, лёд не прошёл с Тунгусок 

(Подкаменной и Нижней). Стоим. 

Решила команда проверить, кто везёт водку. Всех проверили, водку 

нашли, отняли. Команда напилась, и капитану поднесли. Тут радист сообщает: 

«Радиограмма! Идти дальше!»  

Капитан запросил Красноярск по радио. Оттуда пришёл ответ, что 

Тунгуски уже прошли, и категорический приказ следовать каравану дальше. 

Капитан подчинился, караван пошёл.  

Позднее, вспоминая эти события, я всё более отчётливо понимал: наш 

рыбацкий караван был кем-то обречён на гибель. 

 Нас вёл буксир «Боцман Лайнэ». Вдруг – лёд с Тунгусок! Огромная 

масса льда! Ледовая катастрофа!  

Четыре шхуны потонули… Шхуны «Волна», «Комсомолка», 

«Делегатка» и бот «Белушатник» были раздавлены льдом и затонули вместе 

с командами и пассажирами. Погибли люди, в том числе и дети. Некоторые 

кухарки брали с собой детей. Я видел, как мимо нас верхушки мачт 

пронесло…  

Затонула Баржа № 24 (на ней были сети, соль), но команда её 

заблаговременно перебралась на Лихтер и уцелела. Все люди впоследствии 

говорили, что гибель каравана была организована кем-то из края, подавшим 

ложную радиограмму. Об этом событии ни в одной из газет не было 

напечатано ни строчки. 

Наш «Лихтер» сдюжил. Когда показались льды Тунгусок, пароход 

«Боцман Лайнэ» развернулся навстречу настигающим льдам. Он вёл на 

буксире Лихтер № 3 и Баржу № 24. Буксирный трос сразу же порвался, 

«Боцмана Лайнэ» понесло на якорях.   Нас тоже понесло! 

У парохода был сломан левый винт. На одном винту он кое-как прибился 

к берегу… 

«Лихтера» понесло…Бросили якоря. Двое суток «Лихтер» мяло и 

корёжило во льдах, но он уцелел, так как его корпус был раньше корпусом 

океанского парохода. И плывущие на нём 800 рыбаков, в том числе и я, 

уцелели. Вот как это произошло…  У нашего судна оторвались якоря. Один 

старик, фамилия Соломенко, всё кричал: «Погибли! Погибли!» Сбегает на 

палубу и кричит. Все молчат. Потом опять сбегает: «Спасены! Спасены!» И 

снова: «Погибли!» Старика отругали, и он притих.  

 Всех спас механик Ивлев, белокурый, плечистый парень, сильный и 

смелый человек.  Он приказал нагрузить кирпичом огромный ящик, 

окованный полосовым железом, с такой же крышкой, и этот ящик заменил 

якоря.  
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Лихтер стал тормозить. Вот уже Игарка, нас несёт. Люди на берегу 

смотрят на нас и провожают на тот свет. Гудки гудят, колокола звучат... Но 

лёд пронесло. Енисей остановился, и уловом2 наш «Лихтер» случайно 

поднесло к восточному берегу Енисея. Оказались мы в тихой воде у прибоя. 

Остяцкая коса. «Лихтер № 3» спасся. На мелкой воде люди выскочили на 

берег, зацепили трос за две лиственницы на берегу. Все живы, порядок. Всё, 

спасены. 

 

Всем сказали идти за дровами, надо готовить ужин. Пошли. Два парня 

не захотели идти. Один говорил: «Что я вам вол, за дровами, не пойду!» 

Казанцев такой, здоровый парень. – Не пойдёшь, не получишь ужина! - Ну 

пошёл. Взял палочку на плечо, несёт (был он потом бухгалтером в 

райпотребсоюзе в Казачинском, потом директором школы). Тут 

корреспонденты, фотографируют ударника труда. Он последний шёл. Утром 

в газетах – его фото с палочкой. Наверное, потом он гордился, берёг это 

фотографию.  

Следом – НКВД. Не было ли бунта? Нет. Порядок! 

Игарка. 2-ой кулацкий посёлок. Нас тут поместили. В Игарке были 

столовые. Барак. Тут я встретил сосланного в Игарку Зырянова Фёдора 

Яковлевича. У него было четверо детей. Он очень болел. Повёл он меня на 

кладбище показать могилу отца. Яков Зырянов – выдающийся человек, 

богатырь. Один на сохатого ходил. Живя на родине, много работал, развёл 

пасеку, разбогател, купил с/х технику. Раскулачили. Он говорил: «Берите, 

наживу ещё столько же!» Когда перед отправкой на север, он сумел попасть 

на один день в Большую Кеть, рассказывал отцу моему, как его в НКВД 

начальник несколько раз нарочно спрашивал: «Ну, ты, Яша, советскую власть 

любишь?» Чтобы не расстреляли, приходилось отвечать: «Люблю». Яков 

Иванович рассказывал это и плакал: «Никто так никогда меня не унижал!». 

Умер он в первый год ссылки от разрыва сердца. 

Встретил здесь земляков – Тихона Вахрушева, Степана Макласова. 

Спрашивают меня: «Как дела в деревне?» - «Как…плохо…». 

Подогнали пароход «Красноярский рабочий», и он нас повёз дальше на 

север. А перед этим, в Игарке, грузили соль. Мешки тяжёлые, 9-пудовые, трап 

под грузчиками с мешками гнулся и качался. Я надорвался, заболел, отекло 

лицо, руки. Пошёл я к врачу, врач написал справку – «не годен для работы на 

севере». А я уже и так на севере. Стал по дороге падать. 

 Проплыли Дудинку, прибыли в Усть-Енисейский порт. Остановились 

разгрузиться: людей по шхунам - на разные промыслы распределить, а 

«Лихтер» переделать хотели на плавучий консервный завод. Пошёл к 

начальнику промысла – «Отпустите, я болею». Начальник шумит: «Нет, ты 

бригадир! Под суд отдам!»  

Пошёл я на кухню за чаем, на палубе встретил вдруг сродного брата, 

Прокопия Дмитриевича Зырянова. Он рос в одной семье со мной. Когда он 

уехал, мне было десять лет, а теперь восемнадцать, поэтому он меня не узнал 
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– я прохожу, он внимания не обращает. Набрал я чаю, иду обратно, опять 

подхожу к нему, ставлю чайник, подаю ему руку. «Леонид?» - спрашивает он. 

– Нет. – Лука!? Ты куда? – Я завербовался на север. – Ну, ты там утонешь! Я 

возьму тебя на берег! – Я пробовал, у меня даже справка есть, но ничего не 

получается. – Получится! 

 Прокопий обратился к начальнику всех промыслов – человеку по имени 

Иван Иваныч: «Я встретил брата, хочу его к себе взять». – Бери!» Пошёл я 

опять к начальнику промысла, говорю, что Иван Иваныч разрешил. «А, ну раз 

Иван Иваныч разрешил, тогда иди!» Так меня отдали. 

 Работал брат в Усть-порту механиком порта. Под его началом и 

консервный завод был, силовая станция. Он был отличный механик, с ним тут 

считались. Сели мы на катер, поплыли. Прокопий жил тут с семьёй в 

отдельном доме из трёх комнат. Я стал жить с ними, работал в упаковочном 

цехе, где делали ящики для консервных банок. Там мне нашёлся товарищ, 

Коля Аксёнов, бывший беспризорник, книги читал, много. Ещё встретил 

знакомого Шангина, который подсказал в Енисейске, как доктора упросить, 

чтоб на работу допустил меня. Теперь Шангин работал бухгалтером на заводе. 

Подошёл я посмотреть на стене документ, кому сколько начислили зарплаты, 

вижу: Шангин мне записал больше денег, целых 250 руб. А у меня зарплата 

120 руб. Я пошёл к нему: «Ты что? У меня только 120 рублей заработано!»  

Отвечает: «А ты погляди, как ты одет! Купи одежду!» Так получился у меня 

навар, купил одежонки. 

Что меня поразило: слежка за людьми. На кухне мышонок упал в уху из 

налимов. Пришли мужики обедать. Один мужик увидел: «Тьфу! Мышонок!» 

И бросил мышонка на стол. К нему подбегает кто-то: «Что?» - «Да вот, 

мышонок упал в уху!» Он взял мышонка, разрезал – кровь! «Ага, если бы он 

варился, не было бы крови, а тут кровь! Ты сам подкинул мышонка!» - «Да ты 

что, сдурел?!» Мужика увели двое в штатском. 

И со мной получилось подобное. Привезли апельсины, «в подарок 

рабочим севера». Груз примите! Мы приехали с ящиками, стали ящики те на 

землю сбрасывать. А рабочий один, услышав гудок на обед, заторопился, стал 

кидать второпях, недалеко от воды, в одном метре. А тут начальник какой-то, 

не наш, пьяный, нам кричит: «Ты бы уж бросал ящики в воду!» Я возьми да и 

ответь в шутку: «А, ну раз Вы так говорите, мы так и сделаем в следующий 

раз!» А начальник этот как закричит: «А, ты так над советской властью 

издеваешься!» Пашка его схватил за грудки, тряхнул, фуражка полетела: 

«Чего придираешься?» 

 Всё, на нас донос. Начальник истолковал мою шутку как 

контрреволюцию, а некий тип, его подчинённый по фамилии Зыков, пошёл в 

свидетели. Фамилия! – Зырянов. – А кто тебе Прокопий Зырянов? – Брат. 

Узнав, что я брат главному механику порта и завода, докладную порвали. Это 

спасло меня и моего напарника, который за меня заступался. Нас отпустили. 

Потом брат заболел, уехал. В дом пришли другие люди. Оказался я на 

чердаке, стал там жить. Работал посменно. Напарник повредил себе руку, не 
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мог работать. Чтобы не потерять заработка, стал я работать за двух – за себя и 

за напарника. 

  

 О второй трагедии я узнал в Усть-Енисейском порту в сентябре 1933 

года. Один человек, приплывший на катере из Дудинки в Усть-Порт, с ужасом, 

шёпотом рассказывал о том, что ночью напротив Дудинки, посредине Енисея 

были затоплены две баржи с раскулаченными крестьянами. 

 

Потом стало мне холодно на чердаке. Земляки мои, наши пировские 

повели меня селить. Привели в барак, там всё расчерчено мелом по клеткам, 

мне места нет. Повели в другой барак. Тут встречается знакомый, Худоногов. 

«Иди ко мне, у меня комната!» Устроился. Худоногов был странный. Он ходил 

по тундре и собирал скелеты, семь штук собрал! (…некоторые местные, 

жители севера, своих покойников выносили в тундру). Вот мой сосед 

скелетами комнату уставил. Все шарахались от скелетов! Я у него жил. 

А потом поплыли вверх по Енисею обратно. 18 суток шли на барже от 

Усть-порта до Галанино. Тащил нас знаменитый «Красноярский рабочий». 

двенадцать барж тащил! А тут шуга. Ещё развелись у всех вши! 2 ноября 

прибыли в Галанино. Оттуда добрался я до Пировского. Так завершилось мое 

плавание на север в 1933 году. 

 

 В Пировском Степан Зырянов мне встретился. Он работал в райфо. 

«Иди ко мне работать!» - говорит. Я показал ему руки: «Разве можно идти 

работать в райфо с такими руками?» Стал я работать в райфо фининспектором. 

Позднее приехал однажды в Усковское, где учился в ШКМ. Встретил 

там директора Васкова Николая Григорьевича. Он удивлённо спрашивает: 

«Ты что учиться дальше не едешь?» Он помнил, что я учился в школе очень 

хорошо. Отвечаю: «Так шесть классов только у меня!» Директор дал мне 

справку об окончании семи классов и документ о том, что по математике и 

литературе учился я на отлично. И с этой справкой поехал я поступать в 

Иркутский финансовый техникум. 

 
 

 

 

 

Примечания: 

1. Дом отняли под твёрдое задание1 – «Твёрдые задания» - самый высокий налог тех 

лет. Данным налогом облагался исключительно «чуждый элемент» села, т.е. кулаки и 

лишенцы. 

2. Уловом2 «Лихтер» случайно поднесло к берегу - Улово - участок реки, где 

образуется противоток основному потоку, либо водоворот (возникает у прижимов, вблизи 

перекатов, выступов берега, в местах резкого расширения русла реки, впадения притоков и 

т.д.)   

 

Собрала и обработала: В.А. Зырянова, краевед 
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Усть-портовский рыбоконсервный завод 

 

Фото № 1-3 – из интернета. 

 
 

Прокопий Зырянов с женой Юлей.  

Фото № 4 - из семейного альбома Зыряновых 
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