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Леса роняют кроны.
Но мощно под землей
Ворочаются корни
Корявой пятерней.

А. Вознесенский 1

1. Вместо предисловия. 

О СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…

«…  дистанция  в  триста  лет,  этот невообразимо  долгий  срок,  на  самом  деле
гораздо  ближе,  чем  нам  кажется.  Цепочка  поколений  совсем  коротка,  она
протягивается из современности в прошлое без особенного труда.»

Б. Акунин. 2 

Кто-то  из  великих сказал,  что  каждый человек  может  написать  хоть
один  роман  -  о  своей  жизни.  Пожил  я  славно  и  не  мало.  Чем  только  не
занимался в разные годы! Как-то решил посчитать и оказалось, что в той или
иной  степени  овладел  не  менее,  чем  тридцатью  профессиями  и  видами
деятельности.  Писал  воспоминания  и  дневники  о  некоторых  интересных
событиях и периодах жизни, о далёких путешествиях по Сибири и дальнему
зарубежью,  стихи и  прозу.  Писал  и  о  близких  родственниках,  с  которыми
связано  много  ярких  моментов,  отложившихся  в  памяти.  Но сейчас,  когда
времени  для  подведения  итогов  остаётся  всё  меньше,  решил  я
сконцентрироваться не столько на себе, сколько на том, откуда я такой взялся,
кто мои ближние и дальние предки, в которых я с удивлением обнаруживаю
важнейшие  черты  моего  характера,  свой  психотип  и  своё  отношение  ко
многим  жизненным  проблемам.  Вот  и  решил  подытожить  мои  долгие
изыскания  своих  корней,  своих  предков  –  упорных  трудов  почти
сорокалетнего периода моей жизни, с долгими перерывами на иные занятия и
увлечения.

Писал всегда трудно и нудно. В школе по прилежанию и чистописанию
имел твердые «тройки». В лучшие годы своей научной деятельности каждая
статья  давалась  с  большим  трудом.  Придумаю  оригинальную  идею  и
начинаю обсасывать со всех сторон. Нанизываю на нее, как на новогоднюю
елку,  разные  мыслишки  и  фактики,  оснащаю  логическими  связями  и
вытягиваю гирлянду далеко  идущих выводов.  Долго мучаюсь над каждым
предложением, подбирая подходящие слова и выстраивая нужные переходы
от одной фразы к другой, от одной мысли к следующей. Иногда выходило

1 А. Вознесенский. Антимиры (Избранная лирика). М., 1964, с. 123 («Кроны и корни»).
2 Б.Акунин. Сокол и ласточка. М.2009, с. 600-601
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неплохо. Многие мои статьи помнились в научных кругах: «А, так это тот
самый Овсянников!».

Мы живём не только своей жизнью, но и жизнью близких и далёких
предков  наших.  И  вдруг  осознаём,  что  являемся  лишь  одним  из  многих
листиков на обширном родовом дереве.  В каждом следующем поколении, с
каждой  очередной  весной  отрастают  новые  ветви,  распускается  нежная
зелень листвы, пока родовые корни живут в нашей памяти…

Большинство  людей  не  знает  своих  родовых  деревьев,  а  в  лучшем
случае  имеют  довольно  смутное  представление  о  небольшом  кустике  с
неведомой корневой системой. Хорошо тем, чей род знатный и знаменитый,
им  легче  раскопать  свои  корни,  проследить,  как  тянулся  и  развивался
фамильный  ствол  с  обозначенными  на  нём  известными  историческими
персонами.  Но  это  удел  немногих.  Мне  в  этом  смысле  сильно  повезло  и
удалось сделать то, что большинству людей просто не по силам. 

В моей работе по поиску близких и дальних предков практически не
использовались  архивные  материалы  (кроме  публикаций  в  интернете),
церковные метрики и т.п. Лишь однажды воспользовался любезной помощью
красноярского  краеведа  Анатолия  Игнатьевича  Алёхина,  который  уточнил
некоторые  биографические  данные  моих  удалённых  предков.  С  близкими
предками было легче. Несколько моих родственников оставили обширные и
содержательные  письменные  воспоминания.  Кое-что  узнавал  в  личных
разговорах и переписке. Но главным источником стало для меня множество
исторических  публикаций,  старых  книг,  которые  я  прилежно  штудировал
многие годы в Ленинке, Исторической библиотеке и др. 

Велик соблазн окунуться в далёкое от нас время и в по-прежнему не
близкий  от  центральной  России  регион  на  стыке  Западной  и  Восточной
Сибири - юг нынешнего Красноярского края. Если до сих пор Сибирь полна
экзотики, не ведома и не понятна многим жителям европейской части страны,
и лишь некоторых,  вроде  меня,  загадочным образом всегда  притягивала  к
себе,  то  что  говорить  о  той  атмосфере  исторической  патриархальности  и
«дикости», по нашим просвещенным понятиям, в окружении по настоящему
дикой,  не  тронутой  человеком  природы!  А  исторических  сведений  и
достоверной этнографической информации о быте и нравах юга Сибири тех
времен до нас почти не дошло. Литература и кинематограф, по-моему, даже
не пытались адекватно оценить тот удивительнейший период отечественной
истории в этих удивительных же по своей природной красоте местах, даже по
меркам Сибири. Да что «кинематограф», если даже надежных исторических
сведений об этом крае - крайне мало (извиняюсь за тавтологию)! И это не
только мое мнение: 

«Минусинский  край  является  частью  Сибири,  покоренной  русскими
позже всех других ее окраин... Не посчастливилось Минусинскому округу и в
нашей историографии... По истории водворения русских в Минусинском крае
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в литературе ничего не имеется, если не считать нескольких общих фраз,
большей частью, ошибочных...»3

Всё началось очень неожиданно. Интересуясь местами обитания своих
предков и чувствуя инстинктивную тягу к этим местам, я однажды случайно
встретил  и  купил  два  толстых  сборника  Государственного  Русского
Географического  Общества  «Западная  Монголия  и  Урянхайский  край»,
составленных Г.Е. Грумм-Гржимайло. Бегло просматривая их, нахожу:

«Научное изучение Южно-Енисейского края до щек Енисея и Саянского
водораздела к востоку и западу от этой реки началось почти одновременно
с его занятием4, т.к. уже в 1716-1717 годах дети боярские Андрей Еремеев и
Иван  Нашивошников  отправлены  были  вверх  по  реке  Енисею  для  разных
географических в нем разведок и для выбора мест, удобных для постройки
острогов и караулов. Они составили первую карту этого края и при записке,
содержащей его описание, представили ее красноярскому воеводе»5.

Фамилия  Нашивошников  (или  Нашивочников)  сразу  заинтриговала
меня.  Такая  фамилия  была  у  моего  красноярского  прапрадеда  -  Ивана
Ивановича  Нашивочникова.  И  хотя  вскоре  я  узнал,  что  дочь  Ивана
Ивановича, Алевтина Ивановна Нашивочникова была «небогатой мещанкой»,
семейные  предания  (например,  о  подаренной  Нашивочниковым  царской
шали) говорили о том, что они были знатного рода. А царские подарки вряд
ли делались представителям мещанского сословия.

У меня, естественно, возникли вопросы: кто же такие «дети боярские»,
и не мог ли Иван Нашивошников из начала 18-го века быть моим предком? 

Ответ на первый вопрос мне удалось найти достаточно быстро:
«Дети боярские,  разряд мелких феодалов, появившийся на Руси в 15

веке. Дети боярские несли обязательную службу, получая за это от князей,
бояр, церкви - поместья; не имели права отъезда. Дети боярские - потомки
младших  членов  княжеских  дружин  («отроков»)  или  же  измельчавших
боярских  родов.  С  образованием Русского  централизованного  государства
большое количество детей боярских перешло на службу в Москву. В 15 - 1-й
пол.  16 вв.  наименование «дети боярские» считалось выше звания дворян,
часто происходивших от несвободных княжеских слуг удельного времени. В
16 в. дети боярские делились на дворовых (часть верхов господствующего
класса)  и  городовых  (провинциальные  дворяне).  Термин  «дети  боярские»
исчез в ходе реформ в нач. 18 в., в связи со слиянием служилых людей в один
класс - дворянство»6.

3 Ватин В.А. Минусинский край в XVIII веке: Этюд по истории Сибири. Минусинск, 
типографияА.Ф.Метелкина и Ко, 1913, с. .
4 Под «занятием» этих мест русскими подразумевается их колонизация после во многом таинственного ухода
оттуда в начале 18 века воинственных киргизских племен, о чем еще будет сказано ниже.
5 Г.Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 3, вып. 2, Л. 1930, с. 530. (по: В. Радлов.
Сибирские древности. Материалы по археологии России. № 15, СПб, 1894).
6 БСЭ, т. 8, с. 148.
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И началось. Я судорожно листал старые книги в поисках этой фамилии,
связанной  с  Красноярском.  И  к  своему  удивлению  находил  много
интересного и неожиданного.

Медленно продвигаясь вперед и задерживаясь на разных любопытных
фактах и исторических аналогиях, я продолжал свои поиски и находил кое-
какие полезные для себя сведения из истории Сибири, Красноярска и детей
боярских.

«Сибирские  боярские  дети  были  потомки  поселившихся  в  Сибири
боярских  детей,  а  потом  в  это  звание  были  возводимыми  воеводами,  за
отличие,  нижние  чины  и  даже  крестьяне,  служившие  казаками,  без
исключения из оклада. Из боярских детей они повышались в звание сибирских
дворян  городовых,  а  уже  из  этого  звания  могли  быть  возводимыми  в
«дворяне по Московскому списку».  В указах Петра   лица этих состояний
причислены  все  к  казачьему  сословию  и  запрещено  принимать  в  эти
состояния людей податного звания»7

На рубеже 17-го и 18-го веков в Енисейской губернии, где находился
Красноярск, «…служилые  люди  получали  очень  небольшое  денежное
жалование,  но  зато имели казенное хлебное и соляное  довольствие,  даже
жалование  штатным  городским  боярским  детям  было  не  велико...»8 и
составляло примерно 7 рублей, 2 пуда соли и вместо хлебного довольствия -
пашня.

Все, казалось бы, подтверждало то предположение, что мой прапрадед
Иван  Иванович  Нашивочников  мог  вполне  быть  прямым  потомком
«служилых  людей»,  «красноярских  детей  боярских»,  «сибирских  дворян
городовых». А значит, мог быть и потомком другого Ивана Нашивошникова,
одного из русских первопроходцев верховий Енисея. 

Когда я просиживал многие дни в самой главной советской библиотеке,
Ленинке,  и  старательно  «раскапывал»  крупицы  сведений  о  тех  временах,
местах  и  людях,  я  поражался  яркости,  самобытности  и  почти  полной
неизвестности  этих  фактов,  имен,  характеров  и  поступков  не  только  для
обычного  современного  человека,  но  во  многом  и  для  историко-
географической  науки.  Многие  сведения,  встречавшиеся  в  ранних
источниках,  терялись  в  более  поздних  и,  видимо,  мало  интересовали
современных исследователей. А какой пласт жизни людей и окружавшей их
среды,  какой  простор  для  размышлений  -  аналогий  и  сопоставлений,
исторического,  социально-психологического и культурологического анализа
и, бог знает, чего еще!  

«Исторические изыскания» моих записок не стремятся уесть краеведов
Красноярска. Больше того - я могу ошибаться в деталях. Наконец, я не хочу
наскучить тому, для кого история заурядного сибирского города неинтересна.
Надеюсь, что кроме личного интереса к своим предкам моих детей, внуков и
их  потомков,  кроме  генеалогического  интереса  потомков  других
7 В.А.Ватин. Минусинский край в 18 веке. Этюд по истории Сибири. Минусинск. 1913, с. 54. 
8 Н.В.Латкин. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. С.П. 1892, с. 425.
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красноярских фамилий, встречающихся в тексте, моя книга встретит интерес
интересующихся  сибирской  историей  и  старым  бытом.  Без  ложной
скромности  скажу,  что  мне  удалось  собрать  много  любопытнейших
исторических  фактов  и  подробностей,  сейчас  почти  неизвестных  или
забытых. 

Я  пытаюсь  восстановить  утерянные связи  между поколениями лишь
одного  мало примечательного  рода.  Не только  родственные  связи,  а  связи
временнЫе, пространственные, средовые, черт характеров, нравов.  Пытаюсь
залатать  дыры  в  небольшом  лоскутке  духовной  материи,  связывающем
отрезок моей жизни с моими предшественниками. Надеюсь, что мой опыт,
если он удался, будет интересен еще кому-нибудь.

Упокой, господи, души наших предков, близких и далеких, прямых и
кривоколенных!  В  этой  книге  будет  долгий  рассказ  о  больших  и  малых
героях, о рядовых и малоприметных фигурах длинного сибирского рода.

Чтобы  понять  логику  произрастания  моего  «исторического  древа»,
описать обнаружение его «корневой системы», мне придётся начать с того
маленького исторического открытия, которое я сделал, не подозревая о его
последствиях.

Как я упоминал выше, меня интересовали представители красноярского
рода  Нашивошниковых.  Род  этот  был  хорошо  известен  и  упоминался  во
многих  публикациях,  прежде  всего,  в  книгах  и  статьях  маститого
красноярского историка Геннадия Федоровича Быкони. Однако упоминания
эти в его трудах 1970-90-х годов почти не касались начала 18-го столетия. 

В  некоторых  публикациях  я  встречал  скупые  сведения  о  том,  что  в
небольшом тогда городе Красноярске между длительными странствиями по
Сибири проживал известный учёный и путешественник петровского времени,
приглашённый в Россию немец Даниил Готлиб Мессершмидт. Я был уверен,
что  в  узком  кругу  тогдашнего  Красноярска  визиты  этой  заморской
знаменитости не могли не затронуть моих предков, как я тогда уже знал, не
последних людей в городе. В поисках материалов о Мессершмидте, которых
оказалось  очень  мало,  я  нашёл  ссылку  на  его  сибирские  дневники,
опубликованные тогда, увы, лишь в Германии и непереведённые на русский
язык. До сих пор не перестаю удивляться, как такую замечательную книгу,
очень ярко живописующую сибирский быт начала 18-го века,  так долго не
переводили на русский язык!9

Разыскав эту книгу, просматривая её и читая в меру моего тогдашнего
очень  скромного  знания  немецкого  языка,  я  стал  обнаруживать  знакомые
фамилии. Не стану сейчас подробно останавливаться на заинтересовавших
меня  фрагментах  текста  этой  книги  –  они  будут  приведены  позднее  при

9 Из изданных сочинений автора известно единственное: «Forschungreise durch Sibirien 1720-1727»,
v. 1-4,  B., 1962-68, что в переводе с немецкого означает «Экспедиция по Сибири в 1720-1727 годах», в 4-х
томах, изданное в Берлине в 1962-68 гг.  (дальше будут приводиться цитаты из этого труда в моём переводе с
немецкого языка – ВО) 
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описании  периода  20-х  годов  восемнадцатого  века  жития  моих  предков  –
скажу лишь о главном и самом удивительном. 

До  этого  мне  встречались  небольшие  выдержки  из  этого  труда,
переведённые на русский язык и опубликованные в работе Г.Ф.Быкони. Из
них  следовало  лишь  то,  что  немец-путешественник  в  короткие  периоды
своего пребывания в Красноярске жил в доме, принадлежащем большому уже
тогда семейному клану Суриковых.  Каково же было моё удивление, когда я,
читая  первоисточник,  увидел,  что  Илью,  своего  хозяина,  Мессершмидт
сначала  называет  Суриковым,  потом  Нашивошниковым-Суриковым,  и,
наконец, Ильёй Нашивошниковым! 

Этот  загадочный  факт  оказался  первым  признаком  того,  что
красноярские  роды  Нашивошниковых  и  Суриковых  соприкасались  и,  как
оказалось,  довольно тесно.  Мне, не чуждому изобразительному искусству,
было  приятно,  что  к  знаменитому  русскому  художнику  я  имею,  хоть  и
отдалённое, но некоторое отношение. 

Теперь  о  последствиях  этой  и  некоторых  других  моих  находок.
Миновал  двухтысячный  год,  у  нас  наступил  21-й  век,  а  события
трёхсотлетней  давности  не  давали  мне  покоя.  Исчерпав  практически  все
доступные  мне  тогда  исторические  источники,  я  решил  обратиться  за
помощью к безусловному авторитету в сибирской и, особенно, красноярской
истории – Геннадию Федоровичу Быконе. Обратился к нему не с пустыми
руками.  Кроме  моих  многолетних  изысканий  с  найденными  фактами,
цитатами из разных источников и собственными размышлениями, я послал
ему  уникальные  воспоминания  моей  двоюродной  бабушки  Е.И.Яворской
(Овсянниковой),  касающиеся  событий,  обстановки  и  быта  Красноярска
второй  половины  19-го  века.  И,  конечно,  задал  ему  много  вопросов,
касающихся рода Нашивошниковых. 

Вот это первое письмо Быконе.

Уважаемый Геннадий Федорович!

Следуя нашей предварительной договоренности по телефону, я собрал
все  имеющиеся  у  меня  материалы,  касающиеся  красноярских
Нашивошниковых.  По ходу  текста  я  изложил  возникшие  у  меня  вопросы.
Прекрасно понимаю, что ответить на них не очень просто и в ряде случаев,
наверное,  невозможно,  но любые Ваши соображения по этому поводу для
меня очень важны. Я не знаю большего авторитета в этой области, чем
Вы.  Если  у  Вас  «под  рукой»  имеются  еще  какие-нибудь  материалы  на
интересующую меня  тему,  и  Вы можете мне о них  сообщить,  я  был бы
весьма за это признателен.

Заранее  благодарю  Вас  и  приношу  свои  извинения  за  причиненное
беспокойство.  Если могу быть Вам в чем-то полезен – я всегда к Вашим
услугам.

С глубоким уважением и признательностью 
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Виктор Овсянников.
21 февраля 2001 г.

Через  какое-то  время  я  получаю  ответ,  который  меня  одновременно
порадовал  и  огорчил.  Сначала  неприятное.  Не  помню  уже,  по  каким
причинам,  но  Быконя  дал  мне  понять,  что  помощи от  него  мне ждать  не
придётся.  Хотя  я  предлагал  ему  даже  денежное  вознаграждение  за
потраченные усилия, благо я в то время был вполне материально обеспечен.
При этом Быконя очень высоко оценил мои любительские изыскания, сказал,
что  я  совершил  несколько  важных  исторических  открытий.  Он  тогда  не
уточнил,  что  это  были  за  открытия,  и  я  узнал  о  них  лишь  десяток  лет
спустя…

В  моей  работе  над  родословной  случались  длительные  перерывы,
особенно  тогда,  когда  работа  не  спорилась.  Так  случилось  и  в  этот  раз.
Получив отказ от Быкони, я отложил свои бумаги в долгий ящик и почти не
обращался  к  ним.  Скоро  начался  многолетний  период  моей  американской
эпопеи,  и  забот  хватало  других.  Однако,  современные  средства  связи  и
информации позволяли мне иногда,  хоть  не  на  долго,  обращаться  к  моим
давним поискам.  Теперь,  наряду с  Нашивошниковыми,  меня интересовали
родословные дела Суриковых,  о которых в далёкой истории тоже было не
много известно. 

Каково же было моё изумление, когда однажды я через интернет увидел
выступление на радио Эхо Москвы своего «давнего знакомого» Г.Ф.Быкони.
Изумило меня не столько само его выступление, сколько некоторые детали из
него.  Большую часть  своего  рассказа  Быконя уделил роду  Сурикова и – о
боже!  –  своему  открытию  связи  этого  знаменитого  рода  с  красноярским
родом Нашивошниковых! Я услышал, что именно Быконя установил важную
связь  этих  родов  (хотя  ему  тогда  тоже  малопонятную)  и  он  намерен
продолжать активные поиски в этом направлении. 

К  этому  времени  стали  появляться  и  другие  публикации  Быкони,  в
которых он продолжал повторять о своём открытии и стал уделять больше
внимания фамилии Нашивошниковых. 

Фамилии  Суриковых,  как  и  Нашивошниковых,  не  встречалась  мне
тогда ни в одном историческом документе, касающемся Сибири, ранее самого
конца 17-го века. И разные домыслы о том, что предки великого художника
пришли  в  Сибирь  вместе  с  Ермаком  и  т.п.,  не  имели  под  собой  никаких
документальных подтверждений.

Но продолжу о своих взаимоотношениях с  Быконей.  Вернувшись из
дальних  стран  в  Москву,  я  решил-таки  выяснить  с  ним  свои  отношения,
разобраться  в  принадлежности  открытия  о  связи  двух  родов.  Набравшись
смелости  и  наглости,  я  написал  ему  следующее  письмо,  часть  которого,
касающуюся нашего конфликта, привожу здесь:

16.11.2017
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Здравствуйте Геннадий Фёдодрович!
Надеюсь,  Вы  меня  помните.  В  2001  г.  я  отправлял  Вам  письмо  с

исследованиями моей родословной по красноярской линии Нашивошниковых
со многими собранными мною материалами по этой теме почти за 30 лет и
с  просьбой  к  Вам,  как  признанному  учёному,  о  помощи мне  в  дальнейшей
работе  и  взаимном  сотрудничестве.  В  ответ  я  получил  очень  лестное
письмо с комплиментами в мой адрес и признанием, что я сделал ряд очень
важных  исторических  открытий.  На  этом,  к  моему  сожалению,  наше
"сотрудничество" и закончилось.

Напомню  Вам,  что  одним  из  моих  открытий  была  впервые
документально  установленная  связь  родов  Нашивошниковых  и  Суриковых
(по неопубликованных в России дневникам Мессершмидта). Какаво же было
моё изумление,  когда я стал встречать в ваших публикациях гордые ваши
заявления,  что  это  открытие  принадлежит  вам.  Согласитесь,  что  это
несколько странно для маститого и уважаемого учёного… 

 
Ответ не заставил долго себя ждать. В нём он, естественно, пытается

оправдать  свой  проступок  и  умалчивает  о  некоторых  конкретных  деталях
моих находок.  Вот он почти полностью:

Уважаемый  Виктор  Александрович!  Обрадован  и  одновременно
огорчен  Вашим  письмом.  Рад,  что  Вы  объявились,  но  недоумеваю
относительно Ваших обвинений в присвоении Вашей идеи.

Во-первых, Вы говорили буквально следующее: "Дальше о пребывании
Мессершмидта в Красноярске в связи с Нашивошниковыми и Суриковыми. Я
пытался проследить обе эти фамилии, так как между ними существовала
какая-то тесная связь." То есть прямо Вы тогда не утверждали, что Илья
Нашивошников  был  Суриковым.  Во-вторых,  поскольку  в  2001  году  я  не
занимался  специально  Суриковыми,  то  отложил  в  долгий  ящик  Ваши  9
листов. Когда же в 2011 г,, то есть через 10 лет с издательством "Растр"
мы хотели  издать юбилейную книгу  о  Суриковых10,  то я  к  своему  стыду
забыл  о  Ваших  материалах,  тем  более,  что  в  связи  с  работой  над
диссертацией  моей  аспирантки  по  2  Красноярской  шатости  я  заказал
остальные главы дневников Мессершмидта-Табберта, что также пролило
свет на загадку двойной фамилии…. 

Я  виноват,  что  по  недоразумению  не  сослался  на  Ваше
предположение…

Быконя дипломатично умалчивает о том, что я в моём давнем послании
к  нему  указал  со  ссылками  с  цитатами  об  удивительной  трансформации
фамилии  Ильи  от  Сурикова  через  Нашивошникова-Сурикова  к
Нашивошникову  и  обратил  на  это  особое  внимание.  Лишь  позднее  его

10 Некоторые фрагменты этой книги, вышедшей совсем недовно и важные для нас, проанализированы в 
последнем разделе моего писания.
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аспирантка  фактически  повторила  мой  путь,  и  они  пришли  к  такому  же
«открытию».

Буду  заканчивать  этот  склочный  раздел  моего  писания,  который
показывает,  каким  сложным  и  тернистым  был  путь  поиска  моих
исторических корней. В подтверждение моего приоритета в описанном выше
открытии  приведу  цитату  из  сборника  по  результатам  генеалогической
конференции, прошедшей в декабре 2003 года в Москве в Государственном
Историческом  Музее,  где  я  по  соответствующей  просьбе  представлял
Красноярское генеалогическое общество:

«Виктор Александрович Овсянников (Красноярское ИРО, Москва) в
докладе  «Красноярский  род  Нашивошниковых»  рассказал  об  этой  семье
(первоначально носивших фамилию Нашивошниковых-Суриковых) сибирских
дворян (детей боярских), его предков, чья родословная восстановлена им с
начала 18-го века…» 11

Ещё одна курьёзная история случилась, когда я при последнем моём
посещении Красноярска в 2000 году зашёл в местный краеведческий музей и
стал спрашивать о первой экспедиции за Саянский хребет в нынешнюю Туву
в 1717 году по указу Петра Первого,  возглавляемой моим предком,  сыном
Ильи – Иваном Нашивошниковым, красноярским сыном боярским.  Каково
же было моё удивление, что об этой уникальной экспедиции в современном
Красноярске  тогдашние  краеведы  ничего  не  знали!  А  результаты  этой
экспедиции  и  действия  по  ним  моих  предков  пошли  наперекор  желанию
Государя и фактически отсрочили присоединение Тувы к России на 200 лет.
Но об этих событиях и многом другом будет подробно рассказано в других
главах этой книги.

Чтобы  понять,  почему  я  в  своих  поисках  далёких  предков
сконцентрировался  на  фамилии  Нашивошников,  а  не  на  собственной
фамилии Овсянников, нужно иметь ввиду, что за несколько десятилетий моих
поисков я не встретил тогда ни в одном красноярском документе упоминания
фамилии Овсянниковых раньше середины 19-го века. Да и с этого периода
фамилия  Овсянниковы  известна  мне  по  подробным  воспоминаниям  моей
двоюродной  бабушки  Евдокии  Ивановны  Яворской  (Овсянниковой)  и
некоторым семейным реликвиям.

Лишь  сравнительно  недавно  я  встретил  мою  фамилию  в  одном
старинном документе «Перепись города Красноярска и его уезда 1719-1722.
М.  2014».  На  странице  71  сказано:  «Двор  пешего  казака  Михайла
Овсянникова.  И  он,  Михайло,  под  опасением  смертные  казни  сказал:  он,
Михайло, - двадцати восьми лет. Братей у него Семён – двадцати семи лет,
Степан – пятнадцати лет. А будет /он/ Михайло, сказал что ложно, и за
такую ево л/ожную/ скаску указал бы Великий Государь казнить смерт/ью. К
сей/  скаске  по  велению  Михайла  Овсянникова  Андрей  Посп/елов/  руку
приложил.»

11 Генеалогический вестник. Выпуск 17. Санкт-Петербург, 2004. С. 12
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Поскольку  фамилия  Овсянников  больше  не  встретилась  мне  в
исторических документах, связанных с Красноярском и другими сибирскими
городами, ни более раннего, ни более позднего периода до середины 19-го
столетия, я не могу уверенно считать Михайла Овсянникова своим далёким
предком.  И  хотя  эта  фамилия  была  широко  распространена  на  Руси  (от
прозвища  Овсяник  –  овсяный  хлебец),  вероятно,  её  носители  не  имели
достаточного социального статуса,  чтобы быть упомянутыми в каком-либо
значимом историческом документе, особенно касающемся Сибири.

Совсем недавно обнаружил в письме своей двоюродной тёти Алевтины
Александровны  Павловой  (её  воспоминания  будут  использованы  в  этой
книге),  что  в  книге  красноярского  краеведа  Леонида  Безъязыкова
«Красноярск  изначальный»  есть  упоминание  об  одном  из  защитников
Красноярской крепости в 17 веке – Иване Овсянике. Вполне возможно, что он
был отцом или дедом упомянутого выше Михайлы Овсянникова. Но другие
сведения о нём мне тоже неведомы.

В завершении этой главы хочу привести большой фрагмент из письма
ко мне А.А.Павловой 2009 года, ныне покойной:

«Здравствуй Витя!
Андрей  (сын  А.А.Павловой  –  ВО)  нашёл  в  интернете  помещённую

тобой нашу родословную, которую ты посылал нам, и взял оттуда перечень
наших предшественников, ранних, более поздних, нас, наших детей и внуков.
Я  прочла  и  мне  стало  грустно.  Ты  проделал  огромную  работу,  столько
впомнила мама  (Е.И.Яворская-Овсянникова, «тётя Дуня» - ВО),  как смогла,
дополнила  её  я.  Все  с  удовольствием  читали.  А  ведь  мы  уйдём,  и  наши
потомки не узнают о нашем поколении. Мои дети, это точно, знают не всё,
да и ни вспоминать, ни писать не будут. А за это время так изменилась
жизнь.  Первая  мировая  война,  революция,  гражданская  война,  разруха,
голод,  восстановление,  эпидемии  (тифы),  вторая  отечественная  война,
репрессии, восстановление западных областей, смена соц. строя и т.д. Такое
стремительное развитие, хотя жизнь есть жизнь, и вместо заимок мещан
появились участки 6 соток, сады, дачи, правда несколько другие и пр. Все
стали  иметь  образование,  специальности,  даже  женщины.  Всё  это
отразилось  на  личной  жизни  каждого,  да  и  жизнь-то  в  разных  местах
разная.  Читаешь  худ.  литературу,  официальную  –  одно,  а  старики
вспоминают  –  другое.  Обидно,  если  про  твоих  дядей  их  правнуки  знать
ничего не будут.  Плюс через  50-100 лет жизнь ещё больше изменится,  а
наша теперешняя будет казаться такой архаичной…»

   Дальше она пишет, что рассказала об этом некоторым родственникам,
многие очень заинтересовались.

«Раньше считалось, что правду писать можно только через 100 лет,
и  этого  придерживались  строго…  Я  вот  думаю,  не  очень  ли  смело  я
поступила, может, не надо было мне возбуждать в людях память о былом,
и в то же время - это всё может вообще забыться. Как ты считаешь?»
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Я уже не помню, что ответил тогда моей тёте, но, думаю, что-нибудь
позитивно-оптимистическое. С того времени я гораздо дальше продвинулся в
своих  изысканиях  и  проникся  ещё  большей  уверенностью,  что  наши
воспоминания  и  поиск  своих  корней  будут  оценены  не  только  детьми  и
внуками. 

 

Один  из  последних  вариантов  родословного  древа  Нашивошниковых,
Суриковых, Овсянниковых.
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2. СОБЫТИЯ И ЛИЦА КОНЦА СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА.

В 17-м  столетии  оказалось  сложнее  всего  обнаружить  и  проследить
истоки моей родословной. Связано это со многими причинами. 

Во-первых, чем дальше продвигаемся мы в глубь веков,  тем меньше
оказывается  доступных  сегодня  исторических  документов,  тем  меньше
отражены они во вторичных литературных источниках. Не говоря уже о том,
что истории Сибири в целом уделено очень мало места в нашей исторической
науке.  Достоверные  сведения  получались  преимущественно  учёными-
иностранцами, появлявшимися и работавшими в Сибири в основном уже в 18
века. Да и их труды слабо изучены и обобщены современными историками.

Второй и, пожалуй, главной причиной, тормозившей моё продвижение
в историю Красноярска,  явилось то, что красноярские архивы многократно
горели во время пожаров. Отдельные сведения о событиях того времени с
трудом  находились  и  продолжают  разыскиваться  историками  в  архивах
других  мест,  поэтому  воссоздать  цельную  картину  красноярской  истории
оказалось совсем не просто.

Мне,  пользовавшемся,  как  правило,  вторичными  источниками,
оказалось  ещё  труднее.  Как  я  уже  говорил,  в  начале  двухтысячных  годов
мною была обнаружена тесная связь родов Нашивошниковых и Суриковых. С
этого  времени  я  начал  активно  интересоваться  фамилией  Суриковы.
Суриковский  род,  по  понятным  причинам,  давно  занимал  умы  многих
историков  и  искусствоведов.  Наряду  с  разными  не  подтверждающимися
домыслами, однако была установлена относительно точная линия этого рода,
восходившая  к  концу  17-го  века.   Василий  Суриков  тоже  интересовался
своими сибирскими предками и очень гордился казаками Ильёй и Петром
Суриковыми, участниками так называемой Первой Красноярской шатости –
первым крупным и, пожалуй, самым значимым в сибирской истории бунтом
казаков против своих воевод. Тогда при жизни знаменитого художника и ещё
долгое время считалось, что Илья и Пётр были отец и сын. Естественно, что
меня они тоже очень заинтересовали.

Многие исследователи рода Суриковых считают, что предки художника
пришли в Сибирь вместе с Ермаком. Оказалось, что это заблуждение пошло
от самого Василия Сурикова. Вот, что он писал об этом:

«В исторической статье «Красноярский бунт» я нашёл, что казаки
Пётр и Илья Суриковы участвовали в бунте против воеводы, а Пётр даже
раньше в таких же бунтах  (я последнего факта не обнаружил – ВО).  От
этого Петра и ведём мы свй род. Они были старожилы красноярские  (???-
ВО) времён царя Алексея Михайловича, и как все казаки того времени, были
донцы, зашедшие с Ермаком в Сибирь».12

Об этом заблуждении В.И.Сурикова мы ещё поговорим дальше.

12 По книге Натальи Кончаловской «Сын земли сибирской» М, 1960. С. 8-9.
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К радости моей, события Первой шатости, хотя и не упоминались ни в
одном учебнике истории и популярных книгах по истории Сибири – не было
там существенной классовой подоплёки в соответствии с догмами классиков
марксизма  –  однако  некоторых  дореволюционных  и  ранних  советских
историков  интересовали.  Труды  их  можно  было  раскопать  в  недрах
Ленинской  и  Исторической  библиотек.  Этими  историками  были,  прежде
всего,  С.В.Бахрушин  и  Н.Н.Оглоблин,  трудами  которых  я  не  замедлил
воспользоваться.

Поскольку события тех нескольких ярких лет красноярской истории до
сей поры не получили достойного освещения, я рискну и попробую сделать
из  них  литературную  версию  с  непременными  ссылками  на  достоверные
источники. При этом я, конечно, уделю наибольшее внимание интересующим
меня персонам. А так как для понимания поступков и общего течения жизни
наших  героев  очень  важно,  хотя  бы  в  общих  чертах,  представлять
исторических фон юга Сибири, её удивительную природу, быт и нравы людей
– придётся и этим аспектам уделить место в моём рассказе. 

Благодаря  счастливому  предпринимательству  Строгановых  и
удачливым  колониальным  походам  Ермака,  появилась  русская  Сибирь  –
гигантская губка, без которой Россия захлебнулась бы в собственной крови и
своих  же  испражнениях.  Впитывая  все  это  и  таинственным  образом
перерабатывая в себе,  она при легчайшем нажатии отдавала и отдает свои
бездонные пока сокровища. 

Некоторое  понимание  быта  и  нравов  сибиряков  и,  в  частности,
красноярцев  17-18  веков  можно  получить  из  немногих  любопытных
свидетельств современников. Вот что писал один европеец, побывавший на
Руси в тот период: 

«Если рассматривать русских со стороны нравов, обычаев и образа их 
жизни, то по справедливости их следует отнести к варварам…

Порок пьянства  распространен  в  русском  народе  одинаково  во  всех
состояниях,  между  духовными  и  светскими,  высшими  и  низшими
сословиями, между мужчинами и женщинами, старыми и малыми, до такой
степени, что если видишь по улицам там и сям пьяных, валяющихся в грязи,
то не обращаешь на них и внимания, как на явление самое обычное…

Хотя  русские,  особенно  простой  народ,  живя  в  рабстве  и  под
жестоким  гнетом,  из  любви  к  господам  своим,  могут  сносить  и
вытерпливать весьма многое, но если гнет этот переходит меру, тогда в
них  возбуждается  опасное  восстание,  которое  грозит  гибелью,  если  не
высшему, то ближайшему их начальству. Если же однажды они вышли из
терпения  и  возмутились,  то  нелегко  бывает  усмирить  их.  Тогда  они
пренебрегают всеми, предстоящими им опасностями, становятся способны
на всякое насилие и жестокость, делаются совершенно безумными людьми».
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Из  этого  отрывка  безымянного  автора  можно  многое  почерпнуть  о
пресловутых  «скрепах»,  ставшими  популярными  в  последнее  время,  но
далеко углубляться в этот вопрос – не цель нашего исследования.

Стоит  всё  же  сказать  о  кажущемся  противоречии,  уживающемся  в
загадочной  русской  душе.  Наряду  с  лихостью,  бунтарством  и
непредсказуемостью,  в  разных  уголках  и  закоулках  российской
действительности  всегда  существовал  и  доныне  здравствует  живучий
феномен «лакейства».  Вся отечественная история может быть рассмотрена с
точки зрения «лакейства - антилакейства». Если первое, как раковая опухоль,
охватило  всю  Россию,  особенно  центральную,  то  со  вторым  -
«антилакейством»  -  связаны  стихийные  и  полустихийные  движения
казачества, старообрядства (особенно ветви беспоповства и бегунов), разного
рода отшельничества и, наверное, многие известные путешественники были
«заражены» неистребимым вирусом свободы.

А  «государева  служба»  почти  сплошь  и  рядом  являлась  вершиной
добровольного самоуничижения. Не зря А.С. Грибоедов подметил о обыграл
связь  слов  «служить»  и  «прислуживать».  С  какой  нежностью  и  любовью
описано в русской литературе множество верных слуг, нянек и мамок, дядек и
денщиков!  И,  наконец,  наше  русское  (особенно  расцветшее  в  советский
период)  подобострастное  отношение  к  разного  рода  прислуге,  работникам
сферы обслуживания - официантам, таксистам, уборщицам, продавцам. Мы,
как никакая другая нация, готовы были унижаться перед ними, поменяться с
ними ролями, а они, понимая это, упивались своей неограниченной   властью
над нашим раболепским сознанием...

Нельзя  сказать,  что  эти  и  многие  другие  пороки  присущи
исключительно  русскому  народу.  Известно,  что  и  в  Европе  средних  веков
процветали грубость и жестокость нравов, но к описываемому нами периоду
они  постепенно  уходили  в  прошлое.  На  Руси  же  пороки  «мрачного
средневековья» еще очень долго «правили» во всех слоях общества. 

«В  атмосфере  непрерывной  резни  складываются  типичные  черты
красноярского  служилого  человека  17-го  века:  склонность  к  своеволию  и
буйству, жестокость и падкость до наживы и – выше всего – вольнолюбие,
дух непокорства и независимости.»13

Вот ещё одно свидетельство о сибирских нравах того времени:
«…Прослышала  она,  что  митрополита  Сибирского  и  Тобольского

домовые дети боярские митрополичьими десятниками в разные сибирские
города  посылаются  и  там  бесхозных  девок  и  вдов  к  разным  пакостям
принуждают,  а  иных,  догола  раздев,  груди  им  до  крови  давят  и  прочие
гадости силою творят,  грозятся  в  блядню упрятать  и  продают разным
никчемным людям, и деньги себе берут...»14

Но прервёмся  ненадолго  в  разговоре  о  нравах.  Речь  у  нас  пойдет  о
некоторых  фрагментах  истории  Красноярска  и  прилегающих  к  нему
13 С.В.Бахрушин. Научные труды, т. 4. М. 1959, с. 12.
14  Акты исторические, собранные и изданные археологической комиссией. Т. 5, С-П. 1842. С. 496.
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территорий. Красноярск, основанный русскими казаками в первой половине
17-го  столетия,  и  по  наше  время  сохранил  особую  прелесть  окружающих
ландшафтов. 

Почти вплотную к городу с юго-западной стороны подступают отроги
Саянских гор, откуда собственно и течет Енисей. Здесь это невысокие горы,
покрытые сплошь тайгой. У Красноярска отроги Саян почти обрываются и
дальше,  вниз  по  Енисею,  в  северном  направлении  горы  постепенно
заканчиваются.  А  со  стороны  левого  берега  и устья  речки  Качи  -  гор  и
таежной растительности  почти нет  – небольшие холмы и ровные долины,
которые  в  прежние  времена  были,  вероятно,  гораздо  лесистее,  покрытые
сибирской тайгою. 

Описывать  природные  красоты  Красноярска  и  окрестностей  можно
очень  долго,  но  не  менее  интересен  исторический  и  человеческий
«ландшафт» этого края, чему и будет уделено основное наше внимание.

Практически поголовным явлением в чиновничьих кругах Сибири того
времени  (не  только  Сибири  и  не  в  то  лишь  время)  было  мздоимство  и
казнокрадство. Почти каждый третий начальник высокого ранга был судим за
такие  грехи,  некоторые  казнены,  как  например,  уже  в  правление  Петра
Первого сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин, которого мы
тоже слегка  коснемся  в наших историях.  Следует  признать,  что воровство
было  и  остается  важнейшей  особенностью  национальной  культуры,  как
теперь принято говорить, «национальной скрепой»

Русские, особенно те из простолюдинов, которые вышли
в знатные люди по счастью или по богатству, в какой-нибудь
службе или должности, чрезвычайно высокомерны и горды.
Хоть и государевы холопы – сибирский служилый люд, да не чета московской
царевой челяди. Воля сибирская в кровь и плоть проникла вместе с особой
дурью, поголовным пьянством, особенным казачьим зазнайством, гордыней
сибирской,  вседозволенностью,  от  государевой  власти  далекой.  Особый
сибирский характер слепливался не сразу, опыт жизни «на отшибе» обретался
столетиями. Однако уже с начала 17-го века свойства «особых контингентов»
сибирского  казачества,  а  также  шедших  за  ним  не  по  своей  воле
ссыльнопоселенцев, беглых крепостных крестьян и прочих, как бы сегодня
сказали,  маргиналов  и  авантюристов  –  все  это  формировало  особую
человечью среду.

Особой  непокорностью  до  необузданности  сразу  прославились
красноярцы. Не зря их прозвали «бунтовщиками». Задолго до описываемых
ниже событий конца 17-го столетия известны были они своей строптивостью
и жестокостью. 

В 1629 году, почти сразу после основания города и постройки острога
на  Красном Яре  Андреем Дубенским,  взбунтовались  казаки  от  недостатка
хлеба и других припасов. Справляться с продовольственными трудностями
своими  силами  они  ещё  не  научились:  своими  огородами  и  пашенными
крестьянами обзавестись не успели, навыков выживания в тайге не освоили в
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полной мере.  А тут  незадачка  вышла.  При вечном российском бардаке  не
организовало  начальство  завоз  продовольствия.  Сами  красноярцы  не
позаботились,  да  и  некогда  им  было  туда-сюда  мотаться  –  новый  острог
обустраивали,  и  начальство  это  знало.  Голод  терпели,  ждали.  А  казакам
Енисейского острога в облом стало задарма печься о соседях-конкурентах по
«местному кормлению» и грабежам (то бишь, ясачному оброку) коренного
таежного населения.

Жертвой  нелепого  конфликта  оказался  Иван Олфимович
 Кольцов (иногда его звали Яковом) – первый красноярский   атаман  пешей
сотни,  пришедший  на  Красный  Яр  вместе  с  Андреем  Дубенским.  А  тут
оплошал  боевой  командир:  привез  красноярцам  годовое  жалование,  но  не
привез провианту.  

Воевода  Дубенский  выгнал  из  приказной  избы  вернувшегося  из
Енисейска без  хлеба атамана.  Казаки восприняли это как показатель  вины
Кольцова,  потащили  его  на  городскую  площадь  и  стали  бить.  Забили  до
смерти, а труп атамана сбросили в речку Качу.

Пришлось красноярцам самим отправляться в Енисейск за провиантом,
а заодно в тайне сговорились пограбить на Ангаре подвластных Енисейскому
острогу ясачных людишек, убить воеводу, разграбить город и по Оби через
Березов пробраться в Россию на родину. 

С  молчаливого  согласия  воеводы,  которому  обо  всех  своих  планах
заговорщики  не  докладывали,  почти  половина  красноярского  гарнизона
покинула место службы и отправилась  вниз по Енисею.  В первых числах
июля 130 красноярцев внезапно появились у стен Енисейского острога. По
плану красноярцев, несколько человек должны были проникнуть в острог и,
напав на караул, открыть ворота.  Но енисейцы заподозрили недоброе.  Они
позволили  нескольким  бунтовщикам  войти,  после  чего  их  разоружили  и
арестовали.

Выяснить  полностью  замысел  красноярцев  у  пленников  удалось  не
сразу:  даже  пытки  не  приносили  результата.  Битье  кнутом  и  прижигание
раскаленным  железом  они  выдерживали.  Тогда  было  решено  внести
разнообразие  в  процесс  пытки:  им  обрили  наголо  головы  и  стали  лить
студеную  воду.  Только  так  удалось  вырвать  подтверждение  сведений  о
«воровском умысле». Предпринятая красноярцами попытка штурма острога
была быстро пресечена: залп из всех четырех острожных пушек и пищалей
охладил  пыл  бунтовщиков  не  хуже  ледяной  воды,  остудившей  головы  их
пленных товарищей.  Не  рискнули они идти  на  дальнейшее безрассудство.
Оставалось только продолжить грабежи.

Вместе  с  перешедшими  на  сторону  бунтовщиков  разными
проходимцами из Енисейска и некоторыми сосланными в государеву пашню
крестьянами  красноярцы  пограбили  проживавших  на  посаде  торговых  и
промышленных людей «до нага».  Потом пошли на  Ангару  и,  разжившись
чужим добром и продовольствием, в конце концов вернулись в Красный Яр.
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Заговор  раскрыли,  главных  заговорщиков  показательно  наказали,  и
чудом  удалось  отстоять  право  на  жизнь  красноярского  острога  от
озлобленных енисейцев. Но память осталась…

Воевод, наместников царских, поставленных на тамошнее кормлении,
то есть на почти полное местное самообеспечение - красноярцы и в грош не
ставили, особенно безмерно алчных и чванливых. Те на тучном кормлении
наглели  до  крайности,  дурели  до  лютости,  приводя  стойких  казаков  в
телесную немощь и отчаянье, состояние, в коем «вовсе не можно жить» от
воевод-разорителей, грабителей, мучителей.

По лютости воевод также грозны и беспощадны становились сибирские
бунты. В самом мягком виде им просто отказывали от воеводства,  а чаще
изгоняли  из  городов  или  избивали  до  полусмерти  самих  воевод  и  их
сторонников.  На их место  избирали выборных судеек  либо  заводили свои
мирские круги, советы, думы. И незаконные эти думы, вольные, воровские
(слово  «вор»  было  синонимом  бунтаря,  разбойника),  сами  вершили
воеводскую власть и справляли всякие государевы дела.

А дальше шло по заведенному кругу: на место лихих воевод наезжали
из Москвы новые, правившие сперва с опаской, глядя на местных воровских
людей, а после – шибче да круче, и повторялось всё заново до нового бунта и
новых назначений. Особо нетерпеливые и свободы чаявшие служилые люди
срывались с насиженных мест, шли дальше по Сибири и Востоку дальнему, а
то  и  за  Великий  океан,  открывая  и  заселяя  новые  земли  себе  на  волю и
отечеству на пользу.

В  годах  1695-98  случился  знатный  бунт,  названный  потом  Первой
Красноярской шатостью15.  Первой - по времени и по силе своей,  почти не
изученный историками по причине слабой классовой направленности,  ибо
бунтовал не бесправный угнетенный люд, а почти вольное казачество, и не
против царевой власти, а против таких же государевых слуг только телом и
чином пожирнее, пожаднее да понаглее. Известно ведь по всем временам, что
чем мельче начальничек, тем больше от него пакости и вреда прочим людям. 

И по сей день народ наш не шибко поумнел и также думает, что все
беды его от чиновной коррупции и предпринимателей алчных, а избранный
богом или их же волею главный государев муж – мудёр и справедлив, всё
праведно порешит, народец свой в обиду не даст, кого следует изведет, воров
покрупнее прижмет,  а  мелких (кто и нынче без  греха?),  но преданных,  не
тронет да прикормит еще от своих щедрот… 

Почти три года бунта, даже в силу удаленности от центральных властей
– срок не малый. Да и кто бы их усмирил и каких иных казаков-усмирителей
послал  в  эдакую  даль?  Вот  и  вершили  красноярцы  свои  суды  и
справедливость свою почти безнаказанно, свергая целых трех воевод одного

15 Фактологическая сторона излагаемых далее событий с частичным сохранением языкового стиля 
приводится из труда Н.Н.Оглоблина: Красноярский бунт 1695-1698 гг. (Очерк из истории народных 
движений в Сибири). С.-Петербург. 1902.
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за  другим  в  наивных  мечтах  о  мудром  и  в  меру  корыстном  царевом
наместнике.

Худо-бедно, но терпели казаки прежнего воеводу Игнатия Башковского.
Однако в 1694 году сел на его место старший сын Алексей Башковский. Тут и
началось.  Посыпались  на  Алексея-воеводу  челобитья  служилых,  вольно
живущих,  а  также  ясачных  (обложенных  царским  оброком)  людей  за
лихоимства  его,  всяческие  обиды  и  разорения.  Ладно  бы  только  своих
притеснял – у нас грабить ближнего за большой грех не считается – но и
порубежным калмыкам с киргизами досталось не мало бед. С бухарских и
калмыцких торговых людей брал он в Красноярске великие взятки деньгами,
товарами,  ясырем, то бишь невольниками,  за  что калмыцкие и киргизские
воинские люди регулярно приходили войною на Енисейский и Красноярский
уезды. Обвинили красноярцы этого воеводу-грабителя и разорителя также в
изменном  деле  от  непомерного  корыстолюбия.  Якобы  посылал  он  в
киргизскую немирную орду своего человека с казенным свинцом, порохом,
добрыми конями и с разными товарами. Выгодно продавал киргизам. А те с
этим же порохом и свинцом приходили воевать с красноярцами.

Поняли красноярцы, что стало им жить «не мочно» с таким воеводой и
подняли  против  него  бунт.  Стали  собираться  служилые  люди  в  круги,
устраивать  свои  думы  и  советы.  Зачинщиками  были  «боярские  дети»  –
служилые сибирские дворяне из авторитетных местных старожильцев.

Против  них  образовалась  малая  и  слабая  воеводская  партия  из
зависимых ссыльных людей. Характерно, что бывшие ссыльные и инородцы
(поляки и пр.) становились наиболее крепкой опорой зарвавшихся воевод и
являлись ядром то большей, то меньшей воеводской партии в разные годы
бунта, наряду с наиболее преданными и зависимыми от воевод служилыми
людьми.

Сделаем небольшое отступление от хода событий. Откуда же взялось и
пополнялось население Красного Яра и охраняемых им ближних территорий?
Наряду с государевым казачьим и немногим служилым чиновным людом –
основой службы в остроге и будущем городе – население образовывалось и
другими источниками. Добровольных поселенцев в этих неспокойных землях
было не много. Потому большинство первых крестьян были люди ссыльные
да  опальные:  пленные  белорусы,  украинцы,  литовцы,  поляки,  латыши  и
прочие подданные Польши и Швеции – тогдашних врагов России. Их сажали
на пашню, снабжали топорами, основным инвентарём и лошадьми, забирая
часть урожая в казенные амбары для хлебного жалования служилым людям. 

Красноярский  острог,  постепенно  становившийся  гражданским
поселением, а затем и городом, размещался на левом берегу Енисея. Острог в
момент  основания  представлял  собой  деревянную  крепость  размером
примерно  сто  на  сто  двадцать  метров,  обнесенную  рвом,  валом  и
деревянными стенами с  двумя проезжими башнями и тремя сторожевыми
башенками на столбах. К началу Первой Красноярской шатости город-острог
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уже окончательно сформировался, развился, однако уже меньше напоминал
постоянно осаждаемую неприступную крепость. 

Внутри  крепости,  на  стенах  которой  были  установлены  пушки,
размещались жилые и служебные постройки, амбары, для хлебных запасов и
разного  снаряжения,  воеводский  двор.  Двор  кольцом  обступали  разные
службы: людская  изба,  ледник, баня с  предбаньем,  примыкавшая к сеням,
«съезжая», или приказная изба (то есть канцелярия воеводы, куда съезжались
служилые  люди  на  смотры  и  перед  походами)  и  прочее.  Строения
воеводского двора были отгорожены от остальной территории острога тыном
(забором из вертикальных кольев). 

Панорама Красноярска на рубеже 17-18 веков.

Имелась  также  тюрьма,  примыкавшая  с  северной  стороны  к
воеводскому  двору,  церковь  (поначалу  в  Спасской  башне)  и  зимовья  для
казаков.  После  того  как  построили  Преображенскую  соборную  церковь  в
Спасской башне устроили часовню и колокольню. В 1693 году из Москвы
прислали  часы  с  боем.  Посчитали,  что  в  Красноярске  без  часов  быть
невозможно:  Красноярск  –  город  укрепленный,  и  стоят  в  нем на  стенном
карауле беспрестанно днем и ночью.

Казаки  жили  в  рубленных  топором  избах  на  высоких  жилых  или
хозяйственных  подклетях.  Когда  казаки  обзавелись  семьями  и  стали
появляться  «пашенные»  (крестьяне)  и  «посадские»  люди  (ремесленники,
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промышленники, торговцы), в крепости стало тесно, жилые постройки были
вынесены  за  крепостные  стены.  Впоследствии  их  тоже  окружили
укреплениями,  образовалась  вторая  линия стен.  Получился «малый город»
(крепость)  и  «большой  город»,  где  размещались  только  жилые  дома
служилых людей,  ремесленников  и  крестьян.  Между крепостной стеной и
Енисеем расположен посад (два ряда домов) и на берегу пристань для лодок
и плотов.

Схематическая карта окрестностей Красноярска на рубеже 17-18 веков.

Но вернемся к началу бунта.  Началась знатная заваруха.  Собрались
толпою  бунтовщики  майским днем  1695  года  пред  приказною  избою
Красноярского острога и объявили вышедшему воеводе, что отказывают ему
от воеводства. Угрожать стал воевода толпе карами и требовал выдачи пущих
заводчиков. Но шумела толпа, стоя на своем. Часть ринулась на воеводский
двор и  стала  грабить  его  животы («животишка»  –  праведно и  неправедно
нажитое  имущество).  Другая  часть  рассеялась  по  городу  и  принялась
разорять дома и грабить животишка служилых людей из воеводской партии.
Одной идеей да справедливостью сыт не будешь, а грабеж – дело надежное.
Защитников своего имущества били смертным боем. А сам воевода, Алексей
Башковский, драпал аж в Енисейск, опасаясь, и справедливо, за жизнь свою
грешную.
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Тем временем бунтовщики отправили в Москву новую челобитную на
Алексея Башковского, сознавая свою вину пред великим государем, но твердо
стояли  на  своем,  что  им стало  жить не  мочно с  этим лихим воеводою,  и
покорно  просили  прислать  доброго  воеводу.  И  дали  им  нового  воеводу,
родного брата прежнего, Мирона Башковского.

Силен был воеводский клан и влияние до Москвы имел. Не чести и
справедливости ждали красноярцы, а  мести за изгнанного брата  от нового
ставленника  государева.  Началось  пока  молчаливое  противостояние
бунтовщиков с новой властью.

 Многие участники бунта разъехались, попрятались по близлежащим
деревням,  но  от  смутьянства  своего  не  отказались  и  стали  зваться
«деревенцами».

Здесь  пора  обратиться  нам  к  главным  героям  нашего  рассказа  –
Суриковым.  В  истории  с  красноярским  бунтом  нас  в  первую  очередь
интересуют именно они – Илья и Пётр Суриковы. 

Ещё  не  так  давно  биографы  художника  Сурикова  считали  их
соответственно отцом и сыном. Однако более поздние исследования, и мои в
том  числе,  достоверно  установили,  что  они  являлись  родными  братьями.
Старшим  был  Пётр  Суриков,  1659  года  рождения,  а  младшим  –  Илья
Суриков,  1663  г.р.  (по  некоторым сведениям,  Илья  Суриков  имел  кличку
«Кривой»), а ко времени Первой Красноярской шатости оба они были уже
женаты  и  имели  первых  детей),  разница  в  годах  Ильи  и  Петра  была
незначительна – на 4 года был старше Пётр. Более подробному описанию их
родственных  связей  и  их  вероятным  предкам  я  уделю  отдельное  особое
внимание  позднее,  а  сейчас  мы  остановимся  на  их  участии  в  событиях
красноярского бунта.

В  исторических  документах  по  Первой  Красноярской  шатости  они
часто упоминаются вместе, но иногда и порознь. По этим фактам мы можем
предположить о неодинаковой роли братьев Суриковых в бурных событиях
Красноярска 90-х годов 17-го века.

Самое  раннее  упоминание  относится  к  1695  году  и  касается  Ильи
Сурикова.  Выше  было  сказано,  что  большинство  бунтовщиков,  опасаясь
начавшихся репрессий, разъехались по окрестным деревням и прозывались
деревенцами.  В  сентябре  месяце  Илья  Суриков  ещё находился  на  стороне
воеводской власти и был в чине казачьего десятника. Вот что пишет об этом
Н.Оглоблин в своей книге:

«14-сентября  (1695  г.)  воевода  (Мирон  Башковский)  послал  в  дер.
Севастьянову казачьего десятника Илью Сурикова, с 10 казаками, давши ему
«наказную память», чтобы он доставил в город «смутителей»… Суриков
предъявил память приказному человеку дер. Севастьяновой…, чтобы он тех
«бунтовщиков  сыскав,  отдал»  ему.  Но  тот,  уже  примкнувший  к  партии
бунтовщиков,  отказал  Сурикову  в  каком  бы  то  ни  было  содействии  и
посоветовал вернуться в город. Тот так и сделал.  На обратном пути он
встретил  новый  отряд  деревенцев,  около  40  человек…  Деревенцы  не
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обратили  никакого  внимания  на  приказ  воеводы  и  «заводчиков  и
смутителей»  не  выдали;  они говорили прямо,  что если воевода выйдет с
ссыльными людьми на поле, они с ним будут биться.» 16

Из этого текста видно, что хотя Илья Суриков и выполнял воеводский
приказ, но вёл себя не активно, в столкновения с бунтовщиками не вступал и
их отказам не противоречил.  Это позволило ему впоследствии перейти на
противоположную  сторону.  Но  и  там,  как  мы  заметим,  он  играл  менее
активную роль, чем его брат Пётр.

Видя растущий мятеж, воевода грозил «город выжечь и вырубить».
Но угроза подлила масла в огонь. Намерение воеводы было предупреждено
заговорщиками:  стали  гореть  от  поджогов  дома  воеводских  сторонников.
Другие дома подвергались грабежу.

Принимая  карательные  меры,  по  приказу  воеводы  наиболее  ярых
мятежников  отлавливали  и  сажали  в  тюрьму.   Тюрьма  –  место  важное  в
каждой крепости и пригождалась  часто.  Тюремная изба,  как  и воеводский
двор тоже была обнесена отдельной оградой – «острогом», примыкавшей к
воеводскому  двору.  В  тюремном  остроге  дневали  и  ночевали,  посуточно
сменяясь, четыре караульщика.

Видимо,  в  это  время «Имел  место  массовый  побег  из  тюрьмы…
Мирон Башковский забил тюрьму арестантами: в ней сидели 15 служилых
людей, в том числе такие видные люди, как дети боярские Трифон Еремеев с
сыном Андреем…»17

Здесь  нужно  заметить,  что  упомянутый  Андрей  Еремеев  ещё
встретится  нам  лет  через  20  в  зрелом  возрасте  в  связи  с  выдающимся
походом через Саянский хребет, который он возглавил вместе с сыном нашего
Ильи Сурикова.

Так  прошёл  октябрь  (1695  г.),  а  в  ноябре  брожение  вылилось  в
открытый  бунт:  11-го  ноября  воевода  Мирон  Башковский  вынужден  был
запереться  со  своими  сторонниками  «в  малом  городе»  (крепости),  где  и
пробыл с тех пор «в осаде» до конца августа 1696 года.

 То  есть  осада  длилась  почти  год!  По-существу  это  была  победа
восставших красноярцев и фактический отказ Мирону от воеводства. «14-го
ноября  ударили  в  набад  в  Покрвской  церкви,  куда  стали  собираться
служилые  люди  с  оружием,  посадские  люди,  подгородные  крестьяне  и
ясачные татары. Затем всё это «многолюдство, с ружьём, с копьями и со
знаменны» двинулось  к  «малому  городу»… Воевода  вышел  на  крепостную
стену и выслушал… «отказ от воеводства», подкреплённый всею толпою.
Толпа разграбила оставшиеся в большом городе «животы» Башковского –

16 Н.Н.Оглоблин. Красноярский бунт 1695-1698 гг. (Очерк из истории народных движений в Сибири). С.-
Петербург. 1902.  С.8
17 С.В. Бахрушин. Научные труды. Т. 4. М. 1959, с. 104.
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«все  без  остатку»,  а  также  дома  воеводских  сторонников,  засевших  с
воеводою в малом городе». 18

Так  быстро  победившие  бунтовщики  поспешили  наладить  свое
управление.  Главари  Трифон  Еремеев  с  Дмитрием  Тюменцевым  были
избраны судьями, ведавшими город и уезд, под присмотром совета старших
служилых  людей  и  всенародной  думы,  общего  собрания,  схода.   Первым
делом остановили грабеж в городе.  Не удалось только отстоять  обширные
съестные и питейные припасы изгнанного воеводы. Правда, три бочки вина
судьи отобрали у толпы, но по ее челобитью и по приговору всяких чинов
служилых людей согласились раздать то вино в дуване – в дележе добычи –
всем участникам и сторонникам бунта. По подходящему поводу только дурак
не напьется, а тут вышло в честь праведного дела.

Пытался  было  защитить  воеводское  дело  нежданно  прибывший  в
Красноярск с государевой соболиной казной и собственной богатой добычей
в воеводской службе преданный Башковскому сын боярский Степан Иванов,
но бунтовщики его схватили, отобрали соболиную казну и все его пожитки, а
самого убили. Стяжателя и воеводского прихвостня – к богу в рай! Не грех…

За время долгой осады происходило много других событий. Воеводе
присылали замену, но неудачно. Пока,  наконец, 20-го августа 1696 года не
прибыл  из  Москвы  назначенный  царём  на  воеводство  стольник  Семён
Иванович Дурново. Он твёрдой рукой освободил Башковского и его свиту,
отправив свергнутого воеводу в Енисейск. 

Новый начальник начал жёсткое расследование, чем, с одной стороны,
способствовал расколу и смятению в среде восставших, а с другой – своими
крутыми  мерами  стал  вызывать  ещё  большее  недовольство  красноярцев.
Острота ситуации нагнеталась с каждым днём.

«Уже в  конце  1696 года,  т.е.  через  3  или 4  месяца  по приезде  на
воеводство, Дурново последовал примеру Башковского – оставил «большой
город» и «в малом городе самохотно большими воротами затворился»19. Там
он продолжал активно укрепляться, свозя пушки, оружие и боевые припасы.
Большой  город  на  половину  был  обезоружен.  Правда,  в  руках  служилых
людей оставалось их оружие, но пороху и других припасов было мало.

Город всё более волновался. Уже в конце 1696 года недовольные стали
обсуждать  своё  положение.  Заговорщики  собирались  по  ночам  в  домах
атамана Михаила Злобина, казаков Ильи и Петра Суриковых и других. 

 «В  доме  прежнего  руководителя  выступлений  в  Красноярске,
атамана  Михаила  Злобина,  «в  разных  числах  была  дума»,  в  которой
участвовали  сам  хозяин,  его  сын  Иван,  прежние  «бунтовщики»  Конон
Самсонов  и  Трифон  Еремеев,  Илья  и  Пётр  Суриковы.  Здесь  обсуждался
вопрос о том, чтобы «осадных людей всех порубить»; колебались только в
вопросе  о  том,  отказывать  ли  воеводе  или  ждать  «великого  государя
указу»20

18 Н.Н.Оглоблин. Там же. С. 9
19 Н.Н.Оглоблин. Там же. С. 25
20 С.В. Бахрушин. Научные труды. Т. 4. М. 1959. С. 186.
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Многие уже тогда настаивали, чтобы немедленно «отказать» Дурново
от  воеводства,  как  было  с  Башковскими.  Этот  замысел  предполагали
исполнить  после  утрени  на  Рождество  Христово,  когда  надеялись,  что
воевода пустит их в соборную церковь в малом городе, а они принесут туда
оружие «под полами». 

Но этот план был отвергнут. Под Рождество воевода, действительно
пустил  красноярцев  в  собор,  и  наиболее  решительные  из  них  хотели
воспользоваться случаем, чтобы «вырубить» воеводу и его сторонников, но
умеренное большинство не допустило их до того, может быть ещё и потому,
что не хотело проливать кровь в такой день и в таком месте. 

 Здесь  нужно  отметить,  что  красноярцы,  как  и  всё  население
тогдашней  Руси,  были  очень  религиозны.  Христианские  традиции  и
праздники  строго  соблюдались.  Существовало  поверье:  в  конце  декабря
искупайся в рождественской проруби – будешь здоров и богат.

В день Рождества Христова жители пекут из теста «коровки, собаки,
зайцы и иныя звери, которые по их козылки называются, которыми делят
славельщиков,  а  иные вместо  козулек  орехами  или  пирогами  за  славление
дают»21 

25  декабря  происходит  святочный  обряд  Cлавление  Христа
(Христославление).  По большей части утром,  но иногда и в течение всего
дня, славильщики ходили по дворам и пели христославления.

Исполнителями обряда  могли  быть  дети,  парни и  девушки,  иногда
взрослые мужчины. Славильщики группировались по возрасту и собирались
по 5-6 человек, а иногда и больше - до 15-ти. 

Хозяину  и  хозяйке,  не  пустившим  в  избу  "славельшиков",  поют
позорящие  песни,  часто  с  откровенно  фривольными  для  нашего  времени
выражениями:                    

«Не крешшона изба (до 3 раз). 
                Хозяин во дому,

   Што дьявол во аду; 
                Хозяйки во дому, - 
                Головня бы ей в манду"

Однако,  как  правило,  христославов  принимали ласково  и  радушно.
Младшего  из  них  в  некоторых  местных  традициях  усаживали  на
вывороченную мехом наружу шубу в переднем углу: делалось это для того,
чтобы  куры  были  спокойны  на  насесте  и  выводили  больше  цыплят.
Славильщиков одаривали пирогами, шаньгами, ржаными козулями, калачами
(ржаными и  крупитчатыми,  то  есть  из  лучшей пшеничной муки:  белой  и
самого  тонкого  помола),  витушками  (архаичное  обрядовое  печенье  в  виде
спирали)  и  пряниками,  баранками,  а  также  мукой  и  деньгами.  Последних
давали по копейке-по две, а кто побогаче - и по пятаку.

21 По описанию русского учёного и путешественника по Сибири в 18-м веке С.П.Крашенинникова.
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Понятно,  что  при  таком  почитании  христианских  праздников
активность бунтовщиков сильно снижалась. Возможность захвата воеводы и
его  сторонников  была  упущена.  В  то  же  время  в  среде  заговорщиков
образовался  раскол.  Некоторые  их  главари  стали  писать  доносы на  своих
товарищей, причём отцы доносили на детей, дети – на отцов, менее виновные
в  заговоре  -  на  более  виноватых  и  наоборот.  Такое  перекрёстное
доносительство оказалось очень живучим в русском характере и наблюдалось
потом  во  все  последующие  века.  Оказалось,  что ложные  доносы  и
обман между русскими людьми всегда были в таком ходу,
что их можно опасаться не только со стороны чужих людей и
соседей,  но  и  со  стороны  братьев  или  супругов,  отцов  и
детей.

В  результате  долгих  взаимных  обвинений  многие  знатные  и
уважаемые  за  военные  заслуги  бывшие  главари  заговорщиков  перешли
окончательно  на  воеводскую  сторону.  Проявилась  ещё  одна  старорусская
черта-скрепа – подверженность изменчивой конъюнктуре и чувствительность
к направлению «дующего ветра». Начались аресты и допросы.  

Один из доносчиков показал, что в доме у Петра Сурикова собиралась
«дума»  служилых  людей,  на  которой  подговаривали  друг  друга  принять
участие в избиении осаждённых сторонников воеводы – «вырубить всех».  

Начался  розыск,  где  молодёжь  «запиралась»  во  всём,  а  старики
уличали друг друга, спасая себя. Видимо, наши Суриковы, Пётр и Илья, хотя
уже обзавелись семьями и жили, судя по всему, в отдельных домах (им было
тогда: Петру – 38 лет, а Илье – 34 года), относились к той самой «молодёжи»,
так как ни в одном историческом документе мы не находим упоминаний об
их измене «общему делу».

Более  30  человек,  преимущественно  молодёжь,  оказались  «под
караулом» и ожидали расправы от воеводы. А тем временем в Красноярске и
окрестных деревнях после непродолжительного испуга от действий властей
начало усиливаться недовольство новыми репрессиями.

В течение 1697-98 годов продолжались бурные события, связанные с
активными  действиями,  как  одной,  так  и  другой  стороны.  К  следствию
подключались специально присланные из Москвы сыщики по бунтарскому
делу и воеводским злоупотреблениям, но склонявшиеся на сторону воеводы
Дурново. 

На масляной неделе 1697 года произошло зверское убийство одного
активного участника бунта, в котором красноярцы обвинили воеводу. И опять
совпадение всенародно любимого праздника масленицы и полной трагизма
боевой обстановки в городе. Да ещё на фоне безмерных возлияний.

«Во время праздничное жители по гостям незваные ходят и чересчур
упиваться любят,  потому  что иные из  них  одного дня  почти весь  город
обходить не ленятся и инде чарку вина, а инде стакан пива урвут.

Во время масленицы по горам уливаются водою катушки, на которых
во  всю  ту  неделю  почти  всего  города  девицы  и  женщины  вместе  с
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мужиками  на  коровьих  кожах  катаются.  А  в  последний  день,  то есть  в
воскресенье,  с оных катушек идучи, со всяким,  кто бы ни шел навстречу,
целуются»22.

Были ещё любимые кулачные бои и «взятия снежных городков», но в
эти годы бои в Красноярске были не шуточными.

В мае 1697 года бежали из-под караула, не без содействия караульных,
все  главные  деятели  из  молодых  заговорщиков,  а  также  некоторые  из
«стариков». Всего бежало 30 человек, направившихся в Енисейск и другие
места.  В июле часть  беглецов появились в  Красноярском уезде  и в самом
Красноярске и стали «жителей возмущать» к бунту против Дурново, который
со своими сторонниками к тому времени фактически уже находился в осаде в
малом городе без доставки туда съестных припасов. «Московское следствие»
в лице своих представителей в Енисейске и Красноярске постоянно старалось
смягчать ситуацию и добивалось временных перемирий.

С  конца  1697-го  по  начало  1698  годов  московские  следователи
постоянно  получали  жалобы  красноярцев  на  своего  воеводу  и  ответные
отписки и обвинения от Дурново. При всей симпатии со стороны следствия к
Дурново, оно было вынуждено решиться на очередную замену очередного
воеводы-злодея. Последовал соответствующий указ с объявлением начала «о
нём  розыска»  (следствия),  а  его  самого  -  выслать  со  всем  семейством  в
Енисейск.

«Воровские  люди»  торжествовали  и  с  радостью  встретили  нового
воеводу  С.С.Лисовского,  которого  знали  по  его  долголетней  службе  в
Енисейске  и  считали  своим  сибирским,  а  не  московским  служилым
человеком, хотя он был добровольным выходцем из Москвы и носил звание
московского «жильца». Красноярцы знали, что это был человек, с которым
«жить  мочно».  Лучшего  выбора  нельзя  было  сделать  для  умиротворения
взволнованного Красноярска. Лисовский сразу поладил с красноярцами, и в
продолжении почти полгода красноярская шатость совсем затихла.» 23 

Но оказалось, что назначение Степана Лисовского было временным,
как  и  «обманной»  по  нынешним  временам  сама  дата  выезда  Дурново  их
Красноярска – 1-го апреля. Вскоре последовало отплытие за ним следом его
семьи  по  Енисею  на  двух  «дощаниках»  с  богатой  «рухлядью»  (наряду  с
бытовыми  вещами  было  не  мало  «мягкой  рухляди»  -  ценной  сибирской
пушнины и других «заповедных» ценностей), людьми и прочим.

Очередное  следствие  против  Дурново  сочувствующими  ему
московскими посланниками снова закончилось в его пользу.  На основании
чего  появился  новый  «указ»:  «стольника  Семёна  Иванова  сына  Дурново
отпустить  в  Красноярск  на  воеводство  по  прежнему  великого  государя
указу и по наказу, коков ему дан на Москве из Сибирского приказа». 

22 По описаниям путешествовавших по Сибири в 17-18 вв.
23 НН Оглоблин. Там же. С. 33
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Всё  это  очень  напоминает  наши  современные  судебные  решения,
когда  все  улики  и  документальные  свидетельства  говорят  об  одном,  а
судебный вердикт – прямо противоположный. Ох уж эти скрепы!

«В  конце  июля  Дурново  смело  отправился  в  Красноярск,  не
предчувствуя,  что  на  этот  раз  он  будет  там  воеводствовать  всего
несколько  часов.  Об  этих  часах  сохранились  подробные  известия,
представляющие значительный бытовой интерес».24

Постараюсь  тезисно,  но  близко  к  тексту  Н.Н.Оглоблина  изложить
яркие события нескольких часов этого дня в последовательности, в которой
они происходили, но без малосущественных деталей и перечисления многих
имён участников. 

Весть  о  возвращении  Дурново  в  Красноярск  вызвала  взрыв
негодования. К движению против воеводы незамедлительно примкнули все
колебавшиеся  то  той  поры  или  временно  изменившие  «миру»,  или  же
относившиеся  безразлично  к  его  интересам.  Было  решено  принять  самые
решительные меры, чтобы не допустить Дурново на воеводство.

Дурново  прибыл в  Красноярск  на  рассвете  2-го  августа  1698 года,
направился  в  приказную  избу  и  сразу  начал  самовольно  улаживать
формальности  по  приёму  воеводства.  Ещё  не  успев  повидать  временного
воеводу Лисовского и принять от него дела, он взял из ящика в воеводском
столе красноярскую «государеву печать» и надел на шею. Незамедлительно
начал отдавать воеводские распоряжения и указы по карательным действиям
против  мятежников.  Отправился  в  собор,  где  было  отслужено  по  его
требованию торжественное молебствие.

Узнав о прибытии Дурново, несмотря на ранний час (около 5 часов
утра),  красноярцы  потянулись  в  малый  город,  чтобы  проверить
справедливость  этой  власти.  Когда  они  подходили  к  собору,  Дурново  уже
выходил  оттуда.  Сразу  же  начались  первые,  пока  индивидуальные,
протестные акции с угрозами и оскорблениями. Тот, не обращая внимания,
шёл к воеводским хоромам.

Там  он  повстречался  с  Лисовским  и  начал  скорым  порядком
улаживать с ним формальности по передаче воеводства от одного к другому.
Дурново, чувствуя необходимость защиты, стремился поскорее встретиться
со своими сторонниками. Но их оказалось мало. Собралось их «на поклон» и
«по обыкности, с хлебом и с солью и с калачами», всего около 10 человек. 

Вслед  за  воеводскими  сторонниками  к  крыльцу  подошла  толпа
«воровских людей» - около 50 человек. Кроме русских служилых людей здесь
были и служилые татары. Толпа шумела, вызывала Дурново и кричала, что
«отказывает  ему от  воеводства».  Дурново  не  вышел.  К  нему направились
переговорщики и заявили «отказ от воеводства» и потребовали от Лисовского
выгнать  Дурново  и  не  оставлять  воеводство.  На  этом  первый  тайм
переговоров завершился, толпа послушала Лисовского и разошлась.

24 НН Оглоблин. Там же. С.36
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 А  тем  временем  в  большом  городе  и  на  площади  составился
«воровской круг», более чем из 300 человек. Как и во всех событиях этого
дня (2 августа 1698 г.), во главе круга находились служилые люди… (в числе
первого десятка упомянут Пётр Суриков - ВО) и другие деятели   прежних
бунтов и последней шатости при Дурново.  Всенародная «дума» красноярцев
на  площади  продолжалась  более  часа  и  решила  употребить  силу  против
Дурново, если он добровольно не оставит города. 

Поставив  у  Спасской  башни  караул  в  30  человек  и  направив
большинство толпы к Преображенскому собору, оставшаяся часть наиболее
активных  бунтовщиков  отправилась  в  малый  город  к  воеводскому  двору.
Здесь они потребовали от Лисовского удаления Дурново из города, говоря:
«нам  на  воеводство  Семёна  Дурново  не  надобно!».  Лисовский  обещал
переговорить с Дурново и для этого отправился в «мыльню», где тот отдыхал
после трапезы.  

Около 4-х часов дня толпа подошла к бане и заявила вышедшему к
ней Дурново,  чтобы он уезжал,  что до  воеводства  его  не  допустят.  После
долгих препирательств Дурново ушёл обратно в мыльню.

Вот как описывается этот эпизод в другом источнике:
«…  Дурново  спокойно  почивал  в  бане,  когда  к  нему  постучался

Степан Лисовский… Дурново отпер дверь, оставив её незапертой. Пока они
беседовали,  к  бане  подошли  служилые  люди  Афанасий  Шалков,  Фёдор
Чанчиков, Пётр Суриков и др… Четыре человека ворвались в баню (Сурикова
среди них уже не было. Он, очевидно, остался снаружи, охраняя вход в баню
– ВО), стащили воеводу с постели за ногу, били его под бока и, схватив за
руку и за волосы, в одном нижнем кафтане выволокли в предбанные сени и
сбросили с лестницы… поволокли дальше, продолжая колотить и драть за
волосы.»25

Вернёмся к описанию Оглоблиным, к его версии.
Часть бунтовщиков ворвалась в баню к Дурново. Тот стал кричать и

бранить  их.  Он  лежал  на  постели  «в  одном  кафтане  исподнем».  На  него
бросились Мезенин и Шалков, «с постели сдёрнули за ногу и били под бока, и
за  волосы  драли».  Лисовский  «унимал  и  прочь  отталкивал,  но  они  и  его
стали бить». Затем Дурново вытащили во двор, толпа подхватила его, била
по щекам,  за  волосы драла,  издевалась  всячески.  Лисовский пробовал его
«отнимать»,  но  безрезультатно.  С  воеводского  двора  повели  Дурново  к
Преображенскому  собору,  где  находились  остальные  красноярцы,  сильно
волновавшиеся в ожидании вестей.

Немедленно  устроили  подле  собора  «воровской  круг»  и  стали
обсуждать,  что  делать  с  Дурново?   Толковали  «с  четверть  часа»  и  почти
единогласно решили прибегнуть к старинному приёму – «посадить в воду»
Дурново,  т.е.  утопить.  Это  решение  объявили  Дурново,  «поставя  во
многонародный свой  воровской  круг»,  при  чём снова  били его.  Лисовский

25 Леонид Безъязыков. Красноярск изначальный. Красноярск. 1978. С. 176
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снова пытался отнять его, но «его Семёна у него Степана из рук выхватили»
и повели дальше, направляясь из малого города к реке Енисею. 

Под  влиянием  уговоров  Лисовского,  толпа,  пройдя  Спасскими
воротами  в  «большой  город»,  остановилась  здесь  на  торговой  площади  и
снова  составила  «круг»,  чтобы  ещё  раз  обсудить  дело.  Наиболее  рьяные
продолжали бить Дурново палками и издеваться над ним. Затем повели его к
Енисею, причём всё ещё раздавались голоса, требовавшие казни. Но на реке
убеждения Лисовского взяли верх: решено было посадить Дурново в лодку и
отправить вон. 

Красноярская шатость, 2 августа 1698 г. (ВО).
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Избитого Дурново втолкнули в лодку, а из толпы стали бросать туда
«каменьем, для того чтоб тое лодку угрузить и его Семёна утопить». Тогда
несколько сторонников Дурново и четверо его слуг вскочили с плота в лодку,
стали  выбрасывать  камни в  воду  и  готовились  отчалить.  Лисовский хотел
уплыть  с  ними,  но  толпа  его  не  отпустила,  «а  Дурново  в  лодке (с  его  9
спутниками) от плота отпихнули прочь на реку», продолжая бросать в него
камнями.26

Таким образом, Дурново отправился в Енисейск и затем в Москву, а у
оставшегося  в  Красноярске  Лисовского  слабело  влияние  в  городе,  власть
уходила из рук. Но бунт постепенно стал затихать. На смену Лисовскому был
прислан  Яков  Бейтон,  которому  с  трудом  удавалось  утихомирить
красноярцев.

Начавшееся ещё раньше следствие о красноярских волнениях стало
тоже  понемногу  затухать,  встречая  сильное  сопротивление  у  красноярцев.
«По-видимому, дело о Красноярском бунте было предано воле Божией…»27

Назначенный  в  1700  году  воеводой  Петр  Савич  Мусин-Пушкин
успокоил  горожан,  и  все  вернулось  в  привычное  русло.  Однако  дело  о
красноярской шатости тянулось аж до 1708 года, когда в Московском Тайном
приказе продолжали пытать братьев Башковских и некоторых красноярцев,
выискивая зачинщиков.

Подводя итог этому рассказу, следует сказать, что братьи Петр и Илья
Суриковы, хотя и не были на первых ролях в бурных красноярских событиях
самого конце 17-го века, но играли в них заметную роль, хотя и разную по
степени участия. Казак Петр Суриков, в отличии от брата Ильи и двух других
братьев (Григория – старшего, и Ивана – младшего) принимал самое активное
участие во многих событиях борьбы с воеводами. Как теперь установлено,
что именно он является прямым пращуром будущего знаменитого художника
Василия Сурикова.28

Дом  казаков  Суриковых, упоминаемый  Н.Н.  Оглоблиным  в  статье
«Красноярский бунт 1695-1698 годов» сгорел в 1773 году.

26  Н.Н.Оглоблин. Красноярский бунт 1695-1698 гг. (Очерк из истории народных движений в Сибири). С.-
Петербург. 1902.  С. 36-40
27 Н.Н.Оглоблин. Там же. С.45
28 Как говорилось выше, не так давно была распространена версия происхождения рода художника 
В.Сурикова от десятника Ильи Сурикова, являвшегося, якобы, отцом Петра Сурикова, однако по многим 
источникам они были братьями. Имеется даже свидетельство того, что, когда Илья позднее сменил свою 
фамилию на Нашивошников, он при этом называл Петра Сурикова своим братом (ЦГАДА Ф. 371. Оп. 1. Д. 
1869. Л. 54-54 об.)
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3. МЕТАМОРФОЗЫ ФАМИЛИЙ. ОБРАТНЫЙ ХОД - ОТ НАЧАЛА
ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА К НАЧАЛУ СЕМНАДЦАТОГО.

Прежде чем продолжить славный нашивошниковский род, связанный с
родом  Суриковых,  от  конца  17-го  века  до  наших  дней,  нужно  решить
принципиально важный вопрос – как и откуда эти роды появились, были ли у
них достоверные  предшественники  в  Сибири  и  других  местах,  хотя  бы  с
начала  17-го  столетия?   И  самое  главное  –  откуда  взялись  фамилии
Нашивошниковых и Суриковых?

Причина  этих  вопросов  очевидна,  так  как  нам  нужно  помнить,  что
красноярский  казак  Илья  имел  фамилию  Суриков,  а  затем  сменил  её  на
фамилию Нашивошников. 

Начнём с Сурикова, потом перейдём к Нашивошниковым, а затем снова
вернёмся к Суриковым и постараемся «поженить» эти фамилии. 

 
Как уже было сказано выше, доводилось мне встречать в бескрайнем

интернете  разные  «достоверные»  сведения  о  совсем  дальних  предках
художника Сурикова. Богатая фантазия историков-искателей уверяла нас, что
казаки Суриковы пришли в Сибирь вместе с самим Ермаком! Доходило до
смешного.  В легендарных местах ермаковских сражений с ханом Кучумом
находились старожилы, которым их предки, якобы, рассказывали правдивую
историю, передававшуюся из поколений в поколения, что был казак Суриков,
сподвижник Ермака, участвовавший вместе с ним в покорении Сибири. 

Справедливости ради, нужно сказать, что эти фантастические истории
в последние годы почти исчезли из интернета, но в моей памяти остались.

Встречалась и другая интересная версия о том, что казак Суриков был в
числе  соратников  Андрея  Дубенского,  посланного  в  1623  году  для
строительства  Красноярского  острога,  положившему  начало  городу
Красноярску.  Но  и  эта  «правдивая  история»  никакими  историческими
документами не подтверждается.

А подтверждается лишь один бесспорный факт, что до конца 17-го века
в городе Красноярске и его окрестностях не было никаких Суриковых, как,
впрочем,  и  Нашивошниковых.  Это  убедительно  показывает  «Переписная
книга г.Красноярска и Красноярского уезда» 1671-го года.29

Откуда  же  взялись  эти  Суриковы  и  Нашивошниковы  конца  17-го  –
начала 18-го веков?

Как  уже  понял  мой  любезный  читатель,  я  не  один  год  и  не  одно
десятилетие  был  озадачен  этим  вопросом.  Я  внимательно  изучил  все
доступные исторические источники, сотни исторических актов и документов,
касающихся  Сибири  того  времени  и  в  них  практически не  было
упоминаний  (за  редкими  исключениями,  о  которых  я  скажу  ниже) этих
фамилий раньше конца 17-го века!  В этом я вижу главную причину того,

29 Научные труды академика СВ. Бахрушина т.IV стр.217-230.
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что  многочисленные  добросовестные  исследователи  рода  художника
Сурикова не смогли углубиться раньше самого конца 17 века, остановившись
на известных нам Петре и Илье Суриковых.

Когда после нескольких десятилетий тщетных поисков моих предков
ранее  конца  17-го  века  я  недавно  снова  озадачился  этой  проблемой,  мне
пришла мысль искать в Сибири не сами фамилии - Нашивошников и Суриков
–  а  их  «косвенные  следы»,  исходя  из  того  факта,  что  могли  иметь  место
схожие  фамилии  и  прозвища.  Нужно  сказать,  что  в  этот  период  еще  не
закончился  процесс  формирования  русских  фамилий.  Позже,  уже  при
правлении  Петра  Первого  был  даже  издан  царский  указ,  требовавший
неукоснительной  замены  очень  распространённых  прозвищ  российских
подданных на полноценные фамилии. 

Тут я начал вспоминать и искать аналогичные прозвища, которые могли
трансформироваться  в  фамилии  моих  предков.  В  связи  с  фамилией
Нашивошников, которую, напомню, получил мой красноярский предок Илья
вместо прежней фамилии Суриков, оказалось не так сложно найти её концы в
сибирской истории середины 17-го столетия.

Сейчас уже можно с большой уверенностью утверждать, что наиболее
вероятным  представителем  старинного  рода  Нашивошниковых  был  некто
Михаил Петрович Нашивочник,  он же Мишка Петров сын Нашивочник.
Оказалось,  что  эта  ветвь  рода  Нашивошниковых  имеет  своё  обозримое
начало в Москве середины 17-го века.  И здесь уместно сделать очередное
историческое  отступление  в  столицу  России  этого  периода.  С  Михаилом
Нашивочником оказались связаны события известного Соляного бунта.
           «Соляной  бунт (Московское  восстание  1648  года) — одно  из
крупнейших  городских  восстаний  периода  царствования Алексея
Михайловича. Причиной волнений стало недовольство «тяглого» населения
деятельностью главы правительства Бориса Морозова и его сподвижников.
Политика бояр привела к увеличению налогового бремени и повышению цен
на соль  в несколько раз.  В восстании принимали участие посадские люди,
городские ремесленники, стрельцы.
            Восставшие разорили многие боярские дворы, устроили поджоги
в Белом  городе и Китай-городе.  В  ходе  бунта  были  убиты  инициатор
введения соляного налога Назарий Чистый, глава Пушкарского приказа Пётр
Траханиотов  и  судья Земского  приказа Леонтий  Плещеев.  Борис  Морозов
был  отправлен  царем  в  ссылку  в Кирилло-Белозерский  монастырь.
Результатом московского восстания стал созыв нового Земского Собора и
принятие Соборного Уложения 1649 года.
            Соляной бунт стал важным событием, способствовавшим росту
социально-политической  активности  в  России  в  середине XVII  века.
Волнения,  вызванные  повышением  цен  на  товары,  задержкой  жалования,
политикой правительства продолжились в различных регионах страны: на
юге, в Поморье, в Сибири.» 30

30 Википедия.  Соляной бунт.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Соляной бунт в Москве 1648 года.

Вот как описывается это восстание в одной из исторических книг. 31

Когда  17  мая  1649  г.  царский  поезд  (царя  Алексея  Михайловича,
деревянный  дворец  которого  в  Коломенском  недавно  восстановлен  по
сохранившемуся  макету  –  ВО),  нагруженный  платьем  и  едой,  отбыл  в
Троице-Сергиевскую лавру, казалось,  ничто не предвещало грядущей бури.
Однако  1  июня,  как  только  возвращающийся  кортеж  въехал  в  город,  его
обступила толпа и с воплями и стенаниями обратилась к царю с жалобами на
насилия начальника Земского приказа Л. С.Плещеева. После того как царская
карета  проследовала  дальше,  челобитчики  предприняли  попытку  подать
челобитье царице.

Охрана  грубо  разогнала  стоявших  поблизости  людей,  а  наиболее
настойчивых  скрутила  и  отправила  в  застенок  Константино-Еленинской
башни.

К  царю  обратились  посадские  люди,  к  ним,  на  второй  же  день,
примкнули  стрельцы,  решительно  отказавшиеся  теперь  разгонять
пришедших из Кремля.В этот день и на следующий восставшие произвели
массовый погром дворов бояр, московских дворян, дьяков, приказных людей.

31 Чистякова Е.В. Городские восстания в России в первой половине семнадцатого века (30-40-е годы). 
Воронеж, 1975. Со стр. 62.
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3 июня восстание вспыхнуло с новой силой. Духовенство стремилось
утихомирить восставших. Восстание нарастало с каждым днем. И 3 и 4 июня
продолжался разгром дворов феодалов.

После казни Плещеева 3 июня в 2 часа дня в Москве в четырех местах
начались  пожары  и  за  какие-нибудь  несколько  часов  большая  ее  часть
сгорела. Выгорел Белый город, в пределах которого жили в основном бояре,
дворяне и крупные купцы.

«Горело на Москве — Петровка и Дмитровка,  Тверская и Никицкая,
Арбат и Чертолье в городе и за городом по Тресвяцкие ворота и по Неглинку
и погорели все дворы, плавки, и церкви божие, и людей много пригорело за
наше перед богом согрешение»

«В столице сгорело 2000 домов думных бояр и немало народа, а также
больше половины города»

Несмотря  на  получение  двойного  жалованья,  не  успокоились  и
стрельцы, -  они продолжали волноваться до января включительно.

Деятельное участие в московских событиях приняли служилые люди
по прибору - стрельцы, солдаты и драгуны, собранные для отправки на Дон, а
также приехавшие с челобитиями из других мест (с юга и из Сибири) казаки,
казенные кузнецы, и др. Рядовые служилые люди по прибору на протяжении
всего периода восстания проявляли недовольство и неповиновение.

Конечно,  правительство  пыталось  задобрить  их,  раздавая  деньги,
угощая водкою и медом. Но, задабривая стрельцов, царь и нещадно карал их:
партиями по 30—70 человек их отправляли в ссылку в Сибирь с лаконичной
формулировкой — «за их вины» и «за многое воровство». Стрельцов ссылали
«в службу» в Казань, Якутск, Красноярск, Томск, Енисейск. Многие ехали с
женами и детьми, которые во время длительной и тяжелой дороги погибли.
На  новом  месте  их  ждали  неустроенность,  вымогательство  воевод  и'
обжившихся здесь ссыльных дворян.

Позиция стрельцов по отношению к восстанию была противоречивой.
Одни стрельцы поддерживали  народ,  другие  — правительство.  Некоторые
стрельцы из приказа Петра Образцова подали извет с просьбой сослать 33
стрельца из приказа А. Г. Юсова из Москвы в Сибирь за то, что они «ходят за
всяким воровством».  13 июня 1648 г.  грамота была передана в Сибирский
приказ, а 14 июля подьячий Дмитрий Трофимов привел 33 человека в тюрьму
и сдал под расписку ключарю. Большинство из них было сослано «в службу»
в Якутский острог на реку Лену, некоторые — с женами и детьми. 

Но  вот  мы  добрались  до  нашего  персонажа.  Условия  следования  в
Сибирь были очень тяжелы. Особенно большие предосторожности в дороге
принимались по отношению к беглым стрельцам. Так, например, о стрельце
Михаиле-нашивочнике  из  приказа  А.  Полтева,  сосланного  в  Тобольск  с
женой и тремя детьми, 19 ноября 1649 г. писали в наказе: «...ехать... нигде не
мешкая,  и  вести ево  скована  и  беречь  накрепко,  чтоб  тот колодник  над
собою какова дурна не учинил и с дороги и с стану не ушол...»32

32 ЦГАДА, Сибирский приказ, стб. 369, лл. 19, 22.
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Таким образом,  было сослано  в  Сибирь  несколько  сот  стрельцов  по
незначительным  причинам  и  множество  лиц  подверглось  телесным
наказаниям. Вот лишь несколько примеров:

Сосланных в  Казань и  бежавших оттуда  стрельцов Ивана Моисеева,
Корнея Алексеева и Федора Максимова с семьями отправили из Стрелецкого
приказа на р. Лену.

«Июня  в  5  день,  после  пожару,  приходил  тот  человек  Стенька  с
воровскими людьми на Давыдов двор грабить погреба». После того как его
пытались «сдать на караул» около Каменного моста,  он бежал и лишь 18
июня был снова пойман, приведен на хозяйский двор и так жестоко избит, что
крикнул  «государево слово»,  означавшее политические показания. Затем 19
июня он попал в Стрелецкий приказ. Без суда и следствия он был бит кнутом
и брошен в тюрьму, а затем сослан  «в опалу» на р. Лену в Сибирь На Лену
попали холопы гостиной сотни торгового человека М. Ревякина -  Овдоким
Вахромеев и Семен Овдокимов «за их воровство».

Таким  же  путём  в  1649  году  попал  в  Тобольск  Михаил  Петрович
Нашивочник, где его судьба тесно переплелась с другими моими предками, о
чём я поведаю чуть ниже. А здесь очень важно заметить, что уже в 1661 году
Мишка  Петров  сын  Нашивочник  также  известен  в  числе  стрельцов
сибирского города Тобольска, где он мог жить и в последующие годы с женой
и тремя или большим числом детей. В том же списке тобольских стрельцов
1661  года  фигурирует  Фетка  Фёдоров  сын  Нашивочник,  но  в  отличии  от
Михаила  Нашивочника,  мы  не  можем  установить  его  связь  с  будущим
красноярским родом Нашивошниковых.

Был  ещё  в  Тобольске  1710  года  конный  казак  Семён  Фёдоров  сын
Нашивошников. Было ему тогда 45 лет, имел жену Анну Минеевну 40 лет и
четверых  детей.  Через  11  лет  тобольский  Семён  Нашивошников  станет
сыном боярским (т.е. на государственной службе) и будет упомянут в деле о
самовольном винокурении.  Он вполне мог быть сыном тобольского стрельца
Фетки Нашивочника. В Тобольской губернии того же времени были и другие
Нашивошниковы,  например,  «крестьянин  Алексей  Марков  сын
Нашивошников сказал себе от роду 55 лет,  у него жена Лукерья 40 лет,
дети Козма 8 лет, дочь Марья 4 лет» или «…у него же живет на подворье
пришлой человек бобыль Фаддей Кирилов сын Нашивошников 50 жена у него
Татьяна 45 сын Онтон 3» - однако и они, видимо, тоже напрямую не связаны
с  нашими  интересантами.  Однако  обширный  тобольский  клан
Нашивошниковых –  важное подтверждение  тобольских  корней этого  рода,
связанных, скорее всего, с прибытием в Тобольск Михаила Нашивочника с
семьёй в 1649 году.

Кроме тобольских Нашивошниковых в Сибири и за ее пределами этого
периода имелись и другие лица с аналогичными прозвищами, но их прямая
связь  с  нашим  родом  Нашивошниковых,  по  крайней  мере,  насколько  мне
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удалось  установить  с  моими  скромными  возможностями,  –  также  мало
вероятна. Скоро я объясню, почему.

Кто же из других Нашивошников и Нашивочников нам известен? 
Это рядовой Ивашко Нашивошник33,  который, казалось бы, мог быть

отцом  Ильи  Ивановича  Нашивошникова  (нашего  основного  красноярского
предка), но по своему возрасту он никак не мог им быть.

Из  Томских фамилий  17-го  века  (до  1680  г.)  известен  род
Шелковниковых.   Родоначальник  казак  (первое  упоминание  в  1630  г.)
Дружинка  Микиткин  сын  Шелковник  (Нашивошник).  Меня  поначалу
заинтересовала связь прозвищ Шелковник и Нашивошник. Я даже разыскал
несколько известных Шелковниковых того времени. О самом известном из
них я  скажу позднее  в  связи  с  другим не  менее  важным персонажем.  Но
потом я отказался от этой недостаточно обоснованной версии.

Вернёмся  же  к  Дружинке  с  двойным  прозвищем  Шелковник-
Нашивошник. В найденных мною документах первой половины 17-го века он
фигурирует уже без прозвища Шелковник. Вот, что о нём известно:

«Нашивочник Дружина (Дружинка) Никитин (Микитин) сын – конный
казак десятка Л.И.Губы. Верстан из пеших казаков десятка А.Дорохова 25
июля  1631  г.  взамен  убитого  (Васки)…  После  18  мая  1631  г.  послан  на
годовую службу в Мелисский острог.» 34

Приведенные  ниже  сведения  о  Дружинке  Нашивочнике  относятся  к
периоду за три года до крупного Томского восстания, в котором он мог потом
участвовать:
          «Пешим казакам за 1630 г. в 1631 году дано: Дружинке Микитину 4
рубля семь алтын две деньги…» 35

          «И в нынешнем (1631) году… оклад ему велено учинит сем рублёв.» 36

          «Дружинке Микитину сыну Нашивочнику… на 1631 г. дано государево
жалованье 4 рубля с четвертью. Взял сам. 25 июня по его челобитию велено
быть в конных казаках.» 37

          «18 мая посланным в Мелесский острог на годовую, дать государево
жалованье  вперёд  на  1632  г.  половину  оклада…  рядовым…  Дружинке
Микитину… по 2 рубля по четыре алтына с деньгой человеку.» 38

Дружинка  мог  быть  родственником  предков  красноярских
Нашивошниковых, но его дальнейшая судьба и прямые потомки неизвестны.
Он мог быть убит в боях или во время Томского восстания.

За  пределами  Сибири  известно  в  этот  период  ещё  несколько
Нашивошников. В Курске (1623-24 гг) известен Герасим Нашивочник. В 1637
г.  передал  царскую  грамоту  Соликамскому  и  Пермскому  воеводе  Куземка

33 Тобольск. Переписная книга (служилым воинским людям). 1696 г
34 Приходные книги Томского города 1630-31 года (стр. 53, 65, 75, 114).
35  Там же, с.53
36  Там же, с.65
37  Там же,  с.75
38  Там же, с.114
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Якимов сын Нашивошник.39 Однако их связи с будущим красноярским родом
Нашивошниковых мною не установлены.

Иначе  обстоит  дело  с  Офимьей  Ивановной  Нашивошниковой.  В
исторических  документах  17  –  начала  18  веков  почти  не  встречаются
упоминания о женщинах того времени, поэтому скупые сведения о ней меня
заинтересовали.  В переписи по городу Вятке 1710 года имеется запись:  В
переулке от  Московской башни к Ыльинской улице в  числе прочих лиц с
другими  фамилиями  проживала  работница,  вдова  Офимья  Иванова
дочь Нашивошникова, 70 лет. Был у неё в то время уже другой молодой муж -
Степан Федоров сын Молчанов 47 лет. По всей видимости, Офимья Ивановна
была женщиной интересной даже в преклонные годы и выходить замуж ей
было не вновь, что не маловажно для наших дальнейших рассуждений.

Судя по возрасту, она родилась в 1640 году и вполне могла ранее жить в
Сибири  -  миграция  русских  женщин  в  Сибирь  и  обратно  в  центральную
Россию была очень распространена. Она вполне могла быть женой Михаила
Петровича Нашивочника, быть сосланной с ним и тремя детьми из Москвы в
Тобольск  и  быть  матерью  моего  достоверного  предка  Ильи  Ивановича
Нашивошникова.

Но  теперь  возникают  главные  вопросы.  Если  Илья  мог  быть  сыном
Офимьи  и  Михаила  Нашивошниковых  (по  возрасту  всех  это  вполне
возможно) и в конце концов взять их фамилию, то откуда взялась его прежняя
фамилия Суриков? А также, почему Илья имеет отчество Иванович?

Чтобы ответить на эти непростые вопросы, мне пришлось очень долго
и тщательно искать  следы Суриковых в  Сибири 17-го  века.  Но как  я  уже
говорил, Суриковы этого периода в Сибири и практически во всей России не
встречались!

Итак, Суриковых не было. А кто же был?
Был  в Самаре  1614  года  Государев  оханщик  (ловец  рыбы  сетями)

Якушко  Сурьянов,  он  же  Янка  Сорьянов40 –  характерный  пример
трансформации  имени  и  фамилии  одного  человека  в  одном  историческом
источнике.

    Был уже на территории Сибири в Верхотурске 1677 года Микишка
(Никита) Сурихин – староста ямских охотников (ямщиков).41

Теперь самое время проследить жизненный путь персонажей, имевших
прозвище  Суря,  так  как,  по  моим  достаточно  обоснованным
предположениям,  именно  от  этого  прозвища  с  большой  вероятностью
произошла сибирская фамилия Суриков.

39 Расходная книга Синбирской Приказной Избы в 1665 г. 

40 Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. СПб, 1841 Том третий. С. 421, 
427 
41 Дополнения к актам историческим. Т. 7, С. 272

http://archeo.ulgrad.ru/Russian/17vek/serzalov/raschodnay.htm
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И  здесь  следы  этого  прозвища,  так  же  как  Михаила  Петровича
Нашивочника,  идут  из  Москвы  начала  17-го  века  и  даже  более  раннего
периода.

В Списке московских служилых людей, составляющих опричный двор
Ивана  Грозного,  от  20  марта  1573  года  упоминается  некто  Фетка  Суря
Яковлев.  Он принадлежал  к  категории  «Государевы  царевичевы  стадные
конюхи», получавших довольствие «по 3 рубли человеку да хлеба по 11 четьи
с полуосминою ржи,  а овса тож». Очевидно,  что по своему отцу он был
«Яковлев  сын»,  а  прозвище  имел  Суря.  Дальше  следы  этого  человека  не
обнаружены,  но  наверняка  он  имел  потомков  в  Москве  более  позднего
периода.  А  Яков Суря  вполне может считаться самым ранним известным
представителем будущего рода Суриковых с середины 16-го века.

В древние времена в Москве при отражении нападения «ордынцев» и
«литвы» слишком часто приходилось быть «фронтовым городом». Поэтому
перепись населения проводилась с одновременным учётом находящегося у
него оружия. В Переписной книге 1638 года мы видим имена домовладельцев
с  проживавшими  у  них  дворовыми  людьми  (и  наличествующим  в  домах
оружием), на которых государь мог рассчитывать на случай нападения врага.
Здесь мы находим «Двор князя Петра княжь Иванова сына Бабичева, у нево
человек Ивашка Суря с пищалью» 42

Вот нам и встретился наиболее заметный по историческим источникам
и  с  большой  вероятностью  главный  герой-основатель  будущего
красноярского рода Суриковых (одновременно и рода Нашивошниковых) –
Ивашка  Суря,  –  дальнейшую  судьбу  которого  мы  по  возможности
тщательно  проследим  и  найдём  аргументы  в  пользу  этой  нашей  смелой
гипотезы.

Ивашка  Суря  вполне  мог  через  десять  лет  стать  участником
московского соляного бунта 1648 года и вместе с Михаилом Нашивочником в
числе других стрельцов быть сослан в Сибирь. Не исключено, что они могли
быть  знакомы,  а  их  дальнейшие  судьбы  пересекаться.  Как  мы  помним,
Михаила  Нашивочника  сослали  в  Тобольск,  а  очень  многих  стрельцов  по
тому же источнику ссылали ещё дальше на Лену, в Якутский острог, откуда в
этот  период  шло  активное  освоение  дальних  территорий  Сибири  –
нынешнего Дальнего Востока.

Таким затейливым образом бывший московский «дворовый человек с
пищалью»,  ставший  затем  «служилым  воином»  стрельцом  и  участником
московского бунта,  Ивашка Суря,  оказавшись в царской опале,  попадает в
далёкую  Сибирь.  Точнее  сказать  –  в  построенный  незадолго  до  этого
неподалёку от нынешнего Якутска Ленский острог.

Какие события происходили с Сурей с 1648 года, периода московского
восстания и последующей ссылки, до года 1650 можно лишь догадываться.
Но  легко  предположить,  что  ещё  в  Москве  или  по  пути  в  Сибирь  до

42  История храма вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках на Лубянке. Международный 
благотворительный фонд исторического наследия «Православная Таганка».  Москва 2014. с. 26-27
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Тобольска он так или иначе был знаком с семьёй Михаила Нашивочника, что
позднее  сыграло  важную  роль  в  становлении  будущего  рода
Нашивошниковых-Суриковых.

Что же нам точно известно об Ивашке Сури сибирского периода его
жизни? 

В начале 50-х годов 17-го века шло активное завоевание и освоение
русским  казачеством  дальних  рубежей  Сибири  до  берегов  будущего
Охотского моря. Приведём несколько фрагментов исторических документов,
касающихся  этой  военно-географической  кампании  из  переписки  ее
участников. Из письма Ленскому воеводе:

«В прошлом 1650 г. .. по государеву указу указали вы мне Сенке (Семену
Епишеву - ВО) идти из Ленского острогу на государеву службу с служивыми
людьми  на  большое  море  Окиян  на  реку  Улью  и  Охоту...  на  перемену
десятнику Семену Шелковнику  (скончался в 1648 году - ВО)... В марте 1651
г. со мной пошло 28 человек…» 43

В этой экспедиции и событиях с нею связанных мы встретим нашего
героя – Ивашку Сурю. Но прежде я хочу сделать небольшое отступление и
сказать несколько слов об упомянутом выше Семёне Шелковнике. Хотя одна
из моих версий о связи фамилий (прозвищ) Нашивошник и Шелковник не
нашла  убедительного  подтверждения,  судьба  Семёна  Шелковника  сама  по
себе была весьма героической. 

Вот  краткое  описание  последних  лет  жизни  человека,  ставшего
первооткрывателем новых земель и основателем города Охотск.

Шелковник был деловой, предприимчивый и смелый казак, проживший
тяжелую жизнь,  полную скитаний и  опасностей. Он с  первыми казаками
пришел на Лену и в 1641 году был уже в Ленском остроге.

В  1644  г.  тобольский казак  Семейка  Шелковник во  время  смуты  в
Ленском и Якутском острогах был пытан и сидел в тюрьме.

В  1645  г.  ясачный  сборщик  служилый  человек  казачий  десятник
Семейка (Семен  Андреев сын)  Шелковник ходил с  Васильем Поярковым из
Якутска к Охотскому морю, на реку Охоту для ясачного соболиного сбора.
Летом 1648 г. Семён Шелковник возглавил отряд из 40 человек, посланный из
Якутска на побережье Ламского моря 

В трёх километрах от устья р. Охоты поставили острог (Охотск) и
перезимовали в составе 54 чел. Плавали по морю, воевали с эвенами. В том
же году Семён Шелковник умер. 44

Но  пора  вернуться  к  походу  «из  Ленского  острогу  на  государеву
службу с служивыми людьми на большое море Окиян на реку Улью и Охоту»
Семёна Епишева, начавшегося в 1650 году после смерти в Охотском остроге
Семёна  Шелковника.  Вместе  с  Епишевым,  очевидно,  туда  прибыл и Иван
Суря. О дальнейших событиях с активным участием этого нашего героя мы
узнаём из следующих свидетельств. 
43 Дополнения к актам историческим. Т. 3. С-П. 1848. С. 332
44 М.И.Ципоруха. Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии.
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В  1652  году  в  Охотском  остроге  случился  заговор.  В  числе  других
смутьянов  был  Ивашка  Суря.  Заговорщики  требовали  Сенку  (Семёна
Епишева) «без государева указа от дела отставить», построили за острогом
избу  где  и  сговаривались  против него.  Угрожали уйти из  острога  со  всем
добром, а Сенку убить. На что Епишев жалуется в высшие инстанции: «и
ныне в таких их делах в их служивых людей в дурости государева служба
стала и дел государевых делать не мочно: и в том что вы укажете?»45

И далее:  «В 1652 г.  в  Охотске Ивашка Суря с  другими смутьянами
отказался бить батогами неисполнителей царских указов.46

Судя по всему, Суря был одним из активнейших участников заговора.
Ивашка  Суря  с  товарищами  служивыми  людьми «которые  остаются  со
мною на Охоте реке… пришедши в съезжую избу с  большим криком и не
радуясь  государевой  службе,  не  дали  государевых  дел  делать  …и  моей
Сенькиной головы ищучи…»47

Дальнейшая судьба Ивана Сури, как и Михаила Нашивочника, теряется
в уже бескрайних по тем временам просторах Сибири и русского Дальнего
востока, но, с большой долей вероятности, именно их потомков мы встречаем
в Красноярске  конца  17-го  века.  Для  этого  есть  и  реальные  исторические
предпосылки.

В 1677  году  почти  дотла  сгорел  Тобольск,  куда  был сослан  Михаил
Нашивочник с семьёй и где вполне мог оказаться Иван Суря после своего
бунтарского поведения в Охотске.

В конце 1670-х — начале 80-х в связи с осложнившейся обстановка в
Красноярске  (частые  набеги),  приняты  указы  пополнить  гарнизон
Красноярского острога служилыми людьми (на сроки и постоянно) из других
сибирских  городов  с  женами  и  детьми,  особенно  ближних  —  Томска,
Кузнецка, Енисейска, Тобольска, Якутска. 

В  апреле  1680  года  случился  большой  пожар  в  малом  острожке
Красноярска,  от  которого  сгорело  много  пищевых  и  военных  припасов.
Запасы пороха пополнили из Тобольска.  В эти годы из того же Тобольска
могли прибыть в Красноярск и братья Суриковы.

45 Дополнения к актам историческим. Т. 3. С-П. 1848. С. 343.
46  Там же
47  Там же
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По одной из версий известного нам крупного красноярского историка
(по словам красноярских краеведов, и большого «путаника» в деталях, часто
доверявшего  сбор  важных  исторических  сведений  своим  не  всегда
добросовестным  аспирантам,  в  чём  я  несколько  раз  убеждался  и  сам)  -
Геннадия  Быкони,  Илья  Суриков  имел  отчество  Максимович.  Позже было
установлено,  что  его  отчество  Иванович,  но,  вполне  возможно,  что,  по
неизвестным  мне  источникам,  у  Ильи  Сурикова  могло  фигурировать  и
отчество Михайлович (по отцу или отчиму Михаилу Нашивочнику), которое
«в шаловливых руках» Быкони превратилось в отчество Максимович. Совсем
недавно  в  одной  из  недавних  публикаций  Быкони  встретил  его
«чистосердечное признание»: «В моём с Л.Б. Гардером переводе по гранкам
опубликованного  в  1962  году  первого  тома  (имеются  ввиду  Дневнеки
Мессершмидта, но я впервые слышу об этом переводе, да ещё такой давности
–  ВО) ошибочно  сказано,  что  хозяином  был  сибирский  дворянин  Иван
Максимович Суриков. См.: Город у Красного Яра. Документы и материалы
по истории Красноярска»

Пора  подвести  промежуточный  итог  появления  фамилий  Суриков,
позднее –  Нашивошников,  у  нашего героя  Ильи,  известного  нам ранее  по
событиям Первой Красноярской шатости самого конца 17-го века.

Жена  Михаила  Нашивочника  могла  позже  или  раньше  быть  женой
Ивана  Сури  и  иметь  от  него  детей.  Это  могла  быть  Офимья  Ивановна
Нашивошникова с  фамилией  одного  из  мужей  -  Михаила  Нашивочника.
Теоретически Офимья Ивановна могла бы быть даже дочерью Ивана Сури, но
это маловероятно, так как тогда труднее объяснить появление и сохранение
фамилии Суриковы. Здесь возможны разные варианты возникновения связи
Нашивош(ч)никовых  и  Суриковых  –  детей  Ивана  Сури  и  Михаила
Нашивочника – но эта связь многое объясняет.

Очерёдность  замужества  Офимьи  Нашивошниковой  с  Михаилом
Нашивочником  и  Иваном  Сурей  и  точную  причину  второго  замужества  –
видимо, смерть первого мужа – мы сейчас не можем установить, но это не так
важно.  Илья  Суриков  (Нашивошников)  был  младше  своих  братьев  –
Григория,  Петра,  Ивана  –  и  он,  вероятно,  был  кровным  сыном  Михаила
Нашивочника (поэтому позже взял его фамилию), но имел отчество,  как и
старшие братья по Ивану Сури.  Тогда вторым мужем должен быть Михаил
Нашивочник.  Но  все  тонкости  переплетений  этих  связей  в  то  сложное
историческое  время  мы  вряд  ли  уже  сможем  восстановить,  хотя  для  нас
важнее, что эти связи были и во многом объясняют последующие события с
возникновением фамилий Суриковы и Нашивошниковы. 

По  непроверенным  мною  сведеньям  (архивы  в  оригиналах  мне
недоступны!),  кто-то  из  Нашивошниковых  с  сыновьями  (Суриковыми)
прибыл в Красноярск между 1680 и 1690 годами. Вполне возможно, что это
был их отец или отчим Михаил Нашивочник, который вскоре мог скончаться.
Могли  братья  Суриковы  попасть  в  Красноярск  и  самостоятельно,  так  как
были в это время уже в зрелом возрасте.
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Интересно,  что  в  самой  последней  известной  мне  публикации
Г.Ф.Быкони  о  предках  художника  Сурикова,  некий  Михаил  указан  отцом
братьев Суриковых,  прибывших в Красноярск в конце 17 века.  Возможно,
Быконя тоже «докопался» до Михаила Нашивочника, но подробности этого
факта мне неизвестны.

Теперь уже можно смело констатировать, что самые древние известные
мои предки оказались моими земляками. Их исторический путь с конца 16-го
века по конец 17-го пролегал по маршруту Москва-Тобольск-Красноярск. 

Не  менее  трудно,  чем  разобраться  с  истоками фамилий Суриковы и
Нашивошниковы,  оказалось  понять  причины  смены  фамилии  Ильи  с
Сурикова  на  Нашивошникова.  И  хотя  мы  установили,  что  он  мог  иметь
прямое  отношения  к  обеим  фамилиям,  найти  однозначные  и  бесспорные
мотивы такого неординарного решения, скажу честно, мне так и не удалось.

Удивительная  смена  фамилии  одного  из  участников  Первой
Красноярской шатости Ильи Сурикова произошла не сразу. Он не менее 10
лет  среди  жителей  Красноярска  вместе  со  своими  братьями  оставался
Суриковым. 

Совсем недавно я был в очередной раз удивлён Геннадием Быконей по
весьма приятному поводу. Оказывается, смена фамилии Ильи с Сурикова на
Нашивошникова  происходила  постепенно  и  началась  значительно  раньше,
чем  я  предполагал.  То  есть  он  попеременно  назывался  то  Суриковым,  то
Нашивошниковым:

«Дальнейшие поиски сведений  о  Суриковых привели к  неожиданному
результату.  Оказывается,  Илья  неоднократно  назывался  и
Нашивошниковым.  Так,  накануне  восстания  в  окладной  книге  денежного
жалованья казакам за 1694 год во всем гарнизоне числилось только два Ильи,
в том числе десятник конной сотни Илья Нашивошников, получавший 7 руб.
50 коп.»48

В этой же статье Быконя дальше пишет:
 «Данные документов за последующие годы, включая подворную 1710 и

подушную  1720  годов  переписи,  будто  бы  свидетельствуют,  что  в
Красноярском  казачьем  войске  служили  две  одинаковых  по  именнику
фамилии  Нашивошниковых  и  Суриковых.  В  официальных  документах
десятник конных казаков Илья далее именуется только Нашивошниковым.»49

Эта важная находка «льёт ещё больше воды на мою мельницу». Очень
вероятно,  что  Илья  всегда  считал  себя  по  крови  Нашивошниковым.  Его
кровным  отцом  был  Михаил  Нашивошников,  а  отчество  досталось  от
Ивашки  Сури.  Получаектся,  что  приведённый  выше  документ  1694  года

48Г.Ф.Быконя.  Кто  основал  Саянский  острог-  Илья  Нашивошников  или  Илья  Суриков? /  Сборник
материалов научно-практической конференции «Древние поселения Сибири: охрана,
сохранение,  использование»,  посвященной  295-летию  Саянского  острога  (26  июля
2013 г.) п. Шушенское. С. 33
 
49 Там же, с 33
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является самым первым из найденных упоминаний братьев Суриковых в лице
одного из них – Ильи Нашивошникова-Сурикова.

В официальных документах, начиная с 1711 года, а, как выяснилось, и
раньше,  он  фигурирует  под  фамилией  Нашивошников.  Посмотрим  эти  и
другие свидетельства.

Вот, что известно по не полностью сохранившейся Переписной книге
города  Красноярска  и  уезда  1710  года.  В  ней  упоминание  об  Илье,  к
сожалению, оказалось утерянным с некоторыми другими частями документа.

(л.24) «Во дворе пешей казак Григорей Суриков (старший брат Ильи) з
женою (л.24об.) Степанидою детей у него сын Иван з женою Матреною у
них  сын  Иван  3  у  негож  Григорья  живут  два  зятя  Ефим  з  женою
Парасковьею детей детей у них сын Лев 6 дочери Варвара 9 Ефросинья 4
Маремьяна  3  зять  Клим  з  женою  Марьею  у  негож  живет  племянник
Тимофей  з  женою  Парасковьею  у  них  сын  Иван  5  недель  у  негож
вскормленица иноземка Степанида 20 лет …»

(л.25) «Во  дворе  церкви  Покрова  Пресвятые  Богородицы  Федор
Ошаров …» (Отец будущего зятя Ильи)

(нет лл. 26, 27)
(л.28) «Во  дворе  пешей  казак  Петр  Суриков  (брат  Ильи) з  женою

Парасковьею у него дети сын Михайло 18   Василей 10 Алексей 7 Лев 3 дочь
Анна 22 Евдокия 17 Марья 16 Матрены две близнята по 12 лет и  буде он
Петр  сказал  ложно  и  за  ложную  ево  скаску  указал  бы  великий  государь
казнить ево смертию …»

(нет лл. 29-32)
(л.33) «Во  дворе  пешей  казак  Иван  Суриков  (брат  Ильи) з  женою

Федосьею детей у него сын Филип 7 Карп 5 дочь Авдотья 12 лет …» 
Указаний на самого Илью с семьёй в этом документе не сохранилось.

По  сведениям  Г.Ф.Быкони,  Илья  Нашивошников по  ландратской
переписи  1713  года  показан  конным  сотником.  Семья  его  состояла  из  8
человек,  из  которых  трое  были  мужского  пола.  Судя  по  наличию  3-х
дворовых  людей,  Илья  был  довольно  зажиточным  человеком.  Через  дочь
Прасковью (1701-1780) Илья породнился с местным духовенством, выдав ее
замуж  за  священника  Покровской  церкви  Григория  Федоровича  Ошарова
(1702-1782). Они с  братом Петром (жившего отдельным двором) и их дети
продолжали служить. 

По более поздним сведениям красноярской переписи 1719-1722 годов,
Илья  Нашивошников  числится  уже  дворянином,  но  об  этом  «карьерном
росте» я скажу подробнее позднее, а пока:

«Двор  дворянина  Ильи  Нашивошникова.  И он,  Илья,  под  опасением
смертные казни сказал:  он,  Илья,—пятидесять шести лет.  Детей у него:
сын  Иван—дватцати  семи  лет,  Федор—четырнатцати  лет. Дворовых
людей  крепосных:  Осип—дватцати  лет,  Л[еонт]ей—  тритцати  лет;
закладной [человек] Игнатей—четырна[тцати лет]. У Ивана сын Петр—
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тритцати  недель,  дворово[й  ..........—]  тритцати  пяти  лет.  Сын  у него
Семен—четыре[х лет. А бу] дет он, Илья, сказал что ложно, и за такую ево
[ложную  скаску]  указал  бы  Великий  Государь  казнить  смертью.  К сей
ск[азке  по]  велению  отца  своего  Ильи  Нашивошникова  [сын  его]  Федор
Нашивошников руку приложил».50

О брате его, Петре Сурикове, имеется такая запись:
«Двор пешего казака Петра Сурикова. И под опасением [смер]тьные

казни  сказал,  что  он,  Петр,—шестидесять  лет.  Де[тей]  у него:  сын
Михайло—дватцати  восми  лет,  Василей—[...-]  натцати  лет,  Алексей—
семьнатцати лет,  две[....]  лет.  А буде  он,  Петр,  сказал  что ложно,  и за
такую [ево ложную] [скаску] указал бы Великий Государь казнить смертью.
[К сей]  [скаске]  по  велению  от[ца  сво]его  Петра  Сурикова  [...]  [Л]ев
Суриков  (Петрович?) руку приложил.»51

В  переписи  1720  года  снова  упоминается  семья  старшего  брата
Суриковых – Григория:

«Жив  был  и  старший  из  братьев,  70-летний  отставной  казак,
неграмотный Григорий, который воспитывал трех внучат: Ивана - 11 лет,
Федора - 8 лет и Ивана же – трех лет. Они,  скорее всего,  были детьми
Ивана  и  другого  неизвестного  нам  сына  Григория,  от  которого  остался
Федор  -  племянник  16-летней  Овдотьи.  Оба  отцы  внучат  Григория
отсутствуют по первой переписи, как, скорее всего, ушедшие из жизни...»52

В  этом  же  документе  находим  семью  будущего  затя  Ильи
Нашивошникова,  Григория  Ошарова,  ставшим через  несколько  лет  мужем
дочери Ильи – Прасковьи:

«Двор Покровские церкви дьячка Федора Ошарова. И он,  Федор, под
опасением  смертные  казни  сказал:  он,  Федор,—сорока  [лет],  сын  у него
Григорей четырнатцати лет. А будет [он, Федор], сказал что ложно, и за
такую ево ложную скаску [указал] бы Великий Государь казнить смертью.
К сей скаске [по велению] сына своего Федора Ошарова отец ево Микита
Оша- [ров рук]у приложил.» 53

Я  подробно  показал  подлинные  документальные  записи  о  наших
героях, чтобы нагляднее представить, как выясняются их родственные связи,
возраст,  имена и число детей и других постояльцев.  Но в этом документе
лица  женского  пола  (жёны,  сестры,  дочери  и  пр.)  не  учитывались.  О них
приходилось узнавать из других источников.

Сделаю ещё небольшое отступление.  Я уже говорил  о  «загадочных»
обстоятельствах смены фамилии Ильи. Вот эти источники, которые поначалу
ввергли меня в изумление и спровоцировали потом неприятную историю с
50 Перепись города Красноярска и его уезда 1719-1722. М. 2014. С.73
51 Там же. С.59
52 Г.Ф.Быконя. Кто основал Саянский острог- Илья Нашивошников или Илья Суриков? / Сборник 
материалов научно-практической конференции «Древние поселения Сибири: охрана, 
сохранение, использование», посвященной 295-летию Саянского острога (26 июля 
2013 г.) п. Шушенское. С. 42
53Перепись города Красноярска и его уезда 1719-1722. М. 2014 . С.74
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Г.Ф.Быконей.  Это  фрагменты  дневников  известного  путешественника
петровских времён Даниила Готлиба Мессершмидта (жившего в доме Ильи в
периоды его пребывания в Красноярске)  и его  спутников,  непереведённые
тогда на русский язык.

(Когда  я  заканчивал  эту  книгу,  неожиданно  узнал,  что  дневники
Мессершмидта  всёж-таки  перевели  на  русский  язык: Мессершмидт  Д.Г.
Дневники.  Томск-Абакан-Красноярск.  1721-1722.  (2012г.,  Абакан,
издательство Коопертив «Журналист»). Однако прочитать эту книгу я пока не
смог  и  приводимые  из  неё  цитаты  взяты  из  немецкого  издания  в  моём
переводе со старонемецкого примерно за 20 лет до перевода этой книги на
русский.)

24 февраля 1722 года экспедиция Мессершмидта впервые прибывает в
Красноярск, и жена коменданта устраивает его на квартиру в доме Ильи. У
Ильи в это время в числе детей и других домочадцев был взрослый сын Иван,
несущий  государственную  службу  при  воеводской  канцелярии.  Ему  ещё
будет посвящена отдельная глава, где мы узнаем ещё много интересного. Но
обратимся к дневникам Мессершмидта: 

«2 мая 1722. Сегодня вернулся из Абаканского острога хозяйский сын
Иван /Суриков/, где он переписывал солдат (казаков - ВО)»54

Иван  фактически  становится  его  секретарём  и  экспертом  по
географическим, политическим и другим вопросам.

«7 мая 1722.  Иван Суриков  должен составить Доношение  к  моему
деловому визиту и сразу доставить в Канцелярию».55

Иван  Суриков  постоянно  выполняет  и  другие  важные  поручения
Мессершмидта. 

Во  время  своего  вторичного  пребывания  в  Красноярске  после
небольшого путешествия Мессершмидт возвращается на прежнюю квартиру:

«5 октября 1722. Я сам нашел свою прошлую квартиру у дворянина по
имени Илья Нашивошников-Суриков, мне оставленную, которую я тут же
занял...» 

И дальше:
 «6 октября 1722. Мой хозяин,  Илья Нашивошников-Суриков,  очень

настойчиво просил не беспокоить его с моим расквартированием, так как он
весной это бремя уже нес.»

«7 октября 1722.  (воскресенье) была чудесная погода.
Воевода предложил мне сегодня по требованию моего хозяина,  Ильи

Нашивошникова, другую квартиру…»
Теперь  он  уже  иначе  называет  и  Ивана,  когда  даёт  ему  очередное

поручение перед окончательным отъездом из Красноярска:

54 «Forschungreise durch Sibirien 1720-1727», v. 1-4, B., 1962-68. С. 212
55 Там же. С.214



48

«4 апреля 1723. Я велел сегодня придти ко мне писарю Ивану /Ильичу
Нашивошникову-Сурикову/ и подготовить донесение или промеморию, как
это русские... называют, касающееся подготовки моего путешествия...»56

Таким  образом,  мы  воочию  убеждаемся  в  одновременном
существовании  в  семье  Ильи  сразу  двух  фамилий.  Видимо,  в  простом
обиходе  они  помнились  как  Суриковы,  но  постепенно  и  в  официальных
обращениях всё больше фигурировали как Нашивошниковы.

Смена  фамилии  Ильи  могла  произойти  в  связи  с  значительными
изменениями в его социальном статусе в начале 18-го века. Мы помним, что
во  время  Первой  Красноярской  шатости  он  был  казачьим  десятником,  но
примерно  через  10  лет  он  становится  конным  сотником  и  сибирским
дворянином, а его дети – «сыновьями боярскими». Остаётся важный вопрос:
каким образом мог произойти такой значительный «карьерный рост»?

 Нам невозможно исчерпывающе и точно ответить на все эти сложные
вопросы. Напомню, что в частых пожарах практически полностью сгорели
красноярские архивы того времени. Те материалы, которыми мы пользуемся,
фактически  чудом  сохранились  (как  правило,  в  других  местах)  и
фрагментарно дошли до нашего времени.

Последние  годы  17-го  столетия  и  последовавшие  за  ними  были
чрезвычайно бурными в истории Красноярска – Первая шатость, следствия
по ней, смена власти, постоянная война с враждебными аборигенами и др.
Эти  факторы  могли  самым  неожиданным  образом  влиять  на  судьбы
красноярцев.  Становление  сибирского  служилого  дворянского  сословия  в
этот  период  шло  непростым  путём.  Приведём  историческую  справку,
иллюстрирующую этот процесс:

«До середины XVII в. правом верстать (зачислять на службу) в дети
боярские обладали воеводы, затем такие верстания они проводили только с
санкции разрядных воевод.  С середины XVII в. Сибирский приказ и воеводы
начинают проводить «разборы» служилых  людей,  чтобы предотвратить
пополнение  этого  сословия  тяглыми  людьми  и  ссыльными.  Отныне
верстания в дети боярские осуществлялись из числа их потомков с учетом
заслуг...  На  протяжении  всего  XVIII в.  в  чины  сибирских  дворян  и  детей
боярских  зачисляли  губернаторы с  учетом выслуги,  заслуг  и  в  отдельных
случаях происхождения претендента.» 

При поверстании в дети боярские и сибирское дворянство очень часто
менялись  фамилии,  что  также  могло  иметь  место  в  случае  с  Ильёй
Суриковым  и  стать  важным  фактором  превращения  его  в  Илью
Нашивошникова.57

Не могу отказать себе в удовольствии и не привести образчик одного из
способов  сословного  и  карьерного  продвижения,  как  раз  в  эти  годы.

56 Дневники Мессершмидта, частично переведённые на русский язык, с... -32.
57Дополнения к актам историческим. Т. 8. С-П. 1862. С. 282.
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Особенно  поражает  стиль  этого  прошения,  лакейский  и
самоуничижительный. 

«№ 36. 1694 г. Челобитная о поверстании в дети боярские.
Великим  государям,  царям  и  великим  князьям  Иоанну  Алексеевичу,

Петру Алексеевичу всея великия, и малыя, и белыя России самодержцам бьет
челом холоп ваш, нововерстанный сынчишко боярский Андрюшка Парфенов
сын Степнов. По вашему великих государей указу и по грамоте, велено меня,
холопа вашего, поверстать в вашу великих государей службу - в детишка
боярскаго, и я, холоп ваш, поныне не приверстан.

Милосердные великие государи, цари и великие князи Иоанн Алексеевич,
Петр  Алексеевич  всея  великия,  и  малыя,  и  белыя  России  самодержцы,
пожалуйте  меня,  холопа  своего,  -  велите,  государи,  в  ту  свою  великих
государей  службу  -  в  детишки  боярские  по  той  своей  великих  государей
грамоте поверстать, и в окладных, и в денежных, и в хлебных, и в соляных
книгах имянишко мое справить. 

Великие государи, смилуйтесь, пожалуйте!» 58 

По известным нам фактам, Илья Суриков был человеком незаурядным,
осторожным  и  дальновидным.  Сначала  служил  воеводской  власти,  потом
перешёл  на  сторону  бунтовщиков,  но  действовал  предусмотрительно,  в
экстремистских  действиях  не  участвовал,  в  отличие  от  брата  Петра.  Он
вполне мог пользоваться большим доверием новой власти.

К  сожалению,  мне  пока  не  удалось  выяснить,  какие  конкретные
значительные  заслуги  Ильи  Нашивошникова-Сурикова  стали  причиной
коренного  изменения  его  судьбы  и  социального  статуса,  получения
сибирского дворянства, но сам этот факт уже не вызывает сомнения. В 1713
году он был уже конным сотником и мог до этого иметь значимые военные
отличия в это бурное для Красноярска время. 

Это подтверждается и в недавней публикации Г.Ф.Быкони:
«При красноярском воеводе Григории Полуэктове он в 1709-1710 годах

четыре  раза  ездил  в  Москву  с  различными  отписками,  денежными  34
документами  и  росписями  пушной  казны.  Примелькавшись  в  Сибирском
приказе,  он  в  конце  1710  года  производится  в  сотники  конных  казаков  и
получает почетное звание «дворянин сибирского списка».59

Первые  годы  нового  18-го  века  отличились  большой  активностью  в
отношениях красноярцев с их извечными врагами - енисейскими киргизами.
Регулярно  отправлялись  посольские  экспедиции  во  враждебную
«мунгальскую  землицу».  Последнее  крупное  столкновение  произошло  по
указу Петра Первого  в 1701 году.  В поход было отправлено более тысячи

58 Кузнецов-Красноярский. Исторические акты 17 столетия. Вып. 2, Томск, 1897, с. 76.
59 Г.Ф.Быконя. Кто основал Саянский острог- Илья Нашивошников или Илья Суриков? / Сборник 
материалов научно-практической конференции «Древние поселения Сибири: охрана, 
сохранение, использование», посвященной 295-летию Саянского острога (26 июля 
2013 г.) п. Шушенское. С. 34
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сибирских казаков. Большим красноярским отрядом (728 бойцов) руководил
известный  участник  Первой  шатости  Конон  Самсонов.  Сражение  шло  с
переменным успехом в течение пяти дней, погибло 36 русских, в том числе 8
детей боярских, и красноярский атаман Аника Тюменцев. В этом бою вполне
мог отличиться своими незаурядными качествами и Илья Суриков.

Вскоре за этими событиями в 1703 году произошёл неожиданный и не
до конца понятный массовый уход киргизов с верхнего Енисея. Это открыло
красноярцам почти беспрепятственный более двухсоткилометровый путь до
Саянского хребта и дальше по «саянскому корилору» Енисея в Урянхайский
край  –  будущую  Туву.  Илья  Нашивошников-Суриков  имел  не  мало
возможностей проявить свои военные и организаторские способности в это
неспокойное время и получить большие милости от местной и центральной
российских властей.

Известный красноярский персонаж 19-го столетия И.Ф.Парфентьев так
пишет  о  своём  предке  по  материнской  линии  (считавшимся  основателем
красноярского рода Нашивошниковых - ВО):

«…1711 г(оду) ещё был казак Илья Иванович Наш(ивошник)ов, коему
жалован был Петром Велик(им) Татышев остров в вечное владение, на что
был  акт  с  приложением  печати  Сибирскаго  царства,  который  я  по
недостатку своих средств в 1864 г. продал П(етру) И(вановичу) Кузнецову,
как любителю редкостей, за 130 рублей, а, может быть, П(ётр) Ив(анович)
убедил меня к продаже и в тех видах,  чтобы я не мог начать с городом
тяжбы об этом острове, а он тяжеб сильно боялся…» 60 

Я  не  мог  найти  документального  подтверждение  этому,  но
маловероятно,  что  это  была  лишь  семейная  легенда  очень  уважаемого  и
просвещённого  человека.  За  какие  конкретно  заслуги  был  награждён  наш
герой, тоже неизвестно,  но, очевидно,  что заслуги были не малые, и казак
Илья  Нашивошников-Суриков  стал  сибирским  дворянином,  а  его  дети  –
потомственными «детьми боярскими».

Приятно  сознавать,  что  в  нашем  роду  когда-то  был  собственный
большой остров  на  Енисее,  расположенный в  самом центре  современного
Красноярска. Жаль только, что «вечное владение» не продлилось до наших
дней))).

Известно,  что  Илья  Нашивошников  в  этот  период  часто  выполнял
различные важные поручения и миссии от местной и центральной власти.
Это были военизированные походы и акции. Например, в 1716 году Илья был
в  Удинском  остроге  для  сбора  «ясашной  казны».  И,  несмотря  на  уже
немолодой возраст, продолжал проявлять большую энергию и активность, о
чём мы вскоре узнаем.

Вот и становится понятнее таинственная метаморфоза смены фамилии
и обретения звания сибирского дворянина нашим непосредственным предком

60 Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича (1777-1898). Рукопись из фондов Красноярского 
краеведческого музея.  С. 54
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Ильёй  Нашивошниковым.  Мы  ещё  вернёмся  к  его  интересной  судьбе  в
следующих главах этой книги.
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4. СКАЗКА ПРО ИВАНА ИЛЬИНА СЫНА НАШИВОШНИКОВА

«И снова весна то ли 1716, то ли 1717 года. По еще крепко скованному
льдами Енисею скользит вереница тяжело груженых саней.  Их не меньше
десятка. Один за другим остаются позади крутые скалы береговых «быков» с
казачьими  караулами,  что  протянулись  далеко  вверх  по  Енисею  к  югу  от
Красноярска. Еще несколько дней пути и появится построенный лет десять
назад  Абаканский  острог  –  последнее  надежное  пристанище  на  границах
русской землицы.  А дальше «Саянский коридор»,  непроходимые пороги и
дикие скалы, за которые еще недавно ушли племена воинственных киргизов.
Далеко ли и ушли и надолго ли – точно никто не знает…»

Так,  по  моим  первоначальным  представлениям  могла  начаться  эта
уникальная экспедиция.  Позднее мне удалось прояснить её многие детали,
которые  позволили  восстановить  истинную  картину  связанных  с  ней
событий.

Я  долгое  время  был  уверен,  что  непосредственным  продолжателем
нашей  ветви  рода  Нашивошниковых  был  сын  Ильи  –  Иван  Ильич
Нашивошников  (1690-  ?).   И  сейчас  я  не  перестаю  в  это  верить,  хотя
обнаружились несколько иные данные. О них я расскажу в следующей главе,
а сейчас – Иван и только Иван!

Я  уже  приводил  эту  цитату,  положившую  начало  всем  моим
многолетним изысканиям собственных корней. Напомню ещё раз:

«Научное изучение Южно-Енисейского края до щек Енисея и Саянского
водораздела к востоку и западу от этой реки началось почти одновременно
с его занятием61, т.к. уже в 1716-1717 годах дети боярские Андрей Еремеев
и Иван  Нашивошников отправлены были вверх по реке Енисею для разных
географических в нем разведок и для выбора мест, удобных для постройки
острогов и караулов. Они составили первую карту этого края и при записке,
содержащей его описание, представили ее красноярскому воеводе»62.

Во  время  моего  первого  посещения  Красноярска  в  1964  году,  дядя
Миша  (Михаил  Андреевич  Овсянников)  рассказывал  о  сигнально-
оборонительной системе на южном направлении от города. Мы тогда жили на
его  даче,  на  левом  берегу,  у  подножья  «быка»  Караульного,  недалеко  от
впадения в Енисей речки Караулки, в 20 километрах к югу от Красноярска. 

Этот «бык» - высокая крутая скала на левом берегу Енисея - был одним
из  числа  подобных  скал,  быков,  находящихся  друг  от  друга  в  пределах
прямой видимости. Когда воинственные племена спускались на своих лодках
по Енисею, на каждом из быков поочередно зажигались сигнальные костры,
и в Красноярске заранее узнавали о приближении врага.

61 Под «занятием» этих мест  русскими подразумевается  их колонизация после во многом таинственного
ухода оттуда в начале 18 века воинственных киргизских племен.
62 Г.Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 3, вып. 2, Л. 1930, с. 530. (по: В. 
Радлов. Сибирские древности. Материалы по археологии России. № 15, СПб, 1894).
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В самом начале 18 века произошло загадочное историческое событие, о
котором я уже упоминал выше: «... в 1703 г. значительная часть (всего 4000
кибиток)  киргизов,  самых  упорных  противников  русских,  а  с  ними  и
некоторая  часть  их  кыштымов  63...  была  силой  уведена  джунгарами64 за
Саяны  и  далее  в  Тянь-шань..,  после  чего  оставшиеся  на  Енисее
разноплеменные народные группы, лишившиеся того центра, каким являлся
вкрапленный среди них деятельный киргизский элемент, и вследствие этого
утратившие связь между собой, каждая в отдельности представляла уже
из  себя  инертную,  лишенную  способности  к  энергичному  сопротивлению
массу;  им  поэтому  и  не  оставалось  уже  иного  выхода,  как  перейти  от
одного господина к другому и покориться русским,  что они безропотно и
исполнили».65

Эти  роковые  события  позволили  решительно  ускорить  продвижение
русских  вдоль  Енисея  к  Саянскому  хребту.  Один  за  другим  на  Енисее
строятся  остроги:  «в  1701  г.,  в  150  верстах  выше  города  Красноярска  -
Верхне-Караульный, в 1707 г., на правом берегу реки, ниже устья Тубы, где
теперь село Абаканское - Абаканский, и в 1709 г., 9 верст ниже нынешней
деревни Означенной - Саянский.»66

Но тут  уважаемый и знаменитый русский путешественник  Григорий
Ефимович  Грум-Гржимайло  допустил  неточности.  Верхнее-Караульный
острог был построен лет на 25 раньше (ныне место затоплено Красноярским
морем). Саянский острог, о котором мне предстоит ещё подробно рассказать,
в  связи  с  уже  известным  нам  важным  персонажем  моей  родословной,
построен  был  не  в  1709  году,  как  пишет  Грум-Гржимайло,  а  значительно
позже.  И обоснованием под  его  строительство  как  раз  должна была  стать
описываемая здесь экспедиция с участием Ивана Нашивошникова.

Но вернемся к той, самой первой, и, как мы теперь знаем - «научной»
экспедиции «за Саянский камень». Такое знаменательное событие, как первое
организованное  путешествие  вверх  по  Енисею,  по  известному  потом
несколько  столетий  «Саянскому  коридору»67,  разрезающему  главные
саянские хребты, - это событие надолго осталось в памяти его участников и,
видимо,  многих  жителей  тогда  еще  крохотного  по  нынешним  меркам
сибирского  городка  -  Красноярска. В  1700  году,  незадолго  до  экспедиции
Еремеева  и  Нашивочникова  в  Красноярске  насчитывалось  400  человек
жителей мужского пола.

Прежде чем «дать  слово» непосредственным участникам,  посмотрим
фрагмент  первоисточника,  на  который  ссылался  Г.Е.  Грум-Гржимайло  в
цитате из начала этой главы:

63 Означает, видимо, союзные, родственные или подчиненные племена (точного значения этого слова мне не 
удалось найти).
64 Джунгары, или ойраты - народность северо-западной части Китая, предки будущих калмыков.
65 Г.Е. Грумм-Гржимайло. Там же. С. 529.
66 Г.Е. Грумм-Гржимайло. Там же. С. 528.
67До  злополучной  постройки  Саяно-Шушенской  ГЭС  с  водохранилищем,  затопившим  знаменитые
енисейские пороги.
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«Летом 171768 года из Красноярска дети боярские Андрей Еремеев и
Иван  Нашивошников,  с  толмачом69 и  казацким  конвоем,  на  лодках
отправлены были вверх  по Енисею для  разных географических  разведок  и
выбора мест, удобных для постройки крепостей и острогов. По совершении
пути своего они, возвратясь в Красноярск...» передали в Канцелярию карту
географическую и письменное донесение «обо всем замечательном, виденном
ими на Енисее...»70

И  вот,  наконец,  два  отрывка  из  воспоминаний  главных  участников
событий  в  той  исторической  последовательности,  в  какой  они  были
«задокументированы»:

«1726 году Мая ...71 дня в Красноярской воеводской Канцелярии конные
казаки  Дмитрий  Иванов  сын  Шаров,  Иван  Григорьев  сын  Волченков  по
присяжной должности, под опасением смертной казни, сказали: в прошлом
де 716 году посланы они Дмитрий и Иван были с  Красноярскими детьми
боярскими  Андреем  Еремеевым,  Иваном  Нашивошниковым  да  служилыми
людьми72 Иваном Волховицким с товарищи вверх по Енисею реке лодками для
рисования чертежу...». Дальше идут подробности, о которых мы поговорим
чуть позже, и кончается признание такими словами: «...а буде они Дмитрий
стоварищи в сей скаске сказано ложно и за ложную бы их скаску указала бы
Ея Императорское Величество учинить смертную казнь»73.

Следующее  свидетельство  живого  очевидца,  главного  соучастника  и
нашего героя, дано через 9 лет после предыдущего:

«1735  году  Февраля  17  дня  города  Красноярска  Красноярской  сын
боярской  Иван  Нашивошников  будучи  в  городе  Красноярску  господам
профессорам74 сказал:  в  прошлом  де  717  году  по  указу  блаженныя  и
вечнодостойныя памяти Его Императорскаго Величества посылан был я75

из  Красноярска  вверх  по  Енисею реке  водяным путем  в  легких  лодках  за
Саянской камень для проведания порогов и переборов76...»77

Хорошо бы сразу прояснить, в каком все-таки году было предпринято
это путешествие? Иван Нашивошников утверждает, что было это в 1717 году.
Но есть признаки того, что у Нашивошникова «не все сходится». 

68 По некоторым свидетельствам (см. далее) - 1716 года.
69 Переводчиком.
70 В. Радлов. Сибирские древности. Материалы по археологии России. № 15, СПб, 1894, с. 75.
71 Точная дата отсутствует.
72 Очевидно, имеются ввиду служилые люди «по прибору», набиравшиеся из крестьян и посадских людей, в 
отличии от служилых людей «по отечеству» (бояр, дворян, детей боярских), а также казаков, несших, в 
основном, пограничную службу (см. Советский энциклопедический словарь. М., 1989, с. 1238.
73 В.  Радлов.  Там  же,  с.  76.  Это  признание  Шарова  и  Волченкова,  а  также  следующее  свидетельство
Нашивошникова являются фрагментами «подлинных документов из архива Красноярской канцелярии». К
величайшему  нашему  сожалению  все  архивы  города  Красноярска  сгорели  во  время  пожара  1881  года,
поэтому ни эти, ни многие другие интересующие нас  сведения проверить и найти уже невозможно!
74 Имеются  ввиду  Герард  Фридрих  МИЛЛЕР  (1705-83),  историк,  и  Иоганн  Георг  ГМЕЛИН  (1709-55),
натуралист. Оба немцы по происхождению, члены Петербургской АН, в 1733-43 путешествовали по Сибири.
Из их трудов В. Радлов почерпнул большую часть приводимой здесь информации.
75 Иван Нашивошников не присягал, как его спутники-казаки «под опасением смертной казни» и, наверное, 
поэтому «скромно умолчал» о своем компаньоне Андрее Еремееве.
76 Видимо - переправ, бродов.
77 В. Радлов. Там же, с. 78.
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Во-первых,  он умалчивает  о сыне боярском Андрее Еремееве.  А это
даже не казак или «служилый» человек, а такой же сын боярский, как и он
сам  и  старше  его  по  возрасту,  вероятно,  и  более  влиятельный.  В  своем
признании  казаки  и  участники  похода  -  Шаров  и  Волченков  -  называют
Еремеева раньше Нашивошникова. 

Во-вторых, Нашивошников не дает клятву под страхом смертной казни
в правдивости своих слов, как это делали Шаров и Волченков. Он может что-
то  забыть  или  в  чем-то  соврать.  Потом  казаки  свидетельствуют  вдвоем,
Нашивошников -  один.  Вероятность,  что последний ошибается в указании
года экспедиции, гораздо выше.

И наконец, казаки дают свои показания через 10 лет после экспедиции,
а  Нашивошников  -  почти  через  20.  За  такой  срок  можно  многое  забыть.
Поэтому,  раз  уж  не  удалось  мне  поначалу  найти  других  надежных
документом и свидетельств,  я решил, что первая экспедиция «за Саянский
камень» была совершена или начата весной или летом 1716 года. И каково
было моё удивление, что этот предварительный вывод о сроках экспедиции
оказался на удивление точным.

По  прошествии  нескольких  лет  в  одной  из  книг  Г.Ф.Быкони  (со
ссылками на архивные документы) я нахожу следующие сведенья:

«…в  Красноярской  воеводской  канцелярии  хранились  два  указа  за
апрель 1716 г.  и указ  от 6 июня 1717 г.,  которые свидетельствуют,  что
Пётр  Первый  и  сибирский  губернатор  М.П.Гагарин  в  1715-1716  гг.
предписывали комендантам Козлову и Зубову тщательно обследовать русло
Енисея в Саянах, «проведать про реку Кандарь» и наметить места под два
острога: «город рубленный или земляной» вблизи Саян и город за «Камнем» в
устье реки «Кемь» (Хемчик)»78 

Вот  фрагмент  второго  1717  года  указа:  "Доношение  Сибирского
губернатора  М.  П.  Гагарина  царю  Петру  1  о  постройке  пограничных
крепостей". Тобольск. 16.03.1717 г.: 
… по Енисею реке вверх до Саянского камени и за Саянским каменем велел
ныне же делать крепости ис Красноярского города и населивать, великий
государь,  буду  из разных городов.  И для того строения послал стольника
Дмитрия Зубова.» 

В этих указах упоминается одна из саянских рек. Мне не удалось точно
установить, что за река «Кандарь» имелась ввиду, но на старинных картах
верховий Енисея была единственная река с похожим названием «Канзара», о
которой могли рассказывать самые ранние случайные посетители (бухарские
и монгольские купцы и др.) Засаянья и прилегающих территорий нынешней
Тувы. Это могла быть только Хамсара, приток верхнего Енисея Бий-Хема, на
которой мне посчастливилось побывать и сплавиться по ней на плоту в 1983
году.

Из приведённого  выше отрывка  важно ещё и то,  что главной целью
будущего  путешествия  под  руководством  Еремеева  и  Нашивошникова

78 Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в 18 веке. Новосибирск, 1981. С. 54.
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являлся  сбор  информации для строительства  новых острогов  до Саянских
хребтов и за ними. Дальше проясняются и сроки этого путешествия, и его
важнейшие результаты:

«В апреле-августе 1716 г. это обследование провёл отряд в 30 чел. во
главе  с  красноярскими  детьми  боярскими  Андреем  Еремеевым  и  Иваном
Нашивошниковым.  В  своём  «доезде»  (отчёте  –  ВО)  они  дали  первое
подробное географическое описание Енисея в Саянских горах. Перечислив все
препятствия на водном пути, указав ширину Енисея и характер местности,
где  решено  ставить  остроги,  казаки  отмечали,  что  «Большой  Саянский
порог… большими  судами  и  лёгкими лодками»  вверх  и  вниз  «никоторыми
мерами невозможно» пройти. «К городовому же строению у того порогу…
защитных укреплений ставить нельзя»… Они сообщили, что «устье Кеми
(Хемчика – ВО)  не на выходе Саянского камени»,  (а значительно дальше –
ВО)…  По их  мнению,  острог  ставить  в  устье  тоже  нецелесообразно  –
небольшую степь, длиной в одну версту и в ширину 300 сажен,  окружали
безлесные горы, а по берегам реки и островам рос только «тополиник». 79 

Вот ещё одно подробное описание экспедиции, которое дал один из её
руководителей Андрей Еремеев:

ДОЕЗД КРАСНОЯРСКОГО СЫНА БОЯРСКОГО А.ЕРЕМЕЕВА С
ТОВАРИЩАМИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ В

1716 ГОДА ДЛЯ ПОДЫСКАНИЯ МЕСТА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
САЯНСКОГО ОСТРОГА

Мы  Андрей Еремеев  с  товарищи апреля 24 дня от устья Саянского
камени вверх по Енисею реке в Саянский камень для проведывания порогов и
переборов  легкими лодками до большого Саянского  порогу  среднею водою
шли  семь дней, и в том ходу в семи днях явилось двадцать один порог да
десять переборов, а от Большого Саянского порогу до реки Кеми шли пять
дней,  и  в  том  ходу  в  пяти  днях   явилось  тринадцать  порогов  да  три
перебора, а что расстояние река от реки и то писано в чертеже; а ширина
реки Енисея и Большого саянского порогу двадцать пять сажень, а на устье
реки Кеми ширина реки Енисея сто двадцать сажень, а устье реки Кеми не
на выходе Саянского камени; от устья реки Кеми до выходу Камени ходу
половина  дня,  а  по  выходе  Саянского  Камени  широта  реки  Енисея  сто
тридцать сажень, а Большой Саянский порог большими судами и легкими
лодками  вверх  идучи  подыматца  и  вниз  плыть  ни  которыми  мерами
невозможно а к городовому строению у того порога место каменное и меж
камен разселены шириною по сажени и по две и больше а лесу на строение
довольно а стоячего острогу ставить нельзя для того, что место каменное,
а ис порогу за порог волоку через гору того камень мерою сто сорок пять
сажень, а идучи вверх и пело вучи (так в тексте) на низ порог лодки через
волок  обтаскивали,  а  на  устье  реки  Кеми  (Хемчик  ВО) к  городовому
строению место: по левую сторону реки Кеми – степь, вверх по реке Кемь в

79 Г.Быконя. Там же. С. 55



57

длину  на  версту,  а  поперег  на  триста  сажень  и  за  той  степью  горы
каменные, а лесу на них нет; а по другую сторону над рекою Кемью горы
каменные и лесу на них нет же, а к городовому строению боров сосновых и
листвяных во близости нет кроме тополнику по берегам и по островам; а
про реку Кандару (нынешняя Хамсара – ВО) осведомиться было не с кем для
того что по выходе Саянского камени людей никаких не видали, а среднею
водою вверх по Енисею реке с устья Камени до Большого Саянского порогу
легкими  лодками  и  дощениками  малыми  ходить  мочно  и  от  Большого
Саянского порогу до реки Кеми легкими лодками и дощениками ходить мочно
ж и пороги и переборы ниже и выше Саянского порогу подыматься мочно ж
кроме Большого Саянского порогу…

Любопытная  деталь  в  этом документе:  Еремеев  не  говорит  о  Иване
Нашивошникове,  как  тот  потом  не  говорит  о  нем  Миллеру.  Видимо,
непростые были между ними отношения.

А  вот,  что  пишет  об  этих  местах  в  связи  с  нашей  экспедицией
крупнейший исследователь и историк Сибири Герхард Фридрих Миллер:

 «Между Саянскими горами на реке Енисее, как выше указано, имеется
много  порогов,  которых  насчитывают  32.  Один  из  них,  находящийся
напротив  устья  впадающей  с  востока  речки  Kasir-ssu,  такой  крутой  и
быстрый,  что по нему  нельзя  пройти ни  на каких  судах.  Все  остальные,
однако, незначительны и проходимы даже для дощаников. На этом большом
пороге  ширина  реки  Енисея  составляет  лишь  25  саженей.  От  северного
подножия Саянских гор до него 7 дней пути на маленьких лодках против
течения и  при этом минуется  21 малый порог,  а  оттуда 5  дней пути и
остальные пороги до устья реки Кемчука. О другом пороге на реке Енисее,
там, где Енисейский уезд отделяется от Красноярского, я уже упомянул в
описании Енисейского уезда. 

Поэтому в 1717 г. было принято решение велеть для большей защиты
этих  отдаленных  мест  построить  как  на  северном,  так  и  на  южном
подножиях Саянских гор и посередине  них  новые остроги и крепости.  И,
наверное, этим и была бы достигнута желаемая конечная цель, если бы при
тогдашней  точной  рекогносцировке  этих  мест  не  были  обнаружены
непреодолимые  трудности.  Помехой  в  этом  был  большой  порог  на  реке
Енисее  в  Саянских  горах,  который  препятствует  сообщению  по  воде.  А
кроме  того  в  предписанных  свыше  из  Тобольска  местах,  например,  на
вышеуказанном  большом  пороге  и  на  устье  реки  Кемчука,  не  нашлось
требуемых для основания крепости или острога удобств.» 80

Не  могу  не  сделать  здесь  важное  историко-географическое
отступление.  После  постройки  Саяно-Шушенской  ГЭС  знаменитый  в
прошлом  енисейский  каньон  был  окончательно  затоплен  новым
водохранилищем. До этого времени сплав по каньону был популярен у самых

80  Г.Ф.Миллер. Описание Красноярского уезда Енисейской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, 
в феврале 1735 года.
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опытных  туристов-сплавщиков.  Одна  моя  попутчица  в  путешествии  по
саянской  реке  Хамсара  рассказывала,  что  ей  вместе  с  подругами  также
удалось  сплавиться по нему (!).  Чтобы представить  себе  трудности такого
предприятия,  приведу  описание  сплава  по  енисейскому  Большому  порогу
одной из туристских групп в начале 70-х годов прошедшего столетия.

«Большой  Енисейский  порог  действительно  поражал  своей
грандиозностью. После поворота реки вход в порог преграждала огромная
плита, с которой основное количество воды сваливалось в огромную яму. Из
этой ямы вырывалась  грохочущая  и  бурлящая  пенная  масса.  Кроме  шума
воды, в пороге раздавался грохот от падающих в него камней. Справа от
плиты  неслись  большие  валы.  Рядом  с  порогом,  у  левого  берега,  стоял
разбитый  теплоход,  а  после  порога  на  обоих  берегах  виднелись
кладбищенские кресты.»

Нужно учесть,  что современное туристское снаряжение не идёт ни в
какое  сравнение  со  снаряжением  экспедиции  начала  18-го  века,  и
красноярским  казакам  приходилось  обносить  порог  по  труднопроходимым
берегам со своими лодками и скарбом.

Большой  порог  на  Енисее  до  его  затопления  водохранилищем  Саяно-
Шушенской ГЭС.
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Возникает правомерный вопрос: почему о самой первой экспедиции за
Саянский  камень  Еремеева  и  Нашивошникова  практически  не  известно  в
истории  географии  петровских  времен?  Ответ  может  быть  простым:
экспедиция  и  ее  результаты  не  оставили  заметного  научного  вклада,  это
путешествие вообще было не «шибко научным», его предприняли не «ученые
мужи», а дилетанты-первопроходцы, хотя и по указу Петра Первого. 

Однако бесспорно и то, что информация об этой экспедиция является
единственной  достоверной  историей  самого  первого  организованного
властями с научно-практическими целями проникновения русских на юг за
Саяны.  И  в  этом  ее  главная  историческая  и  географическая  ценность  и
уникальность

Скудная информация, которая дошла до нас, связана не столько с самим
путешествием,  сколько  с  теми  диковинными  находками,  которые  были
сделаны во  время  оного.  И первой  из  этих  находок  является  пещера  или
крохотный ламаистский храм, открытый участниками экспедиции.

Вот,  что  говорят  сами  участники  -  казаки  Дмитрий  Шаров  и  Иван
Волченков:

«...по выходе Саянского камени81, на левой стороне Енисея реки, близ
реки Чакул82 сделана в каменной горе пещера, у которой с приходу по обе
стороны той пещеры выбиты из камени в стене по одному болвану мужеска
полу, стоящие при саблех, да повыше тех болванов над пещерою выбит же
один болван сидящей, в той же пещере в задней стене выбиты два болвана
стоящие,  да  повыше  тех  болванов  надними  выбит  же  один  болван
сидящей...». 

Дальше Дмитрий Шаров говорит о своем более позднем (спустя 5 лет
после первой экспедиции и за 5 лет до этого своего рассказа) посещении той
же  пещеры:  «...в  прошлом  де  721  году  он  же  Дмитрий  послан  был  из
Абаканска83 для проведывания воинских ведомостей и у помянутой пещеры
был же и который де был назад дверями один болван сидящий и тот де
сколот с камени и увезен, а оная де пещера из синя сераго крепкаго камени и
знатно что помянутые болваны выбиты снастями...» 84

Пещеру  эту  впервые  обнаружили  члены  экспедиции  Еремеева  и
Нашивошникова. Трудно с уверенностью сказать, кто именно, но, вероятнее
всего, Нашивошниковым летом 1716 года «...будучи на охоте для приискания
себе пищи...»85 - со слов Ивана Нашивошникова.

А  вот  как  описывает  ту  же  пещеру  Герард  Миллер,  побывавший  в
Красноярске в 1735 году. Сам он пещеру не видел и пишет по собранным

81 Имеется ввиду: после прохода экспедицией Саянского коридора, выше по Енисею, до пересечения им 
главных саянских хребтов.
82 По другим источникам эта река называется Джакуль или Чакуль. На современных картах вблизи этого
места  есть  поселок  Чаа-Холь,  причем на  старых картах  он  находился  почти на берегу  Енисея,  видимо,
недалеко от пещеры, а теперь (после наполнения Саяно-Шушенского водохранилища) перенесен южнее.
83 Имеется ввиду Абаканский острог.
84 В. Радлов. Сибирские древности. Материалы по археологии России. № 15, СПб, 1894 с. 76.
85 В. Радлов. Там же, с. 75.
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сведениям,  «...отчасти по архивным известиям,  отчасти же по устному
объявлению разных красноярских жителей...»86:

«Скажу теперь, что мне известно об этой Енисейское пещере.
Верстах в 10 выше устья реки Кемчика, составляющего в том месте

границу между царством Русским и империей Монголо-Китайской, в Енисей
впадает с Запада речка Джакуль или Чакуль; в 2-х верстах ниже ее и в 3-х
верстах от западного берега Енисея,  в  скале  видна упомянутая  пещера.87

Знаменитая цепь Саянских гор здесь с Юга начинает спускаться в равнину,
покрытую  множеством  древних  могильных  холмов,  из  которых  немалое
количество,  в  виде  наваленных  в  кучу  камней,  находится  и  перед  самой
пещерой. Последняя входом своим обращена к Енисею. Вход так узок и низок,
что человек может войти не иначе, как согнувшись. Внутри объем пещеры
не более кубической сажени88; половина ее, лежащая позади входа, высечена
в  скале  так,  что  человек,  стоящий  в  пещере  прямо,  глядящим  на  него
снаружи  виден  только  на  половину  своего  роста.  По  всему  видно,  что
пещера  дело  рук  не  самой  природы,  а  рук  человеческих.  Снаружи  по  обе
стороны входа изсечена в скале человеческая фигура или идол барельефом,
величиною едва ли более полуроста человеческого. Фигура справа подносит
правую руку к груди, а в левой держит палку или меч (?); фигура с левой
стороны  правую  руку  приложила  к  бедру,  а  левую  к  груди.  Кроме  того,
снаружи,  над  входом,  находилось  в  нише  другое  каменное  изображение
сидящего с  поджатыми ногами человека,  которое  в  1721 году соседними
людьми,  не  знаю  почему,  увезено.  В  самой  пещере,  на  противоположной
входу  стене,  стоят  3  высеченных  в  скале  идола,  такого  же  рода,  как  и
первые два, и такой же величины. Средняя фигура, вся нагая, с опущенными
на  лоно  руками,  сидит на  треножнике,  поджав  под  себя  ноги.  Фигура  с
правой стороны, облаченная до колен в тунику, левую руку держит на груди,
а правую опустила вниз. Фигура же с левой стороны, в тоге, доходящей до
ступиц, и с шапкою на голове, левую руку опустила, а правую положила на
грудь. С этой пещеры и с находящихся там идолов одним из Красноярцев
снят рисунок, который при сем прилагаю».89

Действительно,  в  книге  Радлова  приведен  рисунок  из  материалов,
собранных  Миллером.  На  нем  условно  показано  место  слияния  речки
Джакуль с Енисеем, каменные могильники на берегу, за ними - гора с редкой
растительностью. В нижней части горы нарисована пещера с находящимися в
ней идолами. 

Когда-то я срисовал это изображение из книги Радлова, сидя в Ленинке.
Заканчивая  эту  книгу,  мне  удалось  после  долгих  трудов  и  компьютерных

86 В. Радлов. Там же, с. 90.
87 Выполненные  мною после  очередного  прочтения этой  фразы,  с  трепетом  в  душе,  «картографические
изыскания»  позволили  предположить,  что  пещере  не  затоплена Саяно-Шушенским  водохранилищем,  а
может находиться у самого его теперешнего берега. Если бы я знал это раньше, то обязательно съездил бы
туда и все проверил, когда был в Туве летом 1983 года! Тогда я был уверен, что там все затоплено. Но может
так оно и есть...
88 Сажень - чуть больше 2-х метров, значит в объеме около 4 куб. м.
89 В. Радлов. Там же, с. 79.
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манипуляций  снова  найти  это  изображение  в  современном  интернете.  С
радостью привожу его здесь.

Рисунок  чаа-хольской  пещеры  по  описанию  и  изображению  очевидцев  в
первой трети 18 века, воспроизведённый Г.Миллером.

По разным источникам из интернета можно найти и другие описания
этой пещеры и рисунка её, имеющегося в книге В.Радлова. 

«Рисунок,  выполненный  после  возвращения  экспедиции  Я.  Терского,
представляет  исключительный  интерес.  На  нём  обозначен  Енисей  (с
направлением течения) и впадающая в него р. Чаа-Холь. Скала с буддийской
нишей повёрнута «к зрителю» — на 45° от действительного положения.
Сама  буддийская  ниша  изображена,  конечно,  более  чем  условно,  однако
сохранившаяся  доселе  тропка  в  скале,  ведущая  к  святилищу,  показана
совершенно правильно. На левобережье Енисея чётко обозначены каменные
курганы со стелами по углам ограждения (у двух курганов число стел по 4, у
одного  —  6).  Рядом  с  курганами  видны  задернованные  бугры.  Просмотр
рисунка  не  оставляет  сомнения  в  том,  что на  нем  изображены  курганы
монгун-тайгинского типа могильника Урбюн I, действительно находящиеся
«ниже  камня»  (по  течению  Чаа-Холя),  в  степи  и  совсем  рядом  со
святилищем-могильником,  раскапывавшимся  Саяно-Тувинской
археологической экспедицией ИА АН СССР в 1965 г.,  т.е.  спустя 248 лет
после того, как их впервые обследовали два отважных землепроходца…» 

Далее следуют подробности экспедиции Якова Терского.
«В 1726 г. красноярский воевода послал отряд казаков со специальным

заданием  подробно  описать  чаа-хольскую  пещеру  и  Лозановы  палаты,  а



62

также привезти оттуда «татарские болваны и письма». Возглавлял отряд
Яков Терской. Его товарищами были: И. Потылицын, И. Пойлов и из бывших
в  Туве  казаков  Дмитрий  Шаров.  Толмачом  был  хакас  (качинец)  Тонок
Сторгулин.

 Яков Терской с отрядом поехал к р. Тесь и послал «от себя тайно двух
человек  к  вышеозначенной  пещере  или  капищу  на  Джанкул  речку  Ивана
Понлова да татарина Тонока Сторгулина».

 Именно  И. Пойлову  и  Т. Сторгулину  принадлежит  лучшее  описание
чаа-хольской  буддийской  ниши  и  вырезанных  в  скале  барельефных
изображений двух стражей, будды н двух его учеников, лица которых уже
тогда были «сколоты». Они же застали в пещере «много драных писем» и
«стрел  ломаных  малое  число».  Как  видно  из  донесения,  И. Пойлов  и
Т. Сторгулин  расспрашивали  о  пещере  местных  жителей.  Тувинцы
сообщили, что «во оную же пещеру жертвы они тамошние народы никакой
не приносят и молбища никакого не бывает, и как оных болванов или идолов
называют  того  же  ям  не  сказал  никто,  и  от  тамошних  народов  не
уведомились, а оная де пещера и болваны изстари, и кго оную пещеру делал
никто про неё не помнит и ве знает».

 И. Пойлов  и  Т. Сторгулин не  только  описали  пещеру  и  взяли из  неё
«несколько  татарского  писма  целых  листов».  Они  первыми  отметили
древние курганы «против той пещеры ниже камени в самой близости на
степи тагарское кладбище и многое число могил».

 До нас дошёл хороший рисунок горы с пещерой и курганами перед ней,
сделанный  И. Шиловым  и  Т. Сторгулиным.  Это  было  первой  фиксацией
археологических памятников Тувы.

 Из  материалов,  собранных  описанными  экспедициями  красноярских
казаков, явствует, что чаа-хольская буддийская ниша уже в начале XVIII в.
считалась  древней,  но  какие-то  моления  перед  ней,  вопреки  заявлению
местного  населения  из  улуса  дарги  Бешперека,  всё  же  совершались.  Это
видно  из  того,  что  в  течение  1717-1726 гг.  периодически  кем-то
подкладывались в нишу ламаистские (написанные на бумаге по-тибетски)
молитвы  и  жертвоприношения  в  виде  ячменя,  сломанных  стрел  и  луков.
Свидетели  рассказывали  Г.Ф. Миллеру  в  1735 г.  в  Красноярске,  «что
соседние обитатели ежегодно приходят туда и приносят идолам жертвы».
Возможно,  буддийской  часовней  пользовались  тогда  не  столько  сами
тувинцы, сколько часто бывавшие там монголы и их ламы.»

Приведу  несколько  современных  фотографий  этой  пещеры,
позволяющих  сравнить  её  прежнее  и  нынешнее  состояние  в  перионы
снижения уровня воды в Саяно-Шушенском водохранилище.
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Современная тувинка около чаа-хольской пещеры.

 
Внутренний вид пещеры с современными ламаистскими атрибутами.
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Очень  сомнительная  современная  реконструкция  чаа-хольской  пещеры
(сравнить с рисунком 18 века; см. выше).

Но  вернёмся  к  главному  действующему  лицу  этой  главы  –  Ивану
Ильичу Нашивошникову.

«В  1735 г.,  находясь  в  Красноярске,  участники  известной
академической экспедиции 1733-1743 гг. историк Г.Ф. Миллер и натуралист
И.Г. Гмелин заинтересовались древними памятниками Тувы.

Г.Ф. Миллер собрал все документы о поездках красноярских казаков в
1711-1726 гг.  в  Туву,  изучил дневники Д.Г. Мессершмидта.  Он беседовал  со
свидетелями и участниками казачьих экспедиций, в частности с И. (Иваном
– ВО) Нашивошниковым.»

Вот что поведал Иван Нашивошников господам Миллеру и Гмелину в
числе прочего:

«…будучи выше Кемчуга реки за Саянским камнем на речке Чжакуле и
нашёл в каменной пещере татарских писем на синей бумаге много число и
взял я из тех писем листов с двадцать и привёз с собою в город Красноярск,
а когда прибыл в город Красноярск дохтур господин Мессершмидт и тех
писем  потребовал  у  меня  и  те  письма  объявил  я  Красноярскому  воеводе
господину  Зубову  и  он  воевода  те  письма  мнеж  велел  отнести  к  оному
дохтуру  и  оной  дохтур  те  письма у  меня  принял,  в  том и  скаску  дал  за
рукою»90 

В  приведенном  отрывке  интересны  не  только  исторические
подробности,  но  и  живая  речь  нашего  героя  Ивана  Нашивошникова  из
недошедших до нас или ненайденных сегодня первоисточников.

Во время моего недолгого пребывания в Туве летом 1983 года мне не
удалось побывать вблизи этой пещеры, однако имеются сведения, что она в

90 В. Радлов. Сибирские древности. Материалы по археологии России. № 15, СПб, 1894, с. 78
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последние  десятилетия  периодически  затопляется  водохранилищем  Саяно-
Шушенской ГЭС.  Имеется  её  описание  из  интернета  в период понижения
уровня воды в мае 2010 года:

  «Буддийская часовня в  скале  Суме на левом берегу реки Чаа-Холь,
ранее попавшая в зону затопления Саяно-Шушенской ГЭС, появилась из-под
воды в Туве, сообщает пресс-служба правительства республики. 

Часовня в виде ниши на высоте 4 м от подножия горы всегда была
местом поклонения тувинцев и паломничества туристов. Когда этот район
попал в  зону  затопления  станции,  ниша ушла под воду.  Из-за ремонтных
работ  на  Саяно-Шушенской  ГЭС уровень  воды  снизился,  вернув
достопримечательность. 

Памятник расположен на левом берегу реки Чаа-Холь, на высоте 4 м
от  подножия  горы  Суме.  Ниша  относится  к  Юаньскому  периоду  (1260-
1368), имеет высоту 1 м, ширину 60 см, а глубину 86 см. На сером камне
задней  стенки  ниши  выбито  барельефное  изображение  Будды  и  двух
бодхисатв  в  устрашающих  позах.  Слева  и  справа  видны  силуэты верных
стражей.  В  1717  (как  нами  установлено,  в  1716  году,  -  ВО) году  нишу
посетили  участники  Красноярской  военно-топографической  экспедиции,
возглавляемой  Андреем  Еремеевым  и  Иваном  Нашивошниковым.  Они
обнаружили в нише луки со стрелами, зерна ячменя, полоски синей и черной
бумаги, расписанные загадочными золотыми серебряными знаками. Позже
выяснилось, что это тибетские молитвы.

Открывшуюся  достопримечательность  благоустроят  местные
жители в рамках республиканского проекта «Девять драгоценностей» (Тос
Эртине),  проводимого  в  год  туризма  и  направленного  на  на  создание
первичной  инфраструктуры  внутреннего  туризма,  выявление  местных
достопримечательностей.»

Как пещеру благоустроили и «реконструировали» мы смогли увидеть
на размещённых выше фотографиях…

Важной находкой, обнаруженной в верховьях Енисея, в том числе и в
описанной пещере, явились старинные рукописи. В разных источниках они
зовутся по-разному: «татарские письма», «тангутские и древние монгольские
рукописи», «калмыцкие грамоты». Так назывались листы буддийских книг 17
века, напечатанные по-тибетски на синей и черной бумаге. 

Наша  пещера  являлась  храмом  одного  из  ответвлений  буддизма  -
ламаизма91,  или  далайламского  служения.  Как  религия,  ламаизм  довольно
эклектичен. Наряду с уходом от мирской жизни и созерцанием, в ламаизме
большое место занимает магия и вера в многочисленные местные божества.
Эти и некоторые другие полезные сведения я почерпнул преимущественно из
Большой Советской Энциклопедии.

91 В 16-17 веках ламаизм стал господствующей религией в Монголии, куда он проник из Тибета. Тогда же он
был воспринят  предками  калмыков,  переселившимися  затем в  район Поволжья.  В  16-17  веках  ламаизм
распространился в Туве (где расположена Енисейская пещера) и затем начал распространяться в Бурятии.

http://www.plotina.net/news/sayan/
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Вот, что пишет в своих донесениях о храмах ламаистов и некоторых
особенностях их веры Г. Миллер:

«...у калмыков и у монголов существует следующий обычай: если такие
священные  места  опустошаются  войною  или  другим  общественным
бедствием,  заставляющим  жрецов  обратиться  в  бегство,  то  в  этих
святынях уже никогда более нельзя ни жить, ни священнодействовать, и
рукописи, застигнутые такою судьбою, остаются на месте нетронутыми и
предоставляются тлению...»92 

Вполне возможно,  что таким катаклизмом явился неожиданный уход
джунгаров (буддистов по вероисповеданию) и енисейских киргизов на запад,
за  Алтай  и  Тянь-Шань.  А  оставленные  монахами  священные  рукописи
послужили дальнейшему развитию нашей истории...

Не могу не вспомнить,  невольно прерывая  последовательность  этого
повествования,  свое  посещение  Монголии  в  начале  80-х  годов.  Я  был  в
короткой  командировке  и  наблюдал  ламаистских  монахов  в  действующем
монастыре Улан-Батора. Их бритые головы и хмурый сосредоточенный вид
во  время  своих  нескончаемых  молитв,  наверное,  мало  изменились  за
последние  триста  лет,  прошедших  со  времени  обнаружения  енисейской
пещеры. 

Но вернемся к нашему герою - красноярскому сыну боярскому Ивану
Нашивошникову и его приключениям, связанным со старинными восточными
письменами.

Ещё  раз  вспомним  и  восстановим  основные  этапы  уникальной
экспедиции  за  «саянский  камень»,  уточним  некоторые  подробности  и
покажем неимоверные трудности этого похода красноярских казаков. Прошу
прощения  за  вынужденные  повторы,  но  эта  экспедиция,  благодаря  своим
многим  открытиям  и  уникальным  находкам,  многочисленным,  но  мало
изученным и несистематизированным источникам и сведеньям о ней, трудно
поддаётся сухому последовательному описанию. 

Установлено,  что  весной  1716  года  по  специальному  указу  Петра
Первого, когда Енисей освобождается ото льда, вверх по реке из Красноярска
была  отправлена  довольно  обширная  экспедиция.  И  хотя  воинственные
племена  к  тому  времени  ушли  с  верховий  Енисея,  сам  факт  дальности
экспедиции  и  прохождения  ее  маршрута  вблизи  и  за  пределы  тогдашних
официальных границ России (примерно в районе главных саянских хребтов)
требовал  надежного  вооруженного  охранения.  Экспедицию  сопровождал
казацкий конвой, из числа которого нам известны казаки Дмитрий Шаров и
Иван  Волченков,  а  также  отряд  служилых  людей  под  предводительством
Ивана Волховицкого.  Возглавляли экспедицию красноярские дети боярские
Андрей Еремеев и Иван Нашивошников. Имелся и переводчик для общения с
местным коренным населением.

92 В. Радлов. Там же, с. 76.
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Путь был не легкий: учитывая изгибы Енисея, нужно было преодолеть
на лодках несколько сот километров против течения реки по почти безлюдной
местности,  подняться,  а  на  обратном  пути  спуститься  по  практически
непроходимым порогам Саянских щек и тем же путем вернуться назад.  К
тому времени на пути экспедиции были лишь Верхне-Караульный и недавно
возведенный Абаканский остроги. Поэтому не исключено, что поход начался
летом 1716 года,  а  завершился  в  1717 году  с  зимовкою или длительными
остановками в острогах.

Однако  наиболее  реальной  версией  обстоятельств  маршрута
экспедиции  является  следующая.  От  Красноярска  до  Абаканского  острога
часть пути экспедиции проходила по зимнику, в основном по льду Енисея,
ранней весной 1716 года. До Абаканска дорога занимала менее 10 дней. Это
был наиболее рациональный способ передвижения - на лошадях и с немалым
багажом - для преодоления большей части пути от Красноярска. Но наиболее
сложный отрезок  маршрута  был  все-таки  впереди  -  лодками  за  Саянский
камень.  Известно,  что  именно  в  Абаканском  остроге  часто  изготавливали
лодки не только для Абаканска, но и для многих хозяйственных нужд в самом
Красноярске,  переправ  и  пр.  Поэтому,  скорее  всего,  окончательное
снаряжение экспедиции и организация ее флотилии делалось в конце весны -
начале лета 1716 года в Абаканском остроге.

Абаканский острог был последним русским пограничным форпостом
перед  тогдашней  территорией  Китая.  В  2-3  днях  пути  за  ним  (сразу  за
теперешней  плотиной  Саяно-Шушенской  ГЭС)  на  протяжении  нескольких
десятков  километров  начинались  почти  непрерывные  каскады  порогов  и
шивер93 до  самого  выхода  из  главных  хребтов  Западного  Саяна
(Кандегирский,  Саянский,  Куртушибинский  и  др.),  или  точнее  сказать,  до
входа  в  них  стремительного  и  уже  полноводного  Енисея.  Можно  лишь
догадываться каким трудным был этот последний участок пути до южных
предгорий Саян и нынешней территории Тувы. Протягивание лодок бечевой
вдоль обрывистых и каменистых берегов,  бесконечные переправы с одного
берега  на  другой,  обходы  и  обносы  самых  сложных  участков  по  крутым
горным  склонам  -  это  лишь  самые  общие  характеристики  подобных
маршрутов. А сколько уникальных особенностей и нюансов на протяжении
десятков  километров  Саянских  щек!  До  постройки  Саяно-Шушенской
плотины  и  затопления  этой  части  Енисея  описание  препятствий  на  этом
сложнейшем, но популярном у водных туристов маршруте занимало многие
страницы.

И вот  наконец,  экспедиция  добирается  до  пологих  и  переходящих  в
горные степи южных отрогов Саян и достигает полноводного левого притока
Енисея  -  Хемчика.  И  здесь  ее  участники  или  кто-то  их  них  находит
ламаистскую пещеру.

Я  опять  берусь  довольно  уверенно  утверждать,  что  Иван
Нашивошников, если не сам первым обнаружил эту пещеру во время охоты,

93 Сужение реки с быстрым течением и каменистым руслом.
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то во всяком случае, наверняка был в ней, так как именно он собрал и увез в
Красноярск значительную часть имевшихся там тангутских рукописей. Вот
что он об этом рассказывал в 1735 году петербургским профессорам: 

«...будучи выше Кемчуга реки за Саянским каменем на речке Чжакуле и
нашел в каменной пещере татарских писем на синей бумаге много число и
взял  я  из  тех  писем  листов  с  двадцать  и  привез  с  собой  в  город
Красноярск...»94

На этом факте завершаются те скупые сведения, которые нам известны
о самой экспедиции. Дальнейшая история одного из главных ее героев, Ивана
Нашивошникова, связана с появлением уже упоминаемого мною персонажа -
незаурядного ученого-путешественника и исследователя Сибири -  Даниила
Готлиба Мессершмидта (1685-1735).

И здесь  опять  много  путаницы и  «белых пятен».  Вот  что  пишет  об
экспедиции Д. Мессершмидта уважаемый Г.Е. Грумм-Гржимайло:  «В 1716
году  Петр  Великий  послал  в  Сибирь  в  целях  всестороннего  ее  изучения
знаменитого,  мало  оцененного  современниками,  Даниила  Готлиба
Мессершмидта, который пробыл в ней до 1733 г., посвятив почти три года
изучению Енисея.»95

Получается,  что  Мессершмидт  пробыл в  Сибири чуть  ли не  17 лет!
Что-то здесь  не  так.  По разным источникам известно,  что его  экспедиция
длилась  7  лет.  Обратимся  к  самому  краткому  и,  наверное,  надежному
источнику  -  Большой  Советской  Энциклопедии,  где  говорится  о  Г.Д.
Мессершмидте, немце по происхождению, отдавшему всю свою творческую
жизнь изучению Сибири: «...В 1716 г. был приглашен Петром  в Петербург,
в 1720-27 по его заданию путешествовал в Сибири... Отчет Мессершмидта
«Обозрение Сибири, или три таблицы простых царств природы» (10 тт.)...
долго  оставался  неизданным,  но  широко  использовался  последующими
исследователями».96 Из  изданных  сочинений  автора  приводится
единственное: «Forschungreise durch Sibirien 1720-1727»,  v. 1-4,  B., 1962-68,
что в переводе с  немецкого означает  «Экспедиция по Сибири в 1720-1727
годах», в 4-х томах, изданное в Берлине в 1962-68 гг. И все! 

Мы уже упоминали о нём и еще вернемся к этому сочинению, а пока
дополним  наши  сведения  об  этом  путешественнике  из  другого,  не  менее
авторитетного  источника  -  Энциклопедического  Словаря  Брокгауза  и
Эфрона:  «Мессершмидт был вызван в  1716  г.  Петром Великим в  Санкт-
Петербург. Здесь с ним был заключен контракт, по которому он обязывался
ехать  в  Сибирь  для  занятий  географией  страны,  натуральной  историей,
медициной,  лекарственными  растениями,  эпидемическими  болезнями,
описанием  сибирских  народов,  филологией,  памятниками,  древностями  и
вообще  всем  достопримечательным.  Труды  Мессершмидта,  работавшего
сначала  без  помощников...  и  с  очень  скромными  средствами,  по  истине
удивительны. Он собирал растения, сам набивал чучела попадавшихся ему

94 В. Радлов. Там же, с. 78.
95 Г.Е. Грумм-Гржимайло. Там же,с. 530.
96 БСЭ, т.16, с.303.
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птиц  и  делал  с  них  рисунки;  на  каждом  значительном  месте  определял
высоту  полюса,  составлял  карты  и  т.д.;  хлопотал  у  сибирских  властей,
чтобы ему  доставляли  всякие  «к  древности  принадлежащие  вещи,  якобы
языческие  шейтаны  (кумиры),  великие  мамонтовы  кости,  древние
калмыцкие  и  татарские  письма  и  их  праотеческие  письмена,  такожде
каменные  и  кружечные  могильные  образы...  В  этом  путешествии
Мессершмидт провел 7 лет; результаты его в 10 томах не были изданы и
хранятся, вместе с коллекциями Мессершмидта, в академии наук...»97

Известно, что после своей экспедиции Мессершмидт женился и жил в
Санкт-Петербурге в бедности до самой смерти.

Даниил Готлиб Мессершмидт.

В сибирских архивах нашлось лишь одно беглое упоминание 1721 года:
«…дохтур  Мейстер  Шмит,  которому  повелено  искать  корения  и
минеральных вещей»98

«Таким  образом,  в  состав  экспедиции  Мессершмидта,  кроме
Страленберга – его помощника и Даниила Капелля – квартирмейстера (оба
пленных  шведа  –  ВО),  вошли:  16-летний  воспитанник  школы  капитана
Вреха  - Карл Густав Шульман, повар Андрей Геслер,  два русских денщика
(Петр  и  Михаил,  отец  и  сын  Суриковы,  брат  и  племянник  Ильи,
примкнувшие к экспедиции уже в Красноярске –ВО) и 14-летний русский
мальчик  Иван  Путинцев,  купленный  немецким  ученым  в  Ялуторовской

97 Бр. и Эф., т. 37, с. 149-150.
98 Памятники Сибирской истории 18 в., кн. 2, с. 429.
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слободе за 12 руб.»99

Я отчасти касался уже некоторых деталей пребывания Мессершмидта в
Красноярске. Теперь приведём другие подробности.

По ходу  своего  путешествия  Мессершмидт  посещал многие места  и
города Сибири и попутно делал разные любопытные замечания. Вот, что он
написал, будучи в Тобольске: «...жители этой страны так скрытны и скупы
в отношении сообщения  сведений  и  в  особенности сведений  о  минералах,
могильниках и тому подобных вещах, что без предложения им лакомств и
подарков не легко узнать от них что-либо, стоящее внимания».100

Воевода  города  Томска  сообщил  Мессершмидту  о  памятниках
древности  Красноярска,  куда  тот  собирался,  например,  о  высеченном  из
камня барашке, который был привезен из Абаканска (Абаканского острога) в
Красноярск.

16 февраля 1722 года Мессершмидт со своей экспедицией выехал из
Абаканского  острога  в  сторону  Красноярска.  По  пути  они  видели
проехавшего  мимо  в  сопровождении  многочисленной  свиты  и  даже  не
остановившегося коменданта Красноярска Дмитрия Борисовича Зубова.

«24  февраля  экспедиция  прибыла  в  Красноярск.  Жена  коменданта
обеспечила Мессершмидта и его спутников квартирой101 и ради приезда, по
обычаю того времени, съестными припасами. При личном знакомстве с нею
Мессершмидт нашел, что она благовоспитанная и учтивая женщина. По его
просьбе она пригласила ему человека для зарисовки находящихся на рыночной
площади города «каменных зверей» -  овцы,  медведя и пантеры,  несколько
лет тому назад привезенных в Красноярск с берегов Тубы102. Вскоре вернулся
и сам комендант...»103

После  государевых  указов  о  снятии  воевод  за  плохое  управление  и
взяточничество, был отстранен от должности, и красноярский воевода Зубов
и  вместо  него  назначен  новый  Дмитрий  Кузьмич  Шетнев.  С  именем
красноярского воеводы Дмитрия Зубова будет связана другая история наших
главных героев, но об этом будет написано в следующей главе. 

А тем временем всплыли некоторые подробности недавней экспедиции
Еремеева и Нашивошникова,  которые,  помимо прочего,  как мы уже знаем,
«...привезли  с  собою  еще  несколько  листов  расписанной  золотыми  и
серебренными буквами синей и черной бумаги...

Такая  неслыханная  новость не  могла  не  удивить всех...  Вот почему
Мессершмидту, прибывшему в Красноярск в 1722 г., дело это не могло долго
остаться неизвестным,  тем более,  что он поселился  у  вышеупомянутого
Ив.  Нашивошникова  (в  большом  доме  его  отца  Ильи  Нашивошникова-
Сурикова  –  ВО).  Большая  часть  листов  успела  пойти  мальчикам  на
99 Новлянская М.Г. Данииил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири. Л., 1970, с. 22-23.
100 ЛОН АН СССР, ф.98, оп.1, №21, л.106 об.
101 Как выяснилось, в доме Нашивошниковых.
102 Туба впадала в Енисей недалеко от Абаканского острога.
103 Новлянская М.Г. Данииил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири. Л., 1970, с. 32. (В 
книге имеется фотография «каменных зверей»).
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хлопушки.  Заметив  это,  Мессершмидт  упросил  хозяина  уступить  ему
остальные  и  без  особого  труда,  с  разрешения  тогдашнего  красноярского
воеводы, добыл их»104.

Вот и свидетельство самого Ивана Нашивошникова по этому поводу:
«...а когда прибыл в город Красноярск дохтур Господин Мессершмидт и тех
писем  потребовал  у  меня  и  те  письма  объявил  я  Красноярскому  воеводе
господину Зубову и оной воевода те письма мнеж велел  отнести к оному
дохтуру  и  оной  дохтур  те  письма у  меня  принял,  в  том и  скаску  дал  за
рукою»105.

Из  приведенных  документальных  свидетельств  следует  несколько
любопытных выводов. 

Во-первых,  ясно,  что  передача  рукописей  состоялась  вскоре  после
первого  же приезда  Мессершмидта  в  Красноярск,  очевидно,  в  марте  1722
года, до снятия Зубова с его воеводской должности. И также очевидно, что
Мессершмидт  сразу  же  поселился  в  усадьбе  Нашивошниковых,  где  он  и
обнаружил рукописи.

Во-вторых, характерно отношение Ивана Нашивошникова к найденным
им «древностям». Он, чисто по-русски, не придавал им серьезного значения,
отдал на игрушки (хлопушки) своим детям. Он и не сообщал о них местному
начальству до инцидента с Мессершмидтом, зато потребовал у последнего
расписку в получении бумаг. Как это все по-нашему - «от греха подальше»!

Вскоре после этой истории, в мае 1722 года Мессершмидт со своими
спутниками через Ачинск отправляется в Саяны. 20 июня они в Ачинском
остроге, с 18 июля по 18 августа продвигаются к реке Абакан, 10 сентября
выходят  к  Енисею  напротив  Саянского  острога  (построенного  к  этому
времени),  переправляются  туда  и  к  17  сентября  спускаются  на  лодках  к
Абаканскому  острогу,  а  21  сентября  отплывают  дальше  и  5  октября
возвращаются в Красноярск.

Так начинается вторая зимовка Мессершмидта в Красноярске, во время
которой он делает яркие и уникальные описания нравов и обычаев местных
жителей, которые, как и многое другое, остались практически неизвестными
не  только  для  простых  русских  читателей,  но,  вероятно,  для  многих
историков  и  этнографов,  так  как  все  дневники экспедиции долго  не  были
переведены на русский язык и не издавались в России.

Мы  уже  знаем  из  предыдущей  главы,  что  Иван  Нашивошников
выполнял  некоторые  ответственные  поручения  в  качестве  писаря,
консультанта  и  посредника  с  местными  властями,  например,  касающиеся
подготовки его дальнейшего путешествия:

«4 апреля 1723. Я велел сегодня придти ко мне писарю Ивану /Ильичу
Нашивошникову-Сурикову/  и  подготовить донесение  или  промеморию,  как
это  русские...  называют,  касающееся  подготовки  моего  путешествия,  а
именно, 3-х каюков или больших лодок, примерно 3-х рулевых и 12-и гребцов.
104 В. Радлов. Там же, с. 75.
105 В. Радлов. Там же, с. 78.
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Кроме  того,  предоставления  мне  одного  опытного  проводника  по  имени
Иван Брюхов Киж-Аринский, казачий сын и т.д., стопы писчей бумаги, 1/2
пуда свинца, 1/4 пуда баночного пороха, 2-х ведер хорошей крепкой водки.

Это донесение я велел через моего переводчика106 немедленно вручить
воеводе,  на  что тот дал ответ:  бумаги  у  них  нет;  пороха и  свинца  мне
тоже не  нужно,  т.к.  у  меня  нет врагов;  проводнику  он  не  может дать
особого приказа; каюки могут быть доставлены и т.п.»107

Из  этой  записи  хорошо  просматриваются  те  бюрократические
преграды,  с  которыми  по  сию  пору  приходится  сталкиваться  при  любом
соприкосновении с властями любого уровня.

В дневниках Мессершмидта неоднократно упоминался Иван Суриков,
например:

«2 мая 1722.
Сильный ветер, дождь со снегом.
Сегодня  вернулся  хозяйский  сын  Иван  /Суриков/  из  Абаканского

острога, где он принимал солдат»
Позднее Мессершмидт стал называть его Нашивошниковым, но и до

этого Иван выполнял разные важные его поручения, соответствующие уже
тогда высокому служебному статусу Ивана.

8 мая 1723 года Мессершмидт окончательно покидает Красноярск для
дальнейшего  путешествия.  Однако,  очевидно,  в  дороге  он  вспоминает  об
одном недоразумении, которое он почему-то не смог уладить самолично. 19
июня  он  пишет  тогдашнему  Красноярскому  воеводе  и  капитану  Дмитрию
Шетневу  (не  такому  любезному,  как  старый  воевода  Дмитрий  Зубов,
отрешенный от должности за взятничество):

«Також благоволите о  чем вашему благородию в  прошедших числах
мой толмач доносил на словах Петр Крац, которые у меня были привезены
для признавания вещей три зверя каменные, бараны из тубинской степи на
постоялом моем дворе Ильи Нашивошникова, чтоб тех каменных баранов
свести на старые урочища, или положить в сохранение в малом городе108 в
артилерной анбар;  а ныне мне по ведомости что оные каменные бараны
лежат  среди  улицы  на  перекрестке  у  покровской  церкви,  а  я  о
вышеозначенных баранах писал в Питербург вышеозначенному президенту
(т.е. Блюментросту) и что оные бараны до Его Императорского величества
указа были свезены в удобное место в сохранение»109.

Письмо  это  -  еще  один  образчик  бюрократических  процедур  тех
времен: Мессершмидту потребовалась письменная просьба, а не «на словах»
через переводчика. О чем же он просит? Попытаемся разобраться в сложном
эпистолярно-бюрократическом стиле данного письма.

Мессершмидт напоминает о «трех каменных зверях, баранах» - овце,
медведе и пантере, свезенных на двор Нашивошникова с рыночной площади,

106 Петра Краца.
107 Дневники Мессершмидта, там же, с. 32.
108 Имеется ввиду территория Красноярского острога.
109 В. Радлов. Там же, с. 138.
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видимо,  еще  в  первую  зиму  своего  приезда  в  Красноярск  (на  рыночную
площадь  же  они  были  когда-то  привезены  с  берегов  Тубы).  Можно
предположить,  что  сразу  после  окончательного  отъезда  из  Красноярска
экспедиции  Мессершмидта,  Иван  Нашивошников  выставил  со  двора  этих
языческих  зверей  на  перекресток  у  Покровской  церкви,  о  чем  вскоре
случайно  узнал  Мессершмидт,  встретив  на  своем  пути  кого-то  из
красноярцев.  Такой  поступок  Нашивошникова  вполне  понятен,  зная  его
отношение  к  прочим  историческим  реликвиям  -  «татарским  письмам»,
отданным  детям  на  хлопушки.  Вот  Мессершмидт  и  просит  спасти  и
сохранить для потомков этих «баранов».

После  этого  документа  мы  гораздо  реже  встречаем  упоминания  об
Иване  Ильиче  Нашивошникове,  красноярском  сыне  боярском,  одном  из
русских первопроходцев верховий Енисея. 

Однако ведь были еще и «мальчики» - сыновья Ивана Нашивошникова,
игравшие хлопушками из «татарских писем». История сохранила упоминания
и о других Нашивошниковых,  которые по всем признакам могли быть его
сыновьями, внуками и правнуками. Но об этом – в следующей главе.

Чем же ещё отметился в истории Красноярского края красноярский сын
боярский Иван Ильич Нашивошников? 

Он оказался добросовестным исследователем быта коренных жителей
окрестностей Красноярска, того, что теперь называется этнографией. Под его
руководством  были  собраны  и  описаны  сведения  об  одном  из  племён,
населявшем эту территорию и к тому времени практически исчезавшим под
натиском русского населения – аринских татар. В августе-декабре 1737 был
составлен  документ  «Сказка  красноярского  сына  боярского  Ивана
Нашивошникова с товарищами «о состоянии народа аринских татар».

Говоря  об  этой и  других  подобных  «сказках»,  крупнейший знаток  и
исследователь  Сибири  -   Василий  Никитич  Татищев  (1686-1750)  –  писал
следующее: 

«Ввиду  гибели  архива  Красноярской  воеводской  канцелярии  нет
возможности установить биографии тех, которые выступают в сказках в
качестве сведущих людей…» 110 

Мы,  в отличии от Татищева,  теперь знаем гораздо  больше об Иване
Нашивошникове и его компетенции. Хотел привести несколько фрагментов
из  его  «Сказки»,  но  прочтя  ещё  раз,  решил  дать  её  полностью,  как
замечательный  образец  краткого  и  очень  яркого  описания  давно  уже
вымершего народа Сибири:

«Оной Арийской землицы имеется ныне природных 20 человек, ростом
средние, волосом черные. Платье носят зимой козлиные и овчиные тулупы
полевых коз з борами, и сверх оных тулупов носят однорядки из сермяжного
сукна, а летом носят такое же платье. А на ногах носят пимы козлиные ж
и штаны из оных же козлин, а летом голые. Зимою носят руковицы из оных
110 По статье А.А.Андреева «Труды и материалы В.Н.Татищева о Сибири» (переданной в Библиотеку Музея 
Приенисейского края от автора 24 марта 1938 г.). С. 98



74

же козлин с шерстью и на руках.  А на головах носят малахаи овчиные, а
женский пол  носит такое  же.  На теле  рубахи:  мужской пол  мужские,  а
женский пол женские, холщевые и китайчатые.

А  более  оного  платья  у  себя  не  имеют.  А  живут  оные  татары  в
берестяных круглых юртах, зимою и летом в одних.  И кладут в середине
огонь.  И спят оные татары на войлоках,  которые войлоки обшивают по
одному краю розных цветов сукнами для красы. Изголовье имеют из оных
же войлоков и разцвечивают знатными же сукнами с одной же стороны, и
одеваются  козлиными  тулупами  и  одеялами  козлиными  же.  И  спят  они
подобно как и русские. И пропитание имеют себе: сеют хлеб ярицу и ячмень.
И имеют у себя скот: кони и коровы и овцы — тем и питаются, и едят
кониное и коровье, и овечье и козлиное мясо битое и пропастиное. Так же
копают сарану белую и желтую, и сушат, сушеную варят с водою и едят
же. Також и звериное мясо едят медвежье, и сохатиное, протчих зверей,
кроме  волчье  и  лисье  мясо.  И  платят  оные  татары  ясак  в  казну  ее
императорского величества собольми, и лисицами, и волками, и сохатиными,
и деньгами за соболи, по рублю за соболя по пять и по три и по два и по
одному соболю с человека на год. И живут оные татары по речке Бузиму и 
кочуют с места на место по оному Бузиму.

А веру имеют: они почитают на небе бога и кланяются небу и солнцу и
месяцу. И кто у них заболеет, и многие ставят свечи спасителеву образу и
Николаю Чудотворцу. А другие призывают из разных землиц шаманщиков и
над больными шаманят: бьют в бубен и призывают дьявола, чтобы оный
больной.тем  исцелился.  И  как  у  них  родятся  младенцы,  и  дают  имена
мнением своим, как вздумают. И как оных младенцев родят, матери имеют
болезнь, как русские. И берут жен за себя по одной и по две от пятнадцати
лет и старше йот родства берут оных жен, от отцовской стороны, от
третьего колена, а от матери двоюродных сестер и прочих. А калыму дают
за одних жен по пожиткам их скотом: за девок от десяти до двадцати
скотин, за бабу по семь скотин, и отдают за калым корову стельную за "две,
а кобылу жеребую за две ж головы. И на тех свадьбах бывают у них пиры:
из кобыльего и коровьего молока делают вино без хмеля и оное вино пьют, и
бьют коней  и коров,  и  баранов,  и  варят оное мясо  и едят,  и подчивают
гостей; а венчанья по их вере никакого не бывает. И детей своих обучают
как мужской,  так  и женский пол ездить на конях  с  младенчества,  и  как
придут  в  возраст,  то  мужской  пол  обучают  из  луков  и  из  пищалей,  а
женский пол шить и пимы, и штаны, и малахаи,  и рукавицы. И как оные
татары умирают, и тех мертвых оболокут в то платье, в чем они ходили, и
копают  на  высоком  месте  в  ямы  и  засыпают  землей,  а  по  верх  земли
закладывают каменьем. И над теми мертвыми чинят поминовение: пьют
вышеописанное вино и бьют коня и то мясо над мертвыми сварят и съедят,
а голову и гриву, и хвост повесят над тем мертвым для знака и разъедутся 
по домам своим». 111

111 А.А.Андреев, там же. С. 101-102
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Сегодня об аринцах, их древних преданиях и отношениях с русскими
пришельцами известно гораздо больше, но задачи этой книги не позволяют
мне  «растекаться  по  древу»,  если  оно  не  является  моим  родословным
деревом.  И,  хотя  в  моём  красноярском  роду  есть  внешние  признаки
«аборигенской крови», что я заметил по одной старой фотографии семейства
енисейских тунгусов (эвенков),  конкретных данных на этот счёт у меня не
имеется. 

Вот и почти всё, что мы знаем об Иване Ильиче Нашивошникове.  Мы
помним,  что  он  встречался  и  рассказывал  о  своей  экспедиции  Герхарду
Миллеру  в  1735  году. Эта  информация  подтверждается  и  в  другом
историческом документе «Сведения о Красноярске и его жителях по анкетам
Г.Ф.Миллера и В.Н.Татищева» (1735-38 гг.):

«…Т. (Татищев), воп. 17. Какие реки, озера и протчие знатные места,
как велики и с которыми сообщаютца, в которых местах?

- По справке в Красноярской канцелярии красноярских сына боярского
Ивана  Нашивошникова,  отставного  казака  Федора  Нашивошникова,
отставного казака Федора Тетерина р. Енисей начинается из-за границы от
Калмыцкой  и  Мунгальской  землицы от разных  рек  и  озер  и  течет  мимо
города Красноярска, Енисейска, Мангазеи и впадает в Окиан-море. По нем
ходят вверх до Саянского острогу малые парусные суда…» 

Г.Ф.Быконя упоминает Ивана Нашивошникова в одном из своих трудов:
«Так в «Реестре, написанным по штату детям боярским и служивым

людям» за 1741 г. числятся среди казачьей старшины двое Нашивошниковых,
в том числе сын Ильи Иван.» 

Быконя также считает, что сын боярский Иван Нашивошников в 1760-х
годах  был  управителем  Абаканского  комиссарства112,  но  к  этому  времени
нашему  Ивану  должно  было  быть  семьдесят  лет  (родился  в  1690  году),
поэтому  мы  не  берёмся  утверждать,  что  это  был  тот  самый  Иван
Нашивошников,  а  не  кто-либо  из  его  детей  или  родственников.  По
непроверенным  данным,  отчество  управителя  Абаканского  комиссарства
было Иванович, значит им не мог быть Иван Ильич Нашивошников.

Несомненно лишь одно – Иван Ильич Нашивошников был видным и
даже  выдающимся  персонажем  красноярской  истории  первой  половины
восемнадцатого столетия. 

Иван  Нашивошников  вместе  со  своим  отцом  Ильёй  были
руководителями  Второй  красноярской  шатости,  о  чём  будет  подробно
рассказано в следующей главе.

112 Альмонах «ЕНИСЕЙ». Геннадий Быконя. Вторая Красноярская «шатость». Красноярск, 2003, с 28



76

5. ВОСЕМНАДЦАТЫЙ И ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА
ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКОВ

Продолжим  нашу  повесть  долговременных  лет.  Уделив  повышенное
внимание  сыну боярскому  Ивану Ильичу Нашивошникову,  вернёмся  к  его
отцу  Илье  –  самому  достоверному  основателю  красноярского  рода
Нашивошниковых  (о  более  ранних  московских  и  сибирских
Нашивошниковых говорилось выше, но красноярский род определился лишь
после смены фамилии Ильи), отделившемуся от знаменитого рода Суриковых
и положившему корень моих красноярских предков, влившихся через полтора
столетия в род Овсянниковых.

Но  прежде  чем  продвигаться  дальше  по  древу  Нашивошниковых,
хорошо  бы  окончательно  разобраться  с  оставшимися  Суриковыми.  Это
сделать не трудно, так как предки художника Василия Сурикова давно были
предметом  тщательного  изучения.  Не  станем  углубляться  в  разные
экзотические  версии  «прихода  донских  казаков  Суриковых  в  Сибирь»  с
Ермаком  или  вскоре  после  него,  не  нашедшие  ни  одного  достоверного
исторического  подтверждения.  В  предшествующих  главах  я  убедительно
показал, что никаких Суриковых до конца 17 века в Сибири вообще не было!
Считаю это своим важным историческим открытием, как и конкретных лиц,
положивших начало этой фамилии и ведущих своими корнями в стрелецкую
Москву и опричнину Ивана Грозного. Попав в Сибирь в середине 17 века они
естественным  образом  «оказачились»,  так  как  это  был  практический
единственный  способ  несения  государевой  службы  в  Сибири  для
подавляющего большинства новых сибиряков. Поэтому предков художника с
того времени можно с полным правом считать сибирскими казаками.

Напомню, что на рубеже 17-го и 18-го веков в Красноярске известны
четыре  брата  Суриковых  (их  семьи  были  показаны  в  одной  из
предшествующих глав)  – старший  Григорий Суриков (г.р.  1649) с  женой
Степанидой,  Пётр  Суриков  (г.р.  1659) с  женой  Прасковьей,  наш  Илья
Суриков-Нашивошников (г.р.  1663) и  младший  Иван Суриков с  женой
Федосьей, год рождения которого мне точно неизвестен. Кроме Петра и Ильи,
никто  из  братьев  Суриковых  в  красноярской  истории  не  отличился  и
особенно не заметен. 

По сведениям Г.Ф.Быкони,  «Григорий Суриков по первой ревизии уже
был  отставным  казаком.  Дети  его  оказались  в  разночинцах  и  затем
крестьянами. Дети Ивана Сурикова сделали карьеру, стали канцеляристами
и  затем  дворянами  сибирского  списка.  Несмотря  на  то,  что  сибирский
дворянин не имел права на земли,  в  Краноярске  не обращали внимания на
такие формальности, и сибирские казаки имели и землю, и работников.»
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О  Петре  Сурикове  уже  достаточно  подробно  говорилось  в
предшествующих  главах  и  будет  ещё  немало  сказано  в  этой.  Сейчас  он
интересует  нас,  как  наиболее  вероятный  и  прямой  предок  художника
Сурикова.  Из нескольких версий красноярских суриковских предков приведу
одну из них, наиболее распространённую до недавнего времени:

«Предки   Сурикова    служили в казачьих дружинах,  в  Красноярской
казачьей  команде,  в  Енисейском  городовом  казачьем  полку,  в  Енисейском
конном полку:  прапращур - Илья, десятник;  пращур - Петр Ильич, казак;
прапрапрадед  -  Василий  Петрович,  отставной  казак  (1698-1776);
прапрадед - Петр Васильевич, пятидесятник (1728 - после 1775); прадед -
Иван  Петрович,  отставной  пятидесятник  (1762-1846);  дед  -  Василий
Иванович,  сотник и  атаман  казачьей команды (1786-1836);  отец -  Иван
Васильевич, коллежский секретарь (1806-1859).»

Не стану  повторять  аргументы,  подробно  изложенные  выше,  в  силу
которых Илья не является прямым предком художника Сурикова, а его родной
брат (а вовсе не сын, как считалось раньше) - действительный пращур Петр
Суриков,  вероятнее  всего,  имеет  отчество,  как  и  Илья  -  Иванович.  Об  их
братственных  узах  и  соответствующем  месте  в  родословной  художника  в
последнее время говорят и некоторые другие исследователи рода Суриковых.
Принципиальная новизна и полная неожиданность моих, не побоюсь этого
слова – ошеломляющих выводов состоит в том, что самые дальние предки
художника вовсе не носили фамилию Суриковы и, вероятно, не были связаны
с  донским  казачеством.  Обо  всём  этом  подробно  говорилось  в
предшествующих главах. 

Начиная  с  Петра  Сурикова,  родословная  художника  не  вызывает
сомнений и продолжается до наших дней, преобразуясь по женской линии в
известные фамилии Кончаловских и Михалковых.

Продолжим  главную  линию  моих  красноярских  предков,  связанную,
прежде всего, с Ильёй Нашивошниковым-Суриковым и его потомками.
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В  качестве  небольшого  отступления,  следует  сказать,  что  родом
Нашивошниковых от начала 18-го века до наших дней достаточно глубоко и
подробно  занимались  и  другие  их  потомки.  Нужно  упомянуть  любезно
подаренную мне Ириной Викторовной Нашивочниковой её небольшую, но
хорошо  изданную  книгу  «Сказка  о  роде  Нашивочниковых»  (Красноярск,
2009).  В  ней  в  основном  делается  акцент  на  недавних  и  современных
представителях  этого  рода.  Упомянуты (по  моим данным)  и  наши предки
конца  19-го  –  начала  20-го  века  Овсянников  Иван  Евлампиевич  с  женой
Нашивочниковой Алевтиной Ивановной, а также её родители Нашивочников
Иван  Иванович  и  Леонтьева  Василиса  Елисеевна  (о  них  будет  подробно
рассказано в следующей главе). В книге И.В.Нашивочниковой очень кратко
представлены  и  ранние  представители  рода  Нашивошниковых,  сведения  о
которых я когда-то посылал автору книги и которые она дополнила своими. С
тех  пор  я  продвинулся  гораздо  дальше  в  своих  исследованиях,  поэтому
истоки рода Нашивошниковых существенно отличаются от описанных в этой
книге.

Однако  вернёмся  к  нашим  проблемам.  Хотел  сказать  «к  нашим
баранам», но не посмел))).

В  самом  начале  нашивошниковского  рода  нас  поджидает  одна
(надеюсь, последняя) «загогулина», о которой стоит поговорить подробнее. В
предыдущей  главе  я  уже  коснулся  этого  вопроса,  когда  говорил  о  том,
является ли сын Ильи, Иван Нашивошников, прямым продолжателем нашей
красноярской  линии  Нашивошниковых.  У  меня  долго  не  возникало  этих
сомнений, что подтверждалось и всеми доступными тогда сведениями о роде
Нашивошниковых. Мои предположения по версии о нашем прямом предке
Иване  Нашивошникове  отчасти  подтвердил  и  известный  красноярский
краевед Анатолий Игнатьевич Алёхин. Но имевшиеся у него данные касались
следующего и более поздних поколений рода Нашивошниковых и их семей.
Поэтому связь  между Ильёй Нашивошниковым-Суриковым и следующими
поколениями  во  многом  оставалась  до  конца  не  раскрытой.  Достоверно
известно (по переписи 1720 г.) только, что у Ильи был хорошо известный нам
сын Иван (1690-?), сын Фёдор (1705 -1758?) и дочь Прасковья (1701-1779),
вышедшая замуж за Григория Фёдоровича Ошарова (1702-1782), сына дьячка
Покровской церкви Фёдора Ошарова (1680- ?).

Выстроенная мною тогда линия ранних Нашивошниковых шла от Ильи
к Ивану и от него к некому Фёдору Нашивошникову, который по возрасту мог
быть  братом  Ивана  или  его  сыном  неизвестного  нам  возраста.  Однако
несколько  лет  назад  я  докопался  наконец  до  долго  недоступного  мне  в
оригинале  документа,  который  вселил  в  меня  некоторые  сомнения  или,
правильнее сказать, ввёл в полное недоумение. 

Об  этом  документе  мне  было  известно  и  раньше  из  публикации
Г.Ф.Быкони  о  «Воспоминаниях»  старожила  И.Ф.Парфентьева  о  старом
Красноярске первой половины 19 века:
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 «Однажды я.., будучи холостым, оделся (на «святки» - В.О) стариком
в седой большой бороде и парике и в старинном, петровского еще времени,
оставшемся от прадеда Ф.И.Нашивошникова, серого сукна сюртуке…»113 

В Примечаниях к тексту Быкони сказано:
«Иван  Федорович  Парфентьев  родился  25  мая  1823  года  в  семье

коренных  красноярцев.  Его  мать,  Анна  Ивановна  Нашивошникова,
единственная выжившая из 18 детей,  (знавшая декабристов – Николая и
Павла Бобрищевых-Пушкиных, Михаила Фонвизина и др.) была из известного
красноярского  рода  детей  боярских.  Сам  автор  (Парфентьев)  знал  их
родословную до 8 колена, благодаря «писанному дедом» Иваном Федоровичем
«о роде Нашивошниковых … памятку». 114

И далее:  «Иван Федорович Парфентьев родился в семье грамотного
человека,  который  сам  вел  «записки».  До  училища  он  рос  в  семье
Нашивошниковых,  а  потом  тесно  общался  с  этой  семьей,  где  традиции
летописательства были хорошо развиты. Автор вспоминал, что дед Иван
Федорович Нашивошников не только написал историю своего рода, но и имел
книжицу, где велся каждодневный «домашний расход», которую вместе со
старинными  бумагами  выпросил  у  своего  соседа,  Ивана  Николаевича
Нашивошникова, любитель старины Петр Иванович Кузнецов».115

Меня  не  мог  не  заинтересовать  этот  документ,  и  я  долгое  время
пытался его разыскать, особенно родословную «до 8 колена». Однако все мои
поиски (даже через Красноярский краеведческий музей и городской архив)
долго оставались безуспешными. 

Как  выяснилось  потом,  когда  я  нашёл  текст  парфентьевских
воспоминаний,  сюртук  петровского  времени  оказался  не  прадедовским,  а
прапрадедовским  (Ивана  Фёдоровича  Нашивошникова)  и  пямятку  до  8-го
колена Парфентьев не продал Кузнецову,  а знал по памяти. Проданы были
документы о  «вечном  владении  островом  Татышев»  и  старинный  сюртук.
Быконя, как с ним часто бывает, оказался неточен.

Многие  семейные  реликвии,  как  я  сказал,  И.Ф  Парфентьев  передал
П.И.Кузнецову,  известному  красноярскому  промышленнику.  Вот  ещё
фрагменты обнаруженного мною недавно документа:

«…Дед  же  мой  по  матери,  Иван  Фёдоров(ич)  Нашивошников,
происходивший  от  древняго  рода  Нашивошниковых  …У  Петра  же
Ивановича  (Кузнецова – ВО) застряли и два суконныя верблюжьяго сукна
прапрадедовския  (Ивана  Фёдоровича  Нашивошникова  1726-1799  -  ВО)
сюртука, изделия первой Петровской фабрики, даваемые  (одеваемые – ВО)
мною  в  Святки,  и  мундир  стряпчего  (18)20-х  годов,  но  за  всеми
требованиями остались и до сих пор невозвращаемы»116

113 Г.Ф.Быконя. Город у Красного Яра (документы и материалы по истории Красноярска в 17-18 вв). 
Красноярск, 1981. С. 122.
114 Там же, с. 129.
115  Там же, с. 134-135.
116  Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича (1777–1898) : рукопись из фондов Красноярского 
краевого краеведче- ского музея (КККМ о/ф 7886/231) / под ред. Комаровой Т.С. : предисл. Федоровой В.И., 
д.ист.н., профессор – Красно- ярск : ООО «Издательство Поликор», 2016. С. 54
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Вот  мы  добираемся  до  не  менее  интересных  подробностей  в
воспоминаниях Парфентьева.

«О роде  Нашив(ошников)ых  у  меня  был  памятник,  писанный  дедом
моим, но по несчастию сгорел, и теперь твердо помню, что родоначальники
были следующия: у деда моего отец — был Фёдор Иванович, у него был отец
Иван  Фёдорович,  а  у  последняго  был  отец  — Фёдор  Лукич,  а  Лука уже
происходил  от  Ильи,  т.е.  того  самого,  коему  в  1711  году  был  жалован
остров Татышев» 117

Впервые встречается имя  Луки Нашивошникова,  якобы сына Ильи,
на месте которого я всегда видел Ивана, подробно описанного в предыдущей
главе. Никогда и нигде Лука Нашивошников не упоминался в исторических
источниках, связанных с Красноярском. 

Исходя  из  этого  и  других  сведений,  можно  считать,  что  наш  род
Нашивошниковых шёл всё-таки не через хорошо известного нам Ивана и его
потомков,  а  через  его  брата  (сына  Ильи)  Фёдора  (1705-1758). Но
упоминавшаяся  «памятка  о  роде  Нашивошниковых»  сгорела  задолго  до
написания воспоминаний И.Ф.Парфентьева, и он вполне мог что-либо забыть
или напутать.  Мог  и  вместо  Ивана Ильича назвать  Луку Ильича.  В конце
концов,  не  так  важно,  кто  был  «нашим»  сыном  Ильи?  Два  или  больше
звеньев, соединяющих разорванную цепь, лучше, чем ни одного.

Нужно  признаться,  что  я,  исходя  из  последних  сведений,  оказался
несколько разочарованным. Долгое время во мне жила гордость за то, что я
являюсь прямым потомком незаурядного и яркого персонажа Ивана Ильича
Нашивошникова, которому уделено много места в этой книге.   Приходится
смириться с тем, что наша линия Нашивошниковых может идти от его брата
Фёдора. Но может и от Ивана.  Тут, как говорится, «бабушка надвое сказала».

В  Воспоминаниях  Ивана  Парфентьева  упоминаются  и  другие
Нашивошниковы. Например, бабушка Федосья  Ивановна (Рачковская) жена
Ивана Федоровича Нашивошникова,  Дарья Прокопьевна Нашивошникова –
дочь  Прокопия  Ивановича  Нашивошникова,  дяди  дедушки  Парфентьева  -
Ивана  Фёдоровича,  Андрей  Фёдорович  Нашивошников  -  сын  Фёдора
Нащивошникова, Михаил  Иванович  Нашивошников  -  двоюродный  прадед
Парфентьева,  Иван  Петрович  Нашивошников  и  его  отец  Петр  Иванович
Нашивошников,  Анна  Васильевна  Нашивошникова. Большинству  из  них
нашлось место в нашей родословной красноярских Нашивошниковых.   

Прежде чем продолжить нашивошниковское древо в сторону нашего
времени, имеет не малый смысл уделить внимание важным событиям начала
18-го столетия, тесно связанным с нашими героями и являющимися прямым
продолжением  описанной  выше  экспедиции  Андрея  Еремеева  и  Ивана
Нашивошникова «за саянский камень».  

События эти связаны со строительством Саянского острога,  которым
руководил  Илья  Нашивошников,  и  разгоревшимися  стростями  по  поводу

117  Там же, с. 54
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выбора  места  для  строительства,  проектом  острога  и  прочими  делами,
переросшими в новый бунт части красноярских казаков против местной и
верховной власти.  В  одной  из  первых глав  этой  книги подробно  описаны
события Первой Красноярской шатости конца 17 века. Теперь же, спустя два
десятилетия, зрел новый бунт – Вторая Красноярская шатость – возглавили
которую наши главные герои, отец и сын, Илья и Иван Нашивошниковы.

История  Второй  Красноярской  шатости  долгое  время  оставалась
малоизученной.  Материалы  по  ней  в  разных  источниках  порой  были
противоречивы по событиям и датам.

Вот, что кратко написано об этих исторических событиях в Енисейском
энциклопедическом словаре:

ВТОРАЯ  КРАСНОЯРСКАЯ  ШАТОСТЬ,  массовое  выступление  в
Красноярске  в  1718-22  годах  недовольных  подушной  реформой  казаков,
превратившей  большинство  из  них  в  податных  разночинцев.  Толчком  к
открытому  протесту  послужило  распоряжение  строить  силами  казаков
Саянский острог, а также произвол и взятки местного коменданта Зубова.
2  марта  1718  года  выборные  от  казаков,  а  также  крестьян  и  ясачных
официально заявили «отказ от воеводства» Зубову. «Мирское челобитье» об
этом и просьбу вернуть старого коменданта И.  Козлова  не  раз  возили в
Томск  и  Тобольск.  Руководителями  выступления  кроме  сибирских  дворян
Ильи и Ивана Нашивошниковых были «старые бунтовщики» – участники
шатости конца 17-го века… Они пересылались (связывались) с гарнизонами
местных острогов,  ясачными князцами и крестьянами по присудам уезда,
устраивали тайные совещания  для  обсуждения  плана  действий,  собирали
деньги  на  нужды  движения,  организовали  коллективный  отказ  Зубову.
Комендант  пытался  в  свою  очередь  обвинить  своих  противников  в
государственной  измене,  чем  и  объяснял  нежелание  казаков  ставить
Саянский  острог  в  Саянских  горах  и  отступления  от  «прожекта»  при
строительстве укрепления.  Красноярцы и на этот раз избежали сурового
наказания, т.к. сибирский губернатор князь Гагарин М.П. был смещен и все
его распоряжения были поставлены под сомнение.118

Постараемся подробнее разобраться в этих событиях. Честно говоря, я
очень устал разгадывать исторические кроссворды и распутывать путаницу
многих  «серьёзных  научных»  публикаций.  Придётся  сделать  это  ещё  раз,
надеюсь,  последний.  Продолжу  свой  рассказ,  стараясь  опираться  на
надёжные или близкие к истине сведения.

.
Напомню,  что  всё  началось  с  экспедиции Андрея  Еремеева и  Ивана

Нашивошникова за Саянский хребет в поиске мест для новых острогов, как
нами  было  уточнено,  весною-летом  1716  года  после  высочайших  указов
1715-16 гг. Об этом было подробно рассказано в предшествующей главе.

«Красноярцы,  опасаясь  новой обременительной  службы за Саянами,
упорно  выступали  против  строительства  острога  в  устье  Хемчика  за

118 Енисейский энциклопедический словарь. Красноярск, 1998, с. 120.
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непроходимым Большим порогом. Вероятно, в связи с этим в Красноярске
осенью  1717  года  побывал  проездом  сибирский  губернатор  Гагарин.
Сведений  о  его  распоряжениях  по  этому  вопросу  нет,  но  известно,  что
жители  ему  поднесли  «древние  вещи»  из  могильных  курганов,  а  Гагарин
отдарил их 25 ведрами простого вина. Может быть алчного губернатора
больше убедили щедрые подношения, чем доводы..»119

Перед  этим  6  июня  1717  года  губернатор  М.П.Гагарин  отдал
распоряжение  красноярскому  коменданту  Д.Зубову  о  строительстве  двух
острогов  «выше Абаканского  острогу  у  Саянского  Камени».  Красноярская
воеводская канцелярия даже заранее выделила 2 руб. 10 алтын  «на покупку
лодок  в  отпуск  под  Саянский  камень».  При  этом  власти  настаивали  на
первоочередном  строительстве  острога  у  Большого  енисейского  порога.
Непосредственная подготовка к строительству этого острога была возложена
на  приказчика  Абаканского  острога  сына  боярского  Андрея  Еремеева.
Любопытно,  что  сам  Еремеев  ещё  за  год  до  этого  в  своём  докладе  по
результатам  экспедиции  говорил  о  невозможности  постройки  острога  на
Большом пороге (см. предыдущую главу). Но, видимо, не его характере было
перечить высшему начальству. И вот, спустя ещё некоторое время, уже в 1718
году он подробно расписывает необходимые ему припасы к  «острожному
ставлению»:

ДОНОШЕНИЕ»  АБАКАНСКОГО  ПРИКАЗЧИКА А.ЕРЕМЕЕВА
КРАСНОЯРСКОМУ ВОЕВОДЕ О НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
САЯНСКОГО ОСТРОГА ПРИПАСАХ

Коменданту Дмитрию Борисовичу (Зубову) в нынешнем  1718 году по
указу  великого  государя  за  подписанием  руки  губернатора  Сибири  князя
Матвея Петровича Гагарина велено в Саянском каменю на Большом пороге
построить крепость, и  к тому строению подлежит служилых людей 200
человек,  30  лодок  больших  набойных  по  5  сажен  печатных.  К  ним  же
припасов по 2 бечевы добрых, по 6 (шти) подковов железных к шестам, по 4
багра да на всякую лодку для набои по 100 (сту) гвоздей двухвершковых, да
по 100 скоб  конопатных,  30 ведер вару,  3  пуда конопати пеньковой,  по 5
гвоздей тяжных. До к тому ж строению снастей варовых сто сажен да для
подьему  порогов  2  подчала  о  сем  вышеупомянутом  камендант  Дмитрий
Борисович что укажешь.

На подлинном доношении пишет к сему доношению Андрей Еремеев
руку приложил.

 Таким образом, хотя в начале 1718 года в Красноярск всё же прибыл
указ  о  строительстве  острога  у  Большого  порога,  его  построить,  даже
теоретически,  было  не  суждено:  в  январе  1719  года  Гагарина  уволили  и
вскоре  отозвали  в  Петербург,  где  он  за  присвоение  огромного  алмаза,
подаренного иркутскими купцами Екатерине Первой на свадьбу, и различные

119 По одной из публикаций Г.Ф.Быкони (уже забыл, какой). Текст почти точно повторяется в: Альмонах 
«ЕНИСЕЙ». Геннадий Быконя. Вторая Красноярская «шатость». Красноярск, 2003, с.25.
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лихоимства был повешен по приказу Петра Первого перед воротами своего
дома в Москве в 1721 году.

А  тем  временем  красноярский  комендант  Дмитрий  Зубов  настоял,
«несмотря  на  осень,  на  немедленном  строительстве  первого  острога  на
берегу Енисея у подножья Западного Саяна. Однако посланный 7 (6) октября
1717 года для этих целей с отрядом в 300 человек красноярский дворянин
Илья Нашивошников  забраковал «означенное» на подписанном Гагариным
чертеже место и поставил острог на две версты ниже по Енисею. Мало
того,  не  были  сделаны  запланированные  ров  и  двойные  надолбы,  а  сам
острог срубили меньших размеров: не 24х27 саженей, а 24х24 сажени. Еще
до завершения работ он отпустил за мзду домой не только  200 казаков-
строителей, но и разрешил 22 (или 15) из 100 назначенных в эту крепость
годовальщиков  уехать  за  «нужными  домовыми  припасами».  Взбешенный
самоуправством  Зубов,  еще  до  окончания  строительства  острога  велел
доставить  Илью  Нашивошникова под  караулом  в  Красноярск  и  нарядил
следствие.  Нашивошников в своем «доезде»-отчете скрыл все недоделки и
отступления  в  размерах  крепости»  (сделаны  некоторые  исправления
неточностей Г.Ф.Быкони – ВО).120

Но не будем опережать события.  Сначала о месте строительства. Илья
Нашивошников  забраковал  «означенное»  место,  раположенное  на  левом
берегу Енисея,  где позднее появилось село Означенное, переросшее не так
давно  в  город  Саяногорск.  Казаки  выбрали  место  на  противоположном
правом берегу (до сих пор некоторые исследователи продолжают утверждать,
что  острог  строился  на  левом  берегу),  на  несколько  вёрст  севернее
«означенного  в  1716-1717  годах  для  этих  целей  места».  Саянский  острог
расположился  рядом  с  нынешнем  селом  Саянск  в  стратегически  более
выгодном  месте,  на  излучине  Енисея.  Этот  факт  бесспорно  подтвердился
сравнительно  недавними  археологическими  исследованиями  и
реконструкциями острога. 

«Это одно строение, вокруг острога заплот рубленой в лапу (забор из
плотно  состыкованных  и  врезанных  друг  в  друга  по  торцам  бревен).  По
углам 4 башни, пятая башня проезжая – к бору, а к Енисею реке – ворота
проезжие  и  вокруг  оного  острога  выкопан  ров  и  позади  рва  –  надолбы
(наклонно  врытые  в  землю  бревна).  А  в  том  месте  имеется  2  избы
(государев  двор),  да  4  избы  под  башнями,  2  анбара  да  анбар  на  берегу
Енисея».  На  четырех  угловых  башнях  были  установлены  пушки.  После
постройки в нем были оставлены различные припасы. Гарнизону острога,
численностью сначала  в  100,  а  позднее  в  60  человек  (еще  позднее  и  эта
численность резко сократилась), как и абаканскому гарнизону, вменялось в
обязанность выставлять в южном направлении отъезжие караулы.»121

120 Альмонах «ЕНИСЕЙ». Геннадий Быконя. Вторая Красноярская «шатость». Красноярск, 2003, с 25-26
121В.А. Ватин. Минусинский край в 18 веке… Минусинск, 1913  с. 56.
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Реконструкция Саянского острога, построенного Ильёй Нашивошниковым.

Вот описания Саянского острога известного ученого-путешественника
и историка Сибири Герарда Фридриха Миллера: сначала он пишет (видимо, с
чьих-то слов по «испорченному телефону»), что Саянский острог построен в
форме круга, в двух башнях над воротами со стороны Енисея – часовня и
караулка.  Дальше,  при описании своего пути от  Абаканска  к Красноярску,
Миллер говорит, что они не стали переправляться на правый берег к острогу,
а,  со  слов  местных  людей,  «…острог  построен  в  форме  квадрата  со
сторонами примерно  по 50 саженей,  …под  угловыми башнями находятся
комнаты  для  жилья  гарнизону.  В  середине  дом  приказчика  наряду  с
амбарами…  Гарнизон  должен  состоять  из  60  человек  и  ежегодно
сменяться, однако численность редко достигает 40 человек».122

Продолжим  описание  текущих  событий  по  разным  публикациям
Быкони.

«Чтобы  заставить  казаков  подчиниться,  комендант  Зубов  начал
расследование  о  нарушениях  при  сооружении  Саянского  острога  и
организации в нем службы. Он узнал, что строитель Илья Нашивошников,
вопреки  полученного  из  Тобольска  чертежа,  самовольно  перенес  место
строительства, отпустил многих казаков гарнизона по домам, а также не
указал в своем рапорте-доезде недоделки (не был выкопан ров и насыпан вал,
не сделаны деревянные рогатки).  Зубов… сам в феврале 1718 года выехал
самолично  инспектировать  саянские  укрепления.  Возвращение  воеводы
грозило Илье и участникам строительства обвинением в государственной
измене; тем более «уже поступил донос о якобы продаже Ильей бочонка с
порохом  и  свинцом  саянским  «иноземцам»,  что  строго-настрого
запрещалось. На общем совете в доме Нашивошникова решили стоять на
своем  и  доказывать  ненужность  новых  укреплений  и  другого  острога  в
Саянах,  ибо  непосредственной  военной  угрозы  уже  не  было,  а  не  в  меру

122 Сибирь 18 века в путевых описаниях Г.Ф.Миллера. Новосибирск, 1996, с. 156.



85

ретивого  коменданта  припугнуть  или  даже  убрать  с  должности.  Надо
сказать, что он вполне этого заслуживал.  Ведь за год с небольшим Зубов
успел удивить своей алчностью даже красноярцев, видавших всяких воевод -
при Петре I воевод пограничных уездов называли комендантами».123

 «К возвращению коменданта (февр. 1718) ему стали готовить «отказ
от воеводства...

Весь  клан  Нашивошникова  и  многие  участники  строительства
острога  пришли  в  движение.  В  доме  Ильи  Нашивошникова  идут
непрерывные совещания казаков...С помощью толмача местной канцелярии
Алексеева устанавливается связь с ясачными князцами Качинской землицы…
3 марта толпа горожан, сельских казаков и ясачных сначала собралась на
площади у Покровской приходской,.. а затем перешла на торговую площадь
пред малым острогом, а также внутри его перед башней... Затем выборные
Илья Нашивошников… (и другие – ВО) прошли на воеводский двор, поднялись
в  «горницу»,  но,  молча  постояв,  ушли,  увидев,  что  Зубов  ожесточенно
«спорится на словах с попом Филиппом». Отказ тем не менее был передан
через фискала Герасима Климовского, который вскоре вышел от воеводы на
площадь…  Отметим,  что  фискал,  как  один  из  ответственных  за
происходящее,  сильно смягчил форму отказа.  Так,  Илья Нашивошников  на
допросах  твердо  стоял  на  том,  что  они  объявляли  коменданту  через
фискала, чтобы ему над ними «судом и расправой не ведать», особенно над
Ильей, выбранным «мирским челобитчиком» (т.е. полный отказ от воеводства
без последствий - ВО). ...Зубов же в первую очередь побеспокоился о личной
безопасности. В своем первом донесении Гагарину он признавался: «И я, видя
их такую шатость, велел у малого города ворота затворить, опасаясь себе
от них всякого дурна и применялся к прежнему их бунту, чтоб какова мне
дурна не учинили».

Ход движения в течение пяти лет причудливо изменялся. Через пять
дней  после  отказа  воеводе  Еремеев  привез  указ  о  строительстве  нового
острога в Саянах у Большого порога. Это подлило масла в огонь.  На общем
собрании  прочитанный  указ  встретили  криками,  а  затем  выборные  семь
человек  заявили,  что  строительство  этого  острога  разорит  их,  и
потребовали, чтобы к этому делу привлекли служилых других уездов. Зубов
до  мая  (1718  г.  –  ВО) надеялся  переломить  ход  событий,  собирая
компрометирующий материал на организаторов «отказа». Восставшие же,
видя  неуступчивость  коменданта,  активизировались  –  составили  новое
мирское  челобитье,  стали  шире  пересылаться  с  гарнизонами  других
острогов  уезда,  продолжали  сбор  мирских  средств.  Воеводе  во  многом
перестали подчиняться» 124

123  Г.Ф.Быконя. Кто основал Саянский острог- Илья Нашивошников или Илья Суриков? / Сборник 
материалов научно-практической конференции «Древние поселения Сибири: охрана, 
сохранение, использование», посвященной 295-летию Саянского острога (26 июля 
2013 г.) п. Шушенское. С. 35-36
124 Альмонах «ЕНИСЕЙ». Геннадий Быконя. Вторая Красноярская «шатость». Красноярск, 2003, с 24-31.
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 «Когда  восставшие  узнали,  что  Зубов  в  мае  отправил  новое
доношение  с  доносами  верных  ему  служилых  людей  в  Тобольск,  то
восставшие  направили  к  губернатору  М.П.  Гагарину  своих  челобитчиков:
Илью Нашивошникова,  Ошарова,  толмача  Алексеева  и  качинца  Батарака
Кучелакова. С 12 июня их порознь допросили, а 22 июля князь Гагарин велел
енисейскому  воеводе  Беклемишеву  возглавить  следственную  комиссию  и
учинить  розыск  по  «несходству»  враждующих  сторон.  Беклемишев  в
течение  месяца  вел  следствие,  снял  22  допроса,  в  том  числе  несколько
коллективных,  и  все  материалы,  а  также  челобитчиков  отправил  22
декабря 1718 года снова в Тобольск. Судя по тому, что мирских выборных с
Ильей Нашивошниковым отправили под караулом, Беклемишев взял сторону
Зубова.» 125

Приведём ещё некоторые подробности, интересные детали из первых
уст лидеров противоборствующих сторон – Ильи Нашивошникова и Дмитрия
Зубова в период наибольшего накала противостояния сторон.

Перед  нами  архивные  материалы  или,  как  можно  сейчас  сказать,
стенограмма  допроса  руководителя  народного  движения  Ильи
Нашивошникова сибирским губернатором М.П. Гагариным в г. Тобольске 13
июня 1719 года (РГАДА, ф. 371, оп. 1, д. 1869, л.л. 16-19).

В  самом  начале  допроса  и  несколько  раз  по  ходу  его  Илья
Нашивошников решительно отрицает причастность к активному бунту брата
своего Петра Сурикова и многих других обвиняемых.

«А в допросе он, Илья Нашивошников, сказал:
«…он  Илья  брата  своего  Петра и  Ивана  Волченка,  Мартемьяна

Петлишина,  Гаврила Птицына,  Ярофея Ошарова, Андрея Пушкарева  ни к
какому возмущению не збирывал… вышеозначенного марта 3 дня в городе
Красноярском у малого города под башнею он Илья был, а с ним под башнею
и  на  площади  красноярских  грацких  и  уездных  жителей  было  немногое
число… А встретился он Илья с ним фискалом у той башни на площади и
ему фискалу,  чтоб он фискал сходил к Дмитрию Зубову и сказал, чтоб он
Дмитрий его Илью Нашивошникова судом и расправой не ведал, говорил для
того, что де по мирскому выбору едет он в Тобольск на него Дмитрия в
обидах и в налогах бить челом… И брат его Петр ни в каком бунтавстве не
бывал.» 

Илья отрицает  обвинения против многих других причастных к  этим
событиям людей и дальше объясняет, почему было выбрано иное место для
строительства  острога,  почему  изменён  план  и  почему  неуспели  всё
достроить: 

«…а как де послан был он Илья Нашивошников для строения крепости
под Саянским камнем по Енисею реке и по левую сторону (по левую сторону,

125 Г.Ф.Быконя. Кто основал Саянский острог- Илья Нашивошников или Илья Суриков? / Сборник 
материалов научно-практической конференции «Древние поселения Сибири: охрана, 
сохранение, использование», посвященной 295-летию Саянского острога (26 июля 
2013 г.) п. Шушенское. С.38
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если смотреть от Красноярска – ВО) вышеозначенного места в дву верстах
построил он Илья крепость, посланных с ним людей, потому что то место
от  неприятельских  людей  удобно  и  для  осмотру  против  чертежа,  на
нижеозначенное место, где крепость построить повелено…И они (другие –
ВО) служилые люди сказали что на означенном месте по чертежу строить
неудобно и в том дали они служилые люди ему Илье за руками скаску, и тою
скаску подал он Илья в Красноярску коменданту Дмитрею Зубову, а чертеж
(новый проект - ВО) им служилым людям сказывал… а около той крепости
рва и надолб было (не было - ВО) сделано за позднеосенним временем.»

Объясняет  он  и  причины,  по  которым  отпускал  лишних  людей  или
посылал из острога по неотложным нуждам, отрицает другие нарушения и
злоупотребления,  в  том числе,  при  сборе  «ясашной казны»  с  иноземцев в
Удинске и других местах в предшествующие годы.

В подтверждение сказанного «У подлинной скаски к сему допросу  по
велению Ильи Нашивошникова сын его Иван Нашивошников руку приложил» 

Нашивошников,  видимо,  помня  следствие  и  расправу  над  Первой
шатостью,  отрицает  организацию  коллективного  бунта,  признавая
недовольство  Зубовым,  а  также,  вероятно,  спасая  брата  Петра  Сурикова,
активного участника Первой красноярской шатости.

Однако в ходе параллельного следствия в Красноярске  «Пешей казак
Андрей Пушкарев (упоминавшийся в допросе Ильи Нашивошникова – ВО) на
съезжем дворе Василию Михайловичу Беклемишеву сказал. В доме де Ильи
Нашивошникова по зову он был, и письмо по ево Ильину и брата ево Петра,
повелению писал в Абаканский острог ко всем служивым людям из войска от
дворянина Ильи Нашивошникова, от Петра Сурикова и от казачьих детей.»
(ЦГАДА Ф.371. Оп.1. Д.1869. Л.54-54 об.) Из этого следует, что Пётр Суриков
(прямой  предок  художника  Василия  Сурикова)  также  был  активным
участником новой шатости.

Дальше следуют аргументы противоположной стороны.
«Отписка красноярского коменданта Д. Зубова сибирскому губернатору

М.П.  Гагарину  о  неисправностях  в  строительстве  Саянского  острога.  11
ноября 1719 г.» (РГАДА, ф. 371, оп. 1, д. 1869, л.л. 25-26 об):

КОМЕНДАНТ ЧЕЛОМ БЬЕТ
СИБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ТЕБЕ ГУБЕРНАТОРУ СИБИРИ

КНЯЗЮ МАТВЕЮ ПЕТРОВИЧУ
А О ТАКОЙ ВОРОВСКОЙ ШАТОСТИ ЧТО ТЫ, ГУБЕРНАТОР

СИБИРИ
КНЯЗЬ МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ, УКАЖЕШЬ?

Подлинная отписка за рукою каменданта Дмитрея Зубова.»

Зубов  напоминает  Гагарину  о  предыстории  строительства  Саянского
острога:
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…В указе великого государя каков дан мне в Тобольску за приписанием
руки  твоей  губернатора  Сибири  князя  Матвея  Петровича  написано  и
против чертежа,  коков  дан  мне  за  приписанием руки  твоей губернатора
Сибири  князя  Матвея Петровича,  велено  против имянного  великого  указу
вверх  Енисея  реки  на  Усть  Саянского  камени  построить  острог  или
крепость. И по тому великого государя указу прошлого 717 году октября в 6
день послал я из Красноярска для постановки новой крепости под Саянский
камень  в  назначенное  место  Красноярского  списка  дворянина  Илью
Нашивошникова, дав ему всяких чинов служилых людей триста человек.»

Опустим подробности указаний Зубова Нашивошникову. И дальше:
«И велено ему Илье до указу быть в Красноярске и явитца в приказной

палате, и он  Илья в приказной палате явился и подал мне за рукою своего
доезд, а в доезде его написано: вверх де по Енисею реке, по левую сторону, на
которой стороне стоит Абаканский  острог, под Саянским камнем выше
назначенного  места,  в  две  версты,  где  назначил  ты,  губернатор  Сибири
князь  Матвей  Петрович,  построил  он  Илья  рубленную  крепость...  А
служилые  люди,  которые  в  той  службе  по  наряду  с  ним были,  бутто  в
скаске своей ему, Илье, написали, что бутто то место того удобнее,  где
назначил ты, губернатор Сибири, князь Матвей Петрович.

Рассказывает Зубов о проведенной им ревизии нового острога и своих
впечатлениях:

И для подлинного уверения и досмотру того острогу и назначенного
места  и  крепости  сего  719  году  февраля  с  15  числа ездил  я  в  Саянскую
крепость, где построена та крепость.  И то место явилось назначенного
места,  где  назначил  ты,  губернатор  Сибири,  князь  Матвей  Петрович  в
чертеже, худо и неудобно, и построена та крепость в лесу и от приходу
неприятеля  не  обзористо,  а  которое  место  назначил  ты,  губернатор
Сибири  князь  Матвей  Петрович  в  чертеже,  и  то  место  зело  удобно  и
красиво, и от приходу неприятелей обзористо...

Идут  другие  подробности  и  детали  обвинения  против  Ильи
Нашивошникова. И заканчивает следующим:

А чертежа де, который ему дан ис Красноярска за подписания руки
твоей губернатора Сибири князя Матвея Петровича на означенном месте
крепости не  построил  и  твой указ  уничтожил.  И которые указы к  нему
посылал и по тем указам он Илья ничего не делал, и делал все по своей воли.
И в том, губернатор Сибири, князь Матвей Петрович, что укажешь?

Перед  нами  был  образец  бюрократической  жалобы,  основанной  на
личных  впечатлениях  Зубова,  и  негодования  по  поводу  своеволия  и
инициативности  Ильи  Нашивошникова  при  постройке  острога.  Главным
обвинением  было  непослушание  Ильёй  высшего  начальства,  а  серьёзных
аргументов по существу выбора места и строительства Зубов предъявить не
смог.

На  этих  следственных  действиях  1719  года  противостояние
враждебных сторон не заканчивается, но переходит в более спокойное русло.
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В январе 1719 года началось расследование злодеяний губернатора Сибири
Матвея Гагарина. Центральной власти было уже не до мятежных красноярцев
и их отношений с комендантом Дмитрием Зубовым. 

Чтобы ускорить дело, красноярские бунтовщики делают новый ход. 14
февраля  1720  года  они  подают  в  Тобольск  новое  мирское  челобитье,  где,
умалчивая  о спорах вокруг строительства  острога,  просят  убрать  Зубова с
воеводства за его многие «неправды» по отношению к ясачным людям уезда
и назначить им прежнего коменданта Козлова, который воеводствовал уже в
Томске.  Представитель  верховной  власти  майор  Лихарев,  получив  это
челобитье,  удовлетворяет  просьбу  Нашивошникова  и  некоторых  других
отпустить  их  домой,  как  явившихся  добровольно  на  поруки,  до  начала
следствия по их делу. В 1722 году стали разбираться с красноярским делом и
вызвали челобитчиков снова в Тобольск. Однако вскоре последовало крупное
Тарское  восстание  с  самосожжением  староверов,  поэтому  о  красноярцах
вновь забыли, тем более что в Красноярск уже был назначен новый воевода
Шетнев, а Зубова новый губернатор, князь Черкасский, назначил в Сургут.
Таким  образом  красноярцы  избежали  наказания  за  самовольства  при
возведении Саянского острога. Вновь, как и в Первую шатость, им удалось
избежать репрессий за  открытое  неповиновение местной власти.  Вместе  с
тем они сорвали далеко идущие, но утопические планы властей, и территория
нынешней Тувы была присоединена к России на 200 лет позже.

Хочу  сделать  ещё одно  отступление  от  нашей  истории.  Выше было
сказано,  что дело Второй Красноярской шатости затихло по причине ряда
событий, в том числе, из-за Тарского восстания с самосожжением староверов.
Я не изучал историю этого восстания, но судьба староверов в Сибири сама по
себе чрезвычайно интересна.

В  следующих  главах  мы  коснёмся  некоторых  эпизодов  со
старообрядцами  из  воспоминаний  моей  мамы  Овсянниковой  Анны
Николаевны периода Отечественной войны и её работы на трудовом фронте в
Тверской  области.  Также  о  глухих  поселениях  сибирских  староверов
рассказывал  мой  дядя  Овсянников  Михаил  Андреевич,  участвовавший  в
грандиозном  байдарочном  заплыве  из  Иркутска  в  Москву  в  30-х  годах
прошлого столетия.

Я же хочу сделать краткий экскурс в историю староверческого «толка»,
называвшегося  «бегунами».  После  драматических  событий  раскола
православной  церкви  многие  последователи  старой  веры  протопопа
Аввакума  были  вынуждены,  спасаясь  от  преследований,  бежать  из
центральных районов России. Они находили пристанище в разных местах.
Большое  число  староверов  было  сконцентрировано  на  реке  Керженец
Нижегородской области, но в 20-х годах 18-го столетия их скиты подверглись
разгрому, и они были вынуждены бежать на Урал и дальше в Сибирь. С тех
пор староверы часто зовутся «кержаками». 

Одним из крупнейших мест концентрации бегунов в Сибири стала река
Бухтарма  на  Алтае.  Эти  староверы  были  известны  как  «бухтарминские
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каменщики» (напомню, «камнем» назывались горы в Сибири).  Видимо, от
них в своё время отделилась семья Лыковых, которую несколько десятилетий
назад  случайно  обнаружили  на  стыке  Алтайских  и  Саянских  гор.  Они
столетиями  жили  совершенно  оторвано  от  внешнего  мира.  Эту  историю
подробно описал Василий Песков в очерке «Таёжный тупик».

Я  лишь однжды близко  соприкоснулся  с  современными сибирскими
староверами.  Это случилось в аэропорту г.  Кызыла  перед моим первым и
единственным  путешествием  в  центр  Западных  Саян,  в  верховья  реки
Хамсара.  Во  время  долгого  ожидания  возможности  вылететь  в  Саяны,  я
увидел  в  старом  здании  аэропорта  совершенно  удивительных  людей.  Это
было  несколько  молодых  мужчин  с  большими  окладистыми  бородами  и
стрижкой  головы  «под  горшок».  Запомнилась  самоуверенная  независимая
улыбка одного из них. 

В  верховьях  Енисея  в  Туве  и  на  границе  с  Красноярским  краем,
видимо, до сих пор существует немало поселений староверов. Одним из мест
их концентрации была река Ус, приток верхнего Енисея. Мне не пришлось
сплавляться по ней (хотя вероятность такого путешествия была, если бы не
удалось  попасть  на  Хамсару).  Я  лишь  миновал  её  верховья  на  Усинском
тракте по пути из Кызыла в Абакан. 

Но вернёмся к нашим событиям 18-го века.

Хотя строительство Саянского острога не оправдало геополитических и
оборонных задач центральной и местной власти, острог зажил своей жизнью,
долго ещё оставаясь главным оборонительным рубежом на южных границах
российской Сибири перед Саянским хребтом.

Приведём  некоторые  детали  повседневной  деятельности  Саянского
острога из сохранившегося архива:

1755. Из Красноярской воеводческой канцелярии Саянскому приказчику.
Секретный  Указ  Ее  Императорского  величества  Самодержицы
Всероссийской.

В  связи  с  сложившейся  обстановкой  на  границе,  привести  в
готовность пограничные остроги и выслать дозорных для наблюдения за
границей, с целью предотвращения вторжения на территорию Российской
империи враждебных народов, как-то кочующих племен кыргызов и других.

(В другом указе за этот же год указывается на необходимость защиты
ясачных  жителей,  являющихся  на  всей  территории  верноподданными
Российского государства.)

1755. Из Саянского острога в Красноярскую воеводческую канцелярию
23 марта.

Сарманов  доносит,  что  в  Саянском  остроге  для  строительства
нового  острога добыто  в  лесу  200  бревен.  Но  лошади  казаков  уже
притомились.  Поэтому  просьба  нарядить  из  ближайших  деревень
понедельно  по  10  человек  с  лошадьми в  помощь  казацким… Оной  острог
общностью  возводить  будем.  Он  от  старова  будет  в  три  стороны
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отступлен в поле по пяти сажен. А в вышину острог рублен от земли в две
сажени.

(Выстроенный  ранее  острог  пришел  в  полную  негодность,  о  чем
приказчики Саянского острога не раз доносили в канцелярию. Их обращение
оставалось без ответа, и, наконец, они сами на свой страх и риск, приступили
к  строительству  нового  острога,  о  чем  и  ставят  в  известность  свою
вышестоящую контору).

1756. Из Красноярской воеводческой канцелярии в Саянский острог 27
февраля.

Ежели кто всякого чина жители имеют у себя каких служилых чинов,
то есть, солдатских, казачьих, розсыльников и прочих тому подобных людей
под  укрывательством,  которые  подлежат  по  природе  быть  на  воинской
службе, тож оным объявляется без всякого страху и опасения за тех у себя
содержащих, без всякого штрафу и наказания сообщить в канцелярию.

(Беглых  по  Сибири  было  много.  Их  ловили,  наказывали.  Но  число
таких не уменьшалось.  Порой они занимались разбоями и грабежами,  что
беспокоило и людей, и воевод.)126

Прямые предки художника Сурикова с начала 18-го века оказались не
так  знамениты  в  красноярской  истории,  как  мои  предки.  После  Петра
Сурикова,  брата нашего Ильи, фамилия Суриковых почти не встречается в
красноярской  истории  до  появления  знаменитого  художника.  Видимо,  они
вели  менее  заметную  в  городском  сообществе  жизнь.  Одно  из  немногих
упоминаний  Суриковых  второй  половины  18-го  века  касается  внука  того
Петра, тоже  Петра Сурикова (1728-1775) – прапрадеда художника. В 1766
году он служил в «Абаканской управленческой конторе» и 17 сентября велел
саянскому приказчику Ивану Чихареву послеть в Абакан группу казаков для
обучения артиллерийскому делу. 127 

Нужно заметить, что клан Нашивошниковых-Суриковых не был един в
событиях  Второй  шатости.  Например,  сын  Григория  Сурикова  –  Иван
оставался  сторонником  властей.  Пётр  Суриков,  видимо,  занимал  не  очень
активную позицию. Да и сын Ильи – Иван Нашивошников, хотя и считается
руководитлем шатости вместе со своим отцом, гонениям власти, насколько
нам известно, не подвергался, хотя его роль в выборе мест под остроги была
весьма существенна, и он, в отличие от своего попутчика по экспедиции в
Саяны,  Андрея  Еремеева,  занимал  принципиальную  позицию  и  не
потворствовал властям.

Вся эта история с созданием Саянского острога говорит ещё о том, что
мой прямой предок Илья Нашивошников обладал незаурядными не только
военными, но и организаторскими и инженерными способностями. А в ходе
следствия  и  допросов  он  держал  себя  весьма  дипломатично,  но  честно  и
справедливо.

126 О.Г. Грек. Саяногорск означенный. Абакан, 2000, с. 162-163.
127 Из дел Саянского острога за 1766 г.
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Не менее сведущим был Илья Нашивошников в только возникавшей в
то  время  географической  науке.  «Первые  ландкарты  Мангазейского,
Красноярского и Енисейского уездов Средней Сибири по инструментальным
съемкам выполнил в 1728-29 гг. опытный геодезист Петр Чичагов. Еще за 9
лет до этой работы, (видимо, около 1720 г. – В.О) находясь в экспедиции
Лихарева и  занимаясь  составлением «Чертежа о Сибири  и контайшиной
земли»,  он  со  слов  бывалого  красноярского  сына  боярского  Ильи
Нашивошникова первым из русских геодезистов относительно верно нанес
на карту новоприсоединенные земли по Верхнему Енисею»128.

Удалось кое-что прояснить о фамильном владении Нашивошниковых за
пределами города Красноярска:

«По рекам  Каче,  Ясауловой,  Березовке  и  Еловке  возникали  заимки  и
деревеньки красноярских казаков, разночинцев и других переселенцев. К 1722
году  появилась  в  числе  деревень  вокруг  Красноярска  Яловская
(Нашивошникова),  со  второй  половины  18  в.  –  станция  на  Московском
тракте»129.  Возможно, что Илья и его сын Иван Нашивошниковы имели к
этой  загородной  вотчине  Яловской  (Еловскоой)  непосредственное
отношение,  так  как  в  эти  годы  в  Красноярске  и  окрестностях  других
Нашивошниковых  в  зрелом  возрасте  было  немного.  Более  точное
местоположение  угодий  Нашивошниковых  указано  в  другом  источнике:
«Еловская, или Нашивошникова, на рч. Еловка, которая в 11/2 верстах ниже
Заледеевой  с  южной  стороны  впадает в  Качу,  в  3  верстах  от устья»130

(теперь Еловая – В.О).

Перейдём  к  другим  известным  Нашивошниковым  18-19  веков.
Большинство  из  перечисленных  ниже  представителей  красноярского  рода
Нашивошниковых нашли отражение в «дереве» моего рода. Начну, как я уже
делал, с известных публикаций Г.Ф.Быкони. Но прежде нужно сделать ещё
одно авторское отступление.

Нам известно два Фёдора Нашивошниковых первой половины 18 века
(был такой  фильм «Два Фёдора»)).  Достоверно известно,  что один из них
1705 года рождения был сыном нашего Ильи Нашивошникова. Другой Фёдор
якобы являлся сыном Ивана Ильича Нашивошникова и о нём и его потомках
далее подробно пишет Быконя. Один ли это Фёдор или разные, я проверить
уже не могу, но так или иначе дальнейшая линия Нашивошниковых ведёт к
моим  ближайшим  предкам  и  не  так  важно,  были  ли  эти  ранние
Нашивошниковы  (сыновья  или  внуки  Ильи  Нашивошникова-Сурикова)
моими прямыми или боковыми пращурами, восходящими к более древним
предкам, установленным мною с конца 16-го века. 

Хотя, как я уже писал, сын Ильи – Иван Нашивошников, возможно, не
является моими прямым предком, но в любом случае, он является виднейшим
представителем  нашего  рода.  Ниже  Быконя  пишет,  что  Иван  был
управителем Абаканского комиссарства. Ему в это время должно было быть
128 Г.Ф.Быконя. Заселение русскими Приенисейского края в 18-м веке. Новосибирск, 1981, с. 29. 
129 Г.Ф.Быконя. Заселение русскими Приенисейского края в 18-м веке. Новосибирск, 1981, с. 112.
130 Сибирь 18 века в путевых описаниях Г.Ф.Миллера. Новосибирск, 1996, с. 71.



93

примерно  80  лет.  Можно  сомневаться  тот  ли  это  Иван  или  другой,  но
подтвердить или опровергнуть этот факт я не имею возможности.

Итак, перейдём к «родословным» Быкони и будем, по мере имеющейся
у меня информации, дополнять их другими сведениями.

 «Иван являлся управителем Абаканского комиссарства. В 1769 году он
роздал крестьянам-посельщикам косы-литовки на сумму в  32 руб.  40  коп.
Однако его малолетнего сына Петра записали разночинцем, который уже
44-летним  с  женой  Домной  и  дочерью  по  третьей  переписи  1762  года
записался в посад Красноярска. В исповедной росписи 1769 года прихожанин
престижной Воскресенской церкви 51-летний Пётр Иванович, выдав дочь
замуж,  остался  с  женой.  Он  с  гордостью  подчеркнул  своё  старинное
казачье происхождение. Другой сын Ильи Федор вошел в штат 1728 года и
выполнял различные службы. В 1735 году ведал Красноярской таможней].
Будучи уже сыном боярским, он в 1748 году на 400 руб. закупал хлеб в уезде
для  нужд  Алтайских  среброплавильных  заводов.  В  1755  году  Федор
возглавлял  «доезд»  по  размежеванию  земли  у  крестьян.  Однако  его  сына
Ивана уже не взяли в штат, и по второй переписи в 1747 году разночинец
Иван  Федорович  Нашивошников (1727-1799)  записался  в  посадские.
Занимался  скупкой  хлеба,  пушнины,  скота,  лавочной  торговлей  в
Красноярске,  бывал  в  «отлучках»  на  торжках  и  ярмарках  Томска  и
Енисейска. По исповедной росписи 1769 года 44-летний  Иван Федорович с
женой Евдокией имел 5 сыновей (Федора – 16 лет, Петра - 12 лет, Василия
– 11 лет, Матвея - 6 лет и годовалого Михаила). В 1775 году он записался в
купцы III гильдии, объявив за собой 510 рублей капитала,  а в 1780-е годы
вышел из них из-за долга в 300 рублей. Видную роль Иван Федорович играл в
местном городском самоуправлении:  был словесным судьей,  таможенным
головой, а в 1761-1763 годах - бургомистром. Желая подольше возглавлять
посадскую  общину,  сочинил  «фальшивый  выбор»,  за  что  решением
посадского общества был отрешён от должности. Его сын Федор (1752 -
1819)  отделился  от отца и  в  1782,  1795,  1801 и  1807 годах объявлял  по
Красноярску капитал купца III гильдии, «в 1795 году - 2005 руб.» к 1808 году
с  семью  сыновьями  (Иваном,  Михаилом,  Андреем,  Иваном,  Николаем,
Степаном  и  Василием)  переписался  в  мещане.  В  основном  торговал.  В
Красноярске имел собственноручно выстроенный дом. Владел грамотой. Он
тоже нес различные общественные службы: выбирался «для записи вовремя
постившихся и непостившихся, бывших и не бывших на исповеди и Святого
Причастия»  (1769),  старостой  Троицкой  церкви  (1776),  соляным  головой
(1777), городским головой (1782-1785), винным приставом (1802-1804). Один
из его внуков Гаврило Степанович (р. 1829) в 1858 году выбился в купцы III
гильдии  и  вел  торговлю с  помощью двух  приказчиков.  Большая  же часть
потомства Ильи во второй половине ХVIII - ХIХ веков оказалась в мещанах.
Нашивошниковы живут в Красноярске и в настоящее время»131

131 Г.Ф.Быконя. Кто основал Саянский острог- Илья Нашивошников или Илья Суриков? / Сборник 
материалов научно-практической конференции «Древние поселения Сибири: охрана, 
сохранение, использование», посвященной 295-летию Саянского острога (26 июля 
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Таким  образом,  Быконя  подтверждает,  что  известный  красноярский
деятель  18-го  века  Фёдор  Нашивошников (1705-?)  был  сыном  Ильи
Нашивошникова-Сурикова,  а  от  Василия  Ивановича  Нашивошникова
(правнука Ильи) уже идёт прямая линия к моим ближним предкам. В моём
родословном  дереве  указаны  не  только  годы  жизни  названных  Быконей
персонажей в числе других, но и их жёны и дети.

В  недавно  опубликованном  труде  Г.Ф.Быкони  о  предках  художника
Фёдор, сын Ильи Нашивошникова, указан, как крестьянин. Но тут уже сам
чёрт не разберёт…

Имеются другие, более подробные источники о Нашивошниковых 18-го
столетия:

«Федор Иванов сын Нашивошников, родился в городе Красноярске, ис
посадских, и проходил службы: в 769 году – у записки во время постившихся
бывших и не бывших у исповеди и святогаго причастия; в 776-м году – в селе
Арейском у Троецкой церкви старостою; в  777 году – у приему и отпуску
казенной соли головою; с 782 по 785 год – городским главою».132

«Иван Федоров сын Нашивошников,  поступил ис староплатежных
красноярских посадских в купечество с 1775 г. … К продовольствию своему
комерцыю  распространяет  мелочным  торгом,  для  коего  имеет  отъезд  в
города  Томск,  Енисейск.  Находился  у  должностей:  в  750  –  по  городу
Красноярску  и  выделу  таможенных  пошлин  головою;  в  756-м  году  –
словесным судьей и у збору конских и пивоявочных пошлин, кой должности
исправлен  без  всякого  проступку  и  замешательства.  Дети  ево,  Федор  и
Василий, в  состоянии  своем  не  сумнительны,  долгу  за  собою  почитают
разным кредиторам  по  векселям  триста рублев,  службы  по  их  капиталу
были на них возложены не отяготительны и с их состоянием свойственны».
133

«Потомственный  сын  и  внук  детей  боярских  разночинец  Иван
Федорович Нашивошников 19-летним записался в городские посадские во
время второй ревизии. Занимался, главным образом, скупкой хлеба, пушнины,
скота, постоянно держал лавку в городе («…Из магистральной ведомости
1783 г. видно, что он не только вел «мелочный торг» в Красноярске, но и
ездил торговать в Томск и Енисейск. Вел Иван Федорович Нашивошников и
небольшой рыбный промысел, арендуя для этого вместе с двумя посадскими
рыбные угодья. С 1775 г. он записался в купцы третьей гильдии, показав за
собой  510  руб.  капитала»134)…  Его  пять  взрослых  сыновей уже  были
отделены и вошли в  мещанское  сословие.  Из-за долга в  300 руб.  дела  его
выглядели в начале 80-х годов пашатнувшимися (в обывательской книге 1786
г.  среди  купцов  он  уже  не  отмечен).  Один  из  его  сыновей  –  Федор по-
прежнему находился в мещанах.

2013 г.) п. Шушенское. С. 51-52
132 Г.Ф.Быконя. Город у Красного Яра (документы и материалы по истории Красноярска в 17-18 вв). 
Красноярск, 1981, с. 227.
133 Там же, с. 234.
134 Г.Ф.Быконя. Заселение русскими Приенисейского края в 18-м веке. Новосибирск, 1981, с. 216.
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Нашивошников  (Иван  Фёдорович  –  ВО) занимал  видные  посты  в
местном городском управлении,  что,  вероятно,  помогало  в делах.  Он был
словесным  судьей,  таможенным  головой,  и  три  года,  с  1761  по  1763 –
бургомистром. Желание подольше остаться во главе всей уездной посадской
общины толкнуло его на подлог. За сочинение «фальшивого выбора» он был
по просьбе посада отрешен от должности». 135

Кроме  того,  известно,  что  один  из  Федоров  Нашивошниковых  по
Ревизской  сказке  мещан  и  купцов  за  1795  год  был  городским  главою
Красноярска. Хотя по другому источнику, в этом году городским главою был
Пётр Нашивошников. В нём же упоминается Степан Нашивошников – оба,
видимо, сыновья Ивана Фёдоровича Нашивошникова:

«Прошение жителей Красноярска в Духовное правление о выделении из
старого  Покровского  прихода  нового  Благовещенского  и  об  обновлении
бывшей деревянной Покровской церкви. 24 января 1795 г.» 136

Среди подписей:
«Городской глава    Петр Нашивошников,
Уволенный со службы дворянин            Степан Нашивошников.»

Вот  более  ранняя  публикация  Быкони  на  ту  же  тему,  но  менее
подробная:

«…Сын боярский  Иван Нашивошников был в  1760-х гг.  управителем
Абаканского комиссарства. После введения подушной подати и сокращения
казачьих штатов часть Нашивошниковых оказались в податном сословии
разночинцев и со временем превратились в торговцев и ремесленников. Так, в
1747 разночинец  Иван  Федорович  Нашивошников  (1727-  ?) записался  в
посадские. Занимался скупкой хлеба, пушнины, скота, лавочной торговлей в
Красноярске. В  1775 записался в купцы 3-ей гильдии, объявив за собой 510
руб.  капитала,  в  1780-е вышел из  них из-за долга в 300 руб.  Видную роль
И.Ф.Н. играл  в  местном  самоуправлении  –  был  словесным  судьей,
таможенным головой, а в 1761-63 – бургомистром. Его сын Федор (1752-до
1819) тоже нес различные общественные службы; в 1782-85 был городским
головой. По 5-й ревизии в 1795 вошел в купцы 3-й гильдии, но к 1808 с семью
сыновьями  (Иваном,  Михаилом,  Андреем,  Иваном,  Николаем,  Степаном  и
Василием) переписался в мещане. Один из его внуков, Гаврило Степанович, в
1858 был купцом 3-й гильдии и вел торговлю с помощью двух приказчиков.
Нашивошниковы живут в Красноярске и в настоящее время» 137

Из  этого  следует,  что  за  прошедшие  15  лет  Быконя  существенно
продвинулся в родословной Нашивошниковых.

Продолжим нашу летопись о представителях рода Нашивошниковых.
Выше  у  Быкони  говорится  о  сыне  Ильи  –  Федоре  Нашивошникове,

135 Г.Ф.Быконя. Город у Красного Яра (документы и материалы по истории Красноярска в 17-18 вв). 
Красноярск, 1981, с. 237.
136 Там же, с. 256.
137 Енисейский энциклопедический словарь. Красноярск, 1998, с. 418.
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закупавшем  хлеб  в  1748  году  «для  нужд  Алтайских  среброплавильных
заводов». Но оказалось, что подобной деятельностью он занимался и раньше.
Во  время  пребывания  в  Красноярске  знаменитого  мореплавателя,
руководителя Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга в 1733-34 годах
«Сын боярский Федор Нашивошников закупал хлеб "у разных чинов людей" в
городской  округе  и  вниз  по  Енисею,  а  конный  казак  Саломатов  вверх  по
Енисею.  Зерно  везли  на  казенные  торгашинскую  и  тельскую  мельницы,
отдавали в помол частным лицам. Полученную и закупленную ржаную муку
(пшеницу  в  то  время  почти  не  сеяли)  свозили  в  Караульный  острог,  на
Бузимскую пристань и в Красноярск.» 

 Для  развертывания  работы  экспедиции  нужны  были  различные
"судовые  припасы",  огромное  количество  продовольствия,  люди.  Беринг
требовал: организовать закупку в неограниченном количестве хлеба, овсяной
крупы,  сливочного  масла,  пеньки  и  холста;  построить  для  сплава  хлеба
нужное число дощаников с судовыми командами из красноярских казаков и
многое  другое.  Сроки  исполнения  были  очень  жесткими.  Все  надлежало
исполнить  к  открытию  водного  пути  и  становлению  после  весенней
распутицы  грунтовых  дорог.  Местные  власти  привлекали  к  выполнению
"запросных  пунктов"  все  населенные  города  и  уезды.  Основная  тяжесть
новой "государевой" службы легла на плечи казаков. 

Как  мы  уже  знаем,  красноярские  архивы  безвозвратно  пропали  в
пожаре 1881 года. К счастью сохранились архивы Саянского острога и в них
в  документах  конца  50-х  годов  18  столетия  упоминаются  два
Нашивошниковых,  которые  по  возрасту  вполне  могли  быть  детьми  Ивана
Ильича Нашивошникова-Сурикова или один из них - Федор Нашивошников –
его братом 

Приведем эти отрывки из известного нам исследования В. Ватина: «В
Саянском остроге была и часовня, а в ней «святых образов: а именно...138 да
при  той  же  часовне  лампатов  жестяных  пять,  да  полон139 камчатых
цветом разных пять, которые... от бывшаго тогда в Абаканском и Саянском
острогах комиссара красноярскага сына боярскаго Федора Нашивошникова
и приняты»140

Комиссарами  по  тем  временам  назывались  высокопоставленные
чиновники,  уполномоченные  с  единоличной  властью,  назначаемые  или
избираемые. Оказывается,  что  «комиссарство»  как  административно-
территориальная единица существовало только в Сибири. «В Приенисейском
крае  комиссарства  были  восстановлены  указом  1730  г.  с  центрами  в
Абаканском и Канском острогах. Управителями в них Сибирская губернская
канцелярия назначала сибирских дворян и детей боярских»141.

И ещё одно свидетельство о комиссаре Фёдоре Нашивошникове:

138 Идет подробное перечисление икон часовни Саянского острога.
139 Видимо, имелись ввиду пологи - занавески.
140 В.А.Ватин. Минусинский край в 18 веке. Этюд по истории Сибири. Минусинск. 1913, с. 54.
141 ЕЭС. Красноярск, 1998, с. 282.
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«1754.  Из  Красноярской  воеводческой  канцелярии  Саянскому
приказчику  25  февраля.  Комиссар Федор  Нашивошников распорядился
выдать Шуваеву 100 копен сена, которые он, Шуваев, под поручительство
разночинцев поставлял в казну для приезжавших команд казаков.»142

Весьма знатным был и другой Нашивошников – Степан. Сразу после
смерти в 1758 году Фёдора Нашивошникова Степан получает назначение на
его место:

 «27  января  1758  года  «правящий  управительскую  должность  сын
боярский»  Степан  Нашивошников предписывает  быть  в  Саянске
приказчиком на место Василевского Толстикову. Чинить без всяких упущений
между  тамошними  обывателями  в  драках,  бранях  и  других  ссорах  суд,
проводить правильно, также в денежном числе давать не более 5 рублев.»
143

Этот Степан Нашивошников,  вероятнее всего, мог быть сыном Ивана
Ильича, родившись в 1725 году и умерев в 1795-м. 

Обычно приказчиков назначал сам красноярский воевода, здесь же это
делает Степан Нашивошников, вероятно, бывший в этот период управителем
Саянского острога.

Таким образом, Федор и Степан Нашивошниковы были в середине 18
века довольно крупными красноярскими сановниками и,  вполне возможно,
что кому-то из них (скорее всего, Фёдору, нашему прямому предку) занявшая
вскоре трон Екатерина Вторая могла подарить царскую шаль, сохранившуюся
уже  в  семье  Овсянниковых  до  голодных  20-х  годов  20-го  столетия,
разрезанную моей бабушкой Юлией Ивановной на 8 частей и обмененной как
лоскуты на продукты в пригородной с Красноярском деревне Клюквино. 

Вот, как выглядит эта семейная легенда:
Недалеко  от  Красноярска,  рядом  с  новым аэропортом  «Емельяново»

стоит старинное село, по имени которого назвали аэропорт. Здесь во второй
половине 18-го века, якобы, служил царским наместником мой предок, кто-то
из старожильческого красноярского рода Нашивошниковых. 

Наш Нашивошников второй половины 18-го века, наместник большого
села Емельянова, отправляясь однажды в дальний путь, в Москву, приготовил
- по старой, доброй русской традиции, чтобы царица не судила о его делах
слишком строго, - богатые дары щедрой красноярской землицы: меха, или по-
старинному «рухлядь», мед, кедровые орехи и, бог знает, что еще. Подарки
были настолько богатые, что Императрица подарила ему царскую шелковую
шаль, то ли оранжевую, то ли бордовую, с лиловыми цветами и длинными
кистями.  Эта  шаль  из  поколения  в  поколение  передавалась  в  роду
Нашивочниковых,  пока  не  досталась  моей  бабушке,  Овсянниковой  Юлии
Ивановне,  так  как  эта  ветвь  Нашивочниковых  оборвалась  на  прабабушке
Алевтине Ивановне и двух ее сестрах – Фекле и Феофиле.

Связь нашего рода с селом Емельяново подтверждают и другие факты.

142 О.Г. Грек. Саяногорск означенный. Абакан, 2000, с. 162-163.
143 В.А.Ватин. Там же, с. 55.
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В  описании  рода  Нашивошниковых  Г.Ф.Быконей  упоминалось,  что
Фёдор  Иванович  Нашивошников  (1752  -  до  1819) «нёс  различные
общественные  службы».  Нам  удалось  установить,  что  он  несколько  раз
избирался  старостой  Арейского  храма  Святой  троицы (стоит  в  поселке
Емельяново по улице Московской, 153). Село Арейское было одной из вотчин
клана  Нашивошниковых.  В  бытность  священника  этого  храма  Георгия
Яковлевича  Многогрешного  этот  Фёдор  Нашивошников  избирался
церковным  старостой  в  1776  году.  Тот  же  или  другой  Нашивошников
становился там же старостой и в 1806 году.144 

Хотя Фёдор Иванович Нашивошников, вероятно, не был моим прямым
предком,  он,  как  и  другие  Нашивошниковы,  имели  отношение  к  селу
Емельяново 

В связи с этой историей или семейной легендой известно, например, из
архива Саянского острога: 

«1756. Из Красноярской воеводческой канцелярии 10 января в Саянский
острог.

Не продаст ли кто из  обывателей  соболи  гораздо рослые с  седыми
волосами?»145

В это время готовилась поездка делегации в Тобольск, к губернатору и
щедрые дары с «мягкой рухлядью», скорее всего, мог поднести для верховной
власти комиссар Фёдор Ильич Нашивошников.

Тот же Фёдор Нашивошников по документу «Росписной список сдачи
воеводства  в  Красноярске  исправляющего  должность  воеводы  дворянина
Григория Карташева капитану Алексею Тимирязеву» (апр.  1741 г.), являясь
по-прежнему сыном боярским, был также судьёй Красноярской канцелярии
следственных  дел,  вершил  приговоры  и,  в  частности,  воровку  Дарью
Васильеву приговорил к смертной казни. 146

Настала пора перейти к Нашивошниковым 19-го века.
В 1816 году купеческий сын Иван Фёдорович Нашивошников (1775-

1836)  несколько  раз  упоминается  назначенным  для  «смотрения  у
проезжающих купцов запрещённых товаров». Иван являлся сыном Федора
Ивановича Нашивошникова (1750-1819), который в свою очередь был сыном
Ивана  Фёдоровича  Нашивошникова  (1726-1799), от  которого  эта  ветвь
нашивошниковского  рода  отделилась  от  моих  ближних  предков
Нашивошниковых,  о  которых  я  скажу  ниже  (прошу  прощения  за
многочисленных «которых»))).

Вероятно,  к  той  же  «отделившейся»  ветви  относится  и  другой  сын
Фёдора Ивановича – Василий Фёдорович Нашивошников (г.р. 1810): 

144 По книге Андрея Смородина «Семь вёрст сибирского пути».
145 О.Г. Грек. Там же.
146 Г.Ф.Быконя. Город у Красного Яра (документы и материалы по истории Красноярска в 17-18 вв). 
Красноярск, 1981, с. 157.
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«Ноябрьская ведомость об успеваемости и поведении учеников первого
класса Красноярского уездного училища (не ранее 1821 г.)

…5. Василий Нашивошников -  За ленностью не являлся…» 147

К  боковым  ветвям  также  относятся  Гаврило  Степанович
Нашивошников (г.р. 1829) и Иван Петрович Нашивошников (1786-1841). О
них у Быкони имеется следующая информация:

«За период  с 20-х по 50-е годы  (19-го века) из прежних красноярских
купцов  смогли  сохранить  свое  положение  только  шестеро  …
Г.С.Нашивошников…

Так,  к  1841 году  разорились  купцы  из  старожилов  -  …
И.П.Нашивошников» 148 

Иван Петрович упоминается И.В.Нашивочниковой, написавшей также
небольшую книжку о своих предках не без божей и моей помощи))):

«В 1827-1829 состоял в 3-ей гильдии Красноярска с капиталом в 8000
рублей  Нашивошников  Иван  Петрович.  Занимался  мелочной  торговлей
разными товарами.»149

«Сохранился  документ  (паспорт,  выданный  для  торговли  в  других
городах) с описанием внешности Ивана Петровича: «ростом 2 аршина, 5,5
вершков; волосы, брови светло-русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные,
лицо  белое,  подбородка  не  имеет  и  на  теле  никаких  других  примет  не
имеет»».150

По воспоминаниям И.Ф.Парфентьева нам известна Федосья Ивановна
Нашивошникова. Вот  сведения  о  ней  и  окружающем её  быте  в  пересказе
И.В.Нашивочниковой:

«Упоминается фамилия Нашивошниковых и в связи с декабристами,
так Павел  Сергеевич Бобрищев-Пушкин с братом Николаем жили в доме
Федосьи  Ивановны  Нашивошниковой,  урожденной  Рачковской. Дом
находился на нечётной стороне нынешней улицы К.Маркса, между улицами
9-го января и Каратанова. Согласно обывательской постойной книге за 1832
- 1835 годы дом был двухэтажный, деревянный, в четыре сажени в улицу.
Верхний этаж составляли три комнаты и сени с чуланом. Нижний этаж
занимали  хозяйственные  помещения:  в  одной  половине  подклет,  в  другой
амбар и кладовая. Имелись две печи - голандская и «стряповая». Во дворе
еще был жилой двухэтажный флигель на подклете. На каждом его этаже
было по две комнаты с двумя печами - голландками и кладовые с сенями. На
усадьбе также имелось пять амбаров, завозня, сарай и два погреба.»

Встречаются  и  другие  беглые  упоминания о  Нашивошниковых этого
времени,  например,  в  воспоминаниях  В.Сурикова  и  др.  С  ростом  города
Красноярска  и  разветвлением  рода  их  число  увеличивалось.  Постепенно
147 Г.Ф.Быконя. Город у Красного Яра (документы и материалы, первая половина 19 в.). Т.2, Красноярск, с. 
60-61.
148 Красноярск в дореволюционном прошлом. 17-19 века. (Г.Ф.Быконя и др.). Красноярск, 1990, с. 104.
149 И.В.Нашивочникова. Сказка о роде Нашивочниковых. Изд. «Гротеск», 2009. С. 25.
150 Комлева Е.В. Енисейское купечество (последняя половина 18 – первая половина 19 века). М.: Academia, 
2006. С. 297.
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трансформировалась  и  фамилия  –  Нашивочниковы,  уходящая  и  в  другие
города, хотя до нашего времени остающаяся довольно редкой. 

Но  теперь  самое  время  перейти  непосредственно  к  нашей  линии
Нашивошников 19-го века, к моим ближним предкам.

В числе семерых детей  Ивана Фёдоровича Нашивошникова (1726-
1799) и его жены Евдокии Ивановны (1726-?)  был сын Василий Иванович
Нашивошников  (1758-1852),  который  был  женат  на  Елене  Ивановне
(Ростовцевой) (1760-1837). У них тоже было семеро детей: шесть дочерей -
Анна,  Праскева,  Екатерина,  Татьяна,  Агафья,  Ирина  и  только  один  сын  –
Иван Васильевич Нашивошников (1787-1867).

Иван  Васильевич  был  женат  на  Марии  Ивановне  (Потылициной)
(1781-1842). От этого брака было четверо детей – две дочери (Елизавета, 1820
г.р., вышедшая замуж за Ивана Алексеевича Воронова (1817-?), и вторая дочь
Ирина (1812-?). Было и два сына – Роман Иванович Нашивошников, 1815 г.р.,
женаты на  Федосье  Васильевне  (Терсковой),  1817  г.р.,  а  также  сын  Иван
Иванович,  носивший уже фамилию  Нашивочников (через букву «ч»). Об
этих  предпоследних  Нашивошниковых  моего  рода  мне  почти  ничего
выяснить не удалось. 

Иван Иванович Нашивочников (1819-1882)  был женат на  Василисе
Елисеевне  (Леонтьевой)  (1826-ок.1900).  Жили  они  в  Красноярске  в
собственном доме на Садовой улице (ныне ул. Бограда). Но подробнее о них
и их детях поговорим в следующей главе.
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6. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА И НАЧАЛО
ДВАДЦАТОГО

Вот  и  добрались  мы  до  почти  обозримого  периода  истории  рода
Нашивошниковых,  Овсянниковых  и  некоторых  известных  потомков  рода
Суриковых. Кажется, что это было не так уж и давно. Об этом времени нам
известно  гораздо  больше  по  книгам,  кинофильмам  и  воспоминаниям
недавних  наших  современников,  которых  многие  знали  и  помнят.
Соответственно и проследить судьбы наших относительно близких предков
стало гораздо легче.

Мне  особенно  повезло.  В  моей  семье  сохранились  воспоминания
замечательной  родственницы,  моей  двоюродной  бабушки,  которую  все
взрослые  называли  «тётя  Дуня».  Об  Евдокии  Ивановне  Яворской,  до
замужества – Овсянниковой, подробно я рассказу позднее. Она заслуживает
отдельного  рассказа.  Но,  поскольку  почти  вся  её  сознательная  жизнь
протекала  уже  в  двадцатом  столетии,  поэтому  и  рассказ  о  ней  будет  в
следующей главе. А здесь мы ограничимся очень содержательными и яркими
воспоминаниями,  которые  были  написаны  по  просьбе  моего  отца.  Кроме
этого,  воспоминания  тёти  Дуни  будут  дополнены  записками  её  дочери,
Алевтины  Александровны  Павловой  (Яворской),  которые  во  многом  тоже
базировались на рассказах матери.

Свой большой и подробный рассказ тётя Дуня начинает словами:
Во второй половине 19-го века, в Красноярске (в «Теребиловке» - так

называлась  часть  города,  где  была  привокзальная  площадь)  жили
Овсянниковы, два брата и сестра: Евлампий Егорович, Петр Егорович и
Прасковья Егоровна.

Сразу уточним, что привокзальная площадь появилась на рубеже 19-го
и 20-го веков, а два брата и сестра Овсянниковы жили там несколько раньше.
Однако, думаю, что сам район «Теребиловка» мало изменился к началу 20-го
столетия: 

«Вся часть города по западную сторону новобазарной площади носила
название  «Теребиловки»,  удержавшееся  и  по  настоящее  время.  Далее
Теребиловки,  ближе  к  южному  краю Афонтовой  горы и  к  берегу  Енисея,
существовала  когда-то  «Нахаловка»,  состоявшая  из  землянок  и  жалких
лачужек,  место приюта бегло-каторжных,  бродяг  и  вообще преступнаго
люда».151 

Замечтательное местечко выбрали предки! Как их туда занесло – бог
весть. Ветвь Овсянниковых, судя по всему, появилась в Красноярске лишь в
середине 19-го века и смешалась на новой окраине города с выходцами из
старожильческой  красноярской  семьи  Нашивошниковых,  о  чем  нам  скоро
поведает всеведущая тетя Дуня.

151 С репринтного издания в Красноярске 1991 г.: Спутник по городу Красноярску. Красноярск, 1911, с. 28.
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Старший,  Евлампий  Егорович,  был  дважды женат.  Жену  брал  из
деревни Брагиной, из рода Фокиных. От первой жены (имя ее не знаю) было
три сына: Василий Евлампиевич, Иван Евлампиевич152 (мой отец) и Николай
Евлампиевич.  Первая  жена  умерла,  и  он  вторично  женился  на  Федосье
(отчество не помню). Эту жену брал из дер. Овсянки из рода Мошкиных. От
Федосьи были дети: дочери Августа Евлампиевна, Серафима Евлампиевна и
сын Иннокентий Евлампиевич (мой крестный). 

Петр Егорович (1846-1894) был тоже женат два раза,  но детей у
него не было. Первая жена - Прасковья - не знаю, откуда была. Потом он
овдовел и взял вторую - Агрипину (мы, младшее поколение, ее звали «бабушка
Агрофена»).

Пётр Егорович Овсянников с женой Аграфеной Ивановной.  Одна из самых
ранних фотографий нашего рода.

152 Евлампий Егорович и Иван Евлампиевич Овсянниковы - соответственно мои прапрадед и прадед.
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Сестра  двух  братьев  -  Прасковья  Егоровна  Овсянникова  (1838-?)
была замужем сначала  за  Ивановым.  После  его  смерти вышла замуж за
Кондратия Ковригина (1833-?). От него были дети...

Прасковьи Егоровна Овсянникова с мужем Кондратием Ковригиным. Одна из
самых ранных фотографий нашего рода.

Уф-ф-ф! Да простит меня покойная тетя Дуня, когда начинаю читать
эти и прочие родословные сведения, они с большим трудом укладываются в
моей голове. А каково тем, чьи фамилии не связаны с родом Овсянниковых?
Советую, слегка зажмуривать глаза.

Младший брат, Петр Егорович Овсянников, красноярский мещанин153,
держал лошадей, занимался извозом, «гонял почту», так как в то время не
было железных дорог, не было автомашин и транспорт был гужевой. Почту

153 «Мещанство (польск.  -  горожанин)  -  сословие  в  дореволюционной  России,  включающее  различные
категории  городских  жителей  (ремесленников,  мелких  домовладельцев,  торговцев  и  т.п.).  Сословная
принадлежность  к  мещанам  была  наследственной.  Разбогатевшие  мещане  переходили  в  купечество,
разорившиеся купцы становились мещанами. Ими становилась также часть крестьян, освободившихся от
крепостной зависимости...» (БСЭ, т. 16, с. 205).
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возили  на  лошадях:  летом на  тарантасах,  а  зимой  в  кошеве.  Обычно  на
тройке везли по району и в соседние города. 154 

Жил Петр Егорович зажиточно: имел три усадьбы. Одна усадьба - по
Овсянниковскому  переулку155, где  стоял  большой  одноэтажный  дом,  в
котором он жил сам…

Вот  и  наступило  сладкое  мгновение  вспомнить  о  «родном»
Овсянниковском переулке.  Теперь на его месте обычная улица с совковым
названием – «Профсоюзов». Возможно, и это название отомрет, как отмирают
старые профсоюзы, а до новых еще далеко. Сейчас многие хорошо забытые
названия  возвращаются  к  бытию,  но,  что  опять  появится  Овсянниковский
переулок  – шансы  не  велики.  Да  и  сами  Овсянниковы  и  их  потомки  не
оставили в Красноярске существенных следов. Не в Красноярске – тоже.

Фрагмент  плана  г.  Красноярска  1911  г.  Стрелкой  показан Овсянниковский
переулок.

Примечательно расположение Овсянниковского переулка.  Он отмечен
на  старых  картах  города  со  второй  половины  19  века.  Посчастливилось
разыскать несколько этих карт и снять копии. Наш переулок был последним в
старой западной части города до постройки железной дороги и возникшей за

154 «...В 1735 через Красноярск прошел Московский тракт...» (БСЭ, т. 13, с. 341).
155 На месте нынешней улицы Профсоюзов.
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ней  Николаевской  слободы.156 Тут  нас  преследует  пресловутая
маргинальность,  хотя  бы в  том,  что  переулок  долго  оставался  на  границе
города. А появился он, по дошедшим до нас сведениям, в 1852 году. Видимо,
в это время в Красноярске появились и Овсянниковы, осев на его окраине.
Откуда  прибыл  первый  –  Егор  Овсянников  со  своими  детьми  –  история
умалчивает.

Я ранее упоминал о другой версия появления фамилии Овсянниковых в
Красноярске. В 1719 году эта фамилия уже имела место быть:

«Двор  пешего  казака  Михайла  Овсянникова.  И  он,  Михайло,  под
опасением  смертные  казни  сказал:  он,  Михайло,  -  двадцати  восьми  лет.
Братей у него Семён – двадцати семи лет, Степан – пятнадцати лет. А
будет  /он/  Михайло,  сказал  что ложно,  и  за  такую ево  л/ожную/  скаску
указал  бы Великий  Государь  казнить смерт/ью.  К сей/  скаске  по  велению
Михайла Овсянникова Андрей Посп/елов/ руку приложил»157  

При этом в последующие полтора столетия эта фамилия практически
не  встречается  в  доступных  исторических  источниках.  Этому  может  быть
несколько причин. Я мог просто её не обнаружить. Овсянниковы могли быть
мало заметными людьми в жизни города. И, наконец, это может быть другая
ветвь фамилии, не связанная с моими предками. Хотя эта ветвь может иметь
какое-то отношение к названию Овсянниковского переулка.

В 20-и километрах южнее Красноярска, на правом берегу Енисее была
и есть большая деревня Овсянка – родина писателя Виктора Астафьева. Но и
эта деревня не имеет никакого отношения к фамилии Овсянниковых (кроме,
разве,  того,  что  напротив  неё  на  другом  берегу  Енисея  была  дачка  моего
замечательного дяди Миши Овсянникова). При основании деревни Овсянка
известны фамилии Фокиных и других. Овсянниковых там не было.

Как  бы  там  ни  было,  эта  фамилия  –  очень  популярна  на  Руси.
Достаточно  заглянуть  в  телефонный  или  иной  фамильный  справочник
любого  крупного  города.  Овсянниковых  там,  в  отличие  от,  например,
Нашивочниковых или Суриковых, как собак нерезаных. 

Происхождение  фамилии  не  мудреное.  Этим,  скорее  всего,  и
определяется  распространенность  Овсянниковых.   «Овсяник»  –  продавец
овса, а также хлеб из овсяной муки. Двойное «н» в фамилии, наверное, для
пущей  важности.  Была  поговорка:  «Не  ломайся  овсяник  –  не  быть  тебе
калачом». Так и мы, выламываемся, а чего ради?

В моём роду фамилия «Овсянниковы» обречена на вымирание. После
двух  дочерей  фамилия  исчезнет.  Ничего  не  поделаешь.  У  других
родственников по обширной отцовской линии – аналогичная картина. Сын,
кажется, есть лишь у двоюродного брата Славки (сына дяди Жени), но у меня

156 Следует  признать,  что  на  проектном плане  Красноярска  1871  г.  на  месте  Овсянниковского  переулка
обозначен  Плац-Парадный  переулок,  а  там,  где  на  прочих  картах  указан  Плац-Парадный,  появился
Водоосвященский  переулок,  который  на  других  картах  не  встречается.  Вероятно,  это  было  лишь
нереализованное  проектное  предложение,  и  первая  неудачная  попытка  избавиться  от  Овсянниковского
переулка или он появился несколькими годами позже.
157 Перепись года Красноярска и его уезда 1719-1722. М. 2014
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и  со  Славкой  контакты  оборвались,  а  его  детей  от  разных  жен  я  вообще
никогда не видел.

У  моей  бывшей  начальницы,  Киры  Константиновны  Карташовой,  в
весьма перезрелые  годы родился  сын,  которому она дала  собственную,  от
своего отца фамилию. Но такая экзотика редка и маловероятна.

… Вторая усадьба (Петра Егоровича Овсянникова) - рядом, пустая, а
третья примыкала к этим двум и выходила к Глухому переулку, теперь - ул.
Робеспьера. 158 Там были три дома, где жили квартиранты. 

В первом дворе, где он жил, справа и слева по двору были поднавесы,
то есть устроенные сверху крыши. Под этими поднавесами слева стояли
экипажи - летние повозки, тарантасы для почты, а справа - зимние кошевы.
Кроме почты, он возил и пассажиров. Были у него работники (ямщики). На
заднем дворе стояли деревянная баня «по чистому» и зимовье - это изба, где
работники починяли сбруи, и вообще, там лежали сбруи, шлеи, хомуты для
лошадей.  Это  особенно  нужно  было  в  зимнее  время,  так  как  запрягали
лошадей на морозе.  Там же на заднем дворе были стайки для лошадей и
коровы. Здесь жили и ямщики,  а спали они в доме на больших полатях в
большой кухне. Была стряпка Аннушка, которая готовила на всю артель. Не
знаю, какой народности она была, но к каждому слову прибавляла «бат»159.
Как работница она была преданная и безответная. 

Петр  Егорович  жил  безбедно,  любил  погулять.  Был  у  него
прихлебатель,  друг, с которым он кутил. Тот, бывало, скажет: «Кутнем,
Петр Егорыч?» Ну и кутили.

Был  такой  случай.  Здесь  проезжал  в  Японию наследник  престола  -
Николай, который потом стал царем… 

Этот факт запечатлен в истории Красноярска: 

«1 июля 1891 г. состоялся проезд через Красноярск Его Имперторскаго
Высочества  Наследника  Цесаревича  и  Великаго  Князя,  ныне  благополучно
царствующаго  Государя  Императора  Николая  …во  время  обратнаго
следования  из  Августейшаго  путешествия,  совершеннаго  Его
Императорским Высочеством вокруг света160.» 

Заметим лишь, как уважительно относились к действующей власти в
начале 20-го столетия. Нынешним нашим президентам до этого, слава богу,
еще далеко (хотя,  как знать?). Надо сказать,  что и царь относился к своим
подданным  весьма  почтительно.  По  рассказу  бабушки  моей  жены  Веры
Сергеевны Пашиной (по мужу – Фридлендер), она в детстве вместе со своей
мамой стояла у проезжающего поезда с тем же Николаем , и в ответ на их
поклон царь любезно кивнул. 

158 Возможно, здесь маленькая неточность: на старых городских планах на месте ул. Робеспьера находился
Плац-Парадный  пер.,  а  от  него,  внутрь  квартала  в  сторону  Овсянниковского  пер.,  отходил  «глухой»,
тупиковый  переулок.  Видимо,  все  три  усадьбы  Петра  Егоровича  занимали  промежуток  между
Овсянниковским пер. и концом Глухого пер.
159 Теперь принято употреблять полуматерное словечко «блин».
160 Спутник по городу Красноярску. Красноярск, 1911, сс. 21, 30.
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Кстати, у Веры Сергеевны хранилась удивительного качества акварель
со  всем  царским  семейством,  писанная,  как  я  считал  раньше,  одной  из
дочерей Николая . Но, порыскав в интернете, я узнал, что его дочери таким
мастерством  не  владели.  Акварель  эту  мог  сделать  учитель  рисования
царских дочерей архитектор Н.П.Краснов. Однако более вероятно, что работа
эта принадлежала кисти замечательной художницы Софьи Крамской (дочери
Ивана  Крамского,  его  «Незнакомки»),  близкой  к  императорскому  дому  и
часто писавшей портреты царской семьи.

Вместе  с  акварелью был и ларец Александры Фёдоровны с царским
вензелем,  купленные  мужем  Веры  Сергеевны,  Ильёй  Борисовичем
Фридлендер,  в  годы НЭПа в магазине  «торгсина» -  были такие валютные
магазины для «торговли с иностранцами». О судьбе этих реликвий, схожих с
трагической судьбою художницы С.И. Юнкер-Крамской, и о том, что от них
осталось  после  долгих  десятилетий  сталинистского  и  постсталинистского
страха – не хочется рассказывать. 

Но вернемся к нашей красноярской бабушке и визиту будущего царя в
Красноярск.

Были поданы лучшие лошади, но дедушка Петр Егорович струсил сам
везти наследника  и  отправил ямщика.  За  хорошую езду  наследник  одарил
его:  дал  «золотой»  (5  р.)  на  чай.  Когда  узнал  об  этом  Петр  Егорович,
страшно  переживал,  не  из-за  денег,  а  из-за  почести.  Ведь  он  бы  всем
показывал эту пятерку и все бы завидовали.  Умер Петр Егорович 46-и лет.

Переулок назывался Овсянниковским, отчасти из-за почты (почтовой
станции) Петра Егоровича. Но и дальше по переулку, где площадь и теперь
школа  №  7,  тоже  была  усадьба  Овсянниковых  -  несколько  небольших
деревянных домов Овсянниковых, видимо, родственников,  но я их не знала.
Только помню, умер какой-то дедушка Никита, мама ходила его хоронить и
меня  взяла  с  собой.  Отпевали  его  в  церкви  Всех  Святых  (где  сейчас
кинопленочная  фабрика).  Было  ясное  летнее  утро,  и  вдруг  во  время
отпевания  упала  икона  со  стены.  Был  грохот  по  церкви,  отчего  я  и
запомнила этот случай. Мне было тогда года четыре.

Сколько семей Овсянниковых жило в Овсянниковском переулке и кем
они приходились предкам наших героев – теперь уже, конечно, не узнать. Но
и  на  том  спасибо  нашей  бабушке  Дуне.  И  еще  разок-другой  постараемся
вникнуть в родственные хитросплетения семейства Овсянниковых.

Так как у Евлампия Егоровича вторая жена была мачеха его сыновей
Василия, Ивана и Николая, то Петр Егорович взял младшего, Николая, к себе
жить.  И он у  него  жил при первой жене  Прасковье  и  при второй жене
Аграфене  Ивановне,  а  после  смерти Петра  Егоровича  женился  тоже на
Прасковье, которую звал «Параня»... 

После  смерти  мужа  Агрофена  Ивановна  подписала  (завещала)  все
движимое и недвижимое имущество своей племяннице, Липочке...  И потому
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Николай с женой ушел в свой дом (во владениях отца - Евлампия Егоровича),
только что построенный лицом к Вокзальному переулку161.

В текстах тети Дуни нет-нет, да и встретятся непривычные словечки.
Одни из них навсегда  ушли в историю, другие затаились до времени,  как
хорошо законспирированные резиденты, и вдруг являются на свет божий к
положенному  сроку.  Понятия  «недвижимое  имущество»,  «недвижимость»
были  давно  известны  в  России.  Нам,  после  7-ми  десятков  лет  забытья,
приходилось их заново осваивать на чужом западном опыте. Чем и я, скрипя
сердцем  и  ругая  несведущих  в  наших  проблемах  тогдашних  учителей-
американцев  (любят  они  учить  уму-разуму  туземцев)  –  занимался  в
последние десять лет 20-го столетия.

Перед этим Евлампий Егорович разделил свою усадьбу на три места.
Одно  место  взял  себе  с  сыном  Иннокентием  Евлампиевичем (младшим
сыном от второй жены, моим крестным). Там было небольших два дома.
Передний дом по улице Садовой он сдавал квартирантам, а во втором, во
дворе,  жили  сами.  Второе  место  по  Садовой  дал  сыну  Василию с  кучей
детей.  А  сзади,  по  Вокзальному  переулку  (третью  усадьбу),  -  Николаю.
Василий  и  Николай  построили дома по одному  плану,  только  у  Василия  -
больше, а у Николая - чуть меньше.

Моему отцу  Ивану Евлампиевичу ничего не  досталось,  так  как  он
служил в армии. 

Сейчас  нам не  понять  тех  сложных проблем с  расселением  детей  и
прочих потомков. Не стало таких больших семей. Теперь проще: есть деньги
(а чуть раньше – связи и пробивные возможности) – купил ребенку квартиру,
нет денег – живи, уплотняйся,  жди пока предки помрут.  Сами домов себе
давно не строим и привыкли уже рассчитывать на доброе государство и его
типовые клетушки

Иван Евлампиевич  Овсянников  (1848-1913) был  вторым сыном от
первой  жены  Евлампия  Егоровича.  Мачеха  не  любила  старших  детей,
особенно Ивана, моего отца, и за провинности колотила его даже коровьим
стулом162. 

Параллельно  с  текстами  тёти  Дуни  идут  воспоминания  её  дочери  –
Алевтины  Александровны  Павловой.  В  них  она  уточняет  и  дополняет
воспоминания  своей  матери  на  основе  личного  общения  с  ней,  а  также
приводит  факты  и  события,  связанные  с  родственниками,  уже  из  своей
жизни. 

«Иван Евлампиевич не курил, вина не пил совсем. Но в шкафу всегда
стояли  четверть  водки,  четверть  красного  вина  на  всякий  случай  для

161 Вокзальный пер. появился в самом конце 19-го столетия, после прокладки железной дороги. На плане
1894 г., где железная дорога была впервые показана, он еще не значился. С появлением Вокзального пер.
Овсянниковский пер. перестал быть «последним» в старой части города.
162 В рукописи Е.И.Яворской сделан рисунок «коровьего стула» - небольшой табуретки, на которой сидели во
время доения коровы.
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гостей,  и  головка  сахара.  На детей  иногда  ворчал:  "Хозяева,  вот будете
мучку-то по пудикам (16 кг) покупать!"

В  доме  всегда  была  ровная,  спокойная  обстановка,  дети  были
послушные.  Иногда  только  ворчал  на  жену:  "У  тебя  не  жарено,  у  тебя
парено".  Если  дочь  Дуня  что-нибудь  не  так  приготовит,  не  осуждал,
считал, что учится. Дни рождения отмечались обязательно, всем. В день
Дуниного дня рождения приглашали подружек и готовили для них угощение.

Наследство  планировал  так.  Андрею,  старшему  -  дом.  Александру,
младшему - каменушка. Евдокии - 1000 р. деньгами и молодая корова - все
равно уйдет к мужу. Но жизнь так изменилась, что планы все нарушились.

На базар Иван Евлампиевич ездил на телеге. Запрягал лошадь, садил
Дуню и оставлял их у базара. А сам бегал, приценивался, потом подъезжал
на лошади и делал покупки: полмешка крупчатки на куличи и печенье, мешок
пшеничной  муки,  баранину  брал  тушками,  задок  для  себя,  а  передок  для
Мальчика (собачки). Муку сеяли и из отрубей, прибавив немного муки, пекли
хлебцы Мальчику.

Осенью семья садилась щелкать кедровые орехи. Вокруг шеи каждый
повязывал белый ситцевый платок, и скорлупа по платку катилась на пол,
потом пол подметали. Ядра Алевтина Ивановна (жена Ивана Евлампиевича,
в  девичестве  –  Нашивочникова)  толкла  деревянным  пестом  в  напольной
деревянной ступе. Кедровое масло собирала сверху на печенье в пост. Жмых
замораживала и в пост разводила теплой водой, с этим молочком в пост
пили чай. Под щёлканье кедровых орешков в зимние вечера у Овсянниковых
были семейные чтения. 

Иван  Евлампиевич  Овсянников  и  Алевтина  Ивановна  (Нашивочникова)  с
внуками Евгением, Александром (мой отец) и Михаилом.
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Иван  Евлампиевич  был  крепким,  здоровым,  старался  покупать
хорошие вещи. Не знал, что такое зубная боль, зубы были как у молодого, а
умер в  63 года.  Заболела  нога,  оказалась  саркома.  Предложили операцию,
отказался:  "Ну вот еще,  буду  я  на  деревянной  култышке ходить!"  Когда
стало  совсем  плохо,  согласился:  "Ладно  уж,  режьте".  А  ему  ответили:
"Поздно,  дедушка".  Незадолго  до  смерти  сфотографировался  в  соседней
фотографии  и  никому  не  сказал.  После  похорон  фотограф выставил  его
фотографию в витрине. Родные увидели и выкупили».163

Иван Евлампиевич Овсянников, 1913.

Вернёмся у текту тёти Дуни:
Старших детей, Василия и Ивана, отец (Евлампий Егорович) посылал

на  все  лето  в  тайгу  заготавливать  дрова  на  продажу  для  мещанской
Управы и др. учреждений, так как он был мещанин города Красноярска. 

В  тайге  Иван  тяжело  заболел  лихорадкой,  но  все  равно  работал.
Продукты завозили из города не густо (скуповато). И вот Василий колет
дрова, а Иван готовит обед и, когда варит кашу, кричит Василию: «Васька,

163 По тексту дочери тёти Дуни – А.А.Павловой (Яворской)
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как сварить кашу-то, с маслом или - насрать?» - Василий отвечает, кричит
ему: «Насрать, без масла». Видимо, скудно было с продуктами.

Раньше, как видим, городской быт теснее переплетался с загородным.
Все  было  естественнее,  а  язык  –  не  лишен  яркости  и  остроты  даже  в
наипристойнейших воспоминаниях нашей бабушки. Каким он был в простой
жизни?  Видимо,  заметно  отличался  от  известного  нам  по  дворянско-
интеллигентской  литературной  классике.  Однако  ж  это  не  мешало
благородным позывам душ наших предков.

Иван был неграмотный и только на военной службе научился читать
и  писать.  Любил  читать  и,  я  помню,  при  мне  выписывал  газету
красноярскую «Енисей» и центральную - «Биржевые ведомости». Следил за
газетами и предсказывал большую будущность Сибири. На военной службе
ему было легче и он остался на сверхсрочную службу. Его откомандировали в
конвойную  команду,  которая  помещалась  в  усадьбе  полковника  Волкова.164

Теперь  там по-иному  застроено,  это против  железнодорожного  театра
Музкомедии.

Иван  Евлампиевич  Овсянников  и  Алевтина  Ивановна  (Нашивочникова).
Возможно, самая ранняя фотография нашего рода.

164 «В  1823  г.  сформированы  были  в  Красноярске  гарнизонный  батальон,  жандармская  команда...»
(Н.В.Латкин. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. С.П. 1892, с. 447).
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Раньше разрешали жениться сверхсрочникам, и он женился на моей
маме,  небогатой  мещанке,  дочери  Ивана  Ивановича  Нашивочникова  -
Алевтине Ивановне Нашивочниковой (1853-1916) ...

Раздобылась и другая из старейших фотографий семьи Овсянниковых.
Судя  по  возрасту  изображенной  в  центре  «тети  Дуни»  (лет  7-10),  этой
фотографии больше 100 лет. Слева направо: Иван Евлампиевич Овсянников –
прадед; его старший сын (стоит) Александр Иванович Овсянников; Евлампий
Егорович  Овсянников  (?);  Евдокия  Ивановна  Овсянникова  –  автор
воспоминаний и двоюродная бабушка; Нашивочникова (Леонтьева) Василиса
Елисеевна – прапрабабка,  вдова Ивана Ивановича Нашивочникова;  Андрей
Иванович  Овсянников  (стоит)  –  дед;  Алевтина  Ивановна  Овсянникова  (в
девичестве Нашивочникова) – прабабка.

Слов  нет…  Время  сохранило  облик  очень  далеких  и  еще  молодых
Овсянниковых и последних из родственной ветви Нашивочниковых

И за это ему – низкий поклон! 

Последние  в  нашем  роду  предствители  Нашивочниковых  и  Овсянниковы
(около 1900 г.).

Вот, что пишет дочь тёти Дуни – А.А.Павлова:
Алевтина Ивановна  была  средней  дочерью.  Волосы были  кудрявыми

(коса никогда не отрастала), но волосы она убирала в прическу. Была очень
румяной,  сладкоежка,  зубы были  слабые и  большая  чистюля.  Если нечего
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было  убирать,  она  могла  нарочно  задеть  ногой  угольницу  с  потухшими
углями для самовара и утюга, уголь рассыпался, и она "ворча" убирала.

Сама обшивала семью, стежила одеяла.  На большую стирку иногда
нанимала женщину за 50 коп. в день.

Дуня помнила,  как она сидела в кроватке и к ним пришел мужчина.
Алевтина  Ивановна  была  дома  одна,  она  очень  смутилась,  засуетилась.
Мужчина прошел в комнату,  немного посидел,  они поговорили,  и он ушел.
Позднее  Дуня  узнала,  что  этот  мужчина  хотел  жениться  на  Алевтине
Ивановне,  но  родные  ему  не  разрешили.  Сестры  его  говорили,  что после
замужества Алевтины Ивановны он ночами плакал.

У Алевтины Ивановны было 11 родов, но дети умирали. Перед Дуней
был еще брат Никодим. Он все время лежал в кроватке, умер в 9 лет от
туберкулеза.

Дуня  росла  слабенькой.  От кашля  мать ее  поила  молоком,  которое
варили с  инжиром,  давала чай с  ложечкой коньяка.  Если больной ребенок
просил боженьку, ему давали икону в кроватку поиграть.

Алевтина  Ивановна  очень  не  любила  отпускать  Дуню  ночевать  к
подружкам.  Обычно  говорила:  "Иди!",  но  с  интонацией,  запрещающей.
Приходилось  отпрашиваться  несколько  раз  с  перерывами.  Наконец,  у
матери лопалось терпение, и она говорила: "С Богом, баламуха, на тебе не
боронить!" - это значило, что отпускает.165

Когда Дуня после гулянья поздно возвращалась домой, то всегда пила
молоко из кринки, которая стояла на полке над входной дверью из сеней в
кухню. Когда мать это заметила, стала оставлять сливки.

Алевтина Ивановна страдала базедовой болезнью и глаукомой,  у нее
были  приступы  тахикардии,  зубы  были  плохие.  После  смерти  мужа  она
стала выпивать.  Обычно покупала  четушку водки,  выливала ее в  старый
самовар,  стоявший  вверху  на  русской  печке,  где  она  спала,  и  из  краника
наливала в рюмочку.»166

По  семейному  преданию  моя  прабабка  Алевтина  Ивановна
Овсянникова (в девичестве Нашивочникова) получила в наследство от своих
предков шаль, подаренную их семье царицей Екатериной Второй за особые
заслуги  кого-то  из  Нашивошниковых.  Когда-то,  как  мы  уже  знаем,  род
Нашивошниковых  был  знатный  и  принадлежал  к  сословию  красноярских
«детей боярских» (служивых дворян).

Выяснить, как звали этого Нашивошникова мне точно не удалось, но по
времени  жизни  им  вполне  мог  быть  известный  в  тогдашнем  Красноярске
Федор  Иванович  Нашивошников  или  его  отец  -  Иван  Федорович
Нашивошников,  хотя,  возможно,  и кто-то другой.  Оба они упоминаются  в
разных источниках (см. предшестующую главу и в связи с этой историей). 

165 Позже А.Павлова уточнила: «Алевтина Ивановна отпускала Дуню ночевать к подружке: «С богом, 
Балануха, на тебе не боронить». Балануха – это собственное имя лдошади буланой масти. А смысл таков – 
иди, гуляй, отдыхать тебе не надо перед работой (боронить поле не будешь)». 
166 По тексту А.А.Павловой
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Так вот, эту шаль бабушка Юля в голодные годы Гражданской войны
разрезала на 8 кусков, поехала по железной дороге в деревню Клюквино и
сменяла на хлеб для своих шестерых детей.

Имеющийся  в  линии  Нашивошников  начала  19-го  века  Иван
Васильевич  (1787-1867)  был  отцом  моего  прапрадеда  Ивана  Ивановича
Нашивочникова.   Воспоминаний  об  Иване  Ивановиче  практически  не
осталось,  так  как  умер  он  относительно  рано.  Фотографий  тоже  не
сохранилось.  Зато  кое-что  известно  о  его  жене  -  Василисе  Елисеевне
(Леонтьевой), годы жизни – 1826-ок.1900 (см. групповое фото выше).

Бабушка  (жена  Ивана  Ивановича  Нашивочникова  –  Василиса
Елисеевна),  после  смерти мужа,  жила  у  дочерей,  переезжая  от одной  к
другой. Поживет, поссорится, может и других перессорить, и переезжает.
Из  внуков  больше  всех  любила  старшего  -  Андрейку  (Овсянникова).
Сокрушалась, что "все пахари спят, один Андрюшенька в училишша идет, в
како-то училишша парнишку отдали". Занятия в этом училище начинались в
5-6 ч. утра. 

Дуня помнила, как бабушка пыталась маму за волосы таскать. Когда
бабушка умерла, Алевтина Ивановна с радости закурила.167

... Дедушка, Иван Иванович Нашивочников (1819-1882), имел усадьбу
угловую по  ул.  Садовой  и  переулку  Овсянниковскому.  Он  разделил  усадьбу
между дочерями - Алевтиной и Феклой Ивановнами. Угловую часть (см. №4
на чертеже ниже – ВО) отдал в приданое младшей сестре Фекле Ивановне
(1851-?),  будущей Окуневой (Здесь тётя Дуня ошиблась. У Фёклы Ивановны
будет фамилия по мужу Плисовских - ВО), а по Садовой улице, где сам жил
(см. №3 на чертеже усадьбы – ВО), - Алевтине. На этом участке мой отец
построил дом, три окошка в улицу (три комнаты и кухня). Во дворе была
старая деревянная баня, по чистому, с котлом для горячей воды и каменкой.
Когда появилась корова, построили теплую стайку. А там и конь появился.
Теперь на этом месте гастрономический магазин Комбайнового завода...

Садовая  улица  давно  прозвана  в  честь  местного  революционера  –
Бограда.  Вроде  бы  почти  центр  нынешнего  Красноярска,  а  выглядит
захолустной окраиной. Не так давно кое-где стояли (может, и сейчас стоят)
деревянные дома с  крепкими сибирскими заборами.  Со стороны Енисея  –
территория  Комбайнового  завода,  где  я  побывал  при  последней  своей
командировке,  изучая  красноярский  рынок  недвижимости,  – старая
запущенная промзона. Напротив главного входа в завод стоит четырех- или
пятиэтажный дом послевоенной постройки, с небольшим магазином. На этом
месте жили Овсянниковы и Нашивочниковы почти полтора века назад!

К кратким тете-Дуниным описаниям усадьбы своих родителей удалось
найти конкретные графические подтверждения. После поездки в Красноярск
в  моём  архиве  появились  два  подлинных  документа  с  архитектурными
чертежами, датированные 1904 и 1905 гг.:

167 По тексту А.А.Павловой 
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 Проект на постройку прачечной и амбара на месте, принадлежащем 
наследникам Ивана Ивановича Нашивочникова: Алевтины 
Овсянниковой и Феклы Плисовской,  находящиеся в 1-й ч. г. 
Красноярска по Садовой улице (с генеральным планом участка).

 Проект на  постройку  второго  каменного  этажа  над  каменным
жилым  помещением  Алевтины  Овсянниковой  в  1-й  части  г.
Красноярска по Садовой улице.

Проект прачечной.

Проект амбара (с генпланом).
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Проект надстройки дома.

В проектах, наряду с чертежами и многочисленными согласованиями
(бюрократия от архитектуры была уже сильна), имеется генеральный план, на
котором указаны Садовая улица, Овсянниковский переулок и соседние места
–  Петра  Егоровича  Овсянникова (моего  пра-пра-)  и  какого-то
А.С.Короткова.

В  первом  проекте  на  генплане  изображена  усадьба  наследниц
И.И.Нашивочникова,  – участок  прямоугольной  формы  (примерно  40х30
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метров)  с  более  длинной  стороной  по  Садовой  улице  и  покороче  с
Овсянниковского переулка. В плане усадьбы – два жилых дома; в глубине  –

несколько  амбаров  и  новая  прачечная.  Вместо  старой  деревянной  бани,  о
которой пишет тетя  Дуня,  строилась  новая  из  кирпича с  печью и котлом.
Новый амбар – длинный, деревянный, с воротами в середине (видимо, для
экипажей) и по два отдельных помещения по бокам,  в каждое из которых
имелся  отдельный вход  –  все  это,  видимо,  предназначалось  для  коровы и
лошади, также упомянутых в воспоминаниях бабушки. 

Дом,  обращенный  к  Садовой  улице,  сперва  был  одноэтажный
(примерно  6х5  метров),  с  пристроенным  входным  тамбуром  и  одним
окошком  из  жилой  комнаты.  При  входе,  перед  большой  русской  печью,
отгорожен  темный  угол,  что-то  вроде  кухни.  Внутренняя  площадь  жилья
оставалась не больше 10 квадратных метров. Поэтому надстраивался второй
этаж  с  наружной  лестницей,  и  жилой  площадью  около  15  кв.  метров,
отдельной печкой и с двойным окном. Получилось «три окошка в улицу».

Как видно, жилище предков было скромным, но, судя по количеству и
размерам амбаров на просторном дворе, хозяйство имелось крепкое. Теперь
такое жилище городским не назовешь, но жизнь была другой и именно так
жили красноярские мещане, то бишь – горожане.

Садовая  улица  прозывалась  так  в  честь  городского  сада,
располагавшегося поблизости. Отец часто вспоминал этот сад и посещал его
во  время  последней  поездки  на  родину.  Имеются  и  документальные
свидетельства  о  красноярском  городском  саде  на  рубеже  двух
предшествующих веков:

«В юго-западной части города, в его центре, расположен городской
сад, остаток бывшаго когда-то здесь леса…  Сад служит единственным
местом прогулок для детей и взрослых, остающихся в летнее время в городе.
Летом  в  воскресные  и  праздничные  дни  и  в  некоторые  дни  недели
устраиваются  в  саду  платныя,  иногда  и  бесплатныя  гуляния,  с  разными
увеселительными  развлечениями  с  музыкой,  танцами,  песенниками,
фейерверками, пусканием воздушных шаров и проч. В зимнее время иногда на
главной аллее сада сооружается каток для катания на коньках»168.

Былое  значение  и  облик  городского  сада  давно  исчезли.  Сейчас  это
заурядный сквер, спускающийся к пустынной набережной Енисея. Пожалуй,
сравнение не очень удачное, но оно напрашивается после моих поездок на
другую сторону «глобуса»:  старый  сад  для  Красноярска  был  тем  же,  чем
является Центральный парк для нью-йоркского Манхэттена – своеобразным
городским  ядром,  центром  активного  отдыха  горожан.  Теперь  он  стал
рядовым элементом озеленения и благоустройства.

 Чтобы  полнее  ощутить  условия  жизни  окраины  Красноярска  в
описываемый тетей Дуней период, почувствовать разницу с нашей, по своему
убогой, но относительно комфортной жизнью, почитаем еще отрывочки из
«туристского путеводителя» тех времен: 
168 Спутник по городу Красноярску. Красноярск, 1911, с. 30-31.
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«Улицы  города  широкия,  прямыя,  в  большинстве  с  деревянными,
узкими  тротуарами,  отсутствующими  в  окраинных  частях  города.
Площади в дождливую и ненастную погоду положительно непроходимы».

И еще:
«Улицы  города  не  шоссированы,  не  мощены,  в  случае  ненастной

погоды, превращаются в непроходимыя грязныя лужи; в сухую – высохшая и
высыхающая  грязь,  смешанная  в  изобилии  с  песком,  поднятым  ветрами,
часто  очень  сильными,  порывистыми,  с  песчаных  островов  и  таких  же
берегов р. Енисея, дает такую поражающую массу густой скученной пыли,
что положительно  невозможно дышать.  Нельзя  раскрыть глаз.  Толстый
слой  грязно  серой  пыли  покрывает  всю  одежду  и  беспрепятственно
заносится в комнаты. Поэтому кличка, данная нашему городу, Ветропыльск,
весьма характерна и картинна!..  Во многом спасает город сама природа,
наделившая  его  прекрасным  горным  воздухом,  причем  ветры,  дующие
постоянно во всевозможных направлениях, являются как бы естественными
вентиляторами, хотя весьма опасны в пожарном отношении…»

«Город  без  электрическаго  освещения,  без  водопровода  и  без
мостовых.  Вместо  электричества,  Воскресенская  улица  (центральная)
освещена фонарями с керосино-калильными горелками.  На всех остальных
боковых улицах горят в фонарях керосиновыя лампы. Горят тускло, мрачно,
при  сильных  ветрах  тухнут,  и  вся  местность  погружается  в  глубокую
тьму». 169

Когда  мы читаем и еще будем читать  о  ностальгически  сладкой для
престарелой  бабушки  прошлой  жизни,  постараемся  не  забывать,  каким,
говоря современным языком, дискомфортным, грязным и неуютным был наш
«Ветропыльск» на стыке 19-го и 20-го столетий.

На  фотографиях  столетней  давности  старого  Красноярска  –
центральной  его  части,  примыкающей  к  месту  жительства  первых
Овсянниковых,  –  почти сплошь одноэтажная  деревянная  застройка.  Над ее
однообразием  кое-где  высятся  церквушки.  И  такая  панорама  тянется  от
берегов Енисея до ближайших сопок.

Неудивительно,  что  деревянный  город  часто  страдал  от  пожаров,  в
частые сильные ветра способствовали тому, что старый Красноярск выгорал
почти до тла. В середине 19-го столетия в центре города начали возводиться
каменные здания,  а окраины продолжали оставаться деревянными. Лишь в
конце  20-го  века  город  практически  избавился  от  деревянной  застройки,
центр города мало изменился, а правый берег и другие новые районы стали
неоличимы от новостроек в сотнях других городов страны.   

169 Там же, сс. 24-25, 27, 28.
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Старый Красноярск.

Снова обратимся к относительно недавней старине Красноярска. 
Усадьба  Плесовских (семьи  сестры  моей  прабабушки  Алевтины

Ивановны – Фёклы Ивановны - ВО) была рядом с усадьбой Овсянниковых, и
в разделяющем их заборе была калитка.
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Плесовских Григорий Гаврилович и Фёкла Ивановна (Нашивочникова)

Дальше снова идёт большой текст воспоминаний А.А.Павловой, дочери
тёти Дуни. И хотя в этом тексте персонажи семьи Плесовских «переехали»
далеко от конца 19-го и начала 20-го столетий – кое-кого даже я помню по
своему  детству  –  считаю  целесообразным  оставить  их  в  этой  главе,  не
разрывая семейную линию.

В  передней  части  дома  Плесовских  была  мелочная  лавочка,  вход  в
которую был с улицы. А дальше в этом доме размещалась семья. Видимо,
сначала  они  жили  где-то  в  пригороде.  Фекла  Ивановна  привезла  сына
Николая в Красноярск для поступления в духовную семинарию. Семинаристы
жили в семинарии, а на выходные их отпускали домой или к родственникам.
Николай эти дни проводил у тетки Алевтины. Когда дочь Фёклы Ивановны,
Наталья, училась в гимназии, то их семья уже жила в Красноярске рядом с
Овсянниковыми.

О Фекле  Ивановне  дочь  ее  всегда  говорила,  как  о  хорошем,  добром
человеке. Детей было четверо. За обедом, если ребенок говорил: "Я баранину
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хочу",  Фёкла  Ивановна отрезала ему  баранину.  Другой говорил:  "А я хочу
свинину",  она  тут  же от этого  куска  отрезала  свинину,  кто-то  просил
курицу - она отрезала курицу. Все от одного и того же куска, споров не было
и все были довольны.

Николай был  мальчиком  серьезным,  умненьким,  учился  прилежно.
Когда  кто-нибудь  из  братьев  Овсянниковых  шутил  над  ним,  например,
подходил  к  Николаю  смиренно  и  говорил:  "Благослови  преосвещеннейший
владыко",  Николай  отвечал:  "Не  моя  неделя",  или  что-то  в  этом  роде.
Алевтина Ивановна восхищалась его находчивостью.

Во  время  первой  Германской  войны  его,  как  грамотного  молодого
человека, призвали в армию, и после принятия присяги присвоили офицерское
звание. Война кончилась для него в 1918 году. Не смог нарушить присягу и не
смог повести свою роту против красных - застрелился.  Похоронен в селе
Мотовилихе.

Фёкла Плисовских с Николаем и Натальей.

Порфирий  был  младше.  Работал  завхозом  в  детдоме  где-то  на
Севере. Воспитанники его звали "Порфиша жадный", т.к. у него были все
продукты. Умер голодной смертью в начале 20-х годов в детдоме, экономя
на себе.
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Елизавета была в семье младшей, очень хорошенькая, любила сладкое.
Бывало так,  что в каждом кулачке  по куску сахара, во рту тоже, и она
сквозь сахарную массу басом говорила: "А я сахару не берила", чувствуя, что
это не хорошо.

Работала  медсестрой,  долгие  годы  болела  туберкулезом.  Умерла
раньше мужа. Был сын Борис.

Фёкла Плисовских с Елизаветой.

Наталья училась  в  гимназии  одновременно  с  Дуней  Овсяниковой  и
Лизой  Бобровой,  но  в  параллельном  классе.  Все  трое  родились  в  1892  г.
(Наталья Плесовских вместе с братом Сергеем была, как и юная тётя Дуня,
заядлой столбистской и входила с ней в группу «Беркуты» - ВО)170

170 О красноярскмих Столбах будет рассказано позже в связи с мужем тёти Дуни – Александром 
Леопольдовичем Яворским.
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Всегда была полненькая, румяная, волосы пышные чуть с рыжинкой,
очень словоохотливая.  Гимназистки младших классов, из тех, кто обожал
ее, называли Розочкой. После окончания гимназии и педагогического класса
всю  жизнь  прожила  и  проработала  в  Иланске.  Была  очень  веселым,
открытым, энергичным человеком, почетным железнодорожником (Иланск
- крупный ж.д. узел),  заслуженной учительницей РСФСР. А это ежегодно
бесплатный ж.д. билет в мягком вагоне и путевки в санатории.  Притом
заочно  окончила  пединститут  (Московский)  и  преподавала  географию.
Ездила очень много и еще больше читала.

В  молодости  переболела  тифом,  который  осложнился  параличом
лицевого нерва,  так что лицо было не совсем симметрично,  но это было
заметно только  первое время.  Была в  столбовской  компании,  как  и Дуня.
Когда  им  исполнилось  по  16  лет,  то  Дуне  братья  купили  для  спальни
красивый стеклянный голубой фонарь на медных подвесках, а Тале ее братья
купили такой же розовый. И молодежь всегда решала, под каким фонарем
будут сегодня танцевать, под голубым или под розовым.

В Иланске Таля вышла замуж за машиниста Александра Окунева. Муж
всю жизнь обожал ее. Детей воспитывал строго и в уважении к матери.
Построил  большой крепкий  дом с  пристройками,  участок  земельный  был
большой, хватало места овощам и картошке, была корова.

Она всегда мечтала о дочери, но в 1919 г. родила сразу двух сыновей.
Двойняшки были совершенно разные. Леня (считали старшим) был похож на
Феклу  Ивановну.  Лицо  полноватое,  в  очках,  очень  большая  умница,
серьезный. Володя (стал интересным блондином с волнистыми волосами и
прямыми  чертами  лица)  был  похож  на  деда  Плесовских  -  Григория
Гавриловича, - способности имел средние. Леня ему часто помогал в учебе.

Таля так мечтала о дочери и в 1924 г.  родила еще Сережу. Он был
очень привязан к матери всю свою короткую жизнь. Все трое сыновей были
скромные,  неизбалованные и очень  музыкальные.  Дома были фисгармония,
мандолина, и еще что-то.

Муж Натальи Григорьевны умер в 1940 г. от рака. Мы с мамой (Аля и
«тётя» Дуня – ВО) и Елизавета Григорьевна (дочь Фёклы Ивановны) с сыном
в  это  лето  были  у  них  в  Иланске,  и  Елизавета  Григорьевна  ему  делала
обезболивающие уколы.

Леонид  окончил  Омский  медицинский  институт,  педиатрический
(детский),  факультет  микропедиатрии  (самые  маленькие  дети).  Володя
там же одновременно с ним педагогический, увлекался химией.

Володя,  окончив  институт,  был  назначен  учительствовать  в  село.
Там,  как  мужчину,  его назначили заведующим школой.  Очень  хорошо себя
зарекомендовал.  Преподавал  химию.  Его  полюбили,  прижился.  Но  потом
взяли на фронт. Погиб под Сталинградом.

Сережа, пока братья учились, жил с матерью. Очень любил мать, был
ласков, заменял ей дочь. После окончания школы его тоже взяли на фронт.

Дети часто писали матери, потом письма с фронта прекратились.
Тетю Талю в Иланске же все знали, все были ее учениками. Когда почтальон
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увидела для нее что-то похожее на похоронку, она испугалась и некоторое
время  не  решалась  опустить  ее  в  почтовый  ящик.  Через  несколько  дней
осмелилась,  опустила и убежала.  Кроме похоронки на Сережу,  там были
документы погибшего и похоронка на брата Володю. В общем, погибли оба
ее  сына,  Володя  и  Сережа.  Оба  лейтенанты  минометчики.  Один  под
Сталинградом, другой под Новороссийском. 

Леня (я его хорошо помню, когда он приезжал в Москву - ВО),  как
Сталинский  стипендиат  3  года  после  института  отработал  в  сельской
местности где-то на Оби. Сначала женщины стеснялись к нему идти на
прием - мальчишка (21-22 года), а когда уезжал - плакали. Уехал на фронт
добровольцем  мстить  за  братьев.  Все  время  был  на  передовой,  Сиваш и
Карельский перешеек. После войны там организовали лагерь военнопленных
немцев и назначили его врачом. Пока существовал лагерь, он в совершенстве
овладел немецким языком - лучшая литература по педиатрии немецкая, он ее
серьезно прорабатывал в  подлиннике.  Когда лагерь  расформировали,  Леня
подал рапорт с просьбой демобилизовать его как детского врача. Но он так
зарекомендовал  себя,  что  его  не  захотели  уволить,  сказали:  "Будешь
работать  с  детьми"  и  назначили  врачом  в  колонию  малолетних
преступников, с. Березовка в 12 км. от Красноярска. А в колонии вменили в
обязанность вести еще немецкий язык. Он пытался уйти из системы, но ему
говорили: "Так или иначе все равно будешь работать у нас". Так до самой
пенсии и работал в колонии. Работая там, овладел высшей математикой.
Думал все-таки о научной работе. Воспитанники его очень уважали, вообще,
не смотря на то, что он внешне был непривлекательным, серьезных детей к
нему  тянуло.  В  колонии  его  несколько  раз  проигрывали,  но  главарь
(анонимная личность) не разрешал ему причинять вреда. 

Человек он был необычный,  слишком целеустремленный,  но к людям
относился  внимательно.  Меня  несколько  раз  звал  к  себе  в  колонию
погостить, летом там очень хорошо, живет он за зоной, уверял, что вреда
мне  там  ни  от кого  не  будет,  но  я  так  к  нему  и  не  съездила,  боялась.
Молодые  учительницы  считали  его  странным,  невесты  среди  них  он  не
нашел. Хотел, чтоб мать к нему приехала пожить, имея тайные намерения
замкнуть  ее  дома  и  подержать  3  дня  голодом,  т.к.  голодание  тяжело
только  первые 3  дня,  но  она,  опасаясь,  не  поехала.  Дело  в  том,  что она
непомерно много стала есть, очень растолстела.  Пыталась похудеть, но
невропатолог одного из санаториев ей запретила.

Бывая по делам в Красноярске,  Лёня останавливался всегда у нас. А
когда мамин дом снесли, стал останавливаться у т. Тамары. Периодически
его  вызывали  в  мединститут  на  семинары,  на  занятиях  и  зачетах  он
затыкал  за  пояс  не  только  врачей  их  группы,  но  и  преподавателей.
Заведующий  кафедрой  детских  болезней  института  его  боялся.  С  моей
однокурсницей, которая работала на этой кафедре, вел постоянную деловую
переписку по специальности, но я об этом узнала только после его смерти.
Из родни переписывался только со мной,  письма были короткие,  деловые,
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чаще всего открытки к праздникам такого содержания: "Аля, Галя, Тамара,
поздравляю с праздником, будьте здоровы. Леонид".

Когда он решил жениться, подошел к этому настолько серьезно, что
моя мама его упрекала: "Леня, ты хочешь без сирени, это невозможно!" Он
замучил меня, маму, Галю, жену дяди Игоря, вплоть до того, что приходил в
институт к концу лекций и стоял смотрел на всех выходящих студенток. Я
в таком случае на него шипела: "Не вздумай сказать кому-нибудь, что ты
мой брат!" Если ему хвалили какую-нибудь девушку, он смеялся и указывал на
ее недостатки. Ему нужно было, чтоб она была блондинкой, знала немецкий
язык, играла хотя бы на фортепиано. В конце концов нашел такую, какую
хотел, но жить с таким занудой было трудно.

После колонии ему дали квартиру в Красноярске, полквартала от нас.
За 3 года он не нашел свободного времени, чтоб побывать у меня или тёти
Дуни, хотя жена не раз его об этом просила. А мне он говорил: "Не сердись
на своего мужа, он также как я очень любит свою профессию и поэтому
тебе он не может уделять должного внимания". Я никогда не жаловалась,
но Леня чувствовал, что у него с моим мужем много общего.

У жены Лени характер был трудный, со свекровью не уживалась, с
мужем тоже особо теплых отношений не было. Могла взять сына и уехать
на  некоторое  время  к  родителям  или  куда-нибудь  отдыхать,  ничего  не
сказав  мужу.  Когда  сын  подрос,  окончил  школу  и  поступил  в  Томский
мединститут, Леня красноярскую квартиру поменял на Томск и жил там
вместе с сыном, а жена в это время 8 лет жила у престарелых родителей,
ухаживая за ними. Похоронив их, приехала к семье. Умер Леня от воспаления
легких.  Мария  Дмитриевна  написала  мне  теплое  письмо  и  что  похороны
были с музыкой и прощальным салютом.

Еще о Наталье Григорьевне.
Оставшись  одна,  она  много  ездила,  много  читала,  занималась

общественной  работой.  Говорила  очень  много,  интересно,  никогда  не
повторяясь. Я пыталась заметить, когда же она дышит, но так и не могла
понять.  Приехав  зимой  на  конференцию  в  Красноярск,  увидела  у  меня
учебник истории, выпущенный в 1937 году под редакцией Сталина (видимо,
Краткий курс истории ВКП(б)  -  ВО),  сказала,  что слышала  о  нем.  За  10
минут  просмотрела  его  и  сказала:  "Не  знаю,  не  знаю  такого  Бухарина,
слушала в Москве, читала, а этого мы в то время и не слышали, как же он
мог редактировать учебник!"

А  во  время  ее  летних  поездок  в  вагонах  происходили  такие  сцены.
Льготников и высокопоставленных чинов было мало. Заходят такие деловые
мужчины в мягкий вагон,  а на нижней полке полная пожилая женщина в
английском костюме, строгом, но очень полная - колхозница знатная? Очень
полная,  лицо  румяное,  русская  пышная  прическа  и  почему-то в  нагрудном
кармане  пенсне  на  шнурке.  Потихоньку  устраиваются,  обживаются,
начинают разворачивать карту, смотрят, какая большая станция впереди и
когда, сколько до нее километров? И вдруг эта женщина не выдерживает и
говорит:  "Нет,  гораздо  больше".  Спрашивают:  "Почему?"  "А  вы
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посмотрите,  масштаб-то  какой?"  Оказывается,  она  права.  Когда  дело
доходит до кроссвордов, и никто не может найти нужное слово, она его
подсказывает. В конце пути ее эрудиции соседи отдают должное.

Картину "Серенада солнечной долины" тётя Таля смотрела несчетное
количество раз из-за главной героини, уверяя, что она очень похожа на меня.
Я несколько раз гостила у нее в зимние каникулы и после 4-го курса была в
Иланске на врачебной практике. Мне очень нравилось: зимой чистый воздух,
все занесено снегом. Посреди улицы только тропа для пешеходов и глубокий
снег.

Тётя Галя  (сестра моего отца – ВО) несколько лет жила у Натальи
Григорьевны  после  окончания  института  и  преподавала  историю.  Когда
приезжал Леня, то он с товарищем устраивал концерт. Леня - фисгармония,
а  товарищ  -  скрипка.  Эти  концерты  Галя  до  сих  пор  вспоминает  с
восторгом.

Когда в их районе Иланска стали строить большие дома, ее (Натальи
Григорьевны – ВО) дом снесли и дали ей квартиру в благоустроенном доме.
Она по-прежнему была душой учительской компании,  у нее собирались  ее
близкие  друзья  и  по  праздникам,  и  в  будние  дни.  Она  и  рюмочку  с  ними
выпивала, но самое главное - она много ела и все толстела. Мама была у нее
в новой квартире, советовала ей двигаться, хотя бы ходить вокруг дома, а
она  все  отшучивалась.  Сын  ее  приятельницы  учился  в  Красноярске  в
мединституте и жил у мамы. Когда тётя Таля умерла, мать его сообщила
об этом маме, и мама ездила на похороны. Умерла она тихо, спокойно, при
друзьях.  Открыла  глаза,  улыбнулась,  послала  всем  воздушный  поцелуй  и,
закрыв глаза, затихла. Мама сказала, что ее задавил жир.

В это время в Иланске проходила летняя учительская конференция. С
утра занимались, потом сделали перерыв и все пошли на похороны, затем
снова продолжили занятия.

Сергей  Леонидович  Окунев. Сына  Леня  назвал  в  честь  погибшего
младшего  брата.  О  сыне  говорил,  что  он  большая  умница.  И,
действительно, врачебную практику после 4-го курса он почему-то проходил
в  Ленинградской  военно-медицинской  академии.  И  после  окончания
института был направлен туда на работу. Во время войны в Афганистане, с
середины  и  до  конца  войны  был  там,  затем  в  Ташкентском  военном
госпитале  по  реабилитации  раненых.  Мария  Дмитриевна  вызвала  его  к
умирающему отцу, но было уже поздно. После смерти отца Сергей подал
рапорт, чтоб его перевели туда, где живет его одинокая мать. Его перевели
в Томск. С нового места службы его направили в Новосибирский госпиталь
на какую-то учебу. Я об этом узнала и сообщила дяде Игорю (он военврач),
они  встретились,  познакомились.  Игорю  Сережа  понравился.  Женился
Сережа поздно. Связи с ним у меня нет.» 171

171 По тексту А.А.Павловой, дочери тёти Дуни
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Тетя  Дуня  в  своих  записках  упоминает  только  двух  дочерей  И.И.
Нашивочникова  –  Алевтину  (мою  прабабушку)  и  младшую,  Феклу.  Зная
дотошность  тети  Дуни,  я  поначалу  был  уверен,  что  других  детей  у
Нашивочникова не было.

С помощью дочери тети Дуни (А.А.Павловой) мне удалось выяснить,
что  у  И.  И.  Нашивочникова  была  еще  одна  дочь  –  Феофила  Ивановна
(старшая из всех трех). Она была замужем за Андреем Бобровым и который,
якобы,  в  прошлом  был  фальшивомонетчиком,  отбыл  каторгу,  остался  в
Сибири и имел крепкое хозяйство в Устюге. У Бобровых было семеро детей
(Анна, Елизавета – которую я знал, Агния, Глафира, Варвара, Александр и
еще одна сестра, уехавшая в Австралию).

Феофила Ивановна Боброва (Нашивочникова).

Существует  ещё  история,  рассказанная  мне,  кажется,  отцом,  и
«уточненная»  после  его  смерти  и  смерти  Яворской  моей  матерью,
Овсянниковой Анной Николаевной. 
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Когда я был совсем маленьким, лет 6-7-и, мы были в гостях, в Москве,
у очень дальней нашей родственницы –  Елизаветы Андреевны Бобровой
(1892-1964). Она была уже в преклонных годах, а в молодые и зрелые годы
пела в Большом театре в незначительных партиях: няни в «Евгении Онегине»
и  тому  подобных.  Так  вот  эта  Елизавета  Андреевна  Боброва,  была
двоюродной сестрою тети Дуни, их матери были родными сестрами.

 Бобровы имели богатое хозяйство и усадьбу в деревне Устюг. Хозяин,
Андрей Бобров, якобы, нанял бывшего каторжанина и фальшивомонетчика,
работавшего  когда-то  на  монетном  дворе,  и  тот  напечатал  ему  много
фальшивых денег. Потом фальшивомонетчика убили, и то ли его самого, то
ли  деньги  спрятали  в  сундук,  на  который,  когда  пришли  жандармы  с
обыском,  положили тогда еще девочку,  мою прабабку,  Алевтину Ивановну
Нашивочникову. Жандармы ничего не нашли, а Бобровы разбогатели.

Любопытно, что в одной, кода-то купленной мною, старой «сибирской»
книжонке приводится аналогичная история:

«Почти о всех сельских богачах в Восточной Сибири ходят в народе
самые дурные слухи.

- А хорошо у вас живут Хитровы! (даже фамилии созвучные: Хитровы
– Бобровы ВО) Десятин сотню небось засевают? - говорит заезжий человек
старожилу.

- Сеют, чего им делается!.. А ты спроси лучше, с чего они сеять то их
начали? Мудрость эта не велика:  пофартило лишь бы кому с капиталом,
так всякий в люди выйдет.

- Да капитал-то у них откуда взялся? Ведь все от земли же?
- Как же, так она тебе и далась земля... А капитал им, милый человек,

достался очень даже просто: «фабриканта» год целый держали на заимке.
А потом, духу-то от него набрались, так эту самую заимку и сожгли, да и с
фабрикантом-то вместях... Вот как было дело-то!

(Фабрикантом он называет поддельщика кредитных билетов.)»172

Очень полезный опыт приобретения начального капитала для истории
новой России, и очень много совпадений с историей о Боброве!

Вот  подробное  описание  семьи  Боброва  и  его  жены  Феофилы
Ивановны (в девичестве – Нашивочниковой) по материалам А.Павловой:

Бобров Андрей был фальшивомонетчиком.  После каторги остался в
Сибири.  Поселился  в  Большом  Устюге.  Выжженное  на  лбу  клеймо  "К"
закрывал  челкой.  Женился  на  Феофиле  Нашивошниковой.  Стал  богатым
человеком, имел большое хозяйство, пасеку. У них было 9 детей (взрослых), 7
девочек и 2 мальчика. Девочки, кроме Елизаветы, специальности не имели,
может, и в гимназии не учились.

Младшие  сестры  Феофилы  иногда  летом  у  нее  гостили.  Власти,
видимо,  контролировали  Андрея,  т.к.  однажды  при  Алевтине  нагрянули
жандармы  и  провели  обыск.  В  кухне  стоял  длинный  деревянный  ящик,

172 Ф. Девель. Рассказы о Восточной Сибири... М., 1901, с. 78.
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Феофила быстро на этот ящик положила Алевтину и сказала ей: "Лежи,
как  будто  ты  спишь".  Когда  жандармы  потребовали  открыть  ящик,
Феофила сказала: "Это у нас девушка городская живет, вишь сейчас у нее
жар какой.  Если  ее  потревожить,  она  биться  начнет".  Жандармы ящик
смотреть не  стали.  Феофила  же после  этого,  когда приезжала в  город,
всегда  привозила  Алевтине  подарочек  или  гостинцы.  Видимо,  старого
мастерства своего Андрей не забывал.

Однажды  Феофила,  приехав  в  Красноярск  (она  обычно
останавливалась  у  Алевтины),  привезла  банку  малинового  варенья  для
акцизного  чиновника  Яворского  Леопольда  Николаевича  (видимо,  отец
Александра Леопольдовича Яворского – мужа тёти Дуни – ВО). Банка была
стеклянная, край верхний был отогнут наружу (я помню такие банки) и он
был немного отколот. Начальнику дарить в таком виде было неприлично, и
она  ее  отдала  Алевтине  -  ребятишки  съедят.  В  банке  оказалось  вино.
Значит, Андрей торговал и вином.

Алевтина, бывая у них, часто забегала в омшаник и пила мед из ковша,
висевшего на краю бочки, в которую стекал мед из сот.

Феофила. 
Вина не пила, но сидеть при гостях без рюмки хозяйке было не удобно.

У нее была маленькая стеклянная рюмочка, в которую наливали водку, она
иногда подносила ее ко рту для приличия. Кофе любила пить с топлеными
сливками.

Их  дети:  Варвара,  Анна,  Елизавета,  Мария,  Людмила,  Глафира,
Александр, Вениамин.

Варвара была спокойная, медлительная, улыбчива. Родные в шутку ее
звали  "Варенька,  передвинься",  т.к.  она  все  делала  и  кушала  медленно,  и
когда  кто-нибудь  выходил  из-за  стола,  а  еще  кто-то  садился,  просили:
"Варенька,  передвинься",  она подвигалась  и продолжала кушать.  Ее дочь,
двухлетняя  Валя  Комарова,  похоронена  в  одной  оградке  с  Иваном
Евлампиевичем и Алевтиной Ивановной Овсяниковыми.

Муж Варю оставил. Жила она с сыном. Году в 1932-33 она приехала из
Владивостока в Красноярск одна и жила у родственников. С неделю жила у
нас и сшила мне платьице, очень аккуратно. Потом с месяц жила у Андрея
Ивановича. Тётя Галя помнит, что она всегда не успевала готовить к обеду,
когда приходил Андрей Иванович. Жила не подолгу и у других родственников.
Иногда нанималась готовить обед и убираться у чужих людей, приходя к
ним через день.  Было ей в то время 63 года, но она непрочь была выйти
замуж,  говорила,  что  "тело  у  нее  еще  хорошее",  все,  конечно,  тихонько
посмеивались,  т.к.  выглядела  она  старушкой.  В  начале  1960-х  годов  она
жила у бездетного сына Бориса, они за ней ухаживали, навещала ее и сестра
Елизавета  Андреевна.  Она  все  время  что-нибудь  вязала  из  белых  ниток.
Узнав, что Лиза в 1962 г. едет в Красноярск, связала для Дуни накидку на
подушку  из  белых  ниток.  Теперь  такие  вещи  не  входу,  но  берегу  ее  как
реликвию.
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Вениамин преподавал что-то в нашем Лесотехническом институте.
Связи с родными не имел.

Александр  был  исключен  из  Казанского  университета  за
революционную  деятельность  (эсер).  По  рассказам  его  внучки,  работал
акцизным чиновником Красноярской железной дороги, а после революции - не
знаю кем. У него была изумительная библиотека дореволюционных изданий
классиков, детская литература, прекрасно изданная. Я в тесной связи с его
внучкой, она выросла на его книгах.

Он был какой-то угрюмый, неконтактный, может, прошлое эсера не
давало в  то время держаться ему  более  общительно.  Взял себе  прислугу.
Вскоре  ее  положение  в  доме  изменилось,  родилась  дочь  Людмила,
поженились,  хозяйкой  стала  она.  Это  была  изумительная  портниха,
которая  обшивала  высокопоставленных  дам  Красноярска,  очень
обходительная. Одно время у них жила Феофила Ивановна, готовила обед
подавала  на  стол.  Видимо,  сказывалось  несоответствие  характеров
Александра с женой, он ушел к другой женщине, развелись.

В 1938 году Александра арестовали и через 2-3 месяца (авг. 38-го г.)
расстреляли. В 1954 году реабилитировали.

Людмила, их дочь во время войны овдовела - муж погиб на фронте.
Осталась  дочь  Эмма.  Людмила  работала  экономистом  на  заводе  по
изготовлению комбайнов и оттуда ушла на пенсию.

Ее дочь  Эмма работала в доме народного творчества, теперь тоже
на  пенсии.  Я  с  ней  переписываюсь.  У  нее  2  взрослых  сына,  она  тоже
интересуется своими предками.

 Хочу  ненадолго  прервать  текст  А.А.Павловой,  чтобы  обратиться  к
первоисточнику из письмы Эммы Петровны Шульги к ней. Эмма оказалась
одной из немногих живущих или недавно живших моих дальних и близких
родственников, которые очень заинтересовались нашими общими предками.
Вот, что она писала:

«Перечитала  ваше  письмо  с  родословным  деревом,  какую  большую
работу вы проделали, это достойно восхищения!!!... (Видимо, имеется ввиду
мой  предварительный  вариант  родословной,  преданный  в  2009  году
А.Павловой – ВО).

…Отвечаю  на  ваши  вопросы  о  дедушке  Александре  Андреевиче
Боброве.  Он родился 11 сентября 1879 в селе Устюг Сухобузимского р-на,
был  репрессирован  27  мая  1938  г.,  а  расстрелян  13  августа  1938  г.
(реабилитирован 26 мая 1956 г).  (Здесь более точные данные, чем в тексте
А.А.Павловой – ВО).

Он учился в Казанском университете, за революционную деятельность
был исключён, входил в партию эсэров. Судя по открыткам, имеющимся в
альбоме, он служил старшим акцизным контролёром на железной дороге. В
те времена, когда он был женат на бабушке, на открытках разные адреса:
разъезд  Филимоново  винокуренный  завод  Полякова,  г.  Канск,  Боготол,
Новосёлово – м.б. там они отдыхали, ездили к родне или там он работал,
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теперь  уже  не  узнаешь.  На  открытках  надпись:  ЕВБ  Боброву  ст.
контролёру акцизного управления железной дороги.

Мама  вспоминала,  что  в  какие-то  годы,  м.б.  после  революции  они
жили  во  флигеле  на  ул.  Лебедева  у  тётки  Агнессы  Горбуновой,  родной
сестры деда… У деда и бабушки до мамы был сын Витенька рождения 1909
г., но он умер малюткой. У нас сохранились метрические записи 1910 г., где
указаны крёстные – кандидат на судеб. должности Ник. Ник. Гоголев и его
жена Ольга Ивановна Лалетина…»  

Дальше снова текст А.А.Павловой:
Агнесса. Ее я совершенно не помню, хотя она жила недалеко от нас, и

мама  к  ней  заходила.  Помню  только,  что  я  у  них  однажды  играла  с  ее
внучкой Женей.  У Агнессы были 3 дочери:  Лидия Быкова -  партработник
(был сын), Валентина Елесеева - врач-гинеколог, Мария Горбунова - судья.

Когда в Москве умерла их тетка Елизавета Андреевна Боброва, от нее
осталось  очень  много  обуви  в  хорошем  состоянии.  После  похорон  мама
отправила Марии Горбуновой целый мешок этой обуви в Новосибирск. Когда
мы с мамой увиделись, я ей сказала: "Зачем ты это сделала? У тёти Лизы
был  очень  маленький  размер,  вряд  ли  кому  подойдет".  Мама  ответила:
"Пригодится".  Потом  маме  в  ответ  на  посылку  пришло  от  Марии
благодарственное  письмо.  Эта  обувь  их  очень  выручила,  вся  подошла  по
размеру, а жили они в то время очень бедно.

Анна жила во Владивостоке, у нее была единственная дочь Антонина.
Однажды мама сказала,  что вечером будут  гости.  Оказывается,  Тоня  с
семьей поселилась в соседнем доме. Вечером они пришли. Тоня очень изящная,
приятная,  с  тонкой шейкой и пышной прической  из  длинных каштановых
волос.  Муж  Анатолий  Никанишин,  сын  владивостокского  священника,
красивый брюнет, веселый, открытый. И сын Витольд - Тодику был тогда
четвертый год,  худенький,  очень  подвижный,  кусачий.  Когда  в  разговоре
определили наши родственные отношения, то Тоня сказала: "Так значит вы
нам  ближе,  чем  Анфиса  Алексеевна?"  (жена  Александра  Боброва).  Мама
сказала: "Ближе". Через несколько дней они нашли более удобную квартиру и
переселились.  Тоня  не  работала,  часто приходила  к  нам на  целый  день  с
Тодиком.

Зима была холодная, Тоня одевала Тодика, одевала на себя свою оленью
шубу, запахивалась вместе с сыном и несла его. Муж Толя поменял несколько
мест работы, и когда он дежурил, Тоня с сыном ночевали у нас. Однажды и
мы у них были в гостях всей семьей. У нас в это время жила старшая дочь
Александра  Леопольдовича  (мужа  тёти  Дуни  –  ВО),  училась  в  старшем
классе,  к  ней  приходили  подружки.  Иногда  днем  приходил  Тонин  муж
(видимо,  в  обеденный  перерыв),  побалагурит  с  девчонками,  что-нибудь
споет и  идет  дальше  по  своим делам.  В  Красноярске  им  не  понравились
холода, не нашлось подходящей работы, и они уехали туда, где теплее. 

В 1938 году мы с мамой и наша соседка с дочерью поехали в Сочи, а
оттуда заехали к Тони в Новочеркасск. С ними жила и Тонина мама Анна
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Андреевна, сухонькая старушка.  Тодику было уже 8 лет, очень худенький,
загорелый до черноты. Тоня по-прежнему не работала. Занимали они часть
одноэтажного дома (комната), держали курочек. Пробыли мы у них дня 4. В
один  из  дней  Тоня  свозила  нас  в  Ростов,  поводила  по  центру,  город  нам
понравился, и в тот же день мы вернулись в Новочеркасск,  4 часа в одну
сторону поездом. Назавтра мы уехали. Перед отъездом наша спутница не
нашла  свою  новую  красивую  косынку.  Когда  приехали  домой,  то  через
несколько дней мама сказала: "Родственники говорили, что Тоня страдает
клептоманией".  Работал  у  них  только  муж  Тони  и  одновременно  учился
заочно в институте связи.

Во время войны мама получила письмо от Тони из какого-то города
средней  полосы  России.  Тоня  была  там  в  эвакуации  с  сыном.  Жила  в
комнатке при школе и работала в школе техничкой. О муже писала, что он,
как связист, с небольшой группой людей оставлял город последним. Потом
нашел себе пассию и оставил Тоню. Мама Тоне ответила, от Тони еще были
письма  с  большими  промежутками.  Последнее  письмо  кончалось  так:
"Тодик красив до неприличия. Мужчина таким красивым быть не должен".
Затем Тоня замолчала, время было тяжелое, видимо, ее просто не стало.

Глафира Андреевна была бойкая. Замуж вышла за богатого человека,
жила хорошо. Любимую лошадь угощала дорогими конфетами из коробок, в
карты играла по-крупному, потом сбежала от мужа с каким-то офицером,
потом вернулась.  В Красноярске  я видела ее в  1944 году,  она приехала из
района,  где  работала  в  каком-то  медицинском  учреждении  кем-то  вроде
регистратора.  Поселилась  на  квартире,  часто  приходила  днем  к  нам
посидеть.  Была  очень  пожилая,  но  живая  старушка,  худая,  курила.
Подарила  маме  рюмочку  Феофилы  Ивановны  и  сливочник  ее  же.  Потом
родственники сказали, что она умерла.

Елизавета Андреевна (я ее помню, несколько раз бывал с родителями у
нее дома - В.О). Ее я помню хорошо. 

С пятого  по  седьмой  класс  гимназии  они  с  мамой учились  в  одном
классе. И так как родители Лизы жили в Большом Устюге, то Лиза жила в
семье  Алевтины  Ивановны.  Компанию  Лиза  водила  с  более  зажиточной
молодежью, она неплохо пела, часто бывала у Крутовских. Там были 2 ее
ровесницы,  бывали  офицеры.  Однажды за  что-то обидевшись  на  тетку,
чтобы не говорить с ней, написала углем на печке: "Ты, которая спит на
кровати,  разбудите меня завтра в  9 часов".  Алевтина Ивановна поохала,
надпись забелила и смутьянку разбудила.

После  гимназии  Лиза  решила  ехать  учиться  пению  в  Московскую
консерваторию. В Москве поселилась  в частном доме,  что-то вроде угла,
отгороженного в большой комнате портьерой. Сходила в консерваторию,
записалась на прослушивание. Но когда пришла в назначенный день, то была
в шоке. В Красноярске она считала себя личностью. Столичные барышни
пришли  с  родственниками,  гувернантками,  тетушками,  а  она  -  одна.
Почувствовала  себя  очень  жалкой.  Прослушивание  прошла.  Им  объявили,
что через 3 дня будут вывешены списки принятых в консерваторию.
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Угнетение  так  сильно  на  нее  подействовало,  что  она  не  пошла
узнавать  результат  прослушивания.  Вечером  сидит  она  за  портьерой  и
думает, что делать дальше. В Красноярск возвращаться не хочется, надо
искать работу. В это время к хозяйке приходит с визитом приятельница. За
чаем  они  поговорили  о  своих  делах,  о  знакомых,  а  потом  хозяйка
спрашивает:  "А  как  дела  в  консерватории?"  Гостья  говорит,  что  в
консерватории все хорошо, прослушивание было. Вот только одна девушка
не  пришла,  у  нее  такое  глубокое  бархатное  контральто.  Может,  она
раздумала, уехала, она откуда-то издалека. Лиза утра еле дождалась, бегом
в консерваторию - принята. Это она нам с мамой сама рассказывала.

Консерваторию окончила, поступила в Большой театр и всю жизнь
там проработала. Но петь она могла только в хоре. Считалась артисткой
хора  и  артисткой  третьего  состава.  Этот  состав  обычно  выезжал  с
небольшими концертами на предприятия, иногда эти концерты проходили и
в обеденный перерыв. Исполнялись хоровые песни из опер, небольшие сцены.
Она пела арию няни в "Евгении Онегине" (когда они варенье варят), какую-
то  княгиню  из  "Демона".  Мама  говорила,  что  у  Лизы  не  было  чувства
ритма, и она могла "пустить петуха" (мог сорваться голос).  А про маму
тётя Лиза говорила, что если бы Дуня окончила консерваторию, то была бы
на первых ролях. У мамы был очень хороший слух и очень хороший голос, но
она на это не обращала внимания, а оперы любила до самозабвения.

Замуж тётя Лиза вышла поздно и за очень неприятного человека, но
разобралась  в  этом  не  сразу.  Терпение  окончательно  лопнуло,  когда  она
заметила,  что  он  к  дверке  шкафа  со  сладостями  прикрепляет  ее  волос
таким образом, чтоб он оторвался, если она станет брать эти сладости (а
она сладкое вообще не любила), ну и прочие неприятные мелочи. В общем,
решив разойтись, придумала благовидный предлог, что ей надо попробовать
себя в концертной деятельности, что для этого лучше ехать в провинцию (в
Красноярск), тем более, что там живут ее родные, есть у кого пожить. Но
для  этого  надо  на  время  разойтись,  раньше  это  было  очень  просто.
Разошлись.

В Красноярске пробовала участвовать в концерте, сорвалась и больше
не стала испытывать судьбу. Жила у сестер, больше всего у Агнии, помогала
в семье. Решилась вернуться в Москву только через 3 года. Устроилась на
свое старое место и работала там до пенсии. Вышла замуж вторично за
очень хорошего человека. Он был голубой крови, почвовед. Говорила, что эти
10 лет жила так, как будто читала хорошую книгу. Но он был сердечник,
умер от инсульта, хотя она его берегла. Зарплату хористки получали очень
маленькую, в театре приходилось бывать 2 раза в день. Утром репетиция,
вечером  выступления.  Был  у  них  и  возрастной  ценз.  Чтобы  дольше
работать, исправляли себе в паспортах годы рождения. Так сделала и тётя
Лиза. 

Лето 1958 года (когда родился мой Андрей), она с мамой жила у нас
под  Горьким,  где  служил  мой  муж.  Лес,  река,  ландыши.  В  1962  г.  она
приезжала  к  нам  в  Красноярск.  Мама  старалась,  чтоб  Лиза  вспоминала
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молодость, часто ставила самовар, топила русскую печь, стряпала. В том
числе и блины на пылу, т.е. в русской печи перед пламенем. Они пеклись сразу
с двух сторон, переворачивать их не надо было. Вздувшийся зарумяненный
блин надо было ладошкой прихлопнуть сверху и снимать со сковороды.

Ходила  она в  гости к  Троицким,  жалею,  что не  спросила  ни ее,  ни
маму,  кем  они  нам  доводятся  (по  запискам  тети  Дуни,  одна из  дочерей
Прасковьи Егоровны Овсянниковой была замужем за Троицким - В.О). Этот
Троицкий приходил и к нам с обследованием наших жилищных условий (от
военкомата), когда мужа после увольнения со службы ставили в очередь на
получение квартиры. Когда он ушел, мама сказала: "Это Троицкий, мы с ним
родня". Я и тогда не поинтересовалась, каким образом, теперь жалею.

Однажды я заметила, у тёти Лизы очень толстые стекла в очках, и
спросила:  "Почему  у  вас  такие  толстые линзы,  ведь  у  пожилых людей  с
возрастом близорукость уменьшается?" Она сказала, что одно время много
плакала. Потом я заметила, что она даже летом ходит в чулках и в платьях
с длинными рукавами. Оказалось, что у нее "витилиго", это когда у человека
на симметричных участках тела возникают непроходящие белые участки,
они не загорают и не проходят. Причина их точно не установлена, но, что
обычно это бывает на нервной почве, считается бесспорным. И тётя Лиза
поведала, что на старости лет ее стал преследовать руководитель хора.
Дошло до того, что ее приятельница фельетонистка Варвара Карбовская
уговорила ехать с  ней в  Ялту,  взять отпуск с  последующим увольнением.
Спастись  от козней  ухажера  уже  не  было  возможностей,  и  тётя  Лиза
уехала. Когда через 2 месяца они вернулись, то "жених" уже умер, а пенсия с
его подачи была начислена минимальная.

Мы с мужем у тёти Лизы несколько раз останавливались и однажды
она  дала  нам  пригласительный  билет  на  2  лица  на  30-летний  юбилей
журнала  "Огонек".  Сама  пошла  на  один  билет  с  Варварой.  Нам  было,
конечно,  интересно,  но  потом  поступки,  выступления  и  высказывания
некоторых людей тётя Лиза мне объяснила - сколько же там интриг...

В 1964 г.  мама поехала в  Ленинград к  папиной сестре,  а  оттуда к
тёте Лизе. Когда билеты уже были куплены, у мамы разыгралась аллергия,
но она все-таки поехала. В Ленинграде Мария Леопольдовна173 отвела маму к
своему гомеопату, но пришлось задержаться в связи с лечением. Тетя Лиза
писала ей в Ленинград, просила поторопиться, что очень ждет ее, что надо
поговорить.  Мама  ей  в  письме  объяснила  причину  задержки,  и  она
замолчала. Когда мама приехала в Москву, то позвонила с вокзала, что она
уже приехала.  Соседи  ответили,  что Елизаветы Андреевны нет дома.  С
вокзала  мама  все  равно  приехала  к  тёте  Лизе,  решила  подождать.  Из
разговора с  соседями  выяснилось,  что ее  нет уже несколько  дней.  В это
время  в  Москве  была  итальянская  опера,  ее  выступления  ежевечерне

173 А.Павлова: «Она вышла замуж за Мозгалевского Николая Александровича, внука декабриста Николая 
Осиповича Мозгалевского, и стала Мозгалевской. Но так как в семье было 8 человек детей, то вдове 
декабриста многие его сообщники помогали растить (простой крестьянке) такую ораву. Так что в наших 
краях Мозгалевских много». 
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транслировались  по  телевизору,  и  трое  хористок-пенсионерок  ездили  на
окраину Москвы к такой же, как они, приятельнице слушать трансляции
этих опер по телевизору,  т.к.  эта женщина жила с  сыном и была более
материально обеспечена, у них был телевизор.  Но в это время опера уже
уехала и последние дни они не виделись. 

В квартире тёти Лизы на 6 хозяек была одна приличная соседка,  с
которой тётя Лиза была  в  хороших отношениях,  и  она приютила маму.
Позвонили Лизиной приятельнице,  которая жила в половине квартала от
них и с которой с прослушивания опер они возвращались вместе. Та сказала,
что давно не общалась с Лизой, звонила, но ее все нет. Предположили, что
тётя Лиза поехала к знакомой на дачу на несколько дней, но мама сказала,
что этого быть не может,  потому что она ее очень ждет.  Тогда одна
соседка посмотрела в кухонный столик и нашла там деньги, которые тётя
Лиза со всех собирала, чтобы заплатить за всю квартиру за электричество.
Собирала давно, а деньги все лежат. Тогда мама сказала, что существует
положение,  если  соседи  одинокого  соседа  не  видят в  течение  3  дней,  то
комнату можно вскрывать. Обратились с этой просьбой в милицию. А там
только  один  дежурный,  послать  некого.  Оказалось,  что  в  этот  день
возвратились космонавты и сместили Хрущева. Ожидали волнение людей, и
вся милиция была в городе на постах.

Только в 10 ч. вечера приехал дежурный по Москве с двумя крепкими
мужчинами.  Обследовали  дверь  и  сказали,  что  она  заперта  изнутри.
Надавили,  открыли -  тётя Лиза лежала на полу,  согнувшись,  лицом вниз,
прижав  руку  к  груди.  Недалеко  от  двери  лежало  зеркальце  и  башмак.
Видимо,  старалась  стучать  в  дверь.  Уже  дали  отопление,  но  форточка
была открыта, потолки высокие и пока ее не потревожили, запаха не было.
Соседи попросили маму, чтоб заботу о похоронах она взяла на себя. Жила
мама  у  той  соседки,  которая  ее  сразу  приютила  и  потом  долго  с  ней
переписывалась.

Тётю Лизу увезли, прибрали и кремировали. После возвращения мамы в
Красноярск  она  получила  письмо  от  соседки  тёти  Лизы,  в  котором  та
сообщала,  что  в  одной  из  московских  газет  была  статья  об  этом
происшествии и рекомендация, как избежать таких случаев.174

Но пора вернуться на пол века назад к воспоминаниям тёти Дуни. 

...После конвойной команды отца (Ивана Евлампиевича Овсянникова)
перевели в жандармский корпус,  где он долго служил и за работу получил
награды: золотую медаль и серебряную. 

Пришлось  ему  однажды  вести  писателя  Короленко  в  ссылку  в
Иркутск.  Отец  рассказывал:  когда  ехали  -  ведь  скучно  -  и  политические
ссыльные разговаривали с жандармами. Отцу нравились эти разговоры, они

174 По тексту А.А.Паволовой
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очень  повлияли  на  отца,  и  в  1905 году он ушел из  жандармов.  Он много
читал и следил за газетами...

Я попытался разыскать что-либо касающееся истории с Короленко175.
Здесь много неясного. Иван Евлампиевич ушел из жандармов в 1905 году, а
Короленко миновал Красноярск по пути в якутскую ссылку в 1881 году - не
слишком ли долгий срок для раздумий и ухода «из жандармов»? 

В 1881 году у Ивана Овсянникова уже был 2-летний сын, Андрей (мой
дед),  а  сам  он  служил  на  сверхсрочной  в  конвойной  (или  жандармской?)
команде.  «В  России  в  1827-1917  гг.  корпус  жандармов  выполнял  роль
политической полиции»176. Разница между конвоирами и жандармами была не
велика, так что похожая история могла произойти (а могла и непроизойти и
быть лишь красивой легендой).

В  одном  своем  очерке  «Искушение.  Страничка  из  прошлого»,
написанном  в  1891  году,  В.Г.Короленко  приводит  слова  надзирателя
Тобольской тюрьмы и комментирует их: 

« - А я, барин, скоро брошу эту службу.
Эту фразу я слышал второй раз от своих тюремщиков. В первый раз

она меня очень обрадовала. Теперь только обозлила...»177

Сам  автор  никак  не  объясняет  свою  реплику,  а  редакционные
комментарии  к  этому  отрывку  расплывчаты  и  неубедительны,  поэтому  не
стану  вдаваться  в  подробности.  Приведу  лишь  сведения  из  другого
произведения Короленко о его пребывании в Красноярске и Иркутске в 1881
году по пути в якутскую ссылку.

«Отношение  местной  администрации  было,  в  общем,  довольно
мягкое... В провинции все веяния доходят поздно, и новый реакционный курс,
водворившийся в столицах до Красноярска еще не дошел...

Я прожил в Красноярске 12 дней...
23  сентября  утром  мне  пришлось  попрощаться  с  родными,  т.к.

вечером в тот же день за мной явились жандармы, и опять потянулись дни
и ночи под однообразный звон почтового колокольчика. Из этого пути у меня
осталось впечатление одной чудесной зари. Рассвет застал меня на плавном
спуске с гор за Нижнеудинском. Лошади бойко спускались с гор в долину...

30 сентября мы приехали в Иркутск...
В  Иркутске,  по  обыкновению,  меня  прежде  всего  привезли  в

канцелярию губернатора... Его самого я не видел, и вскоре те же жандармы
по распоряжению из канцелярии повезли меня в тюрьму.» 178

Вполне вероятно, среди этих жандармов был и мой предок.

175 Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) - русский писатель, публицист, общественный деятель,..
в 1881 г. за отказ присягать Александру   был выслан в Якутию... Отношение Короленко к Октябрьской
революции было сложным и противоречивым.  Называл  себя  «беспартийным социалистом»,  не  разделял
идей большевистской партии... /БСЭ, т. 13, с. 199/.
176 Сов.Энц.Слов. М., 1989, с. 436.
177 В.Г. Короленко. П.С.С., т. 1, с. 266.
178 В.Г. Короленко. История моего современника. М., 1965, с. 700-704.
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Есть еще архивный фонд со сведениями о конвоирах Короленко179, но
добраться до него мне было недосуг.

 Со слов дочери тёти Дуни,  А.А.  Павловой,  встреча  с  Короленко не
была  решающей  в  судьбе  Ивана  Евлампиевича.  Это  просто  был  один  из
эпизодов. Видимо этим и объясняется долгое пребывание И.Е.Овсянникова
на жандармской службе после встречи с Короленко.

Дальше тётя Дуня пишет:
...Потом  Иван  Евлампиевич пахал  землю,  т.к.  дедушка,  Евлампий

Егорович, отдал ему пашню на Базаихе, 16 десятин...

Базаиха - речка вблизи Красноярска, на которой находилась «заимка»
Овсянниковых.180 Когда-то в юности я сочинил такие строки:

Мой прадед не верил
в силу стиха, 

Мой прадед, наверное,
землю пахал. 

Тогда  я  еще  не  знал,  что  мой  прадед  по  отцовской  линии,
действительно,  «землю пахал»  (по  материнской  –  точно,  пахал),  однако  и
литературные интересы ему были не чужды.

...Потом  Иван  Евлампиевич  Овсянников поступил  на  железную
дорогу старшим рабочим в материальный склад станции Красноярск.  Он
был хорошим хозяином и заимку не бросил. Помогали ему сыновья, особенно
Александр181,  т.к.  Андрей,  когда  стал  топографом,  летами  уезжал  на
работы в район. 

У  нас  была  своя  картошка,  хлеб,  пшеница,  овес  для  коня,  гречиха,
горох. Сушили черемуху и мололи ее для пирогов, т.к. у нас на заимке росла
черемуха, два «колка», и мы собирали ягоды по целой бельевой корзине - это
ведра четыре-пять. Сушили ее дома на печке, на половичках, потом мололи
на мельнице в деревне Базаихе. Пшеницу мама мыла водой и сушила летом
на  крыше  амбара,  на  чистых  половичках,  и  сухую  опять  же  мололи  на
мельнице  в  Базаихе.  Получалась  чистая  мука,  а  из  нее  -  вкусные  булки  и
калачи, испеченные в русской печке на поду…

Умилительно  приятны  старые  кулинарные  описания.  Помню  также
богатые и очень аппетитные застолья в романах Мельникова-Печерского о его
староверах  «в  лесах  и  на  горах».  Умели  в  старину  хорошо  сготовить  и
соответственно покушать! Да нам грех завидовать при нашем-то ресторанном
и  фастфудовском  изобилии  и  никаких  забот-хлопот  с  заготовками.  Еще
совсем  недавно  дачные  погреба  ломились  от  консервированных  и

179 ЦГАОР (ф. Varia, д.591, лл. 45, 51).
180 Комментарий А.А.Павловой:
«Заимка Ивана Евлампиевича была на речке Бугач, на том месте, где стоит сейчас наш дом, в котором ты у 
нас был (в черте современного Красноярска – ВО). А на речке Базаиха, в деревне Базаиха была мельница, на 
которой все красноярцы мололи муку, черёмуху.»
181 Тоже, как прежде отец, стал жандармом.
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натуральных  припасов.  Теперь  у  приспособившихся  к  новой  жизни  и
научившихся зарабатывать погреба пусты, а фрукты и овощи – круглый год,
почти как в Америке

Вот,  что  написала  мне  в  своем  письме  от  29.04.2000  о  некоторых
подробностях  жизни  Овсянниковых  дочь  тети  Дуни,  Алевтина
Александровна Павлова:

«Зимними  вечерами  в  семье  Овсянниковых  устраивались  семейные
чтения.  У  Александра  Ив(ановича)  (1880-1935)  был  каллиграфический
почерк,  он  после  армии  работал  на  жел.  дороге  конторщиком.  Пишущие
машинки  были  редкостью.  Мама  одно  время  тоже  конторщицей  там
работала.  К  воскресенью  всегда  стирала  братьям  голубые  чесучовые
рубашки-косоворотки.  Оба  брата  были  кудрявыми.  А  за  Александром
барышни сами ухаживали…»

И у их потомка, автора этих строк, через одно поколение (не считая
слегка  кудрявого  дядю  Володю)  проявилась  некоторая  кудреватость,
особенно в нестриженом и немытом виде. Но семейные чтения давно не в
моде, писать от руки становится все труднее (сначала привыкли к пишущим
машинкам,  теперь  –  к  компьютерам),  а  на  чтение  –  времени и  охоты все
меньше.

Обратимся снова к рукописи тети Дуни:

 «Когда  отец  (Иван  Евлампиевич)  работал  на  железной  дороге
старшим рабочим материального склада и когда большевики-рабочие засели
в мастерских, выражая свой протест, и, наконец, вынуждены были сдаться
-  их  всех  отвели  в  тюрьму.  А  когда  они  там  еще  сопротивлялись,  то
железнодорожники, кто мог, помогали им. Так наш Андрей Иванович (1879-
1936)182 был  машинистом  и,  проезжая  около  забора  мастерских,  бросал
через забор мешки с продуктами и хлебом сидящим там рабочим. А когда их
отвели в тюрьму, тут чем мог помогал Иван Евлампиевич,  используя  то,
что он раньше был жандармом. Он заступился за некоторых рабочих. Так
освободили из  тюрьмы Сашку Боборыко -  это был наш сосед и товарищ
нашего Андрея и Александра. Это вызвало подозрение, и у него, у отца, был
обыск.  Перерыли  все,  но  у  него  ничего  дома  не  было.  А  он  стал  на
подозрении, но ребят-то выпустили...»

Речь идет о событиях декабря 1905 - начала января 1906 гг. Вот, что об
этом  и  более  позднем  периоде  «революционной»  истории  Красноярска
написано в Больщой Советской Энциклопедии (БСЭ, т. 13, с.341): 

«На  рубеже  19-20  вв.  в  Красноярске  возникли  крупные  ж.-д.
Мастерские  с  большим числом рабочих-металлистов.  В  1901 организован
комитет  РСДРП.  Во  время  революции  1905-07  вспыхнуло  вооруженное
восстание,  была  создана  «Красноярская  республика».  Советская  власть в

182 Мой дед.
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Красноярске была установлена 28 окт. (10 ноября) 1917. С 18 июня 1918 до
нач. янв.1920 город находился в руках белочехов и белогвардейцев...» 

...Так  что старый жандарм изменился -  видимо,  было такое  время,
бурное. Так он и работал старшим рабочим до смерти. Он умер в 1914 г., в
августе. Рабочие его любили и многие были на похоронах. Он был хорошим
хозяином.

Вот  отрывок  по  этому  событию  из  текста  дочери  тёти  Дуни,
А.А.Павловой:

В его похоронах принимали участие жандармы, не смотря на то, что
он  ушел  с  жандармской  службы  после  1905  года.  Когда  он  уходил  в
отставку,  в  Красноярске  удивлялись,  т.к.  ему должны были представить
следующий чин. А когда он умер в 1913-14 г., то на похоронах впереди шли
жандармы и несли медали на красных подушечках, а позади шли рабочие. На
могиле от жандармской службы кто-то произнес прощальное слово. Когда
гроб зарыли, жандармы ушли, а рабочие еще оставались.

С событиями  Красноярской  республики  были связаны  и дети  Ивана
Евлампиевича – Андрей и Александр.

Как рассказывал мой отец,  Андрея Ивановича (1879-1936) незадолго
до этого «обженили» на моей бабке, Юлии Ивановне (в девичестве - Дудко,
потом Андрей Иванович звал ее «Юльча»), познакомив их в церкви. Все это
устроил муж сестры Юлии Ивановны - Александры Ивановны, «тети Саши»
- хохол и рабочий-революционер  Андрей (?) Андрюшенко. Видимо, накануне
революции 1905 г.  рабочие-революционеры хотели  заручиться  поддержкой
машиниста,  у  которого  брат  (Александр  Иванович,  1880-1935)  был
жандармским офицером, а отец (Иван Евлампиевич) - бывшим жандармом и
рабочим  материального  склада.  Когда  паровоз  Андрея  Ивановича
останавливали  при  подъезде  к  железнодорожным  мастерским,  где  засели
рабочие-революционеры,  его  не  обыскивали  и  говорили:  «Да  это  же
Андрюшка Овсянников, у него брат жандарм». 

«Сыновья  Ивана  Евлампиевича  и  Алевтины  Ивановны   были
погодками, т.е. родились один за другим, женились в один месяц. 2 недели
одному отгуляли свадьбу и 2 недели другому. Умерли тоже один за другим.
Младший (Александр) - в декабре 1935 года, старший (Андрей) - в июле 1936
года. Характер у обоих был мягкий, командовали в семьях жены.

Андрей  Иванович не  курил,  выпивал  мало  и  только  по  праздникам.
Сначала  работал  на  паровозе,  а  когда  все  двоюродные  братья  стали
учиться на топографов, он с ними тоже окончил это училище и работал
землемером. Умер от рака желудка в 1936 году183

183 По тексту А.А.Павловой
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Андрей Иванович Овсянников (мой дед).

По  словам  моего  отца,  Андрей  Иванович  часто  «землемерил»  в
окрестной тайге. Знаменитый таёжный гнус его почти не донимал, однако в
особенно  трудные  минуты  приходилось  мазаться  дёгтем  –  других
противокомарных  стредств  тогда  не  было.  Устойчивость  к  комарам
передалась по наследству и мне,  его внуку.  Во время моего пребывания в
чукотской  тундре,  где  комары не  чета  подмосковным,  я  обходился  лёгкой
смазкой от укусов комаров, когда все мои друзья-соратники по строительной
шабашке не снимали с себя накомарников. 

Александр  Иванович курил,  выпивал,  был  очень  веселый,  гитарист,
певун. Жена его умерла через месяц после родов, родившуюся девочку взяли в
семью Алевтины Ивановны. Когда ей исполнилось 9 месяцев и она ходила по
кроватке, произнесла первое слово "мама", а к вечеру умерла…

Александр ушел в армию, служил 3 года в Петербурге в Семеновском
полку, в котором все солдаты были здоровые, рослые, курносые. Однажды
на параде перед ними держала речь императрица (мать Николая Второго).
После армии работал конторщиком на железной дороге, здорово выпивал.
Отец сказал ему: "Ты один, а у Андрея своя какая семья, Юле без него одной
не справиться, отслужи за брата". И Александр отслужил еще 3 года. Но
его уже никуда не стали отсылать, а оставили в Красноярске и определили
в жандармы.
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Андрей летом был на полевых  работах,  так  что на заимке  больше
работал  Александр.  Он  женился  второй  раз,  пить  перестал.  Родилась
девочка  и  снова  умерла.  А  через  10  лет  родился  дядя  Игорь.  Это  мой
(Алевтины Александровны – ВО) крестный, хотя он старше меня всего на 6
лет.

Александр в отсутствие брата часто навещал Юлю, она жаловалась
на своих сорванцов, перечисляла их грехи. Дядя шумел и наказывал их. Миша
(Михаил Андреевич Овсянников – мой любимый дядя. О нём дальше будет
отдельный рассказ – ВО) говорил: "А мы дядю не боялись, он ремешком не
бил, а гладил, что б мама слышала". 

Когда  на  правом  берегу  Енисея  стали  строить  заводы,  Александр
работал  там  кем-то  вроде  завхоза,  доставал  стройматериалы.  Осенью
упал с плашкоута в воду вместе с лошадью и телегой, простыл, переболел
воспалением  легких,  опять  простыл,  ослаб.  Оказалось,  рак  пищевода,  а,
может быть, и легких.184

И снова тётя Дуня:
Дедушка, Иван Евлампиевич, умер от саркомы бедра. Ему сразу хотели

ампутировать  ногу,  но  он  сказал:  «Ну  вот  еще,  буду  я  на  деревяшке
ходить!», а потом сказал: «Ладно, режьте», но было уже поздно.

А у бабушки, Алевтины Ивановны, была базедова болезнь и глаукома.
Она приехала к Александру (он с женой жил на территории гор. Больницы),
помылась в ванне в психиатрическом отделении и осталась у них ночевать.
Она  легла,  а  сын  еще  сидел,  делал  какой-то  отчет.  Она  кашлянула,  он
услышал, что она повернулась и его что-то потянуло посмотреть все ли
ладно, подошел, а она уже мертвая. Это было в 1916 г. Глаукома передается
по женской линии, ей страдала т. Дуня и мы с т. Галей185.  

Смерть Алевтины Ивановны описывает и дочь тёти Дуни:
Умерла  спокойно  и  незаметно.  Александр  Иванович  в  это  время

работал конторщиком в городской больнице, жена его тоже работала там
фельдшером. Жили они в домике при больнице в центре города. В больничной
конюшне  он  и  лошадь  свою  держал.  Мать  пришла  к  ним  помыться  в
больничной ванне,  после чего осталась у них ночевать в кухне за ширмой.
Александр в комнате занимался с бумагами, жена была на дежурстве. Он
услышал, что мать кашлянула, повернулась. Он тут же подошел, а она уже
мертвая.

Тётя Дуня: 
Теперь о старшем сыне Евлампия Егоровича - Василии Евлампиевиче

и его детях. Их было 8 человек. 

184 По тексту А.А.Павловой
185 Галина Андреевна Константинова (Овсянникова) – моя родная тетя, единственная из живых до недавнего
времени сестер и братьев моего отца и, как я недавно узнал, - моя крестная, жила в Красноярске. Долгое
время жила в Дудинке с мужем Петром Константиновым, бурятом по национальности, и двумя сыновьями,
Евгением и Андреем.  
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У  Василия  Евлампиевича  (имя  его  первой  жены  не  помню)  были
сыновья: Матвей, Иван, Василий, Иннокентий (?-1929),  Феофил и дочери:
Маргарита,  Анфия  и  Мария (1892-?).  Жена умерла,  простудившись  после
родов  -  на  холоде  полоскала  белье  в  Енисее.  Малышку  Марию  нянчила
Маргарита. 

Оставшись с кучей детей, Василий Евлампиевич женился, взял жену из
деревни. Звали ее Ариной. Прожил немного и умер. Причины не знаю. Мачеха
уехала в свою деревню. Дети остались одни. 

Дочери Василия Евлампиевича скоро разошлись кто куда. Анфия пошла
жить  к  тетке  Агрофене  Ивановне  -  это  была  вторая  жена  Петра
Егоровича. Агрофена Ивановна выдала Анфию замуж за кондуктора, т.к. в
девяностых годах (1894 г.) здесь прошла железная дорога.186 Много наехало к
нам людей из России, особенно для обслуживания железной дороги. Женихов
было много и Анфия вышла замуж за кондуктора Павла Рукша. У них было
тоже семь человек детей... Павел был непьющий, зарабатывал хорошо и они
построили двухэтажный дом и еще во дворе флигель,  в  Николаевке.  Он и
сейчас там стоит...

Маргарита Васильевна тоже вышла замуж за кондуктора железной
дороги, Андрея Зайца. У них были дети, сколько - не помню. Андрей Заяц был
скуповат и тоже построил дом в Глухом переулке, на задах усадьбы Петра
Егоровича Овсянникова. 

Младшую,  Марию,  ей  было  лет  пять  или  шесть,  мой  отец,  Иван
Евлампиевич,  выхлопотал  в  Щеголевский  детский  приют для сирот.  Она
была  мне  ровесница.  Дом,  где  был  приют,  сохранился.  Теперь  это
Гинекология.  Была  консультация,  абортарий  лихорадящих  больных
(начавшиеся септические аборты), по ул. Красной Армии № 16...

Братья остались одни, и старший, Матвей Васильевич - он тоже был
кондуктор на железной дороге - решил жениться и жену взял из деревни,
тоже Арину Васильевну. Она была молода, хохотуша, и обслуживать ей всех
было трудно, да и у нее свои появились дети...

Энергичнее  всех  братьев  был  второй  -  Иван  Васильевич.  Матвей,
женившись, отошел от братьев. Анфия и Маргарита были замужем и имели
свои  семьи.  Из  оставшихся  старшим  был  Иван  Васильевич.  До  военной
службы он работал в железнодорожных мастерских слесарем.  Отслужил
военную службу и вернулся к братьям. После Матвея он взял хозяйство в
свои руки. Нанял женщину, которая вела хозяйство, готовила им и следила
за квартирой. Жила она в комнате рядом с кухней, к праздникам -Рождеству
и Пасхе  -  готовила  праздничный стол,  все,  как  было  у  всех.  Иван брал у
братьев их заработную плату и распределял, кому что купить и на питание.
Когда Иван уходил в Армию, порядок в доме оставался прежний. Придя из
Армии, он также работал в мастерских железной дороги. 

Младшие  братья  уже  работали.  Василий  Васильевич  в  это  время
работал  в  конторе  железнодорожного  материального  склада  ст.
186 «...В связи с развитием золотопромышленности и постройкой Сибирской железной дороги (проложена 
через Красноярск в 1895) город стал быстро расти...» (БСЭ, т. 13, с. 341.)
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Красноярск  конторщиком.  Иннокентий  -  телеграфистом  на
железнодорожной станции Красноярск. И Фиефил, когда подрос, тоже где-
то начал работать.  Так что они все имели зарплату и могли содержать
работницу. В доме у них всегда был порядок. Иван был энергичный, за всем
хозяйством следил.

Иван  Васильевич  и  Василий  Васильевич  спали  в  средней  маленькой
комнате,  а  Иннокентий  и  Фиефил  -  на  полатях  в  кухне.  А когда  уехал
Василий, Иннокентий стал спать вместо него в комнате, а Фиефил - все на
полатях.

Дети Василия Евлампиевича: сидят слева – Таня (жена Иннокентия),  Иван
Васильевич, Матвей Васильевич, Павел Карлович Рукша (муж Анфии Васильевны),
Анфия  Васильевна,  Нюра  (жена  Ивана  Васильевича);  стоят  слева  –  Мария
Васильевна,  Вера (жена Феофила),  Иннокентий Васильевич,  Василий Васильевич,
жена Василия Васильевича, Феофил Васильевич.

Перечитываю этот текст тёти Дуни и сам уже забываю, кто, кем и кому
приходится. Но странное ощущение от совсем другой жизни. Вроде – люди,
как мы, и заботы у них обыкновенные, житейские. А все иначе. Жили по-
родственному кучно, степенно, без нынешней дерготни и ускорения времени,
гнета и одновременно – мирового простора информации.

Я в  это время училась  в  гимназии и  делала  цветы,  на проволоке  из
цветной папиросной бумаги: розы, георгины, маргаритки, лилии и так далее.
Я их ставила в вазочке на комод в своей комнате.  Мои братья были уже
женаты и жили отдельно, а я жила с папой и мамой. Александр с Валей
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жили на казенной квартире в Городской больнице, а Андрей с семьей уезжал
в район, т.к.  он был топограф. К праздникам на Рождество и к Пасхе я
делала много цветов и прикрепляла их к шторам окон вверху.  Получалось
красиво, празднично. 

Это понравилось Ивану Васильевичу,  и он научился от меня делать
цветы, и также прикреплял их к оконным шторам и к картинам, висящим
на  стенах.  В  комнате  было  празднично,  чисто.  Праздничный  стол  был
хорошо накрыт, как у всех в то время было принято. Был и окорок свиной, и
поросенок или гусь,  колбаса и вина -  это все в Пасху и Рождество.  Иван
Васильевич приглашал старших: моего отца Ивана Евлампиевича с мамой,
Николая Евлампиевича с Парасковьей Егоровной, пока жива была - бабушку
Парасковью Егориевну Ковригину, и бабушку Аграфену. Они приходили днем,
гостили,  пили  чай  с  печеньем,  а  мы,  молодежь,  приходили  вечером
потанцевать.  Хотя  нас  и  приглашали  кушать,  но  мы,  обыкновенно,
отказывались. Кто хотел, пил чай, и стол праздничный убирался. Начинала
играть гармошка и мы танцевали. В Рождество и Святки187 мы приходили
маскированные. Взрослые все уходили домой, оставался только дядя Николай
Евлампиевич: он очень любил смотреть на молодежь, как мы танцуем. Один
раз и мой отец Иван Евлампиевич остался посмотреть маскированных, и он
не узнал меня, пока я не сняла маску. Я была замаскирована цыганкой, и он
смотрел, как я танцую, и удивлялся. Мой брат Андрей всегда из года в год
маскировался матросом, а Александр - украинцем, тоже из года в год. Они
одевали маски, но все их сразу узнавали. Я одевалась цыганкой или украинкой.
Кто что имел - в то и одевался.

Нашей извращенной судорогами прошедшего столетия цивилизации не
легко понять милую провинциальную наивность старой бабушки, но такова
была жизнь, такие нравы. Да еще ностальгия по юным гимназическим годам
и  цветочкам  на  окнах  в  грязном  городе  «Ветропыльске»,  с  паровозами,
мастерскими и заботами о хлебе насущном.

У Иннокентия Васильевича был товарищ, телеграфист Бердников. Он
хорошо танцевал и по нотам изучал новые танцы. Я в это время училась в
гимназии.  Молодежь  собиралась  у  ребят Овсянниковых,  и  мы  учились
танцам,  т.к.  у  них  была  большая  комната  (зало).  Я  приводила  подруг,
девочек-гимназисток: Марусю и Нюру Кузьминых и еще их подругу Лизу, и
мы вместе  все  учились  новым танцам  у  Бердникова.  Никаких  пьянок,  ни
закусок не было, в то время этим не увлекались. А так как в это время была
зима, мы ходили в железнодорожный клуб (Карла Либкнехта) по средам и
субботам на семейные вечера. Туда приходили железнодорожники с женами.
Оркестр был духовой, военный.  Танцевать было хорошо, и мы танцевали до
упаду и не уставали. Танцевали новые танцы, которые выучили. Начинали с
вальса, потом - краковяк, пад-эспань, паде-паденер, венгерку и опять вальс и
др. Я танцевала много и легко, с братьями и их товарищами. Мама ворчала,
что туфли быстро ношу. Домой с вечера уходили в три часа ночи и уже
187 12 дней - с 25 декабря (7 янв. - по н. ст.) по 6 (19) января.
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одетые в шубах танцевали вальс под марш, т.к. оркестр в конце играл марш
- значит вечер кончился.  Нас, девочек,  ребята провожали до самого дома
каждую.

Провожали по узким улочкам,  морозными сибирскими ночами, когда
сорокаградусные  морозы  –  не  редкость,  а  унылые  в  другое  время  года
городские  окраины  покрыты  глубокими  и  искрящимися  в  лунном  свете
сугробами.

В  Пасху  ребята  делали  во  дворе  большую  качель,  так  как  были
каникулы,  ведь  на  Пасху  не  учились  неделю.   Мы приходили  к  ребятам к
вечеру и качались с ними, а иногда шли в дом и танцевали. Ни чаев, ни вин не
пили, и в привычке этого не было - и так было весело. Иногда предлагали чай,
конфеты и все такое. На вечерах домашних мы, кроме танцев, пели песни,
играли  в  «фанты».  Для  этого  у  каждого  брали  какую-нибудь  вещь:
карандаш, брошку, кольцо и т.д. Потом садили на стул кого-нибудь из ребят,
закрывали его платком, что б он не видел. Это был «оракул». Другой человек
брал какой-нибудь «фант» и спрашивал оракула:  «Что этому фанту?» А
оракул придумывал и говорил: «Этому фанту спеть песенку». Значит, чей
фант,  тот  и  должен  спеть.  Другим  фантам  назначал  рассказать
стихотворение или станцевать «русскую» или кого поцеловать и т.д.

Если  это  были  «святки»,  то  мы,  девчата,  бегали  во  двор,  кидали
башмаки  через  ворота:  гадали,  с  какой  стороны  приедет  жених.  Брали
дрова и смотрели полено: если гладкое,  значит муж будет ласковый, если
корявое  -  злой.  То  горстями  брали  снег  и  бежали  в  кухню:  если  в  снегу
попадались волоса, то это считалось, что такой волос будет у жениха, а
если гадал парень, то значит такие волосы будут у невесты. Много было
смеху. То кто-нибудь из ребят подбросит незаметно в снег волос, рыжий, с
лошади - ну и смех! Или кто бросает ботинок или катанок188 через ворота, а
он упадет на столб воротины - опять смех. Вот, почему нам и ребятам не
нужно было никаких вин - и так было весело.

Некоторые игры дошли и до моего детства, например, в «фанты», но
всё было уже по-другому,  в другой атмосфере.  А потом и эти «рудименты
прошлого» уходили в небытие.

Когда  ворчливо-занудные  старухи  ругают  нынешнюю  молодежь,
хочется  возразить:  а  сами-то какими были? Были,  конечно,  разными,  но и
время,  особенно  в  провинции,  было  совсем  другим.  Меньше  было
искушений,  неизбежных  пороков  урбанизации  и  социальных  бурь.  Время
шло неторопливо, не предлагая множества соблазнов все познать и успеть, не
пропустить чего-то важного. А понять, что действительно важно и что нет –
не всегда получается, догоняя и хватая за поручень убегающую электричку
времени-жизни. И тогда легко разделить судьбу Збигнева Цибульского в 1967
году – сорваться и угодить под железо искрящихся колес, но не оставив после
себя «Пепла и алмаза», «Поезда» и других фильмов.

188 Валенок.
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ПЕПЕЛ И АЛМАЗ
(рецензия на фильм А.Вайды, 1960-е гг.)

Бешеный ветер по свету пепел гонит,
Зыбкий экран расползается слизнем,
Юность планеты корчится в агонии,
А пьяная Польша строит социализм (ВО).

О чем бишь я? Отклонился от рассказов тети Дуни. «… Ах, это, братцы,
о другом».

Василия Васильевича перевели в Томск в управление железной дороги.
Он там женился. Были ли у него дети, не знаю... 

Иннокентий Васильевич ушел из телеграфа и поступил в землемерное
училище.  Там  готовили  топографов.  Это  было  модно,  т.к.  они  имели
красивую форму, ну и, видимо, это нужно было государству. А брат мой,
Андрей (мой дед – ВО), ушел с железной дороги, где был машинистом после
окончания  технического  училища,  и,  как  только  открылись  курсы
топографов,  он  сразу  поступил  и  стал  топографом.  Глядя  на  него,  и
Иннокентий  стал  там  учиться  и  тоже  стал  топографом.  Летами
топографы  работали  в  районе,  а  зимой  приезжали  в  город  и  здесь  в
Управлении заканчивали свою летнюю работу в виде планов и т.д.

Мода  на  топографов  в  Красноярске  начала  20-го  века  пошла  от
очередной  компании  по  переселению  крестьян  из  центральной  России  в
Сибирь.  Продолжение  освоения  огромных  пространств  Сибири  после
прокладки  Транссибирской  железной  дороги  было  одним  из  приоритетов
тогдашней государственной политики и связанная с этим экономика страны
была  на  подъеме.  Сибирским  маслом,  например,  кормилась  вся  западная
Европа.

В  районе  Иннокентий  женился  на  хорошей  девушке  Тане  из
зажиточного дома. Но до женитьбы он заразился сифилисом (в гостинице
«Россия», новой). Ему посоветовали жениться на здоровой девушке - и у него
все  пройдет,  будет  здоров.  Такое  мнение  ходило  тогда  среди  мужчин.
Родилась девочка,  хотя и слабенькая,  но выжила хорошо. Потом родился
мальчик. На нем отразилась болезнь отца. Он был какой-то страшненький и
вскоре умер. 

У  Иннокентия  болезнь  прогрессировала.  Надо  было  лечиться,  а  он
решил иначе. Дело было после Первой Империалистической войны, когда у
нас  были  чехи  и  военнопленные  венгры,  немцы,  итальянцы  и  другие,  и
началась революция. Иннокентий жил с семьей на отдельной квартире. У
них был знакомый, не то чех, не то венгр: часто у них бывал. Иннокентий
плохо себя чувствовал и однажды после получки зарплаты послал Таню за
покупками. Девочка, видимо, с ней пошла. Он дома закрыл двери и пустил
себе пулю в лоб. Таня вернулась, а он уже был мертв.
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Иннокентий Васильевич Овсянников с женой Татьяной и ребёнком. 1918.

Пожалуй,  я  ошибся,  посчитав  то  время  совсем  уж  гладким,
неторопливым  и  мало  проблемным.  Война,  революции,  мировые  и  лично
человеческие  трагедии.  По  большому  счету,  мало  что  изменилось  за
прошедшие  сто  лет  –  внешний  антураж  и  ощущение  ускорений.  Весьма
усовершенствовались канализация, средства связи и передвижения – то, что
называется коммуникациями – и больше почти ничего.

Знакомому военнопленному нравилась Таня:  она веселая и с хорошим
характером. В это время отпускали военнопленных домой. Он женился на
Тане и увез ее с девочкой за границу, домой (куда, не знаю). Родители его
имеют  ресторан,  так  что  они  живут  безбедно.  Говорят,  что  Таня
приезжала когда-то в Красноярск, но я ее не видела и родственников ее не
знаю.

Фиефил Васильевич тоже учился на топографа и был топограф. Он
женился  на  Вере,  но  во  время  Первой  Империалистической  войны  она
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умерла.  Остался  мальчик  (где  он  сейчас,  не  знаю).  Вторично  Фиефил
женился на Тюне Сорванель.  У них родилась девочка.  Одно время я жила
вместе с ними у дяди Николая Евлампиевича. 

После моего отъезда от дяди Николая, Фиефил и Тюня с дочкой уехали.
Я с тех пор их не видела.  Говорят, что Фиефил умер, не знаю от чего, а
Тюня с дочкой уехала в Москву к сестре, где и теперь живет.

Все повзрослели. Иван Васильевич женился и ушел жить к родителям
жены  в  Николаевку.  Энергии  у  него  было  так  же  много,  а  в  это  время
жители Николаевки, большинство - железнодорожники, решили построить
церковь. Иван увлекся этим делом, много хлопотал, и они построили церковь,
которая и теперь стоит там. 

Вот, что писалось о Николаевке в 1911 году: 
«…Николаевская  слободка  уже  имеет  свою  полицейскую  часть,

аптеку,  училище,  базар,  мелочныя лавки,  булочныя,  колбасныя,  короче  все,
что  можно  встретить  в  городе.  Есть  и  кладбище  с  часовней.
Предполагается постройка церкви».189 

К  постройке  этой  самой  церкви  и  «приложил  руку»  родственник,
Овсянников Иван Васильевич.

Умер он,  не  знаю от чего,  время  было  тяжелое,  видимо,  от тифа.
Остались дети, сколько - не знаю. Знаю, что один из сыновей стал врачом,
где работает - не знаю... 

Когда Марии Васильевне исполнилось 17 лет, ее выписали из приюта, и
она пришла жить к братьям. Ее поместили в комнату при кухне, где жила
домработница,  хорошая женщина.  Придя из  приюта, Мария сначала так
пожила, привыкала, все ей было внове. Она любила вязать крючком кружева.
Когда летом уставала сидеть с вязаньем, вязала на ходу, ходя по двору. Я ее
познакомила  со  своей  подругой  Женей  Павловой,  они  подружились.  Я-то
была учительница на ст. Сорокино и приезжала домой только на праздники
и летом в каникулы, а Маруся нигде не работала и Женя тоже, вот они и
подружились, и вместе гуляли с семинаристами. 

Потом отец Жени работал в  ломбарде  Лешукова.  Он устроил там
Марусю на работу конторщицей, и Маруся стала зарабатывать и хорошо
одеваться, стала барышней. Братья сначала ей помогали, кормили, одевали,
а теперь она стала самостоятельной. Стал за ней ухаживать семинарист,
фамилию  не  помню,  сын  священника  в  районе.  Он  не  стал  учиться  в
семинарии и поступил псаломщиком служить во Всехсвятской церкви. У него
был хороший голос. Они поженились, а последние дни до этого Маруся жила
у нас, со мной и моей мамой, во флигеле над баней, а в доме жила Юля с
ребятами. Андрей Иванович был в районе, т.к. это было лето 1915 г. Кто-
то из ребят жил там с ним190.

189 Спутник по городу Красноярску. Красноярск, 1911, с. 28.
190 Речь идет о семье Овсянниковых - Юлии Ивановне и Андрее Ивановиче, - о моих бабушке и дедушке. 
Андрей Иванович работал «в районе» топографом, землемером и с ним, вероятно, был мой старший дядя - 
Михаил Андреевич.
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Последние дни Маруся собирала приданое:  уезжали какие-то муж с
женой и продали ей все оборудование кухни (кастрюли, всякие сковородки и
тому подобные тазы). Прикупила кровать с сеткой за 25 рублей. Купленная
Марусей в то время «варшавская» кровать с сеткой - их так называли в то
время,  -  была  большая  новость.  Когда  Маруся  у  нас  жила  перед
замужеством,  вечером,  ложась  спать,  всегда  говорила:  «Как  хорошо
спать!». Я этого не понимала, мне везде казалось хорошо спать.

Тут же во дворе Всехсвятской церкви им дали квартиру. Была свадьба.
Летом 1915 г. я была на свадьбе, а осенью уехала учиться в Ленинград191 и
больше Марусю не видела. 

У Маруси родился сын, хорошенький мальчик, а вторыми родами она
умерла от эклямсии. Похоронили ее около Всехсвятской церкви. Муж очень
плакал. Первое время увозил мальчика в район к своим родителям. Теперь на
месте Всехсвятской церкви и могил все срыто. Там кинопленочная фабрика,
а гору-то всю срыли.

 Муж Маруси вскоре женился на Марусиной подруге, и они уехали в
Новосибирск.  Так  как  у  него  был  хороший  голос,  он  поступил  в  театр в
Новосибирске, в оперетту. Мачеха очень любила мальчика. 

Однажды  в  Новосибирск  заехала  подруга  Маруси...  Ей  хотелось
посмотреть Марусиного сына. Она увидела, что над его кроваткой висит
Марусина фотографическая карточка. Она спросила мальчика, кто это, и он
сказал: «Мне мама говорили, что эта тетя меня очень любили». 

Они  и  уехали  в  другой  город,  чтобы  никто  ему  не  сказал,  что  его
воспитывала не родная мать. Он был маленький, года полтора, и конечно не
помнил Марусю, а эта его хорошо воспитывала,  как родная мать. Теперь
этому мальчику 61 год.

Вот и все о семье Василия Евлампиевича.

Эта  трогательная  история  вполне  могла  бы  стать  сюжетом
душещипательного фильма (например,  индийского)  или «мыльной оперы».
При всей моей нетерпимости к последним, нужно признаться, что некоторая
сентиментальность, особенно по отношению к детям и собакам, преданным и
зависимым от взрослых и хозяев, сохранилась и в моём характере.

От второй жены Евлампия Егоровича было две дочери и сын.
Старшая дочь Августа Евлампиевна вышла замуж за Каржавина, и

они  жили  в  Иркутске.  Каржавин  служил  у  миллионера  Кравца,  который
имел  в  Иркутске  несколько  домов  и  торговал  лесом,  у  него  был какой-то
лесной завод. У Каржавина детей не было,  и они взяли в дети мальчика.
Крестным отцом его был Кравец. Мальчика назвали Аркадий. 

Каржавин у Кравца был «правой рукой», он ему во всем доверял, и они
очень  дружили  семьями.  Каржавины  жили  хорошо,  и,  когда  я  стала
учительницей в 1910 году, я в рождественские каникулы ездила к тетке в
Иркутск. Смелая же я была - одна поехала в чужой город.

191 Тогда назывался Санкт-Петербург.
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Приняли  меня  хорошо.  Дело  было  перед  Новым  Годом.  Моста  на
Ангаре  тогда  не  было  -  был  понтонный  ангарский  мост.  Ангара  еще  не
замерзла. Меня привез извозчик к домам Кравца (местные жители их знали
хорошо), где жили Каржавины.

На следующий день было 31 декабря и Каржавины взяли меня в гости к
Кравцам, т.к. те знали, что у них гостит племянница. 

Старик Кравец уже умер. Его жена, старушка, была жива. У сына,
молодого вдовца, было двое детей, у которых была «бонна», гувернантка,
которая  учила  их  иностранным  языкам.  Меня  познакомили  с  хозяином
(молодым Кравцом) и с бабушкой (его матерью); она не выходила к гостям,
жила в отдельной комнате.

Квартира  была  шикарная:  большое  зало,  а  в  нем  стояла  высокая
большая елка, очень хорошо наряженная. Пришли гости с детьми, а так как
у Кравцов жила девушка-племянница, к ней пришли подруги и молодые люди
из Военного училища, кадеты, как тогда называли, и я была принята в эту
молодежную  компанию.  Взрослые  и  пожилые  люди  составляли  третью
группу гостей.

Сначала ввели в зал детей. Мы, молодежь, с ними играли и пели вокруг
елки. Потом детям раздали подарки. Игрушки были очень дорогие и много
сладостей.  Потом мы,  молодежь,  танцевали,  а  взрослые сидели  в  других
комнатах. За час до Нового Года детей увели спать. Пришли священник с
дьяконом  и  сначала  отслужили  панихиду  по  умершему  старику-хозяину
Кравцу, а потом служили молебны к наступавшему новому 1911 году. После
чего, все пошли в большую столовую и сели за стол ужинать.

В  начале  стола  сели  гости  с  молодым  хозяином,  потом  -  мы,
молодежь. Угощения подавали лакеи в белых перчатках. Много было вин и
всяких  закусок.  Все  выпили  шампанского,  поздравляя  друг  друга  с  Новым
Годом.  Наши  мальчики,  молодые  люди,  выпивали  хорошо,  а  мы,  девочки,
конечно,  скромничали,  но  шампанского  все  выпили.  Было  очень  весело  и
шумно. 

Бабушка-хозяйка  была  в  своей  комнате,  и  мы  все  ходили  к  ней  и
поздравляли ее с Новым Годом. Дедушка-то Кравец умер недавно, и она еще
была в трауре, а сын, молодой хозяин, устроил этот бал и встречу Нового
Года.

Я  пожила  у  тетки  дня  два  и  уехала  домой:  надо  было  ехать  в
Сорокинскую школу. Воспоминания об этом бале, об этом богатстве, что я
видела, остались на всю жизнь - как живут миллионеры!

В Иркутске мне приходилось бывать в разное время, и старый Иркутск
сохранился много лучше Красноярска. Бывал во времена, когда миллионеров
не было, во всяком случае – легальных. Был и в новое время, но с явными
миллионерами не встречался (они, конечно, есть и мафия там крутая). 

Итак,  Иркутск.  После  красочной  истории  тети  Дуни  вспоминания-
впечатления  мои  о  нем  кажутся  тусклыми  и  сумбурными.  Но  город
незауряден.  Лепится  вдоль  широкого  тела  Ангары.  За  дымками-туманами
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больше  угадываются,  чем  просматриваются  атрибуты  современной
индустрии и типовуха новостроек, почти не нарушая цельности обширного
исторического  центра  с  не  очень  уродливыми,  а  иногда  вполне  удачными
вкраплениями современной архитектуры.

Красноярску в этом смысле «повезло» больше: оттуда вышли многие
наши партийные лидеры. Город пользовался большой отеческой  заботой и
финансовыми влияниями. А современная архитектура не состоялась.

Вторая  дочь  у  Евлампия  Егоровича  была  Серафима  (1892-?).  Она
долго не  выходила  замуж.  Помню,  что ее  называли  старой  девой.  В  это
время у нас прошла железная дорога, много понаехало всякого народа, и она
вышла замуж за молодого жандарма,  не помню его фамилию. Но помню,
свадьбу  ее  справляли  в  доме  дяди  Николая  Евлампиевича,  т.к.  он  был
построен, а в нем еще никто не жил.

Гуляли  хорошо.  Были  музыканты.  Они  сидели  и  играли  в  средней
маленькой комнате, где я потом лет через 15-20 жила у дяди Николая, когда
училась в Фельдшерской школе в 1922-23 годах... 

Младше сестер был сын Евлампия Егоровича – Иннокентий (?-1921).
Он был мой крестный, работал на золотых приисках на драге (с тех пор я и
услышала  это  слово  «драга»),  приезжал  в  отпуск  в  Красноярск.  Он  был
женат.  Детей  у  них  в  то  время  не  было.  Он  любил  петь  под  гитару:
«Накинув  плащ,  с  гитарой  под полою...».  Любил  брать меня  на  руки  или
посадить к себе на колени. Мне было тогда года три, но я не любила этого,
видимо, он курил, или просто не привыкла к нему и все старалась улизнуть
от него. Потом у него были дети. 

У младшего сына Евлампия Егоровича от первой жены -   Николая
Евлампиевича  (?-1922),  был  один  сын  Михаил  (?-1921). Он  учился  в
Городском  училище,  на  Старой  Базарной  площади,  в  старом  здании,  где
теперь помещается Архив. И вот туда-то от Вокзальной площади Михаил
ходил  в  училище,  ближе  не  было.  По  окончании  Городского  училища  он
поступил в Техническое железнодорожное училище, около вокзала, где учился
три года. Парень он был скромный и,  когда у них в Техническом училище
устраивали школьные вечера (обычно в Пасху,  т.к.  в  это время,  в  неделю
Пасхальную не учились), Миша всегда мне приносил билет на вечер. Вечера
были  очень  хорошие,  особенно  оформление.  Так  в  одном  зале  был  сделан
паровоз с огнями и еще кое-что. Все сделано руками учащихся. Угощали чаем
с конфетами и печеньем. Были игры, танцевали долго и уходили домой в три-
четыре часа, уже везде было светло. Ребята хорошо развлекали гостей.

Михаил женился на Марии Голушкиной из семьи железнодорожника, с
которой познакомился, когда ехал на поезде за ягодами (это было в обычае:
по субботним вечерам компаниями уезжали в Тайгу, кто до ст. Минино, кто
до Качи, кто до Кемчуга). Мои невестки, тетя Юля и тетя Валя, звали ее
шутя  «Мария  толстая».  Детей  у  них  не  было.  Они  купили  зеленую
бархатную мебель, тоненькую вроде китайской, которую Мария всю жизнь
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берегла.  Садиться  на нее  было  можно только,  когда гости.  К старости
Мария проклинала ее, что все время тряслась над ней...

Михаил Николаевич Овсянников с женой Марией.

В марте 1918 г. я вернулась с фронта...
В  1921  году,  в  тяжелое  время,  Михаил  заболел  воспалением  легких.

Больных было много, лечение плохое, и он умер. Мать, Парасковья Егоровна,
очень  его  любила.   Вся  отрада  была  в  нем,  т.к.  муж  ее,  Николай
Евлампиевич,  любил выпить,  особенно  пиво.  У дяди Николая был большой
живот, может от пива, и он ходил, широко расставив ноги. Его лошаденка,
на которой он ездил на двухколяске, сама останавливалась около пивных. 

По рассказам отца, лошадь была бывшая цирковая и, когда дядя Коля
совсем напивался, сама отвозила его домой. Умер дядя Коля от водянки. А до
этого часто хлопал себя по огромному животу, спрашивая у жены: «Пощупай,
Параня, сыт ли я?».

Не то от горя, не то от болезни, тетка Парасковья вскоре умерла...
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Когда  умерла  тетка  Парасковья,  я  только  что  оправилась  после
брюшного  тифа,  есть  очень  хотелось,  а  было  голодно.  Невестка,  Юлия
Ивановна,  работала  в  тифозной  больнице  (в  Архиерейском доме).  Иногда
приносила ребятам каши из больницы, правда, у нас тогда была корова. Это
спасало  ребят,  а  брат  мой,  Андрей  Иванович,  лежал  со  мной  в  одной
комнате - он тоже болел брюшным тифом.

Вот, как поправилась, я и пошла жить к дяде Николаю, т.к. надо было
стряпать хлеб и вообще готовить на обед. Я училась на четвертом курсе
фельдшерской школы, только что отболела брюшным тифом, был голод, и
дядя взял  меня  в  стряпки.  Я стряпала  хлебы и  готовила  обед  и  ужин,  а
вечерами, с 4 часов дня до 10 часов вечера занималась в фельдшерской школе.

Не помню, что я им варила, помню, через день я стряпала ржаной хлеб
и делала паренки из свеклы, репы и брюквы. С хлебом и паренками пили чай,
паренки вместо сахара - они сладкие упревали. А едаков было четверо: я,
дядя, Костя и работник. 

В  1922  году,  когда  умерла  тетя  Парасковья,  у  дяди  жил  мальчик
Костя,  сын  Иннокентия  Евлампиевича  (моего  крестного),  который  уже
умер. У дяди был работник, т.к. дядя Николай подрядился возить песок и
глину на строящийся дом Купечества,  теперь это гостиница «Енисей», и
Костя с работником возили в таратайках глину и песок.

Была  у  нас  корова  и  доила  ее  Мария,  вдова  Мишина  (Михаила
Николаевича). Она в это время вышла замуж за Свистунова, а вместо них
стал жить Феофил с Тюней Сарванель и с маленькой дочкой.

Дядя Николай был недоволен и как-то высказался, что мы, племянники,
- это Костя, Феофил и я, -  завладеем его домом в случае его смерти. Мой
брат, Александр Иванович, где-то это услыхал и весной за мной приехал, и
увез  меня  к  себе.  К  ним  с  Валей  привезли  брата  Валиного,  Михаила
Семеновича Ковригина. Он был помощник капитана на пароходе «Спартак»,
но заболел сыпным тифом и его привезли тяжело больным. Он лежал у Вали
и Александра в квартире (Игорь был маленький). Надо было дежурить около
него, вот меня и увезли туда. 

Александр  запряг  своего коня  (они жили в  больнице,  лошадь была  в
казенной  стайке),  приехал  за  мной  к  дяде  Николаю  и  увез  меня  к  себе
ухаживать  за  Мишей.  Так,  после  смерти  Миши  (Ковригина),  я  у  них  и
осталась. Спала на полу, училась на четвертом курсе фельдшерской школы
и,  окончив  ее  весной  1923  года,  стала  работать  в  Детском  доме
фельдшерицей.  Уж  потом,  когда  поступила  в  Родильный  Дом,  жила  у
Тоболина, а потом на улице Ленина 98. 

Красноярск.  10/12 1973 г. - 27/2 1978 г.

Вот  и  завершились  воспоминания  тёти  Дуни  и  её  дочери.  О  самой
Евдокии  Ивановне  Овсянниковой  (Яворской),  о  её  муже  Александре
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Леопольдовиче Яворском и других моих родственниках, близких и не очень,
будем узнавать в следующей главе.

Рукопись Яворской  Евдокии Ивановны приведена  мною с  некоторой
правкой и незначительной перекомпоновкой. Были удалены повторы и кое-
какие  перечисления  дальних  родственников  и  их  потомков  (в  преклонные
годы она проявила феноменальную память). При этом я старался сохранить
своеобразный язык и стилистику. Воспоминания были написаны по просьбе
моего  отца  -  Овсянникова  Александра  Андреевича.   Так  как  этот  текст
печатался с рукописного оригинала, мною могли быть допущены неточности
в написании некоторых слов. 
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7. НЕДАВНО ЗАВЕРШИВШИЙСЯ ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

          Яворская (Овсянникова) Евдокия Ивановна (1892-1984)  -  моя
двоюродная бабушка, которую в нашей семье называли «тетей Дуней».

Как  я  уже  говорил,  большая  часть  сведений  об  истории  семьи
Овсянниковых  стала  доступна  именно  благодаря  её  письменным
воспоминаниям. Свои же непосредственные воспоминания о «тете Дуне» я
изложу позднее (их не много – я был еще мал, когда встречался с ней, а в
сознательные  годы  была  лишь одна  встреча  при  моем  первом  посещении
Красноярска). После последнего визита в Красноярск, весной 2000 года, мне
удалось  получить  от  дочери  тети  Дуни,  Алевтины  Павловой,  копию
небольшой газетной статьи,  из которой я узнал много нового о ней и был
снова изумлен ее характером и судьбою.

Привожу эту статью почти полностью.

ПРОСТО ЕВДОКИЯ

…Родилась  она  в  1892  году  в  Овсянниковском  переулке,  недалеко  от
Красноярского железнодорожного вокзала. Здесь проживали исключительно семьи
с фамилией Овсянниковы. Сейчас это наименование улицы не сохранилось.

Отец  и  два  старших  брата  работали  на  железной  дороге,  а  младшую,
Евдокию, отдали учиться в гимназию. После ее окончания, с 1910-го по 1915 г.,
Овсянникова  работала  учительницей  в  Крутинской  школе,  открывала  школу  в
поселке ст. Сорокино. Об этом свидетельствуют фотографии Евдокии Ивановны
с ее учениками и «Удостоверение учительницы», выданное инспекцией народных
училищ 1-го района Енисейской губернии…

В 1915 году Овсянникова поехала в Петроград учиться на Высшие женские
сельскохозяйственные  агрономические  курсы,  но  так  как  шла  первая  мировая
война, а листовки и плакаты настойчиво звали помогать фронту, она написала
заявление.  И в  апреле  1916  года  оказалась  на  Западном фронте  в  г.  Минске  в
резерве Всероссийского земского союза. Оттуда ее направили в передовой отряд
сестрой-хозяйкой…

Евдокия Ивановна в своих воспоминаниях пишет: «Этот большой отряд был
в  75  пар  лошадей,  несколько  верховых,  имелись  повозки,  всякое  оборудование,
санитарки, врач с сестрами и канцелярия. Наша летучка возила раненых с поля во
время Барановического боя  15 июля  1916 г.  Когда ехали к  передовой  линии,  то
повозки везли патроны, а обратно в тыл везли раненых на этих же подводах».

Осенью Е.  И.  Овсянникову  направили заведующей питательным пунктом.
Получив телеграмму о выезде эшелона раненых, на пункте начинали варить кашу,
кипятить  чай,  а,  встретив,  бойцов  кормили,  подбинтовывали  и  отправляли
дальше в тыл.

С приходом Октября война стала сворачиваться. Закрылись питательные
пункты. На ст. Радошковичи Овсянникова оказалась в плену у немцев, бежала, с
большими трудностями добралась до дома. Вернувшись в Красноярск, поступила
работать  в  контору  железной  дороги  и  одновременно  стала  учиться  в
фельдшерско-акушерской школе192...
192 Которую закончила «с отличием».
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После окончания фельдшерско-акушерской школы она была направлена на
работу в детдом, организованный для детей, привезенных из голодных губерний.
Детдом разместился в бывших купеческих дачах на ручье Гремячий Ключ.

В октябре 1923 г. горздрав переводит Евдокию Ивановну в роддом № 1 в
качестве  акушерки.  Затем  из  этого  роддома  выделили  гинекологическое
отделение, переименованное в роддом № 2, где она проработала старшей сестрой
до ухода на пенсию в 1959 году.

Работу в роддоме Овсянникова совмещала с преподавательской работой в
фельдшерско-акушерской  школе.  Однако  после  ареста  в  1937  году  мужа  ее  –
Александра  Леопольдовича  Яворского,  известного  в  городе  краеведа,  биолога-
миколога, основателя и первого директора Красноярского заповедника «Столбы»,
- Евдокии Ивановне преподавать запретили.

Жилось ей,  как  и  большинству  женщин в  то время,  трудно,  подрастала
дочь.  Приходилось  подрабатывать  в  Железнодорожном  родильном  доме,  в
родильном отделении больницы водников. Во время Великой Отечественной войны
женщин стали посылать на заготовку дров.

Об этом периоде жизни Евдокия Ивановна вспоминала: «Мне дали бригаду,
8 санитарок и сестер, и послали на правый берег Енисея в район Роева ручья. Дали
нам  хлеба  800  граммов  на  человека,  собирали  и  жарили  грибы.  Жили  полтора
месяца  в  шалашах  из  веток.  Нам показали,  как  валить  лес,  обрубать  сучья  и
распиливать на двухметровые бревна. Норма – 4 кубометра в день на бригаду».

После войны вернулся из Вятлага Александр Леопольдович, ему предстояла
еще ссылка. Только в 1954 году мужа реабилитировали, к этому времени выросла и
получила специальность врача дочь. Потом появились внуки.

Е. И. Овсянникова была награждена орденом Трудового Красного Знамени и
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Что  помогало  женщине  нашего  сурового  века  оставаться  сильной,
пережить все трудности и беды? Видимо, глубокие корни, которые связывали ее с
нашей красноярской землей, любовь к родному краю, вера в доброту людей.

Евдокия Ивановна передала своей дочери и внукам умение бережно хранить 
память о прошлом, а главное – служить людям, быть им полезными.

Т. НИКАНДРОВА,
зав. сектором отдела современной истории

Красноярского краеведческого музея.

(«Вечерний Красноярск», 16 июля 1996 г.)

 Вот такая  была у  нас  бабушка  Дуня.  Я умышленно выделил слово
«корни»  в  патетически-возвышенной  концовке  статьи  и,  хоть  мне  гораздо
милее  их  корявый,  морщинистый  вид,  чем  патриотическая  окраска  –  от
собственных корней в любом их виде не убежишь, они крепко держат своими
узловатыми пальцами. 

Перед нами словно два персонажа. Один  – девушка-провинциалка из
патриархального  Красноярска  на  рубеже  двух  веков.  Другой  –  молодая
женщина,  патриотка,  добровольно  ушедшая  на  фронт  Первой  мировой
войны,  помогавшая  раненым  и  связавшая  свою  дальнейшую  жизнь  с
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медициной  и  разноформенным  милосердием.  Не  люблю  я  всяких
дифирамбов, но для милой тети Дуни никаких хороших слов не жалко.

Подробно пишет о своей матери Алевтина Александровна Павлова:

         4  года  обучения  проходила  в  церковно-приходской  школе  при
Всехсвятской  церкви  (в  эту  же школу  через  33  года  мама повела  меня  в
первый  класс).  Затем  держала  экстерном  экзамены  в  5  класс  женской
гимназии.  В  одно  время  с  ней  поступила  также  Лиза  Боброва  (дочь
Феофилы) и Таня Плисовская (дочь Феклы), все они родились в 1892 г. Дуня и
Лиза учились в одном классе, а Таня в параллельном. Лизины родители жили
в Большом Устюге (крупное село), и поэтому Лиза жила в семье Алевтины
Ив. Когда училась Дуня в церковно-прих. школе, то девочки 3 раза в неделю
пели в церкви, а когда перешли в гимназию, то 2 раза в неделю пели в соборе.
По окончании 7-го класса им объявили, что организуется 8-ой класс для тех,
кто  хочет  работать  учителем  в  деревне,  что  им  будут  преподавать
общеобразовательные предметы и педагогику.  Но для этого надо подать
заявление.  Дуня  подала  заявление,  не  предупредив  родителей.  Это  был
единственный  раз,  когда  отец  на  нее  рассердился  и  неделю  с  ней  не
разговаривал.  В дневнике у  нее написано:  "Сегодня воскресенье,  никуда не
пошла,  приводила в порядок прошлогоднюю форму,  буду ходить в старой,
учебники, конечно, купят старые, это ничего". Через неделю пишет: "Купили
новую форму и новые учебники, дали 75 руб. заплатить за учебу".
         Учительствовала она в сельской школе 5 лет, открывала новую школу
(в последний год). 3 года не было священника, так что за 3 руб. в месяц она и
закон божий преподавала.
        Она мечтала быть врачом, хотела ехать в Ленинград и поступать на
высшие женские медицинские курсы. Но отец сказал: "Нечего тебе на голых
мужиков  смотреть".  А  перед  смертью сказал  Алевтине  Ивановне:  "Если
Евдокия хочет ехать учиться, пусть едет".
         В 1915 г. мать собрала Дуню в дорогу. Зашила ей в пояс 12 золотых
десятирублевиков. С ней еще 2 подружки ехали. 10 рублей хватало на месяц
питаться и платить за квартиру. Но на медицинские курсы они опоздали и
поступили  на  агрономические  (Стебутовские).  А  в  1916  году  стали
агитировать молодых женщин поступать на 3-х месячные мед. курсы для
работы на фронте. Она эти курсы закончила и служила в 25-м отдельном
летучем отряде западного фронта сестрой-хозяйкой с центром в Минске.
Их отряд передвигался за войсками, находился в 5 км. от линии фронта. О
революционном движении и о революции она ничего не знала и не слышала.
Прослужила  она  там  2  года.  А  потом  их  попросили  сделать  очередной
отчет. После этого русские войска ушли, с вольнонаемными рассчитались
продуктами,  и  пришли  немцы.  Тихо,  спокойно,  уважительно.  Прожив
некоторое время в соседстве, мама с другими сестрами ушла.
         В 1918 г. добрались до Москвы, а там уже другая власть, другие
порядки и учреждения. Многие уехали в Германию, в Америку, ее звали, но
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она соскучилась по морозам в сыром климате. Когда добралась в феврале-
марте 1918 г.  до Красноярска,  оказалось,  что многие знакомые и родные
умерли  от  тифа,  кое-кто  пострадал  за  революционную  деятельность,
родителей уже нет. Переболела тифом вместе с Александром.
         Пошла служить конторщицей, от Юли ушла к дяде Николаю стряпкой,
т.к. у него умерла жена, а надо было кормить его работников и собак.
         Затем  поступила  на  вечернее  отделение  фельдшерской  школы.
Работала  много,  но  со  всем  справлялась.  Возвращалась  поздно,  и  дядя
Николай назвал ее дармоедкой. Александр приехал на лошади и забрал ее к
себе в больничный домик. Так она у них и дожила до конца учебы. В 1923 г.
окончила  фельдшерскую  школу.  И  ее  назначили  мед.  сестрой  в  детдом
привезенных из Астрахани голодающих детей. За лето ребята из скелетиков
превратились  в  упитанных.  Но  зато  объели  все  что  можно  было  из
растений  около  купеческой  загородной  дачи.  Объели  все  молодые  побеги
сосенок. Осенью их перевели в отапливаемое городское помещение. А мама
стала работать акушеркой в роддоме. 
         (У нее был очень хороший слух и очень красивый голос. На Столбах ее
звали  "Серебряным  колокольчиком",  и  еще  одно  прозвище  "Вяземский
пряник", обычно заведовала питанием, готовила.)
         Много преподавала. Сначала на курсах мед.сестер для приисков и
деревень.  Учащихся  набрали  из  ссыльных-раскулаченных,  высланных  в
Сибирь, с условием, что если их дочь сдаст экзамен, то всю семью отправят
вместе  с  ней  туда,  куда  назначат  ее.  Через  20  лет  она  на  одной  из
конференций встретилась с одной из своих учениц. После этих курсов она
преподавала еще на нескольких курсах сестер и санитарок, т.к. врачей у нас
в Красноярске было мало.
         Потом ее пригласили в фельдшерскую школу, где преподавала "технику
ухода за больными" и (дисмургию -?) повязки. 
         В 1937 г. предложили подать заявление об уходе по собственному
желанию,  чтоб  не  увольнять  ее  как  жену  врага  народа  (Александра
Леопольдовича  Яворского  –  ВО).  Во  время  войны  и  после  нее,  когда  все
школы  и  больницы  были  заняты  госпиталями,  она  работала  в  разных
отделениях больниц, когда рождаемость была снижена, приходилось много
совмещать.  Постоянно  занималась  общественной  работой,  посылали  на
места,  где  надо  было  поднять  дисциплину.  И  на  лесозаготовки  ездила  с
бригадой  сотрудников  медучреждений.  В  общем  человеком  и  работником
была очень активным. Одной из трех первых медработников края наградили
орденом Трудового красного знамени и медалью за доблестный труд в годы
Отеч. войны. Дважды давали билеты на трибуну в праздничный день и оба
раза с извинениями брали билет обратно (из-за Яворского). Она относилась
спокойно,  не  обижалась.  Когда  эвакуированные  большие  медики
возвращались  обратно  в  Москву  и  Ленинград,  маму  некоторые  из  них
просили уехать в их клиники - она не соблазнилась.
         Мама очень много ездила, много читала. В кино ходила на первые
сеансы,  чтоб  иметь  свое впечатление  от  кино.  В  театр  ходила  не  на
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премьеры, а когда разыграются. Если приезжала опера, обязательно ходила
на Пиковую даму, Русалку.  Дома была такая аура, что постоянно кто-то
гостил  или  жил  (конечно,  бесплатно).  Т.  Тамара  (Тамара  Андреевна
Симонова,  сестра  моего  отца  –  ВО) приходила  болеть  к  нам.  Хорошо
вышивала и вязала. Цветы всегда росли очень хорошо.193

Евдокия Ивановна Яворская (Овсянникова). 1963

О тете Дуне у меня осталась самая теплая память, как и о других моих
красноярских  родственниках,  с  которыми  мне  приходилось  когда-либо
встречаться. С раннего детства я часто слышал от своих родителей, что тетя
Дуня всегда старалась помочь нашей семье материально (жили мы более чем
скромно  в  послевоенной  Москве),  хотя  мы  не  были  ее  ближайшими
родственниками и не думаю, что у нее самой был большой достаток.

Недавно  обнаружил  письмо  от  тети  Дуни,  присланное  моему  отцу.
Привожу его почти полностью:

Здравствуй, Саша!
Ты опять спрашиваешь меня об облепихе. Я уже тебе писала, но и еще

раз  повторю,  как  меня  учили... (дальше  идет  подробный  рецепт
приготовления облепихового масла).

193 Воспоминания А.А.Павловой
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Вот и все. Масло готово. На себе испытала. Хорошо от ожогов, а я
ошпарила себе ногу кипятком, залечила хорошо, даже пузырей не дало. На
днях  родила  моя  знакомая,  сильно  потрескались  соски,  не  могла  кормить
ребенка. От этого масла - прошло. 

А раз - это было во время войны. У нас был эвакуирован из Ленинграда
профессор ... (фамилия неразборчива - ВО). Я с ним работала. Однажды он
делал  операцию «кесарево  сечение»  -  это разрезают живот и извлекают
ребенка. Разрез большой. Когда мы с ним через два дня пришли на перевязку,
развязали и - о ужас! - все швы разошлись. Это редко бывает, и при этом
зашивать бесполезно. Так он просто в рану лил облепиховое масло, потом -
тугая повязка. Дня через два мы с ним опять делали перевязку. Рана стала
заживать и постепенно все зажило. Был только рубец. С тех пор я поверила
в масло. Можно ли его пить - не знаю. Мне давали, видимо, повидлу из него,
по чайной ложке за 15 минут до приема пищи, и все у меня зарубцевалось,
язва прошла.

Тебя  прошу,  если  ты  узнаешь,  как  это  масло  делают  в  Москве,  -
напиши мне. У нас в этом году неурожай. Нет облепихи, и я не варила масло.
Привозят  ее  на  базар  к  нам.  Где-то  около  Иркутска  она  растет,  но
привозят редко, да я и не хожу на базар. Стара стала. Для меня это далеко.

Поздравляю вас  с  Аней  с  наступающим Новым Годом 1978.  Желаю
здоровья и удачи в ваших делах!

17 декабря 1977 г.         Е.И.Яворская.

Сегодня год смерти Жени. Меня звала Тамара, помянуть его. За мной
зайдет Нина, Миша194 лежит в больнице, болят ноги.

У  меня  сохранилась  поздравительная  открытка  от  тети  Дуни,
присланная мне, жене и дочке:

«Витя  Оля  и  Даша  поздравляю  вас  с  Новым  Годом  1982,  желаю
здоровья радостей, счастья. Мне 14 марта исполнится 90 лет, пока жива
много читаю. Ваша бабушка Дуня. 31 декабря 1981 г. Яворская.»

Привел ее в том виде, как она была написана почти девяностолетней
женщиной за три года до ее кончины, кажется, 15 ноября 1984 г.

Я не много знал о жизни самой тети Дуни, но, пожалуй, одно из самых
сильных впечатлений произвела на меня фотография, виденная когда-то в ее
доме в Красноярске. На ней запечатлена совсем молодая девушка (не более 20
лет)  в  походной  одежде  того  времени  во  время  одной  из  прогулок  по
красноярским Столбам195. Не слишком красивое, но очень приятное лицо, не
худая, но ладная и крепкая фигура, облаченная в облегающую и практичную
одежду  заядлых  столбистов.  От  этой  девушки  исходило  какое-то  особое
обаяние и притягательность.

194 Названы два брата моего отца – Евгений и Михаил, сестра – Тамара и вторая жена Михаила – Нина.
195 Знаменитый природный заповедник «Столбы», о котором кое-что будет рассказано дальше.
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Этой  фотографии  у  меня  нет,  но  покажу  страницу  с  молодой  тётей
Дуней в недавно изданной поэме её мужа А.Л.Яворского «Столбы»,  перед
главой «Каштак», посвящённой ей.

Нашёлся и оригинал фотографии тёти Дуни с подругой:
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Юная Евдокия Яворская (Овсянникова) с подругой на красноярских Столбах.

С красноярским Столбами связаны и мои последние яркие впечатления
о тёте Дуни.  Я впервые попал в Красноярск в августе 1964 года. Об этом
событии я ещё расскажу.  Моё первое восхождение на Столбы случилось в
компании  красноярских  и  московских  родственников,  и  началось  с
пятикилометрового  подъёма  по  дороге  вдоль  речки  Лалетина.  Я  с
двоюродным  братом  Мишкой  бодро  шёл  в  авангарде  процессии.  Чуть  в
отдалении  тянулся  за  нами  дядя  Володя,  а  за  ним  следом,  покачиваясь  в
неспешной  утиной  походке,  шла  72-летняя  тётя  Дуня.  Авангард
периодически останавливался, поджидая отставших, а тётя Дуня преодолела
этот долгий плавный подъём практически без отдыха. Возглавлял шествие её
моложавый в свои 76 лет муж – Александр Леопольдович Яворский, бодро
шагавший впереди всех.

Показываю  ещё  две  фотографии  тёти  Дуни  30-х  годов  прошедшего
столетия. 
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Тётя Дуня с дочерью Алей.

Тетя Дуня (справа) с дочерью и соседками.
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По воспоминаниям моих родственников, тетя Дуня с молодости была
знакома  со  своим  будущим  мужем  Александром  Леопольдовичем
Яворским (1889-1977). Моя встреча с ним, когда ему было уже 76 лет, имела
большое влияние на мою жизнь. 

Из автобиографии Яворского:
«Родился  в  г. Иркутске 18  февраля  1889  года.  Отец,  киевлянин,

землемер,  попавший  по  разверстке  в Якутск.  Мать  Анна  Александровна
Карпинская,  иркутянка,  воспитательница  детдома.  В  младенческом
возрасте увезён из  Иркутска в Тулун, Нижнеудинск и Енисейск,  куда отец,
Леопольд Николаевич, переводился по новой службе акцизного чиновника.»

Александр Леопольдовия Яворский в молодые годы.

Не знаю, как складывались отношения тети Дуни с молодым Яворским,
но известно, что он женился на другой и жил в Ленинграде. Потом развелся с
женой,  оставил  ей  ребенка,  приехал  в  Красноярск  и  женился  на  Евдокии
Ивановне Овсянниковой.  Это было в 1924-25 годах.  Тогда у них родилась
дочка Аля.   Алю я до недавнего времени плохо помнил, видел однажды в
Красноярске  и,  может  быть,  еще  когда-то  в  раннем  детстве,  а  о  ее  сыне
Андрее, дочери Ольге (недавно трагически погибшей) и других членах семьи
знал  и  того  меньше.  С  ними  со  всеми  я  познакомился  ближе  при  моем
последнем визите в Красноярск (2000 г.) и расскажу об этом позднее.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
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В воспоминаниях Яворский мало пишет о своей первой семье, скупо
рассказывая о женитьбе, о жизни в Красноярске. Неприятным открытием для
Александра Леопольдовича стало то, что жена (Мария Иосифовна) выразила
полное безразличие к предмету его любви – Столбам: 

«… Когда мы приехали в Красноярск, и я ее завел на Столбы, и мы,
сидя  у  костра  под  четвертым  Столбом,  казалось  бы,  должны  были
блаженствовать на лоне природы, она никак не хотела благодушно сидеть и
все стояла, поджав руки к подбородку, мерзла и все спрашивала: «А скоро ли
мы пойдем домой?»… Так сразу у нас не состоялось ничего общего в смысле
наслаждения  природой.  Это  все  ей  было  чуждо  и  жутко,  и  даже
неприятно. Так и ушли мы домой… Естественно, что я не захотел делить с
ней  этого  ее  жития  и,  как  и  раньше,  ходил  в  природу  со  своими
столбовскими друзьями»

Александр Леопольдович Яворский с первой женой Марией Иосифовной.

Александр  Леопольдович  был  первым  директором  созданного  в
середине 20-х годов заповедника «Красноярские Столбы». Я даже встречал в
ленинской  библиотеке  его  книжку  тех  лет  о  заповеднике.  Потом  он  был
репрессирован, отсидел срок, потом еще. Обстоятельства и подробности этих
и  других  событий  его  жизни  я  тоже  узнал  лишь  недавно  и  уделю  им
отдельное  место.  Я  не  выступаю  в  роли  биографа  его  жизни,  но  самые
важные и достоверные сведения о нем постараюсь привести в этом рассказе.
А.Л.Яворский заслуживает отдельных мемуаров, он выдающаяся личность,
но я хочу проежде всего поделиться моими личными воспоминаниями о нем. 

Итак, шёл 1964 год – год моего первого посещения Красноярска вместе
с  московким  дядей  Володей  и  его  сыном  Мишкой.  Поселили  меня  у
замечательного красноярского дяди Миши (о нём тоже будет большой рассказ
впереди)  на  правом,  неисторическом  берегу  Енисея  среди  тамошних
пятиэтажек.  Оклимавшись  после  перелёта  из  Москвы,  я  стал  навещать
многих моих родственников, тогда ещё живых и практически здоровых.
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Одним из  первых был родственный визит  на  квартиру  тети  Дуни и
Александра  Леопольдовича  Яворского.  Решено  было  в  ближайшие  дни
совершить  вылазку  на  знаменитые  красноярские  Столбы  и  Александр
Леопольдович должен был возглавить эту «экспедицию». Было ему тогда 76
лет.

Худощавый,  высокий  старец,  с  суровым  взглядом,  о  котором  юное
поколение  московских  родственников  почти  ничего  не  знало,  оказался
изрядной знаменитостью. Бабушка Дуня и ее дочь Аля (А.А.Павлова) тайком
от хозяина показывали гостям необычные «картины» Яворского: на больших
холстах были запечатлены сибирские пейзажи из приклеенных разноцветных
листьев  и  другой  растительности.  Александр  Леопольдович  оказался
известным ботаником и редкостным знатоком здешних мест. Первое внешнее
впечатление  от  76-летнего  Яворского,  произведенное  им на  новоявленного
двоюродного  внука,  оказалось  не  очень  приятным.  Хмурый и  горделивый
старец  не  излучал  симпатии  или  особого  интереса  к  юному  дальнему
родственнику. Да и внук тогда почти ничего не знал о нем и не стремился к
сближению.

Выяснилось,  что  год  назад  был  торжественный  юбилей  Александра
Леопольдовича  и  ему  была  подарена  футболка  с  крупным  изображением
«75», в которой он и отправился в семейный поход на Столбы.

Рано  утром  доехали  автобусом  до  устья  речки  Лалетиной,  откуда
собственно и начинался заповедник, и двинулись вверх пологой грунтовой
дорогой  в  направлении Столбов.  Забавная  получилась  процессия.  Впереди
размеренно вышагивает худой и высокий старец – Александр Леопольдович в
юбилейной  футболке.  За  ним  в  меняющейся  очередности  растянувшаяся
свита: два внука-племянника, впервые идущие на Столбы и с любопытством
глядящие по сторонам. Меланхолически спокойный шествует дядя Володя,
ведя неторопливый разговор со своей теткой, женой Яворского, тетей Дуней.
Городской и не вполне здоровый образ жизни дяди Володи не способствовал
долгим  переходам,  поэтому  он  чаще  оказывается  в  задней  половине
процессии.  Последняя,  но  ничуть  не  отстающая  от  других,  тетя  Дуня,
особенно колоритна и замечательна. В свои, уже далеко не молодые годы, с
округлой  фигурой,  она,  как  я  уже  говорил,  очень  похожа  на  упитанную
уточку, с семенящей и раскачивающейся походкой. 

Путь не близкий,  но остановок для отдыха почти нет.  Лишь изредка
Александр Леопольдович, заметив отставание женской составляющей нашей
компании, словно нехотя,  останавливается и вместе с юношами поджидает
отставших. Успев минуту-другую передохнуть, стар да мал, шедшие впереди,
трогаются дальше, а тетя Дуня продолжает свои шагания-качания почти без
остановок.

В  свои  76  лет  Александр  Леопольдович  был  совершенно  неутомим.
Приведу  ещё  одно  свидетельство  его  удивительной  выносливости.  Он
продолжал преподавательскую деятельность и один его коллега вспоминает:

«Приходят однажды ко мне студенты и жалуются на Яворского:
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- Вы где такого нам ходока «откопали»?
- В чём дело? – спрашиваю у них.
- Да мы просто за ним не успеваем идти!
- Вот как. А ведь Александру Леопольдовичу далеко за 70.»196

Дорога  вдоль  Лалетиной  не  блещет  разнообразием.  Лишь  изредка
напоминает о себе журчащая на перекатах речушка, скрытая от глаз густым
кустарником. По правую сторону от дороги идет подъем, поросший хвойным
лесом. Иногда на противоположном берегу просматривается крутой гребень
хребта с небольшими скальными выступами.

«Сначала шли дорогой торной,
Вполне пригожей для телег,
Потом почти тропою горной,
Где Лалетиной круче бег.

Сошлися горы над долиной,
Голяк – налево, вправо – лес,
И потянулись лентой длинной
Туда, к Столбам, на край небес»197

Миновали  заповедную  заставу  –  два-три  деревянных  строения  с
небольшим  таежным  хозяйством.  Постепенно  подъем  становится  круче,
остановки и поджидания отстающих – чаще. На исходе примерно часового
пути  дорога  сужается,  начинает  сильнее  петлять,  повторяя  изгибы  русла
горного ручья. Последние несколько сот метров на подступах к заветной цели
приходится  преодолевать  сильную  крутизну  пути  и  отчетливо  ощущать
незаметно  накопившуюся  усталость.  Это  почувствовали  самые  молодые
участники перехода, а бывалые ветераны, тетя Дуня и особенно Александр
Леопольдович, кажутся такими же свежими, как и в начале пути.
          На последнем подъеме вошли в густой высокий лес. Тропа начала
разветвляться по разным направлениям территории массового паломничества
местной и  заезжей публики.  Сквозь  хвою могучих сосен  и кедров кое-где
просматриваются высокие скалы знаменитых Столбов. Пока об их величии
можно лишь догадываться.

Вышли на некое  подобие  поляны, в  центре которой лежит огромная
покатая глыба. Это знаменитый Слоник. Он славен тем, что на нем столбисты
проверяют  надежность  своей  обуви  и  прочей  амуниции.  Скалы  Столбов
состоят  из  особой  породы,  практически  не  подверженной  разрушению,
выветриванию.  И  успех  восхождений  почти  полностью зависит  от  знания
каждой трещинки и каждого уступчика и, в немалой степени – от надежного
сцепления  ступни  с  камнем.  Раньше,  до  появления  спортивной  обуви
главным  снаряжением  столбистов  были  резиновые  калоши  и  кушак  –

196 «Для всех открытое сердце». Красноярский рабочий (?), №11, январь 1987. С. 3.
197 А.Л.Яворский. Столбы. Красноярск, 2008. С. 39.
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подобие  веревки  для  помощи  товарищам.  Обычное  альпинистское
снаряжение здесь не используется. 

Так  вот,  на  Слонике  проходила  последняя  проверка  готовности  к
серьезным  восхождениям.  Нужно  хорошо  разбежаться  и  постараться
добраться  до  вершины  5-метрового  крутого  подъема.  Наша  молодежь  с
переменным успехом наскакивает на Слоника и после нескольких попыток
проходит  это несложное  испытание.  «Старики»  с  улыбками  наблюдают за
резвящимися  юнцами.  Но  пора  дальше,  к  главным  примечательностям
Столбов.

Вот  они  настоящие  скалы.  Знаменитый  Первый  столб.  За  ним
открывается  Второй.  Тут  новичкам  делать  нечего.  Задрав  головы  они
разглядывают крутые вершины, среди которых кое-где виднеются ползущие
«муравьи» отважных и опытных скалолазов.

Старшие  товарищи  рассказывают,  что  у  столбистов  была  традиция
встречать рассвет на вершине Второго столба, самого высокого и одного из
самых трудных для подъема. Почти в полной темноте, опытная компания, в
которой  были  и  ближайшие  родственники,  включая  молоденькую  тетю
Тамару,  начинала  трудный  подъем.  Помогая  друг  другу,  они  не  спеша
продвигались  к  вершине  и  успевали  разместиться  на  верхней  площадке
Второго  столба  перед  самым  восходом  солнца.  Наградой  им  было
совершенно неописуемое зрелище многокилометровых горных далей в лучах
выплывающего огненного диска.

Столб «Дед». Со старой открытки.
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А между тем наша компания, петляя между великанами-деревьями и
небольшими каменными утесами, у каждого из которых были свои названия,
приблизилась  к  большому  и  широко  известному  столбу  по  имени  Дед.
Притом,  что  этот  столб  не  является  очень  сложным  для  подъема  и  не
выделяется большой высотой, он давно стал символом заповедника. На всех
иллюстрациях и сувенирных изделиях присутствует выразительный профиль
мужской головы с резкими чертами лица и окладистой бородой. 

Пока  взрослые  участники  экскурсии  степенно  прогуливаются  у
подножья столба,  дерзновенная молодежь скачет по козлиному на россыпи
крупных камней, спадающей от головы великана к открытой площадке перед
ней.  Не  удовлетворившись  этим  занятием,  старший  брат,  то  есть  я,
предпринимает попытку подняться выше. Я захожу с тыльной части головы,
где подъем кажется более спокойным, и встаю на узкую площадку, за которой
внизу  –  крутой  обрыв  и  видны лишь  верхушки  больших  деревьев.  Выше
площадки  –  небольшой  уступ  на  уровне  груди,  залезть  на  который
начинающему скалолазу не составило большого труда, легко отжавшись на
руках и подтянув свое еще совсем не тучное тело на узкую ступеньку откоса.
И  хотя  молодой  спортивный  азарт  горячил  кровь,  здравый  рассудок
подсказал,  что  вышеследующие  трещинки  и  ступеньки  требуют  более
серьезной подготовки. Это был не сложный и известный «лаз» на вершину
столба, но страсть остыла и рисковать молодой и горячо любимой жизнью
уже не хотелось. Нужно было думать о достойном отступлении на «заранее
подготовленные позиции».

А  тем  временем  мудрый  и  предусмотрительный  Александр
Леопольдович приблизился к месту действия и с  любопытством наблюдал
дальнейшие  поползновения  неопытного  отрока.  А  тому  было  над  чем
задуматься.  Исходная площадка, подняться над которой удалось не многим
больше чем на метр,  сверху виделась покатой в сторону обрыва и потому
весьма коварной. Спуститься на нее тем же манером, то есть сползти задом
вперед,  было  не  очень  удобно  и  потому  боязно.  Сорвавшись  с  уступа,
удержать равновесие на узкой наклонной площадке было бы невозможно. Та
же проблема  может  возникнуть  при  спрыгивании  на  эту  площадку  лицом
вперед. Но популярный принцип смотреть «опасности в лицо» возобладал, и
я аккуратненько спланировал на исходную позицию. При всей осторожности
и предусмотрительности объективные законы физики никто не отменил,  и
сила инерции повлекла легкомысленное тело в сторону зияющей пропасти…

Все  бы  закончилось  весьма  печально,  если  бы  рядом  не  оказалось
многоопытного почти восьмидесятилетнего деда. Длинной и костлявой рукой
он уверенно схватил за плечо теряющего равновесие внука и сдернул его с
опасной площадки. Этот мелкий эпизод остался почти без внимания других
свидетелей  бесславного  восхождения,  но  на  главного  виновника,  едва  не
ставшего очередной жертвой красноярских Столбов, произвел неизгладимое
впечатление.  Обоих  «дедов»  я  запомнил  на  всю  оставшуюся,  благодаря
счастливому случаю, жизнь.
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В одно из последующих посещений Столбов, многими годами позднее
автору  этих  строк  пришлось  лицезреть  следующую  картину:  босоногий
парнишка прошмыгнул по той самой памятной площадке к вершине Деда,
даже не замедлив своего кошачьего хода.

Я на памятном месте у столба «Дед». 2000 г.

В  качестве  небольшого  отступления  и  иллюстрации  к  описанному
выше эпизоду приведу выдержку из одной статьи о Яворском:

«А вот что вспоминал о своём наставнике В.М.Абалаков (Советский
спорт», 1981, 27 декабря):

«Простую мальчишескую страсть лазать по головоломным стенкам
он  превратил  в  нечто  большее  –  в  своеобразную  азбуку  человеческих
отношений.  Мы  узнавали,  что  такое  дружба,  мужество,  что  такое
доброта…»  Забравшись  однажды  по  нехоженому  пути  на  приличную
высоту,  Виталий  никак  не  мог  спуститься.  «…Я  остро  ощутил,  что
единственная ниточка,  связывающая меня с жизнью – вера в меня этого
человека  и  его  моральная  поддержка.  Растеряйся  я  тогда,  раскисни  –  и
неизвестно, чем бы всё кончилось. Он давал мне команды снизу, и я, наверху,
чувствовал его  спокойную волю.  Ту  самую выработанную,  тренированную
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волю, которой у меня ещё не было. До сих пор считаю, что Яворский спас
меня».198

Следующим  местом  нашей  остановки  стала  изрядно  утоптанная
площадка  перед  другим  замечательным  столбом,  называемым  Перья.  Это,
пожалуй,  самый необычный столб,  точнее  сказать,  несколько  отдельных и
стоящих впритык один к другому узких каменных глыб, высотою не менее 20
метров каждая. Вместе они образуют очень выразительную группу, ставшую,
как  и  Дед,  символом  заповедника.  Техника  лазанья  по  Перьям  сильно
отличается от восхождения на все другие столбы и называется «в расклинку».
Подняться  на  гладкие  и  абсолютно  вертикальные  Перья  можно  лишь
вклиниваясь в щели между ними, упираясь руками и ногами и постепенно
поднимаясь к вершинам.

Такую картину удалось нам увидеть во время пребывания под Перьями.
Группа молодых ребят, друг за другом, поднималась по одной из упомянутых
щелей  и  преодолела  уже  большую  часть  пути.  В  середине  вертикальной
команды с трудом продвигалась  вверх особа женского  пола,  силы которой
неожиданно  иссякли.  Ей  не  оставалось  ничего  другого,  кроме  того,  как
последовать  приказу  ниже следующего  товарища и сесть  ему на  плечи.  В
таком виде они продолжали свое восхождение.

Понаблюдав  еще  некоторое  время  за  упорными  скалолазами,  наша
компания  отправилась  дальше.  Нужно  сказать,  что  заповедник  Столбы
занимает большую территорию горной тайги. Группа хорошо известных скал
образует  так  называемые  старые  Столбы  и  расположена  на  относительно
небольшой площади. Есть еще новые Столбы, но они далеко и посещают их
редко.  Забираться  туда  не  входило  в  планы  этой  обзорной  экскурсии.
Следующей  целью была  примечательная  Архиерейская  площадка,  которая
располагалась  несколько  в  стороне от  основной группы столбов,  но с  нее
можно было без труда полюбоваться бескрайними далями, открывающимися
с вершин столбов и потому недоступными для «неподъемных» туристов, то
есть нашей компании. 

Однако красотами сыт не будешь, а время приближалось к обеденному.
По  этой  обыденной  причине  группа  разновозрастных  родственников
расположилась  в  уютном  гроте  одного  небольшого  утеса  и  разложив
запасенную снедь перекусила, чем бог послал. С новыми силами, отдохнув и
подкрепившись,  тронулись  в  путь,  созерцая  попутно  разные  другие
самобытные столбы и столбики.

По  дороге  Александр  Леопольдович  рассказал  об  истории
Архиерейской  площадки.  Наслышавшись  о  красоте  Столбов  и  их
окрестностей,  где-то  на  рубеже  19-го  и  20-го  веков  их  решил  посетить
крупный священнослужитель. Его сан и физическая подготовка не позволили
подняться на высокие столбы, и он ограничился восхождением на небольшую
скалу,  с  которой  смог  налюбоваться  неслыханными  божественными

198 «Яворский (1889-1977) Александр Леопольдович.» Столбовские вертикали. Лето-92, №1. С.5.
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красотами отрогов Саян. В его честь и получила свое название Архиерейская
площадка.

Вот как писал Яворский в своей поэме «Столбы» об этих местах:

«Там архиерейская площадка,
Над ней в зените Галин ход,
Левей – откос Второго, гладкий
И жуткий до земли идет.

А за откосом – царство далей,
Хребты, лога и вновь хребты,
Там в гамме стушенно печальной
Панно таежной красоты».

Обложка поэмы А.Л.Яворского «Столбы».
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И еще из той же поэмы:

«И покорный и солнцу и лени,
Я столбовских верхов не хотел,
С Архиерея виска, свесив ноги в коленях,
Я на Гребень и Митру смотрел.

Сколь чудесны вы, грезы природы,
Как занятен безмолвный ваш вид,
Как сумели и ветры и воды
Сделать сказкой и былью гранит».

Торжественная  процессия  поднялась  на  просторную  и  открытую  на
несколько  сторон  горизонта  Архиерейскую  площадку.  Действительно,  вид
отменный.  Голубые  дали  и  бесконечная  череда  не  крутых,  но  изящных
вершин отрогов великой горной страны, прорезанных верхушками ближних
Столбов. И простор, безграничный простор.
          Здесь начинаешь понимать, что так притягивает совершенно разных
людей к этим местам. Почему неистребимо и неиссякаемо уже больше ста
лет племя, называющее себя «столбистами», одним из основоположников и
патриархом которого был Александр Леопольдович Яворский.

День  близился  к  своему  завершению.  Всем  предстоял  заслуженный
отдых  в  одной  из  избушек  на  Столбах,  в  компании  заядлых  столбистов,
хороших  знакомых  Александра  Леопольдовича.  Избушка  оказалась
просторной и все смогли разместиться на ночлег, расстелив на полу матрасы
и  ватные  телогрейки.  Перед  сном  был  обильный  товарищеский  ужин  и
впечатляющая  культурная  программа  из  рассказов  красноярцев  о  своих
близких  и  дальних  путешествиях.  Кульминацией  вечера  стал  цветной
любительский фильм, прокрученный на белую простыню из узкопленочного
кинопроектора, о походе в самое сердце Саян, с потрясшими мой молодой
впечатлительный организм панорамами горной страны – дикими снежными
вершинами, таинственными каньонами и огромными изумрудными цирками,
бескрайними и безлюдными далями, полными истинной свободой от всего
прочего мираю Вот, куда захотелось, надолго и всерьез, и куда я долго буду
стремиться… 

Спокойный,  уютный  сон  в  окружении  родственных  душ  и  тел  стал
достойным завершением насыщенной программы прошедшего дня.

Утро выдалось светлое и умиротворенное. Еще небольшая прогулка по
Столбам и – дорога домой новым маршрутом. 

На  Столбы  существуют  два  захода:  по  которому  мы  поднимались,
Лалетиной, и другой, более короткий путь к Красноярску – Каштак. Тропа
Каштаком гораздо  круче и  подъем по ней много труднее.  Спуск,  конечно,
легче, но к концу тропы ноги отваливаются и выворачиваются из суставов.
Яворскому все нипочем, и колобок-тетя Дуня чувствует себя как рыба в воде.



175

На Столбах мне случалось бывать ещё несколько раз при моих редких
заездах  в  Красноярск,  обычно  в  командировках.  Запомнилось  и  моё
последнее посещениё Столбов.

В субботу, 25 марта 2000 года, довелось еще раз в уже зрелом возрасте
понаблюдать  за  уникальным  и  имеющим  вековую  историю  братством
«столбистов».  Хмурым утром,  после нескольких весенних солнечных дней
выбрался на Столбы в приятной компании внуков Александра Леопольдовича
–  Андреем  с  женой  Ирой  и  Ольгой.  Добрались  до  их  избушки,  стоящей
неподалеку  от  дороги  по  Лалетиной,  перед  самым  началом  Столбов.
Разбудили  нескольких  похмельных  столбистов,  обогрелись  и  перекусили.
Сходили  к  ближним  столбам,  мимо  Слоника,  к  Деду,  Перьям.
Фотографировались и снимались на видео. На Деде постоял у площадочки, с
которой  когда-то  чуть  не  упал,  спасенный  Александром  Леопольдовичем.
Потом  Андрей  вытаскивал  безмозглых  школьников,  застрявших  между
дедовскими уступами. На Перьях появилась памятная дощечка погибшему
здесь  знаменитому  столбисту  (забыл  фамилию).  Он  фотографировался  на
легчайших для него скалах и случайно разбился. Со столбистами такого не
случается – бьются в основном пришлые люди. Когда вернулись к избушке,
компания  пополнилась  несколькими  новыми  «сожителями».  Уже  вполне
интеллигентные ребята приводили избу в порядок после зимы, чинили окна.
Девушки готовили общую трапезу, к которой присоединились и мы. Застолье
получилось приятное во всех отношениях…

Хочу  перед  подробным  рассказом  о  большой  и  сложной  биографии
Александра Леопольдовича, почёрпнутой из публикаций о нём, привести моё
небольшое стихотворение:

А. Л. Яворскому (ок. 1965 г).

Мой дед собирает листья
И пишет картины из них,
С тайгою сибирскою слился,
Как слился с рекою родник.

Руками таежных притоков
Саяны обнял Енисей.
Ладонями в кровоподтеках
Мой дед не сжимает кистей.

Он руки в ручей погружает,
Водой омывает лицо.
Не терпит тайга подражаний
И распознает подлецов.

В нем что-то совсем не земное
Кружит в угасании дня
И блещет в глазах у меня,
Стоящего за спиною.
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Мне  очень  понравилось  одна  фразы  из  рассказа  Яворского  о
первооткрывателях Столбов:

«Человек и камень сливаются в одно общее понятие, как кентавр, как
сфинкс».  Это  полностью  можно  отнести  к  самому  Александру
Леопольдовичу, у которого красноярские Столбы были главным стерженем
всей  жизни.  В  долгие  годы  сталинских  застенков  Столбы  помогли  ему
выжить:

«Пока я жив, я о Столбах мечнаю,
Они всегда незримо предо мной,
И думы в них, в них чувства, их я знаю.
В них дух неистребимый мой».199

А.Л.Яворский «пишет картины из листьев».

Александр  Леопольдович  родился  в  1889  году  в  Иркутске200.  Мать
умерла, когда ему было три года. С 1891 г. жил в Енисейске, в 1900 г. или чуть
раньше переехал в Красноярск, учился в гимназии. Учебу продолжил в Киеве
в университете св. Владимира, на естественном отделении по специальности
– ботаник.

199 «Пока я жив, я о Столбах мечтаю...». Лилия Подберёзкина. 100 знаменитых красноярцев. С. 192.
200 В нашем рассказе о жизни А.Л.Яворского использованы материалы разных публикаций, воспоминания
дочери  –  Алевтины  Александровны  Павловой.  Особенно  ценная  информация  почерпнута  из  статьи
В.Кузнецова  «Трагическая  история  исследования  трутовых  грибов  на  Столбах»  -  газета  «Красноярские
профсоюзы», № 31 (415), от 22-29 авг. 1997 г.
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Когда  в  1915  году  университет  в  связи  с  первой  мировой  войной
эвакуировался в Воронеж, ему оставалось полгода учебы и госэкзамены. Но
он вернулся в Красноярск. Он и до этого каждое лето приезжал в Красноярск
к Енисею.

Находясь  в  Ленинграде,  Александр  Леопольдович,  очень  удивлялся,
почему Пушкин восхищался Невой, воспевал ее. Он очень любил Енисей –
большой, могучий, многоводный, голубой. До постройки Красноярской ГЭС
он был совсем другим.

Имя  Александра  Леопольдовича  Яворского  долгие  годы  было  под
запретом.  С  1937  года  он  нес  на  себе  клеймо  печально  знаменитой  58-й
статьи.  Даже  в  1960  году,  когда  он  был  давно  реабилитирован,  и  газета
«Красноярский комсомолец» посвятила целую страницу 35-летию создания
заповедника Столбы, – о первом директоре Столбов не было сказано ни слова.

С  1937  по  1947  год  он  сидел  в  Вятлаге,  обвиненный  в
контрреволюционной  деятельности,  шпионаже  и  еще  бог  знает  в  чем.
Вернувшись из лагеря, он успел год поработать, а затем снова на 5 лет был
отправлен в ссылку. Вернулся в Красноярск 65-летним стариком. Через два
года его официально реабилитировали.

Столбами  Яворский  «заболел»  с  детства.  Он  стал  их  историком,
летописцем, исследователем. Вот как он описывает случайное открытие этих
мест и свои первые впечатления о Столбах:

«…В каньон  реки  Моховой  любили  приходить  многие  красноярцы и,
конечно, компаниями. Один из таких любителей природы, Н.И.Суслов, в 1885
году, охотясь на рябчиков, вздумал пойти по реке Лалетиной. С ружьем он
добрался до вершины речки и был поражен причудливым нагромождением
камней, уходящих вдаль…

Когда  я  впервые  в  1904  году  с  родителями  пошел  на  Столбы,  то,
остановившись  у  тропы,  мы наблюдали  такую сцену:  на  крыше избушки
лежат  столбисты  во  главе  со  студентом  Байкаловым  и  распевают
«Зимушку» с таким припевом:

От Урала до Дуная
Нет глупее Николая,
А по Москве разнесся слух,
Что император наш протух»

Яворский не был революционером. Он был ученым. День за днем, год
за годом исследовал Столбы.

Перевороты, революции, заговоры – это все преходяще. Он понимал,
что  развитие  природы,  ее  совершенствование  происходит  эволюционным
путем. Всякая насильственная попытка изменить это развитие или ускорить
его  приводит  к  непредсказуемым  последствиям.  А  человек,  как  известно,
часть природы…

21 сентября 1937 года Яворский был арестован. Его следователем был
тучный веселый человек.  Никаких пыток к  Александру  Леопольдовичу не
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применялось. Правда, во время допросов он должен был стоять, но это было
только  первое  время.  Следователь  перечислил  ему  пункты  обвинения:
оказывается,  Яворский покушался  на  убийство  пяти  вождей революции,  с
каковой целью собирал на Столбах молодежь.  Шпионил в пользу Японии.
Собирался ехать в Москву с целью убийства вождей революции – все тех же
пятерых. Каких именно, не уточнялось.

В  обвинении  отсутствовала  всякая  логика,  и  Яворский  пробовал
возразить. В ответ следователь потряс какой-то папкой и сообщил, что здесь
имеются все факты, подтверждающие обвинение.

- В общем, подписывай признание.
- Дайте хоть очки. Я ничего не вижу, что написано в протоколе.
- Грамотный больно, обойдешься без очков.
- Тогда я не подпишу протокол.
Добродушный следователь вздохнул:
- Тогда мы тебя будем бить.
Худой,  костистый  Яворский  внимательно  посмотрел  на  следователя,

затем тихо и раздельно ответил:
- Только попробуй.
Следователь не выдержал взгляда и промямлил:

   - Да нет, ты не понял. Мы тебя будем морально бить. Очными ставками.

Трудно понять, что произошло тогда в сентябре 1937 года, но Яворского
действительно  не  мучили.  Единственное  объяснение,  которое  можно дать:
Яворский  был  «неперспективным»  обвиняемым.  В  1937  году  в  Москве
готовился  процесс  право-троцкистского  блока.  Многие  известные
красноярцы были увезены в Москву, расстреляны или умерли в тюрьмах.

Следователь,  работавший с  Яворским,  по всему видать,  был полный
обалдуй.  Он  с  увлечением  слушал  на  допросах  рассказы  Яворского  о
Столбах, а, наслушавшись, подмигивал:
            -  А  теперь  вынимай  камень  из-за  пазухи.  Давай  про  свою
террористическую деятельность.

Формулировки  в  сочиненных  им  протоколах  поражали  своей
безграмотностью.  Например:  «Деятельность  гражданина  Яворского  по
истреблению рабочего класса». Очные ставки были также бесхитростными:
приведенному  на  очную  ставку  зачитывался  протокол  про  «истребление
рабочего класса», после чего «свидетель» кивал головой или говорил «да» – и
тут же выводился.

Видимо,  даже  по  тогдашним  понятиям  дело  выглядело  абсолютной
халтурой.  Поэтому  обвинение  изменили:  не  «покушался»,  а  –  «знал  о
покушении,  но  не  сообщил».  Постановлением  «тройки»  Яворскому  дали
десять лет, о чем он узнал, уже следуя в Вятку.

Вероятна  и  другая  версия  произошедшего:  следователь  оказался,
насколько  это  было  возможно  в  той  ситуации,  мягким  и  не  злобливым.
Рассказы  и  поведение  Яворского  могли  вызвать  в  нем  определенную
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симпатию к нему, и он не захотел причинить тому слишком большого зла (а
меньшего нельзя было по службе в те беспощадные времена). Как было на
самом деле – уже никогда не узнать.

В тюрьме Яворский встретил одного из своих «свидетелей». Тот упал
ему  в  ноги  и  стал  просить  прощения  за  то,  что  оболгал  его.  Это  был
обыкновенный, забитый человек, работяга, и Яворский сказал, что не держит
на него зла. Вторым «свидетелем», оговорившим его на очной ставке,  был
старый столбист,  его  товарищ.  Однако,  когда  Яворский,  по отбытии срока
вернулся в Красноярск,  тот уже умер, оплакиваемый друзьями и родными,
которые так и не узнали о его предательстве.

Яворский  же,  вернувшись  из  лагеря  и  ссылки,  закончил  свое
исследование  о  трутовых  грибах,  затянувшееся  по  не  зависящим  от  него
причинам на целую жизнь.201

Об А.Л.Яворском сейчас много написано, будет написано и сказано не
мало. Память о нём ещё недооценена в истории Красноярска. В заключении
моего небольшого рассказа о нём приведу ещё несколько цитат:

«Учёный-ботаник,  краевед,  педагог,  библиофил,  коллекционер,
мемуарист, художник-любитель, поэт… Столбист. О ком можно сказать
всё  это?  Старожилы  города,  не  сомневаясь,  назовут  имя  Александра
Леопольдовича Яворского.

Подлинный универсализм был свойством всей его личности. Жизнелюб,
щедро открытый людям, он никогда не был «пробивным», но пробиться в
его сердце мог каждый, кто нуждался в помощи и советах… Жизнь этого
человека для многих стала легендой…»202

«Среди  его  работ  в  первую  очередь  хотелось  бы  назвать
хронологическую  летопись  Красноярска,  которую  вёл  Александр
Леопольдович всю свою жизнь. Она была составлена им на основе архивных
документов, воспоминаний старожилов и своих личных впечатлений. Здесь
день  за  днём были  учтены все  события,  большие или малые за  три века
существования Красноярска – с августа 1628 по август 1928 года…

Его  воспоминания  о  знаменитых  наших  земляках:  великом  русском
живописце В.И.Сурикове, с которым он находился в дружеских отношениях,
художнике  Д.И.Каратанове…,  его  путешествиях  по  Сибири  и  Монголии
читаются с захватывающим интересом.

…История  культурной  жизни  Красноярска  не  обойдётся  без  его
работ,  которые  хранятся  теперь  в  личном  фонде  А.Л.Яворского  в
Государственном архиве Красноярского края.»203

К сожалению, я поздно об этом узнал. Иначе, многое в этой книге могло
быть уточнено и дополнено.

201 Текст по одной из многочисленных публикаций о А.Л.Яворском.
202 «Яворский (1889-1977) Александр Леопольдович.» Столбовские вертикали. Лето-92, №1. С.5

203 «Для всех открытое сердце». Красноярский рабочий (?), №11, январь 1987. С. 3.



180

Из моих недавних предков поколения Яворских нужно сказать о брате
тёти Дуни, моём родном дедушке – Андрее Ивановиче Овсянникове (1879-
1936).

Почти все,  что мне известно о нем, написано в воспоминаниях тети
Дуни. Можно добавить еще один эпизод тех уже далеких лет, рассказанный
сестрой моего отца, тетей Тамарой. 

Она  вспоминала,  что  в  20-е  годы  (после  Гражданской  войны  и
колчаковщины в Сибири) у их соседа как-то пропало белье,  сохнувшее на
улице.  Начали  всех  обыскивать.  Пришли  и  в  сарай  к  Овсянниковым  и  в
старом  сундуке  с  барахлом  нашли  оружие.  Хозяина,  Андрея  Ивановича,
судили, дали небольшой срок, но тут же амнистировали.

Любопытна и достопримечательна анкета, заполненная дедом, Андреем
Ивановичем Овсянниковым, говорящая о многих деталях того времени. Ее
оригинал с почти каллиграфическим почерком деда неплохо сохранился.

Дед работал в то время землемером, часто бывал в тайге. Тогда не было
современных  средств  от  комаров  и  многие  мазались  дегтем,  спасаясь  от
безжалостных укусов таежного гнуса. Дед же гордился тем, что комары его
не берут и ничем не мазался. Такая устойчивость к комарам потом передалась
и внуку, который, часто бывая в разных комариных местах,  тоже почти не
пользовался защитными средствами.

Но  вернемся  к  анкете,  заполненной  дедом  в  январе  1926  года,
незадолго  до  его  смерти.  Времена  были  строгие.  Недавно  закончилась
Гражданская война в Сибири и ее отголоски проникают в вопросы анкеты. 

В  самом  начале  преамбула:  «За  дачу  неправильных  сведений  или
укрывательство, искажение таковых привлекаются к ответственности». 

Дальше обычные ФИО, год и место рождения – 1879 г., Красноярск.
Из какого сословия происходит  («дворян, мещан, рабочих, чиновничества и
т.д.») – из мещан.

Потом  целая  череда  «исторических»  вопросов,  по  которым  можно
изучать этапы революции и Гражданской войны в Сибири:

«Где жил и чем занимался до революции 1917 года.
Тоже с февраля 1917г. по октябрь 1917 года.
Тоже с октября 1917г. до свержения 1-й Соввласти в Сибири /июнь

1918г./
Тоже при Колчаке.
Тоже после свержения Колчака, до настоящего времени». 

Из ответов деда следует, что во все эти бурные периоды он сначала был
землемером бывшего Переселенческого Управления (до того самого времени
велось  добровольное  переселение  крестьян  в  Сибирь  из  центральной
России), заведовал там корчевальными работами до 1-го сентября 1919 года.
До  февраля  1920  года  служил  счетоводом  Канского  Патроната
Выздоравливающих  воинов,  потом  до  октября  1920  года  –  землемером  в
Енгубзем (Енисейском губернском земельном) Отделе. Затем до 15 августа
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1921  года  учился  в  Красноярском  Высшем  Политехникуме  на  1-м  курсе
строительного факультета. На военной службе не был.

Анкета Андрея Ивановича Овсянникова. Янваль 1926.

Дальше  идет  большая  обойма  вопросов  касательно  имения  своих
торговых или промышленных предприятий, какой-либо собственности, паев
и  аренды,  того  же  у  близких  родственников,  нахождения  под  судом  и
следствием,  состояния  в  политических  партиях  и  т.п.  На  все  эти
проницательные вопросы ответы – «нет». Про родственников пишет, что отец
служил  рабочим  Материального  склада  Томской  железной  дороги,  родной
брат служит счетоводом в Госстрахе (про то, что оба были в жандармах не
упоминает), сестра (Евдокия Ивановна, «тетя Дуня») служит фельдшерицей-
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акушеркой  в  Родильном  доме.  Живет  с  женой,  свояченицей  и  с  шестью
детьми  в  доме  №  118  по  улице  Бограда  (на  бывшей  Садовой  улице  у
пересечения с Овсянниковским переулком).

Маленькая  фотокарточка  конца  20-х  годов,  возможно,  на  ул.
Морковского.  Одноэтажный  деревянный  Красноярск.  Середина  лета.  Во
дворе на двух табуретках – открытый гроб. В нем дедушка Андрей Иванович.
Вокруг домочадцы, близкие, соседи. В черном платке бабушка Юля. Рядом,
по всей вероятности, «приживалка тётя Саша» (о ней, по словам моего отца, в
семье  Овсянниковых  в  шутку  говорили:  «Тётя  Саша,  ты  старее  поповой
собаки»),  за  ней  молодой  дядя  Миша.  Девочка-подросток  в  центре  -  тетя
Тамара. На заднем плане «тетя Дуня», сестра деда. Впереди, у самого гроба
стоит совсем молодой мой отец.

Похороны Андрея Ивановича Овсянникова. 1936.

О жене Андрея Ивановича, бабушке  Юлии Ивановне Овсянниковой
(Дудко)  (1886-1972),  моих  личных  воспоминаний  почти  нет.  Она  редко
приезжала в Москву и её тогдашнюю я почти не запомнил.  Кое-что было
сказано о ней в воспоминаниях тёти Дуни.  Последний раз видел бабушку
Юлю во время моего первого визита в Красноярск в 1964 году. Побывал тогда
в стареньком домике, где она жила с тётей Тамарой на ул.  Морковского в
старом городе. Она приготовила тогда для московских гостей замечательные
сибирские пельмени. А когда я после «охоты» в тайге у дачки дяди Миши
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принёс  рябчика,  бабушка  сварила  из  него  замечательный  супчик.  Тесных
контактов с ней у меня не было с ней ни раньше, ни тогда.

Юлия Ивановна Овсянникова и Тамара Андреевна Симонова (Овсянникова).

Тамара  Андреевна  Симонова  (Овсянникова)  1912-1991 -  моя
замечательная  красноярская  тётя,  с  не  очень  удачной  личной  судьбою,
носившая фамилию своего бывшего мужа. Я мало знаю о истории ее жизни.
Она  навсегда  останется  в  моей  памяти  суровой  с  виду,  но  добрейшей  и
порядочнейшей женщиной, обожавшей своих многочисленных племянников
(своих детей у нее не было) и меня в том числе.

Личных  воспоминаний  о  тёте  Тамаре  тоже  много  не  осталось.  Она
иногда  приезжала  в  Москву  в  командировки  и  приезжала  не  с  пустыми
руками. Время тогда в 60-е годы было уже не голодным, особенно в Москве.
Москва снабжалась гораздо лучше других городов, но особых деликатесов,
включая  мясные,  наша  семья  не  видела.  Тётя  Тамара  работала  на
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красноярском мясокомбинате. Такие мясокомбинаты были во всех крупных и
средних  городах  Союза.  Тогда  я  и  узнал,  чем  питалась  наша  власть  и
приближенная к ней челядь, не говоря уже о московской и ленинградской. 

Пришлось как-то жить во время уже моей командировки в небольшой
тётиной квартирке в центре старого Красноярска на улице Ленина. Помню,
смотрел в тетевизоре какой-то чемпионат мира по футболу и хорошо питался
приготовленными  тётей  Тамарой  мясными  блюдами.   Эту  квартиру  она
завещала одному из племянников – сыну тёти Гали, Андрею. Побывал и тогда
в ней, и раздобыл копию старейшей фотографии нашего рода и уникальные
чертежи красноярской усадьбы своего прапрадеда И.И.Нашивочникова. 

Был у тёти Тамары небольшой участок за городом по реке Каче,  где
тоже побывал при её жизни.

Тётя Тамара всегда  поздравляла мою семью с праздниками.  Одно из
последних таких поздравлений 1982 года приведу здесь:

«Добрый день дорогие Витя, Оля и Даша!
Большое  вам  спасибо  за  поздравления  с  праздником  и  сюрприз!  (Не

помню,  какой  -  ВО).  Мы  живём  без  особых  перемен,  если  не  считать
прогресс болезни Михаила  (дядя Миша тогда уже болел раком горла – ВО).
Ну, как говорится,  никто не знает,  что кого ждёт.  Будем надеяться на
лучшее!

Скоро лето, Витя, а каковы ваши планы и твоё обещание приехать
всей  семьёй?  Обязательно  сообщите,  когда  вас  ждать,  чтобы  я
спланировала свой отпуск. 

Привет от тёти Гали, ребят, дяди Миши и тёти Нины (второй жены
дяди Миши – ВО).  

Целую, тётя Тамара.»

Ещё в одном поздравлении тётя Тамара снова пишет:

«…Витя,  думаешь ли ты сдержать обещание приехать всей семьёй
летом в Красноярск, пока мы ещё живы?

Ждём, целую, тётя Тамара.»

Обещания я не сдержал, с семьею так и не приехал (не рвались моя
жена и старшая дочка в далёкую Сибирь, предпочитая тёплые края), и бывал
потом в Красноярске только в командировках.

Любили  меня  –  уж  не  знаю,  за  что  –  многие  красноярские
родственники. Самым старшим из братьев Овсянниковых и самым любимым
дядей был,  конечно,  дядя  Миша,  Овсянников Михаил Андреевич (1907-
1982).

На 5 лет раньше, чем приведенную открытку от тёти Тамары, получил я
от него замечательное письмо:

Красноярск, 1 окт. 1977 г.
Добрый день, Витя, Оля и Дашенька!
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Витя, ты хотел бы поохотиться в ноябре в Красноярском крае. Да, с
15  ноября  начинается  охота  на  пушного  зверя  и  с  этого  же  времени  в
Сибири наступает настоящая зима. 

Как же обстоит дело?
Прежде  всего,  любительской  охоты  на  пушного  зверя  практически

нет.  Вблизи  Красноярска  всякая  охота  строго  запрещена.  Там,  где  ты
застрелил  рябчика,  а  Миша  белку,  появление  с  ружьём  грозит большими
неприятностями.

Охотники профессионалы летом готовят избушки в тайге, а в начале
ноября, чаще всего на вертолётах их забрасывают в тайгу, а месяца через
полтора к ним прилетают, забирают пушнину, снабжают их продуктами и
боеприпасами. Дальше, каждый охотник имеет хорошо натасканных собак.
Затем,  в  основном  охота  ведётся  без  выстрела.  Охотник-промышленник
настраивает  до  тысячи  капканов,  ловушек  (плашки,  кулемки).  Охота
заключается в обходе этого хозяйства с утра до вечера. Промысел пушнины
–  это  очень  тяжёлая  работа.  В  январе,  в  начале  февраля  охотники
возвращаются  домой.  Правда,  они  не  совсем  оторваны  от  мира.  У
большинства  промышленников  имеется  рация,  и  в  случае  нужды  можно
вызвать врача или другую помощь.

Есть ли у меня знакомые такие охотники?
Конечно, есть, но, что толку. Поехать с ними очень сложно…
Рассмотрим  вопрос  дальше.  С  1-го  октября  разрешена  охота  на

копытных зверей. Прилагаю вырезку из газеты «Красноярский рабочий» за 1
октября 77 г.

Охота  разрешена,  но  что  толку.  Нужно  ехать  за  200-300  км  от
города. Брать разрешение в какое-либо охот-хозяйство, брать лицензии –
разрешения. 

Городские охотники почти никогда на эту охоту не ездят. Отпуска
кончились и охота откладывается до будущего года.

Другое дело: конец августа, сентябрь. Утки, гуси, вальдшнепы, бекасы
и пр. И всё это относительно близко и не так сложно.

Но не думай,  Витя,  что в Сибири нет зверя и птицы. За два лета
вблизи  моей  дачи  убито  три-четыре  медведя.  Убиты  потому,  что  они
заходили в пионерские лагеря. Вчера, подходя к своей даче, я любовался, глядя
на двух белок, которые прыгали пососедству у самой дорожки. На днях видел
зайчика, а собаки прижали козу. Но я уже сказал, что даже появляться с
ружьём – нельзя. 

Я бросил охоту совсем. Ружьё подарил Мишке (мой двоюродный брат,
москвич – ВО), когда он возвращался с военной службы. (Совпадение в том,
что я после 50 лет тоже перестал охотиться – не мог убивать «зверушек» -
ВО).  Сам  я  занимаюсь  всё  лето  и  осень  рыбалкой.  У  меня  несколько
спинингов, лодка. Пока в Енисее рыбёшка есть. Можно рыбачить и зимой.
Енисей теперь не замерзает (после постройки Красноярской ГЭС – ВО). 

Что касается твоего намерения приехать в отпуск в Красноярск, мы
все  одобряем  и  горячо  поддерживаем.  Я,  Тамара,  Галя  и  Нина  (Нина
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Ивановна – вторая жена дяди Миши – ВО)  зовём тебя и будем очень рады,
если  ты  приедешь.  Пойдём  на  дачу.  Можно  походить  по  тайге  с
фотоаппаратом  (у  меня  хороший  аппарат).  Увидим  и  зверушек.  Не
постреляем,  так  пофотографируем.  Между  строк  скажу:  не  плохо  бы
иметь малокалиберку.  Но у меня её нет.  И, наконец,  попробуем половить
хариуса.

Вот и всё.
Витя, катай в Красноярск.
С приветом. Ваш Михаил.

К письму был приложен рисунок дяди Миши. Показываю его:

Рисунок М.А.Овсянникова.

          Дядя Миша не был художником, но немного рисовал. Это помогло
ему,  облегчило  жизнь,  когда  он  отбывал  небольшой  срок  за  какой-то
финансовый проступок (подробностей не знаю). Он был и моим первым
учителем рисования, учил срисовывать по клеточкам.
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Михаил Андреевич Овсянников. 1977.

         Он первый раз повёл меня в Третьяковскую галерею. Сохранилась
открытка с  репродукцией  В.Васнецова «Иван Царевич на Сером Волке» и
надписью на обороте:
         27 июля 1954 г.

Дядя: Овсянников Михаил Андреевич – 47 лет.
Племянник: Овсянников Виктор Александрович – 6 лет.

          Были в Третьяковской галерее.
ВИТЯ; М.Овсянников.
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               Оборот открытки.         

         Когда я был совсем маленьким, по рассказам моего отца, мы гуляли по
улице Горького в Москве. Меня несли на руках. Увидев в ветрине магазина
чучело большого медведя, отец спрашивает меня:
         - Витенька, где мишка?
         Я поворачиваюсь к дяде, гладю его по щеке и говорю:
         - Вотьоня…

Много чего помнится о прожитых рядом с ним красноярских днях, об
этом большой рассказ впереди. Сейчас хочу рассказать о том времени, когда
меня  не  было  и  в  помине.  Эту  заметку  из  иркутской  газеты  о  событиях
«героических  30-х  годов»,  времени  «славных  сталинских  пятилеток»  мне
отдала вторая жена дяди Миши – Нина Ивановна – вскоре после его смерти.

А ШЕСТЬ ПРОШЛИ...

Байкал -
Семнадцать рек -

Москва.
Пройти по этой магистрали
Еще никто не рисковал.
А шесть прошли,
И шесть не сдали...

А. Торгонский



189

Так писал осенью 1935 года иркутский поэт о беспримерном проплыве
на  байдарках  шестерых  спортсменов  по  рекам  Сибири,  Урала  и  средней
полосы европейской части страны... 

В МОСКВУ... НА БАЙДАРКАХ

В 1933-1935 годах в Иркутске существовал водно-спортивный клуб...
После  недавних  лыжных  переходов  Иркутск  -  Москва,  Нерчинск  -

Москва у нескольких студентов Иркутского педагогического института и
инструкторов  авиашколы  зародилась  мысль  совершить  путешествие
неисследованным водным путем на лодках от Байкала до Москвы. Маршрут
по Ангаре, Енисею и Обско-Енисейскому каналу екатерининских времен и Оби
был иркутянам уже известен по проплыву Байкал - Новосибирск.

Началась  подготовка.  Из  многих  желающих  было  отобрано  десять
самых закаленных и физически крепких спортсменов. Эти десятеро полтора
года  потратили  на  тренировку.  Совершенствовали  технику  гребли,
закалялись физически, участвовали в лыжном пробеге Иркутск - Улан-Удэ и
Иркутск - Черемхово.

Приближался 1935 год. На 12 мая был назначен старт. Место старта
- исток Ангары. Из десятерых для похода отобрали лишь шестерку наиболее
надежных.  Василий  Губин,  Валентин  Макаров,  Георгий  Евдокимов  -
инструкторы  школы  авиатехников,  и  Григорий  Завьялов,  Михаил
Овсянников, Владимир Германсон - студенты Иркутского пединститута.

12 МАЯ 1935 ГОДА

Байкал  был  неспокоен.  По широкой  излучине,  откуда  начинает свой
путь  Ангара,  в  беспорядке  носились  подгоняемые  резким  ветром
нерастаявшие  льдины.  Было  холодно.  И  все  же  утром  от  поселка
Лиственичный шестеро отважных байдарочников взяли старт...

Смелые  парни  отправились  в  далекий  и  рискованный  путь,  чтобы
проверить  силу  мужской  дружбы,  стальную  крепость  мускулов.  Но  они
ставили  перед  собой  не  только  спортивные задачи.  Продвигаясь  по мало
изведанным руслам Ангары, Енисея, Обско-Енисейского канала, Кети, Оби,
Иртыша,  нескольких  озер  и  мелких  речушек,  байдарочники  изучали  свою
страну, ее богатства, людей, встречающихся в пути.

Уже  первые  километры  похода  сопровождались  серьезными
трудностями,  почти  безвыходными  положениями.  Об  этом красноречиво
свидетельствуют страницы их майского дневника перехода.

«15  МАЯ.  Иркутск  остался  позади.  Широко  раскинувшаяся  Ангара
дышит в лицо холодными брызгами высоких пенистых волн. Идущие впереди
байдарки то совершенно скрываются, то пробкой выскакивают на гребень
волны. Наш путь только начался».
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«17 МАЯ. Плывущий отдельными кучками редкий лед известил о том,
что где-то впереди река еще стоит. С каждой минутой грести становится
труднее и труднее. Приходится лавировать в сплошной массе льда».

«18 МАЯ. Сильный порыв ветра бросил байдарку политрука Григория
Завьялова  на  острую  льдину,  которая  пропорола  весь  бок  парусиновой
лодки».

«19  МАЯ.  С  трудом  пробрались  сквозь  забитую  льдом  протоку.
Сильнее  нажимаем  на  весла.  Идем  в  сплошном  ледоходе.  От  сильных
нагрузок болят руки»

«22 МАЯ. Весь путь до Братска шли дожди, дул встречный ветер. Мы
не успевали обсушиться. Скоро Падунский порог - самое опасное место»

ПАДУН ПРОЙДЕН!

С бешенным ревом летит Ангара на скалы.  Огромные,  черные,  они
широкой  грудью  преграждают  путь  непослушной  реке.  Вода  кипит  и
пенится  вокруг  скал  и  устрашающе  грохочет  далеко  вокруг.  Это
знаменитый и грозный Падун.

Редкие  смельчаки  отваживались  проплыть  это  жуткое  место  на
лодке.  Прибрежные  рыбаки,  забавляясь,  спускают  иногда  на  Падунский
порог  огромные сосновые бревна.  Даже те из  них,  которые благополучно
минуют  столкновения  в  лоб  с  непоколебимыми  скалами-богатырями,
вырываются на спокойную воду истерзанными, неузнаваемыми.

Вот что такое Падун!
Шестеро  знали  об  этом,  и  им  надо  было  пройти  порог.  Лодка

командора (Василия Губина) первой подходит к самому краю кипящего вала,
и  ее  стремительно  подхватывает  течением...  Его  лодка  идет  уверенно.
Хорошо  проходят  порог  (правда,  приняв  ледяной  душ)  и  остальные
участники проплыва. Не повезло только Евдокимову.

Байдарка  Георгия  Евдокимова,  прыгнув  с  небольшого  водопада,
налетела  на  камень.  Гребец  очутился  в  воде:  все  это  произошло  с
молниеносной быстротой.

На  секунду  спортсмены  замерли.  Первым  пришел  в  себя  командор.
Напрягая все силы, Губин ринулся против течения к месту катастрофы. Но
помощи от него  не  потребовалось:  Евдокимов  спокойно  плыл  по  ледяной
бурной реке, таща за собой лодку. Через несколько минут он уже был в кругу
товарищей.

СПУСТЯ  МЕСЯЦ

По подсчетам, каждые сутки этого месяца они проплывали по 85-100
километров. За спиной остались пороги, глухие таежные безлюдные речки.
Впереди Урал, Волга, Москва.

Пройден  долгий  путь.  Но  байдарочники,  не  чувствуя  усталости,
упорно продолжают бороться с течением, комарами и непогодой.
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Страницы из июньского дневника проплыва.

«12 ИЮНЯ. На сибирской реке Кае, притоке Енисея, - тучи комаров.
Их жужжание сливается в общий гул, похожий на гул самолета. У нас на
лицах маски, руки в кожаных рукавицах, надеты толстые гимнастерки. Но
этот  назойливый  сибирский  «зверь»  все  же  находит  уязвимые  места.
Спасибо красноярским комсомольцам, которые снабдили нас специальными
костюмами от комаров».

«15 ИЮНЯ. У Губина - ангина. Уже четвертый день он почти ничего
не  ест,  лишь  раз-два  в  день,  вытягивая  шею,  как  страус,  глотает
мелконарезанные яйца».

«21 ИЮНЯ. Пройдя 8 песков  (песок -  поворот реки,  которым здесь
измеряется  расстояние),  встретили  рыбака,  узнали,  что  до  следующего
жилья  22  песка.  Продукты  уже  на  исходе,  а  кругом  никаких  признаков
жилья».

«23  ИЮНЯ.  Запасы  пополнили  лишь  вечером  22  июня  в
Александровской фактории»

«30 ИЮНЯ. Всюду нас встречают с неизменным радушием. Во время
прохождения  Обско-Енисейского  канала,  выстроенного  еще  в
екатерининскую эпоху  и разрушенного белогвардейцами,  мы несколько  раз
обнаруживали  указатели  направления.  Это  кочевник-тунгус  Алексей
Бояринов, узнав о выходе нашей экспедиции, указал ей маршрут по каналу».

КОНЕЦ ПУТИ

Кончается  лето.  Москва -  все ближе и ближе.  Последняя ночевка  в
Рязани. Дневной бросок и - Москва. Последний 8514-й километр шестерки
отважных  комсомольцев-спортсменов.  Командора  Василия  Губина,
политрука Григория Завьялова, Валентина Макарова, Михаила Овсянникова,
Георгия Евдокимова и Владимира Германсона. Позади осталось 17 рек, два
озера и несколько каналов. 5404 километра пройдено по течению рек и 3110 -
против.

...1 октября 1935 года на водной станции Центрального парка имени
Горького  было  многолюдно.  Москвичи  пришли  встречать  отважных
байдарочников.  Целая  флотилия  катеров,  лодок,  байдарок  отправились
отправились навстречу финиширующим участникам проплыва.

Ровно в  6 часов  вечера шесть голубых байдарок под восторженные
аплодисменты и крики  «ура» коснулись  гранита пристани.  Поздравления,
объятия  и  поцелуи.  Проплыв  завершен.  140  дней  находились  в  пути
спортсмены.  117  из  них  они  провели  на  воде  (Помещена  фотография
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участников заплыва на встречи в Москве. Фамилии их перепутаны, поэтому
уточняю, что Овсянников М.А. - в нижнем ряду крайний слева - ВО). 

ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!

Погостив  в  Москве  несколько  дней,  встретившись  со  студентами,
рабочими, пионерами, сибиряки возвратились домой. В Иркутске их ждала
теплая встреча...

* * * 

О  проплыве  шестерки  отважных  редакции  напомнила  Мария
Александровна Спиридонова, бывшая учительница, ныне пенсионерка, жена
политрука  проплыва  Григория  Завьялова.  Она  же  любезно  затем
предоставила документы, дневник и редкую фотографию...

К  сожалению,  ничего  не  известно  о  дальнейшей  судьбе  других
сибиряков-спортсменов... А эти люди и их подвиг достойны того, чтобы о
них поведать потомкам.

Б. ПЛОТКИН,
наш внештатный корр.204

Дядя Миша (внизу слева) в команде байдарочного заплыва Иркутск-Москва.

204 «Забайкальский Рабочий», 14 августа 1968 г., с некоторыми
 сокращениями.
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В  последние  годы  я  обмениваюсь  материалами  об  этом  заплыве  с
дочерью  Георгия  Евдокимова  –  Людмилой  Евдокимовой-Потаповой.  Вот
некоторые из них, найденные ею и другими энтузиастами.

Где-то в пути.

Маршрут байдарочного заплыва.



194



195

Заметка, где сказано о «крушении» байдарки дяди Миши.
 

Обь-Енисейский канал сегодня.
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Дяде Мише было тогда 28 лет. По его словам, они проплывали такие
глухие  места,  где  не  знали  ни  о  Первой  мировой  войне,  ни  о  советской
власти. Часто встречались селения староверов, бежавших при цере-Петре из
центральной  России.  Дядя,  со  свойственными  ему  приукрашиваниями,
говорил, что встречал их сам М.И.Калинин, хотя до таких «верхов» они не
добрались. 

Теперь  подробно  о  моей  красноярской  эпопее,  связанной  с  дядей
Мишей.

Правый  берег  Енисея  в  Красноярске,  в  основном,  промышленно-
складской и жилые дома теснятся у бесконечно длинного проспекта имени
газеты «Красноярский рабочий». Там в новом, но убогом пятиэтажном доме
из серого силикатного кирпича проживал дядя Миша со своей второй женой
Ниной Ивановной. 

У  дяди  Миши  была  замечательная  дачка  на  берегу  Енисея,  где
московским гостям довелось  пожить несколько дней. В один из дней туда
отправилась вся наша компания – дядя Володя с сыном Мишкой и я.

Проехав  километров  20  от  Красноярска,  мы  добрались  до  деревни
Овсянка. К нашей фамилии название деревни не имеет отношения. Овсянка –
большое  и  старое  село,  возникло  во  второй  половине  17-го  века,  как
небольшой  острожек,  родина  и  место  проживания  писателя  Виктора
Астафьева (когда в очередной раз дописывал этот текст в 2001 году, Астафьев
несколько месяцев как скончался). 

Сойдя  с  автобуса,  пересекаем Овсянку  и  попадаем на  берег  Енисея.
Здесь впервые почувствовал его внешнюю широту и нутряную мощь. Нам
нужно  попасть  на  другую,  левую  сторону  реки,  где  в  крутых  берегах
спряталась дяди-мишина дачка. Там рядом небольшая деревушка Караульная,
к ней по левому берегу есть неважная дорога от города. Через несколько лет
сюда будет заходить теплоходик «Заря», курсирующий между Красноярском
и Дивногорском, а пока для безлошадного дяди Миши другого пути на дачу,
кроме как через Овсянку, нет.

От  Овсянки  к  Караульной  имеется  лодочная  переправа.  Ищем
лодочника,  договариваемся  о  передислокации  на  другой  берег,  и,  наконец,
плывем.  Мотор  у  лодки  слабый,  а  чем  дальше  от  берега,  тем  мощнее
становится  течение,  и  лодке  приходится  выстраивать  дугообразную
траекторию, чтобы не снесло по реке. Ближе к середине Енисея впечатление
от  его  могущества  соответственно  усиливается.  Ширина  здесь  около
километра.  Домики  Овсянки  становятся  все  менее  различимы.  Высокий
левый берег с выступающим быком Караульным медленно наплывает на нас.

Мы спрыгиваем на прибрежную отмель и начинаем пешее восхождение
к  нашей  цели.  Дорога  от  Караульной  плавно  поднимается  и  обходит  с
тыльной от реки стороны могуче покатые скалы быка,  минуя что-то вроде
небольшого  ущелья  между собственно  быком  и крутым откосом высокого
берега.  В верхней  части  откоса,  почти напротив быка,  появляется  узкая  и
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высокая  скала  –  Чертов  палец  –  истерзанная  ветрами  и  погодными
невзгодами и сохраняющая свою целостность святым духом. По тропинке,
проложенной правее и выше от дороги, поднимаемся на маленькую площадку
(по-нашему, сотки 2-3, не больше), на которой ютится дача дяди Миши. 

Назвать  ее дачей трудно.  Крохотный домик на кое-как обработанном
пятачке  с  натасканным  по  крутому  откосу  грунтом  –  почти  все  это  под
естественным  скальным  гротом  (по  крайней  мере,  над  дощатой  уборной
крыша  была  не  нужна),  над  которым  вертикальный  склон  постепенно
закругляется и переходит в прибрежную гористую тайгу.  С одной стороны
участок,  открытый к  просторам Енисея,  заканчивается  крутым обрывом,  с
другой  –  охраняется  бессменно  стоящим  на  часах  вышеупомянутым
Чертовым пальцем.

Выбрать это место для летней резиденции мог только дядя Миша. 

Так я изобразил по памяти это сказочное место много лет спустя:

Над Енисеем. 2017 (ВО).

Было  несколько  незначительных  приключений  за  несколько  дней
проживания на дачке,  в том числе,  охота в прибрежной тайге с добытыми
мною с братом рябчиком и белкой, купание в тогда ещё тёплом до постройки
ГЭС Енисее. 

Наконец, собрались в дальний поход в самую-рассамую тайгу. Напасли
съедобных припасов на несколько дней. Экипировались двумя ружьями – для
меня  и  Мишки.  Дичь  и  рыбу  будем  добывать  на  месте  соразмерно
нагуленным аппетитам. Погода устоялась славная, теплая, без дождей. Клев
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будет отменный. Хариус в потребном «от пуза» количестве нам обеспечен.
По такой погоде с ночлегом не будет проблем. Палатка и спальные мешки –
лишняя тяжесть.  Ходить  по тайге  нужно легко,  с  удовольствием,  а  любые
неожиданности и невзгоды преодолимы, когда есть на свете такой бывалый
таежник, как дядя Миша!

Примерно так думал Михаил Андреевич Овсянников – вдохновитель и
организатор  нашего  предприятия  –  и  его  настроения  передавались
остальным, менее опытным соучастникам: дяде Володе,  Мишке и, конечно
же, мне. 

Предстояло добраться до Дивногорска, а затем путешествовать по дну
будущего Красноярского водохранилища. Не буду подробно рассказывать об
этом удивительном путешествии. Остановлюсь только на тех его моментах,
которые характеризуют дядю Мишу.

Дядя  Миша,  понимая  неподготовленность  попутчиков  к  затяжным
марш-броскам,  устанавливает  щадящий  режим,  дабы  не  превращать
приятное  путешествие  в  насущную  необходимость.  Взрослая  половина
нашей  экспедиции  относилась  к  курящей  половине  населения  страны  и
здоровое природное окружение не мешает перекурам на коротких привалах. 

Первый большой привал  с  ночёвкой  решили организовать  на  берегу
речки Бирюса при впедении в неё небольшого таёжного притока Соржаково.

Подоспел душистый котелочный кипяток для чая. Дядя Миша щедро, в
полгорсти, сыпет с свою большую кружку чайную заварку, заливает крутым
кипятком и долго греет ее содержимое у самого огня.  Получается плотная
черная  жидкость,  нызываемая  «чефирь».  Этот  напиток  он  освоил  в  свою
недолгую тюремную бытность и пристрастился к нему на всю оставшуюся
жизнь. Круто насыпается сахар – без него черный деготь в рот не лезет – и
пьется за милую душу. Говорят, зэкам заменяет водку.

Пригубил  я  дядин  напиток,  но  пить  не  смог  –  пришлось  развести
кипятком.  Теперь  напиток  оказался  крепкий,  но  приятный.  С  той  поры
пристрастился я к крепкому чаю. Не «чефирю», но без хорошего чая жизнь не
мила и в сон клонит с устатку. Спасибо за это моему дяде Мише и первой
моей таежной ночи!

Разговор у костра тих, нетороплив. Говорят дяди, мы с братом слушаем
без внимания, топыря слипающиеся глаза. Запомнился случайный фрагмент
беседы.

– ...Ты, Миша, почему в партию не вступаешь? – спрашивает дядя 
Володя.

– Ну, нет! Я ж, понимаешь... (намекает на отсидку, но при племянниках
умалчивает)  и  потом,  не  нравится  мне  многое  в  наших  советских  делах.
Сталина развенчали; сам знаешь, что творил. Теперь новый, кукурузник... Я,
Володя, не пойму, как тебе-то не тошно на партийной работе, парторгом. Нет,
не по мне такие дела...
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Когда  прошло  много  лет  после  таежного  привала,  не  могу
гарантировать дословную документальность приведенной беседы, но смысл
точен. Не испытывал Михаил Андреевич верноподнических настроений, а у
забытого  богом  костра  в  таежной  идилии  тем  паче  не  скрывал  своего
мировозрения.

Между  делами  и  разговорами  дядя  Миша  устроил  некое  подобие
шалаша.  Постелил  нарубленного  лапника,  накрыл плащем.  По наклонным
жердям тоже наложил лапника – вот и весь ночлег. Снизу сухо, ветер не дует,
а от затухающего костра в наш балаган струится теплый уют…

После следующего дневного перехода по звериной тропе вдоль мелкой
речушки  Соржаково,  яркого  и  полного  впечатлений,  останавливаемся  на
второй ночлег.

Разводим костер и обедаем, чем бог послал из наших котомок.   После
обеда  приступаем  к  вечерней  рыбалке.  Дядя  Миша  преподает  науку
выуживания хариусов. К небольшому крючку прикладывается пучок щетины
из собственных волос и обматывается ниткой. Привязывается еще несколько
цветных ниточек,  и  «обманка»  готова.  Эту,  с  позволения  сказать,  наживку
привязывают  к  леске  без  грузила  и  поплавка  и  длинным  удилищем
забрасывают на быструю струю у переката. Дальше все зависит от наличия
рыбы и ее желания хватать обманку. 

Приступаем  к  охоте  на  хариуса.  Клев  вялый.  Вечерняя  заря  не
образовывается:  с  севера,  со  стороны  Красноярска  сгущаются  тяжелые
облака. Небо начинает темнеть, быстро смеркается и слышатся отдаленные
раскаты грома. Быстро сматываем удочки и готовимся к ночлегу. При этом
спешно варим уху  из  полдюжины отловленных  хариусов,  не  крупных,  но
ровных, с небольшие селедочки.

Вся  ночь  прошла  под  непрестанным  капаньем  дождя  сквозь  ветхий
настил шалаша. К утру внутри сухой нитки не осталось…

Светает.  Отбушевавшая  гроза  сменилась  мелким  дождем,  не
способным усугубить всеобщей влажности вокруг и в нас самих – за долгую
ночь в убогом шалаше все промокли с головы до ног.  Сон быстро уходит.
Остается  уныние  и  полный  дискомфорт  настроения.  За  ночь  вода  в  реке
поднялась  и  теперь  вплотную придвинулась  к  нашему  лагерю.  Потом  мы
узнали, что в ту ночь в Красноярске по затопленным улицам прекратилось
движение автомобилей. 

Там свои проблемы, у нас свои. Дядя Миша, поднявшийся раньше всех,
не  теряет  самообладания.  Бодрясь,  подбадривает  остальных.  И,  первым
делом,  начинает  разводить  огонь.  О  сухих  дровах  мечтать  не  приходится.
Кажется,  что вездесущая вода пропитала все сущее кругом и всюду.  Тут я
впервые вполне наглядно и воотчию убедился, что дядя – бывалый таежник.
Он настрагивает ершиком тонкие палочки, хитро укладывает сырые дрова и...
о чудо! – костер, нехотя, разгорается. 
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Дальше  дело  несложной  техники  и  таежной  технологии:  кое-как
подсушиваем одежду, доедаем вчерашнюю уху, бодримся спасительным чаем
и собираемся в обратную дорогу. После грозы вода не только поднялась, но
помутнела и о хариусах можно забыть надолго. Делать тут больше нечего, а
желания  испытывать  судьбу  и  крепость  здоровья  наших  продрогших
организмов – не появляется. Милый ручеек, игриво журчавший у наших ног
на  переправах,  чудодейственным  способом  преобразовался  в  грозный
бушующий поток. Избежать переправ на обратном пути мы не можем: крутые
обрывы берегов после ночного потопа стали еще непроходимее.

Одна из переправ через Соржаково (я и дядя Володя).

Наши главные таёжные приключения только начинались, но об этом -
как-нибудь  в  другой  раз.  Скажу  только,  что  после  марш-броска  в  течение
всего дня (в другую сторону шли два дня) мы вышли наконец к строящейся
плотине ГЭС на Енисее, в котором сказачно отражалась уже ночная луна… 

Обаятельность  свойств  характера  дяди  Миши  можно  определить
такими  прозваниями  как  мечтатель,  романтик,  любитель  прихвастнуть  и
приукрасить  будни  жизни.  По  профессии  он  физик,  преподаватель  в
тогдашнем  лесотехническом  институте.  Через  несколько  лет,  когда  ему
исполнилось 65,  и незадолго до скосившей его болезни – рака горла – он
надумал защищать кандидатскую диссертацию и защитил. Он тогда приезжал
в Москву, а я рисовал плакаты к защите.
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В  лаборатории  у  дяди  Миши.  Я  (сижу),  двоюродный  брат  Мишка  и  дядя
Володя. 1964. 

В первый же день моего последнего посещения Красноярска  – весной
2000 года  – я  со своими хорошими знакомыми,  Сашей Халилеевым и его
женой Леной, добрался на их машине по еще заснеженной грунтовой дороге
до бывшей дачки дяди Миши.

                                                   
Дача дяди Миши. Фото 2000 г.
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До Караульного быка доехали относительно легко. Последний раз был
здесь  с  дядей  Мишей,  уже тяжело  больным и почти  не  говорящим после
операции  на  горло.  Приплыли  на  «Заре»  к  Караульной  и  дошли  до  его
домика. Он понимал, что прощается со своей дачей. После его смерти, жена
Нина Ивановна продала дачу какому-то художнику. Все родственники дяди
Миши  очень  жалели  об  этом.  Теперь,  кажется,  и  художник  умер,  и  дача
принадлежит кому-то еще. 

На следующее утро, к моему последнему отлету из Красноярска в 2000
году, погода резко наладилась и весь день светило солнце, хотя намеченный
мною  прощальный  визит  на  городское  кладбище  мог  и  не  быть  таким
светлым.  Ездили  с  тетей  Галей  (тогда  последней  из  живых  предков  по
отцовской  линии  и,  как  я  недавно  узнал,  моей  крестной),  ее  невесткой
Наташей со старшим братом, кажется, Аликом, на его машине. Долго искали,
но  нашли могилы бабушки  Юли,  тети  Тамары,  дяди  Миши и  его  дочери
Лены.

Большая  часть  кладбища  приметно  выделялась  свежими
захоронениями,  щедрыми  венками  и  богатыми  надгробиями  –  последнее
пристанище  местных  новых  русских,  безвременно  ушедших  после
приятельских  разборок  и  переделов  сфер  влияния  обильного  своим
природными ресурсами края…

А это – более поздняя фотография, когда и тёти Гали не стало:

На красноярском кладбище.
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Нельзя не сказать отдельно о дочери дяди Миши от первого брака –
Елене Михайловне Овсянниковой. Я плохо знаю подробности её личной
жизни.  Знаю,  что  она  два  раза  была  замужем,  рано  умерла,  оставив  двух
дочерей – Юлию и Екатерину.

С Леной несколько раз виделся в Москве,  когда она туда приезжала.
Особенно  запомнился  её  приезд  во  время  первого  Международного
Фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году. Она хорошо знала английский
язык,  работала преподавателем в красноярском ВУЗе тогда или позже,  и я
долго  с  ней  гулял  по  центру  Москвы,  где  она  свободно  общалась  с
иностранцами.

Последний раз я видел её в Красноярске после моей сначала неудачной
попытки  поступить  в  Московский  архитектурный  институт.  Она  без
малейших  колебаний  «зачислила»  меня  на  строительный  факультет
Красноярского  политехнического  института,  где  работала  в  приёмной
комиссии, с почти анекдотическими подробностями, свойственными нашей,
всегда протекционистской стране…

Галина Андреевна Константинова (Овсянникова),  1924-2014. Тетя
Галя была моей крёстной, как и дядя Володя, но о ней я знаю меньше всего из
своих  близких  красноярских  родственников.  В  Москве  она  бывала  очень
редко, большую часть жизни прожила с мужем Петром (якутом) в Дудинке.
Позднее,  после смерти мужа перебралась  в Красноярск,  где  я её однажды
навестил. Жила с двумя сыновьями – Евгением и Андреем. Это почти всё, что
я знаю о ней и её семье.

Владимир  Андреевич  Овсянников (1915-1972)  был  моложе  моего
отца и самый младший из братьев. Он, как и мой отец, был на фронте ВОВ.
Жил в Москве, и мы встречались довольно часто, за исключением периодов,
когда он уезжал с женой и сыном заграницу – сначала в Монголию, потом в
Чехословакию  и  Болгарию.  Всегда  привозил  нашей  семье  подарки.  Жена
Клавдия  Ивановна  рассказывала,  что,  когда  они  жили в  Праге,  она  почти
каждое утро ходила в ближайшую пивнушку с бидончиком за изумительным
чешским пивом на опохмел дяде Володе, парторгу советского Торгпредства.

 Он умер  самым первым из  всех  братьев,  от  рака  горла.  После  его
смерти я практически не виделся с его женой, Клавдией Ивановной, и сыном
Мишкой. Отношения между невестками всегда были не гладкими. Моя мать
рассказывала,  что,  когда  я  родился,  дядя  Володя  пригласил  ее  в  Таллинн
(тогда и до самого последнего времени с одним «н», на русский лад после
совсем русского Ревеля), где он жил какое-то время после войны. Она взяла
меня,  годовалого  младенца,  и  поехала.  Там  Клавдия  Ивановна  и  ее  мать
встретили нас без особого восторга, и мы скоро вернулись в Москву. Дядя
был добрым малым, как все Овсянниковы, но пребывал под пятой у жены и
тещи, как и многие Овсянниковы. И, когда, спустя много лет, дядя Володя
умер, наши семьи уже ничего не связывало. 
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Дядя  Володя  долго  болел  раком  горла.  Последнее  время  жил  со
встроенным  в  горло  мундштуком  и  очень  хриплым  голосом.  Похоронили
дядю Володю на химкинском кладбище под Москвой. Потом умерла Клавдия
Ивановна.  Их сын  Мишка  пошёл по  стопам  отца,  работал  во  Внешторге,
подолгу жил с семьёй в Сирии, Японии. Где он сейчас – не знаю. Однажды
случайно  дозвонился  до  него.  Здравствуй  –  здравствуй,  как  дела?  –  всё
нормально… Потом мне позвонила его жена Лена. Долго удивлялась, что у
них в Москве есть родственники. Встретились, когда Мишка был в Японии.
Обменялись фотографиями и расстались. Их дочь Аня живёт в Штатах, как и
мои дети и внуки, но где - неизвестно.

  
Михаил Владимирович Овсянников (слева). Токио, 2005. 

Другой  дядя,  Овсянников  Евгений  Андреевич (1909-1976),  был
старше  отца,  но  моложе  дяди  Миши.  Он  считался  самым  умным  и
образованным из всех братьев. В детстве потерял руку: мальчишки разбирали
снаряды, оставшиеся от Гражданской войны. Но зато в драках ему не было
равных – ловко и сильно бил своей культей. После войны жил во Львове.
Первая жена дяди Жени, Анна, покончила с собой. Имели двух детей: Любу,
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которую я никогда не видел и о ее судьбе ничего не знаю, и Славу – после
смерти матери с 10-летнего возраста жил в Красноярске у тети Тамары, потом
женился,  потом  еще.  Его  я  тоже  потерял  из  вида.  Дядя  Женя  повторно
женился и провел последние годы жизни в Азербайджане. Встречался я с ним
мало. Как-то видел его книгу, монографию по лесоводству. Умер он, как и все
мои дяди (тоже много пил и курил), от рака.

Александр, Михаил, Владимир и Евгений Овсянниковы. 1970.

Овсянников Александр Андреевич (1910-1990)

Родился отец, как мы поняли, в славном городе Красноярске. Мы уже
побывали  в  истории  этого  города,  благодаря  другим  персонажем  моей
родословной окунулись в его исторический быт, «ажна» (как говорил отец) с
самого почти его основания.

А  отец  замечателен  был  тем,  что  –  «построил  дом»,  точнее  –  дачу,
которая худо-бедно стоит и простоит еще долго, подновленная и улучшенная
заботливыми к своим удобствам потомками, – «посадил дерево», да не одно,
не считая  изобилия пионовой коллекции и прочей кустарности,  а  также –
«родил сына» (дело самое наиважнецкое),  благодаря которому о нем тепеь
могут вспомнить внуки и правнуки. Сыну его, то есть мне, повезло меньше:
хоть немало дел переделал, а своего сына не родил, отцовской фамилии не
сохранил. 

Отец проучился некоторое время в сибирском ВУЗе или ВТУЗе, когда в
институты охотно принимали практически без экзаменов выходцев из рабоче-
крестьянских  семей.  До  этого,  в  конце  20-х  годов,  в  начале  «сталинских
пятилеток», он закончил школу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) в г.
Тюмени, откуда регулярно посылал свои фотографии родителям в Красноярск
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с  надписями  и  грамматическими  ошибками:  «На долгую  память  дорогим
родителям от уч.  гор.  Тюмени шк. ФЗУ в/т  II-го класса «а» Александра
Андреивича Овсянникова…» И, хотя отец причислял себя и свою семью к
«мещанам  города  Красноярска»,  после  отмены  всяких  сословий  мещане
сделались не то мелкими служащими, не то «рабоче-крестьянами». Еще он
гордо называл себя чалдоном – коренным сибиряком, в отличие от кацапов,
недавних выходцев из России (в Сибири до сих пор принято считать Россией
то, что до Урала).

 ФЗУ или ВТУЗ. Отец внизу кранний слева. 1930.

Увлечение  физкультурой  и  другими  утехами  молодости  при  слабом
интересе  к учебе не позволили отцу получить высшее образование – не в
пример трем его  братьям и двум сестрам.  Он был умелым гимнастом,  на
турнике  легко  крутил  «солнышко».  Сибирского  здоровья  и  силы  было  не
занимать: мог отыграть два тайма в футбол, выпить литр водки и сыграть еще
два тайма.

В  конце  20-х  –  в  30-е  годы  модно  было  устраивать  всякие  разные
физкультурности.  В  одном  таком  лыжном  пробеге  из  Красноярска  в
Колпашево (это около тысячи километров на северо-запад от Красноярска)
участвовал и отец.  Путешествие было нелегким – в сибирские морозы по
малонаселенным местностям. Тогда и случилась эта история. 
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Ночевали в пустой избе. С вечера хорошо согрелись, снаружи и внутри.
Печь  натопили  отменно  и  трубу  закрыли  слишком  рано,  чтобы  тепло  не
уходило.  Под  утро  отец  с  трудом  проснулся,  видимо,  по  какой-то  нужде.
Голова раскалывалась, но не от выпитой водки, а от сильнейшего угара. Все
спали как мертвые и таковыми бы стали, если бы он быстро не проветрил
избу.

Силу и здоровье сибирское сумел сохранить до старости. В пятьдесят
лет бросил курить и почти не пил. Незадолго до смерти (умер он день в день
своего восьмидесятилетия – после сложной операции не выдержало сердце),
отец вместе со мной корчевал старую яблоню в саду и ни в чем не уступал
мне. Ствол этой яблони больше десяти лет лежал в отцовском саду, служа
природной скамейкой, и долго напоминал об отце. 

До того, как отца отчислили из института, он успел получить низшее
офицерское звание, что, по его словам, позволило выжить на фронтах войны.
До конца жизни отец оставался не вполне грамотным, писал с ошибками. Не
известно,  где  и  как  он  учился  до  ФЗУ  и  скоротечного  института,  но  его
семилетие (начало школьного возраста)  пришлось на 1917 год.  Затем годы
колчаковщины  в  Сибири,  а  потом  –  «геройства  подвигов»  и  «энтузиазма
труда». Не до учебы было и не привился интерес к познанию, хотя в пожилые
годы  он  стал  весьма  любознателен  и  много  читал,  переписывал  (любил
читать стихи и воспоминания о войне, увлекался толстовским «На каждый
день» и поэмой другого Толстого «Василий Шибанов», которую знал почти
наизусть), размышлял… 

Перед  самой  войной  отец  работал  где-то  на  Украине,  а  с  приходом
немцев  эвакуировался  в  родной  Красноярск,  откуда  был  мобилизован  на
фронт. В старых пожелтевших бумагах – их осталось совсем немного после
смерти  отца  –  сохранилась  справка,  выданная  Правлением  НКВД  по
Киевской области, ГУАС, Об’ект № 19, от 14 июля 1941 г., № 71: 

Справка. Дана настоящая пред’явителю сего Овсянникову Александру
Андреевичу  в  том,  что он  действительно  работает при  Строительстве
об’екта  НКВД  №  19  в  качестве  Ответств.  исполнит.  От  мобилизации
освобождается,  согласно  Решения  Генштаба  НКО  от  23/У1-41  года.
Выдана  для  пред’явления  Ротмистровскому  Военкомату.  НАЧ.  ОБ’ЕКТА
НКВД № 19 Мл. лейтенант Госбезопасности /БИЛЕЦКИЙ/. 

Теперь уже трудно установить, что за объект там строился – тюрьма
или лагерь – но привилегиями пользовался. Отцу даже предлагали остаться
на  службе  в  НКВД  и  тогда  фронт  бы  ему  не  грозил,  но  он  устоял  от
искушения.

О войне отец рассказывал не много и как-то неохотно. Закончил войну
в Берлине Гвардии старшим Лейтенантом, о чем сохранились грамоты «За
взятие  Берлина».  Два  раза  был  легко  ранен.  Со  своими  солдатами  не
жлобствовал,  а  они его  любили и по-своему берегли.  Бывал в окружении,
опухал со всеми от голода. 
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Отец рассказывал, как однажды в его подразделении нужно было найти
повара,  а  повар  на  жестокой  войне,  когда  часто  приходилось  недоедать  и
голодать,  был весьма заманчивой должностью.  Он вышел перед строем и
скомандовал:  «Кто  знает  поварское  дело?  Шаг  вперёд!»  Вышло несколько
человек. Отец спрашивает самого молодого бойца: «Ты был поваром?». Тот
отвечает:  «У  меня  мать  повариха».  Отец  пожалел  почти  мольчишку  и
назначил его поваром.

Был  ещё  такой  эпизод.  Группа  прорывавшихся  из  окружения  наших
солдат и офицеров вышла к большой поляне. С другой стороны поляны из-за
чахлых  болотистых  деревьев  услыхали  крики:  «Сюда,  здесь  проход  к
нашим!» Все побежали на крик. Вдруг отца кто-то схватил за ногу, и он упал.
Тут  раздались  автоматные  очереди…  Тогда  отца  спас  раненый  офицер,
попавший в ту же ловушку.

Много было жестокого. Как-то шел отец с колонной под бомбежками и
обстрелами. У дороги лежит и стонет тяжело раненый, просит взять с собой.
Отец подходит и поднимает его на вытянутых руках: у того нет обеих ног, и
он  истекает  кровью,  а  санитаров  поблизости  нет.  Пришлось  оставить  его
умирать.

Александр Андреевич Овсянников.
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Уже в Германии были и другие приключения с молоденькими немками
(«Ирика, у-у... Ком, паненка, шляфен – морген гебен ур»205)… Еще он любил
гонять на трофейных мотоциклах и однажды едва не разбился в самом конце
войны. В технике был не силен и, если мотоцикл ломался, чинил у первого
встречного немецкого мальчишки – грамотная нация.

Вернувшись  из  Германии  после  демобилизации,  отец  разыскал  в
Москве  свою  будущую  жену,  на  которую  успел  «положить  глаз»  еще  до
войны (тогда она его, грубоватого сибиряка, боялась и избегала). А тут он ее
уговорил. К этому времени мать уже овдовела после нескольких недель брака
и гибели мужа в первые месяцы войны. 

Судебное  или  судьбинное  (затрудняюсь  подобрать  точное
прилагательное от слова «судьба») хитросплетение в том и проявилось: не
сумел бы отец своевременно обаять свою будущую жену – не было бы много
чего, включая эту книгу…

Пожалуй,  главным  качеством  отца  была  доброта,  особенно  к
родственникам. Детей же просто боготворил – сына, внучку Дашу. Жаль, не
дожил несколько лет до появления правнука Ваньки и младшей внучки Лизы,
такой же темноволосой и похожей на него. Какого деда они лишились! 

Настоящей специальности и хороших заработков он никогда не имел:
большую часть  семейного  периода  жизни проработал  уполномоченным по
сбору  металлолома.  Приносил  в  дом  разные  железяки  вместо  игрушек.
Шутейно  рассказывал  про  племянника  своего,  Мишку  Овсянникова.  Тому
было лет 5-6, букву «р» еще не выговаривал и просил: «Дядя Шу-а, п-инеси
мне ша-иков (стальных, от больших подшипников). Я ебятишек обманываю –
я им ша-ики, а они мне иг-ушки». 

Работа отца во Вторчермете – так тогда называлось ведомство по сбору
и переработке  металлолома –  крепко  запечатлелось  в  детских  годах  сына.
Дома  часто  звучали  фразы:  «У  меня  сегодня  машина»  или  «У  меня  нет
машины».  В  моём  воображении  возникал  собственный  роскошный
автомобиль отца – редкая вещь по тем временам. На деле все было проще и
прозаичнее: были дни, когда он ездил с шофером на грузовике, отвозя груды
старого железа на завод для переплавки. Однажды посадил и меня ненадолго
в  кабину  грузовика  –  по  тем  временам  и  это  было  для  меня  огромным
удовольствием.

Металлический лом собирали обычно в  школах.  В специальные дни
толпы  организованных  школьников  бродили  по  окрестностям,  разыскивая
всяческие  железяки,  и  стаскивали  весь  этот  ненужный  или  нужный,  но
безнадзорный  хлам  на  школьный  двор.  Его-то  и  возил  отец  на  своем
грузовике.

Имел  отец  особые  отношения  с  директорами  школ.  В  те  годы  все
делалось  по  плану  (и  по  блату):  каждой  школе  ставился  план  по  сбору
металлолома.  Отец  мог  как-то  помухлевать  и  скосить  для  школы часть  ее

205 В переводе с иноязычного жаргона означает примерно следующее: «Переспим – утром подарю часики».
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плана. За это благодарный директор школы вручал отцу, например, билетик
на  новогоднюю  елку  в  Кремль  или  Дом  Союзов.  Их  распределяли  по
московским  школам  для  круглых  отличников,  кроме,  естественно  прочих
блатных каналов для детей особо достойных родителей. А так и мне довелось
побывать по разку на самых главных елках советской отчизны. 

Особо запомнилась елка в Кремле. Дворца Съездов, или, как его теперь
зовут,  Государственного  Кремлевского  Дворца,  который  словно  «гроб
хрустальный» взгромоздился средь кремлевских стен в 60-годах – тогда еще
не было. На елку водили в старый Большой Кремлевский Дворец. Из него
можно было попасть в другие строения, в древние палаты с расписанными
сводами  на  могучих,  тоже  разукрашенных  и  испещренных  позолоченной
резьбою  столбах-опорах.  Удалясь  от  новогоднего  шума  и  гама  главных
праздничных залов, можно было бродить в полумраке и приземистой тишине
таинственных  хором,  помнящих  бог  знает  каких  царей  и  прочих  бояр,
разглядывать  древние  лики  и  всяческое  благолепие.  Что  теперь  с  этими
реликвиями  Кремля,  доступ  в  которые  давным-давно  закрыт?  Лишь
благодаря счастливой случайности детства и заботе очень любившего меня
отца, я узнал об их существовании и запечатлел в свежей памяти своей…

Общительность и жизнелюбие не покидали отца. Любил поболтать и
побалагурить,  особенно  с  женским  полом.  С  удовольствием  посещал
праздничные  мероприятия  в  конторе,  где  работал.  Похаживал  на
родительские  собрания  в  детских  садах  и  школах,  участвовал  в  разных
родительских комитетах.  В доме звучала странная фамилия – Полюдина –
какой-то удалой и смазливой холостой бабенки. При упоминании о ней мать
почему-то начинала странно волноваться и ругать отца.

Отец постоянно старался помогать всем: до войны и сразу после неё –
матери  своей  и  сестрам  в  Красноярске,  а  потом –  делал  все  что  мог  для
собственной  семьи,  почти  профессионально  увлекся  обменами  жилья,
улучшая жилищные условия.  Ему удалось  с  помощью длинных обменных
«цепочек» поменять нашу комнату в трёхкомнатной квартире с соседями у
метро Автозаводская сначала на однокомнатную квартиру на первом этаже у
зоопарка, а потом – на пятом этаже у Курского вокзала в Сыромятниках. А
последнюю квартиру на Садовом кольце в «сталинском» доме ему удалось
получить, как участнику войны. 

Благодаря  многолетним  отцовским  накоплениям  (от  торговли  с
садового  участка),  появился  у  меня  первый автомобиль.  Щедро делился  с
родственниками  разными  ветеранскими  льготами:  продовольственными
заказами, внеочередной установкой телефона, покупкой дефицитных товаров.

Был еще такой случай. Отец и беременная мать жили на Валовой улице.
Годы самые голодные, послевоенные, и мать приторговывала с рук солеными
огурчиками. Местный дворник гонял торговок и грубо толкнул ее. Та, вся в
слезах,  пожаловалась  отцу.  Он  в  офицерской  форме  выскочил  на  улицу,
разыскал дворника, здорового, выше себя на пол головы, и без долгих слов
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(уточнив, тот ли толкнул беременную женщину) сильно ударил его головой в
лицо. Дворник, засунув в рот свисток, залился трелью и кровью от выбитых
зубов,  призывая  на  помощь  милицию.  Но  все  обошлось.  Видно,  к
демобилизованным офицерам было особое отношение.

Ул.  Горького,  д.32Б,  кв.6  («родительский  дом»  у  Театра  кукол  на  пл.
Маяковская) ВО.

Отец,  как  мы  уже  заметили,  имел  характер  шутливый  и
жизнерадостный.  Любил  рассказывать  о  приснившейся  ему  как-то  теще,
Марье Гавриловне. Большой любви к ней он, видно, не питал, но и зла не
держал. А приснилась она ему в нашей старой малюсенькой квартирке на
Маяковской. Стоит отец на кухне, а в окно третьего этажа, со двора, теща
лезет. Он ее прогоняет, а та, цепляясь за железную пожарную лестницу, лезет
в другое  окно,  в  комнату.  Гонит и оттуда,  а  она в  следующее окошко.  Не
известно,  чем  дело  кончилось,  но  на  окошках  появились  решетки.  После
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этого  сна  или  после  случая,  когда  по  наружной  пожарной  лестнице
действительно лез какой-то парень к окнам квартиры – точно не припомнить. 

Много лет прошло со смерти отца, а меня до сих пор мучают угрызения
совести за то, что мало ценил я его при жизни и как-то плохо простился с ним
перед смертью его (кабы знал!)…

Несколько лет он серьёзно недомогал от болезни престательной железы
и большого остроигольного камня, как коралл, в мочевом пузыре. Случались
частые приступы, когда он при сильнейшей боли молча лежал в одиночестве,
никого  не  беспокоя.  Это  и  заставило  его  в  своём  преклонном  возрасте
согласиться на двойную операцию. И при этом радовался, что оперировать
будут в хорошей больнице старых большевиков на шоссе Энтузиастов, куда
он смог получить направление.

За  день  до  операции  (двойной  и,  видимо,  тяжелой)  я  пришел  в
больницу к отцу. Вырвался из домашних забот и торопился к ним вернуться.
Отец был каким-то другим. Посвежел, зарумянился. То ли предоперационные
диеты со сложными анализами сказались, то ли волнения и предчувствия. Но
настроение  даже  веселое,  улыбчиво-приподнятое.  Что-то  говорит,  шутит.
Попрощались на день-два – оказалось навсегда… Как сказал оперировавший
хирург – престарелое сердце не выдержало наркоза. Случилось это ровно в
день его восьмидесятилетия. А он всю жизнь шутил, что дожить ему суждено
было до 92-х лет.

Через несколько лет после смерти отца приснился мне сон.  Работаю я в
каком-то министерстве, похожем на то, где в 1991 году, после смерти отца и,
окончательно  уйдя  из  науки,  отслужил  10  месяцев  –  томительно  долгие
месяцы чиновничьей службы внутри мрачного заведения (Госкомархитектура
в  старом  гулаговском  здании  на  Лубянке)  и,  наполненные  бурными
политическими страстями и восторгами надежд – снаружи. 

Выхожу я на широкую парадную лестницу и вижу, что за мной пришел
отец.  Выглядел  он  странновато:  одет  в  хороший  костюм  (пришел-то  в
приличное место), который ему маловат и с трудом на нем сходится, а сам
выглядит лет на 10 старше – лицо осунулось, волосы поредели. Увидел сына
и говорит, что тому нужно куда-то идти, то ли мать его ждет, то ли еще что. 

Дальше все нечетко и растворилось в туманности сна. К чему бы это, и
куда он звал, торопил – не понятно…

Да,  пора  расставаться  с  многочисленными  близкими  и  дальними
родственниками  славного  рода  красноярского.  В  роду  этом  в  обозренном
периоде  не  было  чрезвычайно  крупных  знаменитостей  и  след  его
распыляется в годах, прошедших. Славен род, как и любой другой, пожалуй,
лишь тем, что давал жизнь представителям рода человеческого. А те жили,
как могли, и давали жить другим.
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Мои родители Овсянниковы на своей даче.

Овсянникова (Потапова) Анна Николаевна (1919-2003).
Несколько  лет  перед  смертью мама  болела  раком  молочной  железы.

Когда  болезнь  ещё  не  донимала  её  сильными  болями  и  не  приходилось
принимать  наркотики,  она  по  моей  просьбе  оставила  письменные
воспоминания  о  своей  жизни.  Благодаря  им,  я  узнал  о  ней  много
подробностей. Её воспоминания, вероятно, несколько идеализированные и
эмоциональные, в силу особого характера моей мамы, тем не менее хорошо
передают обстановку того времени.

Анна Николаевна Овсянникова (в девичестве – Потапова), из крестьян,
«середняков», но к сельскому труду привыкнуть не успела.  Доучивалась в
Москве,  в  вечерней  школе  и  финансовом  техникуме,  работала  рядовым,
потом  старшим  бухгалтером,  бухгалтером-ревизором.  Это  не  было
престижной и хорошо оплачиваемой профессией, как сейчас, когда каждый
второй из  знакомых и родственников,  бывших научных сотрудников,  либо
стал,  либо  мечтает  стать  бухгалтером.  Однако  среди  своей  родни  она
выделялась «ученостью» и нестандартным для своего окружения характером.
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 Родилась она в 19-м году в Алексинском районе Тульской области, в
деревне Калиновка, давно не существующей. Было в той деревне 38 домов. В
окружении  красиво  цветущих  полей.  Цветение  гречихи  напоминало  ярко
розовый  ковер,  где  жужжание  пчел  и  ароматный  запах  меда  создавал
настроение - не покидать этот прелестный уголок поля. Другой интересной
культурой был лен, цветущий ярко синими цветами.

 Главой семьи была бабушка -  Потапова (в девичестве Кузнецова)
Марфа  Филипповна  (1862-1942  гг.),  большая  труженица  и  хорошая
бабушка, воспитавшая 4-х внучек.

 Деревня  распалась  в  годы  коллективизации,  в  1930-32  годах.
Разъехались, кто в Москву, кто в Калугу или в Тулу.

Отец  мамы,  Потапов  Николай  Никонорович  (1885-1935  гг.),  жил
почти всегда в Москве, на заработках. Он был маляр и приезжал в деревню
лишь  летом  для  заготовки  сена  на  зиму  для  скота. Поскольку  деревня
находилась недалеко, в 180-и километрах от Москвы, то почти все мужчины,
как и её отец, жили в Москве на заработках. Вся тяжесть труда деревенского
ложилась на женщин.

Николай Никонорович Потапов с затем, мужем тёти Нади – Петром. 1932.
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Мамина  мама,  моя  бабушка,  Потапова  Мария  Гавриловна  (в
девичестве Никифорова), родилась в 1886 году. Ей выпала нелегкая доля:
обрабатывать  поля  почти  одной,  чтобы  заготовить  зерна  и  круп  столько,
сколько хватило бы семье прокормиться год. Помогали ей работать  в  поле
мамина  бабушка  и  подросшие  дочери  Катя  и  Надя  (1905  и  1909  г.р.),
умершие обе в 79 лет. Марья Гавриловна умерла в 69 лет от рака желудка в
1955 году.

Мама  была  маленькой  девочкой,  когда  и  ей  выпала  нелёгкая
обязанность - быть нянькой младшей сестренки, Марии (родилась в 1924 г.).
Она  была  только  на  пять  лет  её  старше.  Справиться  с  сестрёнкой  было
нелегко.  Та  была  очень  привязана  к  своей  матери,  и  когда  ей  надо  было
уезжать в поле, то Маня бежала вслед уезжающей на телеге мамы - попробуй
тут с ней справиться.  И они обе плакали: одна от своего бессилия, что не
может удержать ее, а другая об уехавшей маме.

Кроме няньченья младшей сестры, на неё ложился и труд по уходу за
домом,  огородом.  Бабушка,  уезжая  в  поле,  давала  наказ:  «Когда  солнце
поравняется с крышей соседского сарая - собрать цыплят на ночь в сенцы». 

Она знала, как это надо делать, но с наступлением сумерек побоялась
взять  из  темноты  двора206 валявшуюся  там  в  углу  большую  корзину  для
цыплят и воспользовалась лежащей в сенях кошелкой. Та небольшая, часто
сплетенная,  предназначенная  для  высева  семян  на  поле.  И  когда  она  по
одному запихивала туда цыплят, прикрывая кошелку бабушкиной шубой, им
там было не только тесно, но и душно. А маленькая мама старалась поймать
всех до одного, крепко сдавливая их ручонками. 

Когда приехала с поля бабушка и увидела валявшуюся в крытом дворе
корзину, то спросила: «А где же цыплята?» Мама показала ей на кошелку в
сенях.  Бабушка  все  поняла,  быстро  схватила  кошелку  с  цыплятами  и
вытряхнула их на землю. Они, бедные, вытянув шею, были уже мертвые.

В  это  время  подошла  соседская  бабушка,  узнала  среди  погибших
цыплят своего петушка и говорит: «Тысяча ее родимцами! И моего петуха
задушила». Это у нее были ругательские слова.

Маму за это не наказали, да и вообще, в семье не было принято бить
детей за провинность.  В этом поступке были виноваты и взрослые: в семье
было принято пугать детей за какое-либо непослушание «дюдюкой», что он,
мол,  находится  в  темноте,  сидит  там  и  ждет,  когда  его  позовут  взрослые,
чтобы  напугать  ребенка.  А  для  ребенка  этот  не  существующий  на  свете
«дюдюка» был страшнее всего. Вот поэтому мама и не могла взять из темного
угла двора, лежащую там корзину.

Мамина бабушка, Марфа Филипповна, после перенесенной в детстве
кори, потеряла один глаз - на нем было бельмо, поэтому видела только одним
глазом. Эта беда повлияла и на ее судьбу: замуж такую порочную невесту не
брали. А она, молясь по ночам, просила бога, чтобы он послал ей жениха,

206 В крестьянских усадьбах «двор» - это закрытое хозяйственное пространство, продолжение жилой части 
дома. (В.О.)  
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хоть хромого, хоть никудышного по другим причинам, ей, засиделой девке, в
23 года.  И господь  услышал ее мольбу и послал ей живущего  напротив в
полу-избе, полу-землянке сироту - красавца Никонора. 

Бабушка  и  мечтать  не  могла  о  таком  женихе.  Так  и  зажили  вместе
счастливо. Она родила 9 человек детей, из которых выжил только мой дед -
Николай Никонорович. Не имея ни матери, ни свекрови, маминой бабушке
приходилось детей на весь день оставлять в люльке. Накормить и приласкать
ребенка  она  могла  лишь только  вечером,  вернувшись  с  поля207.  Так  все  и
умерли, а среди детей были даже две двойни.

Мамин дедушка Никонор, умерший до её рождения, как и все мужчины
деревни, был на заработках - работал в лесничестве продольным пильщиком,
получая 3 рубля в год.  Основной достаток  семьи состоял  от  приглашений
бабушки на свадьбы, где пела она величальные песни и, возвратясь домой,
приносила  не  малую  сумму  денег.  Она  обладала  талантом  пения  и  ее
приглашали на свадьбы даже в соседние деревни.

Что-то  передалось  и  моей  маме.  Когда  ей  было  лет  8-10,  взрослые
девушки приходили в избу и звали ее на девишник запевать песни.  Перед
свадьбой  у  невесты  собирались  подруги,  усаживались  вокруг  стола,  на
котором  стояла  ёлка,  и  пели  грустные  прощальные  песни.  Прощаясь  с
родителями и подругами, плакала и невеста. 

Летними вечерами в деревне собиралась молодежь. Берясь за руки и
ходя  по  кругу,  пели  хороводные  песни.  Звали  и  девочку  в  хоровод  для
запевания песен. После гуляния старшие подруги приводили ее домой.

В зимнее время пряли нитки на прялке из кудели льна. При этом в доме
у  матери  женщины  постоянно  пели  песни.  У  каждой  были  свои  песни.
Девочка и перенимала все у них…

Когда мать совсем недавно умирала, за несколько дней до конца, в один
из кратких периодов активного сознания она смогла сесть на кровати и стала
петь: «И были у невестушки три друга, три свидетеля…»

Родители моей бабушки, Марьи Гавриловны, маминой матери, жили в
другой  деревне.  Мамин  дедушка  Гавриил  Никифоров имел  прозвище
«цыган», но, возможно, был им по национальности. Умер до рождения моей
мамы. Три его дочери были разные, не походили друг на друга. Старшая, моя
бабушка Мария, и младшая Арина были блондинками - в мать. Средняя же,
Марфа,  была  красавицей,  похожей  не  то  на  цыганку,  не  то  на  индианку.
Имела 7 человек детей, умерла в 42 года от чахотки.

Мамина бабушка Варвара (Никифорова) страдала острым бронхитом
и умерла в старческие годы. В связи со смертью бабушки Варвары, Марья
Гавриловна  послала  10-летнюю дочку  Аню в  деревню,  где  была  замужем
старшая  дочь  Надя,  оповестить  ее,  чтобы  вместе  поехать  на  похороны
бабушки. Деревня была в километрах 8-ми, а солнце уже клонилось к закату. 
207 В это трудно поверить, если не учитывать склонность моей мамы часто преувеличивать, приукрашивать,,  
оценивать себя и других, хотя детская смертность в деревне была огромной (В.О.)
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Девочка  быстро  шла  по  тропинке  и  вдруг  увидела  на  опушке  леса
бежавшего  навстречу  волка.  Сильно  перепугавшись,  она  села  на  землю,
ухватилась ручонками за ствол березы и заплакала. Волк, не добежав до нее
метра  три  или  меньше,  остановился  с  разинутой  пастью  и  высунутым
языком. Постоял какое-то время. Видимо, слезы маленькой девочки тронули
его  кровожадное  сердце  и  он,  развернувшись,  побежал  трусцой  в
находившийся неподалеку глубокий овраг, поросший лесом.

Девчонка боялась подняться с земли и двигалась дальше ползком по
шуршащей  березовой  листве.  Успокоилась  только,  когда  увидела  впереди
пасущееся  стадо  –  видно,  волку  не  удалось  схватить  желанную  овечку.
Поднялась  и  быстро  побежала  дальше,  чтобы  до  наступления  темноты
добраться до нужной деревни.

А  тем  временем  девочке  пришла  пора  учиться.  В  деревне  не  было
школы,  а  ближайшая  находилась  в  четырех  километрах.  В  деревянном
одноэтажном доме размещалась вся школа, где первый ряд парт обозначал 1-
й класс, второй ряд – 2-й класс и так далее. Преподавание в 1-м классе вел
ученик  4-го  класса,  а  учитель  занимался  с  остальными,  более  старшими
детьми. 

За один год девочка кое-чему научившись, вернулась в свою деревню.
Там  у  нее  появилась  другая  возможность  продолжить  учебу:  в  деревне
открыли  «ликбез»  –  ликвидация  безграмотности  для  взрослых.   Она
воспользовалась этим заведением и стала регулярно посещать занятия. Потом
родители решили, что ребенку нужно учиться по-настоящему, и в 12 лет она
приехала к своему отцу в Москву.

Туда же перебралась и вся семья. Отец матери, Николай Никонорович,
вскоре  умер.  Причина смерти точно не  установлена,  мама считала,  что от
инфаркта.  До  этого  он  стал  часто  выпивать  и  по  сему  поводу  бывал  бит
женой своей,  Марьей  Гавриловной.  Да  и  как  не  пить  отхожему  маляру  в
сплошном бабском семействе (мать, жена и четверо дочерей). Моя мама была
его любимицей и отвечала взаимностью. 

Жили вшестером в маленькой комнатушке за Крестьянской Заставой,
на  Качалинской  улице,  идущей  параллельно  теперешнему  Волгоградскому
проспекту,  недалеко  от  станции  метро  Пролетарская.  Тогда  там  были
индивидуальные деревянные дома. У хозяина такого дома поначалу работал
дед Николай, но скоро хозяина сослали на Соловки (видимо, за то, что был
«хозяином» – обычное по тем временам дело) и деду отдали комнатку в его
доме.  Старшая  сестра  Катя  с  ребенком208 спали  на  обыкновенной
полутороспальной  кровати.  Мама  с  младшей  сестрой  Маней  -  на
самодельном топчане. Марья Гавриловна спала на полу, а бабушка - на печке. 

Теперь  Качалинская  улица  почти  исчезла  на  задах  Волгоградского
проспекта  и  застроена  в  основном  белесо-серыми  блочными  башнями,
испоганившими всю Москву в 60-е годы.   

208 Валентин Фокин, мой двоюродный брат (В.О.)
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Бабушка после смерти своего сына Николая Никоноровича, маминого
отца,  от  слез  совершенно ослепла  на  последний  и  единственный глаз  (на
другом было с детства бельмо). После смерти главного кормильца осталась
семья  из  6-и  человек,  из  коих  работала  одна  Катя  медсестрой  в  детской
Морозовской больнице, получая 135 рублей. Возникла необходимость и маме
в её  16 с  половиной лет,  искать  работу,  да такую, чтобы могла содержать
семью.

По совету кого-то из соседей мама отправилась на фабрику Гознак, там,
сказали, хорошие заработки. В отделе кадров потребовали рекомендацию 2-х
членов  партии,  но  у  неё  не  было  ни  одного  такого  знакомого.  Тогда  она
обратилась  за  помощью в свою школу.  Там её  утешили и сказали:  «Твою
характеристику подпишут не 2 члена партии, а 5 коммунистов».

С  отличной  характеристикой  -  девочка  развитая,  хороший  товарищ,
организатор  занятий  с  отстающими  и  еще  что-то  -  маму  назначили
бригадиром  над  десятью  девочками,  тоже  несовершеннолетними.209 Они
сортировали,  а  мама отвечала за  счет  «бумаги» (так назывались денежные
знаки).

Испытательный срок кончился, и она стала работать в одиночку. Там же
в  учебном  комбинате  закончила  с  отличием  7-й  класс,  получив  в  премию
батистовую  комбинацию.  Зарплату  получала  хорошую  -  до  400  рублей  в
месяц. Туда же входили и сверхурочные работы, на которые по просьбе её
матери иногда приходилось оставаться в свободные от учебы вечера.

На выходные дни, в порядке поощрения за труд, ей давали путевки в
однодневные  дома  отдыха  на  Ленинских  горах,  «Дружба»  и  «Березовая
роща».

Окончив  7-й  класс  школы,  она  поступила  в  вечерний  финансово-
экономический  техникум,  где  проучилась  3  курса.  На  последний  4-й  не
пошла,  так  как  этот  год  надо было учиться  с  отрывом от  производства,  а
оставить свою семью без её заработка она не могла.

В годы учебы в техникуме она постоянно не высыпалась, спала на ходу.
Когда  вечером  возвращалась  в  половине  двенадцатого  домой,  старалась  в
трамвае не садиться на свободные места, а стоять, держась за что-нибудь. И
даже в таком положении трамвай несколько раз  завозил её  в Октябрьский
трамвайный парк, который находился за Абельмановской заставой. Тогда, в
ночное время приходилось добираться домой пешком.

Перед  войной  мама  стала  работать  бухгалтером  и  кассиром  на
мясокомбинате в жилищно-коммунальном отделе.

209 На Гознаке мама начала работать в 1936г. (В.О)
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Так как к началу войны она была бездетная в свои 22 года210,  то по
законам военного времени не принадлежала себе, а ежегодно отправлялась на
трудовые фронты продолжительностью по 6 месяцев.

В сентябре 1941 года её направили в совхоз «Фаустово» - подсобное
хозяйство  Мосмясокомбината.  Уборка  овощей  из-за  ранних  морозов
производилась путем выколачивания из земли картошки и моркови молотком.
А 8-го октября выпал снег (зазимок) и всех отправили домой.

По воспоминаниям моей мамы, 16-го октября 1941 года был страшный
день:  немцы  подошли  к  самой  Москве  (отовсюду  слышались  гудящие  и
громыхающие все рода войск). Люди побогаче, покидая Москву, заполонили
машинами  все  шоссейные  дороги,  ведущие  на  восток.   Московское
ополчение почти все погибло под Москвой в эти дни.

На  работе  начальник  отдела  назначил  маму на  рытье  окопов  вокруг
Москвы,  но  главный  бухгалтер  настойчиво  отстоял  её,  сказав  начальнику:
«Дайте Аничке отогреться после работы в совхозе «Фаустово». Тогда решили
послать  на окопы кассира,  девушку-комсомолку,  а  она,  оставшись,  должна
была  выполнять  две  работы:  первую  половину  дня  заниматься  своей
бухгалтерской работой, а вторую - сидеть в кассе для приема платежей по
квартирной плате и других.

В 20-х числах октября началась усиленная круглосуточная бомбежка.
Радио-диктор  Левитан  только  отменит  одну  тревогу  и  вскоре  объявляет
новую: «Граждане, воздушная тревога!» 

В один из этих дней, после обеда мама собрала большую сумму денег,
разложила их пачками по купюрам и ещё не успела перевязать  шпагатом,
чтобы отнести в главную кассу мясокомбината. Сквозь массивную решетку и
пыльные стекла окна были видны снующие по двору люди.

Вой  сирен  и  гудение  зависших  над  Москвой  бомбардировщиков
наполняли собой притупленный слух и перемежались короткими минутами
тяжелой  предгрозовой  тишины,  которые  внезапно  сменялись  нараставшим
шипением и грохотом рвавшихся бомб. Иссякло терпение в ожидании чего-то
рокового  и  неминуемого.  Снова  вой  и  шипение,  становящиеся  громче  и
громче – потом долгая липкая тишина, объятая вспышкой ярко-оранжевого
света. Произошло страшное: она успела услышать сильный гул и потеряла
сознание…

Когда  очнулась  и  открыла  глаза,  то  подумала,  что  уже  не  живая:  с
головы сыпалась штукатурка и осколки оконного стекла. Огромная железная
рама  окна,  зиявшего  рядом  огромным  проемом,  стояла  прямехонько  за
письменным столом у боковой стены, почти вплотную к ней. Кто же ее так
аккуратно  переставил,  не  задев  сидевшую  за  столом  молодую  женщину?

210 Моя мама перед самой войной вышла замуж (мужа звали Павлом). До этого, 7 января 1941 г. семья мамы
переехала с Качалинской улицы в новый дом на Валовой улице (Садовое кольцо), в комнату 25 кв.м. с двумя
соседями (семьями?). В марте (?) арестовали бабушку (Марью Гавриловну) за кражу белья из больницы и,
якобы,  мамина  сестра  Катя  уговорила  маму  выйти  замуж,  чтобы  их  не  выселили  из  этой  комнаты.
Поженились (с Павлом, с которым она до этого встречалась) перед самым началом войны, 8 июня 1941 г.
Муж погиб на фронте 24 сентября 1941 г. Потом родился ребенок, который умер через несколько дней. 
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Денег,  лежавших  до  этого  грудой  на  столе,  не  было.  Они  угадывались  в
большой куче на полу, вперемешку со штукатуркой и стеклами.

Дернув  одной  рукой,  а  затем  и  ногой,  она  поняла,  что  жива,  и,
сотрясаясь от плача, выбралась из кассирской комнаты.

У выхода на улицу увидела собравшихся в кучу своих сослуживцев.
Они смотрели, как из следующего парадного выносили на носилках трупы.
Увидев ее, взлохмаченную и плачущую, главный бухгалтер произнес: «А про
Аню то мы и забыли». Когда он зашел в кассу – поразился: «Как ты осталась
жива?» Он успокоил маму, сказав,  что деньги он разыщет в этом хламе, и
чтобы она не волновалась. Отправил её домой, предложив провожатого. Та
отказалась и ушла домой одна.

Уже дома, в комнате коммунальной квартиры на Валовой улице, лежа в
постели,  чтобы  успокоиться,  -  она  услышала  с  противоположной  от  их
комнаты стороны, от кухни, страшный грохот и звон выбитых стекол. В этот
раз  «бомба-торпедо»  снесла  всю  левую  половину  домов  между  двух
троллейбусных  остановок  по  улице  Большая  Серпуховская.  Неделю
разбирали завалы, извлекая погибших людей.

В 1942 году мать отправили на трудовой фронт по Казанской железной
дороге. Станция называлась «79-й километр».

Задание было такое: распилить лесные завалы (они были сделаны по
всем направлениям от Москвы для защиты от немецких танков) на метровые
дрова и уложить их в штабеля,  при норме пять кубометров  в день на 2-х
полуголодных девчонок. Ее пара дневное задание не выполняла и поэтому им
не давали положенную норму хлеба – в 800 граммов, а лишь по 600 в сутки.
Хлеб сырой и тяжелый. Они старались не съесть его сразу, а лишь понемногу
сосать, чтобы чувствовать хоть немного какую-то сытость.

Завтрака не было – все тот же хлеб. В обед привозили в лес крапивные
щи и по ложке перловой каши. На ужин, вернувшись из леса, получали опять
немного перловой каши.

Мама вспоминает:
Если бы не война, я так и не знала бы, что в этой местности живут

целыми  деревнями  странные  люди,  называемые  староверами.  Нас
разместили в каждый дом по 4 человека. 

Однажды, возвратясь из леса, захотела пить и зашла в их кухоньку.
Только  взяла  кружку,  чтобы достать  из  ведра  воды,  как  меня  ударила  в
спину и сбила с ног старуха хозяйка, говоря: «Ты теперь опоганила и кружку,
и ведро, и все это надо теперь выбрасывать». Остальные мои женщины-
постояльцы  набросились  на  старуху  с  руганью,  что  теперь  война,  надо
помогать друг другу, а не ударять ее за то, что она хотела напиться.

Но нам повезло. Мы вскоре попилили тот лес и нас перевели в другую
деревню, тоже старообрядческую. Эта деревня – Голиково, и тетя Таня,
наша хозяйка, в чей дом мы попали, тоже имела фамилию Голикова.

Эта удивительная  старообрядческая  семья почти ничего общего не
имела  с  другими.  По утрам тетя  Таня  нам клала  в  котелок  по  горячей,
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только что сваренной в печи картошке, а вечером, возвратясь из леса, мы
были  приглашены  за  стол  и  ели  похлебку,  забеленную  молоком,  вместе  с
хозяевами, черпая суп из общей миски. Это было хорошее подспорье в еде.
Мы не голодали, как другие лесорубы, размещенные в других домах деревни.

Наша семья состояла из тети Тани - свекрови, и Манечки - невестки.
Было  у  них  трое  детей:  Петяньке,  старшему  -  9  лет,  Зойке  -  5  лет  и
младшему Боре - 3 года. Жили они очень дружно, любили друг друга, и не
было ни разу ни одного разногласия между свекровью и невесткой. 

Но в этот дом пришла беда - заболел старший мальчик дифтеритом.
Несколько дней, лежа на лежанке, задыхался, но медицинская помощь ему не
оказывалась,  так  как  по  законам  старообрядцев  обращаться  к  врачам
запрещено, и человек должен умереть сам по себе.

Мы тетю Таню ругали,  что она  не  везет Петю в  больницу  на  ст.
Куровская,  всего одна остановка поездом,  но она ответила, что, если мы
это сделаем, нас выгонят из деревни за нарушение их закона.

Однажды приходим из леса - мальчик лежит на полу мертвый. Тогда я
сказала тете Тане: «Вот вернется с фронта Афанасий - отец ребенка - вам
не будет оправдания». А она говорила мне как-то, что Афанасий, уходя на
фронт,  сказал  своей  жене  и  матери,  не  делать  различия  между  людьми
старой и новой веры, и любить надо всех одинаково. Вот почему к нам было
такое хорошее отношение и помощь с их стороны. А мы, изредка получая
соевый шоколад или сахар, приносили домой и отдавали все это детям.

Сын  тети  Тани  до  войны  работал  секретарем  Сельсовета  -
коммунист, поэтому и уклад жизни в семье был другой: человеческое и даже
очень хорошее к нам, людям новой веры, отношение.

У староверов по двум стенам дома висели иконы и у каждой иконы -
своя  лампада.  И  обычай  был  такой:  каждый  вечер  зажигать  каждую
лампаду у каждой иконы. И вменила тетя Таня эту обязанность мне, так
как она была занята скотиной и детьми. Я, придя домой, умывшись во дворе
и  переодевшись  в  чистое  платье  и  туфли,  становилась  на  скамейку  и
поочередно зажигала лампады.

Однажды я  плохо  себя  чувствовала  и вернулась  домой после  других
своих женщин. Тогда одна из Марий (их было три Марии) решила заменить
меня и встала на скамейку, но зажечь спичку не успела, услышав строгий
приказ тети Тани: «Уйти от икон!» Мария спросила хозяйку: «Почему же
Ане  можно,  а  мне  нет,  ведь  мы  одной  веры?»  Та  ответила:  «Вы  все
вечерами ходите на гулянье (там были мужички хромые и полуслепые), а Аня
сидит  вечерами  дома,  поэтому  она  достойна  подходить  к  иконам  -  она
чистая».

Так  прошли 6  месяцев,  и  к  октябрьским праздникам нас отпустили
насовсем домой.

В следующий 1943 год маму снова отправили на шесть месяцев работ в
Калининскую область, на Перетрусовский залив, для сплава метровых дров в
Москву. Теперь это запад Тверской области, в северной части Иваньковского
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водохранилища, у деревни Перетрусово. Дрова укладывали в предварительно
сколоченные из жердей, размером с комнату – «донки». Мать попала в такую
бригаду. Другие люди на вагонетках подвозили из леса дрова.

Местность когда-то была сплошь покрыта лесом. И чтобы заполнить
это пространство водой из Волги, сюда незадолго до этого были привезены
заключенные. Они-то  и  пилили  дрова  для  очистки  от  леса  будущего  дна
Иваньковского водохранилища, которое подняло воду Волги для соединения
ее  с  Москвой-рекой  через  канал  им.  Москвы,  который  также  строился
заключенными перед войной.

 Зэки слепили для жилья шалаши-землянки, человек на десять каждый.
Устроили нары для сна, на которых лежала солома, заменяя все постельные
принадлежности.

Хотя  и  прошло  несколько  лет,  солома  на  нарах,  зараженная  вшами,
сохранила  этих  вшей  в  целости  и  невредимости.  Терпеть  вшей  было
невозможно, и мать, уходя в малинник и раздевшись догола, сбрасывала их
рукой со  швов рубашки.  Чтобы они не попали опять  к  ней,  переходила  с
одного места на другое. Это немного облегчало здешнее существование.

В свободный от работы день многие уходили в ближайшую деревню, за
15 км, для обмена имеющегося у них нового обмундирования - бутсы и кусок
мыла - на картошку. Она спасала от голода. Каждый вечер на костре пекли по
две картошины на человека, чтобы не чувствовать голода.

Труд на сплаве был тяжелый. Донка, нагруженная дровами, опускалась
в воду и садилась на пни, оставшиеся на дне залива. Баржа такую донку взять
не могла. И полуголые девчонки, стоя по горло в воде, поднимали поочередно
углы  донки,  а  она  все  равно  сидела  на  пнях.  Приходилось  частично
разгружать донку. 

В  сентябре  вода  стала  холодной.  Начались  затяжные  дожди.  В
промозглые, холодные утренники было мучительно трудно вылезать из своих
шалашей-землянок, а вечерами после изнурительной работы погружаться в
набухшее  сыростью  убогое  жилье.  Мама  тяжело  заболела,  температура
доходила до 39-40 градусов. 

На работах была лишь одна медсестра и она не могла ничем помочь,
только посоветовала ей пробираться в Москву домой: «Здесь больниц нет, да
и врачи все на фронте. Ты погибнешь». Она показала, в каком направлении
идти, чтобы добраться до ближайшей станции города Кимры, находившейся
от них в 25 километрах. 

Утром,  с  рассветом,  больная,  она  отправилась  в  путь.  Шла  долго,
медленно, экономя силы ослабшего от болезни и голода организма. В горле
пересыхало,  а  от  запаха  вареной  картошки  в  деревнях,  мимо  которых
проходила, сильнее и мучительнее хотелось есть. Но нужно терпеть и ни у
кого ничего не просить: узнают беглянку с трудового фронта и отправят куда
следует, только не домой...
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Изможденная  усталостью  долгого  пути,  голодной  слабостью  и
болезненным жаром она  не  смогла  дойти до  Кимр несколько  километров.
Силы оставили ее и мать, чуть живая, опустилась на копну просяной соломы. 

Полулежа на мягкой соломе, окунулась в затяжное забытье, открывая и
снова  надолго  закрывая  глаза...  В  один  из  моментов  короткого  прозрения
увидела словно в тумане: по тропинке среди набухших от изумрудной зелени
холмов,  поросших редким кустарником в серебряных блестках от тусклых
лучей  пробивающегося  из-под  свинцовых  туч  предзакатного  солнца,  идет
высокая женщина, во всем черном и с белым узелком в руках. Она заметила
лежащую девушку, свернула с дорожки и подошла к ней. 

– Что же ты, милая, лежишь, ведь скоро будет ночь? 
Та ей ответила, что сил больше нет, и она решила умирать здесь.
Женщина  развязала  свой  узелок,  в  котором  была  круглая  буханка

черного хлеба,  целая до верху кринка с  медом и столовый нож. Разрезала
хлеб, взяла большой ломоть и, круто намазав его медом, сказала: 

–  Вот скушай это,  у  тебя  появятся  силы,  и ты доберешься до дома.
Только  торопись,  здесь  рядом  Волга,  нужно  успеть  засветло  застать
перевозчика. Переправишься и быстро доберешься до вокзала города Кимры,
там недалеко.

(Почти  мистика!  Воспаленное  воображение  тяжело  больной,
сбереженное на всю жизнь, рисует загадочную черную фигуру чуть ли не с
нимбом  вокруг  головы  в  духе  нестеровских  картин.  Наверное,  все  было
проще, обыденнее - ВО)

Та, послушав ее совета и воспрянув силами от хлеба с медом, быстро
пошла и вскоре действительно оказалась на вокзале. 

Билет  до  Москвы  ей  не  дали,  поскольку  с  собой  не  было  паспорта
(паспорта  отбирались  в  Москве  –  обычное  по  тем  временам  дело
подневольного патриотизма).  Но в надежде на лучшее она села на вокзале
ждать проходящего поезда...

Поезд  стоял  10  минут,  и  мать  обратилась  со  своей  бедой  к
высыпавшимся из вагона на вокзальный перрон солдатикам. Они подбодрили
ее: «Говори, что ты наша медсестра». 

И  вот  в  шумной  толпе  она  оказалась  в  вагоне.  Проводница  то  ли
поверила ребятам, что та их медсестра, то ли из жалости пропустила в вагон.
Солдаты  сказали  девушке,  чтобы  она  быстро  легла  под  скамейку,  а  сами
принялись играть в карты, балагуря и дымя солдатскими самокрутками. Раза
два проходил патруль.  Мать старалась не дышать,  а ребята отвечали:  «Тут
одна  наша  братва».  Наконец,  спустя  час  или  два  долгого  с  частыми
остановками  пути,  они  говорят:  «Сестренка,  выходи,  это  город  Дмитров.
Отсюда до Москвы идут электрички». Плача от благодарности и от своего
беспомощного состояния, девушка простилась с ними и вышла из вагона.

Как-то добралась до Москвы и до дома. Там вызвали врача и началось
лечение.  Соседки  сбежались,  чтобы  накормить  маму,  но  сестра  Катя  не
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разрешила,  потому  что  та  несколько  дней  голодала.  Кормила  она  её
понемногу, приучая к еде.

На этом закончились трудовые повинности моей матери, поскольку по
рекомендации гл. бухгалтера мясокомбината Либермана, она была переведена
на работу к его другу Шкловскому, в Центральный Комитет Профсоюза мясо-
молочной промышленности, где работала до декретного отпуска 1947 года.211

Там  было  хорошо,  зарплата  повышена,  а  когда  она  находилась  в
декрете,  отправили  на  отдых  в  санаторий  для  беременных  женщин  в
Сокольниках, для женщин - передовиц производства, вместимостью всего на
120 человек...

А до перехода на работу в ЦК Союза мясо-молочной промышленности
в  зимний  период  в  1943-44  гг.,  после  работы,  поочередно  с  другими
сотрудниками-одиночками, она назначалась на ночное дежурство у телефона
для  связи  с  другими  постами  во  время  бомбежек.  Поскольку  другие
сотрудники жили все поблизости в жилгородке мясокомбината, то, чтобы она
не скучала вечером, приходили к ней. Основное занятие у них было - гадание
на блюдечке. Это их, молодых, развлекало.

Начальник  был  шибко  партийный  человек,  ежедневно,  приходил  с
проверкой,  будучи  через  меру  бдительным.  При  его  приближении,  лист
гадальный моментально оказывался под столом, в ногах гадавших.

Среди  других  сотрудников  находился  главный  бухгалтер,  Петр
Сергеевич,  молодой  красивый  украинец  с  открытой  формой  туберкулеза,
почему  и  не  был  призван  на  фронт.  На  вопрос  начальника:  «Что  вы  тут
делаете?»  -   он  отвечал,  что  приходим  для  того,  чтобы  Анечке  не  было
скучно.

У  матери  по  месту  службы  была  уборщица,  70-летняя  тетя  Маша,
потерявшая  единственную  дочь,  которая  работала  в  поездах  дальнего
следования и погибла, сброшенная с поезда. После гибели дочери она жила и
воспитывала  6-летнюю  внучку-сироту.  Однажды  принесла  из  церкви
записочку, в которой было сказано, что в городе Иерусалиме услышали голос
Христа  и  что  следует  несколько  раз  прочесть  эту  записку,  переписать  и
передать другим.

Тетя  Маша  была  неграмотная,  но  печатные  буквы  разбирала.  Вот  и
попросила мать переписать записку печатными буквами. Та не могла отказать
– все любили и жалели эту несчастную старушку. Она увлеклась перепиской
и не заметила, как вошел какой-то большой начальник. Он схватил ее за руку
и, отобрав записки, спросил убийственным голосом: «Вы на какую разведку
работаете?» Та,  растерявшись и,  предчувствуя недоброе,  ответила ему,  что
просто выполняла просьбу старушки.

Начальник  написал  на  обеих  донос,  предварительно  согласовав  с
партийным  комитетом  мясокомбината.  Туда  немедленно  вызвали
непосредственного  маминого  начальника  –  главного  бухгалтера  –  и  он
отстаивал ее как мог... Отстоял ее Петр Сергеевич, а тетю Машу забрали на

211  Год моего рождения (В.О)
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Лубянку  вместе  с  маленькой  внучкой.  Голодные  и  холодные  трое  суток
провели они в коридоре,  а на допросах тетю Машу все выспрашивали, на
какую  иностранную  разведку  она  работает?  Вот  так  ни  за  что  приняла
мучения безграмотная старушка с маленькой внучкой-сиротой.

Атмосфера  доносительства  и  страха,  боевой  и  политической
настороженности (попросту – «стукачества»), пронизывала всю тогдашнюю
жизнь.  В наших «всенародно любимых и справедливо карающих органах»
был даже специальный штат сотрудников «топтунов» – стояли по подъездам
домов центральных московских улиц, что-то высматривали и выслушивали.
А кто сам не стучал, но имел глаза и понимал происходящее, жил в ожидании
почти  неминуемого  доноса  и  ареста.  «Не  лезь  в  Бутырку  и  тебе
подлифортит».  Наверное,  примерно  так  могли  говорить  о  двух  самых
знаменитых  после  Лубянки  московских  тюрьмах  –  Бутырской  и
Лифортовской…

Вот  еще  одна  материнская  история.  Работала  она  бухгалтером  в
Мосгорсуде на Каланчевской улице. Пришлось заниматься инвентаризацией
имущества. Зашла со своим начальником в длинное помещение, вроде сарая.
В нем еще до войны заседали «тройки» – выносили приговоры без суда и
следствия. 

«Аня,  ты  знаешь,  что  там  за  дырка?»  –  спрашивает  начальник.  Та,
конечно,  не  знала.  Тогда  он  рассказал,  что  после  приговора  «тройки»,
заключенного вели по узкому помещению к письменному столу и предлагали
написать  обжалование  на  приговор.  Когда  заключенный  проходил  мимо
закрытого  люка,  из  той  самой  дырки  ему  стреляли  в  затылок.  Потом
открывался  люк и  тело  сбрасывали  в  подвал.  Ночами трупы вывозили на
грузовиках и где-то закапывали. Теперь такие места называются «массовыми
захоронениями».

Еще подробность тех времен. Сразу после войны моя бабушка, Мария
Гавриловна, работала в Яузской больнице то ли нянькой, то ли санитаркой. У
нее в деревне осталась сестра, а у той – семеро детей. Старшая сестра матери,
Надежда, вышла замуж и тоже жила в деревне. А в деревнях совсем голод и
нищета.  Вот  бабка  и  приноровилась  таскать  из  больницы казенное  белье,
полотенца  и  отсылать  в  деревню.  Однажды  соседка  (по  трехкомнатной
квартире на Валовой улице), идейная коммунистка, заметила на сушившемся
белье больничные штампы и вызвала милицию. Комнату обыскали, перерыли
шкаф, сундук, перетрясли приданое матери... и бабку посадили на три года.
Суровое было время.

Когда срок отсидки заканчивался, семья стала хлопотать, чтобы Марью
Гавриловну после тюрьмы не выселили из Москвы. Разыскали знакомого. У
моего  деда  по  материнской  линии,  Николая  Никоноровича  Потапова,  в
деревне был родной брат. У брата - дети. Один, Сергей, толковый парень, был
пастухом. Вот его дядя, мой дед, взял с собой в Москву и устроил учиться в
училище МВД (или как они еще тогда назывались?). Случилось это в начале
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30-х годов, примерно году в 1933. Парень закончил училище и служил где-то
в «расстрельной команде». К нему и обратились за помощью, но он помочь то
ли  не  смог,  то  ли  не  захотел.  Написали  письмо  к  М.И.  Калинину,  и  это
помогло – бабку оставили в Москве…

Бабушку  Маню  помню  по  раннему  детству.  С  виду  была  строгой,
неразговорчивой,  деревенской  закваски.  Когда  моя  семья  переехала  после
размена  большой  комнаты  на  Воловой  улице  на  Маяковку,  она  иногда
приезжала к нам, гуляла с  внуком.  Марья Гавриловна,  учила своего внука
защищаться от назойливых уговоров родителей есть полезную пищу: «Они
скажут  –  кушай,  полезно,  а  ты  им  –  куды  полезла?»  Внук  не  пробовал
следовать ее совету, но крестьянский юмор оценил. Вскоре бабушка умерла
от рака желудка.

На Маяковской, в задней части дома театра кукол Сергея Образцова,
мы жили в двух смежных крохотных комнатках  в квартире без  удобств,  с
соседкой  тётей  Лизой.  Мама  рассказывала  такой  случай.  Маленьким
мальчиком (лет  3-4-х)  я  залез  на  подоконник  и  вышел на  карниз  третьего
этажа. Мама тихо подкралась, чтобы не испугать, схватила и тогда дала воли
эмоциям... Потом привязывала к ножке стола, когда стирала белье и т.п. и не
могла следить за мной.

Сохранилась  редкая  и  плохого  качества  фотография,  на  которой  на
маленьком диванчике крохотной комнатки на улице Горького разместились
многочисленные  гости  нашей  семьи:  мама  с  семьёй  своей  подруги,  я  на
коленях  у  отца,  тётя  Катя,  дядя  Володя,  бабушка  Маня,  бабушка  Юля,
двоюродная  сестрица  Таня.  Фотографировал  двоюродный  брат  Валентин
Фокин (сын тёти Кати). Никого, кроме меня, давно нет в живых. 

В нашей комнатушке на ул. Горького (фото Валентина Фокина, двоюродного
брата).
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Знаменитый  март  1953-го.  Похороны  Сталина.  Я  помню  свой
«полуподвальный» детский сад в Большом Гнездниковском переулке, рядом с
тогдашним театром «Ромэн». Вижу в окне, какая-то бабка бредет по тротуару
и утирает слезы. К вечеру за мной пришел отец. Нужно было добраться от
Пушкинской до Маяковской (меньше километра). Троллейбусы не ходят.  В
нескольких  местах  улица  Горького  перегорожена  конной  милицией.  Отец,
уговаривая милиционеров, со мной на руках с трудом пробирается к дому.

Смерть Сталина (автобиографическое). ВО.

Мама в это время тоже торопится в детский сад (вдруг, отец не сможет
забрать меня). Она работает в прокуратуре РСФСР, на углу Кузнецкого Моста
и Рождественки (тогдашней ул. Жданова). Весь Кузнецкий запружен народом.
Спускается по Жданова к бульвару и Трубной площади. По свидетельствам
очевидцев и историков, это было самое гиблое место: там в низине Трубной
площади  толпа  не  могла  рассосаться  сутки  или  больше;  много  было
раздавлено людей. 

Так вот,  мама спускается на Трубную. Возбужденная толпа,  валяется
много обуви... Ей нужно по бульвару в сторону Пушкинской площади. Толпа
прижимает ее к милицейскому кордону,  закрывающему проход на бульвар.
Большие серые лошади.  В давке ее  выталкивает  то  ли под  лошадь,  то  ли
между ними. И она чудом выбирается с Трубной площади...
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Феноменом столичной жизни стала нарастающая разобщенность даже
между территориально близкими родственниками. В детские годы частенько
встречался с семейством тети Кати, сестры матери. Ее квартира у Курского
вокзала,  вернее,  одна  почти квадратная  комната,  метров 17-ти,  не больше,
казавшаяся огромной после родных клетушек на Маяковской, была местом
частых семейных торжеств и возлияний с холодцами,  жареной требухой и
прочими  незатейливыми  закусками.  Здесь  распивалась  водка  – «белая
головка» и «красная головка» – по цвету закупоривающих бутылки жестяных
крышечек  («красные  головки»  были  качеством  и  ценою  пониже)  и
распевались нестройным хором задушевные песни про байкальских бродяг,
замерзающих  ямщиков  и  прочая  народная  классика.  При  этом  не  шибко
образованная  тетя  Катя  в  полной  уверенности  вместо  «Эй,  Баргузин…»
тянула «эй, брат-грузин»,  а  «колокольчик,  дар Валдая» звенел у нее,  «шар
болтая».  Тогда  я  этого  почти  не  замечал,  зато  с  огромным удовольствием
купался  в  полноценной  лежачей  ванне  в  просторной  и  светлой  ванной
комнате, когда немного остывала почему-то всегда заботливо перегоряченная
вода.  Завсегдатаю  Оружейных  бань,  а  позднее  пользователю  сидячих
поддонов  в  малогабаритных  квартирах  объемистая  ванна  в  теткиной
коммуналке запомнилась надолго.

Но самым колоритным в теткином семействе был, конечно, дядя Вася,
Василий  Михайлович  Пенюков  –  второй  муж  тёти  Кати  и  отец  моей
двоюродной сестры Тани. Исконный деревенский житель, он в зрелые годы
женился  на  тете  Кате,  будучи  заметно  моложе  ее,  и  стал  типичным
пролетарием.  Всю  последующую  жизнь  отработал  слесарем  высокого
разряда  на  каком-то  секретном  авиационном  заводе.  Мог  своими  руками
делать  и  делал  любые  металлоизделия  (обеспечивал  всю  родню
нержавеющими кухонными ножами и т.п.). При этом помнил все ремесла из
деревенской жизни: плел корзины, чинил обувь – короче, мастер на все руки.
Постоянно страдал язвой желудка, ездил по санаториям, регулярно попивал
водочку (не спиваясь) и, лечась таким образом, дожил до очень преклонного
возраста.  Во  все  годы  своей  жизни  был  интеллектуально  дремуч  до
крайности  и  тем  особо  примечателен.  После  моей  женитьбы  на
очаровательной Оленьке Фридлендер, «чеховской девушке», он был наиболее
«впечатлен»  ею  из  всей  материнской  родни  и  предлагал  отдать  ему  «на
выволочку»…

Кроме  своей  дочери  Тани,  дядя  Вася  заботливо  воспитывал  и
приёмного  сына  –  Валентина  Ивановича  Фокина,  котоый  со  временем
превратился  в  «московского  денди»,  играл  на  контрабасе,  любил
фотографировать, запечатлев многие события нашей тогдашней семьи. Умер
в нестаром возрасте от рака лёгких. Оставил двух дочерей от разных женщин
(одна – моя крестница), с которыми связь полностью оборвалась.
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Мужская трапеза. Слева направо: Василий Михайлович Пенюков, Владимир
Андреевич  Овсянников,  Александр  Андреевич  Овсянников  (отец),  Валентин
Иванович Фокин. ВО.

В период  едва  сознательного  возраста  стриженный  почему-то  почти
всегда наголо я посетил в компании упомянутых родственников (тетя Катя,
дядя Вася, двоюродные брат с сестрой – Валентин и Таня, баба Маня) другую
сестру  матери,  тетю  Надю,  имевшую  постоянное  проживание  в  деревне
Шульгино  тульско-калужского  региона,  на  родине  моих  предков  по
материнской линии. Воспоминания обрывочные, но по детскому яркие.

Путь  в  тряской  телеге  от  станции  до  деревни.  Ночевка  на
благоухающем сеновале.  Обрывание поспевшей черемухи с огромного, как
нашему москвичу, ползающему по нему, казалось, дерева. Двоюродный брат
Серёнька  (младший сын тети  Нади и  внушавший непонятную симпатию),
стреляющий из рогатки по стрижам. Немного позднее Серёня за малостью
роста служил танкистом в наших доблестных войсках, вошедших в Венгрию
в  1956  году  (стрелял  уже  не  по  стрижам),  а  не  так  давно,  в  совершенно
зрелые годы свалился по пьяному делу под собственный трактор и нелепо
погиб.  Съездил  на его  похороны с  совсем уже постаревшим дядей Васей.
Тетя Надя давно умерла. Серёня жил и умер уже не в деревне, а в рабоче-
крестьянском  поселке,  занимая  с  семейством  часть  двухэтажного
деревянного барака.
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В гостях у тёти Нади. Слева направо: Мария Гавриловна Потапова (бабушка),
Надежда  Николаевна  (урождённая  Потапова),  Александр  Андреевич  Овсяннико
(отец),  я, двоюродная сестра Таня, Екатерина Николаевна (урождённая Потапова).
ВО.

Из  деревенской  жизни  отдаленного  детства  особенно  запомнился
случай, когда я едва не спалил теткин дом. Научился, кажется у двоюродного
брата Валентина (сына тёти Кати от первого брака), «стрелять» зажженными
спичками.  Практиковался возле дома,  а вокруг  –  скошенная на сено трава.
Дальше можно не продолжать… Потушил сам, чуть ли не босыми пятками.

Настоящая  и  глухая  русская  деревня,  каких  уже  не  осталось  –  это
сладко  и  далеко-далеко,  как  все  из  раннего  детства.  В  той деревне
постоянный запах сена, парного молока и навоза, почти первобытная
простота  и ясность.  Идиллические пейзажи, глухие грибные леса  и
рыбные водоемы, трудный, но привычный и естественный сельский
быт… 
Сельский  люд  давно  опролетарился  и  люмпенизировался.  Процесс
этот,  глобальный для России,  с  многовековой традицией в какой-то
степени затронул и московскую материнскую родню. Общение с нею с
годами затухало и практически оборвалось.  

***

Совсем коротенько о моей теперешней семье.
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Жена  –  Ольга  Борисовна  (г.р.  1950),  в  девичестве  Фридлендер  из
семьи  московской  интеллигенции,  рано  вышла  за  меня  замуж.  По
образованию физик-теоретик,  кандидат физ-мат.  наук.  В последний период
(после обесценивания научно-преподавательской деятельности в 90-е годы)
освоила новую специальность и до сих пор работает аудитором. 

Ольга Борисовна Овсянникова.

          Обе дочери – Даша (1973 г.р.) и Лиза (1995 г.р.) живут на постоянной
основе в США. 

Муж Даши, Сергей Криминский, работает физиком в онкологических
клиниках. У Даши хорошая семья, замечательный свой дом в часе езды от
Нью-Йорка,  почти в лесу.  Старший сын  Ваня (1994 г.р., всегда был очень
способным мальчиком)  работает  в  Бостоне  по специальности,  связанной с
компьютерами  и  программированием.   Младший  сын  Стёпа  (2002  г.р.)
заканчивает школу.

Младшая  дочь  Лиза доучивалась  в  американской  школе.  Сейчас  с
успехом заканчивает престижный университет и лучшую бизнес-школу США
в Пенсильвании по финансовой специальности.

Лиза и Стёпа каждый год прилетают в Москву. Ваня, хотя и отслужил в
американской армии несколько  месяцев,  в  Россию не спешит приезжать  в
призывном возрасте.
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Даша с Сергеем бывают в Москве, на Чемпионате мира по футболу или
по пути в другие страны. 

Младшая дочь Лиза и внуки Ваня и Стёпа.

Ольга  Овсянникова  (жена),  я,  Иван  Криминский  (внук),  Елизавета
Овсянникова (дочь), Дарья Криминская (дочь).
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8. Вместо послесловия.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Практически  всех  соавторов  этой  книги  и  персонажей моих личных
воспоминаний давно нет в живых.

В этой книге, как в любой большой работе, есть неточности и пробелы.
Но  нельзя  объять  необъятное…  Если  у  меня  найдутся  последователи  и
продолжат  этот  «сизифов  труд»,  я  буду  рад  (даже  после  смерти))),  что
трудился не зря.

В  качестве  важного  итога  этого  труда,  хочу  привести  ещё  один
аргумент  в  пользу  того,  что  написанное  в  этой  книге  в  её  первых главах
недалеко от истины, которую полностью нам уже никогда не узнать.

Совсем недавно мне удалось с помощью моей красноярской «коллеги» 
по изучению рода Нашивошниковых, Ирины Викторовны Нашивочниковой, 
получить фрагменты последней книги Г.Ф.Быкони и др. "Василий Суриков – 
великий сын земли сибирской».

Приведу некоторые цитаты их этой книги:
…нет документальных свидетельств, что у Ермака был есаул Суриков,

предок нашего замечательного земляка…212

…среди  основателей  Красноярска  и  казаков-«деревенщиков»
Суриковых  не  было.  Судя  по  тому,  что  они  не  показаны  в  подворной
переписной  книге  по  Красноярску  с  уездом  1671  года,  скопированной  и
проанализированной  отцом  советского  сибиреведения  членом-
корреспондентом Академии наук СССР С.В.Бахрушиным, Суриковы прибыли
после  1679  года… Москва  увеличила  гарнизоны Красноярска  и  Енисейска,
разрешив воеводам поверстать в казаки около 200 казачих детей, гулящих
людей, крестьян и посадских...213

В происхождении рода Суриковых, казалось (выделено мною – ВО), не
было сомнений: были они из донских казаков…

…краевед  Л.В.Безъязыков,  установивший  имена  личного  состава
первого гарнизона Красноярска на основе архивных материалов, ни одного
Сурикова не называет.

…Против в принципе реальной версии о донских корнях есть несколько
«но». С Ермаком Суриковы не приходили. Донские казаки, всего до тысячи
человек, временно посылались на пограничную южносибирскую линию только
в  1750-х  годах,  и  они  не  вернулись.  Наконец,  дончаки  относятся  к
южнорусскому антропологическому типу, чего не скажешь о Суриковых.

212 "Василий Суриков – великий сын земли сибирской». Г.Ф.Быконя, И.В.Куклинский, В.И.Федорова.  - 
Красноярск: РАСТР, 2018. С. 9.

213 Там же. С. 10.
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В  Красноярске  Суриковы  появились  после  подворной  переписи  1671
года в связи с самым серьёзным нападением енисейских киргизов и джунгар
на Красноярский острог в июле-сентябре 1679 года…

За 10-15 лет до самого крупного в Сибири 17-го века вооружённого
восстания против местных воевод – знаменитой Красноярской шатости –
первые  Суриковы  обжились  своими  дворами  в  городе.  Братья  –  казачий
десятник Илья и казак Пётр.., а также, очевидно, Иван, стали заметными
участниками этих событий… братья не  сразу,  как  и  многие красноярцы,
определились,  на  чьей  стороне  выступать.  В  отличие  от  Петра,  Илья
подчинялся законной власти в лице воеводы Дурново… Правда, от активных
действий  против  заговорщиков  он  воздерживался…  (эти  и  другие
подробности описаны и у меня по материалам Н.Н.Оглоблина – ВО)

…В  Красноярске  по  первой  переписи  (1713-20  гг.),  было  три  двора
Суриковых: отставного казака Григория Сурикова, родившегося в 1650 году,
пешего  казака  Петра  и  их  родного  брата,  сына  боярского  Ильи
Нашивошникова, у которого сменили прежнюю фамилию Суриков214.

Не могу не напомнить, что я первый обнаружил смену фамилии Ильи с
Сурикова на Нашивошникова, и тем самым связь обоих красноярских родов
по непереведённым тогда на русский язык дневникам Д.Г.Мессершмидта.

Дальше Быконя также приводит ряд известных нам подробностей из
пребывания  Мессершмидта  в  доме  Нашивошниковых-Суриковых,  хотя
почему-то не называет эту двойную фамилию Ильи и сына его Ивана, которая
в  первоисточнике  неоднократно  упоминалась  и  сменилась  на
Нашивошниковы. Быконя называет их Суриковыми.

Таким  образом,  можно  сделать  несколько  важных  выводов  из  этих
фрагментов, подтверждающих результаты моих исследований:

1. Предки В.И.Сурикова, скорее всего, не были донскими казаками, не
пришли в Сибирь вместе с Ермаком и не были в числе основателей
Красноярского  острога,  о  чём  многократно  говорится  в  разных
«достоверных легендах» по этому поводу. 

2. К концу 17-го века в Красноярске было поверстано в казаки большое
число представителей других сословий. Среди них могли быть дети
Ивашки  Сури  и  Михаила  Нашивочника,  которые  происходили  из
стрельцов и прочих, сосланых в Сибирь из Москвы после «соляного
бунта» 1648 года.

3. Быконя  также  подвергает  большому  сомнению  происхождение
Суриковых из донских казаков.

4. Время  появления  Суриковых  в  Красноярске  полностью
соответствует моим данным.

5. Быконя  признаёт  смену  фамилии  Ильи  с  Сурикова  на
Нашивошникова, но никак не объясняет этот факт.

214 Там же. С. 12-14.
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Несмотря на все старания историков и икусствоведов в течение многих
десятилетий и до наших дней, предки В.И.Сурикова (одновременно, и предки
нашего рода)  раньше конца 17-го  века  оставались  неизвестными.  Поэтому
главным  достижением  нашего  исследования  можно  считать  достоверные
сведения,  показывающие  с  большой  вероятностью  продление  рода
Суриковых и Нашивошниковых на протяжении всего 17-го века и от конца
века 16-го, а также происхождение самой сибирской фамилии Суриковых. 

Спасибо за внимание к этой книге!


	Мы живём не только своей жизнью, но и жизнью близких и далёких предков наших. И вдруг осознаём, что являемся лишь одним из многих листиков на обширном родовом дереве. В каждом следующем поколении, с каждой очередной весной отрастают новые ветви, распускается нежная зелень листвы, пока родовые корни живут в нашей памяти…
	Уважаемый Геннадий Федорович!
	ПЕПЕЛ И АЛМАЗ

	О чем бишь я? Отклонился от рассказов тети Дуни. «… Ах, это, братцы, о другом».
	Как я уже говорил, большая часть сведений об истории семьи Овсянниковых стала доступна именно благодаря её письменным воспоминаниям. Свои же непосредственные воспоминания о «тете Дуне» я изложу позднее (их не много – я был еще мал, когда встречался с ней, а в сознательные годы была лишь одна встреча при моем первом посещении Красноярска). После последнего визита в Красноярск, весной 2000 года, мне удалось получить от дочери тети Дуни, Алевтины Павловой, копию небольшой газетной статьи, из которой я узнал много нового о ней и был снова изумлен ее характером и судьбою.
	Привожу эту статью почти полностью.
	Дорога вдоль Лалетиной не блещет разнообразием. Лишь изредка напоминает о себе журчащая на перекатах речушка, скрытая от глаз густым кустарником. По правую сторону от дороги идет подъем, поросший хвойным лесом. Иногда на противоположном берегу просматривается крутой гребень хребта с небольшими скальными выступами.
	Миновали заповедную заставу – два-три деревянных строения с небольшим таежным хозяйством. Постепенно подъем становится круче, остановки и поджидания отстающих – чаще. На исходе примерно часового пути дорога сужается, начинает сильнее петлять, повторяя изгибы русла горного ручья. Последние несколько сот метров на подступах к заветной цели приходится преодолевать сильную крутизну пути и отчетливо ощущать незаметно накопившуюся усталость. Это почувствовали самые молодые участники перехода, а бывалые ветераны, тетя Дуня и особенно Александр Леопольдович, кажутся такими же свежими, как и в начале пути.
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