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МОИ ЗЕМЛЯКИ
В 2003 году я работала по програм

ме развития системы дополнительно
го образования «Поколение XX t века: 
развитие человеческого потенциала», 
в рамках которого в нюне 2003 года мы - 
представители ряда школ района - на 
базе Центра подростковой внешколь
ной работы участвовали в конкурсе 
летних образовательны х программ 
«Потомки Ермака». Тема исследова
ния - «Культ\ рно-нсторическое иссле
дование сельского социума Прнан- 
гарья».

Моя подготовительная работа заклю
чалась в исследовательской деятельнос
ти комплексных характеристик старо
жильческого субэтноса Приангарья, си
бирской общины, семьи, хозяйственной 
жизни, быта, особенностей материаль
ной и духовной культу ры сельского на
селения. Я являюсь жителем Сибири. 
Приангарья, носителем культу рно-исто
рической традиции, представителем но
вого поколения сельского социума. В 
процессе получения новых знаний я 
смогла познакомиться с мировоззрени
ем. традициями, костюмами, веровани
ями старожильческого населения реги
она. с фольклором и говором Приан
гарья.

НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ 
ПРИАНГАРЬЯ.

ОСНОВАНИЕ РЫБИНСКОГО 
ОСТРОГА

Прежде чем поделиться воспомина
ниями жизненных историй старожилов, 
я хочу остановиться на некоторых исто- 
тических фактах и цифрах освоения При- 

нгарья.
В 1670 году в Нижнем Приангарье 

(Мотыгинский. Богучанский и Кежем- 
ский районы) насчитывалось восемь 
селений (65 семей). В их число входил и 
Рыбинский острог, заложенный в 1628 
году (в прошлом г од>' этому селу испол
нилось 375 лет) сотником Петром Беке
товым.

Ко времени первой ревизии (1719- 
1722 гг.) в Нижнем Приангарье уже 
14 селений (346 семей), среди кото
рых и д. М отыгино. основанная, ве
роятно, в конце XVII века. Рыбин
ский острог становится администра
тивным центром одноименного при- 
суда, в котором насчитывалось 449 
душ мужского пола. Здесь основан 
также Рыбинский на Ангаре Спас
ский приход, построена деревянная 
церковь, а в 1801 году на месте сго
ревш ей - каменная.

К середине XVII века население при- 
суда Рыбинского острога за счет пере- 
везенцев увеличилось почти вдвое, в де
вяти селениях присуда насчитывалось 
802 души мужского пола.

НАЧАЛО ЗОЛОТОДОБЫЧИ 
В ПРИАНГАРЬЕ 

ИИЗМЕНЕНИЕЖИЗНИ 
СТАРОЖИЛОВ

В это время был обустроен Иркут
ский тракт, и центр переместился из Ени
сейска в Красноярск. Торговый путь в 
Китай на Ангаре утратил свое былое 
значение, и жизнь в населенных пунк
тах на Ангаре, в гом числе в Рыбном и 
Мотыгино. начала замирать.

Ожили и значительно расширились, 
были основаны новые населенные пун
кты в Нижнем Приангарье с развитием 
золотодобычи с конца 30-х годов XIX 
века. К ним следует отнести деревни 
Денисова. Кулакова. Пашенская. Конда
ки. Зайцева. Слюлинская (п. Слюдруд- 
ник). П отоскуйская. П артизанск 
(пр. Крестовоздвиженскнй). Южно-Ени- 
сейск (пр. Александрово-Ивановский, 
позднее Гадаловский).

Со Стрелки в Южно-Енисейскую тай
гу через Кулакову. Сметанину, Денисо
ву, Рыбное. Асташевск был проложен 
зимний тракт, позднее знаменитая Кли- 
мовско-Удерейская-Мотыгинская доро
га, протяженностью 427 км. В период зо
лотой лихорадки в Сибири крестьяне сел 
и деревень Нижнего Приангарья актив
но занимались извозом. До Удерея и 
Верхнего Пита везли зерно, сухой кар
тофель, мясо, сало, изделия промышлен
ности и промыслов; обратно - золото и 
пушнину.

Золотодобыча дала большой импульс 
в развитие промыслов в селениях Рыбин
ской волости и прихода: санного, теле
жного. каменного, кирпичного, смоло
куренного, известкового, гончарного, 
щепного, бондарно-туесного, лодочно
го строительства.

В с. Рыбном были построены около 
10 двухэтажных купеческих домов, бо
лее 20 лавок. 18 кабаков с заезжими дво
рами. Интенсивно застраивались и близ
лежащие населенные пункты. В 1864 
году в Рыбном было более 50 дворов; в 
д. Мотыгино - 38 дворов (231 житель), 
православная часовня; в д. Кулаковой - 
31 двор (180 жителей), православная ча
совня; в д. Пашенской - 20 дворов (113 
жителей); в д. Кондаки - 20 дворов (86 
жителей), православная часовня; в 
д. Зайцевой -12 дворов (116 жителей); в 
д. Потоскуйской - 8 дворов (57 жителей). 
В 1893 году в Рыбном было уже 77 дво
ров (338 жителей), в д. Мотыгино - 56 
дворов (363 жителя).

Сведений о дате основания д. Моты
гино в литературе не имеется. Вероят
но. ее следует отнести к концу XVII-на- 
чапу XVIII вв. Н. Спафарий, проезжаю
щий по р. Ангаре в 1675 году и оставив
ший довольно подробное описание сво

его путешествия, не у казал на наличие 
какой-либо деревни в этом районе.

В 20-х годах XVII в. здесь кочевали эвен
ки (тунгусы). Ангара являлась главным 
путем из бассейна Енисея па восток - 
через Илим. Лену и датее. Вслед за слу- 
жилыми людьми шли крестьяне, оседав
шие в местах, пригодных для земледе
лия и скотоводства.

В 40-х годах XVIII века в Приангарье 
возникли первые постоянные населен
ные пункты с земледельческим населе
нием. Село Кеж.ма основано в 1665 году. 
В 1723 году Кежма состояла из 10 дво
ров. С середины XVIII в. значение Анга
ро-Илимского водного пути упало. Со
став населения на Ангаре стабилизиро
вался. приток новых переселенцев по
чти прекратился. Начала формировать
ся особая ангарская этнографическая 
зона, для которой характерно сохране
ние до наших дней некоторых архаичных 
черт XVIII в. Вырабатывались и свои 
особые элементы в культуре местного 
русского населения. Относительная гео
графическая изоляция привела к сохра
нению и развитию в селах и деревнях Ке- 
жемского района многих ремесел.

К 1878 году на территории Кежем- 
ской волости находилось 3 села и 18 де
ревень (694 дома) с населением 3940 че
ловек. В Кежме -151 двор и 36 изб, пра
вославная церковь, часовня, волостное 
правление, хлебозапасный магазин, две 
лавки, пороховой подвал, анатомичес
кая изба, два оптовых винных склада, 
питейный дом. К 1894 году в Кежме чис
лилось 1119 жителей, 55 из них были гра
мотны.

ВЕРСИЯ ОСНОВАНИЯ 
МОТЫГИНО

В 1671 году на правом берегу р. Анга
ры поселилось два русских крестьянина - 
Зырянов и Мотыга. Место, на котором 
они поселились, сейчас называется Зы
рянкой. По неизвестным причинам Мо
тыга отделился от Зырянова и поставил 
свой дом ниже по течению, в том месте, 
где Рыбная впадает в Ангару. Позднее к 
нему присоединились поселенцы из 
России.

Газета«Биржа» (Енисейский архив) в 
период «золотой лихорадки» помести
ла впечатление путешественника в Ниж
нем Приангарье: деревни низовой Ан
гары отличаются невзрачностью пост
роек и бедностью жителей. Это отража
лось даже в названиях деревень: Потос
куй, Покукуй. Погорюй, Мотыгино. 
Простодушностью и гостеприимством 
отличаются жители. Наречение скудное, 
выражения часто местные и многие 
слова непонятные. Черты лица подходят

(Продолжение на 4-й стр.).
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к кочующему тунгусу, волосы черные, 
даже у стариков проседи не бывает. Ру
бахи носили холщовые, а в праздники - 
ситцевые. Более богатые мужчины но
сили бриджи и чирки, суконные одно
рядки. Школ нет, что весьма жаль, так 
как жители этих мест чрезвычайно спо
собны и любопытны.

До революции жители небольшой де
ревни занимались рыбной ловлей, охо
той, частично земледелием. На остро
вах местные крестьяне заготавливали 
сено, зимой его прессовали и везли в 
тайгу на корм лошадям, которые подво
зили дрова к паровым драгам.

Все покосы принадлежали подрядчи
ку Андрею Алексеевичу Башурову. Все 
вну тренние вопросы решались на сходе 
«миром». Избирался на один год старо
ста. Позднее избирали сотского (чело
век. исполняющий полицейские функ
ции). На каждого человека мужского 
пола давалась десятина земли, за кото
рую надо было платить налог 12 рублей. 
Землю обрабатывали вручную. Собран
ное зерно ссыпали в общественный ам
бар - мангазин - на семена и весной вы
давали. Этот амбар находился на неко
тором расстоянии от деревни, чтобы в 
случае пожара он не пострадал. Кресть
яне были неграмотны, поэтому зерно 
измерялось одной мерой и на дощечках 
ставились зарубки, означающие коли
чество засыпанных мер зерна.

ИЛИМСКАЯ ПАШНЯ
Истинными завоевателями Сибири 

были не казаки и воеводы, а пашенные 
крестьяне. Именно они быстро и навсег
да решали вопрос -  быть ли Сибири ки
тайской. японской, английской или рус
ской.

При освоении Лены и Якутии казаки 
быстро выбрали удобнейший и кратчай
ший путь, так называемый Ленский во
лок, - от Илима через реки Куну и Куту 
на Лену - и укрепили оба конца этого 
открытого ими пути, построив Илим
ский острог на р. Илиме и Усть-Кутский 
острог на р. Лене. Ленский острог был 
частью грандиозного пути от Урала до 
Охотского моря, и миновать его было 
невозможно. Обосновавшись здесь, 
русские быстро унизали все речные 
пути Ангаро-Илимского-Ленского края 
цепочками деревень, разместив на сты
ках водных и волоковых дорог опорные 
остроги, и в необычайно короткий срок, 
примерно за 15-20 лет, создали здесь край 
с прочным земледелием.

Язык илимских документов XVII в. 
очень близок к народной русской речи 
северо-русских областей. Изолирован
ный тайгой и горами, илимский кресть
янин сохранил до наших дней правиль
ный северо-русский говор.

Вес денег. В 1778 году перевозилось 
2194 рубля 6 копеек медных денег. Они 
были зашиты в 88 мешков и уложены в 
13 бочек. Вес 100 пудов. Самые тяжелые 
денежки. 125 рублей в пяти мешках ве
сили 12 пудов 20 фунтов. Возили в кочах. 
барках, дошанннках, каюнах.

Сеяли рожь озимую и яровую, овес, 
ячмень, пшеницу, горох, коноплю. Хлеб 
на одного едока без различия в возрасте ■- 
15 пудов и рабочую лошадь -15 пудов.

Большая часть всех изделий из железа 
производилась на месте и очень мало 
привозилось. Привозилось немного то
поров. кос-горбуш, чуть-чуть сошников 
и лемехов. Своего железа не плавили.

Крестьяне охотились на зверя с помо
щью ям, а на пушного зверя шли плаш
ки. Оружия не было.

Рыбу ловили сетями и неводами. На 
осетровых ставили уды, делали морды.

Десятинный и пятинный хлеб стали 
называть выдельный хлеб. Эта система 
просуществовала до начата XVIII в. С на
чала XVIII в. пашенный крестьянин мог 
пахать 8 десятин, а по некоторым волос
тям до 12-13 десятин, и платил 7-12 вось
мипудовых четвертей ржи. Это оброч
ный хлеб. Пашенный крестьянин подво
зил лес к плотбищам. грузил хлеб на 
суда, выделял «вожей» для сопровожде
ния судов, снимая их «миром» с мелей. 
Плюс казенные грузы и люди. Но, осу
ществляя перевозки, крестьянин неволь
но общался с крестьянством волости, 
воеводства. Пути сообщения связывали 
Сибирь с Русью, а крестьянина с миром. 
Казаки несли охрану, сопровождали го
сударственные ценности.

Служилые люди, в том числе ружни- 
ки, то есть церковники, получавшие го
сударственное жалованье, также рабо
чие. Служилый человек - это тот, кто вы
полнял какую-нибудь государеву рабо
ту, канцелярскую или физическую.

Казаки выполняли всевозможные ра
боты: сопровождали грузы, ссыльных и 
рекрутов: возили срочные бумаги в 
Москву; стояли на городских стенах; со
бираю  с населения деньги, хлеб и ясак; 
назначались приказчиками; сплавляли 
грузы.

Судовые плотники - уставщики и ря
довые плотники. Струги для посылки 
ясочных сборов строили два человека, 
барки для хлебных запасов три челове
ка, кочи для морского хода четыре чело
века. Они строили и здания.

Гулящие пришли с северо-русских 
городов; возраст - самый различный, 
больше 60 лет (25%) выполняли черную 
работу. Средний оклад на одного чело
века-4,5 соболя.

Соль варили на правом берегу р. Купы, 
версты 3-4 выше устья. Усолье построил 
Хабаров в 1639 году. Работали приказ

чик, целовальник, три содовара, два куз
неца и писчик.

Основой быта являлась полная семья 
с непременным участием женщины-хо
зяйки и матери.

Крестьянская колонизация. Пашен
ные крестьяне. Отношение к местному 
населению - оттеснение, установление 
хозяйственных и бытовых отношений. 
Это приводит к восприятию русской 
земледельческой культуры. Форма хо
зяйства - крестьянский двор.

Картофель. Указ о разведении пришел 
в Илим 18 апреля 1767 года.

СИБИРЬ
По первой областной реформе Петра I 

в 1708 году вся С нбирь составляла одну 
Тобольскую провинцию. В 1719 году из 
нее выделили еще две провинции, в том 
числе Енисейскую, куда вошли все три 
приенисейскнх уезда. В 1783 году Крас
ноярский уезд передали в новую Колы- 
ванскуто губернию, а Мангазейский и 
Енисейский - в Томскую область Тоболь
ской губернии. В 1783 году в Енисейс
кий уезд вернулись Кежемская волость 
Иркутской губернии. В 1797 году все 
уезды Приенисейского края вошли в То
больскую губернию, и в 1822 году была 
образована Енисейская губерния.

р а с с к а з '
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ 

И АНТОНИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
(В ДЕВИЧЕСТВЕ БРЮХАНОВЫХ)

О ЖИЗНИ СТАРОЖИЛОВ 
ПРИАНГАРЬЯ В НАЧАЛЕ 

И СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА
К сожалению, очень мало имеется 

литературы о жизни старожилов При- 
ангарья в X IX  - начале XX вв. Но еще 
живы люди, которые родились в начале " 
XX в. В процессе исследования жизни 
старожилов Приангарья мне посчастли
вилось встретиться и познакомиться с 
очень хорошими, добрыми, отзывчивы
ми женщинами - Татьяной Дмитриев
ной Брюхановой ( в девичестве) и Анто
ниной Владимировной Функ ( в девиче
стве Брюхановой), племянницей Татья
ны Дмитриевны - услышать их рассказ 
о том, как они жили и работали.

Татьяна Дмитриевна Брюханова роди
лась 19 января 1906 года в д. Ирбе Богу
чанского района. В семье Татьяны Дмит
риевны было семь детей - четыре сест
ры и три брата: Авдотья, Владимир (отец 
Антонины Владимировны), Прасковья, 
Андриан. Дмитрий. Татьяна и Анна.

Рассказ Татьяны Дмитриевны и Ан
тонины Владимировны о своей жизни 
очень интересен, он поведал мне. как 
проходило их детство, юность и взрос
лая жизнь.

(Окончание следует.).
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Татьяне Дмитриевне Брюхановой 
было 18 лет. когда умерла их мама, и отец 
воспитывал детей один. Все дети знали 
свою работу, во всем помогали отцу по 
хозяйству. Была у них бабушка Степани
да Брюханова (в деревне Йрбе у всех фа
милия была Брюхановы). Бабушку они 
ласково называли мачка, бабушка; маму 
звали мамушкой, а отца - тятей.

Татьяна Дмитриевна вспоминает о 
своей бабушке с большой теплотой и 
добротой. Она очень хорошо помнит, 
как бабушка шила внукам одежду, при
чем и в глубокой старости делала это без 
очков, дожив до ста лет.

Сама Татьяна Дмитриевна неграмотная, 
хотя отец понимал, что детей учить надо, 
и для своего сына Владимира нанял учи
теля. который у них и жил. И про своего 
отца Татьяна Д митриевна вспомпнает так
же с любовью, теплотой и большим ува- 
жением. Отец был хозяином.

Семья жила очень дружно. У Татья
ны Дмитриевны была своя определен
ная работа, свои заботы по дому. В под
ворье было девять коров, которых ей 
нужно было доить. Кроме того, было 
четыре лошади, куры. овцы. козы.

В то время жили натуральным хозяй
ством. или, как они называют его, - жили 
единолично, то есть каждый пахал, сеял, 
убирал, молотил зерно, вел свое хозяй
ство. Татьяна Дмитриевна вспоминает, 
что никаких сеялок не было, хлеб сеяли 
вручную, причем эту работу доверяли 
не каждому, т.к. у ответственного чело
века и расход зерна был экономнее, по
севы ровнее. Сеяли много льна, затем 
его обрабатывали: мяли, трепали, чеса
ли, пряли, затем ткали полотно, а весной 
отбеливали на льду' Ирбы.

Когда мы были в гостях у Татьяны 
Дмитриевны и Антонины Владимиров- 

ы, они нам показывали льняное поло- 
ленце, которое Татьяна Дмитриевна 
сама соткала. Ниточки настолько ров
ные, тонкие, - не сразу догадаешься, что 
ткань сделана руками этой женщины. 
Этому полотенцу 78 лет. Татьяна Дмит
риевна готовила его перед своим заму
жеством. Оно было большое, и полови
ну его Татьяна Дмитриевна передала 
Могыгинскому краеведческому музею.

После работы вечерами при лучине, 
позднее при лампе без стекла, отчего 
очень часто приходилось белить пото
лок от закопчения, молодежь пряла и 
вязала носки, чулки и другие вещи для 
всей семьи.

Простыней и матрацев не было, спа
ли на овчинных подстилках, оттого, на
верное, и не болели. А если вдруг слу
чалось прихворнуть, всю хворь лечили 
черемшой, травами и грелись на рус
ской печке.

Замуж Татьяна Дмитриевна вышла по 
любви, когда ей было 20 лет. Муж у нее 
был тоже Брюханов. Мужчины Приан- 
гарья занимались охотой, рыбалкой.

Рыбы и пушнины в те времена было до
статочно, чтобы и свою семью обеспе
чить на год, и обменять на соль, иголки, 
нитки и другие предметы у купцов.

В начале 30-х годов XX века в Приан- 
гарье стали создаваться колхозы. В де
ревне Ирбе также был организован кол
хоз. назывался он «Власть Советов». Как 
проходило становление колхозов, мы 
знаем достаточно хорошо. Тяжело про
ходил переход от единоличного ведения 
хозяйства на колхозное. Хотя Татьяна 
Дмитриевна и Антонина Владимиров
на не вспоминают плохо о том времени 
(они достаточно воспитаны, чтобы жа
ловаться на власть), потому что. в ос
новном, народ был не бедный, работать 
умел здорово, трудолюбие воспитыва
лось с раннего детства: исполнитель
ность и покорность во все времена свой
ственна русскому человеку. Народ и в 
колхозе работал с раннего утра до вече
ра. да и дом на их плечах оставался. Ра
боту в колхозе выполняли разную, час
то женщины выполняли тяжелую муж
скую работу.

И все-таки с созданием колхозов жизнь 
на Ангаре изменилась. На наш вопрос, 
когда было лучше - когда жили едино
лично или когда стали жить в колхозе, - 
Татьяна Дмитриевна ответила: «Когда 
жили единолично.».

В 30-е годы Татьяна Дмитриевна уеха
ла с мужем на пр. Центральный. Про
жили они там около трех лет и перед са
мой войной вернулись в свою деревню 
Ирбу. Вскоре началась Великая Отече
ственная война; большинство парней и 
мужчин из деревни были призваны на 
фронт, многие не вернулись, отдав свои 
жизни за Родин).

Вообще в воспоминаниях Татьяны 
Дмитриевны и Антонины Владимиров
ны не услышишь горечи о трудностях и 
лишениях прожитой жизни; все воспри
нимается так, как оно было, хотя радос
ти в той жизни было мало; всю жизнь 
была работа и работа.

Вот уже 25 лет Татьяна Дмитриевна 
живет в п. Мотыгино у своей племянни
цы Антонины Владимировны Функ, ко
торая после смерти своих родителей 
(мать умерла, когда ей было всего 1.5 
года, а отца Антонина Владимировна 
похоронила, когда ей только исполни
лось 10 лет, и осталась она одна в семье) 
некоторое время жила у Татьяны Дмит
риевны.

Тяжелая жизнь была у Антонины Вла
димировны. Она вспоминает, что иног
да даже не знала, где найти дом, чтобы 
переночевать после работы. В это вре
мя у нее появились на глазах слезы, было 
понятно, что радости и счастья без ро
дителей в детстве Антонина Владими
ровна не видела.

Татьяна Дмитриевна уже шесть лет не 
видитсовсем, лицо и руки в частых мор
щинках, очень внимательные глаза. В 
своей жизни перенесла три операции,

но светлость, ясность ума у нее блестя
щая. У нее очень хорошая память. Она 
помнит о своей жизни все подробности 
и с интересом делится с нами своими 
жизненными воспоминаниями. Хотя Та
тьяна Дмитриевна и неграмотная жен
щина. но чистоте и правильной поста
новке ее речи можно просто по-хоро
шему позавидовать. В своей жизни она 
была смелой, работящей хозяйкой, же
ной. Детей у Татьяны Дмитриевны нет.

Татьяна Дмитриевна очень призна
тельна и благодарна Антонине Владими
ровне за то. что она у нее живет, за забо
ту' и уход, хотя если бы зрение у нее было, 
она. конечно, сама могла бы больше о 
себе заботиться.

А у Антонины Владимировны жизнь 
сложилась хорошая. Когда она вышла 
замуж (тоже по любви), родила двух до
черей и дву х сыновей; вместе с мужем 
дата детям образование. У нее 10 вну
ков. Антонине Владимировне 82-ой год, 
хотя на вид ей не дашь столько. Она не 
похожа на бабушку, это просто, как у 
нас говорят, пожилая женщина. Она 
полна жизни и энергии, не ну ждается по 
хозяйству в помощи детей, хотя, конеч
но, мужскую работу они помогают вы
полнять. Все зовут к себе жить; часто 
бывают у мамы в гостях; очень тепло, 
душевно, с любовью относятся к Анто
нине Владимировне. Но пока она живет 
в своем доме.

Уходя от этих добрых, чутких, внима
тельных женщин, мы тепло попроща
лись; они нас приглашали к себе в гости 
еще и еще раз. И я подумала, что если 
бы все люди вот так смогли бы прожить 
свою жизнь, честно, благородно', жизнь 
у нас была бы намного лучше, спокой
нее. интереснее.
' Земля, на которой мы живем, - матуш- 

ка-Сибирь. Климат здесь суровый, быт 
малообустроен. морозы, дальние рас
стояния. И все это я называю своей ма
лой Родиной. Мне все здесь дорого. И я 
надеюсь, что когда окончу школу, по
ступлю в учебное заведение и после 
окончания его обязательно вернусь в 
свои родные края, в этот родной и близ
кий утолок моей великой Родины, имя 
которой - РОССИЯ.

Вся моя исследовательская работа по 
изучению жизни и быта моих земляков- 
старожилов помогла мне понять, осоз
нать. насколько необходима связь со 
старшим поколением наших земляков. 
Они дают нам основу такого понятия, 
как жизнь, кому и как она удается, в чем 
причины наших неудач и в чем наше 
счастье. А счастье, на мой взгляд, и есть 
наша жизнь на Земле. И если человек 
поймет, в чем оно заключается, значит, 
он прожил не зря. В этом - пример жиз
ни моих земляков-старожилов Прианга- 
рья - Татьяны Дмитриевны Брюхановой 
и Антонины Владимировны Функ.

Екатерина СЕМЕНОВА, 
МСОШ№2.


