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Рожденный на заре «золотой лихорадки»
10 февраля 2003 года Южно-Енисейску исполняется 163 года. И хотя эта 

дата не юбилейная, а всего лишь хронологический отсчет, однако по этому 
радостному событию я не удержался и для земляков-удерейиев написал но
вый очерк в качестве поздравительного подарка. Очерк не претендует на не
кую летопись, это всего лишь заметки о любимом крае, в нем описываются 
некоторые интересные сведения и личные наблюдения о судьбе в прошлом 
золотого форпоста на Удерее - нынешнего Южно-Енисейска: о том, как был 
открыт прииск, что он представлял из себя в прошлом, почему к нему было 
большое притяжение и стремление многих поколений удерейцев осесть на нем.

ОТ РАЙОННОГО центра - поселка 
Мотыгино, - что стоит на крутом берегу 
сибирской реки Ангары, - на север тя
нется большак - шоссейная дорога, ко
торая известна с давних времен и назы
вается Мотыгинской. На 80-м километ
ре большака, вдоль речки Удерей, у под
ножия куполообразной горы, заросшей 
лесной густошью, приютился поселок 
Южно- Енисейск - некогда золотой при
иск, имевший за свою долгую жизнь та
кие названия, как Александровский, Га- 
даловский и Центральный.

Чтобы добраться от М отыгино до 
Южно-Енисейска, надо преодолеть нелег
кий путь через таежное нагорье с длин
ными подъемами и крутыми спу сками. 
Моты ганский большак был трудным все
гда, и когда в удерейскую тайгу за «золо
тым счастьем» устремлялись отчаянные 
первопроходцы, и теперь, когда по нему' 
катит современный автомобиль.

ЗА ПОЛТОРА века в истории и судьбе 
Южно-Енисейска было много не только 
интересного, но и тревожного, даже дра
матичного. Когда-то, давным-давно, его 
география была не такой, как нынче. За 
долгие годы она заметно изменялась. 
Неизменным оставалось лишь только 
одно: десятилетиями Южно-Енисейск 
являлся центром золотодобычи на Уде
рее. Долгое время место нынешнего 
Южно-Енисейска состояло из двух час
тей: южной - верхней и северной - ниж
ней.Теплым июльским днем 1837 года 
на речке Малый Шаарган разведчики 
нашли первое удерейское золото и, не 
останавливаясь на достигнутом, рину
лись отыскивать его и дальше, забива
ясь в глушь тайги. Вскоре золото было 
найдено в устьях речек Пескина и Ма
мон. Добрались поисковики даже и до 
глухой Удоронги, где в 1839 году также 
нашли заветный желтый металл. Отыс
кивая золото на Удерее и его притоках, 
разведчики почему-то обходили его цен
тральное русло. Однако кяхтинский ку
пец I гильдии Александр Петрович Ло
ганов оказался прозорливым и, снаря
див разведчиков, отправит их на поиски 
золота на центральном русле Удерея. 
Оказавшись здесь, разведчики взяли 
грунт на пробу, и на удивление самим 
себе обнаружили богатые россыпи зо
лота. И, как сказано в сохранившихся до
кументах, купец Логинов 10 февраля

1840 года о золотой находке на Удерее 
подал в Енисейский земельный суд за
явку и зарегистрировал это место в Гор
ном управлении Восточной Сибири в 
городе Томске под № 36 с названием 
Александровский прииск. Так более по
лутора веков назад, на заре «золотой ли
хорадки», в этот день, месяц и год, на 
золотоносной карте появился новый 
прииск, который в дальнейшем станет 
южной - верхней частью нынешнего 
Южно-Енисейска. его ядром. И сама 
история определила ему дату его рож
дения. А «золотая лихорадка» была 
ошеломляюща. Уже за первые восемь 
лет на Удерее было добыто более 20 тонн 
золота.

ГДЕ ЖЕ НА МОМЕНТ своего откры
тия начинался и докуда простирался 
прииск Александровский, ставший со 
временем Ю жно-Енисейским? Годы 
упорных поисков увенчались успехом, 
были найдены карты-схемы золотонос
ных отводов на центральном русле Уде
рея, составленные еще в XIX веке. С по
мощью найденных карт удалось устано
вить, что участок, отведенный под но
вый прииск, начинался чуть ниже верх
не-александровского моста, проходил 
вдоль Удерея мимо Иозолинских клю
чей, висячих скал и маячивших в вышине 
гор Зеленой и Горелой, а заканчивался 
в центре Южно-Енисейска, где когда-то 
был намыт большой песчашдй отвал, на 
котором были построены известные 
склады техснаба. Прииск получил назва
ние Александровский по имени его пер
вооткрывателя Александра Логинова, 
который этим самым оставил о себе 
добрую память в истории Удерейских 
приисков. Купец Логинов не был лишен 
чувства красоты, и под постройку по
селка выбрал одно из самых живопис
ных мест в Удерейской долине.

ИНТЕРЕСНА история и о том, когда и 
где появилась на свет северная - нижняя 
часть Южно-Енисейска. В 1850-х годах, 
вниз по Удерею, на границе с нижней 
чертой Александровского прииска, в 
том месте, где разместились уже упо
минавшиеся склады техснаба, поручик 
Тан Жулябия заложил прииск Елизаве
тинский. Он простирался до бывшего 
Покровского поля, или до той границы, 
за которой когда-то начинался аэродром. 
В 1861 году красноярский капитан, а

впоследствии петербургский генерал- 
лейтенант Г. Паткуль закупил прииск 
Елизаветинский и переименовал его в 
прииск Александро-Ивановский. А по
том в течение почти 60 лет эти два при
иска будут соседствовать, пока в 1918 
году не произойдет их объединение. Это 
был самый крупный золотоносный уча
сток на Удерее, в совокупности равный 
по площади 202 десятинам.

С 1870 по 1900-е годы прииски Алек
сандровский и Александро-Ивановский 
принадлежали разным владельцам или 
арендаторам. Прииск Александровский 
арендовали канская золотопромыш- 
ленница Л.А. Родственная и иркутский 
генерал А.Л. Шанявский - муж и жена, 
известные в России деятели народного 
образования; братья Яковлевы, жившие 
в Москве. Прииск Александро-Ивановс
кий поочередно принадлежал краснояр
ским золотопромышленникам Н.К. Пе- 
реплетчикову и А. А. Саввиных.

НА РУБЕЖЕ XIX-XX веков прииск 
Александровский стал хиреть. Но вско
ре ему повезло, он попал в хорошие 
руки. В сентябре 1903 года прииск был 
взят у компании братьев Яковлевых в 
аренду красноярским потомственным 
купцом и пароходовладельцем Никола
ем Николаевичем Гадаловым. С этого 
времени прииск обретает второе дыхание 
и чаще именуется как Гадаловский. Для 
добычи золота на прииске Н.Н. Гадалов 
в Красноярске учреждает «Александ
ровскую золотопромышленную компа
нию», и по январь 1920 года является ее 
бессменным директором, как имевший 
наибольшую долю акций в общем ка
питале компании. Он меняет ручную 
добычу золота на механизированную, 
забросив на прииск из Новой Зеландии 
драгу, и с весны 1904 года начинает на 
ней добывать золото.

В 1918 году «Александровское (Гада- 
ловское) золотопромышленное акцио
нерное общество» выкупило соседний 
прииск Александро-Ивановский вместе 
с драгой, заплатив своими акциями, сто
имость которых составляла около 130 ты
сяч рублей, объединив его с прииском 
Александровским. Так впервые верхняя 
и нижняя части большого золотоносного 
участка были объединены в единый при
иск под названием Г адаловский.

В 1931 году прииск Гадаловский пере
им еновав  в Центральный, и не случай
но. Еще во времена «золотой лихорад
ки» прииск Александровский оказался 
в центре самых богатых золотом при
исков. Рядом, в устье речки Пескиной, 
находились прииски Спасский и Проко- 
пьевский. а немного позднее в устье 
речки Мамон открылся и Теремеевский, 
чуть ниже, по Удерею - Калифорнийский.

(Продолжение на 8-й стр.).



Рожденный на заре «золотой лихорадки»
(Продолжение. Начало на 5-й стр.). 

На Александровском прииске пересе
кались золотоприисковые артерии - 
колесные дороги - Мотыгинская, Ма- 
монская, Каменская, и волею судьбы 
он становится форпостом золотого 
промысла большого золотопромыш
ленного района за Нижним Прианга- 
рьем, оправдывая это предназначение 
стабильной добычей золота за каждый 
летний сезон. С 1900 года, когда на Уде- 
рее развернулось строительство са

мого большого дражного флота в 
России, золотопромы ш ленники в 
своих документах это место стали 
называть Центральным в удерейской 
золотодобывающей промышленнос
ти. В 1938 году прииск Центральный 
переименовали в поселок Ю жно- 
Енисейск. С 1960 года прииск числит
ся как «карьер», сохраняя за собой 
название Центральный.

Л. КИСЕЛЕВ.
(Продолжение следует).
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(Продолжение. Начало в № 7).
ОТКУДА взялось само название 

Южно-Енисейск? Название нынешне
го поселка является историческим от
ражением той местности, на которой 
он находится. С первых лет, как только 
начали добывать золото в Приенисей- 
ском крае, был образован всего один 
горный округ - Енисейский, разделен
ный на две части - южную и северную. К 
южной части Енисейского горного ок
руга относилась территория золотых 
приисков, которая начиналась за Ниж
ним Приангарьем и уходила далеко на 
север, до реки Пит. Со временем, в 
середине 1880-х годов, южную часть пре
образовали в Южно-Енисейский горный 
округ. Да и образованный в 1898 году 
для эффективного управления добычей 
золота на Удерейских приисках Совет 
золотопромышленников назвали Юж
но-Енисейским. В 1906 году здесь было 
официально открыто Южно-Енисейское 
почтовое отделение. Так, сохраняя ис
торическую преемственность, поселку и 
дали название Южно-Енисейск.

Южно-Енисейск со дня своего откры
тия всегда привлекал к себе внимание 
известных людей России. В 1843 году 
через него проезжал известный в Ев
ропе геолог, профессор Дерптского 
(Тартуского) университета Э.К. Гофман, 
опубликовавший в 1844 году результа
ты своих геологических наблюдений в 
немецком издании, положившем на
чало систематизации знаний об Уде- 
рейской золотоносной системе. После 
этого сюда поспешили и другие извест
ные люди России. В 1845 году здесь 
побывали царский генерал, путеше
ственник, барон Э. Зедделер, петербур
гский журналист А. Шмаков, опубли
ковавшие интересные путевые замет
ки об Удерейских золотых приисках. В 
1860-е годы Удерей посетил известный 
сибирский писатель Н.В. Латкин, о чем 
он написал в книге «Очерки Северной 
и Южной систем золотых промыслов 
Енисейского округа». В 1880-е годы 
чере Удерейскую долину и мимо 
Южно-Енисейска тоже проезжал пи
сатель А. Уманьский. Итогом этой по
ездки явилась увлекательная книга 
«Очерки золотопромышленности в 
Енисейской тайге». В 1916 году в Южно- 
Енисейске часто бывал и другой масти
тый российский геолог из Петрограда 
А.К. Мейстер, составивший и опублико
вавший уникальную геологическую карту 
месторождений золота в Южно-Ени
сейском горном округе.

В РАЗНЫЕ годы, начиная с 1870-х и 
по январь 1920-го, к Южно-Енисейску 
имели прямое отношение на правах ча
стного владения, аренды,акционерной 
доли или служебного положения такие 
золотопромышленные и обществен
ные деятели, как Н.К. Переплетчиков - 
городской голова города Красноярска, 
один из самых щедрых меценатов свое
го времени; П.К. Гудков - председатель 
Южно-Енисейского Совета золотопро
мышленников, основатель сибирского 
дражного флота, построивший первые 
драги на Удерее, городской голова го
рода Красноярска. К числу этих знаме
нитостей надо отнести и А. А. Саввиных -

главу «Боровинской золотопромыш
ленной компании», его сына В.А. Сав
виных - председателя Совета золото
промышленников Южно-Енисейского 
горного округа, Н.Н. Гадалова - учреди
теля и директора «Александровского 
золотопромышленного акционерного 
общества», П.И. Рачковского - одного 
из директоров этого общества, прези
дента общества врачей Енисейской гу
бернии, В.П. Серебренникова - руко
водителя южноенисейских золотопро
мышленников.

МЕСТО нынешнего Южно-Енисейска 
было единственным на Удерее, где в 
годы разорительной революции и опу
стошительной гражданской войны, бла
годаря усилиям «Александровского зо
лотопромышленного акционерного об
щества» и его директора Н.Н. Гадало
ва, уцелели жилой поселок, дражное и 
механическое производство. И прииск 
Гадаловский становится официальным 
центром Южно-Енисейского золото
промышленного района за Нижним 
Приангарьем. На нем создаются мест
ные органы новой власти - золотопро
мышленной, административной и 
партийной. В начале 1920-х годов на Га- 
даловском прииске открывается первое 
Южно-Енисейское приисковое управле
ние, и Южно-Енисейский горный округ 
преобразуется в административный 
район с этим же названием, в 1928 году 
создается Южно-Енисейский райком 
ВКП(б), в 1929 году преобразуется в Уде- 
рейский. По 1956 год Южно-Енисейск 
был тесно связан разными нитями с 
ближними и дальними опорными пун
ктами большого золотопромышленного 
района, от деревень Нижнего Приан- 
гарья до северного рудника Аяхта.

Трагической страницей истории и 
судьбы Южно-Енисейска являются со
бытия 1917-1919 годов, когда здесь 
вспыхнул пожар пролетарской револю
ции, толкнувший людей на захват вла
сти и создание ее советизированных 
органов, с помощью которых молние
носно была ликвидирована частная 
собственность в таком рискованном 
деле, каким всегда считалась золото
добывающая промышленность, вокруг 
него происходили кровавые бои между 
участниками гражданской войны.

НА ПРОТЯЖЕНИИ многих десятков 
лет Южно-Енисейск был местом ссыл
ки. Еще в 1880-х годах за участие в ан
типравительственных акциях в его 
окрестности были высланы поляки. В 
1911-1917 годах в Южно- Енисейске 
находились члены разных политичес
ких партий и политизированные рабо
чие. Здесь отбывали ссылку член 
Польской социалистической партии 
врач В.С. Маерчак, члены партий: эсе
ров П.М. Портянников, меньшевиков - 
Балладе и Черановский, большевиков 
- Ф.М. Николенко, а также латышские 
и еврейские политизированные рабо
чие А.В. Мадей и Ю Т. Тиммерман. По 
сохранившимся документам известно, 
что, начиная с середины 1920-х годов, 
в Южно-Енисейск из Красноярска по
ступали секретные указания о прове
дении сначала чисток, а потом и реп
рессий среди приискателей. В сере

дине войны вокруг Южно-Енисейска 
было открыто шесть лагерей заключен
ных, которые на лесоповале заготав
ливали дрова для удерейских драг.

ДРУГОЙ трагической страницей ис
тории Южно-Енисейска является мас
совая депортация сюда людей. Первые 
насильственно депортированные лю
ди из разных районов страны появи
лись здесь в 1931 году. Депортация реп
рессированных продолжалась 25 лет, 
по 1956 год. За эти долгие годы в Южно- 
Енисейске отбывали ссылку люди раз
ных национальностей: русские, финны, 
немцы, поляки, евреи, венгры, чехи, 
корейцы, китайцы, украинцы, белору
сы, эстонцы, литовцы, латыши, забай
кальские буряты - словом, целый ин
тернационал. Среди ссыльных были и 
такие, кто до заключения в лагерях 
имел высокое общественное положе
ние. В 1940-х годах отбывали ссылку 
врач Сергей Канделаки, лечивший Ста
лина, маститый врач-рентгенолог Бух- 
гольц. В 1948-1949 гг. в Южно-Енисей- 
ске в кратковременной ссылке находи
лись двоюродный брат Фанни Каплан, 
той самой, которая стреляла в Ленина, 
оперные певцы из Прибалтики - эсто
нец Томас Рейн и литовец Ионас Ста- 
шалис окончившие Венскую и Берлин
скую консерватории, представитель 
корейской дипломатической миссии в 
Китае кореец Николай Ким.

НЕСМОТРЯ на трагические события, 
с Южно-Енисейском тесно связано 
много хорошего, например, развитие 
культуры и образования в Удерейском 
районе. В начале 1930-х годов по спе
циальному городскому проекту здесь 
было развернуто строительство боль
шого приискового театра - клуба «Крас
ный Октябрь», который открылся в 1935 
году. В 1936 году здесь была построена 
и открыта Южно-Енисейская средняя 
школа. И театр-клуб «Красный Ок
тябрь», и средняя школа для удерей- 
цев стали истинными очагами культуры 
и образования, сыграли в их жизни боль
шую, неоценимую роль. В 30-40-х годах 
в Южно-Енисейской школе учились 
удерейцы, ставшие творческими людь
ми, известными представителями куль
туры, искусства, образования и науки. 
Это Т.В. Ряннель - народный художник 
России, В.А. Зеленое - заслуженный ху
дожник России, В.В. Киселев - заслужен
ный деятель искусств России, В.П. Ано- 
нен - заслуженный учитель России, 
Н.Н. Лащинский - доктор сельскохозяй
ственных наук. На прииске жил и учил
ся в местной школе и автор этих строк, 
опубликовавший большое число истори
ческих очерков и повестей об Удерейс
ких золотых приисках. А еще раньше, в 
середине 1920-х годов, в Южно-Енисей- 
ске часто бывал писатель П. Петров, на
писавший на материале Удерейских 
приисков роман «Борель». В 1930- 
1932-х годах здесь жил и работал врач 
А.К. Югов, впоследствии писатель. Он 
продолжил традицию, которая пошла 
от П. Петрова, написав широко извест
ную книгу об Удерейских приисках 
«Бессмертие», за что был удостоен зва
ния лауреата Государственной премии.

(Окончание следует).
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КАК ЖЕ ВЫГЛЯДЕЛ Южно Енисейск 

более полувека назад, в середине 
1940-х годов? Обозревать его лучше 
всего можно было с высоты птичьего 
полета, с высокой горы Горелой, кото
рая тогда не была так сильно зарос
шей лесной густошью, как сейчас. Если 
говорить о прииске языком энцикло
педии, то это поселок городского ти
па. Имел ли Южно-Енисейск городс
кой вид? Лучшим ответом на этот воп
рос послужит удачная его архитектур
ная планировка, о чем говорили хотя 
бы параллельно расположенные по 
городскому образцу улицы, которые по 
тем идеологическим временам полу
чили такие названия, как Обороны, 
Пролетарская, Первомайская, Ок
тябрьская, Советская, Парижской ком
муны. Вдоль улиц серыми лентами тя
нулись крепкие дощатые тротуары.

С высоты горы Горелой хорошо про
сматривался удачно спланированный 
центр Южно-Енисейска, его образова
тельно-культурный комплекс, куда вхо
дили здания начальной, восьмилетней 
и десятилетней школ, расположенные 
в одну линейку, и огромный театр-клуб 
«Красный Октябрь» с его высоким па
радным крыльцом, большим зритель
ным залом, приспособленным для де
монстрации кинофильмов, постановок 
спектаклей, концертов и библиотекой - 
При театре-клубе работала театраль
ная художественная самодеятель
ность, он был примечателен еще и тем, 
что представлял из себя не только 
центр театральной, но и музыкальной 
культуры. При нем имелся полный ду
ховой оркестр, на прииске было много 
баянистов, можно сказать, целый ан
самбль. Баянисты в летнюю пору час
то забирались в зеленую густошь горы 
Горелой и там играли на баяне, ме
лодичный наигрыш которого плыл по 
приисковой округе. Рядом с клубом 
была построена добротная деревянная 
летняя танцевальная площадка, на ко
торой для приисковой молодежи уст
раивались вечера танцев. Переход от 
средней школы к клубу начинался от 
больших красочных колонн с аркой, и 
они придавали торжественный вид 
всей территории образовательно-куль
турного комплекса. Рядом стояла таин
ственная фельдъегерская связь, пере
возившая золото с приисков, и тут же - 
почта и телеграф. А чуть ниже - приис
ковый ресторан - огромная столовая с 
красивыми, светлыми окнами и цент
ральный магазин с просторным крыль
цом.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ Южно^Ени- 
сейска был большой двухэтажный дом, 
в котором находилась районная власть 
- Удерейский райком ВКП(б) и райис
полком. У подножия горы стояло ог
ромное деревянное здание, словно 
парящая в небе птица - Южно-Енисей
ское золотоприисковое управление - 
символ золотодобычи. С юга и с севе
ра к центру Южно-Енисейска распола
гались и другие дома, в которых раз
мещались районные конторы и учреж
дения, такие как Удерейские РОНКВД

и РОНКГБ - милиция и государствен
ная безопасность, сберкасса, государ
ственный банк, прокуратура, райво
енкомат. районо, райсобес.

При обзоре Южно-Енисейска с горы 
Горелой бросалось в глаза прииско
вое подсобное хозяйство: два огром
ных картофельных поля и скотный 
двор, где содержалась на убой скоти
на, что было хорошим продоволь
ственным подспорьем для удерейцев.

За левым берегом Удерея, на сол
нечной отлогости хребта, находился 
Больничный поселок, в добротно по
строенных домах которого размеща
лись детские ясли с хорошей площад
кой, амбулатория с несколькими спе
циализированными кабинетами и ап
текой, родильный дом и большая боль
ница, где больные приискатели про
ходили курс лечения. Тут же находи
лись и дома, в которых жили те, кто 
работал в Больничном комплексе.

Посредине долины, у кромки озера, и 
напротив деревянного моста, перекину
того через Удерей, стояли ЦММ - Цент
ральные механические мастерские, со
зданные еще в середине 1920-х годов. 
Мастерские без преувеличения можно 
было назвать Удерейским механичес
ким заводом, в которых замечательные 
мастера изготавливали и ремон
тировали сложные металлические ме
ханизмы для золотопромывальных драг. 
В ЦММ было много цехов: кузнечный, то
карный, слесарный, литейный, столяр
но-модельный, инструментальный и ко
тельная, где вырабатывались пар и элек
тричество. Протяжный гудок котельной, 
гудевший семь раз в день, служил для 
южноенисейцев своего рода надежны
ми часами. На весь Южно-Енисейск 
слышалось уханье паровых молотов, 
свидетельствуя, что он живет полнок
ровной, созидательной жизнью.

НА ВОСТОЧНОЙ стороне Южно-Ени
сейска, между улицей Обороны и боль
шим картофельным полем, маячило 
рыжеватое пятно - приисковый стади
он, построенный сразу после войны. 
Еще с довоенной поры в Южно-Ени- 
сейске хорошо был развит спорт, здесь 
проводились разные летние соревно
вания: матчи по футболу и волейболу, 
состязания по прыжкам в высоту с бам
буковым шестом, забеги на разные ди
станции. Удерейцы любили спортив
ные праздники, они сопровождались 
игрой на духовом оркестре популярных 
маршей и вальсов. Накануне войны в 
логу на южном, крутом склоне горы Го
релой, был построен деревянный трам
плин для прыжков на лыжах, здесь же 
имелась горнолыжная трасса. Для лю
бителей помериться силами в беге на 
лыжах была проложена и 10-километ- 
ровая лыжня. Рядом с ЦММ, на круг
лом озере, в зимнюю пору заливали 
каток, и на нем .приисковые парни иг
рали в русский хоккей. Проводили 
спортивные состязания и на милицей
ской хорошо обустроенной спортивной 
площадке, разделенной на несколько 
секторов: играли в волейбол, лапту, го
родки, а у тира можно было поупраж
няться и в стрельбе. На большой вы

сокой террасе милицейского клуба 
любители могли сразиться и в биль
ярд. В летнюю жаркую пору на разре
зах со светлой водой подростки учи
лись плавать. Это было время, когда у 
удерейской приисковой молодежи 
было много возможностей, и она усер
дно училась, настойчиво работала, ув
лекалась театром, музыкой и спортом.

ПО ВСЕМУ Южно-Енисейску, друг за 
другом, был разбросан добрый деся
ток конных дворов, в которых находи
лись полторы сотни лошадей. На них 
целый день куда-то ездили, что-то пе
ревозили. Красивейшее создание при
роды - лошадь - была не только при
знаком здоровой жизни на прииске, но 
и его приисковым символом

Но самое главное, что виделось с вы
соты горы Горелой, так это дражные 
серо-желтые отвалы отработанной 
горной породы, признак золотого 
прииска. Они тянулись длинной чере
дой, а между ними по юрко петлявше
му и журчащему на перекатах Удерею 
плавала драга, выпуская пар и посви
стывая, с грохотом и скрежетом про
мывая золото. Между отвалами мая
чили разрезы, словно серебристые 
блюдца, наполненные сверкающей 
синеватой водой.

С вершины горы Горелой отчетливо 
видна желтая лента большака - шос
сейная дорога, соединяющая прииск 
Южно-Енисейский с пристанью в де
ревне Мотыгино, над которой в летнюю 
пору висело облачко песчаной пыли, 
по ней шли одна за другой автомаши
ны, груженые промышленным сырьем 
и продовольствием.

ГЛАВНАЯ примечательность Южно- 
Енисейска - золото, которое здесь до
бывают вот уже более полутора веков. 
Но есть еще и другая - изумительно кра
сивое окружение - удерейская тайга. Ее 
причудливая красота поражает, когда 
въезжаешь в удерейскую долину с юж
ной ее стороны. От верхне-александ
ровского моста и вниз по быстро убега
ющему Удерею долина простирается 
километров на 20, по обе стороны кото
рой тянется причудливое нагорье, ок
ружающее Южно-Енисейск. В летнюю 
пору нагорье зарастает разнообразной 
лесной густошью, росистая зелень ко
торой, по меткому замечанию писате
ля А. Уманьского, проезжавшего здесь 
еще в начале 1880-х годов, «подернута 
бриллиантовым блеском».

Южно-Енисейск со своими величе
ственными горами - Горелой и Зеле
ной, соединенными причудливой сед
ловиной и покрытыми зеленой густо
шью, разбросанной вдоль журчащего 
Удерея, в любое время года по-своему 
красив и неповторим. В зимнюю пору 
его заносят глубокие снега. Порою гус
той снег валит стеной весь ноябрь и до 
середины декабря. А потом начинают 
свирепствовать лютые морозы, и кажет
ся, жизнь на прииске замирает. И толь
ко синеватые струйки дыма, вьющиеся 
из труб домов и избушек, напоминают, 
что жизнь не затихает, продолжается.

Л. КИСЕЛЕВ.
Окончание следует.
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Январь в Южно-Енисейске всегда са
мый жгучий, и в иные зимы температу
ра опускалась ниже 50 градусов. И не
смотря на лютую стужу, мороз был су
хим и переносился легко. В такие ян
варские морозные ночи ослепительно 
белый снег и яркий свет луны сливались, 
и приисковая округа погружалась в бе
лое, лунное безмолвие. Яркий, ночной 
свет луны заливал все углы прииска, и 
жизнь на нем виделась не такой, как 
днем. Но были зимы, когда в январские 
морозы прииск тонул в густом, студеном 
мраке, все покрывалось сыпучим, снеж
ным куржаком, и в нависшей мертвой 
тишине слышался лишь треск морозной 
стужи.

В феврале еще раз выпадут обиль
ные снега и прошумят снежные мете
ли, и Южно-Енисейск и его окрестнос
ти превратятся в снежную, неприступ- 

_  ную крепость. Но вот наступает долгож
данный март и из-за хребтов выныри
вает красноватое солнце. Его косые 
лучи скользят по спресованному моро
зами и отшлифованному ветрами сне
гу, ярко искрятся, высвечивая серебри
стые снежные блестки. Солнечный свет 
и серебристый отблеск снега сливают
ся и вокруг Южно-Енисейска наступа
ет солнечно-снежное безмолвие, погру
жая прииск в то естественное состоя
ние, изумительное свойство которого 
давно определено природой, и жизнь 
без него здесь не представляется.

И стоит апрельскому солнцу бросить 
пучок теплых лучей на спресованный 
за зиму снег, как с хребтов и гор, окру
жающих Южно-Енисейск, в золотую до
лину устремляются быстротечные ру
чьи, наполняя вешними водами вечно 
спешащий Удерей. С наступлением 
весны жизнь в сердце Удерейского 
Клондайка, в Южно-Енисейске, словно 
заново нарождается. С приходом май

я с к о го  тепла вокруг него появляется 
первая съедобная растительность: из- 
под зеленого мха вылезает сочная че
ремша - сибирское сало - спаситель от 
всех болезней, особенно от цинги. Ее 
очень много по густым ельникам в даль
них Нозолинских ключах, или на старой 
Мамонской дороге.

Вначале июня пройдут первые теп
лые дожди и Удерейское нагорье ми
гом покроется густой зеленью. Запы
лают огнем лесные поляны, покрыва
ясь густошью сибирских цветов - жар- 
ков, а среди них замаячит пурпурным 
цветом и марьин корень, словно маяк, 
указывающий заблудившемуся путнику 
путь в таежных безбрежных далях. Пок
роется белоцветьем и черемуха, и ее 
терпкий, медово-яблочный запах, слив
шись с теплом солнца и прохладой Уде- 
рея, поплывет по долине.

С разгаром летнего тепла в окрест
ностях Южно-Енисейска можно уви
деть все самое красивое, что есть в этих 
местах: белоствольную березу и золо
тисто-желтую сосну, дрожащую осину и

пушистый кедрач, разлапистую пихту и 
игольчатую ель, красноствольную ли
ственницу и зубчатую ольху, колючий 
вереск, зеленый вязкий мох и серый 
упругий ягель, горькую жимолость и 
синюю голубицу, терпкую черницу и бу
рую брусницу.

В конце июня, когда летнее тепло уже 
вовсю властвует, на плешинах косого
ров расцветает шиповник - сибирская 
роза. Его розовый цвет зачаровывает 
и освежает своим еле исходящим за
пахом Приисковые бабушки в те дале
кие годы в это время вылезали на сол
нечные плешины и собирали лепестки 
розы шиповника и сушили их, а в зим
нюю пору заваривали из них душистый 
чай.

В июльскую жаркую пору крутой 
склон горы Горелой покры вался 
сплошь красной малиной. Ее было 
такое обилие, что только ленивый мог 
не замечать. Бывало, летним жарким 
днем идешь по Каменской дороге на 
речку Удоронгу, и километров через 
пять уже притомишься. Для передыш
ки остановишься у мостиков, под 
которыми журчит ключик, нарвешь 
для утоления жажды душистой княж- 
ницы, спрятавшейся в зеленых стеб
лях по мшистым болотникам, и уста
лость как рукой снимет. А какое оби
лие черемухи по глухим берегам Уде- 
рея. Отяжелев от своей рясности, она 
черными гроздьями свисает до само
го низа и остается только сорвать и 
съесть. Незаметно подбегает и вре
мя августовских теплых туманов, и по 
речке Холма, искрившейся хрусталем 
воды, в ельниках, из-под мягкой лес
ной хвои вылезают белогрудые груз
ди, ожидая своего искателя. Вызре
вает и брусника, покрывая мшистые 
косогоры густым багровым ковром. В 
это время, в воскресные дни, удерей- 
цы покидали Южно-Енисейск и вере
ницей устремлялись в его таежные ок
рестности для заготовки этих ценных 
продуктов на зиму. В летнюю жару от 
ярких лучей солнца, разбросанных по 
Удерейской долине и освещающих от
валы отработанной горной породы, 
Южно-Енисейск кажется палево-жел
тым. Окруженный со всех сторон хреб
тами и сопками, утопающими в густых 
лесах, он напоминает ладью с золо
том, плывущую по желтым водам Уде- 
рея куда-то далеко, в неизвестность.

Изумительная красота вокруг Южно- 
Енисейска ранней осенью, особенно 
если она напролет стоит сухая и теп
лая. Ранним утром, когда кругом стоит 
томящая душу тишина и все еще спит, 
над приисковыми высотами торопли
во проплывает туман. Он то бледнеет, 
то сгущается, заволакивая синевой вер
шины крутых гор. Но вот сквозь туман
ную синеву пробиваются первые яркие 
лучи солнца, и она в какой-то миг спол
зает по косогорам в долину, и взору от
крывается причудливый блеск сереб
ристо-золотистого багрянца на густой

зеленой кроне тайги. С восходом солн
ца свет в лесу видится золотистыми 
нитями. И тут на память приходят стро
ки замечательного русского поэта Фе
дора Тютчева:

И солнце нити золотит...
В это время по извечному закону при

роды все замирает: лес стоит, не ше
лохнувшись, и даже седой, вечно жур
чащий на перекатах Удерей, кажется, 
умолкает.

А к какой причудливой красоте при
касаешься, когда осенней порой 
возвращаешься из Нозолинских клю
чей по верху скал. Совсем недавно за
кончился листопад, и вокруг все прони
зано прелью опавшей с деревьев ли
ствы и хвои, покрывшими тропу золоти
сто-желтым ковром. Остановишься на 
самой высокой точке тропы, вьющейся 
змейкой по верхнему гребню скал, и 
глянешь за Удерей, и перед тобой от
кроется то раздолье, какое видится с 
большой высоты на дальние расстоя
ния по Удерейской долине. Дух захва
тывает, когда смотришь туда, где когда- 
то прииск Александровский-Централь- 
ный граничил со знаменитым приис
ком Спасским, на речке Пескиной - 
притоке Удерея.

Но вот наступает конец октября - 
предзимье. Оно длится неделю, не 
дольше. К этому времени лес вокруг 
Южно-Енисейска уже весь оголенный 
и деревья выглядят почерневшими, а 
хребты и вершины гор приобретают 
ярко видимый рельефный вид. Дни 
укорачиваются, ночи удлиняются. По 
ночам небо становится звездным, а 
воздух холодным и гулким. Ранним ут
ром замерзшая земля покрывается 
белой солью густого инея. Днем на 
короткое время из свинцовых туч вы
нырнет бледное солнце, скользнет 
своими косыми, потускневшими луча
ми по прииску, и опять спрячется где- 
то в хребтах. Быстро темнеет, ночью 
небо затянет густой заволокой и пой
дет снег. Он будет сыпать день, два, а 
то и три. И все вокруг покроется бе
лым покрывалом, от которого потянет 
неповторимым запахом свежевыпав
шего снега. В иные годы после 
снегопада устанавливалось недель
ное, удивительное затишье. Ночью по
холодает, а днем, с восходом тусклого 
солнца, потеплеет, в небе закружат 
снежные звездочки-пушинки, сверкая 
и серебристо переливаясь в солнеч
ных лучах, скользивших по синегорью, 
маячившему в вышине, они плавно 
падают вниз. А потом зима пойдет 
своим, раз и навсегда установленным 
чередом: снегопады, морозы, мете
ли, а за ними - весенняя оттепель и 
половодье, летние дожди, благоуха
ние долгожданной зелени и ласково
го тепла.

Казалось, блеск удерейского золота 
и красота местной природы слившись,

(Окончание на 4-й стр.).



Рожденный на заре «золотой лихорадки»
(Окончание. Начало на 3-й стр.). 

будут существовать вечно. Вечным 
будет и центр Удерейского Клондай
ка - Южно-Енисейск. Но все оказа
лось не так.

В 1956 году Удерейский золотопро
мышленный район был расформиро
ван и переименован в Мотыгинский 
административный. Золотого приори
тета в районном устройстве больше 
не стало. Южно-Енисейск мигом за
хирел, из золотого форпоста большо
го золотопромышленного района он 
превратился в заурядный карьер, и 
вряд ли когда-нибудь обретет свою

былую значимость. Это произошло 
потому, что между Южно-Енисейском, 
с его богатой историей, и сегодняш
ним смутным временем произошел 
конфликт, выразителем которого ста
ла псевдорыночная экономика, лиде
ры которой не занимаются настоя
щим управлением современной золо
тодобычи и разработкой ее перспек
тивного развития. В Южно-Енисейс- 
ке почти не осталось коренных уде- 
рейцев, теперь там живут пришлые, 
временно поселившиеся люди. Они 
не знают исторических традиций при
исков, золотодобывающей промыш

ленности, да и самого уклада жизни 
приискателей.

...Удивительная история и необыч
ная судьба золотого Южно-Енисейс- 
ка на Удерее, родившегося более по
лутора веков назад на заре «золотой 
лихорадки». В своей жизни он испы
тал и головокружительный золотой 
триумф, и перенес много тревожных не
взгод, какие выпадали на его длинном, 
историческом пути. И как бы там ни 
было в жизни Южно-Енисейска, в день 
его рождения хочется низко покло
ниться ему, ведь другого такого родно
го и любимого места на земле нет.

С днем рождения, дорогой Южно- 
Енисейск!

Л. КИСЕЛЕВ.


