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«САМАЯ РУССКОСТЬ НАШЕЙ РУССКОСТИ»
Кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта.

Иоганн В. Ф. Гёте

В 1987 году я впервые приехала в Аталанку. Но не в Старую Аталанку, в которой до 
1947 года жил Валентин Григорьевич Распутин, а в Новую 1. В 1960 году Старая Аталанка 
вместе с другими ангарскими селениями попала под затопление в связи с запуском Брат-
ской ГЭС. 

А когда-то, более трехсот лет назад, русские (в том числе и предки В. Г. Распутина), 
пришедшие сюда с не бывшего под монгольским игом Русского Севера и поселившие-
ся на бескрайних просторах, чередующихся с глухой таежной непроглядью, как будто вы-
полнили задание нашего Отечества — в условиях иноэтнического окружения, далеко не 
без опасного для их проживания, постоянных лишений, страданий выстоять в туземной 
стороне. Русские выстояли, кровью и потом добыли себе свободу, сделали Приангарье 
частью России и в отрыве от материнской земли сохранили в силе, чистоте и славе наш 
язык, культуру, православие, национальную самобытность, ту «самую русскость нашей 
русскости», по выражению философа И. А. Ильина, которую с любовью и верою донесли 
до нашего времени. 

Эту «русскость» чувствуешь всякий раз, когда в поисках историй о «досельной жизни» 
русских в Сибири оказываешься на Ангаре. Именно там, переступив порог дома старого 
ангарца, живущего в крайней скудости, но не опустошенного всеобщим запустением, бо-
гатого духом, гостеприимного, открытого, готового поделиться с тобой последней коркой 
хлеба, ты вдруг остро испытываешь понимание, что ты  р у с с к и й, и здесь, в этой забро-
шенности, в этой не затоптанной чужестранцами глубинке, отрезанной от центра бездо-
рожьем, чувствуешь Россию,  Р о с с и ю  как нечто  с о в е р ш е н н о е  на земле, великое, 
прекрасное, святое… И думаешь, что наше национальное пробуждение и восстановление 
отсюда…

Роковые для Приангарья времена наступили в пятидесятые годы ХХ столетия, когда 
вместе со строительством гидроэлектростанций на Ангаре началось варварское уничтоже-
ние деревень и выселение их жителей. Ангарцы до сих пор вспоминают, как «часовали 2 
береговые деревни», как «окаянные пожогщики» (они же поджигатели / разорители / на-
бежники, чистильщики) безжалостно рушили деревянные церкви, крепкие дома, рублен-
ные без единого гвоздя, двухэтажные амбары, мангазеи, а потом раскатанные на бревна 
деревни сжигали «под пепелок». 

«…Стали дома жегчи, выселять. А жгли-то всё ночью. Пошто‑то всё ночами жгли. Всяко жгли.
[— А почему ночами жгли? — Собир.].
Ну, чтоб не видно, наверно, было (…). Как в войну (…). Магазин горел, потом вот склады заго-

рели. Ну, страшно было! Кто ешшо не выезжал, там оставались которы, дак страшно было. Горело. 
Всё старое было, все дома были старые, сухие. Пылко горело» (ЛА). «Всю Ангару жгли, деревни-то, 
выселяют и жгут. Один конец, один там зажгли, и все пойдут друг за другой. Рожкова, Пашина 
была ешшо — вот оне под выжиг попали, их все сожгли, их нет счас. Начало Проспихино, потом Па-
шина шла, потом шла Рожкова, потом Дворец шёл (…). Выжигали. Деревня пойдёт под затопленье, 

1 Новая Аталанка образовалась из старых деревень, попавших в зону затопления: Замараевки, Филли-
пово, Аталанки, Куи, Криволуцкой, Ерёмино, Бараново и др.

2 Часовать — умирать.
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значит, её надо убрать, так же, как и лес (…). Заключённы убирали тайгу (…). Работали бесплатно. 
Их кормят, и ладно (…). Дармовая сила строила ГЭС» (ЛА). «…Ой, я помню, бабушка Алёна у нас, 
там они на самой горке жили, она катком каталася, она как кричала, как кричала:  

— Я никуда не поеду, я никуда не пойду!
Боже мой! А когда начали уже рушить дома, вот тут бы вы видели, что было! Там люди волосы 

драли, вот рявели-то. Ой, мама моя как кричала, волосы вот так схватит — ой-ой! Упудёт! Вот печки 
обнимают свои, плачут, ой!» (ЛА). «Ты посмотри, чё напрокудили, а?! Всё Ангарье избороздили, 
все наши земли поотобрали. Вода да огонь. Вон смотри, как горит» (ЛА). «Всё отняли, родна моя, 
ни дома, ни земли. Вся Ангара, родна, сгорела, все дома, амбары все, стайки, всё именье 3 всё  
изуглилось 4» (ЛА).

Свидетелем этого народного бедствия был и В. Г. Распутин. «Всё это происходило на 
моих глазах, — свидетельствует писатель. — Действительно трагическое зрелище, когда 
идёшь вечером по Ангаре, по Илиму (это река, которая впадает в Ангару), и видишь, как 
эти крепкие деревни горят в темноте. Это было зрелище, которое останется в памяти на-
всегда» 5. Так было и с родной для В. Г. Распутина Аталанкой. Свои дома на новое «по-      
селье» успели перевезти только три хозяина, среди них Григорий Никитич Распутин, отец 
писателя 6. 

«А вот лодки старинные так и не успели спасти: ангарки вот эти, илимки, бурундучки. Всё сгоре-
ло, а пепелище, оно на дно упало» (ЛА). «Ни домов теперь, ни огородов, ни полей, счас ничего нету. 
Всю нашу землю кончили…» (ЛА). 

В глазах ангарцев уничтожение земель, которые столетиями «подымали» их деды и 
прадеды, — катастрофа. На виду у всех происходило нарушение нормы крестьянской эти-
ки, согласно которой неприкосновенным в народе считалось то, что «произведено тру-
дом» 7. Происходящее также противоречило и нормам обычного права 8, утверждавшего 
традиционный принцип крестьянского права на землю, если в нее «вложен труд». Обычаем 
утверждалось право потомков на владение землей, в которую вложен труд их дедов и 
прадедов.

«А сколь земли было здесь?! А земли-то какие?! Всё росло, как на опаре кисло. А сколь там 
трудов, родна?! Сколь лет их назьмили да выпаривали. Тройные пары же были, по три раз пари-
ли, пахали. Это же наши деды, оне же добували землю, с‑под леса её выдирали» (ЛА). «Старики 
ходили, говорит, эти деревья подсушали. Обсечёшь его кругом (чертить называли, чертёж, чтоб 
сок не поступал), и они засыхают. Корни начинают подгнивать, сохнуть. Ну и постепенно эти де-
ревья падают. Это же не один год, это же года. Бывало, и забывали, что подсушали. И со време-
нем этот крупный лес повалился, и вместе с корням вывернуто всё. Ну а мелкие, они постепенно 
поотрубались. Или там скот ходил, выедал эту траву. Кустарнику этому не давали расти. Потом 
уже копали. Поднимали целину, раскапывали-то пластам, переворачивали, её плотно перевер-
нут, и она перегниват, трава… Вот она, весною её выкопали, и она лежит до будущей весны. А 
потом весной начинают разборанивать. Поборонят-поборонят и посеют рожь. А рожь осенью 
посеют, в зиму, она зиму прозимует, и на другой год она уже начинат прорастать. И земля под этой  
рожью перепреватся. Потом пашут, она уже тогда перепрет» (ЛА). «Здесь земли-то все дедовски. 

3 Именье — имущество, собственность.
4 Изуглиться — превратиться в уголь.
5 Гореславская Н. Б., Чернов В. Валентин Распутин. Русский гений : [жизнь и творчество]. М., 2013.  

С. 255.
6 В марте 2017 г. (к 80-летию писателя) в этом доме открылся музей В. Г. Распутина. 
7 Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII — первая половина XIX в.). Новоси-

бирск., 1975. С. 313. 
8 Обычное право — крестьянские традиционные юридические представления.
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Они подымали. Дед наш он рассказывал, как его дед ешшо вот эту чистку добувал: деревья-то, 
говорит, пилили да пеньки окапывали, а потом токо сеяли. Там, паря, трудов сколь! Года ждёшь, 
чтоб земля выспела. Там и деды, и прапрадеды, все с одного же гнезда на одной полоске сидели. 
Степановски, Ивановски, Меркухински, Сивовски, там вон Артюхински, Еськины. Так оно и шло. 
А свою-то землю… я с закрытыми глазами пройду по ей, не запнусь. Кажный камешок знаю» (ЛА). 
«Вы посмотрите, что делали-то, а?! Всё посожгли, на глазах у всех землю всю кончили. Приехали, 
тракторами её расташшили, всё измикосили. Это какой грех, а?! Машины приезжали и нашу землю 
забирали… А власть потакала имям:

— Везите, всё рамно всё утопнет»» (ЛА). «Всё посожгли, на глазах у всех землю всю кончили. 
Приехали, тракторам… И землю из огородов возили (…). Придёшь:

— Чё делаете?
— Разрешение есть. 
Был ешшо Алушкин, председатель сельсовет, подписывают:

— Берите землю там. 
Это пока куда-то там, надо где-то садить эти, цветы-то разные (…). Там и погрушшики. Маши-

ны «КрАЗы» пришли. Как идут, так и возят, и возят, и возят. Скоко свозили-то земли дак! (…). Где 
сожгёно было, там ешшо не трогали. А потом уже тут бульдозер пришёл, всё очистили, всё согнали. 

[— Люди ещё находились в домах, а землю убирали? — Собир.]. 
Да. Жгли которые (…). На глазах что творили там! (…). У нас многие старики заболели после 

того ведь. Ну, переживали, сильно переживали как» (ЛА). «Дома-то горели — аж земля кололась… 
А потом давай топить всё… Дак по-покойнишне голосили, топили-то кода» (ЛА).

Земля для русского человека никогда не была способом обогащения, наживы («Была 
нажива — осталась недожива»), не была она и только средством обеспечения своего су-
ществования. Для него земля — нечто большее, связанное прежде всего со всей его духов-
ной жизнью; это сверхличная собственность, означавшая, что по происхождению своему 
и по существующему порядку вещей, она принадлежит Богу 9 («Бог не даст, и земля не 
родит», «Бог не родит, и земля не даст»; «Не земля хлеб родит, а небо»). «Земля Божия» — 
одно из основных этико-религиозных понятий, выражение целостного взгляда православ-
ного крестьянства на мир, как творение 10. Отсюда то трепетное отношение к земле, кото-
рое характерно для русского крестьянства. Потому и ангарскую Матеру при ее затоплении 
оплакивали как Человека. «Вот у нас было три баушки, тётка Федосья, тётка Анна, тётка 
Дарья, народ уж повыехал, а они в берег, в твёрдо воткнули жердушку и чёрную юбку на 
её приладили — флаг — и пели песни, старинные, свои… Округ жердушки ходили и пели. 
А потом шепотками да молитвами… И всё округ затопило уж, народ-то ушёл, кто на лодках, 
кто на плотах, кто как. И вот тётка Улита рассказывала, говорит, флаг-то этот чёрный доўго 
уходил под воду… 

[— Вода же сильно тогда прибыльно шла. — Слуш.].
Ага. Ой, родна моя, како горе-то?! Всемирско горе!» (ЛА).
Само выселение аталанцы вспоминают как настоящую войну 11. «Затопление-то здесь, 
9 Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа. М., 2000. С. 272; Приходько Л. С. Мировоз-

зренческие ориентации крестьянства и менталитет // Вестник Челябинского государственного университета. 
2009. № 42. Философия. Социология. Культурология. Вып. 15. С. 87-92.

10 Кузнецов С. В. Традиции русского земледелия: практика и религиозно-нравственные воззрения. М., 
1995. С. 136.

11 Жители с. Болтурина Кежемского района Красноярского края свое выселение расценивают как собы-
тие, сопоставимое с военными действиями. В своем открытом письме они пишут о том, как перед людьми, 
чьи дома попали под затопление, встает страшная картина, напоминающая «ветеранам Великой Отечест-
венной то время, когда они освобождали разрушенные и сожженные города и села от захватчиков. Жители 
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ГЭС-то кода строили, это же была почти что вторая война, токо не стреляли» (ЛА). «Помню, 
дед один, он и войну прошёл, хороший был дедок, дак его дом подожгли, дом горит, а он 
сидит на крыльце, дед-то, крыльцо-то отшатилось, а он сидит на ём и плачет. А Ангара… 
уже всё плывёт, уже затоплят всё… На глазах у его родной дом сожгли. И вот он на этим 
крыльце сидит и поёт: 

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью…

А мы плачем, на берегу стоим и плаче-и-им… А тут стог сена плывёт, то крыша, петухи 
сидят, кукарекуют» (ЛА). «Я вот сейчас живу… Уж давно это было. А оно мне кажный раз 
снится: Аталанка полыхат, старушонки бегают, рявут, ребятишки тут. Там вода подыматся, 
всё, разливатся, острова уж затопило, одне маковки. И из-под ног берег уходит (…). Я весь 
в поту просыпаюсь» (ЛА). 

* * *
Новое место, которое пришлось обживать аталанцам, так и не стало для них родным. 

О нем до сих пор говорят не иначе как только в сравнении со Старой Аталанкой — «христо-
вой», «богословлённой» палестиной — в контрасте с Новой — местом «гиблым», «нечело-
веческим», «грязным», с «землями неплодородными, в один суглинок». 

«…Век вековали деды, прадеды, все жили здесь. И вдруг на тебе! Взяли — раз! — и переташ‑
шили. Да хотя бы в добрые места. Ведь нас где поселили? Ни земли доброй, ни покосов — ничего. 
Это гиблое место» (ЛА). «Счас‑то живём, ты посмотри… На саму макушку посадили нас. А на го-
ре-то грязь, сапоги одеёшь, идёшь по улице, и вот таки налипи на их. Само нехорошо место, гли-
на, грязь непролезимая (…). А земли-то оне неплодородны, в один суглинок. А Стара-то Аталанка, 
христовенькая, кака была-то?! А земли-то были, урожаи-то?! Рази чета нонешним?! А рыбы-то чё 
было?! Лентяки токо плохо жили. Грибы, ягоды. Всего полом было» (ЛА). «…Нас же на гору выта-
шшили, на скалы. У нас ешшо хошь от, да и то кое-где попадает камень, когда роют. А ведь есть 
места, где только удар мотыги, так и плита. Мы же на горах все. Вот тут камень. И вот преогром-
ная гора. Она где-нидь, наверно, метров восемьсот-то, даже и, может, девятьсот, делать нечего. 
Счас у неё одна верхушка (ЛА). «Старую Аталанку вы видывали, христовую? Затопили… А кака она 
была?! Место-то оно богословлённо было. Ангара была рядышком же… А счас посмотрите, куда уг-
нали… Нечеловеческо место-то. Пересели, а старые люди давай помирать, и как-то быстро-быстро 
перемёрли. От тоски, видно, ли чё ли-то» (ЛА). 

Устные рассказы о новом месте проживания «выселенцев» строятся, как правило, на 
противопоставлении старого и нового мест жительства, в результате чего воссоздается 
образ идеальной русской деревни — центра «земли обетованной». «Аталанка-то наша, 
Старая-то Аталанка, кака брава-то была?! Ой, чисто кругом! Далёко лучше было, чем в этой 

поселка практически не выходят из своих домов, чтобы не видеть, что происходит с их родиной: развален-
ные дома, пепелище, где когда-то жили их родные, друзья и просто односельчане. Сейчас уже добрались 
до двухквартирных домов, где в одной половине живут жильцы, а в другой чистильщики выламывают 
двери, разбирают веранды, снимают шифер, создавая доступ для мародеров. Все смешалось: слезы, при-
ступы, ругань, безразличие властей» (Богучанская ГЭС: как идет санзачистка в ангарском поселке Болтури-
но : открытое письмо жителей [Электронный ресурс] // Плотина. Нет! : сайт красноярского общественного  
объединения. — Электрон. текстовые дан. — 2010. — 17 сент. — Режим доступа: http://www.plotina.net/
boges-bolturino-zachistka).
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Аталанке-то. Грязи-то этой не было, что ты?! (…). Там и грибы кажный год были: вот эти 
маслята, рыжик красный, грузди, волнушки. А рыбы-то чё было?! Полным-полно! Рань-
ше стерляди были, осетры-то. Здесь-то извелось всё. А там ельца было полно в Ангаре. 
Особенно летом. В камыши заходишь, он прямо в камышах меж ногам, да везде. Его хоть 
рукам лови, ельца-то. А сейчас его рази добудешь? 

[— Ага! Умылись! — Слуш.].
Сейчас, доча, вся рыба попорчена. Вам уж не поисти хорошу-то рыбку.
[— А раньше — ой, чё её ловили-то! — Слуш.].
Морды, сидушки были, ловили. Красную рыбу на самоловы ставили» (ЛА). «Там-то  

везде простор, в Старой Аталанке-то, там всё везде простор. А тут?! Задерёшь голову и  
смотришь на небо, и больше нигде никого не видишь. И сидишь, как в этой, в какой 
запертé. А там-то красота! Жили подле речку. Чё, речка тут и река рядом. Отпяхнулся, по-
ехал куда. Раньше-то и моторы, их чё, не прятали никуда ничё. Всё лодки стояли на берягу. 
А здесь-то тоже начали эти, леспромхоз этот появился, тоже всякие люди-то, и не стали 
оставлять-то. А счас как ехать, трактор надо, то надо. Вести лодку-то куды-то надо, на беря‑
гу не оставишь. На берягу счас её или украдут, угонят куда, или иссякут, это металлолом-то 
собирали, скоко лодок этих ушло» (ЛА).

* * *
Трагедия прокатилась по всему Русскому Приангарью. Не успели очнуться от Братской, 

Усть-Илимской ГЭС, как ниже по течению началось строительство другой — Богучанской 12 
(четвертой ступени Ангарского каскада), строительство которой началось еще в 1974 г., а 
закончилось в 2014 г. Помню, как незадолго до нашего приезда в зону затопления Богу-
чанской ГЭС сожгли добротное старожильческое село Тушаму. 

Из дневника: «1988 год, 14 августа. Тушама расположена на прекрасном месте. Она стоит 
высоко и открыто. Слегка изогнутый, как лук, высокий берег, к которому, будто на крыльях, взме-
тается Ангара — река здесь шириной с километр. А от берега в глубь Матеры — ослепительно 
желтые хлеба, догоняющие горизонт. В них ещё весело галдят воробьи, а деревни уже нет — лишь 
два дома на высоком берегу: один без верха, с полыми окнами, над вторым вьётся дымок — долж-
но быть, там рыбаки…Мы пошли по еле заметной тропке, что когда-то была широкой улицей; по 
обеим сторонам тянутся пепелища, стелется дым, хотя деревню жгли давно. «Тушама дышит! — 
говорят местные старики. — Тушама стонет!»

«Всё под пепелок сгорело, — рассказывает Анна Николаевна Карнаухова. — Токо печки глиня-
ны стоят да трубы, как памятники… Смотришь, душа сыпется… Вот тут Василия Сибирякова изба 
стояла, он её сам спалил… Чтоб чужой не жёг. Изба горит, а он плачет! …А како место-то браво! Всё 
в зелени! Чарёмуха зацветёт — кругом белым-бело! А цветопад‑то когда, дак будто снегом всё 
припорошит. А дух-то от ея!»

Мы продирались сквозь дурманно пахнущий бурьян. Над угрюмыми дымами плыли облака с 
серебряной каймой. На опаленной земле валялись железные искореженные кровати, пилы, топо-
ры, литовки, корчаги, помятые ведра, в стороне — самодельная, из тряпиц с набитыми опилками, 
кукла с оторванной головой… Я бродила по деревне, как по погосту, всё искала какую-нибудь зна-
чимую вещь, но ничего не находилось. Думалось, что для людей, которые жили здесь сотни лет, 
родились здесь, росли, или, как говорят старожилы, подымались, пели, радовались, умирали, всё 

12 При сооружении Богучанской ГЭС, как известно, было затоплено 1494 квадратных километра земель, 
в том числе 296 квадратных километров сельхозугодий (пашни, сенокосы и пастбища) и 1131 квадратный 
километр леса. С затопляемых земель в 2008-2012 годах было переселено 5137 человек (1713 семей).
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было значимым: и эта пила, и топор, и литовка… Казалось, что люди не ушли, не уехали, а бежали, 
будто спасаясь от бомбежки, впопыхах побросав нажитое добро, уже никому не нужное в другой 
жизни, на новом месте: не станешь косить литовкой, если пришлось сдать коров, лишиться покоса, 
не будешь ловить рыбу, если река за много километров от дома… 

Мы быстро уходили от едкого дыма, окутывающего черный, выжженный, похожий на линию 
фронта, берег, от сырого холодного дыхания Ангары, от тяжелых, переворачивающих душу, рас-
сказов людей, поднятых с обжитых мест, где сотни лет жили и умирали их отцы, деды, прадеды, те 
самые пашенные крестьяне, которые, по словам В. Н. Шерстобоева, когда-то быстро и навсегда 
решили вопрос — быть ли Сибири китайской, японской, английской или русской» 13 (ЛА).

Само сжигание домов в народных рассказах описывается как злодеяние, отличаю-
щееся особой жестокостью, в глазах многих пострадавших сопоставимое с военными дей-
ствиями. 

«…Ой, жгли страшно! Ой, токо дом выезжает, освобождатся, вещи всё — они пришли, поджи-
гатели-то, пнули стёкла, подпалили. А дома-то сухие, оне как спичка горели. Ужась чё было-то! Мы 
ночами… Как в тылу врага жили. Страшно! Мы переезжали и ночами, всяко      возились. Едешь — 
как немцы атаковали, дым в деревне везде. Там горит, там горит. Скрозь огонь… Страшно! (…). 
И в октябре коров перегнали своим ходом, и всё. Все ушли, и воду пустили, она в водохранилище 
набиралась. Всё под воду ушло. Пустота стала (ЛА). «…А люди плачат, а они выбрасывают и под-
жигают (…). Ну это так в гестапо так не делают! Я вот четыре года отвоевал, я нигде не видел, я 
всю Европу прошёл. «Ну, давайте, сделаем так, — я грю, — пожалуйста. Когда будет затопляться, 
приготавливаться зона затопления, я свою постройку уберу, может быть (…). Или на дрова сожгу» 
(…). Я потом Аушкину говорю: 

— Ну, вы же представитель советской власти были. Как, — я грю, — тебе не стыдно?! Щас лю-
дям-то как в лицо смотреть? Вы приедете, раз, столб спилите телеграфный у нас.

Свет на котором проведённый был. Мы хватимся тут, а евон он на машине уж на угор поды-
матся (…), уехал уж. Боится он нас, что поймаем мы его, убьём» (ФА ИГПУ). «…Окошко выбьет, в 
дом зайдёт и начинат всё оттэль выкидывать, всё добро. А он его наживал, это добро?! А мы 
бегам да ревём. О-о-о, хуже фашистов эти пожогщики-то. Всё отнимали и жгли. Как чёрный сон 
вспомнишь» (ЛА). «Жгли дома, жгли, жгли (…). Плакали, которы плачут, воют. Вот хозяев если нету 
в доме (…), они приходят, замки срывают. Всё там, что там есть, — всё вытаскывают на улицу и 
поджигают. Совсем не считались с людьми-то. Я говорю, хуже гестапо. С имя ни говорить, ничё 
нельзя — бесполезно» (ЛА). 

Особенно драматичны рассказы ангарцев о разорении кладбищ, где похоронены их 
близкие и родные. 

«…Кладбище давай, ага, тормошить там. Это же вредительство. Ну, два или три гроба увез-
ли, а триста, что ли, тысяч получили, два или три гроба увезли, так, нарочно вроде сделали там, а 
здесь — скальник навезли [кладбище завалили камнем. — Г. В. А.-М.], заровняли, да и всё. Кто там 
будет рыться? Там один на однем… похоронен. Конечно, посвежее взяли там, а так — могилки…

[— После того как село сожгли, стали приезжать сюда с разных мест люди рыбачить. Кладби-
щенские кресты и оградки использовали нередко для разжигания костров. — Г. В. А.-М.].

<…> Ну, дров там близко нету, они… Щас всё уже там. Щас нигде не найдёшь (…). Большие 
кресты деревянные были. Да. Оградки — много было деревянных. Не было же железа-то. Много 
деревянных же было оградок.

[— Рыбаки-то все случайные, пришлые, да? — Собир.].
Пришлые, пришлые. Эти рыбаки все эти пришлые. Ну, меня заставь-ка крест приташшить и 

костёр разжечь. Я помру лучше, чем я крест этот поташшу костёр жечь. Для меня это чё-то или свя-
тое или страшно мне так — чё-то такое во мне. Я никак не смогу. Ты что?! Не-е-е. Я не смогу-у, нет. 

13 Шерстобоев В. Н. Илимская пашня. Иркутск, 1949. Т. 1.
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А это — люди ничё не боятся. Всё рубят, жгут, и ваших нет» (ЛА). «…Эвот дом, дак ой! — он горел, 
а я плакала. Плакала: жалко было!

[— Он горел когда? — Собир.]. 
А вот как перевозили дедовски-то могилки с кладбишша-то, его сожгли (…). Могилки-то эти 

разбросали, поперепутали, жалезны оградки все в сторону сбросали — без оградок стоят. И клад-
бишше перенясли (…), выкапывали там. Выкопали, думашь? У кого рука, у кого нога осталась, вот и 
сбросали их так в канаву просто. И зачем они там копали, эти беснушшие‑то?!» (ЛА). «…ГЭС-то эту 
Братскую пускали, так, знаете, вот эти кладбишша все поразмыло, дак гробы по Ангаре плыли. Ой, 
не дай Бог! Грех-то какой! Я после этого рыбу-то не могу исти. Вот наши ездят рыбу ловят, привезут, 
да жирну добудут, а я не ем. Там же мертвецы, рыба-то жирует на наших родителех» (ЛА).

Погром кладбищ в фольклорных нарративах противопоставлен идее сохранения па‑
мяти. В связи с этим обращают на себя внимание рассказы об общинной традиции наде-
лять представителей каждой семьи прозвищами «по старикам», «дедам».

«Мы-то по старикам, стариковски прозвишша ране были. Приискателевы были, Архиповы 
были, вот бабушки родова были Филатячьи, Феклисовы были, Тимошачьи, Паутовы были» (ЛА). 
«Там Савята. Савелий был старик (…). Чекулята были. Дедушка Чекула был, имя такое. И его де-
тей, и внуков, всех зовут Чекулята. Не по фамилии, а по имени. У нас Василий был, и нас Васиных 
прозвали. Дедушка был Трофим Федькин, дедушка Фёдор был, и Федькиными звали так. Дети и 
внуки Федькины. Всех вот по старикову имени называли. Митриевы были, Митрий был дедушка. 
Вот эти Борисята, оне сильны были. Терентий был у них, дак два мешка, шестьдесят килограмм 
мешок пшеницы берёт рукой, второй берёт, на себя закидывает — и пошёл! Вот! А боролся?! Счас 
на ножах, а раньше на кулаках. Прилетит кулаком-то, и потом потрясёшь. Во мужики были!» (ФА 
ИГПУ). «Я-то Бобрячча. Моя-то девичья-то фамиль Бобровникова (…). А улошно прозвишше Бо‑
бряччи. Ну, вот от моёго дяди тут дети. Ну, дети-то, они сменили, эти девки-то, фамилии, а сыны-
то — Бобряччи… У одного сына шестеро детей, тоже это прозвишше идёт — Бобряччи» (ЛА). «Наша 
по отцу родова — Романята, прозвище Романята. Дедушка Роман был. Ну а в деревне у нас там 
свои: Ильюшата, Петрушата. У кажной семьи своё прозванье» (ФА ИГПУ). «Прадеда помню, Та-
раса. Дедка Тарас. Вот нас Тарасята звали. Раньше прозвище было по дедам. В Черновой там ни 
одной фамилии не было, чтоб пофамильно называли. Там Васничата, Басничата. По дедам. Зару-
бины, — Вахрушата. Вот Анна Фёдоровна (…), дед ихный, ой, балагур был!» (ЛА).

Имя деда или прадеда постоянно упоминается в качестве уличного прозвища его 
детей, внуков и правнуков («стариков-то нет их, а прозбишша-то их — вон поля-то, При‑
искателевы чистки…»), что представляет собой специфическую форму почитания пред‑
ка, сохранения благодарной памяти о нем. 

С дедовскими именами связана и другая особенность жизни ангарцев: на Ангаре  
повсеместно бытовала общинная традиция распределения берегового пространства, 
согласно которой у каждой семьи был «свой берег», также названный по имени деда или 
прадеда, — место, где обычно стоял самоловник (сруб, в котором хранились рыболовные 
снасти), стояли лодки, весла, которые без опасения оставлялись на ночь, — и всё это было 
неприкосновенно. 

«Раньше как?! У всех на берегу стояли самоловники, их не замыкали, там всё: и самоловы, и 
багры, и сети, всё там. И никто не воровал. У кажного хозяина. Никто не потрогат, никто» (ФА ИГПУ). 
На берегу «стояли самоловники» «…кругом по берегам стояли. Там Боковячий самоловник, там 
Митревский, там Меркухинский. Весь берег в самоловниках. Лодки вон коло них (…). Никто не во-
ровал (…). А счас оставь-ка… Не-е-е, ничё потом не найдёшь, обчистят» (ЛА). «Берег свой, всё. Тут 
Петрушин, тут Сенюхин, тут Платоновский берег. Всё чётко разделёно <…>, сошечки такие, и всё эти 
повешают на бережку, никто домой никогда не таскал. Всё — весёлки — в этой, в лодке. Всё там, 
всё. Никто-никто-о у нас никогда не брал ничё. Хоть и сети — никто не воровал» (ФА ИГПУ). 
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В ангарских селениях строго следили за порядком владения и пользования землей 
(«всё было под глазом стариков»), община всегда за щищала границы земельных владе-
ний всех крестьян. Поджигатели же, чьими руками творилось узаконенное злодеяние, а 
также представители местной власти, под чьим руководством осуществлялась «очистка» 
территории (отсюда и другое название поджигателей — «чистильщики»), действовали как  
разрушители крестьянской этической нормы, утверждавшей неприкосновенность собст-
венности другого человека 14.

Насильственное вмешательство в пределы крестьянского «мира» для ангарцев 
завершилось окончательным разрушением их родины. За небольшой исторический 
промежуток времени исчезли с карты России: Аксеново, Аталанка, Балаганова, 
Белобородова, Березники, Березова, Большая Деревня, Бубнова, Вологжина, Голикова, 
Грекова, Ёдормы, Зарубина, Заусаева, Зырянова, Зятья, Игирма, Игнатьева, Илимск, 
Ката, Качина, Кежма, Кеуль, Коновалова (Зинкова), Корабельщикова, Коробейникова, 
Корсукова, Куклина, Литвинцева, Макарова, Мозговая, Мыс, Недокуры, Нижнеилимск, 
Новая Деревня, Оглоблина, Панова (Ефремова), Перетолчина (Шумилина), Пискулина, 
Погодаева, Прокопьева, Протасова, Пушмина, Романова, Селезнёва, Селенгино, 
Симахина, Сотникова (Сидачева), Старая Игирма, Ступина, Туба, Усольцево, Устье Илима, 
Уфимцева, Фролово, Шестакова, Ярская и др. 

14 Оттого и в народных рассказах Приангарского края, и в повести В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой» 
это не люди, а существа из другого — нечеловеческого — мира: черти, бесы, нехристи, ироды, «аспиды не-
насытные» и т. д. Все они становятся вполне реальным воплощением некоей «нечистой силы», вызвавшей 
в жизни людей перемены и потрясения, которые в конечном итоге приводят к «концу света». «— …Хресты 
рубят, тумбочки пилят! — кричал Богодул и бил о пол палкой.

— Где — на кладбище, че ли? Говори толком.
— Там.
— Кто? Не тяни ты душу, — Дарья поднялась, выбралась из-за стола. — Кто рубит?
— Чужие. Черти.
— Ой, да кто ж это такие? — ахнула Настасья. — Черти, говорит.
Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала:

— Побежали, девки. То ли рехнулся, то ли правду говорит…» [Прощание с Матёрой: 212]. «Те, кого Бого-
дул называл чертями, ужи доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, 
чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же 
штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил выр-
вавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянно-
сти уронил на землю свою работу и опешил:

— Ты чего, ты чего, бабка?!
— А ну-ка марш отседова, нечистая сила! — задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова за-

махнулась палкой. Мужик отскочил.
— Но-но, бабка. Ты это… ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты… вы… — Он полоснул большими ржа-

выми глазами по старухам. — Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?
— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, 

на все готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить… — Дарья 
взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, у поганца, отца 
с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?!. — Она взглянула на собранные, сбросанные как 
попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла» [Прощание с Матёрой: 212—213]. «Непонятное слово 
показалось Настасье издевательским.

— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же подернулась она. — Над старухами измываться! Сам ты 
аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.

— Ну оказия! — мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну…» [Прощание с Матёрой: 213].



17

Однако ушедшие и ныне уходящие ангарские деревни — это не задворки русской ци-
вилизации. В ряду других сибирских деревень с их вековыми устоями и традициями, без 
которых не может существовать народ, они сыграли выдающуюся роль в русской культуре. 
Являясь продолжением Русского Севера — самого русского края нашего Отечества, они 
спасли от забвения русские сказки, русские старинные обычаи, обряды, верования, рус-
скую деревянную архитектуру, русскую песенную культуру, русские трудовые традиции. 

Уничтожение таких деревень вызывает протестное чувство и боль, потому что гибель 
деревень сродни гибели  с т р а н ы.  Ведь именно на них и держалась Россия, которая еще 
столетие назад была крестьянской державой (90 % ее населения — это были крестьяне). 
«Могло ли все это, формировавшееся столетиями, исчезнуть? Нет», убежден В. Г. Распу-
тин 15. По мысли писателя, Россия всегда была «сильна крестьянской идеологией — идео-
логией Православия, государственности, ратного подвига неиссякаемого трудолюбия, 
высокого целомудрия (…). И хотя за последние 80 лет с лица Русской земли сметено более 
17 тысяч деревень, народ проявляет мудрость: занимается самосохранением, отторгая 
чуждую иноземную псевдокультуру, держит оборону, готовится к бою за государственное 
и национальное достоинство» 16. 

Это   с а м о с о х р а н е н и е   всегда было свойственно русской деревне в силу ее 
разумной   с а м о о р г а н и з а ц и и,  наделенной, по сути, чертами протогосударства. До 
начала «грандиозного эксперимента» с Ангарой русская старожильческая деревня, та, ко-
торую хорошо знал В. Г. Распутин и откуда «есть-пошли» герои его произведений 17, еще в 
недавнем прошлом представляла собой общинное, помнящее века, образование со сво-
ей уникальной системой жизнеобеспечения, способностью к саморегуляции, что дости-
галось посредством действия социального механизма воспроизводства и поддержания 
архаических моделей и способов самосохранения. В качестве социальных норм на Анга-
ре, как во всяком другом традиционном обществе, функционировали исторически сло-
жившиеся глубинные стереотипы поведения (обычаи, обряды, ритуалы и другие формы 
тради ционного общения). Они обладали «морально-ценностной символикой» 18 и обеспе-
чивали воспроизводство традиций, что являлось гарантом выживания. 

Вспомним распространенный по всему Приангарью обычай мирской помочи — со-
гласно традиции крестьянской взаимопомощи представлявший собой совместный  
добровольный труд крестьян. Каждый крестьянин в трудную минуту мог рассчитывать на 
помощь односельчан в работах, с которыми его семья не успевала или не в силах была 

15 Гореславская Н. Б., Чернов В. Валентин Распутин. Русский гений : [жизнь и творчество]. М., 2013.  
С. 177.

16 Там же.
17 Прототипы многих персонажей рассказов и повестей В. Г. Распутина явились, как известно, из ан-

гарской деревни, из родной Аталанки: Андрей Гуськов из «Живи и помни» («Я помню, пишет писатель, как 
недалеко от нашей деревни, в годы моего детства, обнаружили дезертира…»), и Иван Петрович из «Пожа-
ра» («Его и искать не пришлось, это мой сосед по деревне Иван Егорович Слободчиков»), Андрей Солодов 
(Юрий Васильевич Мелентьев, прослуживший несколько десятков лет лесником в аталанских лесах), и ста-
руха Анна… И герои рассказов: тетка Улита, Роман Вологжин, Нина Филипповна, жена его, соседка Надя 
(Надежда Петровна Немчинова) и Димка из рассказа «Мы с Димкой» (Диамид Иванович Слободчиков, друг 
детства писателя) и др. 

18 Титаренко А. И. Мораль как особый способ освоения мира // Социальная сущность и функции нравст-
венности. М., 1975. С. 10.
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справиться самостоятельно: будь то жатва, сенокос, молотьба, строительство дома, битье 
русской печи, заготовка дров и др. 

«…Помочь… Ну, человек десять, чтоб обмолотить (…). Расчищают ладонь, лопатки были дере-
вянные, большие — веи, вот этой веей и подбрасывают. Тяжёлое зерно оно прямо ложится, а вот 
эта мякина, её ветром сносит» (ЛА). «…Жали же руками, единолично-то жили. Собярутся, у кого 
подошёл хлеб, собяраются. У второго подошёл — туда собярутся. И вот так друг дружке помогали. 
И так же обмолот делали. Ну, тогда же молотилок не было. Вот накладывают кругом и начина-
ют бадагам молотить. Дак эти молотилы токо выговаривают! Ага! Хочешь — дак пляши!» (ЛА). 
«А раньше-то, доча, у нас в Кежме вот раньше всё же помочами делали. И на покос помочами, и 
косишь, и копнишь (…). Утром рано вставали, встаёшь в четыре часа, в четвёртом, и начинашь ко-
сить. Литовками косили же. Косишь, косишь, ни комаров, ни мошек пока нету. А потом, кода жара 
начинатся, тогда уж отдыхаем, в жару отдыхам. А вечером опеть докашивать идёшь <…>. А зимой 
это сено-то вывозили на волокушах» (ЛА). «…Народ-то дружный был, все в дроворуб ходили. Зи-
мой же пилили, пока лес спит (…). Дрова пилили помочью. Друг дружку выручали. По семь пил, 
по семь пар. Кажному напиливали. Сегодня будто бы ко мне, в воскресенье, отпилим, а на второе 
воскресенье опеть ему, второму, ну, там к третьему, потом к четвёртому» (ЛА). «Под дом брали 
кондовый лес. Потом делали помочь (…). Пять-шесть коней. И вывозили его в деревню (…) и выка-
тывали на лёжки, чтоб кажно бревно отдельно. Вот он сохнет там, может год сохнуть, может — два 
(…). И вот вёсну он пролежал, да уж в зиму скоре надо строить. Если есть где жить у него. А вот кода 
уже делёжка начнётся (семьи-то — сыновья растут, женятся, а куда семье деваться?), вот отец на-
чинат рубить сыновьям дом и отделят их. Даёт корову, телка, может, или лошадь, пашня у них своя 
там. Всё вот так делились <…>. Он никуда не уезжал, он жил здесь же, с ними» (ЛА) 19.

Русские помочи как традиция коллективизма и взаимопомощи были неотъемлемой 
частью культуры и быта ангарских крестьян и воспринимались как вполне естественное 
явление, отвечающее прежде всего духу русского человека, который не мог жить лишь 
индивидуальной судьбой.  

«Раньше же помочью всё делали. Вот, примерно, отцу дом купили и перевозили его на место. 
Ну, все соседи собрались, поехали, разобрали его, раскатали, привезли, скатали. Ну, стол мама 
собрала. Другому соседу чё-нибудь надо, так же отец пойдёт да и так же поможет. Взаимовыручка 
была (…). Люди помочами выживали. А больше как?!» (ЛА). «А пашни-то… Тайгу, паря, её без по‑
мочей не возьмёшь. Токо помочью и выдирали. Одному-то никак. Вот сёдня у тебя вот эти пеньки 
окапывашь, завтре у Ивана там, потом у Петрована, у Пудована. Вот так оно шло. Тут уж всё по-
честному. А по-другому-то жизнь-то твоя она не направится, здесь уж без людей-то никак, токо 
народом» (ЛА).

Судя по воспоминаниям стариков, ангарцы тем и спасались, что сохраняли свою об‑
19 Кроме того, во многих деревнях отмечена так называемая «бабья помочь» как совместный труд жен-

щин, приглашенных хозяйкой для выполнения каких-либо важных хозяйственных работ. «И в войну чё?! Му-
жикох не было. Одне старики да бабы. Друг дружке дрова пилили, бабью помочь собирали. Эти сложатся, 
три-чатыре хозяйки, другие сложатся. Сёдня у тебя пилят, потом ко мне идут (…). И печи били, тоже бабья 
помочь была. Назначила день, к тебе идут люди. Ты уж чай направляшь. Ну, день бьют их, за день её сби-
вали. А потом уже вечером гуляли (…). И собирались там, вот избу белили, мыли у одной, потом к другой 
пойдут <…>. И уток теребили, и чередили, и всё (…). Уток много было. Один раз оне приташшили двести ли 
чё ли уток да гусей. Дак мне бабы помогали. Я где бы отяребила-то? У меня руки-то не выдюжат. Вот бабью 
помочь собирала. Отяребили (…). Восенью-то оне жировые‑то, жир наберут перед отлётом-то. Помногу 
добували <…>. В анбар вешали. Кишки выдёргивают, ну, кишку подденешь, выдернешь оттуда. Сердце там, 
почка — это остаётся, печень, сердце — это остаётся. Посолишь, эту дырку зашьёшь или заткнёшь чем-ни- 
быдь. И вешали. И вот, знашь, тятя один раз добыл семьдесят один гусь за один раз! И вот мама (это мама 
рассказывала), грит, вот так жердь в анбаре была, в стенку воткнута и в ту стенку, во всю длину. И вот, грит, 
у нас жердь вся была завешана и, грит, обломилась: оне же жировые… А шли-то косяки, тогда хлеба же 
сеяли, оне на полосы садились, отдыхали и зерно ели, зерном питалися» (ЛА).
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щинную жизнь, жизнь в миру, которая определялась идеями долга, справедливости, по‑
рядка. 

Взаимопомощь воспринималась как целительная духовная сила. Часто, как сообща-
ется в народных рассказах, любое трудное дело могло превратиться в настоящий празд-
ник со смехом, шутками, песнями, плясками, играми («рукам работа — душе праздник»). 
Жизнь на глазах превращалась в представление, игру, и это снимало напряжение и уста-
лость от тяжелого труда. 

«От сенокос… А на сенокос-то у нас мама она всегда помочь собирала, всегда. Однем-то 
не подъёмно. А придут там три-четыре человека — всё! — помочь. Тогда уж точно всё сделашь.  
С самого утра же косили, с четырёх, до комаров! Вот косишь до комаров, а потом отдыхашь. Здесь 
костёр запалишь, уха кипит, чай в ведре висит. Округ сядешь, ешь, Девки, парни подходят, ну, с 
других сенокосов. Тут тебе и шутки всяки, тут тебе и смех! По-всякому ашаульничают! А вечером 
мама она стол направит, хоть устанешь, а всё рамно хорошо, сидят, шутят всяко, поют, пляшут. Ой, 
весело было!» (ЛА). «У нас мама была осталася. У ней счастье было токо на рыбалку. Она везде! 
Она, токо, грит, я не строила, а так везде. И на боронке… Раньше же они, женшшины, помочью 
собиралися, бороны на себе таскали в войну. На себе бороны таскали! Бороны таскают, песни 
поют, по полю идут! Лошадёнок-то шибко-то не было. А лошадёнки-то надо было пахать да сеять 
ешшо. А боронить-то не на чем было. И вот оне таскали бороны на себе. Сколь там? Три-четыре 
человека, может, пять» (ЛА). «Раньше же всё. Вот построить хлев, допустим, для скотины, помощь, 
ну. Помощь была всегда. Собрались, в день построили. Я, до войны, помню, поднимали дома (…). 
Ну а мужиков-то было, о-о-о, всё это… и никто плату не просил. А потом у кого, значит, выпьют там, 
и всё. Накроют столы, посидят. Как праздник! Построили всё, и вечером — как праздник. Ну, там 
хозяин уже доделывал потом. Главное, стопу выгнать, матицу поднять» (ЛА).

Такая самоорганизация совместного труда, как помочь, в которую в течение всей жиз-
ни был включен русский человек с его духообъединяющей энергией, являлась внутренним 
экономическим ресурсом ангарской деревни, она и делала ее относительно независимой, 
автономной, свободной от государства и крепко стоящей на ногах. Может, это и был золо-
той век русской деревни?!

Фактическая роль помочей на Ангаре не исчерпывалась лишь крестьянским прагма-
тизмом, этот русский обычай обладал мощной нравственной силой: у помочан отсутство-
вали эгоистические материальные интересы, они работали  д о б р о в о л ь н о   и  б е с к о 
р ы с т н о;  хозяин, как правило, платил за работу угощением («столом»).

«…Дрова возить лошадь давали, и запрягали волокушу (…). Делали плоты. Вот лес сваливали в 
Ангару и сплавляли берегом (…). А потом лошадями его, этот лес вытягивали на берег. И собирали, 
кому вот, чьи дрова, вот собирали, ходили, там пил, наверно, пять, шесть, семь, может быть, пар. И 
ночью, вот с вечера, нежарко, и начинали пилить (…). Пилили и кололи на дрова. Кто колол дрова, 
кто слаживал дрова. Всё помочами делали (…). А потом отгашшивали.

[— Отгащивали? Что значит отгащивали? — Собир.].
Ну, ужну ли как ли там, и ужна, и обед (...). Отгашшивали, ну, гуляли» (ЛА).
Одной из самых устойчивых этических норм на Ангаре, закрепляемых обычаем мир-

ской помочи, была так называемая традиция «крестьянской благотворительности», 
имеющая, в частности, форму «посýтошного» или «понедельного» содержания обездо-
ленных, стариков, больных, бездомных, при которой жители деревни на собственные 
средства содержали таких людей и делали это исключительно из убеждения, что испол-
няют свой   ч е л о в е ч е с к и й   д о л г,  долг христианина. В этом смысле представляется 
интересным рассказ о «посутошном» содержании одинокого старика в Аталанке (запись 
сделана на родине В. Г. Распутина). 
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«Вот сено косили наши (это до войны ещё), тятя как-то маме говорит:
— Катерина, — говорит, — мы чё-то, сенокосчики, решили деда Егора-то на посуточно взять в 

деревню к нам. Ну, чё же он?! Один как кочка в поле.
Сам-то он илимский был, с Кочерги, с Илима. А у него ни детей, никого. И вот этот дед Егор он 

посуточно ходил по деревне. Если наши сутки подходят, тятя собиратся на работу:
— Дед Егор придёт — никаких! Перво место ему за столом, — наказыват, — перво место ему 

тёпло дать спать — в‑за печкой. 
Приходит дедушко Егор, мама надеёт на него тятину какую-нибыдь драненькую лопоти-

ночку. Если баня, постират ему, высушит. Вымоется в бане, проночует, а к вечеру:
— Но всё, Катерина, пошёл к Вологжиным. 
Рядом Вологжины жили. Там его встречают ребятишки. У них ребятишек — борона. Бегут! Если 

он идёт (он с батожком ходил), дак маленький за руку его берёт:
— Дедушко Егор, вот сюда иди, отдохни.
К ему все с доброй душой. Но он кода и помогал. У кого маленькие ребятишки-то, зыбки весят-

ся в избе, дак он эту зыбку позыбит:
— Ты иди, девка, убирайся, я позыбаю. 
Где дровишек принесёт. Железянки‑печки были. Если в огороде полотье, и его сутки у их, вот 

он за ручонки их тут всех соберёт округ себя, ребятишек-то:
— Пойдёмте, ребяты, полоть.
Вот посуточный, говорили, старик. И зимой и летом ходил. Обутчонки там у кого какие, пор-

тяночки дадут. Тогда ни носок, ни штанов добрых не было, портянки да телогреечки. Но всегда 
чистенький, всегда ухоженный, подстригут его там, всё (…). Одиноких-то не бросали раньше, до‑
сматривали. А счас родны дети бросают. Люди каки-то жестоки стали» (ЛА) 20.

20 Нравственною обязанностью и долгом считалось на Ангаре помогать и людям, сбежавшим с фронта. 
Там же, в Аталанке, до сих пор бытуют устные рассказы о Павле Пинигине (вероятном прототипе Андрея 
Гуськова из «Живи и помни»), который выжил благодаря поддержке аталанцев: «Раньше в войну-то бегали 
всяки беглы-то, дезертиры-то. Но вот помлю, здесь Пашка всё по тайгам бегал. Пинигин фамиль. Говорели, 
он дезертировал с войны. Но так-то он не пакостил. Вот мы сено косили, коло Ангары там покос в паде, да не 
одне мы, многи косили сено, и вот собирамся домой: 

— Вы все-то картошки не жабайте, хоть две-то Пашке оставьте. 
Оставим ему. Всегда оставляли. А он чё?! Если видит, маленько там, никогда не унесёт, всегда оставит 

эту еду. И чтоб он когда-то плохо там к женским или чё ли-то, нет, такого не было. И вот маленьких ребяти-
шек-то: если не слушаются которы, дак пугали: 

— Ондам тебя Пашке Пинигину, будешь с ём по тайгам бегать. 
Раз не идут там чё-нибыдь делать. 

— Я хочу купаться…
— Вот я тебя ондам Пашке …
И вот мама наша она самосад садили. А в войну-то отправляли посылки на фронт. Кисеты такие шили, 

вышьем простыми ниточками чё-нибыдь там «желаем победы, здоровья», вот такое. А он милиции боялся, 
этот Пашка. И вот собирамся если на покос, если у мамы есть этот самосад, она: 

— Насыпьте, да газетёнку-то побольше оторвите, может, Пашка зайдёт в наш балаган ночевать да хоть 
покурит. 

Все к нему пошто‑то по-доброму. И вот он ничего. Долго он бегал-то. Потом говорят, его поймали. Но 
он плохого никому не сделал. И всё говорел:

— Я бы помогал вот этим одиноким-то бабёнкам, хоть зарод этот вершил, меня же сразу засе- 
кут.

А потом-то его засекли. Кажись, милиционеры были они. Его же в лицо-то знали же. А вот не знай, чё 
ему присудили-то за дезертирство-то. Ну а так он ничё плохого… на него никто никакой обиды (…).

[— А где жил?… — Собир.].
А жил он… Были же у охотников зимовья в лесу-то, вот такие избушки срубленные (охотились зимой), 

вот он в их жил. А летом-то в балаганах коренённых да где-нибыдь дерюжку каку-нибыдь постелет под де-
ревом. А в деревнях его нигде, гыт, не было видно. А приносили вот такие же, соберут там кто рубаху, кто 
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В традиции «крестьянской благотворительности» нашло отражение одно из лучших 
свойств национального характера русского человека — его долг и совесть — эти важней-
шие императивные механизмы морали. 

«Крестьянская благотворительность» являлась маркером «репутации» деревни, о чем 
сообщается в некоторых рассказах. Вот как выглядит, к примеру, общая характеристика 
родной для В.Г. Распутина д. Аталанка: 

«…Аталанка-то она шибко брава деревня была ране-то. А народ-то дружный был, добрый… 
У нас здесь одна баушка жила, она безродна была, дак помлю, народ досматривал её, помогал. 
Она не ходила никуды. Дак к ей бегали. Утром одна принесёт чё-нибыдь, в обеде друга бежит, то 
ушицу, то блиночки ташшит. Днём третья бежит, к вечеру опеть же бегут. Её не бросали, она с наро-
дом всегда была. И ей веселее. Ну и досмотрели её до смерти, а потом народом так и похоронили, 
ага» (ЛА).

Содержание всей деревней безродных, беспомощных имело выражение выдающе-
го нравственного закона. В народном понимании «хорошее село» — значит, «дружное», 
а критериями его здорового психологического микроклимата служат обычаи взаимопо-
мощи и способность крестьянской общины создать условия для благополучия одиноких, 
больных, немощных. 

О нравственных качествах ангарцев, ярко проявляющихся в традиции «крестьянской 
благотворительности», повествуют устные рассказы на тему «Ссылка и каторга». Как из-
вестно, ссылка в прошлом была серьёзным испытанием нравственных устоев сибирского 
крестьянства. Прохождение прохожих/беглых через село было типичной особенностью и 
ангарской деревни. 

«Шли, шли прохожие. И ночевать просились. Пускали ночевать… Много было. Я хорошо за-
помнила, были у нас, заходили. У нас семья большая была. Они когда ночевать просятся… А мы все 
по полу. А у нас-то изба больша была, она была тёплая, не то что печка топится, тут жара невыноси-
ма, печка протопилась — в избе ветер ходит… Да и у нас сколь ночевали. Я хорошо помлю. Ну, вот:

— Мне — гыт, — ничё не надо. 
У нас сени были большие, а там в сенях была из камней была сложена печка… а она натопится, 

от неё тепло. Он гыт:
— Да я вот.
А за плиту дрова ложили.

— Вы дров не положите, я за плиту лягу, мне здесь тепло будет. Но, — гыт, — какую-нибудь 
кошеломочку бросите, ну, фуфайку там. 

Но чё, раз остался ночевать, чё, ночует. Утром покормим его, он уходит» (ЛА).
Наряду с повествованиями, в которых говорится об эпизодической помощи беглым, 

существует группа рассказов и преданий о людях, оказывающих помощь беглым постоян-
но и сознательно. Таково предание о Никоне Рукосуе, который протягивал руку помощи — 

штаны, принесут в балаган в этот и напишут: «Это, Паша, тебе». Рубахи, ичиги каки-нибыдь, отопки. Но вот 
я помлю, старушонки всё пугали ребятишек маленьких:

— Вот не слушасся, Пашке ондам, и будешь с ём хлестаться по тайгам.
— А я домой убегу! 
— От его, паря, не убежишь… 
А так чтоб он где-то стрелял в кого-то, может, у него и ружьё было, может, он и охотился, но так-то не 

было слыхов таких (…).
[— Отопки?… — Собир.].
Но. Обутчонки стоптанные каки-нибыдь… Их много, доча, ране‑то бегало. Там какой-то ешшо Мишка 

Распутин был, он тоже беглый с войны был. Видно, пужаный» (ЛА).
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«руку сувал», за что и получил прозвище Рукосуй, которое со временем закрепилась за его 
потомками как фамилия Рукосуев, распространенная сейчас по всей Ангаре:

«Здесь ране-то бродяг много было, по Ангаре шли-то голодные да оборванные, и вот оне в де-
ревни заходили всё. Имям чё, давали, кормили, ну, там чё есть, нальют, суп, может, молочко, хлеб, 
пострепня какая есть, дадут. А у нас был дедушка Никон, он долголетник был, Бог дал ему за до-
броту, видно, дак он лет сто, больше, наверное, прожил. Дак у него там дырочка была в заборе-то, 
он сделал, он коло неё всё сидел. Бродяжка идёт, он руку сунет, даст там хлеб, молочко, в дырочку 
сунет руку с чем-нибыдь, тот поест, всё, пошёл дальше, другой идёт, он всем давал. Дак у него и 
прозбишше-то был Рука‑суй, ну, как сунул руку быдто, ну, дал поисть (…). Хороший был, людям 
помогал…» (ЛА). «Ну а раньше бродяг много было, шли по Чуне, по Ангаре шли, с каторги которы 
сбегали, через деревни шли. Имям нады исть. И люди-то кормили, туесочек там с молоком выта-
шшут, хлеба, творог. Кормили. А кто боялся, дак в дырочку, вот рука‑суй, сунул руку, дал, дальше… 
Вот прадед Никон-то Рукосуев, он сто пятнадцать лет прожил <…>. Рукосуева фамилия — это как 
прозвишше: руку суёт, отдаёт чё-то: рука‑суй. А раньше как? Прозвишше, потом фамилия» (ЛА). 

Отношения между крестьянством и бродяжеством были довольно противоречивыми, 
нередко они приводили к неизбежным людским конфликтам, столкновениям. В трудах 
сибирского историка ХIХ века Н. М. Ядринцева эти силы символически изображаются им 
как противостояние двух фигур, имеющих «свое историческое значение: одна — это пред-
ставитель штрафной колонизации, бегущий от ссылки; другая — это крестьянин, предста-
витель гражданственности, с винтовкой в руке стоящий около своей поскотины и защи-
щающий свой дом, имущество, семью и все свое благосостояние. К таким столкновениям 
послужило соединение двух противоположных элементов Сибири» 21. Бродяжество для 
сибирского крестьянства оказалось тяжелым бременем. Оно представляло собой социаль-
ную силу, находившуюся вне закона и практически им не управляемую. Но поскольку про-
хождение беглых через сибирские земли было неустранимой реальностью, крестьянская 
община выработала целый ряд приемлемых форм общения между беглыми и местным 
населением. Все эти формы были проявлением утвердившегося в Сибири «обычного пра-
ва прохода» — права свободного прохода «бродяг по деревням, если они не досажают 
грубыми нарушениями» 22. 

«Здесь раньше всё прохожие 23 шли, безыстанно шли. Зайдёт в дом, раньше же в домах зам-
ков не было, тычка или спичка с дерева струганная, и затыкали, и всё. Пришли вы — исть захо-
тели. Ага. Дома никого нету (на покосе все, на пашне ли), посмотрели: хлеб есть, всё есть. Пое-
ли, опеть всё положили, убрались, ничё не шкодничали. Кто, как говорится, грамотный, он писал  
записку, что я поел то-то-то и ушёл. Спасибо вам за то. И всё. Это в деревне было так, хоть и в тайге, 
в зимовье. И принимали всех. Вас не знают (где-то вы блуждали, вы прохожий, какие-то блудящие 
где-то, откуда-то пришли), я вас не знаю, я вас не боялся, пригласил вас за стол:

— Садитесь, — говорю.
Идёт прохожий. И фамиль не спрашивали его, ни имя. 

— Вот, прохожий, садитесь ешьте, что Бог дал.
Он наелся, поспасибовал, всё. Если на ночь, ага, тама‑ка в избе или в амбаре, туда уходил 

спать. Утром он поел, всё, собрался и дальше пошёл своёй дорогой. Раньше народ всё какой-то 
шёл, шёл и шёл, безыстанно шли» (ЛА).

21 Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872. С. 500.
22 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. К юбилею трехсотлетия. СПб., 1882. С. 488—489.
23 Описывая, как свободно идут бродяги от деревни к деревне, Н. М. Ядринцев замечает: «Бродягам 

незачем даже скрывать, кто они такие: они прямо называют себя «прохожими» (Ядринцев Н. М. Сибирь как 
колония. К юбилею трехсотлетия. СПб., 1882. С. 391.).
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Как показывают собранные нами устные рассказы, ангарцы относились к ссыльным с 
большой терпимостью, гуманно и милосердно. Например, в небольшом старинном селе 
на левом притоке Ангары — реке Муре — до сих пор почти в каждом доме вспоминают 
случай о том, как местные жители Кулаковы выпросили «в дети» у арестантки, в кандалах 
следовавшей к месту ссылки, «пеленишного» ребёнка, родившегося у неё в пути:

«Ссыльны шли, гнали их <…>. В кандалах, говорит, шли, на Ангару гнали через Червянку по 
царскому тракту. Дошли, гыт, до Невонки, и женшшина одна рябёнка оставила в деревне у нас. 
У ей на руках был ребёнок пеленишный. Его в дети взяли, дядю Васю-то. Она уж идти не могла,  
Господи! Избита вся, вся в ремушках. Но и попросили, тётка баушки моёй, тётка Мокрида, вот она 
попросила, взяла его в дети, она безыздетная была. Но и вырастили, он Кулаков стал. Внуки-то его 
вон: Сашка и Колька. А дед их Василий Глафтифонович Кулаков, он из ссыльных в дети взятый. 
Его ссыльны отдали тётке Мокриде, оне вынужденно отдали. До Невонки доехали, оне, гыт, гнали 
их. У бедненьких каких-нидь всегда останавливались, и остановилися у баушки у моёй. Ну, сопрово-
ждали их, на Ангару их вели. Ну, вот она и в Невонке оставила этого рябёнка, попросили у ей:

— Зачем он тебе? — грит. — Ты отдай нам, — он хыть спасётся, — гыт.
И всё, и она отдала. Оне безыздетные были, у них детей не было. Тётка баушки моёй поды‑

мала его, дядю Васю. Он стал Кулаковым <…>. Народ-то помогал ссыльным, чем могли, помогали. 
И в бане мыли, и лопотинку давали, последнюю, какая есть. И чинили имя обутки: обутки‑то 
рвались, ить пешком шли с Россеи» (ЛА) 24. 

В этих рассказах раскрывается глубинный человеческий смысл взаимоотношений ан-
гарцев и каторжан, которые при виде каторжан повсеместно исполняли существующее на 
Ангаре негласное нравственное предписание: помочь человеку, оказавшемуся в беде, не 
оставаться равнодушным. Вместе с тем, сочувствие со стороны местных жителей к иду-
щим по этапу, томящимся в заключении, изнемогающим от тяжкой работы на золотых 
приисках и находящимся в бегах каторжанам и ссыльным было обусловлено в значитель-
ной мере тем, что крестьяне видели в них прежде всего не падших, не государственных 
преступников, а глубоко несчастных людей, страдающих братьев во Христе. Потому 
прохождение беглых через деревни, села, заимки, зимовья неизменно сопровождалось 
наделением их милостыней со стороны ангарцев. 

«Раньше же бродяги всяки ходили, с каторги сбегали, каторжане. А народ-то их жалел. Кто 
хлеб, кто крынку молока… Которы боялись, дак на полочку ставили в воротах, в сенях хлеб для 
беглых, для прохожих, хлеб, молоко. Кормили. На полочку поставят, на бродяжку. Это было здесь. 
Было. Но мать вот, хлеб когда пекёт, всегда калачи, пару калачей и бутылку молока ставила, вот, ба-
тун. И всегда, как закон такой, туесочек из бересты делался (…), сметаны накладёт. Вот поставит 
всё. А когда, кто, как возьмёт, это уж неизвестно.

[— А куда ставила мама? — Собир.].

24 В тех же местах нами записан и другой вариант данного сюжета: «Здесь же всякого бродяжьего люда 
хватало. Всяки шли люди куда-то, по Ангаре шли… Шли ссыльные, шли куда-то на Ангару. Наверно, на место, 
где у них была… сосланы они куда были или как уж. Гнали их. Один погонщик, их без ружья гнали так. Одна 
подвода, подвозят, которы ослабеют. Партиями. Вот тринадцать человек или сколько гонят, они поночевали 
две ночи в Берёзовой, отошли маленько, в бане напарились, намылись — дальше пошли. Обувку починили 
свою: обувка‑то рвалась ведь в дороге. Но а видят, у одной там женщины ребёнок ослаб, бледный такой, 
плачет и плачет. Ну и говорят: 

— Оставьте этого парнишонку нам, — говорят, — оставьте, пусть растёт. 
Она оставила. Так и ушли, оставили. Васька уже вырос, женился. Кулаков стал Василий Галактифонович. 

Фамилию свою не знай, может, и не знал, небольшенечкий был. Два сына у него были, Саша и Коля Кулаковы 
в Невонке» (ЛА).
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А вот в воротах была дыра, там вот полка. Тут края забитые. И вот сюда ставила на эту полочку. 
А как уж брали, кто, как?.. 

[— И зимой и летом ставили? — Собир.].
Зимой и летом. Вот ворота отчишшают [от снега], чтобы можно было подойти, всё» (ЛА).
Подаяние милостыни могло быть открытым и «анонимным». Открыто милостыня 

подавалась в ответ на ее «прошение» бродягами, проходящими через село днем. Чтобы 
обеспечить себе удачу, беглые придерживались «своих правил при сборе милостыни»: 
«они табунами-то не заходили в деревню, помаленьки шли, паровались (…). Дак парами… 
Имям шибко невыгодно так-то. Зайдут в деревню, один по одной стороне идёт, и другой — 
по другой крадче идёт. Они пройдут, потом други идут. Вот целым дням ползут. До вечера 
идут которы-то» (ЛА).

Скрытой же формой подаяния был обычай оставлять съестное в закрепленных тради-
цией местах 25. Это делалось для того, чтобы бродяга мог поддержать свои силы и продол-
жить путь. В устных рассказах, записанных в ангарских селениях, в т. ч. в родных местах 
В. Г. Распутина (Усть-Удинский р-н), упоминается преимущественно вторая, скрытая форма 
наделения милостыней «прохожих», причем согласно региональной традиции съестное 
требовалось оставлять в специально приготовленном для этого месте — на полочке, бро‑
дяжке / душине — окошке, прорубленном в сенях дома или в заборе 26. Этот обычай ши-
рокое распространение получил и в Забайкалье, где такие окошечки назывались ланцов‑
ками (по фамилии Ланцова, одного из известных каторжан), душничками. Хозяин, возводя 
глухой заплот и мастеря крепкий засов к двери, одновременно прорубал и окошко. Вы-
ставлять молоко и хлеб на бродяжку было привычным каждодневным делом. Это был по‑
ступок по совести, поступок из чувства долга. На неисполненность этого обычая могли 
указать со стороны, чтобы «возмутить совесть» у того, кто забыл это сделать. «Попробуй, 
забудь там поставить хлеб, дак старик придёт, усовестит  тебя. Но так-то редко. У нас каж-
дый уж знал, завсегда ставили. Как закон» (ЛА). Это был важнейший механизм моральной 
регуляции, нравственного контроля личности, утраченный сегодня. 

В фольклорном сознании ангарцев был сформирован устойчивый образ крынки моло-
ка и ковриги хлеба, выставляемых изо дня в день, из года в год на ночь в сенное оконце. 

«А у нас как? <…>. Сени, и там маленько окошечко, оно рублено, вот баушка наша всё, вечер, 
корову подоит, в чумашек молоко нальёт, и на это окошечко, на полочку туда всё ставили, молочко, 
мушник, на бродяжку. Рукосуевы, оне давали, рукосуи, ну, кто там чё попросит, оне руку совали, 
давали. Всякие же беглые раньше были, варнаки, ходили по домам, вот им руки совали в окно, 
давали хлеб, там чего-то, молоко. А которые — не пускать в дом (мало ли какой человек зайдёт), 
дак вырубали в заборе дыру такую, полочку делали такую и на неё складывали. Вот, что останется 
с ужны, положат. Придёт этот бродяга, а на бродяжечке еда. И ворота не надо ему открывать, окно 
ли — он руку просунет в эту бродяжку и возьмёт. Вот рукосуи, рукосуи…

[— А это отверстие не называли бродяжка? — Собир.]. 
Бродяжка называли, бродяжка. Вот моя старшая сестра так называла. Она на десять лет стар-

ше меня. Мы шли с ней по деревне, она говорит:
— Колька, смотри! Бродяжечка сохранилась! 

25 «В разных местах Сибири, сообщает Н. М. Ядринцев, заведен обычай оставлять подаяние в поле и в 
деревнях во время страды; в Забайкалье оставляют омулей для проходящих бродяг; в Иркутской губернии 
припасают хлеб и мясо по заимкам; на Барабе ставят молоко и хлеб около изб» (Ядринцев Н. М. Сибирь как 
колония. К юбилею трехсотлетия. СПб., 1882. С. 451).

26 В некоторых местах существовала традиция выставлять съестное на столб.
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В заборе где-то в стареньком… Заборы-то делались из больших таких толстых плах, в плахах в 
этих вырезалась дырочка-полочка.

— Вот, — говорит, — бродяжка‑то… 
И в сенцах бродяжки были. Он в ограду мог зайти этот, и в сенцах» (ЛА).
Крынка молока и булка хлеба — это тактичная форма помощи беглым: им не прихо-

дится просить, рисковать собой, а хозяева — не смущают беглого, не проявляют интереса 
к его личности («это, мол, не наше дело, куда идет человек, зачем»). Они дают возмож-
ность ему незаметно подкрепиться и уйти. Среди причин, побуждающих крестьян «пода-
вать бродягам милостыню и давать им приют», Н. М. Ядринцев называет «опасение от 
них воровства, боязнь их мести и жалость к их положению» 27. В ряде устных рассказов 
выставление на ночь съестного на бродяжку объясняется желанием хозяев избавить себя 
от беспокойства («<…> кринку ставили, … чтоб не ломился, не лез…»).

«Один раз это беглы были. У нас крыша худая, думаю: «Счас на крышу залезут». Думаю: «На 
крышу залезут». Мама говорит: 

— Не бойся!
Я грю:

— Так вот всяки бегают, заключённые ли кто ли, беглы ли.
Я боялась страшно <…>. А оне взяли хлебушек с полочки и ушли (…). Полочки же были. Моло-

ко, хлеб на полочку ложили с вечера — ну, кто идёт, беглый ли он, ли хто ли, поест и дальше идёт. 
Чтоб не пугал» (ЛА). «Ворота не открывали: боялись людей. Тут же замков не было, ничё не было, 
никаких запоров не было. А которы в воротах бродяжку рубили, полочку, дак на неё ставили, на 
бродяжку на эту, ну, как в воротах» (ЛА).

Но вместе с тем, даже и при таком объяснении, раскрывается этическое содержание 
русского обычая. Один только страх не мог быть причиной изобретения бродяжки/ лан‑
цовки и ежевечерних забот хозяйки о том, чтобы вовремя были выставлены «хлеб-соль». 
Окошко/полочка рубились не только из страха или опасения воровства, боязни бродяг; 
это было своеобразной формой «тихой» милостыни, оказанием помощи людям без кро-
ва и пристанища. Ангарцами управляло чувство человечности и доброты. В большинстве 
собранных нами рассказов обычай этот прямо характеризуется как сознательная помощь 
беглым каторжанам.

«У нас которые местны-то да оне   с о з н а т е л ь н ы,  дак всегда на бродяжку, или на столбик 
там, но, булку хлеба уж всегда оставят, ну и молока, простоквашу ли оставят. Он идёт, взял поел и 
дальше пошёл» (ЛА). «…А сбегало-то их скоко, каторжан-то?! А сбегут?! Куда побежишь? Кругом 
тайга, без людей погибнешь. Оне через деревни и шли токо. Сидишь вечером на лавочке, видишь, 
дотемна-то приходили, а там всегда на дворе оставляли на ночь молока чумашек, хлеб — беглым. 

[— …Боялись? — Собир.].
Боялись не боялись, а человека жалко же! Куда он? Он, может, и невиноватый. Он же мирно 

придёт, чё поставлено, возьмёт всё, съест, и дальше пошёл <…>. Раньше люди-то жалостливы были, 
приимны, последне отдавали, хоть и у самих по десять — двенадцать детей было» (ЛА). «…Ссыль-
ные же ходили, беглы‑то (…). И вот делали такие окошечки‑душнички: эту булочку положишь, мо-
лока туесочек. Или просто заходили нишшие. Всегда подавали имям. Я вот и счас которых кормю 
(…). А мне жалко. Человек же!» (ЛА).

Обычай выставлять на улицу молоко и хлеб не требовал «визуального общения» меж-
ду ангарцем и беглым, их прямых контактов, но этические и духовные нормы, существо-
вавшие в крестьянской среде, предписывали оказание помощи. Такие рассказы показыва-

27 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. К юбилею трехсотлетия. СПб., 1882. С. 451.
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ют нравственный потенциал крестьянской общины, её способность противостоять разного 
рода разрушительным влияниям и, прежде всего, материальному и моральному вреду 
ссылки. Благодаря «инстинкту самосохранения», удивительной способности к самозащи-
те ангарская крестьянская община смогла найти верную форму поведения, в результате 
чего достигалось относительно мирное сосуществование крестьянства и бродяжества, 
и прохождение беглых через сибирское село оказывалось безболезненным для обеих  
сторон.

Таким образом, существующая до недавнего времени на Ангаре (до затопления)  
система морали, в основе которой лежали нравственные правила человеческой жизни,  
отзывчивость, сердечность, чуткость к чужому горю, сострадание, способность к актив-
ному сопереживанию, милосердие, миролюбие, отражающая установку на понимание и 
приятие «другого», все эти национальные ценности, по сути, гармонизировали и духов-
но укрепляли крестьянский мир ангарцев, и, в конечном счете, обеспечивали им выжи - 
вание. 

* * *
После трагедии, описанной В. Г. Распутиным в «Прощании с Матёрой», прошло почти 

полвека 28, изменилась история страны, произошла смена цивилизаций, жизнь показала, 
что такая мощность ангарских ГЭС уже не нужна. Известно, например, что Братская ГЭС 
реализует электро энергию лишь на две трети, да и то она идет не во благо нашей стра-
ны 29, а в Китай — для укрепления «китайского экономического чуда». В строительстве ГЭС 
ангарцы видят лишь колоссальный ущерб природе и человеку. Характерны рассуждения 
самих жителей ангарских селений, среди которых — аталанцы, друзья детства В. Г. Распу-
тина (многие из них явились прототипами его произведений).

Так, Диамид Иванович Слободчиков 30 (прототип героя рассказов «Мы с Димкой», «На роди-
не»): «Вот зачем столько ГЭСов? Зачем? Это же зря. Убытку-то больше: тайгу, зверя, птицу — всё 
угробили. Вот смотрите, раньше по берегам трава росла? Росла. А щас по берегам травы даже нету. 
Рыба вся ушла. Елец был, здесь ельца было море. И мокчёны здесь. Ну и всё ушло» (ЛА). «Дак тра-
вы же были, — продолжает Галина Александровна Слободчикова, жена Диамида Ивановича, — на 
дне Ангары росли травы, а счас‑то здесь трав-то нету — вода-то холодная, и рыбы не стало» (ЛА).

А это рассуждения Юрия Васильевича Мелентьева 31 (прототипа Андрея Солодова из повести 
«Пожар»), всю свою жизнь проработавшего лесником в аталанских лесах: «…А почему мы, ангар-
цы, должны жить без ангарской тайги, а?! Ну, как без этой красоты-то?! Пусть бы наши дети и внуки 
видели её. Мы-то ладно, мы-то её видели, жили в ей, а они-то нет. Они чем виноваты, что больше 
не увидят её? Как жить-то без этого, а?» (ЛА).

Надежда Петровна Немчинова, одноклассница В. Г. Распутина по аталанской школе 32: «…Анга-
28 Повесть «Прощание с Матёрой» впервые появилась в 1976 г. в журнале «Наш современник» (№ 10, 

11).
29 В Аталанке до сих пор нет света, обещанного аталанцам перед затоплением, и, видимо, уже никогда 

не будет, — «обманули народ, заманили: свет будет, хорошо жить будете, а посадили на движок, на солярку 
эту. А он же гудит, движок-то, гудом гудит! А чё плохо-то, что он по часам работат, не целый же день» (ЛА).

30 Диамид Иванович Слободчиков ныне проживает в с. Заславск Балаганского района Иркутской об-
ласти.

31 Юрий Васильевич Мелентьев ныне проживаёт в пос. Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской  
области.

32 Надежда Петровна Немчинова ныне проживает в пос. Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской об-
ласти.
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ру всю кончили. ГЭС построить — это же тебе не ручей заспорить. Раньше Ангара была протёчна, а 
счас вода стояча. Она широка в водохранилище, она сама себя не может пропустить, широту свою. 
А раньше же она текла и текла своей течью, а счас не может» (ЛА). Сравни распутинское: «Скажите, 
как жить без этих ангарских лесов, без этих дивных по красоте, богатых лесов? А после затопления 
их не станет» (Распутин). И почти слово в слово В. Г. Распутина и рассуждения Ю. В. Мелентьева: 
«Человек пошёл на природу и добил её. Вроде соревнованья, что ли. Сила на силу пошла. Кто 
сильней? Да не будет скоро ни сильных, ни слабых… И чё толку? ГЭС-то пустили, а народ-то у нас в 
Аталанке так и живёт без света» 33 (ЛА). 

На дворе 2017 год. Содрогнуться бы от содеянного: Россия потеряла Ангару, сбережен-
ную нашими предками и переданную нам в своей необыкновенной красоте, полноте и 
целости, при жизни одного (!) поколения, потеряла уникальное чудо природы, эту единст-
венную реку, вытекающую из нашей святыни — озера Байкал. Ангара — это немыслимая 
жертва цивилизации. 

«Ангара-то она уже вся прокисла, вся водорослями заросла, рыбы-то не стало. ГЭСы-то всяку 
заразу сливают в неё. И потом вот этот лес всё время плавят, это корьё, оно гниёт. Да и тот лес, его 
же весь не вывезли, он остался на дне водохранилишша, а счас он гниёт (…). А рыба она же чи-
сту воду любит… А как от берега чуть не до середины Ангары всё вот такая трава, нигде проехать 
нельзя. А раньше вот ледогон шёл, дак лёд он шёл из берега в берег, это всё сдирало вместе со 
всей травой, с корнями, и чистило всё. Ангара сама себя чистила. А счас ничё нету. Посередине там 
дырку эту пробуровят, там дальше идёт, а это всё лежит на берегу, вся эта грязь (ЛА). «Ты посмотри, 
родна, что с Ангарой сделали, а?! Она уж совсем заросла, водоросли-то задавили её. К берегу-то 
подойти-то нельзя. Что делается-то, а?! Хыть «караул» кричи» (ЛА). «Ангара-то она же счас уж не 
та. В ей чистой-то воды нет больше. Всё же закисло, вся Ангара, все эти водохранилища-то (…). 
Вот эти водохранилища-то ГЭСов-то оне же счас превратились в болота» (ЛА). Это слова земляков 
В. Г. Распутина. 

А это Валентин Распутин: «Красавицу Ангару только по старой памяти можно называть Ан-
гарой. Три гидростанции — Иркутская, Братская и Усть-Илимская — превратили ее в разбухшую, 
ограбленную и даже опасную старуху. Десятки лет после затопления пришлось ей вымывать из 
своих глубин и качать на волнах неубранные леса, а затем баррикадами забивать ими свои берега. 
Острова ушли на дно, воду пить нельзя, рыбу есть нельзя — это результаты работы химических 
предприятий в Ангарске, Усолье-Сибирском и Саянске. Нельзя, но и рыбу берут, и воду пьют. А что 
делать? Кому жаловаться?» 34. В очерке «Откуда есть-пошли мои книги» В. Г. Распутин пишет: «Не 
стало Ангары, молодой, быстрой и завораживающей, в которую я беспрестанно заглядывался в 
детстве. Теперь она, обузданная плотинами, изъезженная, распухшая, гнилая, лежит в беспамят-
стве, теряя свое имя» 35. 

Русское Приангарье продолжает гибнуть. Глобальное вмешательство в жизнь приро-
ды, начавшееся во втором тысячелетии, неостановимо продолжается в третьем. Сейчас 
на теле Ангары вырастают новые ГЭСы: в низовьях реки приступили к строительству пя-

33 Характерны и мысли, высказанные В. Г. Распутиным во время его путешествия-прощания по Ангаре 
в 2011 году; вместе с В.Я. Курбатовым они ведут дискуссии о власти, судьбе народа, о малой родине. «Не 
больно терять это только тем, — говорит В.Г. Распутин — кто тут не жил, не работал, не поливал потом ка-
ждую борозду» (из фильма «Река жизни. Валентин Распутин»). В. Я. Курбатов: «…Вдруг понимаешь, что это 
не деревни топятся, а затопило русский словарь, на котором говорили тогда. Богучанская ГЭС топит нацио-
нальную память, национальный словарь, национальную веру. Как объяснить, что, может быть, там сейчас не 
электричество важнее, а человеческая память» (там же).

34 Время трагедий // Эти двадцать убийственных лет : [беседы с Виктором Кожемяко] / Валентин Распу-
тин, Виктор Кожемяко. Москва., 2012. С. 267. 

35 Распутин В. Г. Откуда есть-пошли мои книги // Распутин В. Г. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 1. 
Повести. М., 1997. С. 7.
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той ГЭС — Мотыгинской, в ближайшем будущем планируется еще две: Нижнебогучан-
ская и Стрелковская… Для сравнения: на реке Волге, протяженность которой 3 600 кило-
метров (т. е. в два раза больше, чем Ангара, длина которой 1779 километров), построены 
и работают 8 ГЭС. 

Происходящее нельзя назвать иначе как «цивилизованное варварство». Семь ГЭС, 
семь бетонных плотин-монстров крепко вцепились в горло Ангары. Семь водохранилищ… 
Через несколько десятков лет они превратятся в болота и окончательно решат судьбу Ан-
гары, той «изумрудной красавицы», о которой писал В. Г. Распутин: «…Ангара, Ангара! —  
изумрудная наша красавица, еще и теперь протекающая по моему сердцу, — сколь мно-
гим она меня напоила и накормила» 36.

«Пока размышлял я и печалился о судьбе Ангары, по-матерински вспоившей и вскормившей 
меня в детстве в полутысяче километров отсюда, напитавшей мою душу вечной любовью и благо-
дарностью к ней, украсившей ее красками и линиями своей красоты, наговорившей сказки, кото-
рые продолжают звучать во мне еще и теперь, научившей язык мой словам, которые и склонили 
потом меня к моей профессии, наплескавшей в меня сострадательные слезы, — пока я стреми-
тельной птицей пролетал над Ангарой до детства моего и вернулся, туда пролетел над тою, что 
была в моем детстве, а вернулся над теперешней, — солнце за эти минуты присело еще ниже над 
гористым горизонтом и в четких контурах смотрелось чистой сияющей чашей, испитой до дна»  
[В непогоду: 414]. «Все Ангарой пронесет — и детство, и старость, и радость, и горе», — философ-
ски изрекалось у них в деревне. И жизнь проносила, и долю намывала новую, и такие сказки по 
камешкам насказывала, пока была проточная вода, что только дивуйся» [Дочь Ивана, мать Ивана: 
236—237].

Образ Ангары в произведениях В. Г. Распутина становится символом духовно-нравст-
венных ценностей, чистоты, святости, Родины, и вместе с тем символом их безвозвратной 
утраты.

«…когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел — и от вошедшей в меня кра-
соты обомлел, а также от явившегося из нее сознательного и материального чувства Родины» 37. 
«Да, все уходит на дно безразборно и безразлично. И что же потом из этого будет? Что за место-
рождение, для какой надобности оно станет разрабатываться непредставимым в далях будущего 
человеком?!» [Дочь Ивана, мать Ивана: 237]. «Теперь все на дно уходит, илом затягивает. Тамара 
Ивановна невольно задумывалась об этом, ей и впрямь казалось, что от того, какой Ангара полнит-
ся водой, чистой и говорливой, или тяжелой, стоящей неподвижной запрудой, зависит и наполнен-
ность ее поселенцев» [Дочь Ивана, мать Ивана: 237].

Затопление ангарских земель, лесов, полей, уничтожение деревень — всё это было 
неизбывной болью В.Г. Распутина. Он много лет защищал и спасал Байкал, выступал про-
тив реализации «проекта века» — поворота рек (переброски части стока северных рек на 
юг); как истинный гражданин своего Отечества, В. Г. Распутин много сделал для него, но 
предотвратить гибель родной Ангары он так и не смог. Тотальное истребление Приангар-
ского края, идущее гигантскими шагами, уже, к сожалению, не остановить.

36 Распутин В. Г. Откуда есть-пошли мои книги // Распутин В. Г. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 1. 
Повести. М., 1997. С. 5.

37 Валентин В. Г. В поисках берега : повесть, очерки, статьи, выступления, эссе / В. Г. Распутин. Иркутск., 
2007. С. 483.


