
Номинация: «Место одно есть такое, где ты появился на свет»  

 

Богачева Ирина 

БЕЛОВЕЖ 

Прослышав о просторах здешних, 

О щедрости земель и вод, 

С одной мольбой – простить их, грешных, 

Сюда отправился народ 

 

Из Беларуси, где веками 

Под сенью пущи их родной 

Их предки слыли мужиками 

С открытой, чистою душой. 

 

Где как – пешком и на подводах, 

Стерпев все тяготы пути, 

Через потери и невзгоды 

Не все сюда смогли дойти. 

 

Зарубками в душе могилы 

Вдоль тех тропинок и дорог. 

Ну, а кому хватило силы – 

Так это, видно, Бог помог. 

 

И в сердце принеся частицу 

Земли далекой, но родной, 

На запад обративши лица, 

Сказали: «Все. Пришли домой» 

 

Они потомкам удружили: 

Где синий воздух чист и свеж, 

Селу начало положили 

С названьем звонким – Беловеж. 

 



Тогда в родимую сторонку, 

В наши приехала края 

Девятилетнею девчонкой 

Родная бабушка моя. 

 

 

 

 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

Всё забыто здесь и всё знакомо: 

Деревенька длиною в улицу. 

Одуванчик взлетел невесомо, 

И в пыли копошится курица. 

Умываюсь водой родниковой 

И брожу босиком по ромашкам. 

Вот венок доплету васильковый 

И — к реке, чтоб поплавать в размашку. 

Как в кино, что зовётся хроникой. 

Но давно не живёт по соседству 

За оградой из реек тоненьких 

Та девчонка, что родом из детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕД ЗАКАТОМ 

По дороге катится 

           рыжим апельсином 

                     огненное солнце 

                              в розовой пыли. 

Как большие кошки, 

           выгибают спины 

                     золотые сопки 

                              в призрачной дали. 

И необратимо 

           таинство заката. 

                    Провожая солнце, 

                              мы за ним спешим. 

Стелется дорога 

           и зовёт куда-то. 

                    И неуловимо 

                              время, будто дым. 

 

  Чапковский Ю. 

1. Я рожден был… 

Я рожден был в период аннексий  
И войной полыхающих лет – 
Новой жертвой фашистских агрессий, 
Как   заложник  грядущих побед. 
Время было сурово и строго, 
Да иначе и быть не могло, 
По земле  мы ходили под  Богом, 
На войне много нас полегло! 
Жили трудно и  бедно, но  жили: 
Семья, школа, работа,  любовь, 
Сказку истово делали былью, 
Мне б  хотелось вернуть ее вновь! 
В  жизни лучше и хуже не будет, 
Когда сами того  не хотим, 



В этом мире все делают люди, 
Если  каждый из нас побратим! 
Я родился в Советском Союзе, 
Место жительства – Дальний Восток; 
Здесь я вырос,  подвластен  стал музе, 
Здесь родная земля  и  исток. 
Да, я родом с двадцатого века 
И  мой адрес – Советский Союз; 
Жизнь свою прошагал человеком, 
Им остался, я в том подпишусь! 
 
2.       Соловьевск – родина моя 
В предгорьях суровых хребта Станового, 
Где небо на  стланиках – «райские кущи», 
Стоит Соловьевск, как гнездо родовое, – 
Знак перста судьбы всемогущей и  сущей! 
В сознанье поныне осталось моем: 
Строй сопок восточных в убранстве лесном, 
Джалинда-река  и  багульник, и хаты – 
Нам с детства знакомы родные пенаты. 
Нам предки такую устроили Мекку- 
Родившись, мы знали – так было от века. 
И  мир они видели в тех же цветах: 
И жарко, и снежно, свист ветра в ушах! 
Жизнь шла мимо нас в Якутию, на БАМ, 
А мы оставались, как выпало нам! 
Все так не для всех, может быть, в самом деле, 
Нельзя жить одним и всегда на пределе: 
Созревший плод падает к счастью для древа, 
Чтоб  не было лишнего и для отсева, 
А жизнь все расставит по полкам сама – 
По росту, по весу, по силе ума! 
Пусть жизненный опыт подхватит песчинку 
И наземь опустит, согласно начинке. 
Все славно, коль славно и славят кого; 
Жизнь ставит оценку – в графе «Итого»!  
 
3.             ЗЕЯ - ПРИСТАНЬ 
Историческая хроника в стихах. 
                        Пролог  
Ветры странствий по свету носили 
Люд служивый, купчишек, старателей  



По окраинам диким великой России 
От Амура – в тайгу, к Зее – матери. 
Девятнадцатый век. Золотые мечты. 
Смельчаки, орочон  да олени, без карт 
Шли по тропам звериным в верховья, в хребты, 
Полагаясь по-русски на бога да фарт! 
              
 Первопроходцы 
Кто о россыпях знал, тот заранее 
Свое «право   столбил»  от души. 
Зейский склад Верх-Амурской компании 
Резиденцией стал средь таежной глуши. 
По весне, помолясь  у  порога, 
Осенив лоб крестом, мужики 
Шли в тайгу промышлять ради бога, 
На   Гилюй , на  Джалон,  в  Дамбуки . 
Сотни верст по тайге да по речкам, 
Где тропою,  где лодка да шест; 
География – путь по засечкам 
К золотым россыпям диких мест. 
Ключ  – заветный ручей, закопушка, 
Зимовье, гнус-мошка, накомарник; 
Квадрат неба  в шурфе и кайлушка, 
Да тайга – господь бог и напарник! 
Немудреный старательский быт: 
Печки-лавочки, русская банька; 
Что намыл и добыл, тем и сыт 
Наше русское золото – Ванька! 
В октябре холода, как дозор, 
Выгоняли с тайги мужиков; 
За плечами котомка, за пояс – топор 
Да тропа вдоль глухих берегов. 
 
Зея-Пристань. Старатель – картуз да кушак, 
И в конторе расчет, по-хозяйски скупой. 
Пыль столбом и кураж, непременно – кабак 
Да  гульба  до  утра: пей старатель  и  пой! 
Прокатились года  бурным паводком, 
Вслед за  зейской  прозрачной волной; 
Труд в тайге  никогда не был праздником - 
Ни под солнышком, ни под луной!     
 



 Становление  
Предки строились ладно и быстро, 
Кто оседло, кто – так, на бегу; 
Поднималась, росла Зея-Пристань 
На высоком речном берегу. 
Вряд ли  нам перечислить по пальцам 
Человеческий сплав  «Вавилона»; 
Пришлым, беглым  бродягам-скитальцам  
Зея стала  «Клондайком»», иконой! 
                          *** 
От  Черняево,  дальней станицы, 
День  за днем  и  верста  за  верстой 
Шли  обозы  с  амурской границы, 
Становясь  у  костров  на постой. 
Вверх по  Зее-реке  пароходы 
Караваны вели к приискам; 
Вальс «На сопках Манчжурии» модный 
С   граммофона  слетал к берегам. 
Да,  бывало, брели  пешим ходом 
Те,  кого не везли пароходы: 
По глухим перевалам, по узкой тропе 
Шли с поклажей покорно,  навстречу судьбе 
Друг за дружкой,  гуськом – вереницей 
Узкоглазые,  желтые лица, 
Что на родине были обузой - 
Спиртоносы  с  хан-шой  да  хунхузы. 
                         *** 
Обживался  на  Зее  оседлый народ – 
Вдоль реки -  все  дома  да  амбары, 
По реке  шлепал плицами  дым-пароход , 
Купцы ждали  припасы, товары. 
Кто – то  почту гонял на  ямской 
Тройке  резвой, под звон бубенцов, 
И над дальней, глухой стороне 
Неслась  песнь удалых  молодцов! 
Присной  памяти   Чурины,  Нерпины 
И  Опарины,  и  ними иже 
Торговали  да  золото черпали, 
И шутили:  живем, как в «Париже»!  
Берег. Церковь в березовом мареве, 
На  заутрене  звон  колокольный 
Над рекой льется в солнечном зареве 



С перезвоном,  как  в  первопристольной!            
                        
Эпилог  
Век  двадцатый, шестой год с начала; 
Синий март, на двенадцатый день 
Светит солнце и плачет капель. 
Пришла весть, вся округа узнала 
Высочайший  царёвый указ- 
Самодержец пожаловал нас: 
Зея-Пристань и иже еси 
Стала городом всея Руси!                 
  

 

 Сачков Н. 

 Золотая Гора – моя малая родина 

 

Здесь очаги наши. 

 Здесь погосты наши. 

Здесь ангелы–хранители 

наши. 

 

Неумолим бег времени. Мы рождаемся, учимся, работаем, уходим на 

пенсию. Но память снова и снова уносит меня в далекие предвоенные годы 

детства на прииск, затерявшийся в глухой тайге на севере нашей области, с 

красивым и многообещающим названием – Золотая Гора, где я родился в 

начале тридцатых годов, и где провел свое детство и юность. До районного 

центра, города Зеи – около ста километров, до ближайшей железнодорожной 

станции Тыгда – около двухсот. Придет машина к нам в поселок два – три 

раза в неделю с продовольствием и почтой – вот и вся связь с внешним 

миром. 

Расположен был поселок на водоразделе речек Хугдер и Обки, в 

долине, протянувшейся километров на пять с юга на север и зажатой сопками 

с запада и востока, основную часть которой составляла так называемая 

золотоносная Петровская россыпь. Речка Хугдер разделяла поселок на два 

стана: левый, расположенный на восточном склоне золотой горы, и правый, 

расположенный на западном склоне противоположной сопки. Левый стан 

считался первым, правый – вторым (тот стан). Так и говорили: я живу на 

этом стане, или: я живу на том. Если спрашивали: «Ты куда пошел»? 

Отвечали: «На тот стан».  



Схему расположения учреждений и домов знакомых и друзей поселка 

помню до сих пор: она и сейчас стоит у меня перед глазами. Вот, у подножья 

склона Золотой горы, расположился наш дом. Напротив, через дорогу – 

спортивная площадка и дом начальника Золотопродснаба Морозова. Чуть 

повыше, на пригорке – школа. А подальше и левее – оба магазина: 

золотоскупка и простой, и продуктовая база. От магазина идет улочка, на 

которой живут семьи Летягиных: Семена и Сергея. Сын Сергея Васька был 

моим другом.  

 Дальше эта улочка делала резкий крюк налево и снова продолжалась. 

На этой улочки жил Шурка Пичужкин. Это его мать известила нас, 

школьников, девятого мая об окончании войны. А в самом конце этой улочки 

жили Захаровы, у которых было три сына: Мишка, Федька и Колька. Мишка 

– парень степенный, спокойный. А Федька и Колька были отъявленными 

хулиганами. Но, несмотря на это, мать их называла только ласково: 

Мишенька, Феденька и Коленька.  

 А еще на одной улочке, которая шла от школы вправо, были 

пошивочная и сапожная мастерские. Храбрым портным был Нечай, а 

веселым сапожником – Морозов. За этими мастерскими шли три добротных 

двухквартирных дома. В одном из них жил начальник «Золотопродснаба» 

Самойлов, заменивший Морозова, и главный бухгалтер прииска Чегис.  

 Лиля Самойлова училась классом старше меня, а её брат Борис – 

классом младше. А Лева и Юра Чегис были оба старше меня. Выше этих 

домов, на самой окраине поселка, находилась больница: в бараке побольше 

располагался стационар, а рядом, в небольшом домике, – амбулатория. 

Заведовала больницей Тамара Михайловна Будкина, а амбулаторный прием 

больных вел фельдшер Данилов. 

А на второй улочке, идущей от школы, располагались почта и 

двухквартирный дом. В одной из квартир этого дома жила директор школы 

Мария Ивановна Соловьева, а в другой - продавец золотоскупки Чупина. Её 

сын, Колька Чупин, был моим одноклассником и другом. На этой улице 

находился и клуб. А заканчивалась эта улочка двадцать пятым бараком. 

Почему он так назывался – я не знаю. Это было общежитие с небольшими 

комнатами, где жил золотогорский пролетариат.   

Итак, с первым станом знакомиться закончили. Ну, а на втором стане 

располагалась контора прииска, поссовет, столовая, баня, электростанция. И 

жили на том стане Ленька Иванов, Толька Таратунин и Колька Поляхов. 

Странно, с той поры как я уехал с Золотой горы, прошло уже более 

шестидесяти лет. А поселок до сих пор стоит у меня перед глазами. А 

происходит, это очевидно, по двум причинам. Первая: детство – очень 

впечатлительная пора нашей жизни. Вторая – у меня еще нет склероза. 

В начале тридцатых годов прошлого веке было создано Золотогорское 

приисковое управление, и Золотая Гора стала административным центром 

нескольких приисков: Комсомольский, Миллионный, Кукушка, Джуваскит. 

Сюда же входили и маленькие посёлки – Обка и Дубакит.  



На прииске в то время имелись: начальная школа, больница, клуб, два 

магазина, почта, столовая, баня – иными словами, все самое необходимое для 

нормальной жизни людей. Основным занятием населения, конечно же, была 

добыча золота. А главная причина долголетия прииска – освоение залежей 

золота Петровской россыпи. 

До войны люди на прииске жили хорошо, дружно, весело. Это было 

время бурного вторжения в жизнь людей патефонов, велосипедов, радио, 

кино. В поселковом клубе с большим успехом, всегда при переполненном 

зале, демонстрировались художественные фильмы. 

Проживало на прииске в то время порядка тысячи человек. В основном 

это были спецпереселенцы – раскулаченные зажиточные крестьяне, цвет 

сельского хозяйства страны, пригнанные сюда со всех уголков нашей 

необъятной Родины: русские, украинцы, белорусы, татары.… Но и на новом 

месте они освоились быстро: построили себе жилье, раскорчевали тайгу под 

огороды, завели живность: коров, свиней, кур и даже лошадей.  

Лучшая лошадь была, конечно  же, у Семена Летягина – вороной 

жеребец по кличке Быстрый. И не было ему равных в поселке и в красоте, и в 

скорости. Семен смастерил незамысловатую кошевку и любил, посадив в неё 

ребятишек, прокатить их по поселку с ветерком. Была и у нас лошадь – 

жеребец Гаврюшка. Ни красотой, ни особой скоростью он не отличался, но 

был хорошей палочкой-выручалочкой в хозяйстве.  

Для руководства прииска мужчины, имеющие лошадей, были 

существенной подмогой в решении поселковых проблем: они возили 

различные грузы на прииски Комсомольский, Миллионный, и другие. 

Принимал участие в этих поездках и мой отец. Да, это был замечательный 

гужевой транспорт. Но во время войны всех лошадей у частников 

безвозмездно конфисковали. 

За поведением спецпереселенцев очень внимательно следило 

недремлющее око НКВД. На Золотой Горе это был комендант прииска 

Анатолий Коробкин: молодой, симпатичный мужчина, одетый всегда в 

милицейскую форму, и при оружии. Без его разрешения никто из 

спецпереселенцев не имел права отлучаться из поселка. Вели себя 

спецпереселенцы, конечно же, вполне прилично: трудились хорошо, не 

пьянствовали, не делали прогулов, не дебоширили, не воровали. И на 

золотодобыче вчерашние труженики села работали также добросовестно, как 

и в поле. Люди в то время ни днем, ни ночью не закрывали на замки двери 

своих квартир: в лучшем случае их закрывали на крючок, и то  не от воров, а 

для порядка. 

Но, несмотря на примерное поведение переселенцев, в 1937 году семь 

человек из них признали врагами народа (очевидно шифровки отправляли в 

Америку о количестве добытого драгоценного металла), увезли их в 

неизвестном направлении, и больше о них не было ни слуху, ни духу. 

Фамилии помню только двоих: Селиверстов Николай и Антон Бзенко. Оба – 

милейшие люди, совершенно не похожие ни на шпионов, ни на предателей, а 

просто попавшие в сталинскую мясорубку, которая молола тогда всех 



подряд. Дядя Коля Селиверстов, например, мог наизусть прочитать 

несколько глав «Евгения Онегина». А Антон Бзенко работал на шахте 

забойщиком и был стахановцем. 

Жили на прииске и несколько китайцев. Дома в то время в поселке в 

основном были невзрачные, ну  а их жильё напоминало фанзы. Всем им было 

уже за семьдесят. По молодости они тоже промышляли золотодобычей, а 

теперь вот – постарели. Жили китайцы грязно, в их домах всегда была 

антисанитария: стены, с развешенными на них связками лука и чеснока, были 

покрыты толстым слоем копоти; полы не мылись, и в домах всегда был запах 

гари, чеснока и пыли. Но вот что интересно, если в домах у них был полный 

ералаш, то на огородах – полный порядок. У них у первых всегда всходили 

картошка, лук, чеснок, и совершенно не было сорняков. На какие средства 

они жили – не знаю. Но думаю, что запасы золотишка имел каждый из них.  

Один из китайцев, по имени Алеша, жил на Шахте. Он очень любил 

маленьких детей. Я частенько бывал в гостях у Алеши в его фанзе, и он 

всегда угощал меня конфетами. Особенно любил моего младшего брата – 

Анатолия. Жила на Шахте и семья немцев по фамилии Шиндлер. Они 

запомнились мне тем, что однажды я ел у них очень вкусные щи с мясом. Во 

время войны эта семья исчезла в неизвестном направлении. А на окраине 

поселка, в землянке жил маленький худенький старичок – Лукерьянов. 

Имени его никто не знал, а звали все его – Головушка. Такое имя он 

приобрел потому, что всем и всегда говорил, что у него болит головушка. 

Весть о нападении фашистской Германии на нашу страну жителями 

Золотой Горы была воспринята подобно грому, разразившемуся на ясном 

небе. Все были уверены, что война долго не протянется, и через два – три 

месяца враг будет разбит. Ведь мы учили, что если начнется война, то наша 

страна будет воевать только на чужой территории. Нам говорили, что 

Красная Армия всех сильней, что «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и 

своей вершка не отдадим». Мы пели: 

Знает Сталин – отец, 

Знает Родина – мать, 

Что советский боец 

Не привык отступать. 

Помню теплый, солнечный июньский день 41-го. Мой дед, Меркулий 

Силантьевич, сидит на лавочке возле нашего дома. Воскресенье. Третий день 

войны. Дед одет в белую рубашку, праздничный светло-серый костюм. На 

голове – любимая коричневая шляпа, которую ему по его просьбе привез из 

самой Москвы начальник Золотопродснаба Морозов. Люди, проходящие 

мимо нашего дома, приветливо здороваются с дедом и задают ему один и тот 

же вопрос: 

–Ну как, Меркулий Силантьевич, долго война будет длиться? 

–Да куда немцу до нас! – отвечал он, - через месяц победим фрица. 

К великому сожалению, дед оказался плохим пророком. С фронта 

стали приходить плохие вести. Знаменитый в то время радиодиктор Юрий 

Левитан с тревогой и скорбью в голосе ежедневно сообщал: «От Советского 



Информбюро! Говорит Москва! Сегодня, после упорных боев, наши войска 

оставили Орёл…Курск…Калугу…». 

С первых же дней войны на фронт ушла молодежь: Михаил Стариков, 

Петр Поляхов, Василий и Арсентий Зелики, Михаил Сухарев, Виктор 

Таратунин и многие другие. Среди них был и Владимир Пермяков, ставший 

потом Героем Советского Союза. Механик – водитель Т-34. Звание Героя 

ему было присвоено в конце войны за уничтожение пяти самолетов на 

немецком аэродроме близ города Любень, куда ведомый им танк ворвался 

первым. 

А вслед за ними ушли на фронт и мужчины более старшего возраста. 

Но люди не дрогнули. Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины. Вот 

что писала по этому поводу наша районная газета «Коммунистический 

труд» в статье: «Передовые женщины прииска Золотая Гора» 

– Вместе со всеми рабочими, ИТР и служащими женщины прииска 

выполняют большую и ответственную задачу в организации всех сил на 

выполнение плана золотодобычи. Заменив мужчин, ушедших в ряды Красной 

Армии, наши женщины работают, не покладая рук, и справляются с такими 

работами, которые раньше считались посильными только мужчинам. 

На прииске сейчас работает 125 женщин, все они пришли на 

производство в дни войны. Упорно работая над собой, многие из них стали 

высококвалифицированными рабочими. 

Так, Мамаева Н., Отцова А., Широкова М., Мурзина А. получили 

дипломы машинистов стационарного парового двигателя. Боровинская С., 

Мищенко А., Руденко Э., Золотовская А. стали  машинистами на драгах. 

Получили профессию мониторщиков гидроустановок Тружко Т., Туркова А., 

Петуховская, Островская Я. и Шикалова А. 

Стали забойщиками на подземных работах Зайцева М., Лукерьянова 

А., Сачкова В. и многие другие. 

Прекрасными образцами производительности труда встретили 8 

марта женщины нашего прииска. В ходе социалистического соревнования 9 

женщинам и девушкам присвоено звание стахановок военного времени, 

звание ударников получили 15 человек. За образцовое отношение к 

порученной работе тт. Мамаевой Н., Отцовой А., Мурзиной А., ученице на 

слесаря т. Курьевой М., управделами Косицкой З., бухгалтеру Ершовой А., 

мотористу электростанции Шапран М., забойщицам Лукерьяновой А., 

Зайцевой М. и Красиковой М. начальник прииска т. Соболев вынес 

благодарность 

Женщины прииска проявляют большую заботу о фронтовиках. Ко дню 

празднования 25-й годовщины Красной Армии женщины отправили на 

фронт посылку, в которую вложили 125 кисетов, 175 носовых платков, 180 

воротничков и много других вещей. 

И. Томский 

профорг. 

08.03.43 г. 



Да, золотогорцы не дрогнули. Прииск продолжал давать стране 

драгоценный металл и даже в большем количестве, чем до войны. Были 

построены и новые шахты. Условия труда на шахтах были тяжелые. Шахта, 

на которой работал забойщиком мой отец, находилась примерно в двух 

километрах от поселка. В забоях было сыро. Вода лилась и сверху. 

Спецодежда – брезентовые куртка и брюки, резиновые сапоги. Бытовки, где 

можно было бы погреться, обсушиться, переодеться,  не было. Отсутствовал 

и транспорт, который мог бы доставлять шахтеров на работу и с работы. 

Летом было еще терпимо. А вот зимой, в сорокоградусные морозы, 

промокшие до последней нитки, шахтеры шли пешком до дома целых два 

километра. И когда отец приходил домой, его брезентовая куртка и брюки 

превращались в сплошной ледяной панцирь, который без нашей ребячьей 

помощи он стянуть с себя не мог. 

А шахты, построенные во время войны, углублялись, как и прежние, до 

золотоносного слоя Петровской россыпи, на глубину 15-20 метров. 

Петровская россыпь – это золотоносный слой, который природа запрятала 

далеко под землей, и который протянулся  примерно на три километра в 

длину: между истоками рек Обка и Хугдер, в их водоразделе. 

Но все попытки людей в разные годы взять самое богатое золото в 

центре россыпи не увенчались успехом: шахты, которые были пробиты до 

золотоносного слоя, отрабатывать до конца так и не удавалось: они 

затапливались грунтовыми водами. Техника того времени не в состоянии 

была справиться с водой и плывунами.  

В начале сороковых годов, когда на Западе бушевала война, была 

сделана ещё одна попытка осушить территорию Петровской россыпи путем 

подведения к её центру водоотводного штрека от истока реки Обки. Этот 

штрек подводили именно к той шахте, на которой работал отец, и которую я 

в летнее время посещал неоднократно. Осушить россыпь при помощи 

штрека, конечно  же, не удалось, но на шахте, на которой забойщиком 

работал отец, потоки воды все же уменьшились, улучшились и условия 

труда, что позволило продолжать на этой шахте добывать золото ещё 

несколько лет. 

Вот что писала наша районная газета «Коммунистический труд» в 

августе 1943 года. 

«Коллектив работников прииска Золотая Гора, выполняя указания 

правительства – дать стране как можно больше золота для оснащения 

нашей доблестной Красной Армии, не считаясь ни с какими трудностями, 

приступил к плановой разработке Петровской россыпи путем 

водоотливного штрека. Первая шахта пробита по этому плану на глубину 

16 метров. С 15 июля даем стране первый металл Петровской россыпи!» 

Так бодро отрапортовало руководство прииска в августе 1943 года, в 

самый разгар войны. 

Но дорогой ценой доставался этот металл! Кроме того, что 

значительные средства были потрачены на дорогостоящее отливное 

сооружение (штрек), приходилось много тратить средств и на его содержание 



– водоотлив требовал большого количества вспомогательных рабочих. 

Техника того времени с трудом справлялась с водой и плавунами. 

В 1944 году на Золотой Горе побывал известный специалист по 

золотодобыче профессор Ю. А. Билибин, давший консультацию по 

разработке Петровской россыпи. Но… увы! Это не помогло - Петровская 

россыпь упорно не хотела расставаться со своим богатством. Для её 

покорения нужна была другая, более мощная техника. Но россыпь 

продолжала разведываться глубокими скважинами. Бур, который работал на 

прииске в годы войны, назывался – «Буркестон». 

Во время войны была сделана также попытка найти золото и в самой 

золотой горе, в честь которой и был назван прииск. Здесь оно, в отличие от 

россыпного, залегало в горе золотоносными жилами. С этой целью к центру 

горы, к старой шахте пробили штольню. Но золота тогда не нашли. 

А вот летом 1948 года рабочий Антон Шлапак и его подручный 

Тимофей Арбузов проникли через штольню в старую шахту и обнаружили 

там богатую золотую жилу. И прииск пережил настоящую золотую 

лихорадку. 

Были в те военные годы на прииске и старатели, которые добывали 

золото мелкими бригадами по 3-4 человека. Техника здесь была самая 

примитивная: кайло, лопата, бакса, бутара, лоток. Поработав часика 3-4 

(летом – побольше) делали съемку: убирали породу, оставшуюся в бутаре на 

коврике, и  в лотке её промывали. На дне лотка оставалось шлихтовое 

(неочищенное) золото. Его «поджаривали» в металлической посудине на 

костре и относили в золотоприемную кассу. У нас на Золотой в кассе всю 

войну работал Федя Плоцкий – боевой мужчина лет тридцати, с выраженным 

чувством юмора. Золото он принимал всегда с шутками и прибаутками, не 

забывая при этом и про свою выгоду. А поэтому жил Федя припеваючи. 

Золото в то время было добывать очень выгодно: золотоскупка манила 

людей своим изобилием. На прииске тогда было два магазина. Один, где всё 

продавалось за деньги и только по хлебным и продуктовым карточкам. 

Ассортимент продуктов и товаров здесь был очень бедный. В отличие от 

этого, в другом магазине – золотоскупке можно было купить, что душе 

угодно и сколько угодно: хлеб, муку, масло, сахар, крупы, конфеты, и т. д. Но 

– за боны. А чтобы иметь боны, надо было намыть золота. 

Поэтому мыли золото все – от мала до велика: где только можно и как 

только можно. Отрабатывались даже бедные участки россыпного золота. По 

несколько раз перемывались отвалы от старых выработок. Но для этого 

нужна была проточная вода, или воду подводили от какого - либо водоема к 

старым отвалам. На воду ставилась бакса с бутарой. В баксу лопатами 

бросали породу, которую вода продвигала по бутаре. На коврике бутары 

оседало золото. Иными словами весь процесс золотодобычи повторялся, как 

и при работе на шурфах, только здесь воду не поливали в баксу черпаком, а 

она текла сама. И опять же проблемы были с водой: старых отработок и 

отвалов на Золотой хватало, а вот проточной воды было мало – особенно, 

если лето было засушливым. А зимой на эти цели растапливали лед и снег. 



Этот метод добычи золота мне особенно хорошо знаком. Каждое лето 

мы - отец, мать, братья (семейный подряд) - промывали таким способом не 

по одному отвалу, что было хорошим подспорьем для нашей многодетной 

семьи. А две баксы, бутара и лоток у нас имелись свои, не говоря уже о 

лопатах и кайло. Зимой вся эта «боевая гвардия» отдыхала. А с наступлением 

тепла мы снова добывали драгоценный металл, перенося весь этот скарб с 

одного места на другое. Поселок окружали старые, отработанные отвалы, в 

которых основная масса золота была уже взята предшественниками, но кое-

что в них все же еще оставалось. И этого «кое-чего» на хлебушек нам 

хватало. Да, трудное было это время. Но выручало золото. 

…Имелась у нас в то время в посёлке и электростанция. Это был 

небольшой домик, в котором установили дизель. Подавала она свет жителям 

Золотой Горы обычно с наступлением темноты и до полуночи. Работали на 

электростанции всего два человека - Владимир Полищук и мой дед  

Меркулий Силантьевич. Владимир – за главного,  дед – сторож. Владимир – 

мужчина невысокого роста, средних лет, угрюмый, малоразговорчивый. И 

самое главное в его работе было – завести дизель. Я частенько заглядывал к 

деду на работу, поэтому был свидетелем происходящего. 

Обычно Владимир, примерно за час до наступления сумерек, брал 

рукоятку, вставлял её в соответствующее отверстие трактора и начитал её 

крутить. Один оборот, два, три, десять – трактор не заводится. Полищук 

начинал возмущаться. Двадцать, тридцать резких оборотов рукоятки – 

трактор начинает помаленьку чхать, но по-прежнему не заводится. Владимир 

начинал материться, делая по восемь – десять резких оборотов подряд. Но 

дизель был так стар, что ни на резкие обороты рукоятки, ни на маты не 

реагировал. И заводился только тогда, когда Владимир, обливаясь потом, 

отправлял в его адрес несколько сот отборных матов. 

Хорошо работали в те годы политическая агитация и пропаганда. С 

первых же дней войны в поселке появились агитплакаты: «Родина – мать 

зовет!»,  «А ты записался добровольцем?»,  лозунги: «Все для фронта, все 

для победы!», «Наше дело правое, враг будет разбит!» и другие. 

На фронт отправлялись посылки с теплыми носками, рукавичками, 

красивыми платочками и кисетами, мылом, махоркой, зубным порошком. 

Активное участие в этом принимали и мы, школьники. Наши девчонки Надя 

Зелик, Дора Старикова, Лида Хаткевич создавали настоящие произведения 

искусств, вышивая на платочках и кисетах красивые узоры, надписи к 

воинам беспощадно бить врага. И можно с полной уверенностью сказать, что 

здесь, в глухом далёком тылу, наш посёлок, затерявшийся в тайге, ковал 

победу над врагом вместе со всей страной. 

Да, золото нас в военное лихолетье очень выручало. Но выручал нас и 

второй хлеб - картошка. Наша многодетная семья имела три больших 

огорода, которые мы ежегодно старательно удобряли навозом. А поэтому и 

урожаи картошки были всегда высокие, и картошки хватало на весь год  до 

нового урожая. 



Кроме картошки подспорьем к обеденному столу были и грибы. О них 

можно писать целые оды. И сразу вспоминается четверостишье Петра 

Комарова: 

Я снова жду дождя грибного, 

Я по лесам бродить привык, 

Когда на свет пробьется снова  

Едва приметный боровик. 

Я хорошо знал все грибные места. Подосиновики – на Аляске и 

Березовом, грузди – на Центральной сопке. Ну, а если уж очень хотелось 

полакомиться опятами, шел на сопку, где было когда-то старое кладбище. 

Грибы тогда и жарили, и солили, и сушили, и мариновали. Питались 

ими все лето, да и на зиму заготавливали в достаточном количестве и каждая 

семья, и «Золотопродснаб», который на сбор грибов мобилизовывал 

школьников. Запрягали лошадь в телегу, ставили на нее бочки три-четыре – и 

в лес, за грибами. 

За подводой дружно шагала (а где и бежала) ватага школьников. 

Обычно рейд совершали на Аляску: сопка была как бы предназначена для 

выращивания грибов – березки здесь росли вперемешку с осинками, а землю 

покрывал толстый слой опавших многолетних листьев. 

Подвода с бочками останавливалась на дороге у подножия сопки, и мы, 

ребятишки, разбегались по лесу. А через полчаса - час возвращались с 

полными ведрами красноголовиков. Грибы высыпали в бочки, а сами снова 

бежали в лес. До обеда каждый из нас успевал сделать две-три ходки, после 

чего с полными бочками лесных даров возвращались домой. Таким образом, 

каждый школьник имел возможность в летние каникулы заработать немного 

денег, а ОРС прииска – заготовить на всю зиму грибы для поселковой 

столовой. Местный стихоплёт даже сочинил в то время такое четверостишье: 

Что в столовой? 

Суп перловый,  

Суп грибной, 

Грибы солены. 

…Большой популярностью в то суровое время пользовалась наша 

школьная художественная самодеятельность. И хотя школа была начальная – 

всего четыре класса, но талантливых артистов среди нас, малолеток, было 

много. Пьесы ставились, конечно же, на военные темы. Особенно отличался 

своим мастерством Ленька Иванов, который с блеском играл роли немцев, 

убедительно показывая всё их ничтожество и звериное нутро. Спектакли 

всегда проходили в переполненном клубном зале. Их ждали. О них знали 

заранее не только дети, но и взрослые. А выхода Леньки на сцену ждали с 

особым нетерпением.  

И вот он появлялся, фриц – немец. В шинели до пят, в больших 

кирзовых сапогах или в старых валенках с заплатками, на голове – 

затрапезная немецкая фуражка. Публика встречала своего кумира бурными 

аплодисментами. А Ленька, смешивая русскую речь с немецкой, начинал с 

такой силой разоблачать на поселковой сцене фашизм и доказывать его 



неминуемую гибель, что наша победа в войне уже ни у кого из сидящих 

зрителей в зале не вызывала сомнения. В конце спектакля Ленька – фриц 

всегда имел неприятности: или попадал в какую то глупую, смешную 

историю, или в плен к партизанам, или его убивали. Играли мы на клубной 

сцене даже «Молодую гвардию» Фадеева, где я успешно сыграл роль Ивана 

Туркенича. 

Был у нас и школьный хор, аккомпанировал которому на баяне наш же 

школьник – Колька Чупин. И вот представьте себе: сидит на стуле маленький 

мальчик, а на коленях у него – огромный баян. 

И даже во время войны руководство прииска совместно со школой 

организовывали летний отдых детей. Для этого создавались пионерские 

лагеря, в которых дважды удалось побывать и мне. Первый раз – в поселке 

Обка, где находилось подсобное хозяйство золотопродснаба. Это – в 

восемнадцати километрах от прииска. Место очень живописное. Жили в 

стареньком деревянном бараке. Обка – речка мелкая, для купания 

совершенно непригодная, но побарахтаться и охладиться в ней в летнюю 

жару было можно, что мы и делали.  

Второй раз отдыхал в лагере на прииске Комсомольском, который тоже 

находился в восемнадцати километрах от нашего поселка, но в 

противоположной стороне. Жили в здании школы. Дети и на Обке, и на 

Комсомольском были не только с Золотой Горы, но также и с других 

приисков – Миллионного и Кукушки. От Комсомольского мы дважды 

совершали поход до небольшого посёлка Дубакит, расположенного на реке 

Гилюй. Купались в Гилюе, любовались его перекатами, ели дикий лук, 

который рос в изобилии по берегам этой реки. Запомнился мне по 

Комсомольскому лагерю Володя Гредюшко, который любил в тихий час, во 

время послеобеденного сна прикинуться лунатиком. 

А по окончанию лагерей были пионерские костры с играми и песнями, 

из которых мне особенно понравилась вот эта: 

– Прощай наш лагерь, до новой встречи! 

Реке и роще привет от нас! 

Опять закинув мешок за плечи, 

Прощай наш лагерь – и здравствуй класс! 

Окрепнув дружным, большим отрядом, 

Опять за парты садимся рядом. 

Открыты книжки, звонок зовет – 

Мы начинаем учебный год! 

Замечательная песенка. С той поры я ни разу не слышал, чтобы её кто-

то где-то пел. И сейчас её не поют. А зря.  

Поясню насчёт мешка. В то время машин на прииске и в помине не 

было. Поэтому до лагеря и обратно добирались пешком. А скарб – в мешок и 

за плечи, или это называли тогда – котомкой. 

Но вот с фронта стали поступать всё более радостные, 

обнадеживающие вести. Усаживаясь у радиоприемников-тарелок, мы с 

большим нетерпением ожидали последние известия о войне. И вот голос 



Левитана, который сразу узнавали все, сообщает: «Говорит Москва! От 

Советского информбюро. Сегодня, после упорных боев с немецко-

фашистскими захватчиками, наши войска освободили город Орел!». После 

этого были освобождены Киев, Минск, Варшава…. И вот наши войска 

штурмуют уже столицу Германии – Берлин. 

А долгожданную весть об окончании войны мы, школьники поселка, 

узнали так. Девятого мая, во время урока, открывается классная дверь, и тетя 

Маша Пичужкина кричит: «Ребята! Чего вы здесь сидите, война кончилась!». 

Занятия, конечно же, сразу прекратились. Все мы высыпали на улицу. А там 

уже полно народу. Всеобщая радость. Всеобщее ликование. Победа! 

С той поры прошло семьдесят лет. Много ещё дала стране 

драгоценного металла моя малая родина. Но всему когда-то приходит конец. 

Кончилось и золото на Золотой Горе. Люди разъехались с прииска. И сейчас 

в поселке проживает не более ста человек, в основном – пенсионеров. И нет 

теперь на Золотой Горе ни школы, ни больницы, ни почты, ни столовой. Но 

я, как и прежде, люблю свою малую родину, горжусь ею, и через два-три 

года стараюсь бывать на Золотой. А на погосте, что при въезде на Золотую, 

покоятся мои дед с бабкой по отцовской линии. 

 

Сахаренко Роман 

 
С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ КРАЮ 

(Письмо к другу) 

Вместо предисловия 

Однажды на уроке литературы учитель дала детям задание, 

написать сочинение - письмо другу о своей малой Родине. Ученик 

Ушаковской школы Сахаренко Роман написал письмо о своем удивительном 

селе Ушаково. Роман вырос, сейчас он студент и живет в городе 

Благовещенск, но он верен своему слову – любит и помнит свое родное село. 

Здравствуй, Коля! 

Пишу тебе письмо, вернее, ответ на твои вопросы. Ты спрашивал, где я 

живу, что интересного и особенного есть в моём селе и его окрестностях? 

Хочу рассказать тебе об этом так, чтобы ты как бы увидел всё собственными 

глазами. 

Моя малая Родина - удивительное село Ушаково. Оно мне очень 

нравится, потому что это мои родные края, я здесь родился и живу уже 

двенадцать лет. 

На въезде в село расположена школа. Она большая, двухэтажная. На 

первом этаже учатся ребята начальных классов, а на втором - средние и 

старшие. Есть компьютерный класс с мультимедийной установкой, мы 

выходим в Интернет, чаще всех его используют старшеклассники для 

подготовки к занятиям, научно-исследовательским работам. Многие ребята с 



успехом выступают на районных и областных научно-практических 

конференциях. 

У нас много кружков, некоторые ведутся давно и имеют свою историю. 

Осенью отметил свой 10-летний юбилей кружок «Лепка из глины» - 

единственный в районе по работе с керамикой. Гости смогли увидеть, какой 

вклад внесли ребята и взрослые в оформление актового зала и школьного 

двора. А наш школьный двор примечателен не только красивыми клумбами, 

но и забавной «черепахой», сделанной из монтажной пены и пластиковых 

бутылок, «деревом желаний» с ленточками выпускников, декоративной 

площадкой, выложенной керамической плиткой школьного производства, 

нижним садиком и беседками в восточном стиле. 

Школа, конечно, не единственная достопримечательность нашего села. 

Здесь много красивых мест, рядом с деревней густые леса. Есть 

множество озёр, рек, болот, где можно ловить рыбу, купаться и просто 

отдыхать. Недаром село Ушаково в Шимановском районе считается 

курортной зоной. 

Настоящим богатством нашего края являются озёра. Их возле деревни 

насчитывается 93 (!) - больших и маленьких, круглых и кривых, с названием 

и безымянных: Кобылье, Саламатовское, Рязанцевское, Селенское, Гальянье. 

Одним озёрам названия давали по именам людей, чьи сенокосы, пашни. 

заимки были рядом, другим по их отличительным особенностям: Светлое, 

Цветочное, Кривое... А какие разные эти озёра! В каждом озере карась и тот 

своего цвета и вкуса! 

У меня есть одно любимое место возле Ушаковского Байкала. Сопки 

там усыпаны дубняком. Зимой блестящий, рыхлый снег покрывает лёд озера, 

а когда завьюжит, ветром наметает  плотные сугробы. По этим белым 

горбам-сугробам можно бегать, не проваливаясь. Блестящие пушистые 

шапки на деревьях искрятся и переливаются на солнце, и так весело бывает 

стряхнуть с них зимнюю одежду и побарахтаться с друзьями в снегу. 

Хуторское озеро делит село на две половины и соединяется с Амуром 

рекой Грязнушкой. Амур - всем известная великая река, но она находится у 

нас за пограничной зоной, поэтому все, кроме пограничников, бывают на её 

берегах очень редко. А вот маленькая, мелководная Грязнушка излюбленное 

место для рыболовов. 

Как только наступают тёплые деньки, ребята и взрослые начинают 

долгожданную охоту на рыбу: здесь ловится не только пескарь, «огуречики», 

ротаны, но и щука, сомы, сазаны. Когда были крупные наводнения, как 

рассказывают старожилы, из Амура попадали в Грязнушку калуга и другая 

крупная рыба, и была она настолько огромная, что её не только жарили, но и 

делали из неё котлеты и пельмени. 

В шести километрах от деревни, рядом с Шимановской трассой 

протекает река Белая. Она прямая противоположность Грязнушке, вода в ней 

прозрачная и холодная и остаётся такой даже в самые жаркие дни. В ней 

водятся таймень, ленок и хариус — рыбка, которая может жить только в 

чистой воде. В 30-ые годы прошлого века на Белой мыли золото наши 



русские старатели и китайцы. С китайскими жителями в те времена местное 

население запросто встречалось и общалось (граница тогда ещё не была «на 

замке»). 

Амур, самая длинная река России, разделяет нашу землю и Китай. 

Каждый житель нашей деревни вправе сказать: «Я живу на границе!» 

Напротив Амурской улицы, через реку — китайская деревня, и ночью 

хорошо видно, как горит свет в фанзах. В феврале наши соседи празднуют 

свой Новый год, и мы второй раз любуемся новогодним фейерверком. 

Весной сопки на другом берегу становятся розовыми от цветущего 

багульника, а летом китайские лодки и корабли делают пейзаж ещё более 

ярким и необычным. В недалёком будущем у нас собираются открыть 

таможню, и каждый из нас, ушаковцев, очень быстро и без особых проблем 

сможет побывать за границей. А пока мы, дети своего села, и наши родители 

живём спокойно, под охраной наших доблестных пограничников. 

Ушаковская застава считается одной из самых лучших в военном 

округе. Мы бываем в гостях на нашей заставе на 9 Мая, на День 

пограничника, знакомимся с военной службой, у многих из нас отцы и 

старшие братья - контрактники или вольнонаёмные рабочие. 

В этом году мы, как и вся наша страна, готовимся к юбилею Победы. 

Мы очень рады, что уже единственному в нашем селе ветерану Великой 

Отечественной войны, Гатилову Григорию Александровичу, построили 

красивый и добротный дом со всеми удобствами, в нём он проживёт до ста 

лет и больше! Посмотреть на новое жильё приезжал к нам губернатор, 

Кожемяко Олег Николаевич. 

Хочется еще сказать немного и о своем прадедушке, участнике 

Великой Отечественной войны Ведюлине Льве Сергеевиче. Погиб мой 

прадедушка 26 марта 1944 года, верный воинской присяге, проявивший 

геройство и мужество, и похоронен с отданием воинских почестей в 

восточной части д. Конохово Пушкинского района Калининской области. 

Одним словом, мой прадедушка Ведюлин Л.С. участвовал в обороне 

Пушкинского заповедника от фашистов. Очень жаль, что погиб. Я горжусь 

им и помню о нем! 

Губернатор посетил и наш ангар, который появился на месте 

разрушенных ферм. Сейчас в нём благополучно живут и размножаются 

около сотни бурёнок, а летом привезут ещё полтысячи сородичей! Так что 

теперь мы чувствуем себя не деревушкой в дальней глубинке, а центром 

сельскохозяйственной жизни района. 

В будущем у нас собираются создать пожарную службу на три села: 

Ушаково, Нововоскресеновку и Саскаль. Это очень здорово, потому что в 

последнее время весенние пожары в тайге и на полях становятся всё сильнее 

и масштабнее. Так бывает страшно, когда дым доходит до деревни! А 

сколько гибнет зверья! Сколько ягодников пропадает! Сколько нужно 

восстанавливаться лесу, чтобы снова жизнь в нём закипела, чтобы накормить 

нас ягодами и грибами, напоить берёзовым соком, обрадовать звонкой 

песней птиц и дать полюбоваться пышной красотой цветов! 



Каждый год летом, во время лагерной смены, мы идём в поход. Для 

этого выбираем маршрут и знакомимся с родным краем, проводим 

наблюдения за природой и определяем уровень пригодности местности для 

отдыха и туризма, ведём поисковую работу на местах бывших поселений 

амурских казаков для сбора экспонатов в школьный музей. Нас учат жить в 

тайге, бережно сохраняя её богатства и чистоту, интересно и весело 

проводим время в спортивных состязаниях и творческих конкурсах. 

Прошлым летом в походе я научился варить гречку и гороховый суп, 

правильно разжигать костёр, в первый раз участвовал в соревновании по 

спортивному ориентированию (наша команда победила!). 

Приезжай этим летом к нам, и я покажу тебе всё, о чём рассказал. 

А пока смотрю на своего старшего брата, ему скоро после выпускных 

экзаменов учиться в другом городе, и думаю, как же я через несколько лет 

уеду из дома? 

Как же буду скучать по родным местам, родителям, товарищам?! И на 

память приходит стихотворение нашего учителя музыки Карвиги Владимира 

Константиновича: 

«Пройдём по селу мы ранней весной, 

И встретим друзей и знакомых. 

Вот здесь я мальчишкой бежал босиком, 

А здесь мы рыбачили, помнишь? 

Всё это в своём мы сердце храним, 

Всплывает всё в памяти снова: 

Родимый мой дом, мои мать и отец, 

Родное село Ушаково.» 

 

Где бы я ни был, куда бы меня ни забросила судьба, твердо знаю, в 

сердце моём навсегда будет жить моя деревня, я её никогда не забуду! 

До свидания, Коля! Надеюсь, что полностью ответил на твои вопросы и 

тебе заочно понравились наши места. Жду ответного письма. 

Твой друг Сахаренко Роман, ученик Ушаковской средней школы. 

 

 

 

Штайн Евгения 

Шедевры старины глубокой 

Удивительна природа нашего края: лесные и горные пейзажи, водные 

глади рек и озер восхитительны в любое время года. Величественные 

дальневосточные сопки с растущим на склонах багульником, милые 

березовые рощи и заповедная тайга, бескрайние просторы полей и чистейшие 

горные родники не раз вдохновляли поэтов, музыкантов, художников. 

Разнообразие растительного и животного мира привлекает сюда ученых и 



исследователей, а богатое историческое прошлое таит в себе еще много 

загадок для археологов и этнографов. 

В веренице монотонных будней мы порой перестаем замечать те 

удивительные светлые моменты, которые дарит нам природа. В 

предрассветный час в маленькой росинке на цветке можно увидеть весь 

окружающий тебя мир. А как прекрасен медленный плавный полет осенних 

листьев в безветренную погоду! Маленький герой повести Федосеева, затаив 

дыхание, слушал в ночном весеннем лесу щелканье распускающихся на 

деревьях почек… Нужно ощутить тонкую гармонию природы, быть с ней на 

одной волне, чтобы уметь видеть, слышать чувствовать, восхищаться тем, 

что сделает нашу жизнь ярче и интереснее. 

Деятельность человека зачастую оказывает разрушающее действие на 

природу, но творческие ее проявления порой настолько гармонично 

вписываются в окружающий мир, что становятся его неотъемлемой частью. 

Арбинская писаница, расположенная недалеко от с. Ивановка Зейского 

района, в последние годы стала настоящим местом паломничества. Несмотря 

на то, что добраться до нее непросто, желающих посетить древний 

культурный памятник это не останавливает.  

Писаницами или петроглифами называют наскальные изображения, 

выполненные человеком с древних времен до средневековья. Рисунки могут 

быть высеченными на камне, как, например, в древних пещерах, или 

написанные минеральными красками – охрой. Современные художники 

поистине могут позавидовать сохранности этих древних «полотен», 

переживших тысячелетия в суровых природных и климатических условиях 

музея под открытым небом. 

Наша Арбинская писаница – один из более полусотни известных в 

Приамурье памятников древнего наскального искусства, большинство из 

которых найдены еще до середины прошлого столетия. Расположены они, 

как правило, в глухих таежных массивах, вблизи рек – древние народы, 

заселявшие Приамурье, занимались охотой и рыбалкой. Именно поэтому 

тема промысла, как главного источника существования – одна из основных. 

На рисунках представлены сцены охоты: дикие животные и лучники, их 

преследующие. Много сцен, связанных с разведением оленей, а также 

магических ритуальных обрядов, направленных на проведение удачной 

охоты, на размножение диких и домашних птиц и животных.  

Чтобы определить возраст писаницы, ученые внимательно изучают 

изображения на камне, технику нанесения рисунков, которые могут быть 

сделаны послойно в разное время, расположение фигур, а также предметы, 

найденные в результате археологических раскопок вблизи самих природных 

памятников, а также у жертвенников, расположенных у писаниц. 



Писаница  на реке Арби датируется рубежом нашей эры. Здесь, помимо 

образов человека и животных, много изображений мифических зооморфных 

(основанных на представлении богов в образе животных) и змееобразных 

существ. У жертвенника, среди прочих находок, археологи обнаружили 

костяные и железные наконечники стрел, железные латные пластины, 

кремниевую бусину, фрагменты керамики и монету времен 14-го года нашей 

эры. 

На севере Зейского района вблизи п. Бомнак обнаружены еще две 

писаницы. Первая – небольшая пятиметровая скала, расположенная  в 

верховьях реки Зеи, несмотря на разрушения, хранит несколько  рисунков, 

выполненных бордово-оранжевой краской.  

О втором писаном камне рассказывал известный эвенкийский охотник и 

проводник Улукиткан: «В пяти-шести километрах выше первого камня в 

Онени впадает ключ Хэкивдек. На косогоре, который клином вдается между 

ключом и рекой, возвышается большой конусообразный камень высотой до 

15 метров. На лицевой стороне его, повернутой к речке и обращенной на 

закат, нанесены бордово-бурой краской изображения мужчин и женщин с 

ребенком между ними. Остальные стороны камня покрыты рисунками 

зверей, птиц, рыб. Краска настолько впиталась в камень, что ее невозможно 

выдолбить топором. Писаница имеет целый ряд входов внутрь. Один из них 

ведет в настоящую комнату, внутри которой тоже, якобы, имеются рисунки». 

Здесь можно увидеть выполненные в полный рост фигуры оленей, рисунки 

выбиты глубоко и хорошо сохранились, несмотря на следы многолетнего 

выветривания камня. Монета, найденная в культурном слое жертвенника 

писаницы, изготовлена в 11-м веке, что дает возможность датировать 

наскальные рисунки примерно этим периодом. 

Остается только удивляться, как древние художники, находясь у 

творческих истоков и имея в наличии минимум средств, сумели донести до 

потомков такой кладезь информации: каким видели окружающий мир 

эвенки-орочоны, жившие здесь в те далекие времена, о чем думали, что 

чувствовали, кому поклонялись. С их помощью мы можем соприкоснуться с 

историческим прошлым, материальной и духовной культурой древнего 

народа. 

Поздняков Е. 

Мудрый  нивх1 

( повесть-сказка )       

 Тонкий, но назойливый луч света забился в окно. Пробираясь через 

рабочий стол, через коллекцию книг о природе, он дошел до цели. Старый 

лесничий Азмун попытался прикрыть лицо рукой. «Природный будильник» 

оказался сильнее и добился своего. Мудрый нивх встал.  



 Азмун гордо распрямился, и выглянул на улицу. «Эх, земля 

дальневосточная!» - подумал нивх. Шестьдесят лет он здесь прожил, а она 

все такая же красавица. Зеленая трава все так же щекочет ноги, солнце так же 

слепит глаза, а батюшка Амур все такой же величавый. 

 Азмун был самым старым жителем деревушки. Но, несмотря на свой 

возраст, он был в хорошей физической форме. Его борода являлась 

предметом зависти многих деревенских подростков, которые считали её 

признаком большого мужества. 

 Часто Азмун приходил в школу к детям. «Передавать полученный опыт 

новому поколению – наша задача!» - смеясь, говорил нивх. Любил 

рассказывать им об охоте на кабана, о том, как с бабушкой собирал грибы в 

тайге, и о многих других житейских мудростях. Ребята любили его и 

называли дядя Азмун. Учителя с удовольствием уступали ему один урок, а 

для учеников это был настоящий праздник. 

 Кинув чагу в котелок, он поставил его на огонь и стал ждать,  пока 

заварится чай. Многие не понимали, как человек в 21-ом веке не пользуется 

плодами технического прогресса. Азмун так и жил: не смотрел телевизор, 

потому как не верил он тому, что там показывают, не пользовался 

компьютером,  так как не любил он этот технический прогресс. Все это было 

создано человеком в порыве лени. Нравилось ему все делать по старинке, как 

делали его предки. А как же еще??? Они побольше нас знали, а мы забыли их 

мудрые советы. 

 Вода закипела, и, наполнив кружку чаем, он блаженно сделал 

несколько глотков. «Ммм… какой вкус! Прям как бабушка в детстве 

заваривала», - подумал Азмун. Вспомнив о самом близком человеке, по щеке 

побежала слеза. Родителей он лишился рано, в четыре года. Тогда в их доме 

случился страшный пожар. Казалось, что уже они все добежали до выхода, 

но проклятая балка, упавшая с потолка, придавила любимых маму и папу. 

Маленький Азмун не понимал, что случилось. Он присел рядом с 

родителями, пытаясь их поднять. Языки пламени уже подбирались  и к его 

телу. Но чьи-то сильные руки выхватили его из этого огненного ада. Он 

кричал и вырывался, пытаясь вернуться к любимым родителям. Руки 

вытянули его наружу, и он увидел лицо своего спасителя. Это была его 

бабушка. 

 Поэтому бабушка оказалась самым близким человеком для Азмуна. К 

сожалению, десять лет назад она умерла. Для лесничего это было самое 



большое горе за всю его жизнь. В течение двух недель он не выходил из 

своего маленького домика. Так бы и сидел нивх там, если бы  однажды во сне 

к нему не пришла бабушка и родители. Они сказали ему, чтобы он не 

опускал руки, не терял времени зря и прожил свою жизнь достойно. На 

следующий день нивх встал рано утром и не выпивая чай, побежал к Амуру 

рыбачить. После рыбалки Азмун положил на поляну в лесу корм для 

животных. Домой он вернулся поздно, уставшим, но довольным. Перед сном 

мысленно поблагодарил Бога за эту недолгую, но значительную встречу с 

родными. Вытерев скупую мужскую слезу и избавившись от нахлынувших 

воспоминаний, лесничий погрузился в крепкий и спокойный сон. 

 Жизнь возвратилась в привычное русло. Ранним утром, набрав в 

старую флягу свежего чая, он отправился на берег Амура. Усевшись на 

берегу реки, он блаженно закинул удочки в воду и стал ждать улова. Он 

очень любил это место. Сколько воспоминаний было связано с ним. Еще 

мальчишкой с друзьями они ловили здесь рыбу, а иногда устраивали 

соревнования: кто дальше заплывет. Начинался рассвет. Азмуна всегда 

удивляла красота солнца. Прошло столько времени, столько веков! Много 

вещей потеряло свою обаятельность, а оно, величественно поднимаясь, 

каждый день говорило: «Я – здесь. И я здесь главное!». 

 Солнце, поднимаясь выше и выше, осветило амурские берега. «Да… 

Наши, дальневосточные земли, практически единственные, сохранившие 

свой первозданный вид. Везде понастроили небоскребы, огромные заводы и 

повырубили леса… А амурские долины стоят, и по-прежнему завораживают 

своей красотой», - подумал лесничий. 

 На воде заиграли поплавки. Рыбалка началась. С таким удовольствием 

Азмун не ловил рыбу уже давно. «Отличный улов!» - отметил про себя 

лесничий. Собрав снасти и сложив добычу,  Азмун прилег на траву. Снова 

нахлынули воспоминания. Он вспомнил свою первую удочку, сделанную 

своими руками. Мальчишки смеялись и говорили, что она сломается во 

время первой же рыбалки. Утром друзья пошли на берег Амура и Азмун к 

всеобщему удивлению поймал большую рыбу, из которой бабушка сварила 

вкуснейшую уху. Вкус той ухи Азмун помнит до сих пор. Но, несмотря на 

шутки и недоверие друзей та удочка оказалась очень фартовой. Маленький 

Азмун почти всегда имел самый большой улов среди сверстников. Та удочка 

до сих пор цела, и хранится в сарае, как талисман удачи. 

 Встав с травы, лесничий понес свою добычу в деревню.  Азмун шел по 

знакомым улицам. Со всех сторон к нему сбегалась ребятня. Все кричали: 



- Дядя Азмун идет! 

 Дойдя до центральной улицы, он сбросил тяжелую ношу на траву. 

Стайка ребятишек стала задавать ему свои вопросы. Азмун с улыбкой 

выслушивал их и мудро отвечал. 

- Дядя Азмун, вы на рыбалку ходили? Да? 

- Да, Мишка. А что, со мной порыбачить хотел? 

- Да, хотел. Но просто времени договориться не было, - с унынием сказал 

малыш. 

- Ух ты! Сколько вы рыбы наловили! – кричали с восхищением дети. 

- Да, ребята, это вы верно подметили. Батюшка Амур сегодня щедрый. Эй, 

Мишка, да ты расстроился что ли? Не унывай, мы с тобой завтра порыбачим. 

- Правда? – с надеждой спросил мальчик. 

- Ну, конечно, правда. Разве я когда-нибудь тебя обманывал? 

- Нет… 

- Ну вот! А сейчас беги домой и рыбы маме прихвати. 

- Спасибо, дядя Азмун. До завтра! 

- Пока, Мишка! 

 Вдруг раздался пронзительный крик. Это кричал Ургун. В деревне все 

знали его как спокойного и уравновешенного человека.  Как и Азмун, он 

тоже не очень признавал достижения технического прогресса и до сих пор 

для передвижения по зимним дорогам использовал ездовых собак. Его 

собаки были известны на всю округу и являлись особой гордостью этого 

человека. Он любил их как детей и души в них не чаял. На его  крик сразу же 

обратили внимание все те, кто находился на улице. Люди двинулись к нему 

на встречу. 

- Успокойся, Ургун, успокойся. Расскажи спокойно, что случилось? - сказал 

лесничий. 

- Беда. Собаки, мои собаки. Бедные, родные мои – истошно кричал Ургун. 

- Что собаки, что с ними? - спрашивали вокруг люди. 

- Тигр, тигр задрал двух собак, а вожака подрал. Не знаю, выживет или нет?  



- Тигр? Откуда ему здесь взяться? Пойдем, посмотрим - сказал Азмун, 

положив руку на плечо Ургуна. И они пошли к его дому. 

 Ургун жил на самом краю деревни, рядом с лесом. Для своих 

знаменитых собак он соорудил просторный загон. Войдя во  двор,  Азмун с 

соседом побежали к загону, и уже издалека лесничий увидел, что случилось 

непоправимое.  Забор со стороны леса был повален, на траве лежали два 

окровавленных собачьих тела, раненый вожак лежал в стороне и жалобно 

скулил. Оставшиеся в живых собаки стояли у изгороди и лаяли в сторону 

леса. Мужчины подошли к перепуганным собакам. Азмун присел на 

корточки и стал гладить их. Его опытный взгляд упал на едва заметные 

бурые пятна, которые тянулись в сторону леса. «Да, неспроста тигр пришел к 

людям» – подумал лесничий. 

- Посмотри, Ургун. А ведь это кровь. Тигр – то раненый. Давно так близко 

они к нашей деревне не подходили. Вероятно опять, браконьеры в наши края 

повадились. А ты успокойся. У вожака твоего рана не очень серьезная. Я его 

к тетушке Наук отнесу. Травница она знатная – и не таких на ноги 

поднимала. А ты, Ургун, тем временем собак земле придай – умницы они у 

тебя были, верой и правдой служили. 

 Азмун взял израненную собаку на руки и отправился к тетушке Наук.  

- Дядя Азмун! Дядя Азмун!- навстречу, запыхавшись, бежал Мишка. 

- Вы куда это идете? Можно с вами? 

- Нет, Мишка, лучше домой иди. Извини, Мишка, не до тебя сейчас. И с 

рыбалкой завтра не получится. Дела у меня, дела. Их нельзя откладывать. А 

на рыбалку с тобой  в следующий раз сходим. Обязательно. А сейчас беги. 

Пока, Мишка, пока. 

 Мишка понимающе смотрел в след уходящему Азмуну. А на лесничего 

опять нахлынули воспоминания детства. Он вспомнил свою бабушку. 

Именно она учила, тогда еще молодую, тетушку Наук премудростям 

лекарства. Жизнь в деревне тогда была совсем другая: детворы было очень 

много, люди строили новые дома и из деревни не уезжали. У каждого были 

свои мечты, но, увы, не все они сбылись. Погруженный в свои мысли, Азмун 

дошел до родника. Значит и до дома тетушки Наук осталось совсем немного. 

А родник этот все так же, как и в детстве шумел, и угощал всех прекрасной 

ключевой водой. 



 Лесничий подошел к калитке и постучал. На стук выглянула тетушка 

Наук, и обрадовалась, увидев Азмуна. Но, открыв калитку, и увидев на руках  

окровавленную собаку, она сразу же все поняла.  

- Заноси в дом. Положи на лавку, а сам иди. Я все сделаю сама. 

 Уходя со двора тетушки Наук Азмун услышал писк. 

- А кто это?- спросил Азмун. 

- Да моя Найда ощенилась. Вот, не знаю, кому отдать, а утопить рука не 

поднялась – грех это. 

-  Давай я заберу, и Ургуну отдам.  Нужны ему сейчас будут хорошие собаки. 

-  Бери. Ургун собак любит. В хорошие руки отдаю. Иди, Азмун, а мне пора. 

 Лесничий наклонился и взял на руки два небольших пушистых 

комочка. Он почувствовал, как быстро бьются их сердца. Видимо, щенки его 

немного испугались. 

- Тише, малыши. Я отдам вас хорошему и доброму хозяину. Он никогда не 

обидит вас  – с этими словами Азмун вышел со двора тетушки Наук и 

отправился на окраину деревни, к дому Ургуна. Щенки быстро освоились в 

больших ладонях лесничего, с интересом разглядывали все вокруг, 

обнюхивали Азмуна, тыкаясь своими мокрыми носами в его руки. Он 

наблюдал за ними с улыбкой на лице. 

- Ну что? Освоились? Скоро увидите своего нового хозяина. 

 Азмун вошел во двор Ургуна. Хозяина здесь не было. Лесничий нашел 

соседа в собачьем загоне, с лопатой в руках. Глаза Ургуна были мокрыми от 

слез. 

- Все, Азмун. Похоронил я своих собачек. Да и за вожака уж больно 

беспокоюсь. 

- За вожака не беспокойся. Тетушка Наук поставит его на ноги. Не успеешь 

оглянуться, сам к тебе прибежит. А это тебе подарок от травницы. Держи – 

расти и воспитывай. Тетушка их тебе без разговора отдала – знает, как ты к 

собакам относишься. 

- Ух ты! Чудо какое! Обязательно отблагодарю её. Тетушкина Найда – 

отличная собака. 



 Попрощавшись с Ургуном, Азмун пошел домой. Мысль о нападении 

тигра не давала лесничему покоя. Давно в этих амурских местах не случалось 

такого. Даже по приходу домой эта мысль все так же беспокоила лесничего. 

Азмун знал из опыта, что раненный тигр представляет опасность, и его 

приходы в деревню могут продолжиться. Он решил, что завтра утром, сделав 

в лесу свою обычную работу, обязательно обойдет известные ему таежные 

места, где он раньше встречал хозяина амурской тайги. 

 Лесничий достал свой рюкзак и принялся собираться в дорогу. Сон все 

равно не шел. 

Через час рюкзак был собран. Нашлось место в нем и  лечебному бальзаму, 

приготовленному из нижнеамурских трав. Такое снадобье готовила еще 

бабушка Азмуна. Многих людей она своими лекарствами выходила и на ноги 

поставила. Кое-чему и Азмун у неё научился.  Он еще раз проверил свое 

оружие. Как всегда оно было в полном порядке. Помимо простых патронов, 

Азмун приготовил и усыпляющие. Закончив последние приготовления, 

лесничий погрузился в спокойный сон. 

 Проснувшись на рассвете и выпив крепкого чая Азмун, взяв свое 

снаряжение,  пошел к лесу. Добравшись до поляны, лесничий подсыпал корм 

для животных. Теперь его путь лежал вглубь тайги, к тем местам, где, по его 

мнению, мог находиться раненный тигр. Лесничий зарядил ружье 

усыпляющими патронами и пошел дальше.  Азмун хорошо знал эти места. 

Еще вместе с бабушкой он ходил сюда по грибы и по ягоды, вместе собирали 

лекарственные травы и просто любовались нижнеамурской природой. Шел 

он уже довольно долго. И все время ему казалось, что за ним кто-то 

наблюдает. Вдруг за  спиной у Азмуна послышался хруст поломанной ветки. 

Он остановился, оглянулся, вскинул ружье и стал внимательно 

всматриваться сквозь деревья и кусты. «Тигр» - мелькнуло в голове у 

лесничего. Но видимо и тигр, почувствовав опасность, сильно прихрамывая 

на заднюю лапу начал уходить вглубь тайги. Лесничий прицелился и 

выстрелил в раненное животное. Сделав несколько шагов, тигр пошатнулся и 

упал. 

 Выждав несколько минут, Азмун подошел к уснувшему раненному 

животному. Тигр спал – снотворное сделало свое дело. Лесничий сразу 

увидел большую рану на задней ноге бедного животного. «Все ясно. Вот 

почему ты приходил в гости к людям» - подумал про себя Азмун. Он достал 

из рюкзака все необходимое, для того, чтобы оказать помощь тигру. 

Вытащив пулю, он обработал рану. Тигр спал спокойно. Азмун намазал рану 



своим лечебным бальзамом и заклеил её пластырем. «Ну, вот и всё. Теперь 

ты поправишься. И я надеюсь, ты не будешь нас беспокоить, а заживешь 

своей нормальной жизнью» - подумал лесничий. Время действия 

снотворного подходило к концу. Азмун собрал рюкзак и с легкою душой 

отправился в обратный путь. 

 Домой лесничий вернулся под вечер. Он очень устал, но был доволен 

собой, так как сделал такое важное дело – вернул тайге редкое животное. 

Уснул Азмун с чувством выполненного долга и крепко проспал до самого 

утра. 

 Прошел месяц. Набегов на деревню больше не было. Жизнь текла 

своим чередом. Азмун, как обычно следил за порядком в лесу, подкармливал 

животных. Однажды, находясь на своей поляне, он встретил тигра. Страх 

овладел им. Человек и животное смотрели друг на друга. Азмуна удивил этот 

тигриный взгляд. «Старый знакомый? Живой? Ну, слава Богу» - подумал 

мудрый нивх. Царь амурской тайги, гордо и величаво, с благодарностью в 

глазах подошел к человеку, спасшему ему жизнь. Чувство страха почему-то 

покинуло Азмуна. Тигр, шершавым языком лизнув руку своего спасителя, 

отправился в свои владения. 

 А в деревне еще долго говорили, что люди не раз видели тигра у 

опушки леса, который гордо и величаво смотрел в сторону деревни, словно 

охраняя её. 

 

 

 

1Самоназвания: нивх — «человек», нивхгу — «люди» 

 
  

  

 


