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Шамиль Багаутдинов

край таинственный 
и неПознанный…

Документально-публицистическая повесть 

300-летию села Сенное посвящается

Алгебраическая аксиома требует, 
чтобы из известного  выводили неизвестное,
 а из неизвестного – известное.

 А. Дюма. «Граф Монте Кристо».

Сказание о людях Ясачного края
Документальная повесть «Край таинственный и непознанный…» написана известным в Вос-

точном Казахстане журналистом Шамилем Багаутдиновым и посвящена жителям сел Бухтар-
минского края. 

Шамиль Багаутдинов – один из лучших моих учеников, окончивший в свое время факультет 
журналистики Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, где я преподаю 
уже 40 лет, а также возглавляю Академию журналистики Казахстана, объединяющую в лице 
своих членов все ведущие массмедиа страны.

В этой историко-документальной повести Шамиль Багаутдинов сумел синтезировать про-
шлое и настоящее Ясачного края – Бухтарминской долины Катон-Карагайского и Зыряновского 
районов. Автор проследил весь трудный путь развития этого уникального уголка на востоке 
Казахстана от первых бухтарминских переселенцев, бежавших в Сибирь в поисках желанного 
Беловодья – прекрасного места изобилия, добра, справедливости, до их потомков, прошедших 
через горнило революции, ужасы гражданской войны, чуждой им коллективизации, голод во-
енного лихолетья, трудности послевоенного периода. Эта книга – о подвиге людей, живущих в 
деревнях алтайской глубинки, которые, несмотря на все обиды, нанесенные им новой советской 
властью, остались верны своей земле, вкладывая огромный труд в становление и развитие не-
зависимого Казахстана.

Вот история авторитетного в селе Сенном купца Сорокина, человека широкой души, который 
старался во всех трудных ситуациях помогать выживать своим сельчанам, наладившего торговлю 
с Китаем, открывшего массу перерабатывающих предприятий в алтайских деревнях, о ком вспоми-
нают многие и по сей день добрым словом.

 Очень интересно описана полная трагизма судьба секретаря Сенновской партячейки Плын-
дина, личности необыкновенной и противоречивой, утверждавшего в центре Ясачного края – 
селе Сенном советскую власть, но потом лишившегося двух своих сыновей во время репрессий 
конца 1930-х годов. 

Мало кого оставят равнодушным рассказы о неизвестных доселе фактах гибели сельчан во 
время масака 1944 года, неимоверно тяжелых условиях труда на лесозаготовках и в южных обла-
стях Казахстана, куда направлялись крепкие сибиряки для восстановления народного хозяйства 
и которые умирали там, будучи не приспособленными к природно-климатическим условиям…

Повесть изобилует фактами, которые открывают многие неизвестные современнику страни-
цы нашей истории, и в этом ее главная ценность.

Особый интерес вызывает глава «Тайна горы Глядень». Близ восточно-казах станского села 
Новополяковки есть гора Глядень, на одном из склонов которой, как рассказывают старожилы, 
до недавнего времени были керамические столбы, высота которых достигла до восьми метров. 

м а л а я   р о д и н а

Журнальный вариант
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Предположительно, возраст этих строений десятки, а то и сотни тысяч лет. И возможно, что над 
их возведением трудились представители древнейших цивилизаций. Автор повествования, впер-
вые представляя этот материал широкому кругу читателей, претендует на сенсацию мирового 
значения в научном мире. Разгадать тайну горы Глядень ученым еще предстоит. И потому так 
важно, чтобы об этом узнали как можно больше людей. 

Считаю, что повесть Шамиля Багаутдинова будет с интересом прочитана читателями. Она бу-
дет полезна и подрастающему поколению, тем, кто только начинает жить и должен знать историю 
своего родного края, а также тем, кто обо всем знает не понаслышке, которые до сих пор прожива-
ют в этом благодатном, красивом, замечательном месте Восточного Казахстана.

Эта работа послужит воспитанию молодежи в духе любви к родному краю, к своей малой 
Родине и в целом к Казахстану, вызовет чувство гордости за своих предков, с честью выдержав-
ших все суровые испытания, выпавшие на их долю.

 Автор успешно справился с этой благородной задачей.
Сагымбай Козыбаев,

доктор исторических наук, профессор, 
президент академии журналистики Казахстана.

О загадочной Бухтарминской Шамбале – Беловодье различными писателями, публици-
стами, исследователями, краеведами в разное время было написано многое. И все же на 
фоне этого, безусловно, богатого материала остается «белым пятном» Сенновская сторона, 
с ее интереснейшей историей, кладезью неординарных людских судеб и великих тайн, ис-
следование и открытие которых еще предстоит осуществить ученому миру.

Этот живописный край издавна привлекал к себе путешественников и ученых. Восторжен-
ные публикации о Бухтарминской долине в различных изданиях появились уже в начале XIX 
века. Но очень мало говорилось о людях, населявших этот край. Большинство работ было 
выпущено в советское время, а потому подверглось строгой цензуре и получило излишнюю 
идеологическую «окраску».

В 1930 году Академия наук СССР предприняла специальную этнографическую экспе-
дицию для изучения быта бывших алтайских каменщиков. Ее результатом стало солидное, 
ставшее библиографической редкостью издание «Бухтарминские старообрядцы». Неодно-
кратно обращались к истории региона исследователи К.В.Чистов, Н.Н.Покровский, Т.В.Мамсик, 
Н.В.Алексеенко. Но ни одной серьезной исследовательской работы не было проведено за 
два десятилетия казахстанской независимости.

 Рассказывая об истории края, мы ставили перед собой задачу не только поведать о 
фактах и судьбах практически неизвестных нынешнему поколению восточноказахстанцев, 
но и восстановить искаженную во времена коммунистического режима истину, попранную 
историческую справедливость. Среди этих фактов – берущееся под сомнение происхожде-
ние названия села Сенное, история горы Фимияшка, покрытый мраком таинственности по-
ход есаула Шишкина, загадочная гибель командира полка Красных горных орлов Тимо-
феева, белогвардейских военачальников Сатунина, Кайгородова, Щербакова, зажиточного 
крестьянина Артамона Бердюгина, предводителя крестьянского восстания Толстоухова, 
трагические судьбы купца Прохора Сорокина и секретаря партячейки Афанасия Плындина, 
страшные моменты произвола, чинимого большевиками во время установления советской 
власти, продразверстки и репрессий конца 1930-х годов, мало кому известные события при 
восстановлении народного хозяйства в послевоенный период и, наконец, сенсационный рас-
сказ о феномене странного доисторического объекта на горе Глядень.

Основными источниками при сборе информации послужили многочисленные ар-
хивные документы, беседы со строжилами, работы известного русского краеведа 
Б.Г.Герасимова и специалистов кафедры истории Казахстана ВКГУ им. Аманжолова.

Глава I. алтайские каменщики

На стенде Сенновской школы в разделе «История села» написано, что впервые в летопи-
си село с таким названием появилось в 1810 году. Однако это не так.
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Известный русский краевед, священник Б.Г.Герасимов (1872-1938) в своей работе «В 
долине Бухтармы» привел таблицу с указанием времени образования восьми населенных 
пунктов Беловодья, из которой следует, что с. Сенное было образовано в 1750 году. Читате-
лю, пожалуй, будет небезынтересным и приведенное Б.Г.Герасимовым время возникновения 
остальных семи селений: Коробиха – 1742, Белая – 1792, Язовая – 1742, Верх-Бухтарминская 
– 1742, Фыкалка – 1792, Быково – 1751 и поселок Верх-Пихтовский – 1824 год. Не берусь 
судить об остальных, однако деревню Сенное замечательный исследователь, удостоенный 
за свое творческое наследие золотой медали Русского географического общества, «омо-
лодил» примерно на полвека.

Известно, что первая Петровская перепись населения в России была проведена в 
1710 году. Впервые в российской истории в ее ходе учитывалось и женское население. 
Однако она носила черты подвор-
ной переписи, и царь Петр опроверг 
ее результаты и приказал произ-
вести новую подушевную перепись, 
вошедшую в историю под именем 
«ландратской» (по названию долж-
ностей руководителей губерний). По 
данной переписи можно было уже 
более точно определить количество 
как мужского, так и женского населе-
ния. Так вот по ней в 1713 году село 
Сенное, находившееся на территории 
среднего течения Бухтармы, уже на-
считывало 22 двора. Стало быть, Сен-
ное примерно на десять лет старше 
Усть-Каменогорска, отметившего в 2010 году свое 290-летие, и отмечает свое 300-ле-
тие. Входило село в состав Сибирской губернии, утвержденной Указом Петра Первого 
18 декабря 1708 года с центром в Тобольске.

Но не будем Бориса Георгиевича судить строго. Во-первых, население первых деревень 
Бухтарминской стороны, по своим религиозным соображениям, чуралось общения с кем-
либо вообще, было безграмотным, и сведения о предках этих людей, первыми прибывших 
сюда, долгое время оставались известными лишь по устным пересказам старожилов.

Во-вторых, Б.Г.Герасимов, исследовавший этот край и опубликовавший свою работу в 
1911 году, мог не располагать сведениями, которыми государственные архивы пополнились 
позже. Так, руководитель Зыряновского филиала госархива Почетный архивист СССР, ныне 
покойный Григорий Матвеевич Марьин уже, по-видимому, обладал такими сведениями, ибо в 
архивной справке, касаемой описей № 1 и 2 /фонд-71/ Сенновского сельсовета, указал, что 
«центром сельсовета являлось село Сенное, образованное в 1713 году», с соответствую-
щей ссылкой на документ.

Итак, первыми обживали сенновскую глухомань старообрядцы – переселенцы, приехав-
шие из деревень, расположенных в пойме реки Керженец российской Нижегородщины. 
Носители культуры северорусского типа, они вели достаточно замкнутый образ жизни со 
строгими религиозными правилами. Однако этих первопоселенцев скорее всего нельзя от-
нести к этногруппе русских старообрядцев, прибывших сюда, спасаясь от насильственно 
насаждаемых церковных реформ, осуществляемых патриархом Никоном при поддержке 
государства. Как явствует из истории, разгром Кержанских скитов был предпринят в 1720 
году. Первые же сенновцы прибыли сюда раньше. К тому же далеко не все переселенцы 
были представителями Кержанских скитов, приехали сюда и староверы из Воронежа, Пензы, 
беглые крепостные крестьяне из Барнаульских мануфактур, других российских весей. Но 
позже все они получили объединяющее название – кержаки, или алтайские каменщики.

Забегая вперед, скажем, что в результате советских преобразований общества (атеизм, 
коллективизация, индустриализация, раскулачивание и др.) большинство потомков кержаков 
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утратили древние традиции и причисляют себя к общерусскому этносу. Например, в России 
по данным переписи 2002 года свою принадлежность к кержакам указали всего лишь 18 
человек, проживающие в глухих сибирских деревнях.

Вернемся, однако, к «Долине Бухтармы» Герасимова. Село Сенное в своей работе Борис 
Георгиевич описал достаточно подробно.

В частности, он обратил внимание на необычное расположение села, которое раскину-
лось в цветущей долине, со всех сторон окруженной горами и примыкающей к Бухтарме. 
Некоторые из окрестных вершин в записях Б.Г.Герасимова представлены названиями, дан-
ными им людьми из села Сенное: «Толстуха», «Виденьина» (в действительности – Видениха, 
отрог горы Чесноковка, названный в честь жены крестьянина Виденина, которая в голодный 
год несколько раз забиралась на эту гору и собирала для своей семьи дикий лук – слезун. 
– Ш.Б.), «Фимияшка» (по именам девицы Евфимии и парня Якова, совершивших двойное 
самоубийство на этой вершине. По легенде девушка из богатой семьи и простой работник 
Яшка страстно полюбили друг друга, но родители Фимы категорически запретили им же-
ниться. И тогда молодые люди решились свести счеты с жизнью в петле на одной веревке, 
перекинутой через ветвь березы на этой горе. – Ш.Б.).

Сенное, говорится в работе Б.Г.Герасимова, «прорезывают две речки: «Троеглазка» и 
«Артамониха». Первая вытекает из горы тремя впадинами (три глаза). Вторая – недалеко от 
села соединяется в одно русло с «Троеглазкой» (на самом деле – с Посеннушкой. – Ш.Б.). 
Названа по имени крестьянина Артамонова. С юго-западной стороны село опоясывает речка 
Сенная (Посеннушка. – Ш.Б.). Такое название ей дали первые жители села, собиравшие на 
ее территории много сена. В итоге, и селу дали это же имя». 

Однако насчет названия села, на мой взгляд, имеет право на существование и другая 
версия. В годы освоения Бухтарминской долины и верхнего Прииртышья зачастую пересе-
лявшиеся сюда крестьяне давали наименования своим новым поселениям в честь тех мест, 
откуда они прибыли. Так, село – райцентр Большенарымское было основано переселенцами 
из среднего течения Оби, проживавшими в болотистой местности близ городка Нарым Том-
ской губернии (Нарым по-остятски – болото), а село Самарское – крестьянами из Самарской 
губернии, приехавшими сюда более 100 лет назад. Так и среди крестьян, прибывших из-под 
Воронежа, вероятно, были и те, кто проживал в старинном селе Сенное (Рамонский район), 
основанном еще в 1615 году. К тому же фактически в пойме Посеннушки на самом деле 
изобилия сена никогда не было, по большей части здесь растут кустарники. 

Первыми, кто поставил свои деревянные срубы на обетованной земле возле живописного 
и дикого берега Бухтармы, были семьи Шиминых и Шимолиных – эта информация пере-
давалась из уст в уста на протяжении трех веков. Вдобавок ко всему, изначально первые 
поселенцы пытались обжить правобережье Бухтармы напротив того места, где сейчас рас-
положено село. Но там была болотистая почва, а где болота – там и болезни, поэтому люди 
перебрались на левый берег.

Вторая волна переселенцев, нахлынувшая на Беловодье, представляла собой беглых 
крепостных рабочих рудников Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа, кото-
рые называли себя «бергалы» (берг – в переводе с немецкого – гора, берггауэр – забой-
щик, горнорабочий, рудокоп). Напомним, что в 1726 году горнозаводчик и статский советник 
Акинфей Никитич Демидов взял дозволения у императорской Бергколлегии вести горные 
работы в Алтайском хребте. Для освоения месторождений на Урале и Алтае за короткое 
время было построено 17 заводов. Еще их называли Колывановскими. В десятках копей до-
бывалась серебряная, медная и золотоносная руда. Труд был каторжным. В поисках лучшей 
жизни рудокопы и спасались, пускаясь в побег в таинственное и сказочное Беловодье, о 
котором ходили легенды как о месте с «молочными реками и кисельными берегами». При-
бывая сюда и обосновываясь, они начинали носить новые имена и фамилии. Многим из них, 
принимая в свои скиты, староверы давали имена сами. 

Как уже было сказано выше, переселенцев второй волны называли бергалами. И как вы 
думаете, какая фамилия в деревнях Бухтарминской долины на сегодня самая распростра-
ненная? Так вот, практически во всех современных бухтарминских селах, начиная от Язовой и 
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до Малеевки, до сих пор много людей, носящих фамилию Бердюгин, причем поначалу они не 
были друг другу родственниками. Впрочем, и по сей день в Сенном, например, главы семей 
Бердюгиных – Александр, Иван и долгое время живший здесь Геннадий – не родня. То есть 
нарицательная русская фамилия, на наш взгляд, пошла от слова «бергалы», только буква 
«г» выпала и добавилось «дюг». Что это самое «дюг» означает, остается невыясненным. Воз-
можно, кержаки, воронежцы и пермяки бергалов называли еще и «бергдюгами»…

Если исходить из информации «Очерков истории Рудного Алтая» Русского географиче-
ского общества, то «по имеющимся документальным данным, одним из первых каменщиков 
был Афанасий Селезнев… В 1758 году… с семьей и товарищами бежал в Бухтарминскую 
долину, где они образовали небольшой поселок… А.Селезнев с товарищами не были един-
ственными обитателями Бухтарминской долины… В неприступных горах образовали беглецы 
более тридцати небольших поселков… Все попытки администрации уничтожить эти поселки 
успеха не имели… Убедившись, что военной силой бухтарминскую вольницу не искоренить, 
командующий Сибирских укрепленных линий Г.Штрандман решился на переговоры с бегле-
цами… 25 июня 1792 года … на Бухтарминский рудник прибыли правитель Колывановского 
наместничества генерал-поручик Меллер, начальник Колываново-Воскресенских заводов 
Качка и линейный командир Штрандман. Поверенным алтайских беглецов Даниле Криво-
шеину, Михаилу Булычеву, Алексею Шестакову и Василию Зайцеву была объявлена «вы-
сочайшая воля» … «позволить им жить по примеру других ясачных иноверческих народов, 
исключая из прежних подушных податей с находящимися при них детьми…»

Так возникла в Российской империи новая категория людей «русские ясачные инород-
цы»… Вместо 30 разбросанных в горах поселений образовалось 9 новых деревень: Берель, 
Быково, Сенное, Коробиха, Печи, Белая, Фыкалка, Осочиха – на верхней Бухтарме и Малая 
Красноярка – на берегу Иртыша. Были образованы Бухтарминская и Уймонская «инородче-
ские управы» для «ясачных» русских.

 «Дальнейшая судьба алтайских каменщиков такова: в 1796 году ясак был заменен пода-
тью – 3 руб. 50 коп. в год, а в 1824 году бухтарминские «ясачные» были переведены в разряд 
«оседлых инородцев» с оброком по 8 руб. с души. Бухтарминская и Уймонская инородческие 
управы были упразднены в 1878 году и превращены в обычные крестьянские волости».

Из перечня, приведенного в «Очерках», видно, что в нем среди первых русских посе-
лений в Бухтарминской долине (состоявших в основном из людей «старой веры», отчего 
и названных в документах «иноверцами», «старообрядцами») отсутствуют (на 1792 год) 
две деревни из списка Б.Г.Герасимова, по его данным основанные в 1742 году, – Язовая 
и Верх-Бухтарминская. В свою очередь, у Б.Г.Герасимова не представлены три деревни 
из Верхней Бухтармы XVIII века, названные в «Очерках», – Берель, Печи, Осочиха. Все эти 
противоречия, опять же, говорят о том, насколько затруднительным для исследователей 
был сбор информации на Беловодье.

– Первые переселенцы занимались охотой и рыбалкой, рубили лес и на плотах сплав-
ляли его для продажи вниз по Бухтарме, – рассказывает местный краевед, некоторое 
время работавший учителем истории в Сенновской школе и проживающий сейчас в Ново-
поляковке, 70-летний Владимир Шарыпов. Сам Владимир Васильевич является, пожалуй, 
единственным, оставшимся в Катон-Карагайском районе потомком династии Шарыповых 
– основателей мараловодства на Южном Алтае. Он многие годы, до того момента, как 
несколько лет назад полностью лишился зрения, занимался исследовательской работой, 
изучая историю края, и оказал большую помощь в сборе информации для данного мате-
риала. – В свое время 90-летний житель селения Кривушка дед Агафон рассказывал мне 
о том, как выживали в суровых условиях местного климата первопоселенцы, – вспоминает 
он. – Кстати, деревни Кривушка, как и многих других малых населенных пунктов бывше-
го Бухтарминского уезда Семипалатинской губернии, на географической карте страны 
уже не найти. А тогда в Кривушке насчитывалось 16 дворов. Рассказ деда Агафона был 
интересен образом жизни первопоселенцев, их занятиями, особенно тем, как они делали 
запасы рыбного продовольствия. Как только сойдет лед на Бухтарме, они подтаскивали 
к берегу большие деревянные бочки. По всему берегу расставляли переметы (несколько 
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поводков с крючками, привязанными на одну бечеву), удочки, мордочки, коржачки и ловили 
на дождевого червя налима. Находились на рыбалке в течение двух-трех недель денно и 
нощно, так как налим ведет в основном ночной образ жизни. Пойманную рыбу засаливали 
в бочках, после выпарывали, удаляя внутренности, и несли домой. А дома жены рыбаков 
топили печи и на металлических листах засушивали рыбу в печи до хруста. Потом перема-
лывали ее в порошок и в холстяных мешочках подвешивали под стреху на чердаке, чтобы 
проветривалась. Пару ложек этой мясокостной муки – и готова хорошая похлебка. Могли 
употреблять ее в пищу все лето и даже на зиму оставляли.

Занимались первопоселенцы и охотой. Охотники уходили в лес иногда на несколько не-
дель, пока не закончатся продовольствие и боеприпасы. На пушных зверей промысел велся 
зимой, когда мех густой и пушистый. Охотники расставляли кулемы и капканы на хорька, 
горностая, соболя, лисицу, выдру, куницу. Весной охотились на сурков, барсуков, косачей.

Много труда было вложено крестьянами в обработку полей. Целину распахивали дере-
вянными плугами с железными лемехами. Возделывая пашню, сеяли пшеницу, ячмень, просо, 
овес, лен и коноплю. Урожай убирали вначале серпами, позже – литовками (косами).

Ну и конечно же, занимались добычей меда. Сначала – у диких пчел в дуплах деревьев. 
Затем стали разводить крылатых тружениц в домашних условиях. Делали колодочные 
ульи (дуплянки). Только в начале ХХ века в Бухтарминской долине появились рамочные 
ульи, используемые по сей день. Занятие пчеловодством было обусловлено богатством и 
разнообразием медоносных растений: желтая акация, дягиль, душица, серпуха венценос-
ная, мордовник шароголовый и многие другие.

Тогда же, в первой половине 18 века, на Южном Алтае начали приручать диких ма-
ралов.

 В этой связи интересной представляется и судьба предков самого Владимира 
Васильевича Шарыпова, о которых у него сохранились довольно-таки скудные сведе-
ния. Известно, что купцы Шарыповы в 1730-х годах первыми занялись доместикацией 
(приручением) маралов и строили парки в долине Бухтармы. Продукцию за хорошую 
цену продавали в Китае. До сих пор в деревне Фыкалка есть дом купца Шарыпова, а 
еще один его сруб разобран и перевезен на пантолечебницу в Аксу. Из своих предков 
Владимир Шарыпов помнит хорошо свою прабабушку Софью. 

У нее было три сына: дед Владимира Васильевича Роман, его братья Егор и Матвей. 
После революции и Гражданской войны Егор и Матвей эмигрировали в Китай, потом оказа-
лись… в Бразилии. Владимир Васильевич пытался найти их след, обращался в популярную 
телепередачу «Жди меня» на ОРТ, но тщетно.

– Когда прабабушка Софья разделила свое хозяйство, она выделила каждому из бра-
тьев по 12 маралов-пантачей, по четыре колодочные пасеки, по 20 дойных коров. Интересно, 
что в нашем роду хозяйством распоряжались женщины. Все мои предки были староверами. 
Хозяйство, доставшееся моей бабушке Агафье, было в 1920-х годах раскулачено, все иму-
щество экспроприировано… – вспоминает В.В.Шарыпов.

Возвращаясь к теме первопоселенцев Бухтарминской долины, важно отметить и то, что 
население первых деревень пополнялось как беглыми крепостными крестьянами, так и кре-
стьянами, прибывшими сюда после изданного царем Александром II 3 февраля 1861 года 
Манифеста об отмене крепостного права. И эти крестьяне уже не были староверами. В селе 
они построили церковь. 

Как отмечал Б.Г.Герасимов, «церковь… во имя Преображения Господня» в Сенном была за-
ложена в 1857 году. С 1887 года при ней была открыта одноклассная церковно-приходская 
школа. В 1904 году эту школу перенесли в Огневское, а при церкви в селе Сенное откры-
ли церковно-приходское попечительство. Кроме того, в Сенном была еще и «Министерская 
школа», открытая в 1900 году. Однако, как подчеркивал Б.Г.Герасимов, «грамота в Сенном 
была не особенно в чести» (в 1910 году из 1686 жителей грамотой владели только 50, в т.ч. 
40 мужчин и 10 женщин). Явно старообрядцы продолжали сторониться всего того, что было 
связано с государством и государственной религией.

А теперь вкратце об административно-территориальном делении той поры. Как мы знаем 
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из истории, Бухтарминский край находился на территории Среднего жуза (северо-восточная 
часть Казахстана). Образованная в 1745 году Семипалатинская крепость вошла в состав 
Сибирской губернии, а с 1788 получает статус города и становится центром Семипалатин-
ского уезда. Утвержденный в 1822 году «Устав о сибирских киргизах» упразднял в Среднем 
жузе ханскую власть. Управление сосредоточивалось в окружных приказах во главе со стар-
шими султанами. Территория жуза делилась на округа, округа – на волости, а волости – на 
административные аулы.

В результате административно-территориальных реформ 1860 – 1880 годов Ак-
молинская, Семиреченская и Семипалатинская области образовали Степное Генерал-
губернаторство. После октябрьского переворота 1917 года Акмолинская и Семипалатинская 
области временно находились в подчинении Сибирского революционного комитета. К теме 
административного деления мы еще вернемся, теперь же расскажем о некоторых интерес-
ных и малоизвестных исторических моментах и судьбах людей в страшные послереволюци-
онные годы.

Глава II. Поход Шишкина

Атмосфера общества той поры буквально была пропитана ненавистью и жестокостью, 
которые обычно обостряются в борьбе за власть. Известно, что в Усть-Каменогорском 
уезде в марте 1918 года власть захватили большевики во главе с Яковым Ушановым. 
В апреле этого же года, буквально через месяц, она вернулась к белому казачеству, а 
Ушанов был заживо сожжен в пароходной топке, будучи предварительно завернутым в 
мокрую кошму. К октябрю-ноябрю 1919 года в селе Усть-Нарым сформировались круп-
ные красные отряды И.В.Воробьева, К.Н.Брусенцова, В.Ф.Лицеванова, Латкина во главе 
с большевиком Н.И.Тимофеевым, который объединил их в полк Красных горных орлов 
в Большенарымске. Долгое время умалчивалось, что комиссаром полка был бывший 
учитель, эсер Ф.Д.Толстоухов, награжденный за службу орденом боевого Красного Зна-
мени, а в 1930 году возглавивший восстание крестьян Бухтармы против коммунистов. 
Этот полк размещался в Большенарымском районе, и его численность составляла око-
ло 2000 бойцов. 27 декабря 1919 года произошло сражение близ села Черновое. Оно 
было освобождено от белогвардейцев, отряды атамана Бессонова отступили к селу 
Верх-Березовка. Так полк Красных горных орлов постепенно освобождал село за селом. 
Вплоть до конца апреля 1920 года полк непрерывно воевал с белыми, освободив от 
них край. В апреле 1920 года полк распускается, пожилые солдаты освобождаются от 
службы, а остальные в составе 520-530 полков Красной Армии отправляются в Жетысу 
на истребление банды атамана Анненкова.

 Таким образом, советская власть в Бухтарминском крае была установлена повсюду. И 
сразу же началась продразверстка, насильственное изъятие хлеба. А народ здесь был в 
основном зажиточным и не хотел менять вековые устои.

Зрело недовольство, что создало благоприятную почву для антибольшевистского вос-
стания. И оно вспыхнуло с новой силой 15 июля 1920 года. Надо сказать, что в Бухтар-
минском крае и в Верхнем Прииртышье контрреволюционное движение просуществовало 
дольше, чем где-либо, – вплоть до 1922 года. Объясняется это тем, что 80 процентов на-
селения было недовольно советской властью. Из них 40% – зажиточные, то бишь кулаки, 
30% – середняки, остальные – зажиточное казачество, ремесленники и купцы. Основные 
очаги восстания – казачьи станицы Алтайская (Катон-Карагай), Большенарымская и Чисто-
ярская. Особенно ожесточенно восстали против коммунистического режима в Большена-
рымске. 26 ав густа «Степная правда» («Казахстанская правда») писала: «Москве объявил 
войну Большенарымск». В Бухтарминский край Колчак послал отряд Сатунина, который 
осуществлял контрреволюционный мятеж в Сибири, на Алтае и Верхнем Прииртышье и 
присоединил к себе пленный чехословацкий корпус. К слову, подполковник Дмитрий Сату-
нин был участником Первой мировой войны, кавалером ордена Святого Георгия.

Еще весной 1919 года с инициативой создания из алтайцев «областного» казачьего 
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войска выступил еще один сподвижник Сатунина и Шишкина офицер Алтайского туземного 
конного дивизиона А.П.Кайгородов. В Омске он получил разрешение Колчака на формиро-
вание на Алтае инородческих казачьих полков и на создание из алтайцев и русских добро-
вольцев Алтайского казачьего войска. В декабре 1919 года на съезде алтайцев и русских 
старожилов в селе Онгудай войсковым атаманом был избран Сатунин. 

Общее командование восстанием взяли на себя белые офицеры во главе с уроженцем 
станицы Ямышевской Павлодарского уезда есаулом Д.Шишкиным, сподвижником Сатуни-
на. Повстанческие отряды объединились в Народную армию численностью примерно в 2-3 
тысячи сабель со штабом в Большенарымском во главе с его начальником А.Бочковым. В 
первый же день мятежниками был расстрелян уполномоченный по продразверстке в Боль-
шенарымском Вайнер. В первом же бою был разбит наскоро вновь сформированный отряд 
красных партизан Н.Тимофеева. Сам комполка Горных орлов 17 июля 1920 года был убит 
восставшими крестьянами в поселке Вороньем. К слову, в своей повести «Да здравствует 
власть рабочих и крестьян, долой коммунистов и коммунию!», опубликованной 21 сентября 
2009 года в журнале «Простор», зыряновский краевед писатель Александр Лухтанов приво-
дит три версии гибели Тимофеева. «По одной он зарублен в бою с мятежниками, по другой 
– застрелился сам, видя безысходность положения. А вот один из участников установления 
Советской власти в крае Яков Кротов в своих воспоминаниях написал, что Тимофеев застре-
лился, не перенеся позора, еще во время разоружения его отряда Горных орлов регулярны-
ми частями Красной Армии».

Как излагает Лухтанов, восставшие против большевистского режима шли с красными 
флагами, их главным лозунгом было: «За советскую власть без коммунистов!». Удивитель-
ный факт! Уничтожая большевистские ячейки, они на практике приступили к созданию бес-
партийных советов. Поэтому квалифицировать это движение как антисоветское согласно 
коммунистической идеологии в корне неправильно.

 Однако теснимые приближающейся Красной Армией, под ударами партизан отряды по-
встанцев стали отходить в сторону Монголии и Синьцзяна.

20 декабря 1920 года отряд Сатунина, спеша на соединение с войсками генерала Ба-
кича в Зайсане, дошел до Берели и Арчаты и продолжил движение к Катон-Карагаю. Он 
намеревался пройти по Берельскому ущелью на Зайсанский тракт, разбить партизан, мо-
билизовать местных казаков и кулачество для продолжения борьбы в этом регионе. Когда 
командование партизанского полка Красных горных орлов Алтая узнало, что сатунинцы си-
лами в несколько тысяч штыков подошли к перевалу Укок, оно приняло решение атаковать 
противника. 21 декабря возле сел Урыль и Берель состоялось ключевое сражение, закончив-
шееся разгромом мятежников.

«Своим внезапным нападением партизаны создали перевес сил и в трехдневном бою 
полностью разгромили сатунинский белогвардейский отряд. Партизаны захватили 700 плен-
ных, тысячу винтовок японского образца, патроны, 13 пулеметов, 8 тысяч голов скота и дру-
гое имущество», – говорилось в донесении в штаб.

В январе 1921 года партизаны продолжали преследование остатков белогвардейского 
отряда. 4 января Сатунин был смертельно ранен (по некоторым сведениям, убит взбунтовав-
шимися подчиненными), и разрозненные малочисленные остатки его войск под началом Кай-
городова сумели уйти в Монголию. 10 января отряд красных партизан занял села Березовку, 
Черновое и Катон-Карагай. По другой версии Кайгородов был убит. Александр Лухтанов в 
своей повести приводит сцену страшной расправы над белоказачьими офицерами: 

«Было мне в ту пору лет 14. В конце 20-го поймали Щербакова (атаман белого 
казачества в станице Усть-Бухтарминской, известный тем, что по его приказу рас-
стреляли 28 коммунистов из Петрограда), вскоре после гибели Тимофеева пригнали 
в Гусиную Пристань, в столовую. Выходя из столовой, голову отсекли так, что еще 
шагов пять прошагал», – гораздо позже рассказывала Елена Васильевна Иконникова, 
невольный свидетель страшной сцены. 

Другой пример. 9 апреля 1922 г. Катанда (Горный Алтай. Россия).
«Было раннее утро, – рассказывает чановец Никифор Гарусов, – всходило солнце, 
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стрельба прекратилась. Посредине пола на кошме лежал Кайгородов (раненый командир 
белопартизанского отряда. – А.Л.). Ростом он был высокий, дышал с хрипом. Долгих (ко-
мандир красного отряда ЧОН) велел всем отойти, взял одной рукой за чуб Кайгородова, 
взмахнул шашкой и отсек ему голову».

Небольшой экскурс в историю Гражданской войны на территории нынешнего Катон-
Карагайского района мы делаем для того, чтобы читатель мог иметь ясное представ-
ление, на каком фоне и с какой бескомпромиссной беспощадностью разворачивались 
события того периода в Бухтарминской долине на среднем течении реки.

В этих условиях летом 1920 года на территории Сенновской стороны, где уже основа-
тельно установилась советская власть и действовали партячейки, и проходил отряд есаула 
Шишкина. Остатки его армии шли различными маршрутами, сам же Дмитрий Шишкин с 
основным отрядом в 600 сабель, спустившись к Бухтарме с Уймонской долины через верхо-
вья речки Черновой, вышел к поселку Верх-Пихтовка.

В исторических источниках, доступных широкой аудитории, о деталях этого похода поч-
ти ничего неизвестно. Вышеупомянутому В.Шарыпову о них поведал бывший фронтовик се-
кретарь Сенновской партячейки предвоенного времени Иван Павлович Кузоваткин, который 
многое из этих событий вынес глазами детства. О них также он рассказывал своей дочери, 
известной в Катон-Карагайском районе поэтессе и народной целительнице Марии Ивановне 
Кузоваткиной. Самого Ивана Павловича уже давно нет в живых.

Вел отряд Шишкина знаток местности проводник из Сенного Павел Архипов по прозвищу 
Пашка Алимбай, которого потом нарекли предателем. Изначально отряд направлялся в дерев-
ню Никольск, вниз по течению Бухтармы, чтобы там воссоединиться с другими частями бело-
казачества. Однако Пашка их отговорил, зная, что там, а также в Кремнюхе, Солоновке, Мало-
нарымке, в деревне Некрасовской уже дислоцировались сильные отряды красноармейцев. Он 
предложил Шишкину идти вверх по Бухтарме через Сенное и Коробиху к Катон-Карагаю, а уже 
дальше – за кордон в Монголию или Синьцзян и взялся их сопроводить.

Поселок Верх-Пихтовка, что в 17 километрах от Сенного, в то время был большим населен-
ным пунктом (по данным Б.Г.Герасимова о населении Верх-Бухтарминской волости на 1910 год 
в нем уже насчитывалось более 150 жителей). Соответственно, крупной была и местная пар-
тячейка. Членам ячейки уже было известно о передвижении белогвардейского отряда, и они 
выставляли дозорных. В нижнюю сторону от Верх-Пихтовки дозорным был отправлен местный 
житель по фамилии Макаров. Ближе к вечеру на своем посту дозорный задремал. А когда 
проснулся, было уже поздно; он увидел, что отряд перешел речку Черновую и направился к 
населенному пункту. Обойти его и сообщить о приближении белогвардейцев Макаров уже не 
мог. Ценой такой беспечности стали человеческие жизни.

Когда отряд Шишкина вошел в поселок, в одном из домов в полном разгаре шло 
собрание членов партячейки. Всех захватили на месте. В то время, когда пленных 
повели дальше, один из них, воспользовавшись тем, что уже смеркалось, прыгнул в 
воду мельничной запруды и спрятался, встав под желоб. На поиски беглеца казаки 
не стали терять времени и направились дальше, ведя пленных. Не доходя несколько 
километров до Сенного, отряд остановился. Посовещавшись, белогвардейцы решили 
избавиться от обузы в виде пленных. Взяли их в круг на лошадях и, чтобы не тра-
тить патроны, всех порубили шашками. Далеко окрест разносились страшные пред-
смертные крики. Сквозь сгущавшиеся сумерки, стиснув зубы, наблюдал за казнью 
односельчан чудом спасшийся в мельничном омуте верхпихтовец Митрофан Егорыч 
Халтурин. Он-то потом и рассказал Ивану Кузоваткину об этом страшном зрелище.

 Останки изрубленных на куски товарищей наутро хоронили односельчане из Верх-
Пихтовки, узнавшие об этом от Митрофана. Могилу пришлось сделать одну на всех – брат-
скую, ибо трудно было определить, где чьи части тел убитых. До сих пор на этом месте воз-
ле притора, где Бухтарма, ударяясь об скалу, уходит влево, в сени черемух стоит заросший 
кустарником памятник, установленный в честь погибших.

И вот что интересно. Захваченными в плен кроме спасшегося Митрофана Халтурина зна-
чилось 13 человек – членов Верхпихтовской партячейки. Однако на скорбной плите обелиска 



166 шамиль БаГауТдинов

выгравированы имена 17 погибших и захороненных в братской могиле людей. Оказывается, 
в этот список вошли и фамилии четверых зыряновских милиционеров, плененных этим вече-
ром на возвышенности возле местечка, называвшегося «дедюринская копь». Милиционеры 
мотались здесь в поисках беглого раскулаченного мужика Артамона Бердюгина. Ехали над 
претором, беспечно разговаривая и куря, карабины и дробовики – за плечами, – так они и 
были захвачены передовым отрядом есаула Шишкина. 

Кстати, об А.Бердюгине. Его считали богатым и раскулачили из-за того, что имел в хо-
зяйстве маральник, 20 заводных (рабочих) лошадей и несколько дойных коров. Хотя сам 
Артамон Герасимович вел довольно-таки аскетический образ жизни – скромно питался, спал 
на полу, на сермяжке. Слыл работягой. Впрочем, в суровом Бухтарминском крае, где люди 
издревле привыкли жить только своим трудом, надеяться лишь на свои силы, бедняками 
считались лишь лодыри и пьянчуги. Судьба Артамона Бердюгина трагична. По одной версии 
он все же был пойман, а затем расстрелян в Усть-Каменогорской крепости. По другой – его 
убили подлым выстрелом сзади, когда старик мирно сидел на берегу и удил рыбу. Сейчас 
в Сенном живут на краю села два правнука Артамона – Александр Иванович Бердюгин и 
Александр Яковлевич Ушаков. Занимаются пчеловодством, своим подворьем.

 Любопытный факт: сын преследуемого советской властью кулака Сергей Артамо-
нович Бердюгин впоследствии, защищая свою Родину и эту советскую власть, стал 
героем Великой Отечественной войны, кавалером орденов Красной Звезды и Славы III 
степени, удостоен медали «За отвагу», которая фактически приравнивалась к орде-
ну. В Сенном, в доме, где он жил после войны, в верхней части села сейчас проживает 
его внук Александр Иванович Бердюгин.

Однако вернемся в лето 1920-го. В селе Сенное, где в это время проживало уже бо-
лее 1830 человек, и также была крупная партячейка, отряд Шишкина появился нежданно-
негаданно. Стояла кромешная ночь, и большинство членов партячейки, пользуясь темнотой, 
успели скрыться, тем самым избежав участи верхпихтовцев. Не повезло лишь двоим – Архи-
пову и Немчинову. Первый укрылся в огороде, забравшись в яму, однако утром его увидели с 
высокого крыльца дома. Второй закатался в кошму, которую засунули под кровать. Говорят, 
он был схвачен по глупости своей жены, дочери богатого человека. Казаки проверили дом, 
хозяина не нашли. А когда ушли, благоверная крикнула: «Да вылазь, тятенька тебя все равно 
спасет!» Но в это время один из казаков вернулся…

Архипова и Немчинова вели по селу в одном исподнем белье, били нагайками. Немчинову 
выбили глаз. Обоих также изрубили шашками. Памятник им установлен прямо на территории 
сенновского погоста.

Повезло руководителю партячейки Афанасию Плындину, который в это время как раз 
отлучился из села в поисках кулака Артамона Бердюгина. Афанасий Николаевич был коло-
ритной фигурой, неординарной личностью. Двухметрового роста, он обладал недюжинной 
силой. Как и командир Красных горных орлов Николай Иванович Тимофеев, он был послан по 
ленинскому призыву для установления советской власти в алтайских селах. Сначала перее-
хал с семьей из Воронежа в Уймонскую долину, в Усть-Коксинский район, где вел партийную 
работу. Об Афанасии рассказывали многое. 

В Сенном, где народ никак не хотел принять новую власть, его несколько раз пытались 
убить. И все время он каким-то необъяснимым звериным чутьем вычислял назревавшую 
беду и уходил. Благодаря такой обостренной интуиции и одарили Афанасия прозвищем 
«Сам Сатана». Дар предвидения выручил Плындина и на этот раз. Во время прихода отряда 
Шишкина он находился в селении Ячменка, что выше по течению Бухтармы. Затем в поисках 
Артамона Бердюгина объезжал деревни Пологое и Усть-Язовая.

Плындин руководил Сенновской партячейкой до 1930-х годов. Затем с семьей переехал 
в село Большая речка Зыряновского района. Там Афанасий Николаевич и захоронен. В Сен-
ном еще живут его родственники Будкеевы, а Владимир Васильевич Шарыпов, поведав-
ший нам сказ о первом секретаре партячейки, долгое время у себя дома бережно хранил 
оставшуюся от Плындина реликвию – его именную печать-экслибрис, с выгравированной на 
белом мраморе надписью. Надо сказать, что у многих руководителей волостных партячеек 
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тех лет были именные экслибрисы, ибо многие из них были безграмотны и даже не умели 
расписываться. Однако такое невежество не мешало им самим жесточайшими методами 
устанавливать в алтайских деревнях большевистский режим. 

Но какова все же ирония судьбы! Через полтора десятка лет после описываемых со-
бытий беспощадная машина репрессий не обошла стороной и семью самого Плындина.  
Его сыновья Яков Афанасьевич, работавший в Сенном пилоплавом, и Василий Афанасьевич, 
проживавший к тому времени в поселке Большая речка, были расстреляны, как враги наро-
да. Как явствует из Книги Скорби (расстрельные списки), изданной в 2001 году Восточно-
Казахстанским областным акиматом, приговор в отношении Якова и Василия был приведен 
в исполнение в один день – 24 декабря 1937 года.

Коли речь пошла о детях Афанасия Плындина, – а их у него было ровно десять, – рас-
скажем коротко еще об одной яркой личности. Это – Илья Афанасьевич Плындин.

Боевой красноармеец, в Гражданскую войну он воевал в составе Первой конной армии 
Буденного. Участвовал в разгроме Петлюры. Надо сказать, Илья унаследовал от отца его 
двухметровый рост и недюжинную силушку, за что в эскадроне его прозвали Муромцем. А 
причиной прозвища стала такая история. Как мы знаем, в кампании по ликвидации петлюров-
ских формирований активно участвовал и Нестор Махно, а после разгрома Петлюры Красная 
Армия повернула штыки и против самого батьки. Так вот, во время одного из наступлений на 
Махно под Ильей была убита лошадь. И ему вместо нее подсунули молоденькую норовистую 
кобылку. Как-то во время погрузки в вагоны новая лошадь Ильи уперлась и не пошла. Тогда 
он спутал ей ноги, подлез под нее, взвалил лошадь на плечи и сам по трапу занес животное 
в вагон! На глазах всего эскадрона, бойцы которого, изумленные увиденным, с того момента 
и нарекли Плындина Муромцем.

Илья еще долгое время оставался служить в РККА и после Гражданской войны. Затем на 
некоторое время приехал в Сенное к отцу, обзавелся здесь семьей, а затем снова уехал на 
службу. Поэтому ему удалось избежать горькой участи своих братьев. От начала до конца 
прошел он и Великую Отечественную. Особых наград не заслужил. Остаток жизни провел в 
Большенарымском.

Чудовищная физическая сила передалась от Афанасия Плындина и еще одному ребенку 
– дочери Анисье, которая была замужем за сенновцем Павлом Савватеевичем Будкеевым, 
героем Великой Отечественной, сыном крестьянина С.Будкеева, репрессированного в 1937 
году. Забавную историю старожилы рассказывали о ней. В то время отец Анисьи Афанасий 
Николаевич уже жил в селе Большая речка. Жил на заимке, где у него была пасека. Как-то 
зимой, погостив у отца и выпив на дорожку пару кружек медовухи, Анисья возвращалась по 
узкой конной дорожке в село. Навстречу – мужичок на лошади, запряженной в сани. Сани 
загружены мукой.

– Сворачивай! – потребовала Анисья, не желая уступить дорогу.
– Да куда ж я, не видишь, снега кругом двухметровой глубины?!
– Сворачивай, я сказала!
После чего женщина подошла к лошади, подсунула плечо под оглоблю, р-раз – и ло-

шадь оказалась по уши в снегу. Затем заскочила на сани, скинула мужика, раскидала в снег 
70-килограммовые мешки с мукой и, задорно рассмеявшись, с чувством выполненного долга 
пошла дальше. До позднего вечера мужик приводил в порядок упряжь, грузил назад муку 
и лишь с наступлением сумерек приехал к Афанасию на заимку. Рассказал Плындину, какая 
удивительная женщина ему встретилась по дороге и что она с ним вытворила.

– Это наша Аниска, ее работа, – посмеивался в бороду, качая головой, Афанасий Нико-
лаевич…

Воистину, неисповедимы пути, по которым идут люди, равно как и участь, которая их 
ожидает! Даже людей из одной семьи. Так, живущая в настоящее время в Сенном внучка 
коммуниста Плындина Екатерина Ипатовна Гановичева вместе со своим мужем Василием 
Трифоновичем построили в селе церквушку и сейчас содержат ее.

Вернемся к смутному и страшному времени 1920-х годов. Страх и ненависть, боль и 
отчаяние правили в крае, и казалось, что все сошли с ума, зверски уничтожая друг друга. 



168 шамиль БаГауТдинов

Кровь порождала кровь, из жестокости одних следовала жестокость других, с хрустом ло-
мались тысячи судеб. Отряд Шишкина жестоко прошелся по верхбухтарминским деревням. 
Из доклада инструктора волостного ревкома Ф.Д.Комарова от 16 июня 1920 года (ф-203, 
оп.-1, св. 2, лист 56 архивного документа): «Ячейки очень пострадали от банд: жилища их 
разгромлены… в деревне Пихтовке 13 человек зверски убито, в Сенной убито 4 пасечника, 
в Коробихе – 5. Проходящая банда состояла из более 600 человек, командовал бывший 
офицер Шишкин».

Впрочем, если учесть, что население одной только Верх-Бухтарминской волости (включа-
ющее Сенное, Верх-Пихтовку и Поляковку) насчитывало около 2300 человек, перечисленные 
потери представляются по тому времени мизерными. Сколько же людей до и после этого 
погибло от рук большевиков, установить не представляется возможным. Многие документы 
в архивах до сих пор не рассекречены.

Таким образом, отряд есаула Шишкина, переночевав в Сенном, прошел в Огнево, затем 
через деревню Поляна проследовал в Коробиху, после чего, следуя через Печи, Язовую, 
Верхкатунь и Белую, разграбив по дороге маральники, вышел к станице Алтайской (Катон-
Карагай), где соединился с другими остатками своей армии. Отличное знание местности 
позволило Шишкину обойти заслоны пограничников и почти без боя вывести объединенный 
отряд, насчитывающий уже 1000 сабель, в район Чугучака. Здесь отряд в конце августа 
1920 года присоединился к военной белой оппозиции, находящейся на территории Синьцзя-
на после разгрома ее Красной Армией.

По некоторым сведениям, еще один отряд Шишкина численностью примерно в 200 са-
бель в одном ущелье при переходе через границу был расстрелян пограничниками кинжаль-
ным огнем из пулеметов. Все погибшие в этом ущелье и похоронены.

Напомним, что в это время для подавления выступлений крестьян и разрозненных бе-
лых отрядов, прорывавшихся за границу, были сформированы кавалерийские войска Ч. О. Н. 
(чрезвычайные отряды наркоматов), которые вместе с регулярными войсками тоже немило-
сердно подавляли отчаянные бунты крестьян-собственников, вплоть до конца 1922 года.

Глава III. Купец первой гильдии Прохор Сорокин

Рассказ о купце Сорокине в отдельную главу выделен не случайно. Ибо с этой удиви-
тельной личностью, человеком большого ума, незаурядных способностей и широкой души 
связано многое. От его деятельности во многом зависело благосостояние жителей дере-
вень Бухтарминской долины, ее социальной инфраструктуры в конце XIX – начале XX веков. 
Огромное влияние он имел на население и в 1920-х годах.

Род Прохора Уваровича исходит от именитой династии русского купца Сорокина, ко-
торый в 1800-х годах один брал в аренду большую часть земель Кулундинской равнины в 
Алтайском крае. Равнина простиралась на протяжении 515 километров вдоль реки Карасук, 
которая в далеком прошлом была притоком Иртыша. Богатый предок Прохора Уваровича 
держал в своих многочисленных табунах более 11 тысяч лошадей, а в гуртах – более 5 
тысяч голов крупного рогатого скота. Сам же Прохор приехал в Сенное из Семипалатинска.

В Сенном до сих пор сохранился кирпичный магазин, построенный купцом Со ро  киным 
еще в 1911 – 1914 годы, и два находящихся рядом больших деревянных дома, постав-
ленных им тогда же. Несмотря на прошедшие сто лет здание магазина сохранилось в иде-
альном состоянии, хотя целый век противостояло здешнему суровому климату, дождям и 
ветрам, а также землетрясениям 1990-го и 2002-го годов. На сегодня это самое старое в 
районе кирпичное строение. Подходя к нему, ощущаешь, как совершаешь некий скачок во 
времени. Даже надпись над входом уведомляет о том, что вы заходите в предприятие со-
вхозного рабкоопа. (!)

Секрет сохранности здания магазина кроется, конечно же, в качестве стройматериала. 
Для его возведения купец специально на месте организовал обжиг кирпича, открыв неболь-
шой мини-завод. Известно, что цемента в начале XX века еще не было, поэтому в качестве 
цементирующего материала были использованы известь, немного мелкого песка и куриное 
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яйцо. Причем в раствор шел только белок. Как рассказывали старожилы, для постройки ма-
газина было использовано около 40 тысяч яиц. Таким образом, стены оказались настолько 
крепкими, что даже сейчас, по истечении сотни лет их разобрать невозможно.

Сзади магазина – каменная пристройка, которая когда-то тоже была сорокинским мага-
зином. Свою первую торговую лавку в Сенном Сорокин открыл еще в 1880-е годы. В 1893 
году лихие люди совершили поджог, лавка сгорела, и он временно построил небольшой 
каменный магазин, который потом использовался в качестве склада.

При пожаре пострадал и дом Прохора Уваровича. И тогда он обратился к русскому купе-
честву помочь погорельцу. Сорокин имел солидный авторитет в этом сообществе, и купцы с 
готовностью откликнулись на его просьбу. Помогли очень щедро. После этого капитал Про-
хора Уваровича в одночасье увеличился настолько, что из купца второй гильдии он сразу же 
поднялся в статусе и стал купцом первой гильдии. 

Сейчас в доме Сорокина проживает директор местной школы Иван Андреевич Бердю-
гин. Мне довелось там почаевать и заодно подивиться качеству постройки. Толстые бревен-
чатые стены до подоконников выложены из долговечной лиственницы, выше – из пихтача. 
Высокие потолки, общая площадь – более ста квадратных метров. Изначально дом был 
двухэтажный, но нижняя часть, выложенная из камня, за сотню лет постепенно подсела и 
ушла вниз. Теперь полуподвальное помещение Иван Андреевич использует под гараж. В 
верхней жилой части – четыре комнаты. Столько же было и на первом этаже, где располага-
лись прислуга и работники. Как говорит И.Бердюгин, дом в послевоенные годы использовал-
ся под школу. Сам Иван Андреевич живет в нем уже 20 лет. А с левой стороны от магазина 
стоит красивый аккуратный сруб, поставленный Сорокиным для одного из своих сыновей.

– У Прохора Уваровича Сорокина торговые базы располагались практически во всех 
крупных населенных пунктах по Бухтарме, – рассказывает И.Бердюгин. – Он был купцом 
первой гильдии, а этот статус давал право вести и внешнюю торговлю. Он возил това-
ры в основном из Китая, но нередко сельчане приобретали у него и вещи английского, 
иранского, турецкого производства. Здесь он заготавливал мед, масло, кожсырье, пше-
ницу, воск, которые скупал у крестьян. Зимой на подводах, а летом – на плотах увозил 
сельхозпродукцию по Бухтарме в Усть-Каменогорск, Семипалатинск для сбыта. Орга-
низованные купцом крестьяне дважды в год везли на ярмарку туши мяса, масло, муку, 
гнали скот. В Китай Сорокин увозил панты маралов. Всегда в торговых лавках Прохора 
Уваровича было изобилие всевозможных товаров. Как вспоминали старожилы, он все 
лето занимался заготовкой продукции, а затем в течение всей зимы ездил по разным 
городам и странам, налаживая торговые связи.

Человеком он был не только богатым, но и талантливым, щедрым. По рассказам сельчан 
он помогал бедным, сиротам и вдовам, а молодоженам, которые только создавали семьи, 
– выделял пособие типа «подъемных», наделял их хозяйством. За любую мелочь, в любое 
время суток и даже ночью он мог подняться с постели и открыть лавку для односельчан.

У Ивана Андреевича до сих пор хранится фарфоровый чайник, подаренный Сорокиным 
его деду Вавилу Маркемьяновичу в день свадьбы.

Размах, с которым работал Сорокин, до сих пор поражает воображение. По воспоминани-
ям старожилов, караван быков, верблюдов и лошадей, навьюченных товаром, который шел 
в Сенное для купца Сорокина, растягивался до полутора километров. Долгое время Прохор 
Уварович был совладельцем маральника с ранее упомянутым Артамоном Герасимовичем 
Бердюгиным. Маральник находился на участке Рябошное, в нем содержалось более 500 
пантачей. В 1920-х годах он был конфискован и в начале 1930-х передан колхозу «Горный 
пчеловод», после чего количество маралов к 1940 году сократилось до 100 голов.

Пожалуй, труднее было сказать, чем Сорокин не занимался в условиях дремучей алтай-
ской глубинки. В больших объемах скупал Прохор Уварович у сельчан молоко. В деревнях 
по всей Бухтарминской долине на малых речушках у него стояли деревянные мутовки для 
сбивания масла, работавшие по принципу водяных мельниц. Большие полутораметровые по 
высоте деревянные бочки, в которые заливалось молоко, крутились на оси за счет давления 
воды на лопасти. 2-3 часа такой работы – и масло готово. В условиях богатейшего разнотра-
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вья оно получалось пре-
красного качества, не 
хуже знаменитого по тем 
временам вологодского 
масла и пользовалось 
широким спросом.

В Сенном у Сорокина 
была и мельница, куда 
крестьяне свозили пше-
ницу и перемалывали в 
муку. После конфискации 
и передаче ее в совхоз 
на ней долгое время ра-
ботал Степан Андрее-
вич Захаров. Ниже села 
работала сорокинская 
лесопилка. Совхозом она 
использовалась до 50-х годов. У истоков Троеглазки была у Сорокина небольшая копь, где 
добывали руду. Ее на плотах отправляли в Усть-Каменогорск, где и плавили.

Водилось у Прохора Уваровича и золотишко, дорогие вещи, украшения. Один из его 
сыновей Федор был похоронен в Сенном. Люди поговаривали, что во время похорон на руке 
покойного видели антикварные золотые часы «Павелъ Буре». Но когда имущество купца 
экспроприировали, золота нигде не нашли.

Говорит 84-летняя жительница Сенного Екатерина Вавиловна Шимина:
– Мой отец многое рассказывал мне о купце Сорокине. Прохор Уварович закупал у насе-

ления мед, масло, пушнину, молоко и прочее, рассчитывался в основном товаром. Население 
всех наших сел при Сорокине не знало, что такое дефицит, все, что душе угодно, было в его 
магазинах, а товары были высокого качества.

Екатерина Вавиловна рассказывает удивительную историю. Когда шел грабеж имуще-
ства богатеев, закамуфлированный под благозвучное и трудно выговариваемое «экспро-
приация», и как-то утром деревенская беднота под руководством партийцев-большевиков 
нагрянула к Сорокину и потребовала открыть лавку, в ней оказалось пусто. Все знали, что 
еще вечером прилавки магазина, склады при магазине и на первом этаже дома были битком 
забиты товаром, а утром уже ничегошеньки не было. Никто не видел и не слышал, чтобы 
ночью товар грузили на плоты и сплавляли вниз по реке или увозили на подводах. Хотя 
население села к тому времени превышало 1600 человек. Все-таки центром волости было 
Сенное. Такое вот таинственное исчезновение.

Еще отец Екатерины Вавиловны вспоминал, как Прохор Уварович всем сельским ребя-
тишкам бесплатно раздавал конфеты и игрушки, когда на царский престол сел Николай 
Второй. То есть человеком он был, не лишенным чувств патриотизма и долга служению 
Царю и Отечеству. Помогал он бескорыстно очень многим. И этим снискал большой ав-
торитет и уважение у сельчан. Пожалуй, этим и можно объяснить тот факт, что при рас-
кулачивании его не репрессировали и не сослали, как других зажиточных людей, которым 
за их кровью и потом заработанное имущество вешали ярлык «кулак» и лишали права 
голоса. Ему изначально простили и вмиг опустевший магазин, и исчезнувшее неведомо 
куда золото. Почему изначально? Поясним чуть позже.

 С другой стороны, Сорокин все остальное свое имущество отдал добровольно и 
безропотно, понимая, что противостоять большевизму бесполезно. Прохор Уварович 
не примкнул и к отряду Шишкина, когда тот уходил за кордон. В отличие от дове-
ренного купца Сорокина в селе Коробиха Константина Николаевича Фалева, кото-
рый принял активное участие в мятеже 1920 года, был пойман при переходе через 
границу в районе Арчаты и расстрелян, о чем есть запись в архивном документе 
(Ф-191, оп., св.-8, л.-138). А Прохор Уварович, поговаривали, откупился от есаула и его 

Пик Гляденя
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опричников. После раскулачивания он еще долгое время работал на новую власть в 
качестве заготовителя в заготконторе «Кожсырье».

Об этом факте в Сенном сейчас почему-то никто не знает. Но вот архивный документ под-
тверждает это. Речь идет о секретной докладной Бухтарминскому УКому ВКП (б) о «компании 
служащих – купцов», написанной уполномоченным Губторга 6 января 1927 года (ф-191, оп.-1, 
св.-8, л-60 Зыряновского филиала госархива):

«1. веревкин – бывший купец.
2. Сорокин – бывший куп.
3. Лузин – быв. куп.
4. Кунгуров – сын бывш. купца.
…первый не успел себя проявить, второй производит товарообмен и зани-

мается обманом крестьян Сенновского района и третий восстанавливает свой 
авторитет путем нарушения цен. По части Сорокинской работы я должен ска-
зать, что с самого начала заготовительной кампании он обещал гражданам 
наделять сдатчиков пушнины мануфактурой, которая якобы к нему должна в 
скором времени прийти от Семипалатинской конторы.., но этого не случилось, 
а сначала произошел обман… а что же делает дальше Сорокин? он через 
своего брата (Глухарь) торгует кожами, производя также обмен на пушнину.

…Сорокин был в силе, обманывая народ, и по старому традиционному 
способу продолжает опутывать и сейчас…»

Разговор в докладной идет о служащих Семипалатинской заготконторы «Кож-
сырье», на проблемы которых, а также на то, что прежние торговые связи к этому 
времени у Сорокина были уже порушены, уполномоченному стукачу было наплевать. 
Он, как и те, которым была адресована секретная докладная, все действия бывших 
купцов расценивал через призму классовой ненависти. Естественно, о заслугах чело-
века старались не вспоминать.

Пожалуй, этим постоянным давлением со стороны властей, унижениями и все на-
растающей обидой на большевиков и можно объяснить отчаянный поступок Прохо-
ра Уваровича Сорокина, решившего в 1930 году примкнуть к новому повстанческо-
му движению крестьян против коммунистического режима. Это решение оказалось 
ошибочным, как и заранее обреченным было сопротивление, известное под названием 
Толстоуховский мятеж.

Но если у Сорокина в 1920-м году еще и были какие-то надежды на лучшее, 
оставалась вера в добрые намерения новой власти, то к 1930-му они были порушены 
окончательно. 

Секретные директивы, спускаемые в те годы сверху, имели главным составляющим 
насилие не только над крестьянством, но и представителями потребкооперации, функ-
ции которых сводились к заготовительным. В большей части они, конечно же, касались 
крестьянства и несли ему полный разор. В соответствии с этими директивами действо-
вали и пресловутые надконституционные «оперативные тройки», вершившие произвол 
над теми, кто не хотел сдавать хлеб. Так, в протоколе заседания зыряновской «тройки» 
за 13 декабря 1929 года значилось: «Центр тяжести перенести в села Огнево, Новопо-
ляковку, Богатырево, Сенное, Быково». Предложив прокурору направить туда судейских 
работников, «тройка» призвала судей не мешкать, а в отношении кулацко-зажиточных 
слоев «применять суровые меры». О чем рассказал писатель и журналист Менгали Му-
син в своей повести «Зыряновский погром».

Как выполнялись такие ЦУ, видно из примера с крестьянином из Сенного Журавлевым. 
Бывший батрак, отслуживший добровольцем в Красной Армии, вместо вменяемых ему 500 
пудов зерна смог сдать лишь сорок, иначе обрек бы свою семью на голодную смерть. Вот и 
оказался на скамье подсудимых.

«Новополяковка, как мы знаем, была отнесена к числу сел, куда переносился «центр тя-
жести», – писал М.Мусин. – Так вот в нем еще до «отнесения» местная партячейка обложила 
данью (какое имела на это право?) 19 хозяйств, признанных кулацкими, и пригрозила: если в 
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течение месяца не сдадут причитающийся с них хлеб, то будут подвергнуты пятикратному 
к стоимости хлеба штрафу, плюс привлечены к суду по ст. 61 УК РСФСР.

Четверо из обложенных – Ион Учесов, Павел Мартынов, Степан Саблуков и Алексей Зу-
бов – имели в семье по девять едоков и обязаны были свезти на приемный пункт от 400 до 
800 пудов хлеба. Обирались до зернышка и обе сельхозартели, созданные в селе».

– В те годы у нас со двора на пахоту увели последнюю лошаденку, – рассказывает 
Екатерина Вавиловна. – В новоиспеченных колхозах катастрофически не хватало тягловой 
силы. Что я помню хорошо из раннего детства – так это слезы на глазах родителей, когда 
забирали буренку. А еще страшный голод. Помню, мать тайком бегала в поле, чтобы подо-
ить корову и принести домой молочка. А потом мать украла свою (!) корову, и ночью увели 
ее в Средигорное. Там люди лучше жили, им оставляли коровенку, поросенка, овечку. У нас 
же все подчистую забирали. Либо руководство такое было, либо установку сверху такую 
спустили, мол, край богатый, выживут. Мама у меня была отчаянной, смелой женщиной. Удив-
ляюсь, как ее не расстреляли в те годы за противление властям! Ее звали Марией Егоровной, 
а кличили Вавилихой, по мужу. У нас так принято было: Вавилиха, Сорочиха, Артамониха, 
Ерофеиха…

Помню, ее даже посадили на сутки в амбар холодный, не давали ни есть, ни пить, чтобы 
ключи от церкви отдала (она была старостой, управляющей церкви). Но она так и не уступила. 
А был тогда председатель колхоза у нас, человек хороший, коммунист молодой по фамилии 
Голубев. Пришел как-то в пору хлебоуборки, говорит: «Екатерина Вавиловна, может, дадите 
часть церкви, зерно надо засыпать на семена?» Мать разрешила. Церковь большая была, по-
строена без единого гвоздика, чисто из дерева. Освободили одно помещение, свезли туда 
зерно. А буквально на другой же день пошла в контору, а председателя уже нет, арестовали, 
увезли. Больше его никто и не видел. Видать, не стал весь хлеб сдавать, оставил на семена. А 
властям надо было весь хлеб до зернышка забрать. Голощекинская политика…

В передовице номера газеты «Правда» от 13 января 1930 года писалось: «Сплошная кол-
лективизация несет смерть кулачеству. Колхоз… должен объявить войну не на жизнь, а на 
смерть кулаку и в конце концов смести его с лица земли». И кем реализовывалась установка, 
рожденная в кремлевских кабинетах? Духовная оснащенность основной массы тех, кто во-
площал в жизнь большевистскую идею о «новой деревне», ограничивалась лишь классовым 
сознанием да свидетельством об окончании, в лучшем случае, церковно-приходской школы. 
Даже главный «аграрий» страны, руководивший Казкрайкомом с 1923 по 1933 годы, Фи-
липп Голощекин имел лишь диплом зубного фельдшера да славу причастности к убийству 
царя и его семьи в Екатеринбурге. А вспомним сенновского секретаря партячейки Афанасия 
Плындина, с его экслибрисом?

29 октября 1930 года секретарь Зыряновского райкома ВКП(б) Петров докладывал само-
му Голощекину, что «на 20/Х репрессировано 99 крестьянских хозяйств» и что «за продажу 
хлеба на рынке отдано под суд правление одного колхоза».

В то же время на эту дату район выполнил план хлебосдачи всего на 26,5%. Сколько еще 
должно было пострадать людей в глухих бухтарминских деревнях! И об этом дает пред-
ставление второе письмо Петрова от 23 октября: «…в страдную пору работало три нарсудьи, 
ими осуждены 181 кулак, 24 середняка, оштрафовано 284 домохозяина на 239,388 рублей. 
(Корова тогда стоила 20 рублей, пуд пшеницы – 2 рубля.) За бездеятельность, укрытие 
кулаков распущены Новополяковская партячейка, два сельсовета, осуждены правления 4-х 
колхозов, сняты с работы 10 председателей».

Весь этот произвол, само собой, проходил на глазах Прохора Уваровича Сорокина, имев-
шего друзей и знакомых во всех деревнях района. Он видел, терпел, и чаша наконец пере-
полнилась.

Екатерина Вавиловна Шимина поведала историю о том, как сын Прохора Уварови-
ча Федор отговаривал отца от этого шага. На что тот ответил: «Кто прав, рассудит 
время, но мириться с большевизмом уж нет больше мочи. Что бы ни сталось завтра, 
наше время еще придет!» 

Бывший красный командир, кавалер ордена боевого Красного Знамени, служивший в 
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20-х годах комиссаром в I Алтайском полку Красных горных орлов Тимофеева и героиче-
ски сражавшийся с белогвардейцами, Федор Толстоухов, который, окончательно разуверо-
вавшись в большевистской идее, возглавил антибольшевистское крестьянское движение в 
Бухтарминском крае, конечно же, охотно принял такого влиятельного человека, как Прохор 
Уварович Сорокин, в немногочисленные ряды повстанцев.

Но, в конце концов, отряд Толстоухова был разбит на Вороньем седле близ села Ни-
кольское, остатки его развеяли и добивали отряды милиции. Пленных беспощадно расстре-
ляли в Шмелевом логу. Самому Федору Дорофеевичу удалось уйти за кордон, в Китай. 
Что побудило его через некоторое время вернуться, неизвестно. Ясно одно: сделал он это 
напрасно, ибо вскоре был убит. 
Вот что писал по этому пово-
ду в своих воспоминаниях в 
1979-м бывший следователь 
ГПУ, участник подавления вос-
стания Иван Щетников: «…
Лишь в начале октября засада 
у деревни Кондратьево ночью 
заметила плывущую по Бух-
тарме лодку с силуэтами двух 
человек… Когда лодка прича-
лила, чекисты крикнули: Руки 
вверх! Незнакомцы бросились 
бежать. Раздались выстрелы, 
один человек упал, а другой 
скрылся в темноте. В убитом признали Толстоухова, а кто был второй – так и осталось тай-
ной. Тело убитого опознала его первая жена Ангелина Германовна…»

Следует ли доверять этой версии? Недавно одна из участниц интернет-сайта «Форум 
истории Казахстана» под ником «Лиса», представившись внучкой Ф.Д.Толстоухова, сообщи-
ла: «У нас в семье живет такое «подпольное» мнение, что не был убит Федор Дорофеевич 
в 1930 году. На опознание ездила не Ангелина Германовна – первая жена, а старшая дочь 
Тамара. Сама она ни разу словом не обмолвилась никогда, но почему-то младшие братья 
и сестры подозревали, что она могла и обмануть следствие, во-первых, потому что очень 
любила отца (она была его любимицей) и наверняка хотела, чтобы розыск отца прекратился. 
Во-вторых, страдала семья. Несмотря на то что воспитывала их пламенная коммунистка – 
Ангелина Германовна, они все же оставались детьми «бандита»…» 

Таким образом, обстоятельства гибели Толстоухова можно причислить к одной из таин-
ственных, до сих пор неразгаданных страниц нашей истории.

Что же касается Сорокина, то Прохора Уваровича поставили к стенке в Усть-Каменогорской 
крепости. Однако и в его случае появляются сомнения. Ходили слухи, что Сорокину удалось, 
подкупив охрану, уйти живым из-под ареста и потом – за кордон, а вместо него был рас-
стрелян кто-то другой. Это мнение еще до сих пор бытует у сенновцев.

Сын Сорокина Федор ненадолго пережил отца. Не выдержав ударов судьбы, в 
расцвете сил он умер от сердечного приступа, оставив вдову и двух сыновей, кото-
рые затем уехали из Сенного. Второй сын Прохора Уваровича Василий чуть позже 
схоронил жену и ушел за кордон, в Китай. Дело было весной, перед христианским 
Великим Постом. Василию встретился отец Екатерины Вавиловны Бердюгин, возвра-
щавшийся с охоты. Вавил спросил тогда: «Василий Прохорович, а чего в валенках-
то?» «А больше не в чем идтить-то», – ответствовал беженец, сын без преувеличения 
самого богатого человека в дореволюционном Прииртышье…

Еще один сын Сорокина Алексей долгое время жил в Сенном. Затем уехал к сестрам в 
Семипалатинск. Говорят, некоторые из детей потом официально отказались от своего отца, 
чтобы не подвергаться преследованиям и гонениям, как дети врага народа. Оформили до-
кумент на бумаге. Грамотные были, ведь отец в свое время всем дал образование…
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А золото сорокинское, ставшее притчей во языцех, так и не найдено по сей день.
– Я в его доме живу 20 лет и до сих пор ничего не нашел, – говорит Иван Андреевич Бер-

дюгин. – Единственное, одну монету в пять рублей золотом жена нашла в огороде. Только 
вы об этом сейчас не пишите. Лучше весной, может, кто огород перекопает…

Прохор Уварович Сорокин оставил после себя в сенновском крае большой и добрый 
след. Снимем же шляпу перед памятью об этом человеке! 

Кровью и горючими слезами написана наша послереволюционная история. Помнить, 
знать о событиях тех лет мы не просто должны, а обязаны. Ибо, не зная прошлого, не смо-
жешь ценить настоящего.

Завершим повествование о событиях той поры стихами Марии Кузоваткиной, посвятив-
шей их судьбе одной из женщин села Сенного.

Княжна

Ты удивительно нежна,
Чиста, спокойна, молчалива.
Из рода древнего княжна,
Здесь никому ты не нужна,
Как ветром сломанная ива.
Печально гнешься на ветрах
Непредсказуемости мира,
С улыбкой доброй на устах.
Во взгляде светлом – божий страх,
А в сердце – девственная лира.
Откуда ты пришла сюда –
Из прошлых лет или грядущих?
Пришла, как вешняя вода
Для воду вешнюю не пьющих.
Печаль твоя кого простит?
Слепцы, не жаждущие света,
В безумстве, словно монолит,
Их боль в душе не говорит,
Не ищет там себе ответа.
…Не в том году, не в той стране,

Одетой в красную неволю,
Живя как будто бы во сне,
Ты шла тихонько по весне,
Словно по выжженному полю.
Не в том, но в проклятом году
Ты получила слишком рано,
Надежно скрытую обманом
На место крестика звезду
С изображением тирана.
А прадед твой царю служил
И верой матушке Отчизне,
Хорошим дворянином слыл.
Он крепко Родину любил,
Потом распятую на тризне.
И вместе с ней упал на снег,
Сраженный пулей комиссара.
…А через много-много лет
Прошла ты тихо по весне,
Как по великому пожару.

Глава IV. восставшие из разрухи

Вернемся к истории административно-территориального деления того времени. Оно по 
историческим меркам менялось с катастрофической быстротой.

 В начале 1920 года территория среднего течения Бухтармы относилась к Змеиногор-
скому уезду Алтайской губернии. В докладе от 26 июня 1920 года Сибревкому Семипа-
латинский губревком внес свои предложения о проекте состава Бухтарминского уезда. В 
него вошли восемь волостей: Черновинская (с. Черновинское, Медведка, Берель, Арчаты, 
Каменушка, Согорная), Петровская (Язовая, Белая, Фыкалка, Верхбухтарминское, Коробиха), 
Богатыревская (Богатырево, Быково, Щечки, Ново-Пихтовка, Козлушка), Верхбухтарминская 
(Сенное, Поляковка, Верх-Пихтовка), Зыряновская (Зыряновск, Соловьево, Верх-Мяконька, 
Путинцево), Бухтарминская (Бобровка, Никольск, Снегирево, Бородинское, Крестовка, Трое-
глазово, Парыгино, Бухтарминское), Михайло-Романовская (Усть-Нарым, Ново-Алексеевка, 
Михайло-Романовское) и Никольская (Соловьевское, Солдатово, Яры, Максиха, Огнево, Алек-
сандровка, Бутаковская, Хайрузовская).

Затем Сибревком (г. Омск) 4 августа 1920 года издает постановление «О районировании 
Сибири». В нем, в частности, говорилось: «Волости Змеиногорского уезда Алтайской губер-
нии причислить в состав Семипалатинской губернии. Воздвиженскую, Ново-Покровскую, Ка-
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индинскую и т.д. отнести в Семипалатинский уезд. Из перечисленных выше восьми волостей, 
плюс Самарская, Защитная, Красивая, Полтавская, Кутузовская, Пограничная и Подгорная, 
создать особый Бухтарминский уезд с местонахождением уездных органов в Большена-
рымске. Но уже 26 марта 1921 года Семипалатинский губисполком удовлетворит ходатай-
ство Бухревкома о перенесении центра уезда из Большенарымска в Зыряновск.

По Постановлению Президиума ВЦИК РСФСР от 13 июня 1921 года часть территории 
Алтайской губернии, в том числе и весь Бухтарминский уезд с его 15 волостями, как экономи-
чески тяготеющая к Казахстану и в значительной мере населенная казахами, была передана в 
состав Семипалатинской губернии. Это был исторически определяющий, важнейший момент 
для населения данной территории, которая вошла в состав Казахстана. Документ был под-
писан самим Лениным.

С 1922 по 27 годы в силу различных преобразований и объединений в Бухтарминском 
уезде осталось 12 крупных волостей: Алтайская (аул № 8), Алтайско-Курчумская (аул № 9), 
Буденновская (с. Полтавское), Зыряновская (г. Зыряновск), Катон-Карагайская (с. Катон-
Карагай), Курчумская (аул № 7), Нарымская (с. Ногуманово), Поздняковская (с. Солоновка), 
Пролетарская (с. Череменское), Хамиро-Тургусунская (с. Парыгино), Тимофеевская (с. Баты), 
Чингистайская (с. Чингистай).

17 февраля 1925 года Буденновская волость была присоединена к Тимофеевской, а 
Пролетарская и Хамиро-Тургусунская – к Зыряновской.

17 января 1928 года Семипалатинская губерния была ликвидирована. Созданы районы: 
Акмолинский, Каркаралинский, Павлодарский, а также Сыр-Дарьинский и Семипалатинский 
округа. А уже 3 сентября этого же года ВЦИК Постановлением № 743 утвердил следующее 
разделение автономной Каз.ССР на округа и районы, где Семипалатинский округ с центром в 
г. Семипалатинске включил в себя 25 районов, в том числе Зыряновский, Катон-Карагайский 
(с. Большенарым), Чингистайский (с. Чингистай), Курчумский (с.  Камышино), Самарский (с. Са-
марское) районы. Таким образом, Бухтарминский уезд был ликвидирован. Часть Тимофеев-
ской волости вошла в состав Самарского района, другая часть, плюс Нарымская – в состав 
Курчумского. Поздняковская волость вошла в состав Зыряновского и Катон-Карагайского 
районов, Сенное – причислено к Зыряновскому району, Коробиха – к Катон-Карагайскому.

К 1929 году к Сенновской территории относились деревни Сенное, Чистоводинск, Се-
меновский и Покровский переезды, Поповка, Крутая, Ячменка, Крестовка, Колбянка, Шумиха, 
Бобровка, Усть-Максиха, Большая речка (ГА ВКО, ф. 752, оп. 2, д. 488, л. 27).

Да простит нас читатель за все эти подробности, ибо приводятся они не случайно. Вся 
эта чехарда с административно-территориальными преобразованиями говорит о том, что 
новая власть двигалась вперед методом щупа и тыка, проб и ошибок, экспериментируя на 
судьбах людей. И, видимо, определиться с выбором оптимального варианта все еще меша-
ло невежество и косномыслие советских и партийных чиновников. И, что самое главное, все 
эти манипуляции требовали вложения средств, причем немалых.

Идем далее. Постановлением ВЦИК от 23 июля 1930 года окружное деление лик-
видируется. Происходит укрупнение районов. Чингистайский присоединяется к Катон-
Карагайскому.

20 февраля 1932 года образуется с центром в Семипалатинске Восточно-Казахстанская 
область, включившая 21 район. В соответствии с постановлениями ВЦИК от 31 января 1935 
года, ВК облисполкома «О новом районировании» ВКО от 24 февраля 1935 г. из частей Зыря-
новского, Катон-Карагайского и Курчумского районов был образован Большенарымский рай-
он. В 1939 году с образованием Семипалатинской области центром ВКО становится Усть-
Каменогорск. К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Большенарымский 
район включал в себя 22 сельских совета, центром одного из которых являлось село Сенное. 
К сожалению, точную дату образования Сенновского сельсовета установить не удалось из-
за несохранности документов.

В таком виде Сенновская сторона предстала перед лицом безмерного горя, имя кото-
рому Великая Отечественная война. Но прежде чем приступить к повествованию о годах 
войны, мы обязаны упомянуть еще об одной страшной странице нашей истории. В 1937-38 
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годах на Беловодье, как и на всю страну, обрушилась страшная трагедия, преподносимая 
народу партийными вождями как «меры в период обострения классовой борьбы» и получив-
шая позже официальное название «Сталинские репрессии». Не обошла скорбная участь и 
затерявшееся в алтайских горах селение Сенное…

В упомянутой нами Книге Скорби (расстрельные списки) обозначены 19 репрессирован-
ных жителей села Сенное. Перечислим их имена. Это крестьянин Афанасий Александрович 
Архипов, рабочий леспромхоза Петр Иванович Белоусов, крестьянин Андрей Артамонович 
Бердюгин, единоличник Владимир Яковлевич Будкеев, крестьянин Савватей Петрович Буд-
кеев, лесник леспромхоза Александр Михайлович Виригин, крестьянин Кузьма Тарасович 
Звонков, колхозный пчеловод Фокей Семенович Зубов, бригадир кустпромартели Павел Кон-
стантинович Никулин, братья Яков и Василий Плындины, бригадир колхоза Архип Дмитрие-
вич Рыжков, ветсанитар колхоза «Горный пчеловод» Климентий Иванович Степанов, завхоз 
НСШ Иосиф Иосифович Тамашун, единоличник Ерофей Ерофеевич Ушаков, учетчик колхоза 
«Горный пчеловод» Степан Иванович Черкашин, крестьянин Макар Никитович Шимин, комен-
дант заготзерно Степан Филиппович Шимолин, крестьянин Сергей Сидирович Шимолин. В 
отношении всех, за исключением Зубова, Тамашуна и Шимолиных, приговор был приведен в 
исполнение в один день – холодным утром 12 декабря 1937 года. И это говорит о том, что 
«чистка» в деревнях велась на скорую руку и носила характер компанейщины. Но «чистка» 
от кого? Что могли сделать большевистской власти крестьянин, пчеловод, ветсанитар, учет-
чик? Какую угрозу собой могли они представлять?.. 

Куда больше было тех, кто, избежав расстрела, погиб в жутких лагерях ГУЛАГа!
– Моего отца Евлантия Ерофеевича Ушакова забрали в 1937 году, – говорит житель 

Сенного Владимир Ушаков. Мне удалось его найти живым только через 30 лет! Я съездил к 
нему в Красноярский край, где он остался жить после отбытия срока в лагерях, девять дней 
погостил у него. Он рассказывал: «От Красноярска за 300 верст к месту нас гнали 10 тысяч 
человек, а до лагерей дошло лишь пять тысяч…» С тех пор я отца больше и не видел. На 
родину он так и не вернулся, не захотел. Похоронен где-то под Красноярском…

Вернемся к хронологическому изложению событий. Итак, началась Великая Отече-
ственная. 

Из глухих сенновских деревень ушедших на фронт мужиков отправляли в основном либо 
в разведку, либо в снайперские подразделения. Так как они были охотниками и прекрасно 
ориентировались на местности, в лесу и горах. Они были сильными, выносливыми, метко 
стреляли. Из ушедших на войну чуть более 400 сенновцев не вернулись к родным очагам 
234, а те, кто пришел, были настоящими героями.

Например, бывший разведчик, полный кавалер ордена Славы, статус которых при-
равнивался к званию Героя Советского Союза, Михаил Бекетов из села Зайчиха. Или 
упомянутый нами Сергей Артамонович Бердюгин – кавалер орденов Красной Звезды 
и Славы II степени, награжденный медалью «За боевые заслуги», который служил в 
полковой разведке. С двумя орденами Славы III  и II степеней, орденом Красной Звезды, 
медалью «За воинскую доблесть» вернулся с войны бывший армейский разведчик Па-
вел Савватеевич Будкеев. Федор Владимирович Ганин также удостоился двух орденов 
Славы, медалей «За воинскую доблесть», «За боевые заслуги», участвовал в штурме Ке-
нигсберга, где и закончил войну. А вот муж Екатерины Вавиловны разведчик Иван Гаври-
лович Шимин закончил войну аж… в Париже. Трое сенновцев – упомянутый ранее Иван 
Павлович Кузоваткин, Василий Андреевич Захаров и десантник-разведчик Александр 
Дунаев, переехавший в Сенное после войны, – вернулись с фронта в звании капитана. 
Кстати, интересный момент. Недалеко от Сенного возле бывшей деревни Ячменки на 
Бухтарме есть остров Трех капитанов, названный как раз в честь Кузоваткина, Захарова 
и Дунаева. Был случай: как-то вечером втроем они гнали плот, а его завернуло на остров 
и посадило на мель. Пришлось всю ночь провести на острове.

– С войны в наше село вернулись единицы, – вспоминает Екатерина Вавиловна. – 
Из нашего рода ушли на фронт 12 человек, а вернулись лишь двое – муж мой Иван 
Гаврилович да брат Андрей Вавилович с тяжелым ранением в ногу, из-за которого по-



177край ТаинсТвенный и неПознанный…

том хромал. Из всех, кто ушел служить в предвоенные годы и попал на фронт, когда 
началась война, вернулся только один Евгений (фамилию не помню). Вместе с моим 
братом он служил возле границы в Белоруссии, а когда в ночь на 22 июня передо-
вые отряды немцев, вырезав посты, ворвались в казарму со спящими солдатами, ему 
одному удалось бежать, сиганув в окно, возле которого находилась его кровать. Его 
ранили, но он добрался до своих. С войны пришел, рассказывал об этом.

Жители сел сенновской стороны насколько отважно воевали на фронте, настолько от-
чаянно вкалывали в тылу, вдохновляемые девизом: «Все для фронта, все для Победы!». Хотя 
экономика края к началу войны дышала на ладан. В созданных колхозах не хватало тягло-
вой силы для пахоты, семян для посева. О чем свидетельствуют сохранившиеся в архивах 
протоколы заседаний и сессий Сенновского исполкома сельсовета депутатов трудящихся, 
написанные от руки, за неимением нормальной бумаги, на газетных и журнальных листах. 
Первое заседание сессии сенновские депутаты провели уже 4 ноября 1941 года. Важней-
шими рассматриваемыми на нем вопросами были вопросы «О перестройке работы исполко-
ма сельсовета в условиях военного времени», «Об итогах хлебосдачи и засыпке семян», а 
также «О сборе финансовых средств для фронта». Председательствовала руководитель 
исполкома тов. Чернигина. Присутствовало: депутатов – 13 человек, председателей кол-
хозов – 4, актив – 10 человек. Секретарем исполкома был Иван Кузоваткин, тогда еще не 
ушедший на фронт.

Как явствует из документа, к началу войны на территории сельсовета функциониро-
вало четыре колхоза: «Горный пчеловод», «III Пятилетки», «Ударник II пятилетки», «Горный 
партизан», семь ферм, в том числе куроферма, свинарник и пять молочно-товарных ферм. 
«…Сессия требует от председателей колхозов коренной перестройки работы, укрепления 
трудовой дисциплины, развернуть соцсоревнование, применять самые решительные меры 
к лодырям, рвачам, тормозящим работу колхозов. Потребовать от председателей колхозов 
обеспечения абсолютной хлебосдачи. «Горный пчеловод» – к 10/ХI.41г., колхоз «Горный 
партизан» – к 9/ХI. 41г., «Ударник II пятилетки» – к 15/ХI.41г… Помимо расчета с государ-
ством по всем общественным поставкам и денежным платежам закончить ремонт скотных 
дворов к 7/ХI.41г., укомплектовать животноводческие фермы до 20/ХI.41г., закончить за-
крепление кормов за бригадными фермами к 7/ХI.41г.» – записано в постановляющей части. 
В общем, все по законам военного времени.

 От мала до велика все включились в работу во имя Победы. Все, что можно было вы-
растить, произвести, добыть в природной среде, – шло на фронт. Всеобщее напряжение, на-
чавшееся с первых же дней войны и нараставшее с каждым ее днем, с каждой похоронкой, 
пришедшей с фронта, усугублялось еще и тем, что практически все трудоспособное мужское 
население, уцелевшее после репрессий 20-х – 30-х годов, ушло на фронт и все тяготы непо-
мерной ношей легли на женские плечи.

Очень хорошо об этом в 1945 году сказал в своем стихотворении «Русской женщине» 
Михаил Исаковский:

...Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!.. 
 
В то утро простился с тобою 
Твой муж, или брат, или сын, 
И ты со своею судьбою 
Осталась один на один. 
 
Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 
Ты встретила эту войну. 
И все – без конца и без счета –

Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну. 
 
Одной тебе – волей-неволей –
А надо повсюду поспеть; 
Одна ты и дома и в поле, 
Одной тебе плакать и петь.
 
А тучи свисают все ниже, 
А громы грохочут все ближе, 
Все чаще недобрая весть. 
И ты перед всею страною, 
И ты перед всею войною 
Сказалась – какая ты есть. 
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Ты шла, затаив свое горе, 
Суровым путем трудовым. 
Весь фронт, что от моря до моря, 
Кормила ты хлебом своим. 
 
В холодные зимы, в метели, 
У той у далекой черты 
Солдат согревали шинели, 
Что сшила заботливо ты.
 
Бросалися в грохоте, в дыме 
Советские воины в бой, 
И рушились вражьи твердыни 
От бомб, начиненных тобой. 
 
За все ты бралася без страха. 
И, как в поговорке какой, 

– Мне было 15 лет, когда в мае 1944 года меня с другими девушками села, за-
грузив полный кузов машины, увезли на Белоусовский рудник, – со слезами на глазах 
рассказывает Е.В.Шимина. –  Дали там общежитие, топчаны и простыни. Нам сказа-
ли: «Девчонки, потерпите, сейчас нам Америка вышлет и продукты, и медикаменты, 
и одежду, белье…» Работали, как проклятые. Все время голодные. Спускаешься в 
шахту на смену, там покушаешь один раз в сутки, и все. А куда пойдешь, выйдя из 
шахты? Денег нет. Поспишь после смены и на базар. А там одни депортированные 
чеченцы торгуют. А товара-то лишь кукуруза да семечки. Походишь-походишь, да 
несолоно хлебавши назад, в общагу. И ждешь, когда же на смену, голод утолить. 
Работали на шахте и военнопленные, но мы их видели только со стороны. Они тру-
дились на дальнем горизонте, то есть на самом низу, в сырости, в воде. Как они там 
выживали – не знаю. Мы же на втором уровне работали. Всего три горизонта. Руду 
для фронта добывали, медь, свинец. Помощи, обещанной из Америки, так и не до-
ждались. В сентябре насмелились и бежали домой. Добирались, как могли, в том, в 
чем нас и увезли. Пешком бежали. Потом забились в угольный отсек парохода и до-
брались до Малокрасноярской пристани.

У меня были сапоги, я их продала и за счет этого доехала на пароходе. Дальше – 
пешком, в шахтерских ботинках. Вернулись домой худющие, как бухенвальдские узники. 
Даже дома сразу не признали. Если бы не убежали, наверное, поумирали бы с голоду. Все 
боялись, что вернут назад, но пронесло, слава богу. Да и война уже к концу близилась.

Долгожданная весть о победе застала нас в поле, за посадкой картофеля. Помню, Вась-
ка, сирота, летит на серой лошаденке: «Победа, Победа!» Радость-то какая была! А потом 
она сменилась тяжелой печалью – более половины женщин не дождались с войны отцов, 
мужей и братьев… 

Об этом и стихи Марии Кузоваткиной.

Матери солдата

В глазах смешались радость и тревога,
В груди волненья просто не унять:
На белую вечернюю дорогу
Идет встречать солдата-сына мать.
Идет легко. Светло и величаво.
Слеза на платье жемчугом стекла…
О сколько раз она его встречала,
Когда заснуть ночами не могла.

Была ты и пряхой и ткахой, 
Умела – иглой и пилой. 
 
Рубила, возила, копала –
Да разве всего перечтешь? 
А в письмах на фронт уверяла, 
Что будто б отлично живешь. 
 
Бойцы твои письма читали, 
И там, на переднем краю, 
Они хорошо понимали 
Святую неправду твою. 
 
И воин, идущий на битву 
И встретить готовый ее, 
Как клятву, шептал, как молитву, 
Далекое имя твое...
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Когда в пустые белые конверты
Слагала все, чем только и жила,
Когда просила трепетные ветры
Донесть вослед забытые слова.
И день настал – с заметным снегопадом
Примчалась весть: «Идет! Идет! Идет!»
И в сердце песней зазвенела радость,
И под ногами покачнулся лед.
Как два крыла уставшие ладони
Взметнулись к небу белому: «Сынок!»
…Дождалась сына женщина, Мадонна!
Другой бы так, наверное, не смог.

  
После войны народ Беловодья продолжал надрывать жилы на восстановлении экономи-

ки страны. Было сделано послабление единоличникам, так и не вступившим в колхозы, кото-
рым после 1945-го разрешили возделывать землю и сеять, выделили, пусть и на труднодо-
ступных участках, сенокосные наделы. В едином порыве реанимировать народное хозяйство, 
улучшить жизнь, а по большому счету – построить коммунизм, преодолевали люди тяготы 
послевоенных лишений. Не хватало рабочих рук, техники, продовольствия. Голодали, не во 
что было одеться. Чтобы лучше представить себе условия жизни той поры, приведем заяв-
ление доведенной до отчаяния жительницы села Солоновка Марии Васильевны Завадской, 
адресовавшей свой крик души напрямую самому «Всесоюзному Старосте» Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Ивановичу Калинину (с сокращениями):

«21 января 1945 года после родов девятого ребенка умерла моя сестра Калачева 
Пелагея Васильевна. …Из-за отсутствия питания малышка через 2 мес. умерла. Осталось 
8 детей… Материальное положение оставшихся сирот оказалось чрезвычайно скудным. 
Я не считалась ни с какими трудностями, старалась дать возможность детям окончить 
учебный год, которые учились в школе 5 человек, употребляя все имеющееся у меня на-
личие одежды и обуви. В данное время все имеющиеся у меня ресурсы истекли, и поэтому 
мои воспитанники должны будут оставаться вне школы… Я предложила отцу детей обра-
титься за материальной помощью в райторготдел, но со стороны райторготдела никакой 
помощи не оказано. Райотдел многодетных и одиноких матерей тоже не имеет никакой 
возможности оказать моим воспитанникам какую-либо помощь… Отец Калачев Б.Н. рабо-
тает учителем…» Заявление датировано 13 сентября 1945 года.

Надо сказать, помощь многодетной семье была оказана. Но как? Вот что явствует из от-
вета председателя Больше-Нарымского исполкома райсовета Сосновского председателю 
облисполкома Рощупкину, отправленного в декабре 1945 года: «…Мной дано указание 
Райторготделу об отпуске пимов 3 пары. Наличия одежды и метрового това-
ра нет (выделено автором), на днях ожидаем, по получению отпустим последнего. Хлебны-
ми пайками Калачевы снабжаются. Кроме того в октябре месяце был дан дополнительный 
хлебный паек на три кг. на еждевенца. В данное время Калачев работает директором дет. 
дома, где из подсобного посева получает дополнительный паек».

Этот пример еще раз красноречиво свидетельствует о том, насколько истощена была 
войной экономика страны. И таких семей было множество. К слову, в Сенном еще до войны 
был открыт детский дом. В 1943 году детдом пополнился немецкими, чеченскими и другими 
ребятишками. В 1955-м детдом перевезли в село Малеевку Зыряновского района.

Вернемся в первые послевоенные годы. Несмотря на тяжелейшее положение, страна 
из аграрной преобразовывалась в аграрно-индустриальную. Строились заводы, рабочие 
поселки, открывались новые рудники. Что для этого могла дать Бухтарминская сторона? 
Конечно же, в первую очередь, лес. Открытый в конце 1940-х – начале 1950-х «Моль-
сплав» занимался заготовкой деловой древесины для нужд шахт и строительства Зы-
ряновска и охватывал производством деревни Усть-Язовая, Пологая, Середчиха, Тесная 
(леспромхозовский участок), Сенное, Ячменка, в которых валили лес и сплавляли вниз по 
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Бухтарме. Это был адский ручной труд, сопоставимый разве что с работой узников ГУЛА-
Га. Лес молем (сплав леса россыпью, отдельными бревнами) гнали до деревни Лесная 
(близ Малеевки), где были сооружены боны – приспособления, устроенные поперек реки 
наискосок, для вылова бревен.

– Люди вставали в 3-4 часа ночи, запрягали на конном дворе лошадей и направлялись 
на работу, – рассказывает Владимир Васильевич Шарыпов. – Ехали на лесоповал в уро-
чища, где древесины было немерено. Бензопил тогда не было, валили деревья, спиливая 
лучком – ровным полотном ножовки. По несколько кубов лесин каждый вальщик сваливал 
за день. За зиму готовилось тысячи кубов леса, затем его, после ледохода, как только рас-
тают забережки, сплавляли вниз, сопровождали до самой Лесной. Устраняли заломы, рискуя 
жизнью, лезли в ледяную воду. Многие гибли на этой работе. Так возле деревни Тесная при 
ликвидации затора погиб мой дядя Василий Ушаков.

Работали в «Мольсплаве» и добровольцы из зыряновских деревень Быково, Лесной, 
Малеевки. Всем рабочим, так как находились в постоянной сырости, выдавали калоши из 
толстой и крепкой резины (их называли, как и веревочные лапти, – чуни). Про них даже 
анекдот ходил: «Встречаются американец, немец, англичанин и русский. Американец на-
хваливает их «Студебекер», немец – «Мерседес», англичанин – «Роллс-ройс». Русский: 
«Да че ваши машины, вот у нас мужик в чунях упал с шестого этажа, сам – вдребезги, 
а чуням – хоть бы что!»

Справедливости ради нужно отметить, что этот тяжелейший труд щедро поощрялся 
властями. Так, только в маленькой деревушке Пологой орденами Ленина были награжде-
ны Шаган Мырзагалиев и Александр Огнев. У Шагана была сильная лошадь – по кубоме-
тру леса за раз вывозила. Отец восьмерых детей, Огнев был передовиком-вальщиком. Ну 
и снабжение у лесозаготовителей было на зависть колхозникам и представителям других 
отраслей. Им даже лавровый лист привозили не сушеный, а в свежем виде. Такое привиле-
гированное, так называемое «продснабовское» снабжение тогда было еще только у рабочих 
рудников.  Но и трудовая дисциплина была жесточайшей, сталинской. Даже за опоздание 
на работу можно было схлопотать срок. … «Идти на кубы». Или «рубить кубы» (с ударением 
на последний слог)… Сейчас мало кому будет понятен смысл этих выражений. А в 1950-е 
годы они были в ходу, и каждый взрослый трудоспособный человек в Большенарымском и 
Катон-Карагайском районах знал, что это такое.

А означало это то, что всем трудовым коллективам было предписано раз в год в зимнее 
время выезжать на заготовку леса, жить там в бараках и работать, как проклятым, пока не 
выполнят свою норму. Разнарядка касалась поголовно всех сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий.

Мне повезло. Удалось встретиться с живым свидетелем тех легендарных событий. Это 
старейший житель Сенного 82-летний Василий Евлантьевич Ушаков, награжденный в свое 
время медалью «За трудовое отличие». Он вспоминает:

– Народу «на кубы» шло множество. Из колхозов и совхозов Коктерека, Балгына, Сол-
датово, Большенарымского, Бесюя… В общем, со всего района. Я занимался тем, что ва-
лил деревья, крыжевал. Другие увозили бревна на лошадях к двум пилорамам, работавшим 
практически круглосуточно. С учетом того, что буквально все выполнялось вручную, норма 
была неимоверно высокой: например, бригаде из семи человек необходимо было за зиму за-
готовить три тысячи кубометров леса. В какой срок ты это сделаешь, особой роли не играло, 
главное, чтобы фактически было выполнено.

Жили в двух больших бараках. Спа ли на широченных двухъ ярусных на рах в верхней 
одежде, мужики и бабы – все вместе. Каждый барак обогревался двумя металлическими 
печками-бур жуйками. Женщины на заготовках собирали в кучи ветки, сжигали их. А весной 
все мы снова начинали работать в колхозе, пахать, сеять хлеб…

Не будем забывать, что это были послевоенные годы, когда больше половины мужского 
населения района не вернулось с фронтов к родным очагам. (Всего по Большенарымскому и 
Катон-Карагайскому районам было призвано на войну 7304 человека, вернулось с полей сра-
жений 2439, погибло 4865. В том числе большенарымцев – 2957 и катонкарагайцев – 1908.) 
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Так что мужиков катастрофически не хватало. Женщинам, многие из которых были вдовами 
фронтовиков, приходилось на равных делить с ними все тяготы адского труда на лесозаго-
товках. Но и там, в суровых зимних условиях, жизнь не сводилась лишь к выполнению норм, а 
шла своим чередом; случались романтические отношения, создавались новые семьи…

По весне заготовленный лес грузили на плоты и сплавляли вниз по Бухтарме. Работали 
специально обученные люди, их называли плотогонами. Причем, вплоть до постройки Бух-
тарминского водохранилища, до 1962 года, плотогоны сплавляли деловой лес до Усть-
Каменогорска и дальше до самого Семипалатинска. К этому же времени был запрещен 
и опасный, унесший десятки жизней труд молевого лесосплава. Да и леса в сенновской 
стороне к тому моменту почти не осталось. 

 Напомним, что Сталина не стало 5 марта 1953 года. Народ слегка перевел дух. Но нель-
зя сказать, что пресловутая «хрущевская оттепель» полностью восстановила советского че-
ловека в правах и принесла ему долгожданную свободу. О чем, например, свидетельствует 
тот факт, что в 1956 году почти половину населения сенновской стороны на долгие пять лет 
отправили на каторжный труд в южные районы страны. И только после 5-летней отработки 
людям выдали на руки их документы. Но об этом чуть позже.

 Победивший в самой ужасной, кровопролитной войне народ был пропитан духом неис-
сякаемого патриотизма, от Москвы до самых отдаленных глухих деревень. Вот строки из 
статьи «У кустарей Сенной», опубликованной в номере большенарымской районной газеты 
«Сталинский путь» от 15 февраля 1946 года:

«…Небывало возросла в эти дни производительность труда. Специалисты артели Не-
стер Бердюгин, Ефрем Макаров, Гурьян Самойлов, Тит Шимолин, Никифор Самойлов и дру-
гие выполняют производственные задания на 150-200 процентов.

Темпы выпуска продукции нарастают».
Так постепенно поднималась страна, а вместе с ней и Бухтарминская глубинка из по-

слевоенной разрухи.
Стройки громадных размеров развернулись по всему Союзу. В 1953 году был образован 

рабочий поселок Серебрянка, а еще годом раньше началось строительство первой верхней 
ступени Иртышского каскада – Бухтарминской ГЭС. О его размахе свидетельствует архив-
ный документ. С 1957 по 1968 годы Бухтарминское водохранилище заполнилось водой на 
53 млрд кубометров. Подпор воды охватил территории Восточно-Казахстанской и Семипа-
латинской областей на 600 километров, включая озеро Зайсан. Площадь затопления со-
ставила 332,8 тысячи гектаров. Под водой упокоилось 94 населенных пункта, 5500 дворов, 
затоплено 97 километров дороги «Восточное кольцо» союзного значения. В прибрежные 
и заново строящиеся села переселено 6900 семей. Несколько семей прибыли и в деревни 
Бухтарминской долины.

Как уже было сказано, в 1956 году по правительственной разнарядке почти половину 
населения Сенной отправили в Чимкентскую область, выращивать рис и хлопок. Людям там 
обещали жилье, «подъемные». Но закаленный суровым климатом народ Беловодья, тем не 
менее, не был приспособлен для работы в воде под палящим солнцем. Тяжелый ручной труд 
в так называемых «чеках» – прямоугольных участках, заливаемых водой, скудное питание ко-
сили людей туберкулезом. Как вспоминают старожилы, большинство уехавших «на юга» не 
вернулись на родину. Когда из Чимкента приехала в Сенное Мария Евсеевна Югай (по отцу 
Шимолина), она, несмотря на девичий возраст, с трудом передвигала ноги. Родители кое-как 
выходили ее медвежьим и барсучьим жиром, лекарственными травами и кореньями, медом. 
А муж Марии умер там, в Чимкенте. Сама до смерти в свои 70 лет прожила в Сенном.

– Я туда ездила в гости к родственникам, – вспоминает Е.В.Шимина. – Видела, как земля-
ки выращивали рис и хлопок. Адский труд. Да и тамошний климат был для наших сенновских 
людей только во вред. Там жили моя тетка Анна, племянница. Через некоторое время многие 
из родственников умерли от туберкулеза. Не стало тети, снохи. У снохи четверо ребятишек 
оказались в детдоме. После 1964-го, как сельчанам выдали паспорта на руки, из Сенного 
многие уехали. В Зыряновск, Малеевку, Зубовку и другие населенные пункты…

– Нас в южные области страны сразу одновременно 60 семей уехало, – продолжает 
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рассказ Василий Евлантьевич Ушаков. – Это были жители Сенного, Верх-Пихтовки, Зайчихи, 
Ячменки… Мне довелось прибыть в колхоз «Прогресс» Ильичевского района Чимкентской 
области. Когда выезжали, нам сказали, что всем будет предоставлено комфортабельное 
жилье в виде финских домиков. А как приехали на место, смотрим – колышки-разметки 
стоят, где жилье должны были мы сами построить. Первые дни под открытым небом жили 
(благо там тепло!), укрывались от солнца и ветра чем могли. 10 дней сроку нам дали на по-
стройку времянок. Затем начали строить дома.

Большинство прибывшего населения под палящим южным солнцем выращивало рис в 
пойме Сырдарьи и хлопок на степных участках. Мне же посчастливилось попасть в строй-
бригаду. В бригаде нас было больше ста человек. Строили из самана. Жара стояла та-
кая, что в течение дня полностью просушивался саманный кирпич. Температура воздуха на 
солнце – 50-60 градусов. В строительной артели каждый четко знал свое дело: одни лили 
саман, другие поднимали стены, третьи – монтировали крыши. Темпы работ впечатляли: за 
полтора-два дня один саманный дом возводился под ключ. Пиломатериал завозили уже 
готовый, порезанный по стандартной длине, поэтому ни из-за чего задержки не было. Так мы 
построили целый поселок с четырьмя улицами, пяти километров длиной…

Труд на «картах», где выращивали рис и хлопок, был каторжным. Многие, кто был слабей 
здоровьем, навсегда остались лежать в земле на чимкентской чужбине. Через пять лет нам 
было оказано «высочайшее» доверие, и на руки выдали документы. Люди вернулись в род-
ные края, – заключил В.Е. Ушаков.

В 1963 году территорию прежней Верх-Бухтарминской волости включили в Больше-
Нарымский район, а 4 декабря 1970 года восстановили Катон-Карагайский район. С мая 1997 
года село Сенное Новополяковского сельского округа находится в пределах укрупненного 
Катон-Карагайского района с центром в селе Большенарымское (ныне Улкен Нарын) ВКО.

За 74 года советской власти и за 20 лет со времени обретения Казахстаном независи-
мости в Бухтарминской долине с географической карты исчезли десятки деревень. Процесс 
урбанизации имеет место и по сей день. Однако из села Сенное и в годы независимости ни-
кто уезжать не торопился. Хотя в тяжелейшие 1990-е годы после пресловутой приватизации 
Сенное оказалось в весьма ущербном положении, по сравнению с другими деревнями Новопо-
ляковского сельского округа.

Напомним, что подавляющее большинство жителей в Сенном являются пчеловодами. В 
советское время при совхозе по обеим сторонам Бухтармы здесь было более 30 пасек, а это 
как минимум 60 занятых в этой отрасли человек. Было время, когда сенновское пчеловод-
ство относилось к Коробихинскому пчело-молочному совхозу (до конца 1970 годов, после 
чего перешло в совхоз Ульяновский). Так вот, при разделе совхозного добра, именовав-
шемся приватизацией, сенновцам практически ничего не досталось. Однако почти у каждой 
семьи, а если быть точнее – у 90 процентов населения Сенного, были свои частные ульи. По 
присущим старообрядческим традициям хозяйственности, крестьянской смекалке, привык-
шие надеяться исключительно на свои силы, они продолжили заниматься своим привычным 
пчеловодческим ремеслом. И этот крестьянский дух, эту жилку, деловой подход за десятки 
прошедших лет не смогли искоренить ни революция, ни коллективизация, ни раскулачива-
ние с обобществлением имущества, ни индустриализация, ни уравниловка, ни перестройка с 
приватизацией. Поэтому не растерялись сенновцы и в условиях рыночной экономики, после 
развала колхозов и совхозов. Там даже в самые беспросветно тяжелые 1992 – 1997 годы 
был построен православный храм, названный Покровским.

Сейчас в Сенном проживает более 170 человек, имеется 75 дворов. Практически в каж-
дом дворе легковые автомобили и трактора. Для сравнения: в советское время здесь всего 
было около восьми тракторов в совхозе да около семи – в лесхозе. Сейчас в селе насчиты-
вается 30 частных колесных и около 15 гусеничных тракторов. То есть в три раза больше.

Почти у каждого пчеловода в хозяйстве в среднем по 100-120 пчелосемей. Прекрасный 
по своим вкусовым и лечебным свойствам мед пользуется большим спросом. И лишь не-
сколько семей сенновцев занимаются скотоводством.

Вместе с тем, как и большинство других уцелевших малых сел Бухтарминской доли-
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ны, Сенное имеет удручающий 
вид. Дома располагаются на 
большом расстоянии друг от 
друга, пустыри между ними 
поросли бурьяном, а улицы – в 
колдобинах и ямах, по которым 
в дождь на легковушке невоз-
можно проехать.

Несколько лет назад Сен-
ное постигло бедствие, когда 
нижняя часть села была под-
топлена из-за образовавшего-
ся на реке в начале апреля ле-
дового затора. Потом по линии 
ЧС были профинансированы и 
осуществлены ремонт дороги 

до села, строительство берегоукрепительной линии вдоль Бухтармы, восстановление по-
страдавших домов и компенсация ущерба, причиненного жителям стихией, был также по-
строен медпункт. По этому поводу сенновцы говорят: не было бы счастья, да несчастье 
помогло…

В еще более удручающем положении находится Новополяковка – центральная 
усадьба округа. Только за последние 10 лет население здесь уменьшилось почти 
вдвое.

Напомним, что село это образовано с 1912 по 1917 годы за счет заселения крестьян 
Пензинской и Воронежской губерний, прибывших сюда после Столыпинской реформы. Они 
шли заселять и обживать новые высокоплодородные земли (отсюда название –Новополя-
ковка – новые поля). Разрешалось им взять столько земли, сколько смогут обработать. Пер-
вые колышки в эту землю вбили братья Медведевы. Из-за благодатной земли село быстро 
разрослось, и, если бы не последующие трагические и печальные события с многолетним 
грабежом крестьянства, о которых мы рассказали в предыдущих главах, оно, вероятнее 
всего, было бы развитие всех остальных в Бухтарминской стороне.

Ну а сейчас в пяти селах округа – Новополяковке, Сенном, Бесюе, Ульяновке и Огнево 
– всего проживает полторы тысячи человек, более половины из которых – сенновцы. За по-
следние 15 лет прекратили свое существование деревни Чистоводка и Красная Поляна, на 
грани исчезновения Ульяновка, Огнево, Бесюй…

Два крупнейших села округа – Сенное и Новополяковка отметят трехсотлетие и столе-
тие со времени образования, соответственно.

Глава V. Тайна горы Глядень

Справа от дороги, ведущей на Сенное из Новополяковки, массивной серой громади-
ной высится гора, названная первопоселенцами «Глядень». Пик горы по высоте превы-
шает 1600 метров над уровнем моря, с ее вершины в ясную погоду видны очертания 
двуглавой Белухи, венчающей Алтай, как на ладони – Новополяковка, Бесюй, Огнево, 
и даже видится часть Бухтарминского водохранилища. Поэтому и назвали гору «Гля-
день» – глядит во все стороны.

Но суть не в этом. Со времени заселения Новополяковки сто лет люди ездят мимо горы, 
и никто не придал серьезного значения двум стоящим среди скал на вершине северного 
склона Глядня вертикальным столбам. Между тем эти столбы явно не результат произошед-
ших десятки тысяч лет назад процессов горообразования. И вот почему.

Величина горизонтального сечения этих двух столбов составляет 1 метр на 1,5 метра, а 
высота – примерно от 5 до 8 метров. Восточный столб выше, он стоит целый, невредимый. 
А столб западного направления наполовину поврежден: как рассказывают местные жители, 

Северо-восточный склон Глядень-горы
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ровно 55 лет назад в центр столба произошло прямое попадание метеорита. Пламя при 
попадании поднялось более чем на 100 метров в высоту, осколки от удара разлетелись по 
склонам Гляденя в радиусе до двух-трех километров!

Но главный аргумент в пользу рукотворности удивительных столбов – это то, что стол-
бы – керамические! Первый и пока что, пожалуй, единственный человек, который всерьез 
заинтересовался этим феноменом, – упомянутый нами В.В.Шарыпов, занимавшийся изуче-
нием удивительных объектов, пока позволяло здоровье: около трех лет назад Владимир 
Васильевич ослеп на оба глаза. Но доводы Шарыпова относительно материала, из которого 
сделаны эти столбы, вызывают доверие, поскольку этот универсальный, всесторонне разви-
тый человек владеет специальностями строителя и горного инженера, и было время, когда 
Владимир Васильевич работал на заводе в Красноярске.

– Когда я понял, что эти удивительные строения сделаны из обожженной глины, ахнул, 
– рассказывает собеседник. – Это керамика, да еще такая прочная, что даже метеорит не 
смог разрушить столб до основания. И еще могу сказать, что возраст этого строения по 
меньшей мере десятки, а то и сотни тысяч лет. Впрочем, конкретнее на этот вопрос могут 
ответить ученые, если проведут радиоуглеродный анализ одного из обломков столба. По-
лагаю, что данное строение – результат труда представителей древнейших цивилизаций.

Могу сказать точно, что на этом месте стояло четыре таких столба. Они были перекрыты 
плитами размером 1,5-2 метра шириной, 8-9 метров длиной и около 0,5 метра толщиной. 
Причем плиты были вытесаны из обычного известняка. Представьте, насколько развиты 
должны быть технологии, чтобы сделать такое! Какую нужно было создать температуру, 
чтобы обжечь глину полутораметровой толщины с добавлением укрепляющих ее ингреди-
ентов! Современные люди этого не сделали бы, тем более установив их на пике горы, рас-
стояние от которой до ее подножия более тысячи метров.

Что еще очень интересно, за многие годы наблюдений я обнаружил, что сооружение сто-
ит прямо на пересечении линий восход-заход в дни весеннего и осеннего равноденствия, то 
есть 20 марта и 20 сентября, и лучи солнца вдоль линии колонн прямиком заходят в него на 
восходе, в 12 часов дня, и на закате. В эти дни в течение недели солнце как бы «отдыхает», 
проходя по одной траектории. Поэтому я образно назвал это сооружение «Храмом отдыха 
солнца».

По мнению Владимира Васильевича, святилище было возведено еще до горообразова-
ния, в то время, когда на этом месте было плоскогорье. На месте Новополяковки тогда были 
сплошные болота, и люди там не жили. Как утверждают геологи, здесь, под Новополяков-
кой, – восьмиметровый пласт торфа. Даже сейчас видно, как со дна речушки Березовки 
идут пузырьки воздуха, точней – метана.

В период горообразования страшной силы землетрясение, по мощности выходящее 
далеко за пределы 12-балльной шкалы Рихтера, обрушилось на эту местность. Оно, как 
считает Шарыпов, произошло в результате сближения Земли с красной планетой Нибиру, 
которая проходит мимо Земли с периодичностью один раз в 36000 лет, вызывая техноген-
ные катастрофы в виде землетрясений, извержения вулканов и наводнений с последующим 
обновлением жизни на Земле.

– Внимательный человек, даже не будучи геологом, может увидеть: все началось с горы 
Толстухи, что находится недалеко от села Улькен Нарын, – говорит В.В.Шарыпов. – Она про-
стирается до села Бесюй протяженностью около 20 километров и шириной около 10 км. Это 
был супервулкан. От его взрыва произошел разлом с образованием гор Филаретка, Воструха и 
Глядень, которые до этого были невысокими холмами. Пласт земли пошел от Толстухи и сту-
пенчато вышел на Глядене грядой скал чуть далее керамических колонн. При этом две колон-
ны оказались разрушенными, а один из уцелевших столбов стал выше другого, поднявшись 
вместе со скалой. Вот его-то и рубануло метеоритом в 1957 году. Ниже видны обломки плит 
перекрытия святилища, одна из которых стоит вертикально, а другая – горизонтально. Кусок 
плиты также лежит возле колонны. Второй же столб стоит целым и невредимым. Невзирая на 
воздействие резкоконтинентального климата, молний, перепадов температур, ветров, дождей, 
снегов за десятки тысяч лет.
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Обращает на себя внимание то, что в окрестностях Гляденя необыкновенно буй-
ная растительность. Местные жители говорят, что собранные здесь травы обладают 
лечебным и магическим свойствами. А на обрушенной части склона не растут даже 
вездесущие кустарники. Хотя рядом, где не было обрушения, растут пихты и осины. 
Это говорит о том, что часть холма, на котором до горообразования было установлено 
святилище, была насыпная. Строя храм Солнца, его создатели ставили сооружение точно 
в пересечении определенных линий.

Еще бросается в глаза ровная площадка, примерно в 250-300 метрах от столбов на 
северо-западном склоне Гляденя. Две ровные скальные плиты выходят на самый край прак-
тически отвесного склона, подножье которого находится на расстоянии более тысячи ме-
тров. (Владимир Васильевич, строя предположение о том, что древние жрецы, поклонявшие-
ся Солнцу, приносили на этой площадке жертвы, назвал ее «Площадкой казни».)

– Если мы расскажем об этом удивительном месте всему миру, если сюда пойдут потоки 
туристов и оно станет еще одним ярким брендом Восточного Казахстана, кому от этого ста-
нет хуже? А ученым еще предстоит поработать над раскрытием тайны создания уникаль-
ного сооружения. Ведь мы не найдем строений из керамики ни в Египте, ни в древних Риме 
или Греции, – говорит В.Шарыпов.

Надо сказать, что строение на горе Глядень – не единственное свидетельство следов 
древних, неведомых человечеству цивилизаций на территории Катон-Карагайского района. 
Так, по дороге из села Арчаты на заставу им. Раджана Батырханова, дислоцирующуюся в 
Чиндагатуе, лежит невесть откуда взявшийся, громадный, размером с двухэтажный дом, 
гранитный камень, названный пограничниками «дембельским» (так как демобилизованные 
из части солдаты по дороге домой ставят на нем свои автографы), подобный камням «Скал 
Довбуша» на украинской Львовщине. На этом камне – четкий рельефный отпечаток челове-
ческой ладони, размером… со взрослого человека…

Не исключено, что гора Глядень – одна из уникальных аномально-энергетических точек 
земли, типа пирамиды Хеопса в Египетской Гизе, Медведицкой горы на севере Волгоград-
ской области РФ, называемой еще «местом силы бешеных молний», места падения Тунгус-
ского метеорита, Бермудского треугольника или горы-целителя Тотохи в Медвине Киевской 
области. Рерих такие энергетические точки называл «пупами Земли», как и назвал в свое 
время Белуху.

Так ли это – предстоит, наверное, определить ученым Академии наук. Пока же рассмо-
трим еще одну версию самобытного краеведа Шарыпова. Он утверждает, что есть вероят-
ность связи Гляденя с энергетической Уймонской долиной в Усть-Коксинском районе Респу-
блики Алтай, где есть строения типа небольших пирамид, далее – с горной грядой «Семи 
сундуков» в Хакасии, где обнаружены уникальные наскальные петроглифы…

– На что я еще обратил внимание: южнее, за перевалом Букино седло, что как раз напро-
тив Гляденя, по дороге из Новополяковки в Солоновку, климат существенно отличается от 
климата в Новополяковке и Сенном. Например, снег в нашей стороне ложится раньше, чем 
за этим перевалом, хотя разделяют две «зоны» считанные километры. Так, может быть, гора 
Глядень еще и стоит на географической линии, разделяющей евразийский материк на север 
и юг? И, по сути, мы как раз-таки находимся в центре Евразии?

И еще. Возможно, что после адского землетрясения, повлекшего горообразова-
ние, было перекрыто русло реки, которая сейчас протекает по селу Новополяковка 
и названа Березовкой. Тогда это, скорей всего, была большая река, она вытекала 
из-под Гляденя. Геологи уверяют, что там, под горой, находится огромное подзем-
ное озеро пресной воды. И в наше время, помимо Березовки, из-под Гляденя берут 
начало еще две речки – Посеннушка и приток Нарыма – Малонарымка.

А до горообразования вся эта местность, скорей всего, имела форму плоскогорья. Воз-
можно, в то далекое время хребет Хальзун, который отделяет нас от севера Алтайской гор-
ной системы и граничит с Уймонской территорией Алтайского края Российской Федерации, 
уже существовал, а Тарбагатайского хребта на юге еще не было. В таком случае здесь было 
тепло, были хорошие условия для жизни этого древнего народа. И зверья всякого здесь 
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было великое множество. Не зря же при строительстве Бухтарминской ГЭС были обнаруже-
ны бивни мамонта, а в одной из пещер вблизи Усть-Бухтармы были найдены кости росомах, 
медведей, оленей. Потом полыхнул вулкан, все сгорело, а с образованием Тарбагатайского 
кряжа климат поменялся, – заключил Владимир Васильевич.

Он также считает, что при взрыве супервулкана на горе Толстуха высочайшая темпе-
ратура и чудовищное давление должны были способствовать образованию так называе-
мой «кимберлитовой трубки». А это значит, что там, кроме сопутствующих золота, серебра, 
цинка, свинца, урана, могут быть и алмазы. Только надо провести тщательное обследова-
ние. Территория, на которой простирается плоская гора Толстуха, составляет почти 200 
квадратных километров, а это – чуть ли не в десять раз больше территории карликового 
княжества Монако. Так что мы живем на богатейшей земле, имеющей реальные перспек-
тивы промышленного развития. К слову, в настоящее время геологами ведется активный 
поиск месторождений полезных ископаемых в зоне между Новохарузовкой и Новополя-
ковкой, и прогнозы залежей уже подтверждаются.

Вопросов, конечно, возникает множество. Например, почему об уникальном сооруже-
нии на горе Глядень до сих пор не известно ученому миру? Это ведь не иголка в стоге 
сена – вот оно, на виду, даже по дороге на Сенное с возвышенности, если присмотреть-
ся, видать. Скорее всего, информационная блокада времен СССР не дала «разгуляться» 
сенсационной вести об этом сооружении по всему миру, а потом люди перестали при-
давать этому значение, потеряли интерес. Да и не до чудес было местному населению 
в первые годы казахстанской независимости. И хорошо, что нашелся человек, который, 
даже став незрячим, не остановился в своем стремлении поведать людям об этом фе-
номене и позвонил в редакцию.

вместо эпилога

В начале октября прошлого года на сходе жителей Новополяковки Владимир Ва-
сильевич Шарыпов изрек пророчество о том, что социально-экономическое развитие 
сел Бухтарминской долины и особенно Новополяковки в недалеком будущем получит 
большой импульс. И не только из-за богатства недр, но и благодаря тому, что гора Гля-
день обретет всемирную известность и сюда хлынет поток туристов. Поговорив об этом, 
сельчане решили дать Гляденю новое имя: «Нурлы тау», что в смысловом переводе на 
русский означает «Лучезарная гора». Сбудется ли это пророчество, покажет время. 
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ческих наук Лидию Турову, архивистов КГУ «Государственный архив зыря-
новского района» восточно-Казахстанской области управления архивов и 
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