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К читателю

Книга, которую вы открываете, – не просто автобиография 
успешного человека – профессора, ученого, путепроходца и охот-
ника. Такого, какими в старину в России были Пржевальский, Се-
мёнов-Тян-Шанский или Грум-Гржимайло…

Мальчик из крошечного забайкальского казачьего села достиг 
вершин науки исключительно собственным житейским умом и  
усердным трудолюбием. И это при чтении просто завораживает…

Но книга эта еще и поразительно увлекательна. Особенно для 
молодых, вопрошающих и недоверчивых к опыту зрелого поколе-
ния. Увлекательна она простотой языка и откровенностью повест-
вования. В ней, кажется, есть всё, что нужно. И секрет долгого 
семейного счастья, причем с очень умной и очень своенравной 
женщиной. И обаяние дикой природы, предлагающей человеку 
самые невероятные, а порой и почти безвыходные ситуации.

Вы даже узнаете тайную пользу самоанализа – как способа пре-
одоления собственных ошибок, неудач и обольщений…

Сохраняя интригу предисловия, я добавлю только одно: с пер-
вой до последней страницы этой искренней невыдуманной книги 
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лю читателя не покидает ощущение крепчающего душевного здоровья 
автора, способного стать вам настоящим другом и учителем.

И в этом – особенная привлекательность повествования в наши 
дни. Уметь стать победителем сегодня должен каждый…

Кирилл Шишов,
писатель и старожил сих мест
г. Челябинск
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Чем нам жить, душа моя, под старость нашей молодости, как 
не воспоминаниями.

Пушкин – Дельвигу
23.03.1821
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Глава 1. Детство. Война

Самое первое воспоминание: мне года два с половиной-три. Отец, 
мы его звали – папка, собирается на колхозную работу – сенокос. 
Жара, мухи, слепни (пауты), лошади отбиваются от них хвостами 
и лягаются копытами. Я кручусь здесь же – между телегой и ло-
шадьми. Подлез сзади к серой кобыле, она, отмахиваясь от насеко-
мых хвостом, попадает мне им по лицу (хорошо, что не копытом), – 
больно. Я, конечно, заорал от боли, папка мгновенно свирепеет, 
хватает палку и много раз бьет лошадь по морде, хотя она, без-
условно, не виновата. Я тогда впервые узнал, каким сердитым может 
быть отец. Я продолжаю плакать, папка садит меня верхом на эту 
же серую кобылу. С этого момента и началась моя верховая езда. 
А лет с семи-восьми, в каникулярную пору, добавилась работа 
в поле, на пахоте, езда в пристяжах. В Забайкалье пахали конным 
плугом на трех лошадях: две в ряд, а третья – впереди. Вот на этой 
лошади (по-забайкальски, по-казачьи: на коне – независимо от пола 
лошади) и ездит пристяжник (ударение на среднем слоге). Такая 
же пристяжная лошадь использовалась при косьбе трав конной се-
нокосилкой и жатве хлебов жнейкой-самосброской, в последнюю 



14

И
ва

н 
Ш

еп
ел

ев
. В

ос
по

м
ин

ан
ия впрягали, в условиях гористой местности, четырех лошадей – две 

впереди, две сзади, в том и другом случае требовался пристяжник 
лет до двенадцати, и мне пришлось осваивать эту науку верховой 
езды.

Еще одно из самых ранних воспоминаний. Мне лет пять-шесть, 
в деревню приехали какие-то люди с прииска Нижняя Шахтама. 
Эти люди привезли гармошку, с целью реализации. Но продать 
ее они не смогли, т.к. у деревенских жителей не было денег. Тогда 
решили провести лотерею, объявили по деревне. Каждый участник 
должен принести ведро пшеничной муки, затем все участники бу-
дут тянуть жребий: кто вытянет выигрышный листок бумаги, тот 
получит гармошку.

Я упросил маму взять ведро муки, и мы пошли за гармошкой. 
Муку, каждое ведро, ссыпали в мешки. Пришли «за гармошкой» 
человек 25 мужчин и женщин и целая гурьба ребятишек. Устрои-
тели составили список участников, по числу их, подготовили бу-
мажки, на одной написали «гармошка». Бумажки свернули в тру-
бочки, положили в шапку, и началась лотерея. По списку каждый 
подходил, выбирал трубочку и смотрел, не написано ли на бумажке 
«гармошка». Мама, как и большинство людей, вытянула пустую 
бумажку. А гармошку выиграл хозяин, у которого остановились 
эти ловкачи с прииска. Многие ребятишки, и я с ними, плакали.

Я, с тех пор, никогда ни в какой лотерее не участвовал, а в даль-
нейшем, когда хорошо разобрался в статистике и теории вероят-
ностей, тем более.

Светлым пятном в моем детстве остались два предвоенных 
лета, проведенных в колхозном пионерском лагере. Лагерь рас-
полагался в помещении колхозного полевого стана в местности, 
называемой Усть-Туров. Во время полевых работ, т.е. весной 
и осенью, в полевом стане размещались колхозники, занятые 
на посевных и уборочных работах, а в июне-июле стан пустовал, 
и правление колхоза решило организовать для детей колхозников 
пионерский лагерь, содержание лагеря осуществлялось за счет 
колхоза. Под лагерь отдали простой дом из двух комнат, в кото-
рых были оборудованы спальни, на небольшом расстоянии 
от дома собрали дощатый навес – столовая, и сарайчик – кухня, 
рядом – спортплощадка: турник, волейбольная площадка и т.п. 
Никакого ограждения у лагеря не было, все перечисленные 
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насооружения располагались открыто – с одной стороны пашня, 
с другой – пологий склон к речке Туров.

Мне не довелось проводить лето в «настоящих» пионерских 
лагерях, создаваемых при органах образования, по причине того, 
что всё мое пионерское детство прошло во время войны, но мои 
дети регулярно отдыхали в таких лагерях, а мы, родители, наве-
щали их по воскресеньям. Эти лагеря производили самое тягост-
ное впечатление, дети висели на изгороди в ожидании родителей, 
потом их выпускали под ответственность родителей, и начиналось 
кормление детей. Из изгороди ребят выводили только в организо-
ванном порядке: на экскурсии, походы, купания и т.п. Ничего по-
добного в нашем колхозном лагере не было, видимо, потому что 
не было ограды. Но вероятнее всего потому и не было ее, что 
не было в ней необходимости. Распорядок дня был достаточно 
свободным: утром – подъем (звуком горна), зарядка, умывание, 
линейка, подъем флага, завтрак, после завтрака могли быть экс-
курсии (по лесам и горам), иногда – работа в поле (прополка), 
купание, игры и свободное время до обеда, после обеда – сончас, 
далее, обычно, свободное время до ужина, после ужина свободное 
время, костер и отбой. За порядком следили начальник лагеря 
и два пионервожатых (лагерь был хоть и колхозным, но пионер-
ским), кроме этого персонала в лагере были завхоз и повариха. 
Питание осуществлялось с колхозных складов, пища была простая, 
но добротная, мы были всегда сыты.

Я не помню случая, чтобы в лагерь приходил или приезжал кто-
либо из родителей, чтобы справиться, «как там его ребенок», – 
людям некогда было, надо было работать в поле и вести свое хо-
зяйство. Один раз мимо лагеря проезжала бригада на сенокос, 
бригадиром был наш отец, он ехал верхом на коне, молодой, кра-
сивый, с полевой сумкой, ему тогда было 28–29 лет, он даже не  
остановился, только помахал мне рукой, и я на него не обиделся, 
только позавидовал ребятишкам, едущим на покос.

В лагере со мной случилось несколько происшествий: один 
раз меня завалило грунтом в песчаном карьере, ребята откопали, 
вытащили, в другой раз чуть не утонул в речке, плавал плохо, за-
плыл в глубокое место, омут, думал, что ухвачусь за корягу, не ух-
ватился, начал тонуть, опять помогли ребята. Наиболее серьезный 
случай произошел во время обеда. В столовой никаких официантов,  



16

И
ва

н 
Ш

еп
ел

ев
. В

ос
по

м
ин

ан
ия коне чно, не было, мы сами по очереди бегали из столовой на кухню 

за блюдами, и вот когда я с пустой тарелкой подбежал к двери 
кухни, из нее выскочил другой мальчишка с тарелкой горячего супа, 
мы столкнулись, и суп из его тарелки вылился мне на руки, кожа 
на руках мгновенно покрылась волдырями. Руки мне чем-то сма-
зали, забинтовали и отправили на подводе домой.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. началась, когда мне 
исполнилось десять лет. С этой поры и до окончания средней 
школы приходилось работать в колхозе на разных работах, чаще 
всего пасти скот. Какую только скотину я не пас! Пожалуй, только 
верблюдов, но, кстати, ездить на них мне довелось. Пас коз, овец, 
коров, лошадей. Благодаря чему прошел хорошую школу наезд-
ника. Как правило, приходилось не только ездить на лошадях, 
но и обучать молодых лошадей ходить под седлом. Это умение 
пригодилось мне позже, когда я стал председателем колхоза.

Выполнял я и другие работы. Однажды летом работал прицеп-
щиком (существовала такая должность – помощник тракториста, 
т.е. человек, прицепляющий орудия обработки земли и управляю-
щий ими). Это было, видимо, в 1944 году летом, мне в то время 
исполнилось тринадцать, но я был маленького роста, тщедушный, 
поэтому меня определили прицепщиком на колесный трактор ХТЗ 
(Харьковский тракторный завод), к нему полагались прицепы по-
меньше и полегче, кроме того, прицепщик мог сидеть за спиной 
у тракториста на площадке или крыле колеса.

Трактористом была девушка лет 22–24, фамилия ее, вероятно, 
была Воложанина, но ее все (в том числе и я) звали Дуськой. Все 
остальные трактористы были женщины или парнишки лет 16–17-ти, 
в армию, на войну им еще было рано, а в колхозе они являлись са-
мыми незаменимыми работниками. Был один мужик на всю бригаду: 
бригадир Василий, у него была «бронь», или, как у нас говорили, 
«броня», т.е. освобождение от службы в армии, ведь кому-то надо 
было армию и страну кормить.

Тракторишко у нас с Дуськой был старый, изношенный, поэтому 
мы не столько пахали, сколько ремонтировали свой ХТЗ. Я прити-
рал клапаны, в головке клапанов, шабрил подшипники коленчатого 
вала после заливки их баббитом и выполнял другие малоквалифи-
цированные работы, а Дуська в это время ездила (на  лошади) 
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нав МТС за запчастями. Вскоре наш ХТЗ угнали на ремонт в МТС 
(машинно-тракторная станция), а меня определили прицепщиком 
на гусеничный трактор НАТИ (челябинского производства), трак-
тористом на нем была другая женщина – Катька Алешкова. Условия 
работы здесь были совсем иные: надо было стоять на передней ча-
сти прицепа и регулировать рычагами глубину вспашки, а на выез де 
на межу – соскакивать с прицепа и рычагом поднимать лемехи 
плуга. Операции эти были не простые и для меня тяжелые, но я ста-
рался их выполнять (ничего не поделаешь – война) и, наверное, 
втянулся и работал бы прицепщиком до конца каникул, если 
бы не приключился со мной несчастный случай.

Пахали мы пашню под черный пар в пади Сухой, пашни там 
хорошие, ровные, большие – длина гон километра полтора-два. 
Работали в ночную смену, я как всегда стоял на прицепе, держался 
за рычаги, а время было около полуночи. Я, конечно, устал с не-
привычки, заснул стоя и упал между трактором и лемехами плуга. 
Катька ничего не видит и не чувствует, трактор идет, мне как-
то удалось вывернуться от лемехов, но попал ногами под колесо 
плуга, хорошо, что это колесо шло по вспаханной пашне, на твер-
дой почве был бы перелом костей ног, а так отделался существен-
ным ушибом. Трактористка заметила, что меня нет, только на меже, 
бросилась меня искать, нашла посреди пашни, принесла на поле-
вой стан. На этом закончилась моя механизаторская деятельность, 
так как приехала разъяренная мама и забрала меня работать на се-
нокос, где она была бригадиром.

Сенокос для колхоза дело важнейшее, а для меня это была 
всегда (даже в голодное военное время) пора праздничная. За ка-
ждой бригадой долговременно закреплялись сенокосные угодья: 
луга, залежи (заброшенные пашни) и т.д. Эти места выкашивались 
поочередно, сначала ближние к селу, а затем всё далее.

Наша вторая бригада обычно косила сено на лугах вверх 
по речке Туров, начинали косить с низов, с Большого луга на Усть-
Турове, выкосив этот луг, переезжали вверх на так называемый 
Брод. Каждый переезд был большой организационной задачей для 
руководства бригады и большим праздником для нас – ребятишек, 
которых в сенокосной бригаде было много. Это закономерно 
во время войны, т.к. работать было некому и нам, мальчишкам 
12–14-ти лет, порой приходилось выполнять мужскую работу. 



И
ва

н 
Ш

еп
ел

ев
. В

ос
по

м
ин

ан
ия Но в первую очередь, конечно, эту тяжелую работу приходилось 

выполнять женщинам, нашим матерям; кстати сказать, и в мирное 
время на селе большой объем тяжелых работ выполняли и выпол-
няют женщины. Недаром в свое время И.В. Сталин сказал: «Жен-
щина в колхозе – большая сила».

На сенокосе в те времена всегда было много мальчишек, ведь 
он был немыслим без лошадей, а там, где лошади, там – по старым 
казацким заветам – и мальчишки. Мальчишки ухаживали за ко-
нями, поили их, выводили на ночной выпас, работали на лошадях 
и, конечно же, гарцевали.

Часть праздника переезда на другой участок заключалась в этой 
скачке с места на место, другая часть состояла в освоении новой 
территории, в изучении речных берегов и поиске мест для купа-
ния, в оценке «запасов» ягод и грибов, возможностей рыбалки, что 
могло дать существенную прибавку к рациону питания.



19

Глава 2. Íåêîòîðûå ïîÿñíåíèÿ 
ê ðîäîñëîâíîé

Мой дед, казак Шелопугинской станицы Забайкальского казачь-
его войска (ныне Шелопугинский район Забайкальского края) Ше-
пелёв Илья (отчества, к сожалению, не знаю), погиб двадцати лет 
от роду от коня, который на водопое его лягнул, нанеся смертельную 
рану. Дело было зимой у проруби, другие казаки нашли его мертвым. 
Моему отцу, Георгию Ильичу, было в то время около года. Дед Илья 
в этом году (видимо, в 1911-м) должен был идти на действительную 
казачью службу, как поется в старой казачьей песне:

«Конь боевой с походным вьюком
Призывно ржет, кого-то ждет.
Вот-вот заплачет мать над внуком,
Молодка горьки слезы льет».

Как бы сложилась судьба деда, если бы не тот несчастный случай 
на водопое? Надвигалась мировая война, революция, и может быть 
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казак Илья, а может быть, и  
вернулся бы жив-здоров к мо-
лодой жене Лепестинье Семе-
новне в поселок Купряково 
на речке Унде. Но случилось 
так, как случилось: осталась 
бабушка молодой вдовой с го-
довалым мальчишкой на руках, 
в общем-то у незнакомых лю-
дей. Я так пишу потому, что 
сам очень смутно представляю 
эту купряковскую семью Шепе-
лёвых. Я знал только двух ста-
риков – бобылей Пудофея (Пу-
доху) и Андрея (Андрюху), 
которые, по словам бабушки, 
приходились дядьями моего 
отца.

Мальчишкой мне пришлось 
раз или два быть у них в Купря-
ково, помню большой дом 
и двор когда-то зажиточной 

усадьбы, но во время моего прихода туда (естественно, пешком) 
страшно запущенные. Дом состоял из двух больших комнат (одна 
из них холодная), в жилой комнате глинобитная русская печь, вдоль 
стен длинные узкие скамьи, в углу – стол и никакой другой мебели. 
Во дворе пусто, огорода я не видел. Создалось впечатление (даже 
у меня, мальчишки), что здесь никогда не было женщин. Да и бабушка 
Лепёша (Лепестинья Семеновна) говорила, что они никогда не были 
женаты. Младший, Андрей, был немного «не в себе», как у нас гово-
рили: чокнутый, старший, Пудофей, был старик разумный, говорили, 
на казачьей службе у него были успехи и он имел чин урядника. Оба 
эти старика умерли во время Великой Отечественной войны.

После смерти мужа Ильи Лепестинья вышла замуж за вдового 
казака Федотова Осипа Никитича в поселок Гора, той же Шелопу-
гинской станицы. Поселок Гора отделен от райцентра, с. Шелопу-
гино (ранее станица Шелопугинская), речкой Ундой и расположен 

Бабушка Лепестинья Семеновна с правнучкой 
Фаей
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ойна пологой горе, довольно компактно. Поселок образован двумя 
пересекающимися улицами; в настоящее время он превратился 
в улицу Гора села Шелопугино.

Коренное население поселка носило четыре фамилии: Федо-
товы, Домошёнкины, Воложанины и Кирилловы. В тридцатых го-
дах прошлого столетия в поселке, единично, поселились другие 
казаки и не казаки: Ушаковы, Колобовы, Шепелёвы и т.д. Коренные 
фамилии расселились компактно: Федотовы занимали верхнюю, 
северную, часть меридиальной улицы (Федотовский край), Кирил-
ловы селились на западной части широтной улицы (Кирилловский 
край), Домошёнкины жили вдоль ручья Домошёнчиха, а Воложа-
нины в центре поселка и по подолу вдоль реки.

Дом Федотова Осипа Никитича (деда Осипа), в котором я и мои 
братья и сестра выросли, находился в самом конце Федотовского 
края (официального названия улицы я не помню), сразу за боль-
шим нашим огородом расстилалось широкое поле – «Елань». Поле 
это обычно засевалось пшеницей, которая давала здесь хорошие 
урожаи. Говорили, что эти пашни до коллективизации принадле-
жали семье моего деда по материнской линии, Домошёнкина 
Кузьмы Николаевича. Об этой семье рассказ пойдет ниже.

Дома в нашей части поселка расположены вольготно, один 
от другого удален на 70–100 метров, зимой эти поляны между до-
мами занесены снегом, а летом зарастают невысокой травой, раз-
долье для телят и другой мелкой живности. Мы, ребятишки, тоже 
здесь любили возиться, зимой с санками, а летом играли во всякие 
групповые игры: лапту и т.д. Метрах в трехстах на юго-восток 
от нашего дома расположен небольшой мысок, называемый Ре-
пище, под мыском – колодец, а перед мыском – баня, одна на пять 
дворов.

Баня «по-черному»: сруб из лиственничных бревен, сложенных 
на мох, сверху потолок из плах, покрытых дерном, крыши нет, 
предбанника тоже нет. Внутри: печь-каменка, полок для парения, 
деревянная бочка для горячей воды, деревянное корыто для хо-
лодной воды. В бочке вода нагревалась при помощи раскаленных, 
в каменке, камней. Камни закатывались в каменку вместе с боль-
шим количеством дров, дрова разжигались, горели, дым шел через 
всю баню и выходил через «посторонку» – отверстие в бревнах, 
которое закрывалось, когда баня была «готова». Для того чтобы 



22

И
ва

н 
Ш

еп
ел

ев
. В

ос
по

м
ин

ан
ия протопить баню хорошо, надо было несколько раз добавлять – 

«набрасывать» дрова в каменку. Когда камни в печи раскалялись 
докрасна, сама печь разогревалась, вероятно, градусов до 250–300, 
а температура в бане приближалась к точке кипения воды, – баню 
«ладили», т.е. вынимали, при помощи железной лопаты и кочерги, 
раскаленные камни из каменки и опускали их в бочку с водой. При 
этом не только нагревалась вода в бочке, но и удалялись паром 
угарные газы из бани. Внутри бани, вдоль стены стояла скамья, 
на которой раздевались, т.е. снимали нижнее белье, это белье, 
обычно, вешали на жердь, укрепленную под самым потолком бани, 
с целью уничтожения вшей.

Верхнюю одежду снимали вне бани, независимо от времени 
года, вешали на гвозди, вбитые в стену. Баню топили по очереди, 
каждый двор по субботам. И мылись тоже по очереди: сначала – 
мужики, потом – бабы. Это не просто дискриминация, а физиоло-
гическая необходимость, так как поначалу в бане было очень 
жарко и эту температуру могли выдерживать только мужчины, 
особенно рьяно парились старики, а мы, ребятишки, лежали на  
полу. У мужчин было выражение: в баню идти не «мыться», а «па-
риться». Однако хватит о бане.

Хочется вспомнить некоторые слова и выражения, часто упо-
треблявшиеся в речи моих земляков. Обращение к людям муж-
ского пола: «паря, паре», к женщинам – «дева», независимо от того, 
кто это: девушка, замужняя женщина или старушка. Часто можно 
было услышать такой разговор двух знакомых людей из разных 
поселков: «А что, Лупановна-то жива еще? – Отчаевала Лупановна 
прошлой зимой, на Рождество схоронили». Отчаевала – значит, 
больше не пьет чай. Или такой иронический ответ на вопрос: «Как 
живешь, паря?» – «Хорошо, чуть не торгую». Это означает, что 
плохо. А вот серьезное выражение, вместо ругательства или наряду 
с ругательством: «Я научу тебя свободу любить».

Но вернусь к фактам. Я родился не в упомянутом выше доме 
деда Осипа, а в другом, более раннем его доме, расположенном 
внизу поселка, недалеко от речки. Этот старый дом я тоже помню, 
в детстве он мне нравился из-за того, что можно было близко бе-
гать купаться и удить рыбу, но в действительности дом стоял 
на низком месте, огород при нем был маленький, с каменистой 
почвой. Поэтому, как только появилась возможность, дед и папка 
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ойсменяли его на дом в Федотовском крае, на околице поселка. Этот 
дом ранее принадлежал старшему сыну деда Осипа, сводному брату 
папки, Василию Осиповичу Федотову. Василий (дядя Вася) имел 
большую семью – двух дочерей, Лену и Нину, и двух сыновей, Павла 
и Владимира, жену его не помню как звали, отчество помню – Со-
фроновна. Дядя Вася (по деревенскому прозвищу «Фык») зани-
мался извозом, в основном, вместе с несколькими друзьями, возил 
грузы со стации и из города Сретенск на золотой прииск Нижняя 
Шахтама. В начале коллективизации он переселился в небольшой 
притрактовый поселок Кавыкучи, где организовал артель по пере-
возке грузов на тот же прииск. Артель существовала на правах 
группы единоличников, вплоть до 1941 года. Такую деятельность 
власти терпели из-за важности снабжения прииска, дающего 
в предвоенные годы до двух тонн золота в год. Прииск находился 
в ста километрах от Сретенска, а другого вида транспорта, кроме 
гужевого, не было.

Итак, мы переехали в дом дяди Васи, где все мы выросли и пе-
режили Отечественную войну, а дядя Вася в начале войны был 
призван в армию и погиб на фронте. Дети его, после смерти ма-
тери, умершей задолго до окончания войны, жили в Кавыкучах, 
бедствовали, голодали, но выжили, старшие – Лена и Паша – ра-
ботали, как могли, Паша сапожничал; после войны они все пере-
брались в поселок Вершино-Шахтаминский, обзавелись семьями, 
работали на руднике. Мы с Леной (моей женой) встретились 
с ними, когда приехали, после института, работать на рудник Вер-
шино-Шахтаминский.

Бабушка Лепестинья Семеновна занималась хозяйством и нян-
чилась с младшими братьями, но перед войной мама с бабушкой 
разругались, и всю войну мы жили отдельно. Бабушка умерла 
в 1960 году, восьмидесяти двух лет от роду. Дед Осип Никитич 
родился 21 декабря 1879 года (в один день с Иосифом Сталиным), 
пережил Сталина на один год, умер осенью 1954-го. Дед был кря-
жистым, очень сильным мужчиной, с кривыми ногами, так как 
поднимал очень большие тяжести.

На казачьей службе дед был батареец, служил ездовым, то есть 
управлял лошадьми, везущими пушку. Во время русско-японской 
войны 1903–1904 гг. он воевал в составе Квантунской армии 
и, по рассказам стариков, отличился. В одном из боев японцы чуть 



Личный состав Второй батареи Забайкальского казачьего войска, 1903. 
Осип Никитич Федотов – крайний слева в первом ряду
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дед с лошадьми находился в укрытии, за бугром, прискакал офицер 
и приказал деду эту пушку вывезти. Когда дед с упряжкой из че-
тырех лошадей примчался к пушке, оказалось, что никого из ар-
тиллерийского расчета у пушки нет, а японцы рядом. Тогда дед 
один забросил хвостовую часть пушки на лафет и увез пушку «под 
носом» у японцев к своим. Вспоминая этот случай, рассказчики 
подчеркивали большую физическую силу деда.

О родне со стороны мамы. Мама – Домошёнкина Екатерина Кузь-
минична, родилась (год рождения – 1909) и выросла в большой се-
мье зажиточного казака Домошёнкина Кузьмы Николаевича. Всего 
в семье родилось шестнадцать детей, дожили до взрослого возраста 
шестеро. Перечислю всех поименно: Пётр – 1904 года рождения, 
Наталья (1905–2006), Изотий (1907–2000), Екатерина (1909–1982), 
Николай (1910–2006), Дмитрий 1912 года рождения. Тетка Наталья 
и дядя Николай были моими крестными, матерью и отцом, возили 
крестить меня в п. Банщиково, т.к. в Шелопугино в то время церковь 

Родственники. Во втором ряду сидят слева направо: Колобова Улита Григорьевна, Федотов Лавр Григо-
рьевич, Ушаков Андрей Семенович, Шепелев Георгий Ильич (отец), Федотов Иван Лаврович. Стоят край-
ние справа Екатерина Кузьминична Шепелева (мама) и Наталья Кузьминична Кириллова (Леля). Снимок 
сделан в п. Гора примерно в 1956 году
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была уже закрыта. Я и мои братья и сестры звали тетку Наталью – 
«Леля», так было принято называть крестную мать.

Дом деда Кузьмы сохранился, наверное, до сих пор, это самый 
большой дом в поселке, рубленный из лиственницы, шестистен-
ный, т.е. две большие комнаты разделены широким коридором, все 
внутренние стены штукатурены, в коридор ведут две двери с се-
вера и с юга, с южной стороны – высокое красивое крыльцо с пе-
рилами.

После коллективизации в этом доме всегда располагалась какая-
нибудь организация: правление колхоза, сельский совет, детсад-ясли 
и тому подобное. Перед домом был большой двор, огороженный 
забором из плах, по краям двора располагались амбары и завозни 
(сараи, в которых хранились летом сани, а зимой телеги). При ор-
ганизации колхоза в этот двор привезли и собрали еще множество 
амбаров и завозен с усадеб других раскулаченных хозяев.

Как жили наши предки – казаки – до революции, достаточно 
полно и достоверно описано в романе К. Седых «Даурия», во всяком 

В первом ряду слева направо: Шепелев Георгий Ильич, Ушаков Андрей Семенович, Домо-
шенкин Петр Кузьмич, во втором ряду: Домошенкин Николай Кузьмич, Домошенкина Анна 
Андреевна, Домошенкина Александра Петровна, Домошенкин Иван Николаевич. Снимок сде-
лан во время приезда в п. Бакчар Ушакова А.С. и Шепелева Г.И. в 1953 году
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ная в книге, вполне соответст-
вует нашей, и, видимо, взаимо-
отношения людей были при - 
мерно такими же, – всё было 
подчинено казачьей службе. 
Нам, детям, доводилось при-
сутствовать при разговорах 
стариков, когда к деду Осипу 
приходил дед Лавруха (Федо-
тов Лавр Григорьевич): только 
и разговоров было у них, что 
про долгую действительную 
службу, один (дед Осип) слу-
жил и воевал в Манчжурии, 
другой – на Кавказе, усмирял, 
как они говорили, «кавказ-
ских татар». Интересно, что 
про Первую мировую и гра-
жданскую войны никаких раз-
говоров я не слышал. Боль- 

шинство участников этих событий было репрессировано в 1930–32 
и в 1937–38 годах, а те, что остались, помалкивали, боясь новых 
репрессий.

Кроме того, я должен заметить, что особой возможности рас-
спросить стариков у меня тоже не было, так как в войну я учился 
в старших классах школы, а после уехал учиться в институт. Теперь 
остается только сожалеть, что во время коротких приездов на Гору 
мало интересовался прошлым.

О советском периоде жизни, с тех пор как я начал осознавать 
и запоминать, в моей памяти мало сведений. Из рассказов мамы, 
тети Наташи и дяди Николая знаю, что их жизнь заключалась в тя-
желом сельскохозяйственном труде, так как они всю зиму прово-
дили на заимках со скотом, мужчины работали летом в поле, зимой 
возили сено, дрова и т.п.

Дед Осип с семьей пытался переселиться на Амур, и они с пап-
кой даже ездили туда, посмотреть, но что-то им не понравилось, 
и они вернулись обратно. За это дед получил прозвище «хуёвский 

Наталья Кузьминична Кириллова, 1958
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амурец». А хозяйство Кузьмы Николаевича, благодаря дружному 
труду (было десять трудоспособных людей), развивалось и бога-
тело, потому и было раскулачено. Раскулачивание и организация 
колхозов в Забайкалье осуществлялись по схеме, подробно опи-
санной М. Шолоховым в «Поднятой целине», только колхозы ор-
ганизовывались до раскулачивания, принимались в колхоз и за-
житочные хозяйства. Дядя Николай Кузьмич был направлен на  
курсы колхозных счетоводов и какое-то время работал счетоводом 
в горинском колхозе, а уж потом был сослан в ссылку вместе 
со всей семьей Кузьмы Николаевича.

Для определения хозяйства в разряд кулаков действующая в За-
байкалье инструкция по раскулачиванию рекомендовала три кри-
терия: а) наличие в хозяйстве механического движителя (трактора, 
паровой машины и т.п.), б) наличие в хозяйстве более трех лоша-
дей на члена семьи мужского пола, в) привлечение к работе наем-
ных работников. По первому пункту дед в кулаки не проходил, так 
как таких машин в хозяйстве не было. По второму тоже не прохо-
дил: несмотря на то, что скота было много, и мужчин в семье было 
семь человек. По третьему пункту тоже вроде бы было всё в по-
рядке, батраков на сельскохозяйственные работы не нанимали. 
Однако всплыл такой факт: жила при доме деда в качестве прижи-
валки дальняя родственница, естественно, она помогала женщинам 
в работах по домашнему хозяйству, и когда в комиссии по раску-
лачиванию ее спросили, платили ли ей за работу по дому, она про-
стодушно ответила, что иногда, действительно, давали деньги. Это 

Родители. 
12 февраля 1955, 
село Гора
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и стало главным аргументом к раскулачиванию. Да и кого еще надо 
было раскулачивать, если не это крепкое, богатое хозяйство? Се-
мью деда Кузьмы сослали в ссылку на запад, в Западную Сибирь, 
так как на восток ссылать было некуда. Были репрессированы 
и высланы все – старые и малые, кроме двух сестер: Натальи Кузь-
миничны и мамы, Екатерины Кузьминичны, они к тому времени 
вышли замуж, и их семьи не попали под раскулачивание.

Кузьма Николаевич с семьей был сослан в Бакчарский район 
Томской области на речку Галка, в глухую тайгу. В этом месте было 
поселено много семей забайкальских казаков и примерно столько 
же кубанских казаков. Поселенцы, оказавшись в лесу, не растеря-
лись, имея подходящий инструмент: топоры, пилы, лопаты и т.п., 
начали рубить лес, строить дома, готовиться к зиме. Указание вла-
стей было: построить деревню и заниматься сельским хозяйством. 
Деревню построили, назвали ее Большая Галка, организовали кол-
хоз и жили неплохо по тем временам. Мы с Николаем Кирилловым 
и земляком с Горы, Иваном Колобовым, в 1950 году зимой были 
в Б.Галке и Бакчаре, и нам показалось тогда, что жили наши со-
сланные родственники, пожалуй, лучше чем те, кто остался в 

Отец с сослуживцами в конце войны
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так как если бы они оставались на родине, то были бы репресси-
рованы и уничтожены в 1937–38 годах, что и случилось с семьей 
тетки Натальи Кузьминичны. Были арестованы и осуждены ее све-
кор Иннокентий Кириллов, муж Василий, его брат Роман, все они 
погибли в лагерях, на Василия была получена справка, что он умер 
на строительстве Беломорканала.

Раскулаченные же родственники все выжили, дед Кузьма скон-
чался в 1940 году, дядья Изотий и Дмитрий, двоюродные братья 
Иннокентий и Георгий принимали участие в Великой Отечествен-
ной войне. Молодое поколение из ссыльных, внуки деда Кузьмы, 
практически все получили хорошее образование и в настоящее 
время живут в Томской, Новосибирской, Ростовской областях 
и Краснодарском крае.

Очень тяжелая доля выпала тетке Наталье, она осталась одна 
с двумя детьми, Ксеньей и Николаем, и с ярлыком «жена врага на-
рода», ее даже в колхоз не принимали, разрешалось работать только 
санитаркой в больнице, однако она вырастила и выучила детей, 
прожила сто один год, похоронена на Северном кладбище в городе 
Миассе. Там же похоронены ее сын Николай, ее невестка, наш брат 
Владимир и другие родственники. Мои родители похоронены тоже 

Братья Михаил и Владимир Шепелевы
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в Миассе, на Тургоякском кладбище, дядя Зотей Кузьмич – на ста-
ром кладбище в Миассе. Тетке Наталье и ее детям никто в деревне 
никогда не напоминал, не упрекал, что их муж и отец сидит «по ста-
тье», таких семей в деревне было более тридцати. Началась война, 
не репрессированные мужчины были призваны в армию, большин-
ство из них погибли на фронте, жизнь у всех «подравнялась», то есть 
стала невыносимо тяжелой. Женщины, жены репрессированных или 
призванных в армию мужчин, чтобы выжить, работали летом и зи-
мой на тяжелых мужских работах, эта же работа доставалась и чуть 
подросшим ребятишкам, многие из них бросили учебу в школе, 
пошли работать в колхоз или уехали жить в города или рабочие 
поселки.

Кстати сказать, в газете «Челябинский рабочий» (март 2012 года) 
была опубликована статья о челябинских долгожителях, то есть 
проживших сто и более лет, которых в области на тот момент на-
считывалось тридцать человек. Как ни странно, одна треть из них 
в свое время считались «женами врагов народа», и это подтвер-
ждает вывод, что несчастья закаливают.

Сестра Анна Шепелева, студентка Иркутского сельскохозяйственного института. Фото и под-
пись на обороте
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боевая, инициативная, работящая – всю войну и после войны 
работала как на тяжелых мужских работах (пахала землю на ло-
шадях и быках, жала хлеб на жнейке, возила зерно и другие грузы 
и т.п.), так и на «руководящих», по колхозным меркам, работах 
(заведовала в разное время колхозными фермами, то свинофер-
мой, то овцефермой, была бригадиром или звеньевой на сенокосе 
или в полеводстве). За эту ее инициативность она и носила в де-
ревне кличку «Атаман», была награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны».

Мама отличилась и до войны, была передовиком колхозного про-
изводства, на уборке хлеба вязала по тысяче снопов в день, при 
норме сто пятьдесят, носила официальное звание «тысячница». 
За эти успехи она стала участницей съезда передовиков-колхозников 
Восточной Сибири и Дальнего Востока в г. Иркутске осенью 1940 
года. Надо было сильно отличиться, чтобы дочь кулака была так 
отмечена.

Папка, Георгий Ильич, тоже был не последний человек на селе, 
до войны работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе, 
после войны – председателем сельпо и председателем колхоза. 
Он был призван в армию, на переподготовку, за три месяца до на-
чала Великой Отечественной войны и демобилизовался из армии 
в конце 1946 года. На фронте против Германии он не воевал, их ча-
сти стояли против Японии на монгольской границе. Так получи-
лось, что я отца знал мало, он пришел из армии – я уехал учиться 
в институт. Но он писал мне в Томск очень интересные письма, 
такие, что вся наша горинская группа (диаспора) студентов при-
ходила их читать. Жаль, что я не сохранил их, так же как и письма 
Лены.


