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Купеческие династии Башуровых и Сусловых в истории Удерейского 

(ныне – Мотыгинского) района Красноярского края 

Номинация: «Семейная династия в развитии региона» 

 

Без прошлого мы не можем оценивать настоящее и делать прогнозы на 

будущее. История одной семьи может рассказать о быте и нравах сибирского 

села, поселениях репрессированных, жизни промышленного района. Родным 

моему сердцу селением является сибирский уголок – Мотыгинский район, 

основанный в 1925 году, прежде именовавшийся Удерейским.  

С Мотыгинским районом связана вся моя жизнь: здесь прошло моё детство 

на улицах Орджоникидзе и Шоссейная, школьные годы в Мотыгинской средней 

школе № 1, первые творческие поиски на районных конкурсах. Мои предки по 

линии отца – коренные сибиряки, а по линии матери – репрессированные. На 

ангарской земле переплелись судьбы этих замечательных людей. Истории 

купеческих династий Башуровых и Сусловых поведала моя бабушка по линии 

отца – Андреева Вера Петровна. 

Первые русские поселения на реке Енисее, а потом и на реке Ангаре 

относятся к семнадцатому веку. В 1618 году по велению царя Михаила 

Федоровича Романова на Енисее был основан первый острог (военное 

поселение) – Енисейск. Через десять лет для укрепления владений в Сибири 

были построены ещё два острога: один на реке Ангаре в ста десяти километрах 

от её устья – Рыбинский (Рыбенский) острог, другой – вверх по Енисею – острог 

Красный Яр. Эти новые военные поселения на Енисее и Ангаре послужили 

опорными пунктами для дальнейшего освоения Восточной Сибири.  

Повествование об истории освоения Нижнего Приангарья в районе реки 

Рыбная берет свое начало в 1628 года, когда енисейский воевода Василий 

Аргамаков посылал служилых людей для сбора ясака «в дальние новые землицы 

и по Тунгуске вверх на рыбную ловлю, где збираются ясачные люди, Петра 

Бекетова с служилыми людьми, потому что тунгусские люди под государеву 

высокою царскою рукою ещё не укрепились и ясаку с себя дают мало, и то с 
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подарки, а не с окладом, а иные ничево не дают и служилых людей побивают… 

и велел ему тут острожек поставить, и Пётр Бекетов с служилыми с 

промышленными людьми острожек поставили, и призвав в острожек тунгусских 

людей и аманатов у них, и под тех аманатов ясак взяли перед прежним с 

прибылью»1.  

Из исторических сведений государственного архива Мотыгинского 

краеведческого музея: «Основателем села Рыбного можно считать енисейского 

сына боярского (мелкого дворянина) Петра Бекетова – известного 

землепроходца, служившего в Сибири с 1626 по 1650 годы. В 1651 году он подал 

царю Алексею Михайловичу челобитную, в которой описал всю свою службу, в 

том числе упомянул о том, что строил по Тунгуске, Рыбной и другим рекам 

острожки и зимовья и приводил в подданство царю местное население, собирал 

ясак и «кровь свою проливал, терпел голод и холод и ел траву и коренья»2. Сбор 

ясака и основание Рыбинского острога стали базовыми в основании 

Мотыгинского района. Рыбинский острог стоял на скалистом берегу реки 

Ангары. 

Существует множество легенд, связанных с этими скалами. Один из 

величественных утесов назван Кровавым Камнем. В 1621 году здесь возникло 

первое военное столкновение между тунгусами и русскими казаками. Как это 

произошло: в 1619 году казаками был организован острог в городе Енисейске, с 

этого момента их стало привлекать богатое рыбой место со скалистым берегом. 

Каждый год они приплывали сюда, закидывали сети и увозили с собой полные 

бочки осетров. 

Тунгусам, коренным жителям, не нравилось подобное поведение «гостей», 

ведь они считали место своим, и принимали казаков за воров, разорявших их 

рыбные и охотничьи угодья. В 1628 году здесь появились казаки Иван Кольцов 

и Иван Галкин. Закинув сети, они решили подняться на скалы и посмотреть 

окрестности. Пока они взбирались, оказались в окружении тунгусов, которые за 

                                                 
1 Анонен, В.П. История освоения и культуры Нижнего Приангарья // Ангарский рабочий. – 24.06.2013.– С.6. 
2 Архив Мотыгинского государственного краеведческого музея. 
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ними следили. Коренные жители решили раз и навсегда покончить с грабежом 

казаков, столкнув их с вершины скалы. Кровь, которая пролилась, дала название 

этому месту. Когда Петр Бекетов поставил здесь свой острог, то в отчете 

написал: «Поставлен казацкий военизированный острог на Кровавом Камне». 

Острог возглавлял приказчик – казачий сотник Иван Калистратов, сын 

Брюхов3. В острог входили несколько деревень с проживавшими в них казаками, 

посадскими людьми. В число служилых людей входили казачий десятник 

Александр Иванов, сын Митрофанов, и трое рядовых казаков с семьями. Для 

обеспечения казаков и жителей острога хлебом енисейским воеводой было 

организовано переселение в Рыбинский острог пашенных крестьян.  

Начало многим селам и деревням, поселкам дали остроги, отдельные 

заимки, зимовья, а с тридцатых годов XIX в. – золотые прииски. В 1670 году в 

Нижнем Приангарье (Мотыгинский, Богучанский и западная часть Кежемского 

района) насчитывалось 8 селении (85 семей). Рыбинский острог стал одним из 

опорных пунктов на Кетско-Ангарском водном пути. Особое значение в 

развитии Рыбинского острога сыграл торговый путь из России в Китай, 

составным звеном которого была река Ангара.  

Предки по линии отца принадлежали к купеческим династиям Башуровых 

и Сусловых. Первые упоминания, которые удалось зафиксировать, относятся в 

середине XIX века.  

 

Купеческая династия Башуровых 

 

О роде Башуровых известно лишь то, что Алексей Башуров (?? – ?? гг.), 

прапрапрадедушка, с семьей переехал в село Рыбное. Доподлинно неизвестно 

кем был Алексей Башуров, вероятность его крестьянского происхождения 

велика, что и обусловило переезд из села Казачинское на новые земли в село 

Рыбное. 

                                                 
3 Морозова, Н. Вход в прошлое / Н. Морозова. – Ангарский рабочий. – 05.12.2012. – Электронный ресурс. Доступ: 

http://angarochka.ru/2010-06-04-03-51-12/3496-2012-10-05-06-19-53 

 

http://angarochka.ru/2010-06-04-03-51-12/3496-2012-10-05-06-19-53
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Дмитрий Алексеевич Башуров (?? – 1922 гг.), прапрадедушка, был купцом 

третьей гильдии села Рыбное (Рыбинского острога). Согласно фотографиям из 

семейного архива и воспоминаниям рассказов Андреевой В.П. Дмитрий 

Алексеевич носил рубаху сверх штанов, подпоясанную поясом.  

Семье Башуровых принадлежали магазин и богатый дом с мезонином. 

Отличительной чертой архитектуры конца девятнадцатого – начала двадцатого 

века в сибирских деревнях является выразительность дворовых построек, 

которая создавалась с помощью определенного стиля рубки стен, резной 

кровлей, расположением и формой окон, наличием мезонина. 

История купеческого сословия, рассматриваемая в узком региональном 

аспекте села Рыбное, содержит в себе особую уникальность. Важное значение в 

развитии села сыграл торговый путь из России в Китай, составным звеном 

которого была река Ангара. Продукты земледелия и животноводства служили 

товаром для торговли. Купцы Рыбинского острога торговали на Туруханской и 

Енисейской ярмарках. Туруханская ярмарка открывалась в день Святых Петра и 

Павла. Одним из главных товаров была пушнина, выбор мехов был весьма 

разнообразным: белки, соболя, медведи, среди которых ценились шкуры 

молодых медведей с Нижней Тунгуски и нижнего течения Ангары, черные и 

рыжие лисы, волки. Пушнина попадала отсюда на августовскую ярмарку в 

городе Енисейске. Сюда же прибывали купцы от китайской границы с 

китайскими товарами: тканями, стеклянной посудой, табаком, чаем, бумагой. 

Ярмарку в Енисейске посещали купцы из Тасеевского острога, сел Казачинское, 

Бузимское, Каргино. 

Учитывая географическую отдаленность от центра региона, города 

Енисейска, неотъемлемой чертой развития купеческого дела являлся процесс 

организации завоза и доставки до золотодобывающих приисков Удерейского 

района. Основной товар, которым торговал Башуров – высококачественная мука 

– крупчатка, которую завозили из села Тасеево. Соль, базарные чулки, сахар и 

многие другие товары первой необходимости можно было найти в лавке 

прапрапрадеда. 
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Генеалогическое древо купеческой династии Башуровых 

 

 

  
Башуров Дмитрий Алексеевич (?? – 1922 гг.) 

Башуров Алексей (ориентировочно 1850 гг.) Башурова (ориентировочно 1850 гг.) 

Суслова Мария Федоровна (1877 – 1947 гг.) 

Башуров  

Алексей Дмитриевич 

 (?? – 05.11.1935 гг.) 

Башуров  

Гавриил Дмитриевич  

(1898 – 1943 гг.) 

 

Башурова  

Людмила Дмитриевна  

(??– ?? гг.) 

 

В браке с Башуровой 

 Еленой Васильевной  

(?? – ?? гг.) 

Башурова Майина Алексеевна  

(13.05.1934 г.) 

Род Андреевых 

Башуров  

Борис Дмитриевич  

(?? – ?? гг.)  

 

 

Башуров Мария 

Дмитриевна  

(1908 – 02.05.1934 гг.) 

В браке с Устининым 

Андреем  

(?? –  ?? гг.) 

 

В браке с Башуровой 

Антониной 

(?? – ?? гг.) 
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Дом купца Дмитрия Алексеевича Башурова, село Рыбное, конец XIX века 

 

В летнее время товары привозили на илимках, больших лодках длиной до 

15 метров с крытым бортом, которые тянули по берегу между реками «бичевой», 

по воде – на веслах.   

В зимнее время товары привозили по зимней дороге («зимнику») из 

Стрелки через Кулаково, Сметанино, Денисово, Рыбное, Асташевск и дальше в 

тайгу на прииска известных сибирских купцов Гадаловых. По этому тракту 

потоком шли обозы с грузом: продовольствием, фуражом, промышленными 

товарами.  

Позднее была проложена так называемая «Климовская дорога», которая 

непосредственно связывала Стрелку с золотодобывающими приисками. Эта 

дорога начиналась от «Климовской резиденции» – трех деревянных изб, 

построенных на правом берегу Ангары напротив села Стрелка. Состояла она из 

нескольких перегонов:  

I перегон: от Климовского зимовья до зимовья Рассоха равнялся   39 

верстам; 



7 

 

II перегон: от Рассохи до зимовья Татарка – 20 верст; 

III перегон: от Татарки до зимовья Сухая Половина; 

IV перегон: от Сухой половины до Подголечного зимовья – 18 верст; 

V перегон: от Подголечного зимовья до прииска Александро-Ивановска 

(в настоящее время – поселок Южно-Енисейск).  

Всего от Климовского зимовья до Александро-Ивановска насчитывалось 

около 150 верст. Маршрут был не простой, тем не менее, практически всё 

мужское население Рыбинского острога было занято в процессе извоза. 

Суровые природные условия сибирской тайги оказали влияние на 

формирование деловых качеств рыбинских купцов таких, как сила воли, 

целеустремленность, энергичность и сообразительность, о чем свидетельствуют 

замечания современников. М. Петров в работе «Западная Сибирь. Губернии 

Тобольская и Томская» отмечает: «Сибирякам исстари приходилось бороться то 

с природой, то с инородцами, устраиваться на новых местах, заводить новое 

хозяйство, поэтому у них сложился крепкий, энергичный и предприимчивый 

характер»4. 

По мнению другого путешественника, Клавдия Оланьона, «сибиряк –

купец похож на своего собрата в коренной России. Но самое происхождение его, 

затруднительность путей сообщения и другие жизненные препятствия, которые 

приходилось ему преодолевать, сделали его более самостоятельным и, может 

быть, более смышленым и энергичным, а иногда и более предприимчивым»5. 

Известный общественный деятель, уроженец города Иркутска, который 

сам происходил из купеческой семьи, в работе «Из воспоминаний сибиряка о 

декабристах» пишет: «Так как в далекую Сибирь пускались все люди способные, 

предприимчивые, не удовлетворявшиеся рутинными и тесными рамками 

местной торговли и стремившиеся в Сибирь, как в отдаленную страну, где их 

способности и энергия могли найти более обширное поле для применения, то 

                                                 
4 Петров, М. Западная Сибирь. Губернии Тобольская и Томская. – М., 1908. –  С. 83. 
5 Оланьон, К. Сибирь и ее экономическая будущность. – СПб., 1889. – С. 248. 
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таким образом естественно образовался подбор людей умных и деятельных, 

любивших работать мозгами, а не сидеть сложа руки»6. 

Наличие у сибирских купцов таких черт характера, как трудолюбие, 

стойкость и расчетливость, обуславливалось их социальным происхождением. 

Полагаю, что Башуровы являлись выходцами из крестьян, для которых были 

характерны все перечисленные качества. Характерным являлось то, что купец, в 

особенности регионального значения, наравне с работниками трудился по 

хозяйству, самостоятельно вел учет.  

 Большое влияние на формирование личностных качеств представителей 

купеческого сословия оказывала семья. В частности, с ранних лет дети в 

купеческих семьях приобретали деловой опыт, работая в отцовских лавках и 

магазинах. Другим аспектом формирования уже финансового задела являлось 

соединение купеческих капиталов.  

Дмитрий Алексеевич Башуров, прапрадедушка, был женат на Марии 

Федоровне Сусловой (в замужестве – Башуровой), представительнице другой 

купеческой династии села Рыбное.  

 

Купеческая династия Сусловых 
 

 

Купеческая династия Сусловых берет начало из села Казачинское. Первые 

подлинные сведения о купеческой семье Сусловых связаны с именем Федора 

Суслова, прапрапрадедушки, одного из богатейших купцов Удерейского района. 

В семье Сусловых было пятеро детей:  

Александр Федорович (1873 – 1941 гг.), 

Иннокентий Федорович (1876 – 1937 гг.),  

Мария Федоровна (1877 – 1947 гг.), прапрабабушка, 

Степан Федорович (?? – ?? гг.),  

Федор Федорович (1887 – 1937 гг.).  

                                                 
6 Белоголовый, Н.А. Из воспоминаний сибиряка о декабристах // [Электронный ресурс]. –12.04.10. – Режим 

доступа: http://www.hrono.ru/libris/lib_b/ 
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Дом купца Федора Суслова, село Рыбное, конец XIX века
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Генеалогическое древо купеческой династии Сусловых 

 

Суслов Федор (ориентировочно 1855 г.) Суслова Ольга Родионовна (ориентировочно 1860 г.) 

Суслов  

Федор Федорович  

(1887 – 1937 гг.) 

Суслова  

Мария Федоровна  

(1877–1947 гг.) 

Суслов  

Иннокентий Федорович  

(1876 – 1937 гг.) 

Суслов 

Степан Федорович  

(?? –  ?? гг.) 

 

(1887 – 1937 гг.) 
В браке с Башуровым 

Дмитрием Алексеевичем  

(?? – 1922 гг.) 

 

Суслова Пелагея Никаноровна 

(??–?? гг.) 

 

Суслов 

Александр 

Степанович  

(??–?? гг.) 

Суслов 

Федор 

Степанович  

(1910 –  

?? гг.) 

Суслов Алексей 

Александрович 

(30.03.1924 – 20.06.2016 гг.) 

Род Башуровых 

В браке с Сусанной 

Алексеевной Кулаковой 

(1857-1953 гг.) 

Суслов Степан Иннокентьевич 

(??–?? гг.) 

 

Суслов  

Александр Федорович 

(1873 – 1941 гг.) 
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В браке с Сусловой  

Хавроньей Сергеевной  

(1883 – 1953 гг.) 

В браке с Сусловой  

Анной Ивановной 

Суслов Федор Иннокентьевич 

(??–1917 гг.) 
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Купеческая династия Сусловых, село Рыбное, XIX века 

Верхний ряд: Федор Суслов (прапрапрадедушка) 

Средний ряд (слева направо): Пелагея Никаноровна Суслова (невестка, супруга 

Степана Федоровича Суслова) 

Александр Степанович и Федор Степанович Сусловы (сыновья Степана 

Федоровича Суслова) 

Ольга Родионовна Суслова (прапрапрабабушка, жена Федора Суслова) 
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В капиталах купеческой династии Сусловых числилась большая лавка, где 

велась торговля изделиями из кожи, расписными тканями, сладостями, солью и 

виноводочными изделиями. Купцы Сусловы, так же как и Башуровы, занимались 

извозом: до Удерея и Верхнего Пита везли зерно, сухой картофель, мясо, сало, 

изделия промышленности и промыслов, обратно – золото и пушнину. 

Суслов Иннокентий Федорович (1876 – 1937 гг.), родной брат 

прапрабабушки Марии Федоровны Сусловлй, родился в селе Рыбное 

Удерейского района. Во времена «золотой лихорадки» Суслов Иннокентий 

Федорович открыл питейную лавку, где дражные рабочие спускали всё 

заработанные на золотодобывающих приисках деньги. Из описания планировки 

купеческой усадьбы, материал представлен в главе «Особенности заселения 

Нижнего Приангарья и севернорусские традиции в строительном деле русских 

старожилов-ангарцев» в монографии «Сибирь и Русский Север: проблемы 

миграций и этнокультурных взаимодействий (XVII – начало XXI века»:7 

«Усадьбы, как правило, включают передний (чистый) и задний (скотный) 

дворы. На переднем дворе (чистом) размещались дом, «зимовьюшка», амбары, 

погреб, завозня, навесы для утвари («под крышей»), дровяник. На скотном дворе 

были «стайки», хлева, конюшни и пригоны, стоявшие по краю усадьбы и 

соединенные бревенчатым заплотом. По передней грани усадьбы заплот 

прерывался воротами, возле которых была одна или две калитки. Пригон 

(скотный двор) помещался в дальней от улицы части усадьбы. В таком случае 

делали еще одни ворота на улицу для скота.  

Хозяйственные постройки занимали большую часть усадьбы. Пригоны 

примыкали вплотную к дому. Амбары обычно стояли напротив домов или сразу 

за усадьбами. Иногда их размещали в стороне от селения, формируя группы или 

улицы амбаров, либо один большой «магазин». За селением вблизи реки ставили 

бани «по-черному» для нескольких семей. Иногда их строили за дворами в 

огороде. Отмечено более позднее размещение бань на территории чистого двора. 

                                                 
7 Сибирь и Русский Север: проблемы миграций и этнокультурных взаимодействий (XVII – начало XXI века) / 

Е.Ф Фурсова, А.Б. Пермиловская, А.В. Черных и др. – Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии 

СО РАН, 2014. –  С.207-212. 
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Практически вся территория усадьбы ограничивалась постройками, лишь 

в некоторых местах (как правило, по улице) появлялся бревенчатый или 

дощатый заплот. Ворота с калиткой выходили на улицу и соединяли 

расположенные вдоль нее дом и зимовье. Чистый двор мостили досками. Из-за 

удаленности и ограничения возможности внешнего снабжения необходимо было 

для содержания семьи вести большое хозяйство. Именно поэтому хозяйственных 

построек было много.  

Однако по улице протяженность усадебного участка невелика, да и сама 

усадьба компактна, что дает экономное расходование земли под постройки. 

Наибольший участок отводился под огород. В выгодном положении оказывались 

усадьбы, расположенные вдоль рек и сопок, поэтому деревни имели одну–три 

протяженные улицы, соединенные несколькими переулками, которые вели к 

реке. Поскольку в жизни ангарцев большую роль играла река, рядом с оградой 

усадьбы отводили место для лодки, а на берегу строили сараи для снастей. 

Внутреннее пространство было разделено на три помещения 

перегородками от печи. Перегородки были каркасными, с заполнением 

фигарейными филенками (объемными накладными филенками непостоянного 

сечения). В доме была беленая известью глинобитная печь русского типа с 

полностью сохранившимся припечным деревянным оборудованием, с «кутной» 

заборкой. Вокруг печи есть проход, в котором у северной стены сделан лаз в 

подпол. Вход в дом находится со двора. Деревянное крыльцо крыто навесом на 

столбах. Южный фасад дома выходит в переулок. Фундаменты свайные, 

деревянные «стулья». Стены рублены из сосновых бревен диаметром 28–32 см. 

Вязка углов «в обло с остатком».  

Внутренняя поверхность стен избы стесана без закругления углов. Пазы 

срубов проконопачены мхом. Дом освещается шестью окнами: три расположены 

на южном (уличном) фасаде и три – на западном. Изнутри стены оштукатурены 

и побелены известью. С дворовой стороны к сеням приделано крытое тесом 

крыльцо, выполненное из тесанных полубревен, с навесом на столбах. 

Перекрыта изба полубревнами с четвертью по матицам с утеплением земляной 
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засыпкой. Потолки побелены известью. Перекрытие над сенями выполнено из 

полубревен без земляной засыпки, с опорой на наружные стены и среднюю 

балку. Потолок сеней подшит листами сухой штукатурки. Полы в доме сделаны 

из плах в полбревна, уложенных по балкам. Полы крашены коричневой 

масляной краской.   

Кровля двускатная, «самцовая» по слегам, крытая «драньем», с 

«охлупнем». Слеги кровли избы выполнены из обтесанных полубревен, а кровли 

сеней – из кругляка диаметром 22 – 24 см». 

На фотографии дома купца Федора Суслова, прапрапрадедушки, 

представлено декоративное убранство представлено оформлением восьми 

уличных окон, наличниками с элементами пропильной резьбы и ставнями. К 

дому пристроены дощатые сени. Традиционно дом построен из сосновых бревен, 

заготовка которых проходила в лесу неподалеку от села Рыбное. Печи в 

основном были с дымоходом, глинобитные. Рядом с печью располагался лаз в 

подпол. Печь и потолок белили, данная традиция сохраняется и в настоящее 

время, например, в частных домах в поселке Мотыгино. Стены в доме купца 

Суслова были обструганы, побелены известью.  

Как отмечено в монографии8: «При закладке дома существовала традиция: 

класть монетки в углы «на счастье», «для богатой жизни». Большое количество 

таких монет находят, когда разбирают старые дома. 

Новоселье праздновали застольем. Первым в дом запускали кота. Рассказы 

о домовом распространены мало. Однако еще помнят, как старики рассказывали, 

что домовой живет за печью или на чердаке, может ходить и шуметь. Выглядит 

он как маленький мужичок. Его роль – следить за скотиной. Он может 

предсказывать будущее.  

В святки в банях гадали на богатого и бедного жениха. Если домовой 

погладит оголенное заднее место холодной жесткой рукой, то жених будет 

                                                 
8 Сибирь и Русский Север: проблемы миграций и этнокультурных взаимодействий (XVII – начало XXI века) / 

Е.Ф Фурсова, А.Б. Пермиловская, А.В. Черных и др. – Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии 

СО РАН, 2014. –  С.207-212. 
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бедным, а если теплой мохнатой – богатым. Если на грудь наваливалась во сне 

тяжесть, то спрашивали: «К худу ли, к добру?».  

На новоселье было принято говорить: «Дедушка-соседушка, пуст и нас 

ночевать, ночку ночевать, да век вековать! Дедушка-соседушка! Ангелы-

хранители! Охраните таких-то (по именам), чтобы колдунов отправляли в ад, 

чтобы грызли осину – снизу до вершины». 

Период «золотой лихорадки» в истории района позволил ожить Нижнему 

Приангарью. Открытие золотых россыпей в Приагарской тайге произошло в 

конце тридцатых годов девятнадцатого века.  

Интересна легенда, повествующая об открытии золота в Южно- 

Енисейской тайге. Как гласит легенда, золото открыл в тайге глухарь. Местный 

тунгус, убив глухаря, начал его потрошить и обнаружил в зобу у него желтые 

крупинки. Русские поселенцы, узнав об этом, попросили тунгуса показать место, 

где он убил глухаря. Впоследствии это место стало называться река Малый 

Шаарган (приток реки Удерей).  

7 июля 1837 года в истории Мотыгинского (Удерейского) района 

начинается новый большой этап, оказавший огромное влияние на развитие 

экономики района – «золотая лихорадка». 

В 1839 году на Удерее было оформлено уже 39 золотоносных отводов, в 

середине пятидесятых годов девятнадцатого века число заявок на отвод под 

прииски в Удерейской тайге достигло уже 5539. За пятьдесят лет в Удерейской 

тайге было заложено 310 приисков, добыто 89 тонн золота.  

На Удерейские прииски потянулись крестьяне из Енисейской, Томской, 

Иркутской, Вологодской, Вятской, Казанской, Пермской губерний. В период 

активной золотодобывающей кампании огромный импульс для развития 

получили различные промыслы: санный, тележный, кирпичный, смолокуренной, 

известковый, гончарный, бондарно-туесной, лодочный.  

                                                 
9 Лебедев, Н. Н. Мотыгинский район (историческая справка) / Н. Н. Лебедев // Памятники 

истории и культуры Красноярского края. Выпуск 3 / сост. Г. Ф. Быконя. – Красноярск: 

Красноярское книжное изд-во, 1995. – С. 171-176. 
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Элемент экстерьера купеческого дома: утюг, село Рыбное, конец XIX века 

Элемент экстерьера купеческого дома: подставка под утюг, 

 село Рыбное, конец XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент экстерьера купеческого дома: лампа,  

село Рыбное, конец XIX века 
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Элемент экстерьера купеческого дома: вазон,  

село Рыбное, конец XIX века 

 
Элемент интерьера купеческого дома,  

село Рыбное, конец XIX века 
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Архитектурный облик села Рыбное на тот момент составляли 18 питейных 

заведений, около десяти двухэтажных домов состоятельных рыбинцев и купцов, 

которые выступали главными меценатами в процессе строительства каменной 

церкви в стиле «сибирское барокко». Интенсивно застраивались и близлежащие 

населенные пункты: динамику численности населения во второй половине XIX 

века можно оценить по данным таблицы.  

Таблица – Динамика численности населения во второй половине XIX века10 

Наименование 

населенного пункта 

1864 год 1893 год 

село Рыбное 50 дворов 77 дворов (388 жителей) 

деревня Мотыгинская 38 дворов (231 житель) 56 дворов (363 жителя) 

деревня Кулаковая 31 двор (180 жителей) Нет данных 

деревня Пашенская 20 дворов (113 жителей) Нет данных 

деревня Кандаки 20 дворов (86 жителей) Нет данных 

деревня Зайцевская 12 дворов (116 жителей) Нет данных 

деревня Потоскуйская 8 дворов (57 жителей) Нет данных 

 

С периодом «золотой лихорадки» связан расцвет купеческих семей 

Башуровых и Сусловых. Особенно славилась питейная лавка Сусловых. 

Золотопромышленность потребовала значительного количества наемных 

рабочих. На приисках от 74 до 86 % рабочих составляли жители Сибири, 

остальные прибывали с территорий Европейской России. Основным источником 

пополнения рабочей силы с самого начала разработки приисков были ссыльные 

переселенцы, но их удельный вес в приисковом контингенте со временем стал 

падать. Возрастал процент рабочих из крестьян и мещан. Золотопромышленники 

стали нанимать рабочих из Европейской России.  

                                                 
10 Лебедев, Н. Н. Мотыгинский район (историческая справка) / Н. Н. Лебедев // Памятники истории и культуры 

Красноярского края. Выпуск 3 / сост. Г. Ф. Быконя. – Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1995. – с. 171-

176. 
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В сороковых – пятидесятых годах девятнадцатого века количество 

губерний поставлявших работников на сибирские золотые прииски колебалось 

от 28 до 39. Таким образом, приток потенциальных клиентов питейного 

заведения обеспечивался постоянным ростом потребности в рабочей силе для 

золотодобывающих приисков. Недостатка в посетителях питейной лавки не 

было. Дело Иннокентия Федоровича, родного брата прапрабабушки Марии 

Федоровны Сусловой, продолжил его сын Степан Иннокентьевич Суслов  

(?? – 1917 гг.), который родился в селе Рыбное Удерейского района.  

В материалах Мотыгинского краеведческого музея числится альбом  

№ 216 (15), в котором содержатся материалы, найденные учениками Рыбенской 

восьмилетней школы в 1988 году. Материалы содержат записки посетителей 

питейной лавки Степана Иннокентьевича Суслова, письмо от родственника, 

квитанцию на устройство бесплатных народных читален и библиотек, прописи 

по произведениям И.С. Тургенева.  
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Письмо Суслову С.И. от его брата, страница 1 – 2 

«Степа! 

Я тебе писала уже два письма но не знаю получил ли ты хотя одно. У 

Лапина денег платить нечего. Обещается заплатить.  

Поздравляю тебя с праздником. 26 декабря поеду на 5 дней в Богучаны на 

волостной сход по выбору от общества да попроси Владимира Петровича 

относительно билета на поселенца Мартына Кутцера. Похлопочи об этом не 

говоря где он, письмо передай Карповичу. Напиши сколько денег послать за … 

справься сам».  
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Письмо Суслову С.И. от его брата, страница 3 

 

«По распоряжению губернатора они не платят брат ничего кроме 

казенных податей, это был циркуляр губернатора в 1890 году и возьми у них 

счет и билет. Деньги я тебе вышлю а также напиши сколько за Мартына. Я 

буду посылать понемногу и уплачу. 

25 декабря                                                                          Твой брат Суслов»  
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Многоуважаемый Степан Иннокентьевич! 

Прошу Вас покорно отпустить в мой счет ¾ три четверти 

очистки водки, за что плательщик Фадей Петрович Беспалов, 1895 год, 21 мая 
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Многоуважаемый  

Степан Иннокентьевич! 

Отпустить мне вина ¼ с Ильей  

Ваш слуга покорный Иван Беспалов  

Август восьмого дня 1894 года 
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Удостоверение за № 1 Рыбенского Оптового склада  

Отпущение в Вуланевский пивзавод Курие. Одна бочка за наличные заор. 1/10.  

29 5/19 вина. Количество градусов – 1180 грд.  

Февраль 1870. Года По гербовому удостоверению 
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Многоуважаемый друг 

Степан Иннокентьевич! 

Всепокорнейше прошу Вас будьте добры отпустить водки очистки 3 бутылки. 

Известный Вам Ваш друг и покорный плательщик Константин Осипов. 
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« … потому что приехал хозяин усчитывать и проверять всю лавку, 

 поэтому деньги мне надо и чтобы не навести на себя неприятности. Ваш Сорокин» 
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Степан Иннокентьевич! 

Отпусти четверть водки получше.
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Милостивый Государь Степан Иннокентьевич! 

Пожалуйста уплати И.Д. сто рублей. 

Я  у него занимал и просил тебя  уплатить ему. 10 февраля 1895 год 
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Квитанция № 41 о том, что приняты денежные средства  

на устройство бесплатных народных читален и библиотек 18 декабря 1894 года 
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Записки рассказов И.С. Тургенева  «Щи», «Сирота», 

 найденные в доме купца Суслова С.И. 
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У Иннокентия Федоровича Суслова, родного брата прапрабабушки 

Марии Федоровны Сусловой, был еще один сын Федор Федорович Суслов  

(1887 – 1937 гг.), родившийся в селе Рыбное Удерейского района. Федор 

Федорович работал в семейном купеческом деле.  

Необходимо отметить, что в формировании облика купцов играли роль 

не только такие качества, как умение и навык наращивания капитала, но и 

морально-этические, к которым относятся религиозность, 

благотворительность и образованность.  

Религиозность и благочестие купца расценивались как условия 

коммерческого успеха: «весьма твердое и неколебимое отношение к вере в 

купеческой среде способствовало упрочнению деловой репутации купца. В 

отсутствии письменных документов «верность Богу» ассоциировалась с 

твердостью и надежностью в сдерживании слова при устном заключении 

контрактов»11. 

Религиозность и четко выраженные нравственные свойства сибирских 

жителей, хотя не выходили из ряда обыкновенных, присущих вообще 

русскому православному человеку, но благочестие и благотворительность 

составляли особенные отличительные черты коренного сибирского 

населения12. Вятский историк М.С. Судовиков отмечал, что религиозный 

смысл насыщал купеческую деятельность особой духовно-нравственной 

основой: православная этика способствовала развитию таких качеств, как 

сострадание к окружающим, трудолюбие и терпение – неотъемлемые черты 

представителей сибирского купеческого сословия13. 

Центром духовной жизни в остроге была Рыбинская церковь. Когда 

именно была построена первая церковь доподлинно неизвестно, но это 

произошло не позднее восьмидесятых годов семнадцатого века. Название 

                                                 
11Ульянова, Г.Н. Предприниматель: тип личности, духовный облик, образ жизни // История 

предпринимательства в России. Кн. 2: Вторая половина XIX - начало XX века. – М., 2000. – С. 453. 
12 Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 г. – Тобольск, 1884. – С. 196. 
13 Судовиков, М.С. Деловые качества российского купечества: источники формирования, особенности // 

Третьи Стахеевские чтения: материалы междунар. науч. конф. Елабуга, 2008. – С. 110. 
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церкви было дано Спасская церковь Рыбинского острога. На карте 

Енисейского уезда изображен Рыбинский острог с одноглавой церковью.  

Во время экспедиции по исследованию Сибири Г. Ф. Миллер совместно 

с И. Гмелиным зафиксировали следующие факты о Спасской церкви: «В 

Рыбинском остроге – церковь во имя Нерукотворного Образа Господня, и в 

прошлых годех оная церковь згорела и построена вновь зо имя тож», Тот же 

Миллер в своих путевых записях оставил информацию о том, что «к этому 

острогу (Рыбинскому) относятся 34 деревни, которые расположены на реках 

Тунгуске, Тасеевой и Муре. Среди них имеются две деревни с церквами»14.  

В архивных материалах Енисейского краеведческого музея  

им. А.И. Кытманова сделана запись от 1738 года: «Рыбинский острог круглый, 

к речной стороне открытый, на юго-западной стороне башня. В остроге 

церковь, три хлебных амбара, частный дом. За острогом правление и 16 жилых 

изб»15. 

Данные источников относительно постройки каменной церкви в селе 

Рыбное в документальных источниках разные: в «Кратком описании приходов 

Енисейской епархии» – 1801 год, в путевых заметках его Преосвященства, 

Преосвященнейшего Тихона, епископа Енисейского и Красноярского – 1810 

год16, по данным Мотыгинского краеведческого музея – 1855 год17. 

В 1855 году начинает действовать вновь восстановленная после пожара 

уже каменная церковь Рыбинского Спаса на Ангаре в период расцвета 

золотодобычи на территории Южно-Енисейской тайги. Церковь играла 

важнейшую роль в повседневной жизни не только жителей села Рыбного, но 

и ближайших деревень: на воскресные службы и праздничные богослужения 

                                                 
14 Историческая справка /официальный сайт Администрации Рыбинского сельсовета Мотыгинского района // 

[Электронный ресурс]. – 2016. –Доступ: http://ribnoe.bdu.su/sample-page/ 
15 Архив Енисейского краеведческого музея им. А.И. Кытманова. 
16 Путешествие по Ангаре. Поездка его Преосвященства, Преосвященнейшего Тихона, Епископа Енисейского 

и Красноярского в Ангарский край, для обозрения церквей (1891 год) (из путевых записок) // Ангарский 

рабочий. – 2009. – 9 окт. – С. 11. 
17 Архив Мотыгинского государственного краеведческого музея. 
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съезжались жители деревень Бельска, Зайцевой, Пашиной, Денисовой, 

Сметаниной, Мотыгиной.  

В храме было десять колоколов, звон которых раздавался в радиусе 

двадцати километров. Церковь окружена была железной оградой с зеленью во 

дворе. Верующие посещали церковь в основном в воскресные дни, чаще 

зимой, чем летом. В страдную летнюю пору рыбенцы в церковь почти не 

ходили. Для посещения церкви надевали лучшие одежды, в храме вели себя 

«чинно, благопристойно, степенно». На большие праздники жители села 

Рыбное, возвращаясь из церкви, танцевали «Барыню» под звон колоколов. 

Из путевых записок его Преосвященства, Преосвященнейшего Тихона, 

Епископа Енисейского и Красноярского 1891 год: «…31 июля отправились в 

путь в 5-м часу утра, а прибыли в село Рыбенское в 9 часов, прямо к литургии. 

Рыбенская церковь каменная, построена в 1810 году, на месте ветхой 

деревянной церкви. Престолов два; в главном храме во имя Нерукотворного 

образа Христа спасителя, а в приделе – во имя первоверховных апостолов 

Петра и Павла. Самое село расположено на правом берегу реки… Приход 

раскинулся на 137 верст.  

В местном храме Господь сподобил совершить Божественную 

литургию, на малом входе за которой благочинный отец Александр 

Масленников удостоен камилавки – Синодальной награды, а после 

причастного стиха местный священник отец Александр Поротов сказал 

краткое поучение на текст: «Блажены слышащие слово Божие». При 

благословении Архипастырем народа по литургии раздаваемы были Троицкие 

Листки и ведена была Архипастырем беседа с народом по поводу редкого 

посещения храма мущинами за недосугом, при чем раскрыта была мысль о 

главной цели жизни на земле»18.  

С 1880 по 1917 год можно назвать «золотым веком» храма: с 

улучшением благосостояния жителей села Рыбное, развитие торговли и 

                                                 
18 Путешествие по Ангаре. Поездка его Преосвященства, Преосвященнейшего Тихона, Епископа Енисейского 

и Красноярского в Ангарский край, для обозрения церквей (1891 год) (из путевых записок) // Ангарский 

рабочий. – 2009. – 9 окт. – С. 11. 
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ростом товарооборота с приисками, увеличиваются пожертвования на храм. 

Пристраиваются дополнительные помещения, устанавливаются два купола, 

крыша покрывается кровельным железом, количество колоколов 

увеличивается до десяти штук.  По воспоминаниям старожилов: в 

безветренную погоду колокольный звон можно было услышать даже в деревне 

Кокуй, что находится выше села Рыбное по Ангаре более чем на двадцать 

километров. Церковь окружена железной оградой, во дворе была зелень. Во 

дворе церкви было также кладбище с надгробиями. 

Из книги «Краткое описание приходов Енисейской епархии», изданной 

в 1916 году. «Рыбинский на Ангаре Спасский приход существует с начала 18 

века. На месте села Рыбинского ранее был так называемый Рыбинский 

острог, основанный в 1628 году сотником Петром Бекетовым. Село Рыбное 

расположено по реке Рыбной, впадающей в Ангару в 100 верстах от впадения 

последней в Енисей.  

Приход расположен по обеим сторонам реки Ангары на протяжении 50 

верст в гористой и таежной, но здоровой по климату местности. Село 

Рыбинское находится от Красноярска в 400 верстах, от Енисейска в 180 

верстах, от пароходной пристани в селе Стрелковском в 120 верстах, от 

врачебного пункта в Казачинском в 180 верстах. 

В селе имеется почтовое отделение и волостное правление. В приходе 

семь деревень: Бельская в 4 верстах, Мотыгина в 12 верстах, Кокуй в 37 

верстах, Зайцево в 12 верстах, Пашенная в 7 верстах, Денисова в 3 верстах, 

Сметанина в 12 верстах. Сообщение с деревнями затрудняется Ангарой. 

Церковь в селе Рыбинском каменная, двухпрестольная с пределом во имя 

апостолов Петра и Павла, построена в 1801 году на месте сгоревшей 

деревянной церкви.  

Библиотека при церкви небольшая. Летопись ведется с 1855 года. В 

церковном архиве имеются две грамоты Митрополита Павла Тобольского от 

1760 и 1763 годов и две грамоты Архиепископа Тобольского Варлаама от 1797 
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и 1801 годов. В деревне Мотыгиной имеется молитвенный дом с алтарем, 

построен в 1882 году, а в деревне Пашенной часовня, построена в 1914 году. 

Церковные школы имеются в селе Рыбинском и в деревне Мотыгиной. В 

селе имеется и министерское училище. Из гражданских учреждений в 

Рыбинском имеются мировой участок, почта и кредитное товарищество. 

Причт состоит из священника с жалованьем в 300 рублей и псаломщика с 

жалованием в 100 рублей. Кружечных доходов причтом получается около 450 

рублей.  Дом имеется только для священника. 

Капитала причтового нет, церковного каптала 2600 рублей. Земли 

сенокосной 55 десятин. Населения 1063 душ мужского пола и 1067 душ 

женского пола, в том числе 4 католика, 7 магометан и 6 евреев. Занимается 

население земледелием, извозом, пушным и рыбным промыслом.  

Михалевский Николаевский приход открыт в 1770 году; он образовался 

самостоятельно из участков, расположенных по реке Тасеевой; название свое 

приход получил от И.П. Михалева (отставного поручика, впоследствии 

воеводы одного из сибирских городов), помогавшего прихожанам строить 

первую церковь, деревянную, а потом выстроившего на свой кошт и 

каменную, когда в 1775 году 17 октября первая сгорела от неизвестной 

причины (храмозданная грамота Пресвятого Варлаама, Епископа 

Тобольского и Сибирского, от 1777 года хранится при храме). Михалевский 

храм находится на левом берегу реки Тасеевой, на 5 верст выше того места, 

где стоял первый деревянный, сгоревший храм; местоположение села ровное, 

а по климатическим условиям здоровое. 

Село Михалево находится от Красноярска в 500 верстах, от уездного 

города Канска в 250 верстах, (он же и ближайшая железнодорожная 

станция) от пароходной пристани в 125 верстах, от почтового отделения 

Тасеевского, волости и врачебного пункта в 105 верстах. 

В приходе 4 деревни: Кондакова в 25 верстах, Кулакова в 50 верстах, 

Устье в 25 верстах и Нижняя в 40 верстах; сообщение очень неудобное, 
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потому что между селом и деревнями находятся горы и речки, через которые 

весной нельзя проехать.  

В приходе церковь одна, каменная, построена в 1777 году с одним 

престолом во имя святого Николая. Храм подвергался два раза пожарам, и 

один раз заливало его водою так, престол и жертвенник сносило с места. При 

церкви имеется библиотека, она достаточна. 

Каменная двухпрестольная церковь 

 во имя апостолов Святых Петра и Павла, село Рыбное, 1885 год 

(воспроизведенная по зарисовкам цветная фотография) 

 

В приходе имеется одна открытая в 1884 году церковная школа, 

помещающаяся в старом деревянном доме; в ней обучается до 14 человек. Из 

приходских учреждений имеются попечительство о раненых воинах и их 

семьях и школьное попечительство.  

В Михалевском приходе пользуется особым благоговейным поклонением 

образ святителя Николая Чудотворца, почитаемый народом за явленный и 
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чудотворный. Предание говорит, что он появился на речке против того 

места, где впоследствии выстроена была церковь. Ежегодно 6 декабря 

бывает большое стечение богомольцев, приходящих в Михалево для 

поклонения святой иконе и служению молебнов Святителю. Часовни есть в 

деревне Кулаковой и Кондаковой, но нет сведений об основании их. 

Каменная двухпрестольная церковь 

 во имя апостолов Святых Петра и Павла, село Рыбное, 1885 год  

(материалы Мотыгинского краеведческого музея) 

 

Штатный притч состоит из священника и псаломщика, с жалованием 

священнику 600 рублей, псаломщику 225 рублей в год; за требоисправление 

причтом получается до 200 рублей в год.  

Причтовый дом, притом негодный для жилья имеется только один – 

для священника. При церкви имеется 32 десятины сенокосной земли, 

приносящей причту 40 рублей. Капитала у причта нет, а церковный капитал 

состоит из 556 рублей 54 копейки. Население (442 мужского пола и 412 

женского пола) состоит из крестьян, выходцев из Пермского края, и 
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тунгусов. Все православные. Прихожане занимаются хлебопашеством, 

звероловством и рыболовством, а зимою еще и извозом»19. 

После революции судьба церквей во всей стране была одинакова: с 

началом прихода к власти большевиков начинается борьба с религией, одним 

из самых негативных и разрушительных последствий которой было 

разрушение храмов.  

В 1928 году было принято решение о закрытии церквей и прекращении 

проведения церковных служб во всех храмах Мотыгинского (Удерейского) 

района по решению собраний жителей населенных пунктов Рыбное, 

Мотыгино. В каждой деревне нашлись активисты, которые выносили 

церковные убранства, иконы. Некоторые иконы были спасены верующими 

жителями: их прятали, иногда даже закапывали в землю. Судьба библиотеки 

при церкви остается неизвестной.  

Одна из местных легенд рассказывает о том, что вся золотая церковная 

утварь Рыбинского Спаса была собрана в мешок и брошена в прорубь на 

середины реки Ангары. По воспоминаниям старожилов, жители, разорявшие 

храм, умерли в разное время от мучительных недугов и болезней. 

 «А потом эту церковь давай рушить, иконы ломать… А церковь – то 

кака красива была! Все стены, кресты поизломали, колокола все посносили. И 

вот кто ломал – то, их уже нет в живых, их Бог наказал… Один, говорит, койку 

сделал с икон, и дети, говорит, родятся и помирают, родятся и помирают, 

никак не стояли…А один, говорит, стулья из икон сделал: и вот, говорит, жена 

его в грозу сидела, пряла на этим стуле, и молния через неё прошла… Церковь 

разрушили – глухо стало. Колокола – то уронили, глухо стало. А то как начнут 

этот благовест – то, ой! Зальются эти колокола!»20 

Среди жителей села Рыбное до сегодняшних дней существует поверье, 

что то место, где находилась церковь, и осколки церковных кирпичей 

                                                 
19 Краткое описание приходов Енисейской епархии. Репринтное воспроизведение издания 1916 г. – 

Красноярск: КО РФК, ХТО «Краевед», 1995. – 218 с. 
20 Историческая справка /официальный сайт Администрации Рыбинского сельсовета Мотыгинского района // 

[Электронный ресурс]. – 2016. –Режим доступа: http://ribnoe.bdu.su/sample-page/ 
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обладают чудотворной силой, могут исцелить, очистить, если к ним 

прикоснуться рукой.  

В опустошенном храме был организован сельский клуб, затем –

зернохранилище. В тридцатых годах встал вопрос о строительстве телятника, 

в качестве материала выбрали кирпич из церкви. Тогда было принято решение 

разобрать храм. Закладывали взрывчатку под фундамент, расшатывали стены 

трактором, но церковь оставалась непоколебимой.  

Как утверждают старожилы, при строительстве церкви в раствор, 

которым скрепляли кладку, добавляли яичный желток, что придавало 

особенную цепкость материалов. Телятник так и не был построен по причине 

того, что  из развалин церкви не удалось извлечь ни одного целого кирпича. 

Вследствие разрушительных действий, верхняя часть церкви до стен была 

окончательно разрушена, вместо нее сделали двускатную крышу из теса, 

позже была уничтожена ограда.  

До середины сороковых годов двадцатого века здание церкви 

использовалось в качестве склада для хранения зерна. В период с 1946 по 1959 

годы было разрушено церковное кладбище: в реку скидывались надгробные 

плиты.  После второй половины шестидесятых годов обветшалое здание 

церкви было разрушено, остатки сброшены в реку.  

История сибирского храма, который украшал ангарские окрестности и 

своими белоснежными стенами, и позолоченными куполами, и колокольным 

звоном, который в безветренную погоду разносился по водной глади на 

десятки километров, подходила к концу.  

Одна из легенд о церкви повествует, о том, что до сих пор в глубине 

утеса, на котором возвышался храм, сохранился подземный ход, вырытый 

строителями церкви. Подземный ход вел от западного берега Ангары до 

ближайшего леса за деревней. Официально подтвержденных данных по 

данному вопросу нет, что можно считать еще одной тайной Рыбинского Спаса. 

По данным Мотыгинского краеведческого музея, в церкви служил 

батюшка Поротов Александр, при храме был дьяк Устинин. Последним 



40 

 

батюшкой был Семен Алексеевич Устинин, который был расстрелян 

партизанами во времена Гражданской войны возле деревни Пашино.  

Моя бабушка Вера Петровна Андреева говорила, что по рассказам ее 

бабушки духовным центром дома Башуровых была икона в переднем углу. 

Икону рыбенцы называли «Богом», а полку под нее в переднем, святом, углу 

– «божницею». Здесь же, на божнице, находились «Священная верба», пучки 

«Троицкой березки», небольшой сосуд со «святой водой», а также книги.  

По воспоминаниям современников о нравах сибирских купцов 

отмечено, что важное значение имело исполнение религиозных обязанностей 

и соблюдение постов: «Старики наблюдали с самых ранних лет в особенности 

за исполнением религиозных обязанностей со стороны своих детей и 

внуков21». Каждое воскресенье ходили к заутрене и обедне. В день именин 

именинник ходил к заутрене, обедне и вечерне, и служил дома или в церкви 

молебен. Посты соблюдались в Сибири строго. Накануне Рождества ничего 

не ели до первой звезды, и только вечером пили чай и ужинали22. 

Доподлинно известно, что купеческие семьи Башуровых и Сусловых 

являлись одними из главных меценатов Рыбинского Спаса на Ангаре. Времена 

расцвета купечества сменились Гражданской войной, установлением 

советской власти и репрессиями, в том числе в отношении купеческого 

сословия.  

Судьбы Сусловых Иннокентия Федоровича и Федора Федоровича, 

детей Иннокентия Федоровича Суслова, родного брата моей прапрабаушки 

Марии Федоровны, сложились трагично.  

По данным сайта «Жертвы политического террора в СССР» про 

Суслова Федора Федоровича имеется следующая информация: 

Суслов Федор Федорович 

№ 82 

                                                 
21 Калашников, И. «Записки иркутского жителя» // Записки иркутских жителей / Сост. М.Д. 

Сергеева. – Иркутск, 1990. – С. 335. 
22 Авдеева, К.А. Записки о старом и новом русском быте. – СПб., 1842. – С. 118. 
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Год рождения 1887 

Арест неизвестен,  

Пункт ареста неизвестен 

Год расстрела 13 ноября 1937 г23. 

По данным Мотыгинского государственного краеведческого музея про 

Суслова Федора Федоровича имеется следующая информация: 

«Суслов Федор Федорович, год рождения 1887, расстрелян 13 ноября 

1937 года в Енисейской тюрьме. Код рождения 36505»24. 

По данным сайта Красноярского общества «Мемориал» про Суслова 

Иннокентия Федоровича имеется следующая информация: 

«Суслов Иннокентий Федорович25 

Родился в 1876 г., Красноярский кр., Мотыгинский р-н, с. Рыбное; 

русский; б/п; Столяр. Проживал: Красноярский кр., Мотыгинский р-н, с. 

Рыбное.  

Приговорен: Тройка при УНКВД Красноярского края 13 июня 1938 г.  

Приговор: ВМН (Высшая мера наказания)». 

По данным Мотыгинского государственного краеведческого музея про 

Суслова Иннокентия Федоровича имеется следующая информация: 

«Суслов Иннокентий Федорович, год рождения 1876, расстрелян 1937 

года в Енисейской тюрьме.  

Код рождения 4217»26. 

У Иннокентия Федоровича Суслова было два сына: Степан 

Иннокентьевич (?? – ?? гг.) и Федор Иннокентьевич (?? – 1917 гг.).  

 

                                                 
23 Список репрессированных по Мотыгинскому району, расстрелянных в Енисейской тюрьме [Электронный 

ресурс]. – 2016. – Режим доступа: http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/People/Motygino.htm 
24 Архив Мотыгинского государственного краеведческого музея. 
25 Суслов Иннокентий Федорович. Жертвы политического террора в СССР / Официальный сайт / 

[Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: http://lists.memo.ru/index18.htm 
26 Архив Мотыгинского государственного краеведческого музея. 
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О жизни Степана Иннокентьевича Суслова рассказала Тамара Воцлавна 

Лукасик (в замужестве – Соколова), интервью представлено Екатериной 

Плотниковой:27 

«Дата интервью: 26.10.2008 г.  

Степан Иннокентьевич Суслов был купцом третьей гильдии. В Рыбном 

у него был двухэтажный дом площадью сто квадратных метров.  На первом 

этаже располагалась скобяная лавка, на втором жила многочисленная семья.  

Степан Иннокентьевич закончил 7 классов церковно-приходской 

школы. Сначала был писарем у купца первой гильдии Гадалова. 

 

Уровень жизни семьи Степана Иннокентьевича можно оценить как 

зажиточный: питейная лавка, магазин, коровы, трое лошадей, одна из которых 

                                                 
27 Данные о семье Суслова Степана Иннокентьевича представлены его праправнучкой Екатериной 

Плотниковой. 

Село Рыбное, начало XX века 

Суслова Сусанна Алексеевна (слева) 

Суслов Степан Иннокентьевич (справа) 
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была выездная, монгольской породы. В доме жила прислуга: Паша Малый и 

работница Варвара. Степан Иннокентьевич носил соболиный тулуп (доха), 

шапку соболиную и рукавицы из собачей шкуры. В лавке у Степана 

Иннокентьевича шла торговля продуктами, вином, водкой, керосином, 

материалами, инструментами. 

Степан Иннокентьевич женился на приемной дочери купца Чибунова 

(занимался скупкой в Красноярске сахара, пороха, ружьев) – Сусанне 

Алексеевне Кулаковой (1857 – 1953 гг.), которая родилась в 1857 году в селе 

Заледеево Богучанского района. Сусанна Алексеевна помогала Степану 

Иннокентьевичу торговать, вела бухгалтерию. Сусанна Алексеевна имела 

образование 1 класс церковно-приходской школы.   

В браке у них родилось шестнадцать или семнадцать детей, многие из 

которых умерли еще в детстве, и осталось всего семь – Александр, Екатерина, 

Анна, Павла, Клавдия, Федор, Валентина (дети расписаны по старшинству). 

У Степана Иннокентьевича был старший брат Федор Иннокентьевич – 

отставной полковник царской армии, служил приказчиком у купца Гадалова. 

Федор Иннокентьевич носил соболиную шубу. Во время революции 1917 года 

его расстреляли тасеевские партизаны».  

По данным, предоставленным Екатериной Плотниковой, имеется 

информация о Клавдии Степановне Сусловой (?? – ?? гг.). Клавдия Степановна 

вышла замуж за Воцлава Тимофеевича Лукасика (1894 – ?? гг.), в браке у них 

родилась дочь Тамара Воцлавна Лукасик (06.06.1932 – 28.05.2011 гг.).  

Тамара Воцлавна Лукасик вышла замуж за Евгения Георгиевича 

Соколова (04.08.1931 – 09.01.2003 гг.).  В браке у Тамары Воцлавны и Евгения 

Георгиевича родились двое сыновей Вадим Евгеньевич Соколов (20.10.1957 

гг.) и Борис Евгеньевич Соколов (08.01.1959 гг.).  
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Суслов Александр Федорович (1873 – 1941 гг.), родной брат моей 

прапрабабушки Марии Федоровны Сусловой, родился в селе Рыбное 

Удерейского района в 1873 году. Был женат на Сусловой Хавронье Сергеевне 

(1883 – 1953 гг.).  

По материалам Мотыгинского государственного краеведческого музея 

можно сделать вывод, Александр Федорович работал приказчиком в 

винополке, «в том месте, где сейчас находится почта». 

 

Из архивов Мотыгинского государственного краеведческого музея:  

друзья Суслова Александра Федоровича.  

Фотография слева датируется 22.12.1900 г. от друзей по фамилии Маравец из 

и Сокаривец города Енисейска. 

Фотография справа от друга Никулина. 
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В браке у Александра Федоровича и Хавроньи Сергеевны родился сын 

Алексей Александрович (30.03.1924 – 20.06.2016 гг.).  

Алексей Александрович родился 30 марта 1924 года в деревне 

Мотыгино Удерейского района.  

По воспоминаниям Сусловой Анны Ивановны, супруги Алексея 

Александровича: «Когда умер отец, Алексею Александровичу было 17 лет, 

вскоре он был призван в Армию на войну из поселка Мотыгино. Воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны28, затем продолжил службу. Служил 

на Дальнем Востоке, в Белоруссии, городе Владимире, последнее место 

службы – космодром в Плесецке.  

После выхода на пенсию в звании полковника проживал в городе 

Брянске, затем в городе Волжский Волгоградской области. Мы вместе 

прожили шестьдесят пять лет. В браке у нас родились сын и дочь, которые 

проживают в городе Санкт-Петербурге, работают врачами. Алексей 

Александрович умер в возрасте 92 лет 20 июня 2016 года». 

На сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», созданном по инициативе Министерства обороны Российской 

Федерации, размещена информация о Суслове Алексее Александровиче, 

награжденном «Орден Отечественной войны II степени»:29 

«Суслов Алексей Александрович 

Год рождения: __.__.1924  

Место рождения: Красноярский край, Удерейский р-н, с. Мотыгино  

№ наградного документа: 87  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 1520570248 

Орден Отечественной войны II степени».  

                                                 
28Суслов Алексей Александрович. Победители 1941 – 1945 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pobediteli.ru/russia/ug/volgogradskaya/s/sun-sushh/index.html 
29 Суслов Алексей Александрович. Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» создан по инициативе Министерства обороны Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1520570248&tab=navDetailManUbil 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1520570248&tab=navDetailManUbil
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Суслов Степан Федорович (?? – ?? гг.), родной брат моей прапрабабушки 

Марии Федоровны Сусловой, родился в селе Рыбное Удерейского района. 

Степан Федорович являлся одним из организаторов школы при церкви, 

которая содержалась в том числе и на деньги семей купцов Гадаловых, 

Сусловых и Башуровых, четырехклассную школу (двухклассное училище). 

Программа обучения предусматривала следующие учебные предметы: 

молитвы, Ветхий и Новый Завет, историю церкви, церковнославянский язык, 

духовное пение, чтение, письмо, счисление (арифметика). Первое, второе, 

третье отделения назывались первым классом. Четвертое, пятое отделения – 

подготовительные, они назывались вторым классом.  

До 1913 года в селе Рыбное типовой школы не было, функционировала 

только церковно-приходская школа. С 1913 года начали строить здание школы 

на государственные денежные средства, поэтому она стала называться 

министерской. После окончания данного учебного заведения можно было 

продолжить учиться в селе Богучаны в шестом классе или в гимназии города 

Красноярска. 

Степан Федорович был женат на Пелагее Никаноровне (?? – ?? гг.), в 

браке у них родились дети: 

Александр Степанович (?? – ?? гг.), 

Федор Степанович (1910 – ?? гг.). 

 Александр Степанович (?? – ?? гг.) 

родился в селе Рыбное Удерейского района. 

Александр Степанович работал учителем в 

церковно-приходской школе. В Мотыгинском 

краеведческом музее хранится его фотография.  

Федор Степанович Суслов родился в 1910 

году родился в селе Рыбное Удерейского 

района. На сайте «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

созданном по инициативе Министерства 

Суслов Александр 

Степанович 
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обороны Российской Федерации, размещена информация о Суслове Федоре 

Степановиче, награжденном «Орденом Красной Звезды».30 

«Суслов Федор Степанович31 

Год рождения: __.__.1910  

Звание: гв. Лейтенант  

Место рождения: Красноярский край, Удерейский р-н, с. Рыбное-на 

Ангаре. В РККА с 10.09.1941 года  

Место призыва: Удерейский РВК, Красноярский край, Удерейский р-н  

Место службы: 228 гв. Гап 2 адп РГК  

Дата подвига: 30.03.1945  

№ записи: 23354016». 

Из наградного листа Федора Степановича Суслова: 

«1.Фамилия, имя и отчество Суслов Федор Степанович 

2. Звание Гвардии лейтенант 

3. Должность, часть Командир огневого взвода, 228 Гвардейский 

гаубичный артиллерийский полк представляется к награждению орденом 

«Красная Звезда» 

4. Год рождения 1910 5. Национальность русский 

6. Партийность Член ВКП (б) с 1943 года п/б № 6040185 

7. Участие в … Отечественной войне С октября 1941 по 31 января 1942 

г. – Волховский фронт, с 31 января 1942 г. по 16 января 1943 г.  – Центральный 

фронт, с 16.01.1943 г. по октябрь 1944 г. – 3 Прибалтийский фронт, с 

октября 1944 г. по январь 1945 г. – I Прибалтийский фронт, с 5.01.1945 г. по 

2.04.1945 г. – 2 Белорусский и с 2.04.1945 г. – I Белорусский фронт. 

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне 31.01.42 г. – 

тяжелое ранение под д. Мостки Лен. Области. 31.09.1942 г. – легкое ранения, 

ст. Сычевка Калининской области. 26.11.44 г. – контужен. 

                                                 
30 Суслов Федор Степанович. Народная Книга Памяти Мотыгинского (Удерейского) района [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://memory-book.damba.org/?page_id=686 
31 Суслов Федор Степанович. Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» создан по инициативе Министерства обороны Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=23354016&tab=navDetailManAward 



48 

 

9. С какого времени в Красной Армии с 10 сентября 1941 г. 

Фрагмент первой страницы приказа и строка в наградном списке  

«Орденом Красной Звезды»  

Суслова Федора Степановича 
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 Наградной лист «Орденом Красной Звезды»  

Суслова Федора Степановича 
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10. Каким РВК призван Удерейский РВК Красноярского края 

 Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

Тов. Суслов работая страшим на батарее, показал себя смелым, 

инициативным, дисциплинированным артиллерийским офицером, не знающим 

страха в бою. В боях на ближних подступах к г. Данциг, при овладении гор. 

Данциг, Олива его батарея нанесла огромный урон противнику. 

 Благодаря своей требовательности, личной дисциплинированности он 

добился слаженной, четкой работы орудийных расчетов, обеспечивая 

быстроту и внезапность открытия огня. За день боя 30.03.45 года его 

батарея отразила 2 контратаки, разбило ПТО и 1/120 мм батарею. 

За мужество и доблесть проявленные в боях достоин 

Правительственной награды ордена «Красная Звезда».  

Мария Федоровна Суслова (1877 – 1947 

гг.), прапрабабушка, родилась в селе Рыбное 

Удерейского района. По рассказам Веры 

Петровны Андреевой, моей бабушки, которой 

в свою очередь, рассказывала ее бабушка 

Мария Федоровна Суслова в семьях Сусловых 

и Башуровых исполнялись следующие 

традиции: обедали все вместе за одним столом, 

ели из общей чашки. Начинать есть можно 

было только после того, как глава семьи 

стукнет о край миски. Башуровы и Сусловы 

были людьми верующими, поэтому 

православные посты соблюдались в обязательном 

порядке всеми. До раскулачивания праздники 

справляли «большой родней» с застольем и богатой 

закуской. Праздников ждали, чтобы отдохнуть от 

работы. Дети играли в народные игры: «В ворона», 

«Лапту», «Кости», водили хороводы. 

Мария Федоровна Суслова 

(в девичестве – Башурова)  

Подпись на оборотной 

стороне: 

«На память от сестры 

Марии Сусловой 

9 мая 1895 год» 
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В браке у Марии Федоровны Сусловой, прапрабабушки, и Дмитрия 

Алексеевича Башурова, прапрадедушки, родилось пятеро детей:  

Алексей Дмитриевич Башуров (??– 05.11.1935 гг.),  

Борис Дмитриевич Башуров (?? – ?? гг.),  

Гавриил Дмитриевич Башуров (1898 – 1943 гг.), 

Людмила Дмитриевна Башурова (?? – ?? гг.),  

Мария Дмитриевна Башурова (1908 – 02.05.1934 гг.), прабабушка. 

Алексей Дмитриевич Башуров (?? – 05.11.1935 гг.), родной брат 

прабабушки Марии Дмитриевны Башуровой, занимался извозом груза на 

лошадях из села Рыбное на золотопромышленные прииска. В двадцатилетнем 

возрасте он женился на ангарке Елене Васильевне. В браке у них родилась 

дочь Майина Алексеевна Башурова (13.05.1934 г.), которая по настоящее 

время проживает в поселке Мотыгино.  

В браке у Майины Алексеевны 

Башуровой с Лыткиным Владимиром 

Андреевичем родились дети: Наталья 

Владимировна (30.12.1955 г.), Андрей 

Владимирович (06.03.1958 г.), Ольга 

Владимировна (21.11.1960 г.), Марина 

Владимировна (июль 1975 г.).  

Лыткина Наталья Владимировна 

вышла замуж за Михалева Михаила 

Степановича, в браке у них родились 

дети: Елена Михайловна Михалева 

(05.07.1976 г.), и Евгений Михайлович 

Михалев  

(14.12. ?? г.).  У Лыткина Андрея 

Владимировича в браке с Натальей 

Тимофеевной родилась дочь Оксана Андреевна Лыткина.  У Лыткиной Ольги 

Владимировны есть дочь Татьяна, у которой в браке родилось двое детей: 

Поселок Мотыгино 

1 сентября 2016 года 

Башурова Майина Алексеевна 
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Алексей и Юлия. Лыткина Марина Владимировна вышла замуж за Рафикова 

Рената, в браке у них родились дети: Кристина Ренатовна и Тимур Ренатович.  

С Борисом Дмитриевичем Башуровым (?? – ?? гг.), родным братом 

прабабушки Марии Дмитриевны Башуровой, случился несчастный случай: 

когда он возвращался от своей невесты, в него выстрелил сотрудник милиции, 

находясь в нетрезвом состоянии. 

Гавриил Дмитриевич Башуров (1898 – 1943 гг.), родной брат 

прабабушки Марии Дмитриевны Башуровой, родился в 1898 году в селе 

Рыбное Удерейского района. Нашел единственную любовь в доме своего отца 

Антонину, которая работала поварихой в семье Башуровых. Гавриил и 

Антонина переехали в поселок Южно-Енисейск, где у них родился сын 

Виталий и две дочери Ольга и Валерия. До войны Гавриил Дмитриевич 

работал бухгалтером на драге. В 1941 году был призван на фронт. В 1943 году 

в звании младшего сержанта пропал без вести.  

Сын Гавриила Дмитриевича, Виталий Гавриилович, призванный в марте 

1942 года, место службы 381 стрелковый полк 109 стрелковой дивизии. Погиб 

в бою 17 января 1944 года в звании младшего сержанта, похоронен в 

Красносельском районе Ленинградской области. На сайте «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», созданном по инициативе 

Министерства обороны Российской Федерации, размещена информация о 

Башурове Виталии Гавриловиче, награжденном медалью «За оборону 

Ленинграда».  

«Башуров Виталий Гаврилович32 

Звание: младший сержант.  

Место службы: 381 сп 109 сд. № записи: 1530443640 

Архивные документы о данном награждении:  

Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему  

                                                 
32 Башуров Виталий Гавриилович. Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» создан по инициативе Министерства обороны Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1530443640&tab=navDetailManAward 
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Медаль «За оборону Ленинграда».  

            

Первая страница акта награждения медалью «За оборону Ленинграда» 

Башурова Виталия Гавриловича 

 

 

Людмила Дмитриевна Башурова (?? – ?? гг.), родная сестра прабабушки 

Марии Дмитриевны Башуровой, родилась в селе Рыбное Удерейского района. 

Вышла замуж за дьякона Рыбинской церкви Андрея Устинина. Вскоре они 

переехали жить в город Москва. В браке у них родились сын Павел Андреевич 

и дочка Лилия Андреевна. Проживали в городе Москва.  
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Семья Устининых, село Рыбное, 1930 – е годы 

Слева направо: Устинин Андрей 

Башурова Людмила Дмитриевна  

Павел Андреевич Устинин 

 мать Устинина Андрея  

Семья Устининых, город Москва, XX век 

Слева направо: Суслова Мария Федоровна 

 Устинин Павел Андреевич  

Башурова Людмила Дмитриевна 

Устинин Андрей 
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Семьи Башуровых и Сусловых, село Рыбное, XX век 

Верхний ряд (слева направо): Суслов Степан Федорович, 

Башуров Борис Дмитриевич, Башуров Гавриил Дмитриевич, 

Башурова Мария Дмитриевна  

Средний ряд (слева направо): Суслова Ольга Родионовна, 

Башурова Антонида (жена Гавриила Дмитриевича Башурова), 

Суслова Мария Федоровна  

Нижний ряд: Башуров Виктор Гавриилович  
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Мария Дмитриевна Башурова (1908 – 02.05.1934 гг.), прабабушка, 

родилась в селе Рыбное Удерейского района в семье купца Дмитрия 

Алексеевича Башурова и Марии Федоровны Сусловой. В 1930 году вышла 

замуж за Петра Прокопьевича Андреева.                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Башурова Мария Дмитриевна, поселок Мотыгино, 1933 год 
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Башурова Мария Дмитриевна, прабабушка (второй ряд, справа)  

село Рыбное, 1926 год 
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Во времена репрессий Башуровых и Сусловых раскулачили, все 

имущество было конфисковано. Вскоре прапрадед Дмитрий Башуров умер, 

похоронен в селе Рыбное. Его жена Мария Федоровна Башурова (в замужестве 

–Суслова), прапрабабушка, с дочерью Людмилой Дмитриевной Башуровой (в 

замужестве – Устининой) уехала в город Москву.  Бабушка, Андреева Вера 

Петровна, показывала мне её письма, в которых прапрабабушка рассказывала, 

как трудно было жить в годы Великой Отечественной войны: голод, 

бомбежки, вечный страх. Умерла Мария Федоровна в 1947 году, похоронена 

на Клязьме. 

Светлая память о праведных и благородных делах жива не только в 

сердцах людей, но и в семейных реликвиях. Память и знание прошлого, 

заполняя мир, делают его более интересным и значительным, обеспечивая 

духовную связь между поколениями. В каждой семье есть свои традиции и 

ценности. В настоящий момент в обществе возрождается тенденция по 

воссозданию генеалогического древа, хранению и передаче из поколения в 

поколение наиболее ценных вещей. Порой такие вещи хранят тайну, 

пронесенную через года. Кажется, что вещь вот-вот оживет и расскажет свою 

историю, зачастую не самую легкую. 

Серебряная ложка Марии Федоровны Сусловой (Башуровой)  

Одной из главных и значимых семейных реликвиях является серебряная 

ложка Марии Федоровны Сусловой (Башуровой). 

 Серебряная ложка досталась мне по наследству от моего отца, ему – от 

моей бабушки, ей, в свою очередь, – от прабабушки. В 1895 год в знак сильной 

любви и глубокого уважения Дмитрий Алексеевич Башуров для своей жены 

Марии Федоровны Сусловой заказал двенадцать серебряных ложек с 

гравировкой «М.Б.», что означает «Мария Башурова».   

Их дочь Мария Дмитриева Башурова вышла замуж за Андреева Петра 

Прокопьевича. В качестве приданого в день свадьбы моя прабабушка Мария 

Дмитриевна получила серебряные ложки. В браке у Марии Дмитриевны 
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Башуровой и Петра Прокопьевича Андреева родилось две дочери: Ольга 

Петровна и Вера Петровна.  

По наследству моя прабабушка передала моей бабушке Вере Петровне 

Андреевой две серебряные ложки. Вера Петровна Андреева вышла замуж за 

Виктора Алексеевича Шишкина, в браке у них родилось двое сыновей: 

Алексей Викторович и Петр Викторович.  

Моя бабушка передала по ложке своим сыновьям. Мой папа, Алексей 

Викторович Шишкин, подарил ее мне в день моего пятнадцатилетия. Ложка 

из чистого серебра, местами помята, уже нет былого блеска, но когда я беру в 

руки эту бесценную для нашей семьи память пяти поколений, то представляю 

всех своих предков, которые также держали ее в руках.  

Я буду хранить эту ложку как священную память, прошедшую до меня 

четыре поколения, и завещаю её своим детям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент генеалогического древа передачи серебряной ложки 

Род Башуровых Род Сусловых 

Башуров Дмитрий Алексеевич 

(?? – 1922 гг.) 

 

Суслова Мария Федоровна  

(1877 – 1947 гг.) 

 

Башуров Мария Дмитриевна  

(1908 – 02.05.1934 гг.) 

 

 

Андреев Петр Прокопьевич 

(22.01.1905 – 02.07.1984 гг.) 

 

Андреева Вера Петровна 

(01.09.1931 г.) 

 

Шишкин Виктор Алексеевич 

 (27.08.1928 –14.07.1987 гг.) 

 

Шишкин Алексей Викторович  

(04.05.1953 г.) 
Купцова Людмила Александровна  

(31.08.1956 г.)  

 

Шишкина Наталия Алексеевна 

(25.05.1989 г.) 

Шишкин Александр Алексеевич 

(27.08.1979 г.)  
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Серебряная ложка с инициалами «М.Б.», село Рыбное, 1895 год 
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Швейная машинка фирмы «Zinger» Марии Федоровны Сусловой 

(Башуровой) 

  

Другой семейной реликвией является швейная машинка. Дмитрий 

Алексеевич Башуров для своей жены Марии Федоровны Сусловой 

(Башуровой) заказал швейную машинку фирмы «Zinger» с ножным приводом 

на чугунной подставке – роскошь, которую могли позволить себе только 

представители купеческого сословия.  

Машина старая, надпись «Zinger» почти стёрлась. Прабабушка шила 

постельное, детское белье, штопала одежду. По наследству швейная машинка 

перешла Ольге Петровне Андреевой (Лукьяновой).  

Стоит отметить, что машинка ручная, поэтому чтобы обеспечить 

непрерывное движение иглы, прабабушке и всем следующим поколениям, 

которые пользовались машинкой, необходимо было постоянно крутить 

колесо, держась за рукоятку правой рукой и совершая круговое движение. В 

то время как за ровность стежка отвечает левая рука, которая придерживает 

ткань и тянет её от себя вдоль платформы. Таким образом, возникало 

некоторое неудобство, связанной с координацией движений: руки находились 

в разных плоскостях. Однако при этом есть элемент сотворчества. Рычажки на 

платформе позволяют регулировать толщину нити и частоту стежка на 

усмотрение хозяйки машины. Кроме того прабабушка могла варьировать 

направление стежка, двигая ткань в стороны, и сделать, например, какой-то 

рисунок. 

Швейная машинка имела и духовно-ценностный смысл. С одной 

стороны она давала возможность проявить свою фантазию: с помощью 

швейной машины можно было придумать и сшить любой предмет одежды. 

Мне кажется, здесь очень сильное влияние оказывало осознание возможности 

создать что-то новое или возвратить жизнь чему-то старому.  
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Швейная машинка фирмы «Zinger» М.Ф. Сусловой (Башуровой) 
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Во-вторых, принимая во внимание отсутствие в те времена телевизора и 

прочих технических изобретений, можно сказать, что шитьё было неким 

развлечением. Издавна женщины в доме собирались за шитьём и делились 

новостями, переживаниями, секретами. 

Учитывая редкость швейной машины в XIX веке в России, а тем более, 

в отдаленных селах Сибири, ее наличие у хозяев говорило об их 

обеспеченности. Многие швейные машины передавались по наследству и 

служили десятки лет. Были предметом гордости. В этом отношении узоры на 

платформе, выполненные в барочном стиле, служат подтверждением статуса. 

Стиль барокко облагораживает. Так что эти вытесненные из металла 

украшения служили подтверждением статуса владельца. Возможно, что на тот 

период это сочетание механистического с пышным, праздничным, 

декоративным было в новинку и вызывало желание обладать вещью. 

По воспоминаниям бабушки Веры Петровны Андреевой: «Всегда 

увлекательно было наблюдать, как баба ловко управлялась со швейной 

машиной. Это несложный с виду механизм казался живым существом – таким 

он был понятливым и послушным в её руках».  

В настоящее время швейная машинка хранится в семье Лукьяновых в 

городе Красноярске. 

 

Иверская икона Пресвятой Богородицы  

купеческой династии  Башуровых  

Моя бабушка Вера Петровна Андреева хранила всю жизнь Иверскую 

икону Пресвятой Богородицы (Вратарница или Привратница) ее матери 

Марии Дмитриевны Башуровой (Андреевой). В день моей свадьбы 19 

сентября 2015 года передала икону с благословением. 

«Почитание чудотворного образа Пресвятой Богородицы, ныне 

именуемого Иверским, восходит к IX веку. По преданию, во времена 

правления императора-иконоборца Феофила в окрестностях города Никеи в 

Малой Азии жила благочестивая вдова, в доме которой хранилась чтимая 
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икона Пресвятой Богородицы. Один из царских надсмотрщиков, увидев 

икону, пронзил ее. Из правой щеки потекла кровь, как из раны живого 

человека, и злодей, придя в ужас, пал на колени и со слезами просил у 

Богородицы прощения. Понимая, что чудотворный образ могут найти и 

уничтожить, раскаявшийся иконоборец посоветовал вдове спрятать ее. Вдова 

ночью отправилась на берег моря и, помолившись, пустила икону по морю – 

на волю Божию. 

Через некоторое время икона приплыла к берегам Афона. Монахи 

Иверского монастыря ночью заметили, что от предмета, плывущего по водам 

моря, исходит сияние, похожее на восходящий к небу огненный столп. Это 

дивное явление продолжалось несколько ночей подряд. Подплыв в лодке 

поближе, иноки увидели икону Богоматери, но вынуть из воды не сумели: по 

мере их приближения образ удалялся. Иноки собрались в храм для совместной 

молитвы, прося Саму Богородицу о помощи в обретении иконы. Божия 

Матерь явилась в видении одному из монахов, иноку Гавриилу, сказав, что 

желает даровать Свой образ Иверской обители. После усердных молитв иноки 

крестным ходом вышли на берег моря, икона приблизилась к берегу, Гавриил 

вошел в морские воды и благоговейно принял ее. 

Образ был внесен в монастырский храм, но уже на следующее утро 

исчез: монахи нашли его на стене над вратами обители. Его возвратили в храм, 

но на следующее утро история повторилась. Богоматерь вновь явилась в 

видении иноку Гавриилу и открыла Свою волю: икона должна находиться над 

вратами обители, охраняя ее. Монахи исполнили воля Пречистой Девы: над 

вратами был сооружен небольшой храм, а чудесным образом обретенная 

икона Богоматери получила название Портатиссы или Вратарницы. 

Происхождение иконы стало известно через несколько лет, когда в 

Иверскую обитель попал сын вдовы – прежней владелицы иконы; он принял 

здесь монашеский постриг. 

История почитания Иверского образа на Руси начинается в первые годы 

царствования Алексея Михайловича Романова (1645–1676), когда в Москву за 
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сбором пожертвований на обители Святой Горы прибыл игумен Афонского 

Иверского монастыря архимандрит Пахомий. 

Первый список Иверской иконы, принесенный в Россию в 1648 году, 

пребывал в стенах Московского Новодевичьего монастыря на протяжении 

трех с половиной столетий. Лишь однажды, в 1913 году, по случаю 

празднования 300-летия Дома Романовых образ выносили для всеобщего 

поклонения в Митрополичьи палаты Чудова монастыря в Московском 

Кремле. Свой образ Иверской обители. После усердных молитв иноки 

крестным ходом вышли на берег моря, икона приблизилась к берегу, Гавриил 

вошел в морские воды и благоговейно принял ее. 

Образ был внесен в монастырский храм, но уже на следующее утро 

исчез: монахи нашли его на стене над вратами обители. Его возвратили в храм, 

но на следующее утро история повторилась. Богоматерь вновь явилась в 

видении иноку Гавриилу и открыла Свою волю: икона должна находиться над 

вратами обители, охраняя ее. Монахи исполнили воля Пречистой Девы: над 

вратами был сооружен небольшой храм, а чудесным образом обретенная 

икона Богоматери получила название Портатиссы или Вратарницы33». 

                                                 
33 Иверская икона Пресвятой Богородицы. Официальный сайт Московского патриархата Русской 

Православной Церкви. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.patriarchia.ru/db/text/2241507.html 
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Иверская икона Пресвятой Богородицы  

купеческой династии  Башуровых, 19 век 

хранитель  

Тронина (Шишкина) Наталия Алексеевна  
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Основной целью описания купеческих династий Башуровых, Сусловых 

являлось укоренение и продолжение семейных традиций и ценностей, 

сохранение имени каждого члена родов в истории семьи. Представленный 

материал является лишь малой частью родословной, но большой историей, 

величиной с человеческую жизнь, для каждого члена семьи. Исследуя 

жизненный путь предков по материалам семейного архива, воспоминаниям 

родственников, запросам в государственные архивы, появилась возможность 

правдиво восстановить страницы летописи родов Башуровых, Сусловых в 

истории Удерейского (ныне – Мотыгинского) района. 


