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ВЗМАХ КРЫЛОМ 

  
    Конец - страшное слово. Живой ум противится во всей глубине понимать мертвую пустоту, 

которая стоит за ним. В природе нет абсолютного конца. Смерть одного - это рождение другого. 

Даже Апокалипсис - это этап в развитии Мироздания. 
      В середине пятидесятых умерли деревни в окрестностях Барги и Кана, но на их месте родился город. 

Наш го род. 
      Благодарим П.Е.Мурика, Э.А.Крузе, В.А.Близнявскую, Г.Д.Даниленко за помощь в подготовке 

материала. 

  
СТРАШНЫЕ НОЧИ 
     В 1937-38 годах на аресты в Лебе девке собирались "специалисты" со всей округи. Сориентировать 

ся в деревне им помогал пожилой мес тный милиционер, знавший в округе всех и вся. Облавы 

устраивали грамот но, как на охоте. Только единицам уда валось сбежать. Вот один из редких 

примеров. 
     Ночью взяли главу семейства Краузе, но на утро из-за неразберихи от пустили. К обеду хватились и 

опять пришли к его хате. Но он, переплыв через Кан, спрятался в Ильинке. У него было три сына. 

Старшие, почуяв недо брое, схоронились в сене. Когда мили ционеры во время обыска начали ви лами 

прощупывать стога, одного зако лоли. Выволокли парня, посмотрели, что он не жилец, плюнули и 

ушли. Пока всѐ не улеглось,Краузе долго ещѐ не возвращался домой. 
       Доставали лебедевцев везде, даже на богунайском прииске и в Усть-Бар-ге. В Усть-Барге, кстати, 

летом 1938 года своих человек 15 арестовали. На реке Кан сорвало бону, и сплавляемые для лесозавода 

бревна ушли. Район ные грамотеи сочли это за умышлен ное вредительство. В "чѐрные" списки 

попали Комунниковы, Секстулевы, Галат, Прядун, Кальва, Клеменков и дру гие. 

        В Лебедевке же в эти годы, кроме перечисленных выше, забрали моло дого бухгалтера Циммера, 

братьев Татриковых, мельника Захарова,Арвида Стампе, Югара Лана. Все они сги нули, ни один не 

вернулся домой. 
        Когда забирали Лана и выселяли его семью из дома, шестидесятипяти-летний старик Лан 

упирался, дрался как мог, просил, чтобы не забирали сына-кормильца, кричал, что он со бственными 

руками строил дом, чест ным трудом поднимал хозяйство, всю жизнь работал и никому ничего плохого 

не делал. Но никто не слушал моль бы старика. Долго он после сидел, бес сильно плача у разоренного 

дома и проклиная всех на свете. А вокруг ры дали бабы и маленькие ребятишки. Недолго протянул 

старик после этой ночи, сломался и вскоре умер. 

        Характерным для того времени яв ляется другая история. Председателем колхоза в те годы был 

Иван Мезит. Ког да арестовывали его брата Петра и семью выселяли из дома, он даже сло ва не 

замолвил в его защиту. В дерев не ходили слухи, что он сам после ссо ры оговорил брата. 
        Такова жизнь. 
        В период хрущевской "оттепели" по решению специальной комиссии все репрессированные в 

Лебедевке и Усть-Барге были реабилитированы. Но что в этом проку, мертвых не вернуть, ис 

корѐженные судьбы не исправить, раз битые семьи не собрать. 

  

ВОЙ 
        Выходной летом для крестьян - время чисто условное, дел про рва. Вот и в то воскресенье в 

Лебедевке народу было немного. Кто ушѐл на поля, кто лес валил, кто рабо тал на пасеке или саду. Там 

они и узнали от вездесущих мальчишек, что началась война. Когда, бросив работу, все стали 

возвращаться в деревню, там уже слышались бабий вой и лай собак. Даже коровы, почуяв неладное, 

как-то по-особому надрывно мычали... 

      ...В долгие военные вечера женщи ны, изможденные неженской работой, иногда собирались вместе, 

пряли пря жу, пели песни, плакали по воюющим мужьям и сыновьям, вспоминали дово енную жизнь. 

Забывались все былые беды, и казалось, что жизнь раньше была похожа на рай. 
           С хлебом было плохо. Когда со всем становилось невмоготу, две-три женщины, бросив что-

нибудь в корзи ну для продажи, шли в Заозѐрный, где за 100 рублей можно было купить ку сок свежего 

хлеба. 



           Фирменным продуктом, который отправляли лебедевцы на фронт, была виктория. Ее 

выращивали в колхозе. Когда большие плоды наливались со ком, их засыпали в большие бочки, за 

ливали спиртом и, закупорив, отправ ляли. 
            Из многих семей на фронте было по несколько человек, и такое же коли чество похоронок 

пришло к концу вой ны. Погибли три братаВиклиса и Криванковы. Не минула горькая участь сия семьи 

Крузе, Гринде, Ефимовых, Ефановых, Лизинских, Мурай и других. Мно гие вернувшиеся с войны 

погибли не сколько лет спустя от ран. Похороне ны они были на Лебедевском кладби ще. 
            На деревенском погосте была одна примечательная могила - летчиков. Откуда здесь летчики, 

спросите вы? Во время войны над нашими местами про ходила авиалиния, по которой перего нялись с 

Востока самолѐты союзников. Из-за неполадок в 1943 году один самолет упал недалеко от Усть-Барги, 

но похоронили летчиков в Лебедевке. Кстати, один из троих остался жив. Его забрали энкавэдешники. 

Уже второй раз управляемые им самолеты разбивались, все погибали, а он выживал. В соответствии с 

логикой тех лет это было преступлением. Обломки самолета и могилы летчиков нашли в нача ле 

восьмидесятых "Красные следопы ты" Красноярска-45 во главе с В.Г.Де нисовым, они же разузнали о 

судьбе погибших. Подробнее об этом вы узна ете в наших последующих публикаци ях. 

  
ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ - ПАМЯТЬ 
          Закончилась война. Женщины на чали рожать больше девочек - это, как шутили старики, к долго 

му миру. "Красный садовод" ни шатко ни валко продолжал жить. После Мезита его возглавлял 

Барабаш, которо го сменил Черкасов. В деревню провели свет и радио, в клубе по выходным 

показывали кино, устраивали танцы. Невест в Лебедевке хватало. И как только появились мужчины, 

наступила пора свадеб. Гу ляли их по нескольку дней. Самогон и фирменное домашнее пиво, от которо 

го бочки разрывало, лились рекой. Смешав прибалтийские и славянские традиции, добавив 

социалистических новшеств, получали необычный и по тому интересный праздник. 

         Самыми почитаемыми праздника ми были 7 ноября, 1 и 9 мая, Новый год и Рождество с ряжеными 

и гаданиями, Иван Купала, или Лиго, как его называли прибалты, - с хороводами, пес нями, кострами, 

венками и ночными купаниями девушек и парней. 

           Недалеко от перекрестка, где нахо дится развилка на ЭХЗ и "Сиб-волокно", была раньше в 

березняке большая поляна. На ней-то и собиралась молодѐжь из окрестных деревень и устраивала 

гуляния. Звучала гармошка, пели, танцевали. Тут же варили уху, выставляя к ней вино. Драк 

практически не было. Здесь многие молодые люди впервые встретили своих суженых. Так что можно 

сказать, что поляна эта была судьбоносной. 
          Когда началось строительство города, а недалеко от Лебедевки присту-пили к возведению 

плотины ГРЭС, в деревне частенько появлялись солдаты и зэки. Некоторые из них ухаживали за 

местными девушками. И никаких конфликтов в эту пору не было, жили дружно. 
           В 1956 году было принято решение о ликвидации "Красного садовода" и переселении жителей 

Лебедевки в другие места. Предварительно им выплачивали хорошие компенсации за покидаемые дома. 

Кто переехал в новый город, кто уехал к родственникам в окрестные деревни. Но три хозяина остались -

 Мурик, Мезит и Бридак. Позднее остался один Павел Мурик с женой, ему как леснику никуда не надо 

было уезжать. 
           Первое время лебедевцы навещали старые места, но со временем пе-рестали. Разрушились старые 

дома, заросли сады, завалили хламом колод цы. Первые горожане частенько ходи ли собирать сюда 

землянику по поко сам и старым хуторам, от которых ос тались одни погреба да ранетки в за 

брошенном саду. Но, найдя лучшие места поближе, забыли про старую деревню. 

       Сегодня мало кто из горожан зна ет, что была такая деревня - Лебедевка, что там жили люди с 

необычной судьбой. 

       ...Взмах крылом, и лебеди сорва лись, ушли ввысь, покинув заторенные сады, сиротливые поля, 

укрощенную холодную реку и покосившиеся дома мѐртвой деревни... 

Анатолий Борисенко 
 


