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Золотая эпоха Богуная 
  
     Сегодня мы поведаем о Богунайском золотодобывающем прииске. 
      Более двух десятилетий в тридцатых-пятидесятых годах нашего века на реке Богунай адскими 

усилиями добывали золото. На месторождении был построен большой посѐлок, в котором проживало 

более 5000 человек. Люди селились здесь навечно и даже не задумывались о том, что золото может 

иссякнуть, что рядом начнут строить секретный город и посѐлок умрѐт. В 1956 году жители 

покинули Богунайские берега и разъехались по всему свету... Заросли травой тропки, обрушились 

шахты, сгнили оставшиеся дома. Только призраки минувшего бродят по старой реке, и в ночном 

завывании ветра иногда можно уловить плач, крики и смех. Это Богунай с грустью вспоминает прежние 

времена. 
  
СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ МОЛВА 
     О том, что на Богунае есть золото, узнали местные жители. Уже с конца прошлого века старатели-

одиночки, об следуя русло реки и ближайших ручьѐв, приносили золотой песок. Несмотря на 

строжайшее молчание, молва о золотоносной реке разнеслась далеко. 

     Приезжали богатые дельцы, изучали местность, но до революции никто так и не решился взяться за 

широкую добычу в бездорожной глухомани. Дольше всех не терял надежду состоя тельный немец. 

Приехав с инженером, он тщательно осмотрел реку, разработал план отвода Богунайского водопада, 

посчитав, что в его чаше должно скопиться много золота. Но грянула революция, и немец куда-то 

сгинул, не реализовав свой проект. 
     Сумасшествие гражданской войны отодвинуло в сторону все планы и проекты. О Богунае вспомнили 

только в двадцатых годах. В 1922, 1928, 1930 годах поисковые геологические партии тщательно 

обследовали окрестности реки. Составили отчѐты о запасах золота и сопутствующих металлах и 

минералах. В результате в начале тридцатых было принято решение организовать 

на Богунае золотодобывающий прииск, вошедший в Верхне-Енисейс-кое приисковое управление треста 

"Енисейзолото". 

     Подготовительные работы по организации прииска, возведению жилья, набору специалистов и 

рабочих, строительству 45-километровой дороги до ближайшей железнодорожной 

станции Заозѐрная длились до середины тридцатых. В 1935 году основной объѐм работ был сделан. С 

1936 года началась добыча флюсовых (золотоносных) руд и отправка их для переработки на уральские 

заводы цветных метал лов. В этом же году были получены первые 28,7 килограммов золота. Поэтому 

1936 год можно считать годом рождения Богунайского прииска. 
  
ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТЫ 
     Район Богунайского золоторудного месторождения относится к приканской полосе Южно-

Енисейского кряжа и занимает площадь более 800 квадратных километров. Окрестности имеют резко 

расчленѐнный рельеф. В устье реки Богунай, где она впадает в Кан, высота относительно уровня моря 

составляет 144 метра, а самая высокая точка местности - гора Казахстанская -достигает 777 метров. 

Такой рельеф во многом повлиял на быт местных жителей. Заниматься сельским хозяйством было 

непросто, поэтому основные продукты питания богунайцы выращивали на приусадебных участках, а 

хлеб долгое время был привозной. 
     Геологические изыскания показа ли, что простирание золотоносных жил на Богунае достигает 2000 

метров. В некоторых местах кварцевые (золотоносные) сплавы выходили на поверхность. Содержание 

золота в них до ходило до 8-9 граммов на тонну породы. А в глубинных жилах размерами 0,3-1,0 метра 

на 50-60 метров содержание золота доходило до 50 граммов на тонну породы. Для непосвящѐнных 

отмечу, что это достаточно богатая руда. Но добывать еѐ приходилось в основном трудным шахтным 

способом. При консервации рудника геолог Вик тор Александрович Ефимов в отчѐте писал: 

"Анализируя взгляды исследователей Богунайского месторождения, следует отметить, что все они 

отзываются о нѐм как о месторождении, имеющем перспективы на глубоких гори зонтах". 
  
РУДНИК 



     Только в сороковом году на прииске была построена фабрика законченного цикла обработки 

(ФЗЦО), получавшая чистое золото. Еѐ директором в течение десяти лет был Николай 

Степанович Шкулепо. До этого, повторюсь, всю добытую золотоносную руду отправляли на уральские 

заводы цветных металлов. Всего с 1936 по 1940 год на Урал ушло более 43 тысяч тонн флюсовой руды, 

из которой получили 760 килограммов золота. 
     Первое время, когда отсутствовала электростанция, не было отбойных молотков и другой 

современной техники, всѐ приходилось делать вручную. В ужасных условиях, на большой глубине, без 

надѐжной страховки забойщики в полусогнутом состоянии по шесть часов в сутки врубались в породу, 

на вагонетках оттаскивали еѐ к восходящей шахте и поднимали на поверхность. Люди часто болели. 
     Добытую руду в основном на лошадях - конный двор постоянно содержал до сотни лошадей, хотя 

было и не сколько "полуторок" - возили в Заозѐрный по Богунайскому тракту. Через Кан 

переплавлялись на пароме, который ходил возле деревени Ильинка. А зимой, когда глубокие снега 

заметали тракт, руду доставляли по двум зимникам, шедшим по руслам рек Черушкан и Богунай. 
     Первая примитивная электростанция появилась на прииске в 1938 году. Она работала на дровах и 

давала все го 250 кВт. Но и этого было достаточно, чтобы обслуживать шахты, посѐлок, а впоследствии 

и ФЗЦО. Дрова для электростанции заготавливали в верховьях Богуная и сплавляли по большой воде. В 

полутора километрах от станции вылавливали, распиливали на циркулярке на огромные чурки, кололи, 

складировали, за тем на вагонетках подвозили к топке, нагревающей котѐл. 

     В лучшие времена сороковых-пятидесятых годов на руднике работали три шахты (№№ 13,15,23). 

Самой круп ной была шахта №23. Она простиралась примерно на 2,5 километра, а вместе со штреками 

на все 5 километров. 
     Со временем в шахтах проложили узкоколейки, по которым, лошади возили вагонетки, сделали 

компрессорную станцию, подающую сжатый воздух для отбойных мо лотков, установили более 

удобные подъѐмники. Но все эти нововведения ненамного облегчили труд. 

     Несмотря на сопутствующие добыче проблемы золото делало своѐ дело - посѐлок рос, богател, 

привлекая всѐ новых и новых рабочих. В нѐм появились школа, клуб, магазины и даже детский сад, 

заработали телефоны и радио. В клубе был создан не большой драмкружок, ставивший спектакли. 

Привозили кино, приезжали артисты. Модники в праздники красовались в американских плащах, а 

"рокеры" гоняли на мотоциклах. 

  
(Панорама.-1996.-29июня.-№44.-С.3) 
     Всматриваясь в старые фотографии, вслушиваясь в магнитофонные записи воспоминаний очевидцев 

былых событий на реке Богунай, листая блокноты, я путешествую во времени, погружаюсь в 

оживающий таѐжный мир сороковых-пятидесятых годов. Слышу приглушѐнную молодецкую песню о 

несчастной любви, лай собак, шум ветра, грохот машин, размалывающих золотоносную руду, и все 

поглощающий пульсирующий рокот Богуная... 

     Мы продолжаем начатое в прошлом номере повествование о ликвидированном 40 лет 

назад Богунайском посѐлке.  

Благодарим А.Д.Балаганского, П.Ф.Шкулепо, А.В.Ларкину, Е.Е.Лобковскую за помощь в подготовке 

мате риала. 
  
БУМ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
     С утра до вечера 22 июня 1941 года тревожный гудок на фабрике ФЗЦО возвещал богунайцам, что 

пришла война. С этого дня начался новый этап в жизни посѐлка. Уже к вечеру воскресного дня многих 

мужчин увезли на войну. С каждой неделей их становилось в посѐлке всѐ меньше и меньше, оставались 

несчастные дети, старики и женщины. 
     Дольше всех не забирали забойщиков, имеющих бронь, но наступило время, когда и они исчезли. Их 

место под землей заняли подростки и женщины. Многие не вернулись из фронтового пекла. Сколько 

слѐз было пролито в холодную воду Богуная... 
     Как ни парадоксально, расцвет посѐлка пришелся именно на период войны. В это время велась самая 

интенсивная добыча золота за всю историю прииска. С 1941 по 1945 годы было добыто и обработано 

1547,00 тонн флюсовых руд, из которых получено 1875 кг чистого золота. Всплеск во многом 

обуславливается применением новых способов обогащения. Центрифуговое дробление, метод 

гравитации, кучное выщелачивание, мальгамация (ртутное улавливание), флотационное цианирование 

(плавление цианистым раствором) позволяли извлекать из руд до 90 процентов золота. 



     Стране, как воздух, нужен был "жѐлтый металл", на который за границей закупалось самое 

необходимое. В развитие прииска вкладывали большие средства, присылали туда лучших 

специалистов, дешѐвую рабочую силу -осуждѐнных, оборудование. Магазин золотоскупки был забит 

такими товарами, что жители окрестных деревень, бывавшие в посѐлке, заходили в него просто 

поглазеть. На боны можно было приобрести муку, мед, масло, модные шевиот и коверкот, коньяк и 

(даже!) американские кожаные пальто, велосипеды и мотоциклы. Но боны водились только у тех, кто 

сдавал чистое золото, добытое в артелях. 
     Особенно трудно было с хлебом. Возле посѐлка местность гористая, полей нет. Поэтому подсобные 

сельскохозяйственные угодья рудника находились возле Ильинки. Большую часть пшеницы отдавали 

на войну, богунайцам оставались крохи. И те приходилось прежде отвозить в Заозѐрный и уже оттуда 

получать через Золотопромснаб. Рабочие прииска за 12-ча совой рабочий день получали по 800 граммов 

хлеба в сутки, а забойщикам (точнее забойщицам), сутками не вы лазившим из-под земли, давали целых 

(!) 1200 граммов. Перебои с хлебом иногда лишали людей и этих граммов. Поэтому зачастую женщины 

пешком ходили в Заозѐрный, что-нибудь продав, покупали несколько буханок. 
     Но всѐ равно, как отмечали приезжие с голодного Запада, жизнь в посѐлке казалась раем. 
     Перед самой войной здесь заработало радио, сводки Информбюро по "тарелкам" слушали во многих 

домах. Создана была телефонная сеть на 50 абонентов, работали больница, поли клиника, детский сад, 

появились хороший клуб, пекарня, столовая, два магазина, школа-десятилетка. На берегу стояла 

общественная баня, где за 10 копеек в любой день недели можно было помыться. Билетѐром в ней 

работала молоденькая девушка Аннушка. Чтобы волосы были шелковистые и кучерявые, их мыли в 

родниковой воде, которую девушка специально приносила для любителей. 
     Сидит, бывало, грустная Аннушка на бережку возле речки, поджидает клиентов и, чтобы не терять 

зря времени, промывает песочек в лотке (на прииске с детства приучались золото искать), мимо 

проходили всегда добро желательные директор рудника Тимофей Яковлевич Телешев и инженер 

Николай Николаевич Курочкин, спрашивали с усмешкой: "Что, Аня, много золота намыла?" 

Рассмеются все, и грусти как ни бывало. 
     Через Богунай было перекинуто несколько мостиков. Самый большой мост, находившийся немного 

выше электростанции, являлся излюбленным местом пацанов, ныряющих, сломя голову, с его верхнего 

пояса в полноводную реку. Глубина Богуная в то время достигала трех метров, он был гораздо шире и 

отличался бурным, пенным норовом. Сейчас после варварской вырубки лесов в верховьях реки она 

сильно обмелела, глубина в большинстве мест не превышает полметра. А с возобновлением в 

последние годы разработок золотоносного месторождения исчезает и кристальная чистота реки. 
     Продолжая воображаемое путешествие по посѐлку военной поры, я брожу по Старательской улице, 

прохожу по Шахтѐрской, Речной, Красноярской, заглядываю в Малый и Большой переулки, отдыхаю на 

завалинке у кладбища и выхожу на центральную дорогу посѐлка перед управлением рудника – Стан, 

как еѐ называли местные жители. Именно на ней проходили демонстрации на 1 Мая и 7 Ноября, 

отмечались все праздники. 
     Связь с Заозѐрным поддерживали при помощи радиостанции, которая находилась на метеостанции, 

обслуживающей авиалинию. В ту пору через наши места проходила авиационная трасса, по которой 

беспрерывно пере гонялись с Дальнего Востока на Запад купленные у союзников самолѐты. Пацаны 

подолгу, запрокинув голову, с от крытыми ртами следили за "небесны ми поездами". Кстати, один из 

самолѐтов из-за неполадок упал возле Лебедевки... 
  
ПЕРЕКРЕСТОК СУДЕБ 
     По одному из вариантов Богунай переводится как "мертвая вода". В период весеннего паводка 

местные жители старались не брать воду из реки, не позволяли скоту приближаться к ней. Где золото, 

там и сопутствующие вредные вещества. Большая вода смывала их в Богунай. Но проходили мутные 

потоки, и река вновь становилась кристально чистой. Она поила, кормила, успокаивала душу, 

зализывала обиды. А обиженных на Богунае было предостаточно. 
     Население поселка представляло пѐструю картину. Здесь были русские, 
украинцы, белорусы, ссыльные немцы, эстонцы, латыши и литовцы, одно время занесло сюда пленных 

японцев, перебежчиков с китайской границы и из Турции. Несколько лет в стороне от посѐлка в бараках 

жили калмыки, ремонтирующие Богунайский тракт. Полина Филипповна  Шкулепо рассказывала, что 

среди ссыльных прибалтов оказалась даже жена президента Ульманиса, освоившая в Сибири ремесло 

швеи. Известная ссыльная актриса Барсова тоже пожила на Богунае. Она помогала школьному драм 

кружку, многим запомнилась еѐ постановка по пьесе Островского "Без вины виноватые". Вместе с 



Полиной Филипповной, обучав шей с 1942 года в Богунайской средней школе № 60 русскому языку и 

литературе, преподавала немецкий язык ссыльная немка Берта Александровна. Большинство ссыльных 

работало на фабрике и постоянно отмечалось в спецотделе. 
     Местные жители доброжелательно от носились к ссыльным, потому особо тяжкой их жизнь не была. 

Сибирь, как ни странно, залечила их раны, смыла обиды. К концу войны ссыльных на Богунае почти не 

осталось. 

  

(Панорама.-1996.-6июля.-№45.-С.3) 
      Чужаками тащимся мы по земле до тех пор, пока не пройдем на заре по траве босиком и не 

прикоснемся рука ми к шершавым стволам деревьев, пока не лизнет нас тѐплым языком бродячая 

собака, пока в пустыне тишай шей не воззовем к небесной гармонии, пока не оживут окружающие реки, 

горы, дома и поселки, пока не соединятся прошлое, настоящее и будущее. 
     Этим материалом мы завершаем рассказ о золотой эпохе посѐлка Богу-най. 

Благодарим А.Д.Балаганского, П.Ф.Шкулепо, А.В.Ларкину,Е.Е.Лобков-скую за помощь в подготовке 

очерка. 

  
У РЕКИ ЖИВЕМ, В ТАЙГЕ, ГДЕ ДО НЕБА СОСНЫ 
     То ли плакать, то ли смеяться, то ли петь песни радости, то ли выть от невыносимой боли... 

Противоречивые эмоции разрывали сердца богунайцев весной 1943 года. Понимание того, что самое 

страшное позади, жизнь продолжается, надо работать, поднимать детей, возвращало силы. Около 

двухсот богунайцев погибли на войне. Но вернувшиеся фронтовики, уставшие, но сильные, встали на 

их места; рудник продолжал жить. Женские посиделочные завывания украсили мужские голоса. По 

вечерам и в выходные всѐ чаще стал слышен смех, заливалась гармонь, устраивались танцы под 

граммофон возле конторы, столовой или клуба. Свадьбы всколыхну ли Богунай. В новом клубе каждую 

не делю показывали кино, на его сцене выступали артисты из Красноярска и даже из Ленинграда. Да и 

сама богунайская молодежь организовывала спектакли. Руководила культурной жизнью посѐлка 

местная интеллигенция - учителя школы. Добрым словом вспоминают, например, Марину Пет 

ровну Матиканистову. 

     На Богунае, как и повсюду в стране, "обязательными к празднованию" были 1 мая, 7 ноября, 9 мая, 

но не забывались и Пасха, Рождество, Троица. Эти дни даже объявлялись выходными. Готовились 

вкусные яства, одевались лучшие одежды. Богунайцы хоть на время оставляли каторжный труд, 

забывались в крутом кутеже. 

     Любили в посѐлке спорт. Зимой - лыжи, санки, коньки. Летом парни резались в волейбол. Баталии 

проходи ли на клубной площадке на излучине Богуная, напротив электростанции. В ту пору лучшим 

волейболистом посѐлка считался Иван Филиппович Иванченко. 

     Конечно же, общей страстью были охота, рыбалка. Учиться ходить, искать золото, стрелять и ловить 

рыбу на Богунае начинали одновременно. Край был богатый. В реке выше водопада водились 

только гальяны, но зато ниже заходили хариус, ленок, таймень. Эти рыбы упорно пытались прорваться 

через водопад, выходили на струю, и там их можно было взять голыми руками - только сетки 

подставляй. Много было медведей, лосей, зайцев, белок, лис. Их шкуры сдавали в Заозѐрном. Сотни 

косачей обсиживали деревья, как сей час вороны. А какие здесь были богатые глухариные тока, 

собирающие до 200 играющих петухов! Знающие люди продавали такие места за огромные деньги. 

Старожилы вспоминают, что на току, находившемся на грани темнохвойной и зелѐной тайги, весной 

1951 года Иван Ипполитович Соболевский добыл 102 глухаря, вес некоторых птиц достигал 6 

килограммов. 

     Еще в первые годы строительства города на Богунае была богатая охота. В избушке бывшей 

метеостанции, закрытой в 1957 году, размещалась охотничья база. Но сегодня охота ото шла вглубь 

тайги за много километров от наших мест. Горький факт - люди и животные не могут ужиться вместе. 
  
ПОЛНАЯ ЧЕКУШКА 
     На Богунае были созданы все условия для нормальной жизни. Тот, кто не ленился, неплохо 

зарабатывал. 
     Многие создавали сезонные арте ли и самостоятельно искали золото. Кто-то на второй раз 

перелопачивал скопившиеся огромные отвалы отрабо танной золотоносной руды. Иные отправлялись 

искать "рассыпное счастье" за много километров - по распадкам ручьѐв, сквозь бурелом и тучи мошки и 

гнуса. Спецов, знавших "лакомые" места, хватало не только на Богунае, но во всех окрестных селениях. 

Славились, например, усть-баргинские артели. Были и такие, кто в одиночку искал золотой песок. Жил 



такой дед Пут, у которого чекушка из-под водки частенько была полна золотишка. От бродячих артелей 

и дали названия окрестным ручьям: Первый Артельный, Второй Артельный... Пятый Артельный. 
     Всѐ найденное золото сдавали государству, выручку делили поровну. Старожилы вспоминают, что 

никто не хапал, не копил, всѐ сдавалось - к золоту относились, как к обычному металлу, за счѐт 

которого можно купить еду, одежду, поддержать хозяйство. В золотоскупке за сданное золото давали 

бон, обычную ценную бумагу, на которой было отмечено, на сколько рублей сдано золота. Затем на эту 

сум му в магазине приобретались различные дефицитные товары. 
     Милиции в посѐлке не было, еѐ функции частично выполняла военизированная пожарная часть. В 

ней же находилась каталажка, куда помещали не в меру разбушевавшихся богунайцев. 
     Примерно один раз в месяц съѐм золота производил уполномоченный капитан КГБ Иван 

Михайлович. Коренастую фигуру его знали в посѐлке все. В течение многих лет он доставлял 

опломбированные кожаные мешочки с золотом на специальной машине в За озѐрный. 

  
ИВАН ДАНИЛЕНКО 
     Посѐлок умер, но, пройдя через судьбы многих людей, он по дарил им вдохновение, определил их 

путь. 
В 1935 году семья 13-летнего Вани Даниленко переехала с Украины в Сибирь, в маленькую деревушку 

на Ангаре. Ссыльный школьный учитель рисования открыл в мальчике талант художника, развил 

способности. Интересно, что в той же школе учился Заслуженный художник России 

красноярец Тойво Ряннель. В 1938 году семья Даниленко переехала на Богунай. В 1940 году Ваня 

закончил десятилетку. Этим же летом он поступил в Харьковский художественный институт, 

счастливый, вернулся домой, где его ждала повестка в армию... Восемь лет Иван бороздил моря. 

Демобилизовавшись в 1948 году, он вновь попытался реализовать свою мечту, поступить в 

Харьковский худинститут, но военные годы не про шли бесследно - постигла неудача. Вернувшись на 

рудник, Иван Семѐнович преподавал в школе рисование и черчение. Здесь он нашѐл свою любовь и в 

августе 1950 года женился на милой девушке Рае. А через два дня уехал поступать в Новосибирский 

институт журналистики. Поступил. Обучаясь на втором курсе, Иван Семѐнович параллельно поступил 

там же в филиал Московского полиграфического института. В 1961 году, окончив все вузы, сделав 

несколько вы ставок своих картин, поработав корреспондентом по Алтайскому краю в газете "Сельская 

жизнь", Иван Семѐнович по приглашению возвратился, но уже в Красноярск-45. С того времени он 

долгие годы был начальником типографии ЭХЗ. 

     Всю жизнь он рисовал мудрую Сибирь, через полотна раскрывая свою душу. У 

многих зеленогорцев дома висят его картины, городская художественная галерея хранит его наследие. 

  
КОНЕЦ 
     Всю войну и после неѐ в Усть-Барге и Богунае жили геологи. Они разведывали окрестности, писали 

отчѐты. В конце сороковых поползли слухи, что неподалеку хотят строить какой-то 

завод. Богунайцы спокойно отреагировали на это. Чего бояться - золото пока есть. Но в 1952 году 

рудник закрыли. Объяснялось это нерентабельностью и строительством рядом секретного объекта. За 

всѐ время на Богунае было добыто и обработано 388900 тонн флюсовых руд и получено более трѐх тонн 

чистого золота. Ещѐ несколько лет после закрытия жизнь теплилась в посѐлке, и только в 1956 году 

всех жителей переселили, предварительно хорошо компенсировав стоимость покидаемых построек. В 

го роде для переселенцев были приготовлены 60 домов. Многие перевезли хаты на новые 

места. Богунайский клуб, например, перевезли в Заозѐрный и сделали районный ДК. Производство 

перенесли в Жайму. По том пришли военные и перевезли оставшиеся добротные строения. 
     Люди, прожившие многие годы вместе, разъехались в разные стороны. Кто-то остался в городе, кто-

то уехал на новые прииски или в окрестные города и сѐла. 
     В конце 50-х на Богунае два года просуществовала база отдыха, где в палаточном 

городке первостроители по воскресеньям расслаблялись. Но найдя для этой цели место поближе, еѐ 

ликвидировали. 
     После этого Богунай стал заповедной зоной, здесь была построена знаменитая "кафтановская" 

заимка, на которой частенько отдыхали высокопоставленные краевые партийные и "энкавэдэшные" 

боссы со свитой. 
Сейчас Богунай в упадке. Стѐрлись приметы прошлого. Совсем недавно сделана очередная попытка 

добычи золота. Но городу это, кроме грязной воды, ничего не принесло. 
 


