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«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ РОССИЙСКИХ СЁЛ И ДЕРЕВЕНЬ В ПУЧИНЕ 

РУКОТВОРНЫХ МОРЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 

 

«Ласкают взор просторы Волги-матушки, 

Еѐ чарует звон колоколов. 

   Среди церквей стоит наш Углич-батюшка 

   В нарядной ризе звонких куполов»… 

Я очень часто люблю приходить на набережную нашего города, чтобы 

полюбоваться  красотой волжской природы, еѐ  необыкновенным сочетанием с 

древними храмами, украшающими береговую линию. Я любуюсь Волгой, когда 

еду к бабушке в деревню, пересекая плотину.  Именно отсюда открывается  

великолепная панорама нашего Углича. Каждый раз у меня дух захватывает  от  

увиденного! Я думаю, что это  великолепие  поражает каждого, кто бывает на 

набережной Волги. 



 

 

Однажды моя бабушка,  вместе со мной любуясь красотой волжского 

пейзажа,  как бы невзначай  обронила, что, действительно, над водой Углич 

потрясающе красив, но что скрывается под водой…горе, слѐзы, забытая многими  

боль… Сначала я  не мог понять, почему она так сказала. Пока мы ехали в 

автобусе,  я продолжал расспрашивать, что же может находиться под водой? 

В ответ услышал, что это очень  печальный  и длинный рассказ. Приехав 

домой, она показала мне книгу «Города под водой», купленную в прошлом году в 

книжном магазине. 

Рассматривая еѐ, я понял, какие тайны хранятся под толщей  воды 

Угличского водохранилища, что лежит на дне Рыбинского моря, скрывшего в 

морской пучине  множество сѐл и деревень. Оказалось. что эти тайны имеют 

самое прямое отношение  к семье моей прабабушки – Журиной Серафимы 

Дмитриевны. 

Моя бабушка Тая, знающая про свою маму, т. е. мою прабабушку, всѐ,  

поведала  эту невыносимо  грустную, трагическую историю…   Из еѐ рассказа  я 

узнал, что  моя прабабушка Серафима Дмитриевна родилась  в 1925 году 

четвѐртым ребѐнком  в крестьянской семье в некогда  существовавшей деревне 

Кергай  Захарьинского сельсовета Пошехонского района Ярославской области, в 

радиусе ныне затопленного города Мологи. Выходит, что родина моей 

прабабушки находится теперь на дне Рыбинского моря, образованного в 

результате строительства волжского каскада гидроэлектростанций по плану 

ГОЭЛРО. Моя прабабушка, часто рассказывала своим детям про своѐ детство, 

вспоминая свой уголок России, который мы любовно называем малой родиной. 

Она горько  сожалела, что теперь нет таких деревень в округе, а умельцев – 

рукоделов, какими славился Кергай, вообще теперь не сыскать. Именно таким 

был мой прадед, Дмитрий  Петрович, который мог построить избу без единого 



 

 

гвоздя! А печь мог  сложить  из одной глины! Эта  огромная  деревня, 

расположенная на ступенчатом холме, которую в шутку называли Карпатами, 

стояла на берегу  небольшой реки Илас. Являясь притоком  рек Шексны и Волги,  

эта река  в период половодья буквально кишела рыбой.  Прабабушке Симе вместе 

со своими старшими братьями в  9-летнем возрасте часто приходилось 

переправляться по деревне на самодельных плотах, так как вода заливала всю 

деревню, поднимаясь до самых окон домов. Причѐм дома строились  на очень 

высоких фундаментах, а погреба и подсобные помещения  - на высоких столбах, 

чтобы вода не портила запасы продуктов. Во время таких переправ  ребята ловили 

рыбу руками, прямо с плотов,  довольно в больших количествах. Лес, 

окружавший деревню, был полон всевозможных ягод и грибов, запасы которых 

бочками хранились в погребах.  Никакой опасности   ежегодное весеннее 

затопление   деревни  для  людей не представляло. Дружно и счастливо жили 

люди в  Кергае… Но грянул 1937 год…В связи со строительством  Рыбинской  

ГЭС  в зону затопления попадало огромное количество лесных массивов, 

земельных угодий, населѐнных пунктов; в печальный список попала и деревня 

Кергай… Прабабушка с горечью и слезами на глазах вспоминала, как старики, 

прожившие в деревне всю жизнь, очень тяжело расставались с родной землѐй, где 

им был дорог каждый уголок, каждая берѐзка, где покоился прах  родов многих 

поколений  односельчан. Неповторимые, привольные и благодатные места  были 

удобны для жизни, рыбалки, охоты и т.д. В связи с затоплением о будущей судьбе 

односельчан никто не  помышлял. Было приказано переселяться в другие места, 

и…людей подчинили воле приказа…В полном составе семье прабабушки в 1937 

году  пришлось вынужденно переехать с обжитых родных мест, в поисках лучшей 

доли, сначала на Украину, потом в Коми АССР, затем на Сахалин…Но нигде не 

сыскал мой прадед места лучше, чем место, где он родился, жил,  растил детей, но 

внезапно лишился всего самого дорогого – дома, деревни, реки… . Поколесив по 



 

 

России, вся семья снова вернулась поближе к родным местам – в деревню 

Костяново Борисоглебского района Ярославской области. У меня возник вопрос:  

нужно ли было затоплять многие деревни и сѐла, обжитые и обустроенные 

людьми места? Ведь многие  территории уже оказались под водой  в результате   

строительства  старейшей в России  Угличской ГЭС. Нужно ли было строить в 

области это гигантское водохранилище, которое называют морем? Моя бабушка 

отвечает, что  в те времена  мнения  людей  особо  не спрашивали: получил приказ  

-  будь добр, выполняй!... Решалась задача скорейшего преобразования  аграрной 

по сути Ярославской области в промышленную. Кто-то за людей решил, 

подумаешь, одна, другая деревня уйдут под воду, жителей – можно переселить и в 

другие места: кого куда – и   не только в деревни, а даже в заново построенные 

города, как это произошло  в другом месте России - Кежемском районе  

Красноярского края, где жила и работала  с 1969 по 1974 год  моя  бабушка,  

Пучкова Таисия Алексеевна…. История вновь повторяется… 

«Да будет Россия прирастать Сибирью…» (М.В.Ломоносов) 

Мы решили принять участие в проекте «Затопленная Русь», и    моя 

бабушка Тая  рассказала  не только мне, а  и всем ребятам нашего класса   о 

другом потрясающем затоплении, которое завершается весной  2013 года. 

История наших дней…В нашей современной России…и эти события уже  

отложатся в моей памяти… Много воды утекло  со  времѐн  ужасного затопления  

огромных территорий  нашего  обширного Поволжья ,а деревни всѐ продолжают  

погружаться на дно рукотворных морей, которые  ещѐ больше 

предыдущих…Бабушка рассказала, с каким энтузиазмом  в 70-е  годы, пору  еѐ 

молодости, строили в стране новые  промышленные объекты. Героями  

новостроек были комсомольцы, уезжавшие целыми отрядами на строительство 

железных дорог, гидроэлектростанций, городов. Широким полем созидания стала 



 

 

Сибирь с еѐ могучими реками, таящими не только  несметные запасы  рыбы, но 

являющиеся, как тогда казалось, неистощимыми источниками электрической 

энергии, так необходимой стране. В течение незначительного времени были 

построены  Братская, Иркутская, Усть-Илимская ГЭС; как сѐстры, возводились 

они одна за другой  на быстроходной реке Ангаре. В пафосе новостроек тогда 

мало кто задумывался  о печальных последствиях, ожидающих величавую 

Ангару… А сколько замечательных песен сложено об этих  стройках! Как 

воспевали строителей! ... 

Годы шли, менялась история страны, смещались еѐ приоритеты, далеко не 

всегда в  лучшую сторону…. И вот новое затопление… Строительство  

Богучанской   ГЭС  - самого  мощного  после Красноярской и Саяно-Шушенской  

электростанций -  энергетического гиганта России - со страшной разрушительной 

силой обрушилось на сибирское Приангарье.  После  длительного 

«замораживания» строительства  в 90-е годы  развернулись масштабные работы 

по его возобновлению, в нарушение спокойного, размеренного, самобытного 

ритма жизни 12 –ти огромных, густонаселѐнных  сѐл  и деревень, расположенных  

в Кежемском районе Красноярского края и подлежащих затоплению. Печальная 

участь ожидала и село Паново, где моя бабушка в течение 5 лет работала 

учителем начальных классов в Пановской восьмилетней школе. Я просмотрел  

очень  много фотографий, газетных публикаций, рассказывающих о моей 

бабушке в  молодости. Еѐ фотоальбом, немного потѐртый от времени,  является 

свидетельством того, насколько красиво было село! Еѐ первая школа, дети, 

которых она учила, до сих пор остались самыми любимыми!  На  внутренней  

стороне  обложки красивыми крупными буквами написано: «Долго будет Паново 

мне сниться, будут сниться ширь тайги, люди простора, дети и школа, синь 

величавой реки Ангары».                                             



 

 

Покидая  места, ставшие  дорогими, она и не подозревала, что будет с  ними  

через несколько лет…. За год до отъезда, в 1972 году, ей довелось побывать  с 

экскурсией  на грандиозной  стройке  века -  новой на тот момент Усть-Илимской  

ГЭС… 

Теперь я понимаю, почему бабушка часто плакала, получая и читая письма 

от своих бывших учеников, которые до сих пор поддерживают с нею связь, пишут 

ей и звонят, присылают фотографии; ведь они пережили в своей жизни такое же 

страшное потрясение, как когда-то пришлось пережить моей прабабушке 

Симе…Они стали свидетелями того. как жгли их дома перед затоплением…. 

Прощаясь с селом, стоявшим на берегу Ангары  еѐ украшением более 300 лет, 

жители  устраивали в последние годы перед затоплением  прощальные встречи-

праздники, стараясь обобщить, сохранить в памяти каждый миг  своего, ставшего  

временным, пребывания на родной земле… 

…Теперь на месте, где было Паново, стоит высокая стела с отметкой  185 м, 

показывающая глубину моря и напоминающая о селе, а жители, переселѐнные в 

разные уголки обширного края, в том числе и во  вновь  построенный  город  

Кодинск, до сих пор плачут об утраченной  малой родине. Великое ангарское 

сопротивление, которое было развѐрнуто по всему району под девизом: «Плотине  

нет!», никак не повлияло на возведение новой ГЭС.  Экологическая экспертиза 

предупреждает  о заболачивании  многочисленных участков реки, если 

электростанция будет запущена на полную мощность  - до отметки  208 м;  в  этом 

случае произойдѐт слияние  двух водохранилищ – Усть-Илимского и 

Богучанского. Огромные массивы   тайги будут затоплены,  что послужит 

изменению химического состава воды в Ангаре;  строительство нового 

алюминиевого завода приведѐт к загрязнению и без того уже заражѐнной 

сбросами воды в величайшей реке… Рыба  в реке может полностью исчезнуть,  



 

 

как исчезли с еѐ берегов многочисленные деревни  и красивейшие сѐла, вместо 

которых плывѐт по Ангаре глубокая печаль и человеческие страдания, порой 

сопряжѐнные с преждевременной  смертью… Я думаю, что если бы собрать все  

слѐзы, выплаканные  людьми всех затопленных российских уголков,  то 

получилось  бы озеро, по глубине горя равное глубине жемчужины России - озеру  

Байкал; озеро -  с печальным названием «озеро Скорби».  Сибирские  экологи 

доказали, что с  пуском  Богучанской  ГЭС на полную мощность, т.е до отметки  

208 м, уровень воды в величайшем  пресном озере Байкал будет постепенно 

понижаться, а его «убежавшей» дочери, некогда гордой и непокорной  красавице 

Ангаре,  грозит полное еѐ исчезновение.   56-летний  профессор  физико -

математических наук  из Санкт-Петербурга, Сизых Александр Михайлович, 

родившийся и выросший на Ангаре, в ныне   затопленном с. Кежма,  с горечью 

говорит: «…Кто позволил уничтожить святые места!? Ведь Ангара – моя артерия, 

кровь,, а электростанции  -  тромбы на ней…». Коренная 83-летняя  жительница 

Кежмы, М. И .Кокорина, говорит:  «Меня в Кодинск переселили, я день и ночь 

плачу. Бывало-ча, перед затоплением, приеду сюда, дак насмотреться на церковь 

не могу. С кладбишша не выхожу, прощаюся. Могилки-то ведь все потопят. 

Топили же братские земли, когда ГЭС-то эту Братскую пускали, кладбишша все 

поразмыло, дак гробы по Ангаре плыли. Ой, не дай Бог! Грех-то какой! Могилки 

по воде! Я после этого рыбу-то не могу исти…».  

Грустная получилась история, я не хочу, чтобы она повторялась  в 

очередной раз…  Пусть моя Родина  хорошеет с каждым днѐм, без горя и слѐз, в 

счастье и радости! 
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