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Моим потомкам – чтобы помнили

Áåð¸çîâêà

Введение

Уважение к минувшему – вот черта, 
отличающая образованность от дикости.

(А.С. Пушкин)

История – это не дань прошлому, 
а благотворная почва, на которой расцветает

жизнь последующих поколений.

Величие народа покоится на его прошлом, потому 
что прошлое имеет над душой особую силу. Неуваже-
ние же к предкам есть первый признак безнравствен-
ности. У русских людей в обиходной речи употре-
бляется такое крылатое высказывание: «Самый 
последний человек – Иван, не помнящий родства». В 
этом выражении заключена глубокая мудрость. Че-
ловек, который не помнит родства, не является ин-
теллигентным человеком, даже если имеет высшее 
образование. Только человек, знающий цену всем вы-
соким категориям, знающий свою историю, является 
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истинным патриотом и понимает, что история – на-
ставник жизни. Ведь история показывает то, чему не-
обходимо следовать, и то, что нельзя повторять. Без 
истории жить нельзя.

Приамурье

В 1880 году началось заселение Приамурья. До это-
го здесь были лишь редкие казачьи станицы, располо-
женные по левому берегу Амура. В 1858 году станица 
Усть-Зейская, возникшая чуть раньше, преобразована 
в город Благовещенск, который затем был утверждён 
областным центром вновь образованной Амурской 
области. Переселение крестьян на Амур из густонасе-
лённых губерний Полтавской, Черниговской, Тамбов-
ской, Рязанской осуществлялось под руководством 
переселенческого управления и при его материальной 
помощи. В Амурской области такое управление было 
в селе Верхне-Белое, недалеко от ст. Поздеевка Забай-
кальской железной дороги Белогорского района. Там 
до сих пор сохранились их дома. Это было солидное 
учреждение, которое имело школы, больницы, банки 
взаимопомощи. 

Первые поселенцы

Берёзовка возникла во второй половине XIX века. 
Первые поселенцы появились в 1875 году. Это были 

молокане, преследуемые царским правительством за их 
убеждения, шедшие в разрез с государственной религи-
ей русской православной веры. 
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Религиозная секта молокан возникла в XVIII веке 
в Тамбовской губернии. Основателем и первым про-
поведником был богатый крестьянин Семён Уклеин. В 
связи с тем, что молокане отвергали христианские таин-
ства, не признавали икон, святых, священников и всю 
церковную иерархию, царское правительство по требо-
ванию Священного Синода отправило молокан в ссыл-
ку в отдалённые места России. Так в конце XVIII сто-
летия появились на Амуре ссыльные молокане. В 1875 
году несколько молоканских семей основали деревню, 
которую назвали Берёзовкой. 

Место это находится на взгорье, которое тянется с 
севера на юг. Это бывший берег реки Зеи. Много тыся-
челетий тому назад руслом реки Зеи было нынешнее бо-
лото, простирающееся на запад от Берёзовки. Большое 
озеро, озеро Запор, Ключи и другие озёра и речка Са-
марка являются остатками от этого русла. В настоящее 
время Зея отклонилась на запад на 5 километров. Даль-
нейшее отклонение приостановлено горами, к которым 
подошла Зея.

Первые поселения молокан появились на косого-
ре, обрывающемся оврагом. За ним в настоящее время 
находится кладбище. Впоследствии здесь поселились 
Крюк Емельян с сыновьями Кириллом и Ильёй. Напро-
тив Крюка поселился Родионов Тимофей с сыновьями 
Иваном, Алексеем и Михаилом.

Родионов был в ссылке, а по окончании срока прие-
хал на постоянное место жительства в Берёзовку. Впо-
следствии в доме Родионова жила Екатерина Щёголева. 

Заселение молокан проходило по бугру на север и 
доходило до места, где сейчас живёт Банина Мария. А 
дальше, на самом высоком месте, где сейчас дом Вари 
Пикаловой, было молоканское кладбище.
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Когда здесь поселились плановые переселенцы из 
Воронежской, Рязанской, Полтавской, Черниговской 
губерний, исповедующие православную религию, для 
их усопших сродников было отведено кладбище на при-
горке, где впоследствии была усадьба Максименко Мар-
кияна, а потом Середы Василия Васильевича. Сразу же 
за кладбищем поселился Исенко.

С 1885 года началось массовое переселение людей, 
преимущественно из Малороссийских губерний. Тогда 
Украину называли Малороссией. Украинцы стали се-
литься около молоканской Берёзовки. Молокане враж-
дебно встречали православных переселенцев. Всячески 
их притесняли и эксплуатировали. Поэтому приезжие 
селились там, где сейчас аптечный склад, и далее на юг 
до нынешней территории Заготзерно. Но к 1896 году 
сюда прибыло так много семей, что молокане стали про-
давать свои строения и уезжать в Благовещенск и дру-
гие места, где организовывали молоканские поселения. 
Это Тамбовка, Толстовка, Жариково, Гильчин и др. 

Последний молокан продал свои постройки Банину 
Карлу Фёдоровичу, приехавшему с сыновьями Семё-
ном, Степаном, Павлом, Прохором, Николаем.
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Поэма

Путь переселенцев был очень длинный и трудный. Я 
много раз беседовал со своим дедом, отцом, другими пе-
реселенцами об их жизни в центре России и о путевых 
трудностях. Тогда не говорили «центр России», а упо-
треблялось выражение «приехал из России на Амур».

Результатом таких собеседований с переселенца-
ми и изучения географии путей переселения стала 
моя поэма.

«Великое переселение»

В этой летописи, детки, 
  я хочу вам рассказать 
О том, как жили наши предки 
  много лет тому назад.

Из холста они всё шили: 
  и рубашки, и штаны.
Юбки, кофточки кроили, 
  армяки и зипуны.

Суп да щи всегда хлебали, 
  никаких рагу не знали,
А с работы шли-хромали, 
  еле ноги поднимали.

Часто ели редьку с квасом, 
  запевали песню басом: 
«Как камаринский мужик 
  вдоль по улице бежит».
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Мои родители. 1895 г. 
Папе – 25, маме 26 лет.
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Переселенцы

В 1895 году из Полтавской губернии в Берёзовку пе-
реселился мой дедушка, Павел Афанасьевич Игнатенко. 
Переселение наступило из-за того, что в результате де-
ления земель между родственниками следующим по-
колениям земли не досталось. Семьи в то время были 
большие, а земли было ограниченное количество. У 
Павла Афанасьевича было три сына: Михаил, Евстафий, 
Леонтий. В 1898 году у них родился четвёртый сын, Еф-
рем. У Михаила Павловича и Анны Евтихиевны (моих 
родителей) было одиннадцать детей. Двое умерли в 
младенческом возрасте.

До преклонного возраста в Берёзовке жили Кон-
стантин, Андрей, Ефросинья, Парасковья, Фёдор, 
Елизавета.

Мама имела орден «Мать-героиня».
Старший сын Константин – бухгалтер. Участник 

Первой Мировой войны, Гражданской (Волочаевские 
бои под командованием В.К. Блюхера), Отечественной. 
Дожил до 100 лет.

Владимир – 3-й секретарь Хабаровского крайкома 
КПСС. Прожил 70 лет.

Евтихий – педагог, экономист, экспортист, китаевед. 
Прожил 88 лет.

Ефросинья – учитель, прожила более 80 лет.
Пётр – маркшейдер, прожил более 70 лет.
Андрей – крестьянин, прожил 80 лет.
Елизавета – домохозяйка, прожила 80 лет.
Прасковья – домохозяйка, прожила 84 года.
Фёдор – железнодорожник, подвергся репрессиям. 
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За плечами – 10 лет Колымы. Человек – «золотые руки». 
Дожил до 90 лет.

Основной принцип воспитания – любовь и помощь 
всей большой семье Игнатенко. Сейчас мои двоюродные, 
троюродные родственники – как родные.

Отец не курил и не злоупотреблял алкоголем. В стро-
гости держал и своих сыновей. Умер он в 77 лет.

Мама дожила до 100 лет. Я помню, как мы – девять 
детей, покрытых сединой, плакали, прощаясь с ней.

Как же она, безграмотная женщина, с трёх лет си-
рота и с пяти лет до замужества – батрачка, не знаю-
щая искусства воспитания детей, без педиатра, без 
прививок вырастила и воспитала девять детей! Ответ 
однозначен: наставником по жизни была православ-
ная вера.

Я вспоминаю старый деревянный дом родителей.
В юго-восточном углу иконостас. Сохранилась чу-

дом икона Сергия Радонежского, которой священник 

Шестеро братьев: (слева направо) Eвтихий, Андрей, 
Константин, Владимир, Фёдор, Пётр.
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благословлял родителей на замужество. Сейчас она в 
Москве у моей двоюродной племянницы Тамары. Для 
нас это святая семейная реликвия.

Комментарий. (Сейчас 2013 год. Берёзовке более 155 лет, и 
живёт в ней седьмое поколение переселенцев).

Родословная

Наши родственники в 1984 году. У Михаила Пав-
ловича и Анны Евтихиевны 6 сыновей, 3 дочери, 
27  внуков, 65 правнуков, 19 праправнуков! Всего 
119 человек. А у моего деда Павла Афанасьевича – бо-
лее 300  человек.

Основателем фамилии Игнатенко является запорож-
ский казак Игнат по кличке Бородатый, участник войны 
за воссоединение Украины с Россией под руководством 
Богдана Хмельницкого. У него сын Максим, у Макси-
ма – Андрей, у Андрея – Кирилл, у Кирилла – Афанасий. 

Афанасий послал на Амур своих четырех сыновей. 
Мой отец – внук Афанасия.

Село Берёзовка живет благодаря добрым делам 
первопоселенцев. Сейчас в школе имеется музей, в ко-
тором собраны все исторические сведения о селе, о его 
первопроходцах. 

Старший сын Михаила Павловича – Константин 
(мой старший брат), родившийся в 1897 году, прожил 
в Берёзовке до 1984 года, затем переехал к дочери Раисе 
в город Бердск. Раиса, 1923 года рождения, всю жизнь 
работала в Берёзовке в сельсовете в должности нало-
гового инспектора. Она – ветеран сельсовета. У дочери 
Михаила Павловича Ефросиньи в 1946 году родилась 
дочь Галина. В настоящее время она живёт в Берёзовке.
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Сохранились в Берёзовке дома моих сестёр и 
братьев – Константина, Ефросиньи, Андрея, Фёдора, 
Парасковьи.

Живут в Берёзовке потомки первых поселенцев 
Суржи, Крюка, Карацубы, Сидоренко, Стороженко, 
Юрко, Калюжи, Пономаря. Особенно надо отметить 
из первопоселенцев Ивана Савельевича Юрко. Он пе-
реселился со своими сыновьями: Павлом, Силантием, 
Фёдором, Куприяном, Константином. Они оказали 
огромное влияние на развитие хозяйства и духовной 
жизни людей. Силантий переселился в Благовещенск, 
где сейчас живут его потомки. Куприян и Константин 
организовали постоялые дворы и первые в деревне раз-
вели овец. Павел организовал торговлю в своём домаш-
нем магазине (лавочка). Он первый организовал пасеку 
и развёл индюков. А Фёдор отдал свой дом (хату, кры-
тую соломой) в аренду для начальной школы. Кроме 
того, все они успешно занимались земледелием, имели 
лошадей, коров, кур, гусей, уток, индюков. Все братья 
Юрко были предприимчивы и трудолюбивы. 

Сын Павла Андрей много лет был секретарём 
сельревкома, сельсовета, а затем бухгалтером 
колхоза. Сын Андрея Константин в настоящее время 
живёт в Берёзовке. Многие молодые представители 
этой фамилии были первыми комсомольцами в 
Берёзовке: Дмитрий и Степан Константиновичи, 
Алексей и Николай Фёдоровичи, Константин и Иван 
Куприяновичи. Они принимали активное участие в 
культурно-просветительской работе, в строительстве 
Советской власти и оставили о себе добрую память в 
истории посёлка.


