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Из истории рода Прокопьевых

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК 
МОИМ ПОТОМКАМ – 

МОЯ ПАМЯТЬ



Моя душа памятью жива

Эта книга вышла в свет не случайно. Она посвящается 
селу Семиозёрки Ивановского района Амурской области, 

моим односельчанам, всем моим родственникам.
В этом селе проходило моё, в полном смысле слова, «босоно-

гое детство» – примерно с трёх лет в тяжёлые военные и послево-
енные годы, частично и в годы юности.

Где бы я не жила в последующие годы, меня всегда тянуло в 
родное село, домой, к родственникам, односельчанам. Находясь 
вдали от них, я постоянно интересовалась их жизнью, прославляла 
свой край, не прерывала с ним духовной связи.

И всё-таки до определённого времени я считала, что часть 
моей жизни прошла в отсталом, забытом Богом селе. Но сегодня 
я с уверенностью и гордо говорю: «Как много оно мне дало», ведь 
жизнь в нём протекала на сельских просторах, во всём её многооб-
разии – это очень важно и ценно.

Хочу отметить, что моя жизнь вне Семиозёрки была лучше, 
но волею судьбы я опять оказалась в родном краю и, чтобы как-
то заполнить образовавшийся в моей душе вакуум, начала писать 
стихи, потом появились рассказы, а в результате получилась книга. 
А какая она, судить только вам, дорогие читатели.

Лидия Зима.
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Великое переселение народов 
на Дальний Восток

Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает 
с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, я 
часто вспоминала их с теплотой, живя в солнечном Таджикиста-
не, в суровой Сибири и в далёкой Украине. Постоянно с гордо-
стью рассказывала знакомым, друзьям, коллегам по работе, своим 
любимым ученикам о неповторимой красоте и богатстве родного 
края? Думается, это выражение глубокой привязанности и любви 
ко всему, что с раннего детства вошло в моё сердце, как самое до-
рогое. Свою любовь к корням, к родным местам, представление о 
том, чем они знамениты, какова их природа, каким трудом заняты 
люди – всё это я постараюсь передать потомкам – чтобы помнили, 
что чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патрио-
тических чувств.

Любой уголок нашей необъятной страны неповторим. В од-
ном городе много заводов и фабрик, высотных домов, широких 
проспектов. Другой славен своим революционным прошлым, па-
мятниками старины. Одно село стоит на берегу большой реки, а 
другое затерялось в глухой тайге, широко раскинулось в степи или 
на берегу моря.

Село Семиозёрка, первоначально – Черемховской волости, с 
1900 по 1904 год Среднебельской волости Благовещенского уезда, а 
с 4 января 1926 года Ивановского района Амурской области, о ко-
тором и пойдёт мой рассказ, основано в 1863 году (официально 10 
сентября 1865 года) на левом берегу Зеи. Об этом читаю, листая ге-
ографический словарь Александра Васильевича Кириллова. Но со-
гласно словарю, левый берег реки Зеи находится в 8-9 километрах 
от данного села, а вот левый берег спокойной речки Малой Белой с 
узким руслом, всего лишь на несколько сотен метров отстает от Се-
миозёрки. В пойме речки Малой Белой много озёр. Среди них: Кру-
глое, Длинное, Гусиное, Мелкое, Щучье, Сазанье, Цаплиное – оно 
же и Дюльдино. Названо по имени первопроходцев села Семиозёр-
ки. Вот семь основных озёр, в честь которых и было названо село.
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Ещё в 1858 году Благовещенская администрация поделила 
Амурский край на участки для заселения. Один из участков лево-
бережья реки Зеи между рекой Белой и Будундою получил название 
Семиозёрное, так как на нём действительно есть семь озёр разных 
по размеру.

Вот на этом участке и поселились наши деды. На несколько ки-
лометров вдоль реки Малой Белой протянулась полого-волнистая 
равнина, заросшая строевым лесом. Край был богат пушным зве-
рем, таким, как енотовидная собака, барсук, суслик, лисица, крас-
ные и чёрные хорьки. Среди водоплавающих птиц: утки, гуси, выпи, 
цапли – последние две птицы гнездились по ключам, и не водопла-
вающих: фазаны, голуби, кулики, чибисы.

В реке Зее, в речке Малой Белой, в озёрах водилась рыба – са-
зан, серебристый карась, щука, сом, головань, вьюн, лещ, ауха и т. д.  
Росли плодово-ягодные деревья и кустарники: дикая яблоня, груша, 
черёмуха, боярышник, рязань, виноград, лимонник, калина, сморо-
дина синяя, чёрная, красная, моховка, княженика, голубика, клюква, 
малина, костяника, земляника.

Обильная травяная растительность позволяла выращивать 
крупный рогатый скот – волов, коров, а также лошадей, овец. Всё 
это устраивало переселенцев из Украины, Белоруссии, центральных 
российских губерний и Забайкалья. Надо было только приложить 
усилие и старание. Суровый дальневосточный климат не показался 
им адом, не испугались они и москитов, этих мелких двукрылых на-
секомых, причиняющих болезненные укусы.

Сказать, что в этих краях не ступала нога человека до Великого 
переселения, было бы неправильным. Это подтверждает Троицкий 
могильник – на высокой террасе левого берега речки Малой Белой, 
в 3 км от села Троицкое, в сторону реки Зеи, теперь уже Ивановско-
го района. Датируется второй половиной I тысячелетия новой эры. 
Насчитывает несколько сот захоронений. При раскопках найдены 
глиняные сосуды, бусы, серебряные и медные украшения, оружие. 
Исследовался могильник Е.И. Деревянко. 

На северной окраине Семиозёрки находится тоже поселение 
древних людей. Археологи проводили там раскопки, но не закончили. 
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От Семиозёрского городища тянется земляной вал на юго-запад до 
реки Зеи. Несмотря на его древнее происхождение вал и канава хо-
рошо сохранились до наших дней. А в послевоенные годы семиозёр-
ские трактористы, распахивая землю для нового посева зерновых, 
обнаружили в районе Дюльдина озера предметы домашнего обихо-
да, украшения, монеты китайского племени соке. Было ещё найдено 
захоронение людей в районе мелких озёр, слева от дороги, ведущей к 
реке Зее. Этой находкой никто не занимался.

До появления первых переселенцев на левом берегу реки Ма-
лой Белой, в среднем её течении, уже начинали заселяться люди. 
Село Троицкое зародилось в 1863 г. Его основали выходцы Енисей-
ской губернии.

Село Среднебелое основано на левом берегу речки Малой Бе-
лой первоначально в 1864 г. старообрядцами, в последствии высе-
лившихся в деревню Николаевку, а в 1883-1884 гг. село состояло в 
основном из полтавских переселенцев Украины.

Для чего это всё делалось, я попытаюсь объяснить прежде себе. 
Наши отважные предки впервые пришли в Приамурье в первой 

половине XVII века. Это были отряды казаков-землепроходцев во 
главе с Василием Поярковым (1643-1644 гг.) и Ерофеем Хабаровым 
(1649 г.). Эти люди и положили начало освоения Приамурья русскими.

В силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств и невоз-
можности для русского государства направить в Приамурье круп-
ные силы для защиты освоенных земель, в 1689 году между Россией 
и Цинской империей был заключён Нерчинский договор, согласно 
которому русские были вынуждены оставить левобережное Приа-
мурье. На многие годы оно обезлюдело.

Только в середине XIX века были предприняты усилия для вос-
становления суверенитета России на приамурских территориях. 
Практически, неохраняемые и государственно незакрепленные, 
амурские территории могли легко подпасть под контроль Англии, 
Франции и США.

Выдающаяся роль в присоединении к России восточных зе-
мель принадлежит видному государственному деятелю Н.Н. Му-
равьёву (1809–1881 гг.) генерал-губернатору Восточной Сибири. 
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За подписание Айгунского договора с Китаем (1858 г.) он получил 
титул графа Амурского.

Сподвижниками Муравьёва в этом нелёгком государственном 
деле, решении Амурского вопроса, были Г.И. Невельской, М.С. Кор-
саков, В.С. Завойко.

В 1850 году Невельской заручившись поддержкой Муравьёва 
отправляется для исследования устья Амура и доказывает, что река 
судоходна, а Сахалин – остров. В 1854–1856 годах, по Амуру были 
проведены сплавы войск и казаков в низовья Амура, а вдоль левого 
берега в 1856 г. поставлены казачьи посты. В 1857 г. по левому берегу 
Амура основали казачьи станицы для обеспечения на Амуре погра-
ничной охраны и недопущения на Амуре судов иностранных госу-
дарств. Одна станица была заложена вблизи Усть-Зейского поста и 
получила название Усть-Зейской.

Прибыв в Якутск, Н.Н. Муравьёв поручил одному из самых мо-
лодых сотрудников М.С. Волконскому дело о первом поселении рус-
ских крестьян на Амуре. Поздней осенью М.С. Волконский выбрал 
в Иркутской губернии и Забайкалье из добровольно желающих пе-
реселиться на Амур 51 семейство в составе 480 душ. И к весне 1855 г. 
приготовил переселенческую партию на Амур.

В 1858 г. прибывшие с новой партией переселенцев на Амур 
Н.Н. Муравьёв и архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский 
Иннокентий Вениаминов в станице Усть-Зейской заложили храм 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Станица по распоряжению 
Н.Н. Муравьёва переименовывается в Благовещенскую, и только 
через 2 месяца, 5 июля 1858 г., последовал императорский указ об 
учреждении г. Благовещенска, который через годы будет утверждён 
областным центром вновь образованной Амурской области. 

Долина Амура с 1857 г. заселялась обязательным правитель-
ственным переселением казаков Забайкальского войска, государ-
ственными крестьянами из российских губерний, солдатами вну-
тренних гарнизонных батальонов, так же присланных из России (то 
есть из центральных губерний).

Первые русские крестьяне отправились на Амур в XIX веке 
добровольно и поселились между городами Мариинском и 
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Николаевском в селениях Иркутском, Михайловском. Этим первым 
переселенцам были дарованы большие льготы: земля была отдана 
им в полное и вечное владение и все они со своими семьями осво-
бождены были от повинностей: рекрутской, подушной, сверх того, 
им было выдано пособие от казны.

По водворении на место эти первые пионеры русского заселе-
ния Амура разместились в землянках, и прежде чем приступили 
к расчистке леса и постройке домов, должны были выстроить в 
каждом посёлке пекарню, общественную баню, больницу.  К осе-
ни 1855 г. избы были готовы, а в течение лета расчищены и зем-
ли под огороды и небольшой посев озимого хлеба. Но несмотря 
на все принятые разумные меры: на свежий хлеб и достаточную 
мясную пищу (скот был сплавлен с переселенцами и оставлен им 
в количестве 170 лошадей, 270 крупного рогатого скота, 92 овец 
и достаточное количество птицы), запасы хрена, лука и кислой 
капусты, тифозная эпидемия, открывшаяся среди переселенцев 
уже во время сплава, не прекращалась в течение целого года, пе-
реходила в цингу, уносила много жизней. При переселенцах на-
ходились два фельдшера, которые самоотверженно ухаживали за 
больными. Только в последние годы переселенцы душевно успо-
коились и обжились.

В 1857 г. в Семиозёрное прибыли 9 семей – первые казённые кре-
стьяне: Завражины из Тамбовской губернии, Прокопьевы, Якунины 
из Пензенской губернии. В это же время приехала и семья Дудукало-
вых. Замечу, в каждой семье было по 9-12 человек и более.

В 1858 г. в Семиозёрное приехала из Полтавской губернии Укра-
ины с попутчиками семья Пащенко Лаврентия. Они тоже перво-
начально жили на горе в землянках. Его внуки подтверждают, что 
в Семиозёрном уже стояли три дома, крытые камышом, а 9 семей, 
приехавших ранее, ещё жили на горе в землянках. Дома с помощью 
топора, пилы и рубанка быстро не строились, ещё и в необжитых 
новых условиях.

Из неотправленного письма моего отца Прокопьева Василия 
Максимовича узнаю, (а он писал старшей дочери Любе, сегодня уже 
живущей более полувека в Украине) о том, что первые три семьи 
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жили в землянках на горе в 5-6 км от будущего села. Надо было, 
во-первых, проложить дорогу к селу по болотам и топям. Во-вторых, 
хорошо изучить данную местность, выкорчевать метр за метром де-
ревья и кустарники, пни, какие там тогда росли, подготовить пло-
щадку для строительства дома. Вот эти первые три семьи построили 
три дома, покрыли их камышом и вселились в них. Кто эти люди? 
Наша семья долгие годы жила по соседству с семьёй Завражина Ин-
нокентия, а его дед Завражин Макар был одним из первых поселен-
цев. Это были государственные крестьяне1.

Когда в 1858 г. из Могилёвской губернии Белоруссии приехала 
большая семья Дюльдина Прокопа Даниловича в село Семиозёрное 
и им пришлось жить в землянке на той же горе. К тому времени зем-
лянок уже было 14.

После отмены крепостного права 26 марта 1861 г. был принят 
закон, согласно которому переселение совершалось за счёт пересе-
ляющихся. Взамен этого, предоставлялась полная свобода выбора 
места жительства. Свободным переселенцам отводилась земля в 
пользование обществом в размере 100 десятин (одна десятина – 1,09 
гектара или 2400 кв. саженям на каждую семью). Они освобожда-
лись от рекрутской повинности на 10 наборов, от подушных податей 
навсегда. Наконец, они получали взаимообразную ссуду в размере 
60 рублей в год. А с 1900 года земельные наделы были уменьшены, 
отменены военные и налоговые льготы и т. д. Правительство стало 
энергично переселять из центральных губерний за государствен-
ный счёт безземельную бедноту. К 1917 году доля бедности в составе 
амурского крестьянства возросла до 60%.

Я навестила на дому жителя Семиозёрки, незадолго до его 
смерти, бывшего директора восьмилетней школы Павла Михайло-
вича Татаринова. Ранее он преподавал в школе историю, занимался 
с учениками краеведением, создал в школе краеведческий уголок. 
Он был хороший учитель, пожалуй, первый директор школы с 
высшим образованием (заочно окончил пединститут), добрейшей 
души человек.
1  Государственные крестьяне, или казённые крестьяне – особое сословие крестьян-
ства в России XVIII-XIX веков. В отличие от помещичьих крестьян они считались 
лично свободными и прикреплёнными к земле.


