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Введение 

Почему деревни исчезают? 

Кто, скажите, в этом виноват? 

Без корней деревья погибают,  

Человеку хуже во сто крат… 

Закрыли школу, магазины, 

Клуб растащили по частям…  

Эти похожие картины  

В нашей стране и тут и там. 

Разъехались отсюда люди, 

И жизнь деревни замерла.  

Никто уж хлеб растить не будет, 

Вести колхозные дела. 

Позаросло здесь всё бурьяном, 

Петух на зорьке не поёт.  

Бурёнок разномастных стадо  
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Рожок пастуший не зовёт.  

Шум тракторов не слышен боле, 

Кругом стоит глухая тишь,  

А в сердце непонятной болью 

Один вопрос стучится лишь: 

«Как получилось, что деревня  

Вся в одночасье умерла?  

Людей судьба поразбросала,  

Но обязательно раз в год  

(Традицией уж это стало)  

Здесь собирается народ, 

Чтоб нить времён не потерять 

И малой Родине отдать 

Свою сыновнюю любовь…  

И с чистой совестью опять 

К своим делам вернуться вновь  

Мне каждый кустик здесь знаком…  

Люблю я ширь родных полей, 

Берёзку под моим окном,  

Тропинку ту, что змейкой вьётся  

И в школу каждый день ведёт -  

Всё это Родиной зовётся! 

Кто жил в деревне, тот поймёт! 

Так пусть никто не испытает 

Такой утраты никогда!  

Пусть же родная процветает 

Сегодня, завтра и всегда! 

Однажды на уроке истории Красноярского края я узнал что, раньше в 

Иланском районе были деревни, которых сейчас нет. Меня заинтересовали 



5 
 

деревни Анжевка и Смоленка. Поэтому я решил узнать, почему эти деревни 

исчезли. 

Жизнь, как вода течет, не остановишь. Нельзя оставить время изменить 

что- либо. Деревни, как люди, умирают. Когда-то до 1967 года, большой, 

дружной семьей жили 4 деревни: Карапсель, Ловать, Смоленка и Анжевка, 

объединенные в колхоз имени Чкалова. Жители этих деревень знали друг 

друга, вместе трудились, вместе отмечали праздники, вместе делили горе и 

радости. И вот уже нет Смоленки и Анжевки, а в Ловати пустуют дома. 

Целью моей работы является: сбор сведений о жизни и быте жителей 

сел Анжевки и Смоленки. 

Задачи: 

1. изучить источники, содержащие сведения о жизни этих сел. 

2. выяснить причины исчезновения сел Карапсельского сельского 

совета. 

3. сравнить причины исчезновения сел Анжевки и Смоленки. 

Этапы работы: 

1. выяснить списки последних жителей села. 

2. провести интервьюирование жителей Анжевки и Смоленки, 

проживающих в селе Карапсель. 

3. сбор и обработка материала. 

 

Деревня Анжевка 

Есть во «всезнающем» интернете название «Анжевский карьер», есть 

французское - провинция Анжева, но кроме интернета есть память тех, кто 

еще знает деревню Анжевка, кто жил в ней, стоящей когда-то на высоком 

берегу поймы реки Кан, наконец, существует нигде не учтенное деревенское 

кладбище. Кладбище, стоящее вдали от дорог, посещается родственниками 

усопших и достаточно регулярно пополняется новыми захоронениями, как 

умерших в преклонном возрасте, так к сожалению, и достаточно еще 
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молодыми умершими людьми. 

Деревню назвали в честь притоки - Анжевы. Первыми жителями были 

семьи Соловьевых, Концевых, Кощеевых, Конопелько, Александровых, 

Калашниковых и других. 

С высокого живописного обрыва, где стоит анжевское кладбище, 

открывается вид на р. Кан и озера, образованные в результате добычи 

строительного камня, т.е. там, где текла речушка Анжевка, раскинулись 

озера. Так, когда же образовалась деревня и куда она исчезла? Я, Сергей 

Канцевой задал своему деду Канцевому Якову Ефимовичу. 

Из воспоминаний Канцевого Якова Ефимовича: «Мы жили на Баево, 

семьи у многих моих братьев, да и у меня уже были большие, земли не 

хватало, да и земля была «легкая», истощенная, приходилось арендовать 

покосы, землю под пашню. Решили с братьями, что нужно искать другую 

деревню, чтобы переехать. Были мы в Кучердаевке, Гавриловке, что возле 

Елгасов. Нет подходящего места. Пошли земельному начальнику в Канск. 

Начальник после приисков по своим чертежным планам сказал, что не 

далеко от Карапселя и Лoвamu есть место, но оно всего на 29 едоков. 

Решили с братьями посмотреть это место, прежде чем принять решение. 

В Карапселе жил мой знакомый. 

Он, продавал известку, иногда ночевал у меня в Боево, вот нему мы и 

обратились за помощью показать это место, указанное землеустроителем. 

Знакомый мой сел на коня, а нам сказал идти через его огород, чтобы никто 

не видел, что он нас сопровождает. Этим лесом, оказывается, пользовались 

мужики Карапсельские и Ловатские, потому наш провожатый и повел нас 

тайком. Место понравилось — много леса, пойменный луг, и мы опять к 

начальнику за оформлением земли. Но поскольку земли только на 29 едоков, 

а нас - то значительно больше было, то начальник нам посоветовался 

поделиться, так у меня 5 человек а я указал 3-х и остальные также 

поступили. А земли вам нарежут столько, сколько вы хотите. Было нас 4 

брата, а потом присоединились и другие. Зашли мы на этот участок  в 1920 
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году, а заселились уже в 1923 году. Причем Советская власть давала уже 

землю и на мужчин и на женщин. Получили мы разрешение. Я в течение 

некоторого времени каждый наготовил лес на избу, приезжали ловатские 

мужики с угрозами, чтобы мы убирались по — добру, по здорову. После 

угроз наш наготовленный лес украли и нас с братом Егором вызвал в Ловать 

прокурор и угрожал нас отдать под суд, его, по — видимому, ловатцы 

подкупили. Мы с Егором после разговора с прокурором пошли опять к, 

нашему землеустроителю, где он выдал нам бумагу, в которой написал, что 

земля наша. И если кто тронет, хоть прутик, будут строго судимы. Вот 

после этой бумаги нас уже никто не тревожил. 

Колхоз организовали в уже в 30 -м году. В деревне было домов 15». 

Прожил он согласно табличке на его памятнике 99 лет, что не 

согласуется с его рассказами, на самом деле ему было не менее 105 лет. 

Человеком он был развитым, хотя и неграмотным. По-гроссмейстерски играл 

в шашки и карты. Его много раз пытались сделать председателем колхоза, но 

его спало то, что дед не умел, ни писать, ни читать. 

В Анжевки был свой клуб. Маленький клуб всегда был полон народу. 

Стали появляться телевизоры, привозили часто кино, ходили со своими 

стульями, так, как собиралось много народу, а сидеть было не на чем. 

Деревня была небольшая, была ферма. Женщины работали там телятницами, 

со временем ферму закрыли, приходилось ходить людям на разные работы: 

возили в Иланск разгружать комбикорм из вагонов, разгружали удобрения, в 

Ловати чистили птичники и т.д. Мужчины, где пешком, кто на велосипедах, 

мотоциклах ездили на работу в Карапсель, работали в мастерских, в гараже. 

Со временем закрыли и начальную школу. 

В деревне жили почти одни родственники, на праздниках всегда 

вместе, с гармошкой ходили на Кан. Красивая природа, рядом речка Анжева, 

ходили в лес за ягодами, грибами. На полях выращивали: пшеницу, овес, 

огурцы, капусту и.т.д. 

Деревня Анжевка уже в 70-е годы прошлого века попала в число не 
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перспективных деревень. 

После того как, закрыли ферму и школу деревня Анжевка стала 

пустеть. Оставались жители пенсионного возраста, которые не хотели 

оставлять свое насиженное место. Последние жители долго хранили надежду 

на возвращение жизни в деревне, но надежды оказались напрасны. Вскоре 

они тоже уехали. Последние жители покинули село в 90-ые годы. Последним 

жителем, покинувшая деревню, была Маланья Канцевая. 

Деревня Смоленка 

Деревня Смоленка образовалась в 1926 году. Назвали Смоленкой, 

потому, что были переселенцы приезжие из Смоленской области. Приезжие 

ходоки, долги выбирали место для жилья возле реки Кан. Первыми 

переселенцами были семья Жалиных, Азаров Иван Семенович и Готовцев 

Лука Осипович. 

Последние два погибли на фронте. 

Прежде чем были построены дома, люди жили в землянках возле 

родника, там и брали воду. 

Располагалась Смоленка на берегу реки Кан в нескольких километрах 

от Канска. Деревня Смоленка относилась к Красноярскому краю, Иланскому 

району к Карапсельскому сельскому совету. Деревня Смоленка считалась 

бригадой колхоза «Красный хлебороб». В бригаде работали колхозники. 

Деревня находилась в нескольких километрах от Канска. Недалеко от 

деревни протекала река Кан. Внизу деревни находился ров. Железная дорога 

находилась далеко. 

Люди занимались огородничеством. В Смоленке даже выращивались 

арбузы, а также помидоры, огурцы, даже сеяли табак. Огурцов было очень 

много их даже вывозили большими машинами в Иланск и в Канск. В 

Смоленке урожай был хороший. 

В деревне была ферма все жители деревни там работали. Работали 

дружно и весело. На ферме был свинарник, выдерживали много поросят и 
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коров. У каждой семьи было свое хозяйство. Как в то время прожить без 

своего хозяйства. Многие держали коней, занимались птицеводством, 

выращивали: курей, гусей, уток, индюков. Занимались рыболовством, 

пчеловодством собирали ягоды, грибы. Выращивали зерновые культуры. В 

бригаде находилась крупнейшая пассика колхоза «Красный хлебороб». 

Пчеловодом этой пассики был Михаил Михайлович Михалев (1927). В 

деревне стояла мельница, на ней мололи муку. Стояло оборудование для 

гранулированной муки. В деревне стояла своя пилорама. Бригадиром был 

Готовцев B.C.  

Готовцева Вера свою родную Смоленку вспоминает с теплотой: « Ведь 

местность очень красивая, даже приезжие гости любовались красотой 

природы. Работать приходилось очень много, но работы никакой не 

боялись. Сначала бригада Смоленки называлась колхозом имени Чкалова, а в 

1949 году соединили с с. Карапсель. Колхоз был богатым. Разводили свиней, 

была ферма крупно рогатого скота 60 голов, телятник. На лето привозили  

выращивать цыплят. Даже своя пасека была,ею заведовал Михалев. 

На поляне выращивали арбузы, огурцы и другие овощи. В колхозе на 

реке Кан ловили рыбу. За трудодни давали масло, рыбу. мед. Последним 

бригадиром был Ульяненко. В Смоленке стояла своя пилорама мельница АВМ 

- 04 приготавливали витаминную муку. Работать приходилось в три смены. 

На бугре у реки Кан стояла школа до четырех классов С пятого класса 

ребятишек возили учиться в с. Карапсель. С 1940 г. по 1945 г. детей учила 

Фролова Нина Владимировна Рядом со школой находился сельский клуб. 

Каждый день, вечерами в него привозили кино. Вся деревня собиралась на 

просмотр фильма…» 

Иногда детям приходилось идти в школу пешком, особенно весной и 

осень, из-за плохой дороги, как и во многих деревнях. Средние классы 

ездили в Карапсель и жили в интернате, на выходных приезжали домой. Был 

свой магазин, ясли, и очень большой конный двор. 
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Деревня находилась на очень красивом месте, и уезжать из родной 

деревни было очень тяжело. По праздникам собирались все вместе, жили 

дружно, умели не только с душой работать, но и от души веселиться, 

танцы не прекращались до утра. Дружили с другими деревнями. Почти вся 

деревня была родственниками, никаких драк, хулиганств, как сейчас(из 

воспоминаний) 

Стала исчезать из прекрасного места деревня Смоленка в 1982 году. 

Как объяснить сельчанам, причиной переселения послужило то, что деревня 

расположена в санитарной зоне. Рядом, ниже располагались очистные и 

водозабор. И чтобы зона была чистой, незаряженной рядом не должно 

находится мусора, отходов. Пришлось закрывать деревню. Но, люди, 

привыкшие к родному месту, уезжали не сразу. И только в 90-х годах оно 

полностью исчезло. Деревни уже давно нету, но кладбище до сих пор 

существует. Туда приезжают навестить своих родных и близких 

родственники. 

Существовала деревня еще до великой Отечественной войны (1941-

1945). 

Причины исчезновения деревень 

Деревня находилась на очень красивом месте, и уезжать из родной 

деревни было очень тяжело. Стала исчезать из прекрасного места деревня 

Смоленка в 1982 году. Как объяснили сельчанам, причиной переселения 

послужило то, что деревня расположена в санитарной зоне. Рядом, ниже 

располагались «очистные системы» и водозабор. И чтобы зона была чистой, 

незаряженной рядом не должно находиться мусора, отходов. Пришлось 

закрывать деревню. Но, люди, привыкшие к родному месту, уезжали не 

сразу. И только в 90-ых годах оно полностью исчезло. 

Рядом располагались деревни: Лобаново, Смоленко, Карапсель. На 

праздники, вечерки всегда собиралась молодежь. Людей пригласили 
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переехать в Карапсель, на центральную усадьбу, где была и работа, и ходили 

автобусы. Некоторые люди решили переехать. Жалко было оставлять 

обжитый дом, но в деревне стали понемногу разъезжаться семьи. 

 

Заключение 

Проведя исследовательскую работу по изучению существования и 

жизни жителей этих сел, я узнал, о людях, которые жили и работали в этих 

селениях, как они жили, что выращивали, как проходили народные 

праздники и насколько дружелюбными и сплоченными они были. Кроме 

того, мне стали известны причины исчезновения этих сел. И оказалось, что 

улучшение уровня жизни села Карапселя, а именно строительство 

благоустроенных домов, шикарного Дома Культуры, детского сада и многих 

других зданий и сооружений повлияли на судьбу столь самобытных и 

уютных деревень. 

Знакомство с жителями этих деревень, их душевные, теплые отклики и 

воспоминания о своей родной деревни, станут примером для меня и моих 

сверстников почитания и любви к своей малой Родине! 

Источники 

1. Архивные документы: Похозяйственные книги 1975-1978гг. 

2. Данные опроса бывших жителей д. Анжевка и д. Смоленка. 

 

Приложение 1 

Таблица №1. Список жителей села Анжевка (1975-1978 гг.) 

Численность людей в 1975-1978 годах. 

Латынина Марина Корнеева. 1891-1977г. 

Латынина Вера Сергеевна. 1925г. 
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Канцевой Лука Антонович.  

Канцевая Анна Савельевна.  

Канцевой Алексей Лукич. 

1916г. 

1922г. 

1964г. 

Канцевая Марина Афанасьевна.  

Канцевой Павел Антонович. 

1915г. 

1913г. 

Канцевой Семен Георгиевич.  

Канцевая Маланья Петровна. 

1913г. 

1913г. 

Конопелько Анастасия Андреевна. 1912г. 

Александров Александр Егорович. 

Александрова Матрена Ефимовна. 

Александров Александр Александрович 

1929г. 

1959г. 

1903г. 

Соловьев Василий Данилович.  

Соловьева Анна Михайловна. 

1914г. 

1920г. 

Калашникова Пелагея Степановна. 1908г. 

Соловьев Анатолий Иванович.  

Соловьева Екатерина Прокопьевна. 

Соловьева Людмила Анатольевна. 

Соловьев Александр Анатольевич. 

1931г. 

1933г. 

1959г. 

1964г. 

Соловьева Анна Алексеевна.  

Соловьев Алексей Владимирович. 

Соловьева Светлана Владимировна. 

Соловьев Юрий Владимирович. 

1932г. 

1959г. 

1960г. 

1964г. 

Конопелько Валентина Егоровна. 1929г. 

Конопелько Сергей Егорович. 1921г. 

Латынин Юрий Владимирович. 1934г. 

Всего: 61человекв 1975-1978 годах. 
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Приложение 2 

Фотографии, сохраненные жителями с.Смоленка 

 

 

Первые жители с.Смоленка 
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Фотографии жителей с.Смоленка семьи Зайцевых 
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Фотографии семьи Марченко  
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Пустырь, на котором находилась Смоленка 
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Семья Канцевых (жители д.Анжевка) 
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