Сталин запомнился сибирякам танцами, песнями и
костюмом жасминного цвета
Росархив обнародовал свидетельства очевидцев о пребывании Иофиса Джугашвили в
ссылке в Красноярском крае
Ровно 100 лет назад, 10 августа 1913 года, у Иосифа Сталина началась его последняя,
шестая, ссылка. Росархив сделал подарок к круглой дате всем любителям истории. 557 листов
рукописных и отпечатанных на «древних» машинках: воспоминания десятков людей о встречах с
1912-го по 1917 год с будущим отцом народов.
Лето 1913-го. Сталина отправляют в Сибирь и, памятуя о его пяти побегах, выбирают
самую Тмутаракань. И такое место без труда находится. Заполярье. Деревенька Курейка в
Туруханском районе. Вокруг тайга, бездорожье. На Большую землю можно выбраться только
зимой, на санях. Сталина везли от Красноярска до села Монастырское 26 дней… 2000
километров на небольшой лодке. Потом станок Костино, и через несколько месяцев отправили
еще дальше, в Курейку. Курейка – 8 домишек, шесть десятков жителей. Нищета страшная, живут
только охотой и рыбалкой. Даже огородов нет, климат не позволяет. Как написано в
воспоминаниях Лидии Перелыгиной, в доме, в котором Сталин и жил всю ссылку, «день ели, два
на дверь глядели».
К приезду Сталина Курейку очищают от сосланных уголовников, как бы чего не вышло.
Жители рады. Политический - не убивец, не бандит, еду отбирать не будет. Человек приличный и
даже симпатичный. Курейцы восхищаются его усами и красивыми волосами. А еще у него есть
аптечка! И он может подлечить... Сталин проживет здесь больше 3 лет.

Пантеон Сталина в Курейке
О чем вспоминают очевидцы той ссылки? Опросы делали в 30-50 годах, причем как
музейщики, так и многочисленные работники НКВД и партийцы. Разумеется, никто Сталина не
ругает. Секретов, если они и были, не выдает. Дальше Курейки не сошлют, но получить 10 лет
без права переписки за откровения у народа желания нет. Впрочем, явно, что свидетельства
правдивы. Десятки людей из самых разных мест вспоминают одно и то же: рыбачил, охотился,
пел хорошо, танцевать любил, на зубы жаловался, мать боготворил. Почитаем?
О развлечениях
«Летом выходили на полянку. Устраивали игры с девчатами. У нас была гармонь. Иосиф
Виссарионович очень любил танцевать и очень хорошо танцевал камарицкого русского гопака и
песни пел: «Хоронися, золотой перстенек» и «В субботу день ненастный, нельзя в поле
работать».
Ломбин Илья Алексеевич, житель Курейки.
«Ходил в гости, на именины. Выпивал помаленьку. Любил детей, всегда угощал их конфетами».
Лидия Платоновна Перелыгина, жительница Курейки.
«Соберет, бывало, ребят в кружок и давай их учить танцам разным. Сам ловко танцевал. Песни
пел тоже складно. Настоящие русские песни. Трубочку во рту всегда держал, вот как я. У него
трубочка ничего, подходява была».
Салтыков, охотник.
«Рыбачил и охотился он круглый год. Добыча была разная. Часто вылавливал осетров. Костерь,
налима, а случалась так, что переметы и пушальни оказывались пустыми, и тогда приходилось
идти в тайгу за боровой дичью. Ружье ему не разрешали иметь – помогало население. Спрячет
кто-нибудь двухстволку, шомполку в тайге, а затем туда идет Сталин. Обратно он возвращается
либо с рябчиками, либо с куропатками, но без ружья, которое остается в прежнем месте».
«Вот обычно на катушках катались раньше в Масленицу. И он тоже. Но не умел на санках
кататься, ноги расширит, ногами бороздит. Ходу нет. Смехота.
Михаил Александрович Мерзляков, охранник.

О стряпне
«Общался И.В. Сталин больше всего с Перелыгиными и Тарасеевой Ольгой Ивановной, которая
всегда стряпала ему хлеб, печенье. Муку И.В.Сталин покупал в лавке. Приносил И.В.Сталин
стряпать к Тарасеевой О.И., потому что Перелыгины – девочки маленькие были и стряпать не
умели».
Тарасеев Иван Михайлович, житель Курейки.
О гостеприимстве
«Тарасеев помнит, что как то видел у Иосифа Виссарионовича гостей-ненцев. Набралась их
полная комната, расселись везде и на кровати даже, а остальные на полу. Среди гостей были и
дети. Иосиф Виссарионович угостил детей чем-то сладким. Дети взяв в рот предложенное – есть
не стали, а вместо сладостей потянулись вместе со взрослыми за табаками – который быстро
разобрали».

О зубной боли
«Иосиф Виссарионович часто рассказывал, как у одного господина зубы болели, а он фамилию
доктора забыл (видимо идет речь о рассказе Чехова «Лошадиная фамилия»). Ну и смеху было.
А потом говорил, что и с ним бывала зубная боль.
- Когда заболеют зубы сильно, ударюсь об стенку, чтобы зубную боль пересилить.
Тут и хохочем, и он с нами хохочет».
Михаил Александрович Мерзляков, охранник.
О прозвище
«Рассказывал, как в школе учился, как капризничал, как его в детстве прозвали Сосой.
- Бывало иду, а мне кричат вот, говорят, берегись, Сосо идет.
Я говорю:
- А почему Сосой вас прозвали?
- А потому я пальчик сосал.
Смеется.
Почему революционером стал, не говорил. Может, он стеснялся меня, а может быть, видел, что я
не понимаю».
Александр Тарасеев, житель Курейки.
О культуре и аптечке
«Когда тов. Сталин и Свердлов жили у нас, то они все читали книги и газеты. Книг у них было на
столе много. Получали газеты по почте, тоже читали. Мы были неграмотные со стариком и не
знали, что они читают. Но мы видели, что они люди добрые и культурные. У них была аптечка, и
они помогали жителям Курейки. Лечили и националов. Придет национал, покажет, где у него
болит,
и
т.
Сталин
и
Свердлов
помогали
лекарством,
советами».
Тарасеева Анфиса Степановна, жительница Курейки.
О гардеробе
В зимнее время И.В. Сталин носил демисезонное пальто с черным воротом, черные
чесанки и шапку-ушанку. После жительница станка Салтыкова Матрена Яковлевна сшила
И.В.Сталину шапку – чебак, отороченную заячьей шкуркой, рукавички на заячьем меху и
меховые чулки.
В летнее время И.В. Сталин носил летнее суконное пальто, черную шляпу и сапоги. В
теплые дни И.В.Сталин надевал костюм (диагоналевый жасминного цвета), свитер шерстяной
черного
цвета.
Белье
носил
белое
в
полоску
и
майки-тельняшки.
Лидия Платоновна Перелыгина, жительница Курейки.

Именно в доме Перелыгиных Сталин жил практически всю курейскую ссылку. Взрослых в
семье не было, только пять детей-сирот: трое мальчиков и две девочки. Лиде – 14, Сталину – 37.
В какой-то момент они стали близки. Лида родила двух мальчиков. Первый умер в младенчестве.
Второй родился уже после отъезда Сталина из ссылки и был записан как Александр
Джугашвили. В 1919 году девушка уехала из Курейки, вышла замуж за рыбака Якова Давыдова.
Он усыновил Александра и дал свою фамилию. В семье родилось еще 7 детей. Эти факты
содержались в особо секретном письме Председателя КГБ Серова, направленном Хрущеву в
1956 году.
О вине
«Иосиф Виссарионович получал много писем от своих товарищей, изредка получал посылки от
своей мамы. Однажды Иосиф Виссарионович в посылке от своей мамы получил бутылочку
виноградного вина, а мы тогда почти вина не знали, так Иосиф Виссарионович меня угостил
виноградным вином».
Тарасеев Федор Андреевич, житель Курейки.
О телефоне
«Дом Иона Платоновича Перелыгина, где жил Иосиф Виссарионович, был соединен телефонной
линией с домом Иванова Арсения Петровича и моим домом. От дома к дому тянулись из суровых
ниток, навощенных воском, провода. Телефонную трубку заменяла спичечная коробка, был еще
подвешен колокольчик, звонит, когда подходишь к телефону и ведешь разговор. Инициатива
создания
такого
телефона
принадлежала
Иосифу
Виссарионовичу».
Тарасеев Федор Андреевич, житель Курейки.
О подарках
«Когда И.В. Сталин собирался уезжать, то некоторые вещи дарил товарищам. Мне он продал за
16 рублей хорошие диагоналевые брюки. Провожали И.В. Сталина все жители станка Курейка».
Тарасеев Иван Михайлович, житель Курейки.
Диагоналевые – означает плетение нити, по диагонали, благодаря такому плетению вещи
получались крепкие, ноские. 16 рублей по тем временам деньги вполне приличные. Как
вспоминает один из политических заключенных, тоже отбывающий ссылку в Туруханском крае,
Сталин получал ежемесячно 15 рублей «кормовых».
КСТАТИ
Гигантская статуя Сталина покоится на дне Енисея
В 1934 году в Курейке был создан музей Сталина. В 1952 году норильские заключенные
надстроили над избой, в которой жил Сталин, огромное здание со стеклянными витринами —
пантеон. После развенчания «культа личности» музей его закрыли. Рядом со зданием стояла 10метровая статуя вождя. К ней на поклон вели всех «организованных пассажиров», проплывавших
мимо по Енисею. Суда делали тут обязательную двухчасовую остановку.
В 1961 году, после окончательного разоблачения культа личности, памятник ночью
тайком стащили в Енисей. В середине 90-х таежные пожары окончательно уничтожили пантеон.
Сейчас здесь руины.

На заметку
Северный словарь
Станок - населенный пункт
Чесанки – валенки
Пущальни, переметы – орудия лова рыбы.
Чебак – шапка.
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ощутите разницу
По воспоминаниям Сталин выглядит этакой симпатичной, лубочной картинкой: добрый,
веселый, отзывчивый, душа компании. Не исключено, что так оно и было. Царская ссылка
похожа на курорт: отдельная комната, деньги на еду, рыбалка, охота, танцы…
Алексей Бабий, председатель Красноярского общества «Мемориал», сравнил условия
ссылки Сталина и сталинской ссылки:
- Условия, в которых отбывали ссылку революционеры в царское время, кажутся
неправдоподобно мягкими, однако это, действительно, так. Особенно если сравнить с условиями
отбывания ссылки в СССР.
За всё время от революции 1905 года до революции 1917 года в Туруханский край было
отправлено 470 ссыльных. Количество сосланных в Красноярский край при советской власти
исчисляется сотнями тысяч – только справок о реабилитации ГУ МВД по Красноярскому краю
выдало свыше полумиллиона – это только те, кто обратился и чьи документы сохранились.
«Революционеры» проводили время в праздности, им платили деньги, фантастически
большие для сибирских деревень. Советские ссыльные отправлялись на тяжёлые
принудительные работы с оплатой в виде мизерного пайка. Смертность как при транспортировке,

так и в месте отбывания ссылки зашкаливала. Только в одном станке Агапитово (недалеко от
Курейки) только за одну зиму 1941-42 года умерло 500 ссыльных, больше, чем всего было
сослано в эти края «кровавым царским режимом».
«К приезду Сталина Курейку очищают от сосланных уголовников, как бы чего не вышло».
В советское время «социально близкие» уголовники были основным инструментов подавления
«политических», для них был режим максимального благоприятствования, охрана закрывала
глаза на их многочисленные преступления по отношению к «фраерам».
В царское время в ссылку отправляли за конкретные преступления (в частности, Сталина
– за грабеж). В советское время в ссылку отправляли целыми народами) за выдуманные
преступления.
«Жестокая» сталинская ссылка продолжалась три года. Большинство сосланных при Сталине
были сосланы НАВЕЧНО и освободились только после его смерти. Только те, кто сумел
дожить…
Относительно детей Сталина от 14-летней Перелыгиной (да, кстати, и от
несовершеннолетней Алилуевой). Давайте называть вещи своими именами – это педофилия в
чистом виде. Вот таков великий вождь и отец народов.

