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Деревня Рожково и рожковцы.

На крутом высоком 
ангарском берегу была
основана деревня, первыми 
жителями которой были
люди с фамилией Рожковы, 
отсюда и название деревни 
произошло.

История этого ангарского поселения насчитывает три 
столетия. И сейчас немало на белом свете людей, в чьих 
паспортах в графе - место рождения - значится деревня 
Рожково Кежемского района. Именно у них упоминание об 
этом месте вызывает душевный трепет и светлую печаль. С 
тех рожковских тропинок начались многие жизненные 
дороги. Рожково стало началом начал, точкой отсчёта сотен 
человеческих жизней. Кем бы ни стали рожковцы, куда бы 
их судьба ни забросила, в какие-то особые моменты жизни 
они мысленно возвращались и 
возвращаются к тому большому 
угору, на котором стояла их 
деревня. Дома рожковцев были 
видны издалека, это про них 
пословица: Высоко сижу-далеко 
гляжу! Движущуюся по Ангаре 
лодку они замечали, когда она 
была ещё маленькой точкой.

Эта деревня (как и другие населённые пункты верхней 
части Кежемского района) тоже попала в зону затопления 
Богучанской ГЭС. Люди уехали, а ангарская вода стала 
единовластной хозяйкой рожковских островов, полей и 
огородов.И только фотографии да память ныне живущих 
рожковцев могут свидетельствовать, что была такая деревня
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на Ангаре, что место это было 
благодатное. Яркое тому 
подтверждение воспоминания 
Страшниковой Валентины
Харитоновны ( она с трёх лет 
стала жительницей этой деревни 
и почти сорок лет прожила там):

«На крутом берегу стояли добротные дома, их было 
видно издалека. Две улицы деревни назывались просто и 
понятно: передняя улица и задняя. Жители были
объединены в колхоз, который назывался «Красная звезда».

Основные колхозные
покосы были на островах, 
сено там заготавливали 
много, а главное работали 
без сеток, потому что на 
островах нет гнуса! 
Названия у островов были 
такие: Большой,
Тунгусский, Кочёглы, 

остров Таловик располагался ближе к деревне Сосново. На 
покосы на острова ездили на 
лодках на гребях и пели. Песни 
разносились далеко по ангарской 
глади, было время отдохнуть перед 
работой, пока добирались до 
острова. После трудного сенокоса 
плыли домой на тех же лодках, 
уставали очень, но на любимые 
песни всё же хватало сил. Песни 
радовали душу и просветляли лица.
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Летом на острова вывозили коров, удои сразу же 
увеличивались, а доярки и ранним утром, и вечерами 
приезжали на дойку, а пока лодка добиралась до острова, 
женщины пели любимые задушевные песни. Это были 
минуты вдохновения и отдыха, трепетной радости и 
раздумной печали. Все колхозные поля были рядом с 
деревней, под рукой, как говорят. Было хорошо и людям, и 
лошадям, работали и отдыхали на привычных местах.

В Рожково находился 
сельсовет, он был один на две 
деревни: Сосново и Рожково. 
Конечно, был и клуб, куда 
собирались люди всех 
возрастов. Там проводились 
собрания, концерты, танцы...». 
В памяти Валентины 

Харитоновны остался Григорий Фадеевич Колпаков, 
председатель рожковского колхоза «Красная звезда». При 
нём пришли первые трактора, это было ещё до начала 
Великой Отечественной войны. Её папа взял с собой в 
кабину трактора и прокатил на железном коне, вот такое 
незабываемое событие было в жизни 
деревенской девчонки! Добрую 
память односельчан заслужил и 
Попов Василий Иванович, 
колхозный бригадир...».

В далёком 1948 году приехала 
в Рожково Богданова Варвара 
Ивлевна, встретил её на высоком 
угоре Василий Степанович Быков, 
председатель Сельского совета. Так 
появилась в деревне новая 
медицинская сестра. Через три года



вышла замуж за Василия Иннокентьевича Рожкова, там же 
родился сын Володя и дочка Таня. Варвара Ивлевна 
написала в своих воспоминаниях о жизни в Рожково 
следующее:

«В деревне почти все 
были Рожковы, чтобы 
разобраться, о ком идёт 
речь, давали людям 
прозвища. Например, 
Ваня Белый, Ваня 
Военный. Народ не 
обижался на прозвища, 
это было нормой. 

Работали все в колхозе, сеяли овёс, ячмень, пшеницу, рожь. 
Поля были хорошие. Работали колхозники от зари до зари. 
На некоторых полях сеяли лён, была и конопля. Их 
обрабатывали, выделывали, замачивали, потом ткали 
льняные нити. Из этого самодельного полотна шили 
одежду. А чтобы цвет придать рубашке или юбке, то брали 
кору, парили её и получался красный цвет материала.

А зимой мужчин-колхозников направляли на вывозку 
леса, помогали так леспромхозам. Продуктов было много, 
семьи рожковцев жили на рыбе и мясе, что заготавливали 
сами, а вот хлеба было меньше, потому что его сдавали 
государству в больших 
количествах. Некоторых 
товаров не хватало. Народ 
ехал на работу на Ленские 
золотые прииски, оттуда 
везли одежду, посуду, 
разные разности. Женщины 
в деревне зимой собирались 
на посиделки, вязали,



вышивали, всё это происходило при керосиновой лампе. На 
Ёрме была церковь, верующие туда 
ходили, В Кежме тоже церковь 
была, в Рожково я церкви уже не 
застала. Свадьбы в деревне играли 
весело, с шутками, прибаутками, 
разными придумками.

Лес сплавляли при помощи 
больших вёсел и на лодках, катера 
уже потом появились. Деревня 
стояла на высоком угоре, воду 
носили на коромысле и для дома, и 
для полива огородов. Уставали 
очень. А металлические вёдра 
привозил дед с прииска. В
распутицу, чтобы спасать больных людей на другом берегу 
Ангары, придумывали такую переправу: связывали жерди 
метров по четырнадцать, шли гуськом, держались за эти 
длинные жерди. Если человек проваливался, то жердь 
спасала. Иногда в критических случаях так и больных 
тащили через Ангару ранней 
весной и поздней осенью. Бывало
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осенью, когда шуга, то возила 
больных на перевозне(это такая 
большая лодка). Одни люди 
отталкивают льдины, а другие 
сидели на вёслах.
Вот так спасала рожковцев и 
больных из окрестных деревень. 
Никогда я не отступила от клятвы 
Гиппократа. Жила я в Рожково до 
1960 года. Электричество в 
Рожково провели где-то в середине



шестидесятых годов двадцатого века...». Вот так завершила 
свои воспоминания Варвара Ивлевна.

Ангарский поэт А.Ф.Карнаухов в своих
стихотворениях отразил историю своей малой Родины:

Шло новое к нам, и немало:
И радио к нам, и кино.
И электросвет -  вызывало 
Всё это восторг, ...но давно....

Живут в нашем районе люди, родившиеся в Рожково. 
Александра Акимовна Попова, одна из них. В далёком 1935 
году она появилась на
свет в этой 
помогала при

деревне, ПОПОВА
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Детство 
Александры Акимовны 
прошло в родной 
деревне, до сих пор она 
помнит устройство
родного деревянного дома, соседей, рожковские улицы, 
поля, острова. Именно на островах деревенские жители 
собирали смородину, было её там видимо-невидимо! До сих 
пор при встрече с односельчанами рожковцы до 
мельчайших подробностей вспоминают о жизни в этой 
ангарской деревне, о красоте родных мест:

А вокруг, без конца и без края, 
Знаменитая наша тайга 
Да чистейшая рядом шальная 
Ангара -  золотая река. 
А.Ф.Карнаухов «Время, время»

Только на старых картах остались ангарские деревни 
верхней части Кежемского района, это документ, который



подтверждает, что такие 
населённые пункты были. 
Есть ещё и память людская о 
родных посельях и об 
односельчанах, Она
помогает жить, шагать 
вперёд, верить в лучшие 
времена.

Рожково -  родная деревня!

Стоит Рожково-деревнеька 
Над милой нашей Ангарой, 
А угор такой высокий -  
Не зальёт его водой!

Когда придёшь на тот угор, 
На нём так вольно дышится, 
А если песни запоёшь,
Они далёко слышатся.

И острова тут все видны,
На них ковёр зелёный,
А как черёмуха цветёт,
Там аромат медовый.

Какие славные места, 
Красивые, добротные!
И для рыбалки хороши,
И грибы тут краснощёкие.



Много в Климино рожковцев проживает, 
Но живём мы мечтою одной,
Как хотим мы обратно вернуться,
Чтоб дожить свои годы в деревне родной!

Как же тут нам жилось хорошо, 
Вспоминают родные рожковцы.
Был и дом, был и скот...
А на чужбине живём мы, как гости!

Нам не в радость другие места,
Нам бы снова вернуться в Рожково!
Вот бы радости было у нас,
За грибами б поехать в Сосново...

А.А.Попова


