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С ОЕКОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ
Первая часть очерка представляет собой отвлеченное методологическое и 

психологическое введение к заявленной теме. Во второй части представлены описания 
села Оек XIX и начала XX. Автор рассматривает некоторые фрагменты истории, 
связанные с декабристами. Самые известные персонажи Оекской истории -  декабристы 
С.Н. Трубецкой и Ф.Ф. Вадковский. Не менее выдающейся исторической персоной XIX  
века является Константин Константинович Стуков, проживавший в Оеке с 1871 по 1883 
гг., там же умерший и похороненный рядом с храмом.
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Чудесным днем в начале лета нынешнего года (3 июня 2021 года) автор 

данного очерка имел удовольствие побывать в старинном сибирском селе 

Оёк. Удовольствия было, по крайней мере, четыре.

Первое -  чудесная погода и ощущение, что лето только начинается.

Второе -  возможность созерцать старинное село, что наряду с 

новостроями XXI века еще сохранило дома и постройки более чем столетней 

давности и уклад жизни, похожий на жизнь сельского районного центра.

Третье -  посещение двух библиотек: детской -  напротив церкви 

Успения Пресвятой Богородицы и взрослой -  в большом красивом (по 

советским меркам) Доме культуры.

Четвертое -  посещение Оёкского краеведческого музея (музея истории 

с. Оёк), находящегося в том же здании Дома культуры. И это четвертое 

удовольствие оказалось наиболее богатым по содержанию и 

продолжительности. Знакомство и беседа с заведующей музеем С.Ш. 

Сорокиной и прослушивание первой ознакомительной экскурсии по музею. 

Приятно было видеть, что оекцы создали весьма интересный музей и ведут 

поисковую краеведческую работу, посвященную судьбе своих односельчан в 

Первой мировой войне, в революции и гражданской войне, а также Великой 

Отечественной войне.
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Узнал и для себя что-то новое по темам своих старых интересов. Имею 

ввиду декабристов и далеко от них отстоявшего, но не менее колоритного 

атамана Григорий Кочкина. Что и говорить, если до сих пор в окрестных 

селах в детских садах дети играют в игру под названием «Клад разбойника 

Кочкина». Открыл для себя новых исторических деятелей, о которых ранее 

читал, но не придавал особого значения.

Открытие такое, когда оно происходит, то делает давно жившего и 

давно ушедшего человека, совершенно неожиданно, близким и интересным, 

и как бы постоянно присутствующем в твоем духовном мире. И порою 

настолько близким и значимым что намного значимее, чем большинство 

твоих современников (например, Ольга Бузова, Артем Дзюба или Андрей 

Малахов). Скажем так, намного ближе и интереснее стали декабристы 

Ф.Вадковский и А. Юшневский. Но особенный интерес возник к жившему в 

Оёке во второй половине XIX века Стукову Константину Константиновичу. 

Но об этом -  чуть позднее (далее по тексту).

По поводу вышесказанного приведу слова о краеведении известного 

иркутского историка Станислава Г ольдфарба: «По смыслу своему 

«краеведение», конечно же, универсальный инструментарий для изучения 

конкретной территории в самых различных аспектах». И еще один фрагмент: 

«Я думаю, настоящее краеведение -  это высочайшее искусство. Краеведение 

бесхитростно и не требует специальных знаний, оно правдиво и убедительно, 

а еще бескорыстно. Возможно, потому, что это та «правда», которая не 

подвластна идеологическим мифам и придуманным схемам. В краеведении 

все конкретно и все от сердца» [3].

Если с первым фрагментом выражу свое согласие на 100%, то со 

вторым фрагментом, отчасти можно и поспорить, потому что «жить в 

обществе и быть свободным от общества -  нельзя». И поэтому мы 

усматриваем в этом фрагменте идеализацию, поскольку идеологические 

мифы -  невероятно живучая вещь. И как писал Майкл Полани: «всякое 

познание преломляется сквозь личность, отражая интересы, вкусы и
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возможности этой личности» [12]. Краевед не изолирован в собственном 

пространстве. Он контактирует с неким числом других персон, особенно 

когда опрашивает старожилов или очевидцев. Но и работая в архивах, он 

также сталкивается с другими людьми, которые могут разделять и 

поддерживать его интерес, а могут игнорировать или даже препятствовать 

ему. И любое краеведческое изыскание -  это в разной степени сложный 

процесс, который имеет итогом и весьма различный результат.

В качестве примера приведу случай из собственного опыта.

Читатели, желающие получить конкретную информацию по некоторым 

фрагментам истории с. Оёк, могут пропустить эту часть очерка.

В прошлом (2020 году) перечитывал книгу «Обманутые скитальцы» 

Сергея Маркова -  российского писателя и выдающегося краеведа. И вдруг, 

на странице 127 читаю: «У меня еще были свежи воспоминания от встречи со 

скульптором-самоучкой Федором Павловичем Русских из Ангарска. Он 

показывал мне покрытые мозолями пальцы -  так трудно давалась ему 

обработка вязкого камня нефрита. Он-то мне и рассказал, что в Иркутске 

хранилась ценная рукопись о природе нефрита и истории его добывания в 

Восточной Сибири. Написал эту книгу человек по имени Патушинский, но 

кто он такой, Русских не знал. Я стал спрашивать о Патушинском у своих 

иркутских знакомых. Писатель Г авриил Кунгуров подарил мне документы о 

нефритовой глыбе Б.О. Патушинского. Оказалось, что старый геолог был 

обладателем редчайшего нефритового валуна... О нефрите Б.О.Патушнского 

в свое время знал знаменитый минералог А.Б. Ф ерсман. Но где сам 

Патушинский с его рукописью? Отыскать его мы не смогли» [10].

Эти строки Сергей Марков написал в январе 1960 года в Москве, после 

осенней поездки по маршруту Москва-Забайкалье-Москва, во время которой 

он останавливался на несколько дней в Иркутске.

Почему этот фрагмент с книгой о нефрите так поразил моё сознание 

при повторном чтении книги, неоднажды перечитанной в 90-х годах 

прошлого века? Да просто потому, что я вспомнил эту книгу Патушинского,
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которую читал в рукописи в Отделе редких книг Иркутского областного 

краеведческого музея в 2012 году. Более того, книга (рукопись) была не одна. 

Их было две: 1) Патушинский О.Б. «Где и как искать нефрит», Иркутск, 1966 

(машинописная рукопись с картами) и 2) Патушинский О. «О некоторых 

цветных камнях Восточной Сибири», 1967.

Прочитав обе рукописи, я показал их заведующему Отделом редких 

книг, и спросил, почему такая интересная и полезная, готовая к публикации 

(хорошо отредактированная, откорректированная) рукопись до сих пор не 

опубликована?

Заведующий отделом ответил, что ранее её не замечали, и теперь-то 

непременно опубликуют в «Краеведческих записках» (издание Иркутского 

областного краеведческого музея). Прошло девять лет -  я пока не встречал 

подобной публикации или хотя бы заметки об этой рукописи. Возможно, она 

и есть, но только в неоцифрованном виде? И вообще, очень мало 

информации о самом авторе -  О.Б. Патушинском. В интернет удалось 

обнаружить следы еще двух материалов: 1) О. Патушинский «Сибирские 

сувениры» в журнале «Ангара» за 1963 №4 страницы 172-173 и 2) О.Б. 

Патушинский О.Б. Геологический отчет «Где и как искать нефрит» место 

хранения: Геологический фонд по Иркутской области 569-пр. Время 

расхождения -  о книге Патушинского рассказывают Сергею Маркову осенью 

1959, а отчет и книга имеют даты 1965 и 1966 гг. -  объясняется просто: книга 

в рукописном варианте существовало уже в 50-е годы XX века и автору -

О.Б. Патушинскому -  не удавалось её издать (не понятно, по каким 

причинам). В итоге, он передал последние версии (или его родственники 

передали) в геологический комитет и в Отдел редких книг. Скорее всего, О.Б. 

Патушинский был сыном Б.О. Патушинского, описанного в публикациях 

Сергея Маркова, как «старый геолог, обладатель редчайшего нефритового 

валуна».

В том же 2012 году и в этом же Отделе редких книг я с большим 

интересом прочитал дневники (три общих тетради) профессора П.П.
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Силинского. Могу сказать, что это редкий документ о жизни советского 

ученого-экономиста в 1950-1970 годы.

И вот, что пишет сотрудник Иркутского областного краеведческого 

музея, завотделом научной библиотеки А.С. Ковалева в статье «Дарители и 

собиратели уникального книгохранилища» в выпуске № 5 «Краеведческих 

записок» за 1998 год: «Нельзя обойти вниманием многолетние контакты 

библиотеки с бывшим председателем Восточно-Сибирского отдела 

географического общества Павлом Павловичем Силинским. В бытность его 

на посту председателя облплана он сделал много полезного для развития 

отдела. Более 30 лет был его председателем. Благодаря его инициативе и 

материальной поддержке начали издаваться после перерыва «Известия 

ВСОРГО», где публиковались материалы по различной тематике, в первую 

очередь, по экономическому развитию области, по экономической 

географии, статистике, истории. Издавались и отдельные тематические 

сборники. В отделе работали различные секции вплоть до 

библиографической. Профессор П.П. Силинский происходил из сибирских 

казаков, он учился в Ленинграде. Стоял у истоков развития 

производительных сил Иркутской области и Сибири. Прекрасный 

рассказчик, любил много путешествовать, знал много стихов. В его 

библиотеки, которая сейчас хранится в наших фондах, большое количество 

стихов дореволюционных авторов, книг о путешествиях, биографий 

политических деятелей, о которых Павел Павлович много знал, часто 

рассказывал. Состав его библиотеки, переданной нам родственниками, 

свидетельствует о его многогранных интересах, в частности, 

коллекционировании. Он собирал открытки -  сатирические, детские, о 

героях войн, о гимнах разных государств, о казаках, о разных странах: 

Италии, Греции, Японии. В его коллекции хранится несколько альбомов, 

которые обогатили библиотеку редкими иллюстрированными материалами» 

[8].
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Тот же вопрос, что я задал заведующему Отделом редких книг ИОКМ в 

2012 году и снова задаю сейчас, в ноябре 2021 года: почему нельзя издать 

дневники ученого, который сделал немало для развития науки и краеведения 

Прибайкалья (как пишут сами сотрудники музея), чтобы сделать их 

достоянием, доступным для многих исследователей -  ведь там немало 

жизненных и исторических откровений, которые позволяют адекватно 

интерпретировать эпоху социализма второй половины XX века?

На этом мы завершаем отвлеченное методологическое и 

психологическое введение к заявленной теме «С Оеком связанные судьбы» и 

переходим непосредственно к Оеку, его истории, и к тем историческим 

личностям, что оставили в ней заметный след.

Предупреждаем заранее нашего вдумчивого читателя: так как мы 

впервые касаемся истории Оека -  мы не претендуем на максимальную 

объективность своего описания и своих открытий. Последние, скорее всего, 

являются открытиями «для самого себя» - ибо автор не владеет многолетним 

опытом изучения вышеназванной темы, а по-существу впервые знакомится с 

ней, и принял решение: поделиться первым опытом такого знакомства 

(июнь-ноябрь 2021 г.).

Во-первых, приведем два небольших фрагмента из описаний Оека в 

XIX и начале XX века.

Первый фрагмент принадлежит известному иркутскому писателю и 

краеведу Н.С. Щукину, неоднажды проезжавшему село Оек в 20-40-е годы 

XIX в., следуя в Якутск и обратно.

«Оек принадлежит к самым богатым селениям Иркутской губернии. 

Оно тянется на две версты и обстроено хорошо. Между домами 

примечательны крестьян Новоселова и Трубецкого. Церковь каменная, но 

подле неё рядом кабак. Последний устроен в самом углу изгиба улицы и так 

искусно, что виден с обоих концов селения. День был праздничный, и около 

кабака бродили пьяные гости, а на улицах встречались женщины, одетые в 

шелковые платья. Роскошь и невоздерженность были вывесками селения. .
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Здешний крестьянин Новоселов имеет под пашнею 200 десятин и посылает в 

извоз до 50 лошадей» [17].

Епископ Иоанн (Смирнов), посетивший Оек в 1911 году, оставил 

следующее воспоминание. «В Оеке служил молебен, в приходе сем числится 

6207 душ православных и 67 иноверцев, числе коих 21 человек -  духоборы, 

остальные -  магометане и евреи. Школ в приходе шесть, учащихся в них 276 

человек. Некоторые селения прихода удалены от церкви на 30 и 40 верст. 

Архиерейская заимка, например, находится в 45 верстах от своего села в 25 

верстах от Никольского. Было бы целесообразно приписать эту заимку к с. 

Никольскому, чего желают притч Оекский и сами прихожане заимки. Будучи 

разбросаны по деревням и селениям, жители Оекского прихода очень 

неисправно исполняют долг исповеди и св. причастия, иногда не говеют по 

20 и более лет. С каждым годом все меньше начинают бывать и за 

богослужением в храме, даже в храмовые и двунадесятые праздники. Вместе 

с тем они не чужды пьянства и других пороков» [11].

Безусловно, что самый известный персонаж Оекской истории, 

которому уделено наибольшее внимание современников и потомков -  

декабрист князь С.П. Трубецкой, часто упоминаемый и со своей 

замечательной женой Е.И. Трубецкой (урожденной графиней Лаваль) [4]. 24 

июля 1839 года после 13 лет каторги Трубецкой был отправлен на поселение 

в село Оек, в 30 верстах от Иркутска. 1 сентября был в Иркутске. ... Пока 

Сергей Петрович устраивался в Оёке, семья некоторое время жила в Урике у 

Н.М. Муравьева. Из Оека Трубецкая сообщала сестре в Неаполь: «В 

настоящее время мы живем в крестьянской хате весьма неудобно и очень 

тесно. У детей нет места ни побегать, ни пошевелиться, и до такой степени 

сжаты, что я не могу найти никакого серьезного занятия или приняться за 

какую-либо длительную работу, а это для меня большое лишение. Сергей 

очень старается подвинуть вперед дело предпринятой нами постройки. Это 

будет довольно маленький, зато удобно расположенный дом, который, я 

надеюсь, будет теплым» [16].
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В Оеке Трубецкой занимался сельским хозяйством: огородничеством, 

садоводством и разведением скота и делился своим опытом с местными 

крестьянами.

К 1847 году Трубецкие полностью переселились в Иркутск. Оекский 

дом Трубецкой подарил пастуху Верхозину по прозвищу Зрила.

Пребывание Трубецких в Оеке многократно описано у разных авторов 

(декабристов и местных иркутских краеведов). К ним часто наведывались 

гости -  другие ссыльные декабристы, в основном, проживающие в 

окрестностях Иркутска.

Так как автор надеется посвятить отдельный очерк С.П. Трубецкому, то 

переходит дальше к иным историческим персонам.

Н.А Белоголовый (1834-1895), выдающийся врач-терапевт, 

общественный деятель и литератор, в своих «Воспоминаниях сибиряка» [1], 

утверждает, что в Оеке жили, помимо Трубецких, Сутгоф с женой, 

Вадковский и Лунин.

Также, Л.Ф. Львов, чиновник Министерства государственных 

имуществ, командированный в Сибирь и вступавший в контакты с 

отдельными декабристами, пишет в своих воспоминаниях, что в Оеке были 

поселены Трубецкой, Вадковский, Лунин и Александр Поджио [9].

По поводу воспоминаний Л.Ф. Львова сибиряк Иван Владимирович 

Ефимов (1820-1903), состоявший в родстве с В.Ф. Раевским и знавший 

Трубецкого, Кучевского и др., пишет, что Лунин и А.В. Поджио никогда не 

жили в Оеке [7].

Требует уточнения (кратковременно или постоянно?) утверждение по 

проживанию в Оеке Сутгофа с женой.

Не менее яркой исторической личностью (чем Трубецкой и многие 

другие) был декабрист Вадковский, проживший на поселении в Оеке с 

ноября 1841 года, умерший и похороненный в Оеке в январе 1844 года.

Федор Федорович Вадковский (1800-1844) -  двоюродный брат 

декабриста З.Г. Чернышевского, прапорщик, активный член Южного
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общества. Осужден по I разряду. Был блестящий музыкант, скрипач-виртуоз. 

Прекрасный математик. В Петровском заводе читал своим товарищам лекции 

по астрономии [5].

По показаниям поручика А.С. Горожанского (на следственной 

комиссии по делу декабристов) Вадковский выразил согласие Матвею 

Муравьеву-Апостолу на участие в покушении на жизнь Александра I (имел 

духовое ружье и приходила ему мысль посягнуть на жизнь покойного 

государя). Он же, Вадковский, в марте или апреле 1824 года, говоря о разных 

способах введения республиканского правления, сказал что можно бы 

воспользоваться большим балом в белой зале для истребления священных 

особ императорской фамилии и тут разгласить, что устанавливается 

республика» [2].

Старшим другом Ф.Вадковского был декабрист Юшневский Алексей 

Петрович (1788-1844) близкий соратник Пестеля П.И. Декабрист Юшневский 

умер в Оеке во время похорон Вадковского. Вышеупоминаемый В.И. 

Ефимов так описывает это событие: «В Оеке на отпевании Вадковского в 

числе прочих товарищей был и А.П. Юшневский. Молясь за умершего 

товарища, он наклонился к земле, с ним сделался удар, и он упал мертвый» 

[7]. И эта версия встречается у целого ряда авторов воспоминаний о 

декабристах. Мы считаем более правдоподобной версию, изложенную 

краеведом и оекским волостным писарем И.Ревякиным: «Дежурный 

старшина Гаврило Михалев волостному правлению словесно донес, что сего 

числа с полуночи в 10 ч. по времени отправления в Оекской церкви 

божественной литургии было внесено в церковь для отпевания по 

христианской религии тело умершего государственного преступника Федора 

Федоровича Вадковского. В числе прочих предстоящих в церкви людей был 

государственный преступник Александр Петров Юшневский и стоял вблизи 

гроба умершего Вадковского. Не прошло полчаса времени его, Юшневского, 

приходу, - вдруг зашатался и повалился и упал на пол, сделался без чувств, 

которого по распоряжению того же старшины с места подняли и вытащили
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на паперть церкви. Между тем, по объявлении чего, в ту же минуту, хотя и 

прибежал волостной голова Осипов на помощь, и взяв того Юшневского с 

паперти привез в дом Вадковского, отстоящего от Храма Г осподня не более 

ста сажень, где уже подаваемо было Юшневскому должное к приведению 

чувств пособие, но за всем тем Юшневский не придя даже и в малейшее 

чувство помер» [13].

В связи с фактом дружбы двух декабристов (прапорщика Вадковского 

и генерала-интенданта Юшневского), которые, кроме прочего, были 

музыкантами-виртуозами (первый -  скрипач, второй -  пианист) можно 

выйти на весьма любопытный казус российской и совестской историографии. 

Дело в том, что белорусские историографы считают Вадковского и 

Юшневского этническими (по рождению) белорусами. Например, в книге 

В.Ермоленко «Белорусы и Русский Север» так и говорится «белорусский 

дворянин декабрист Юшневский и дворянин из Витебской губернии Ф.Ф. 

Вадковский» [6].

А казус заключается в следующем: почти все ссыльные 

антироссийских восстаний конца XVIII века ,1830-31, 1863-64 гг., сосланные 

в Сибирь на каторгу и поселение, ранее в советской и российской 

историографии числились «восставшими и сосланными поляками». Хотя, по 

рождению многие из них были этническими белорусами, в большей или 

меньшей степени «ополяченными», а иногда и вовсе православными, и 

считали себя литвинами (средневековое название жителей Великого 

княжества Литовского). И опять же, литвины -  это вовсе не литовцы, как 

часто звучит в советской историографии (например, литовский дворянин

В.Ч. Дорогостайский), а точнее будет дворянин из литвинов и по 

этническому происхождению скорее всего белорус, так как около 90% 

населения Великого княжества Литовского были все таки белорусы, а вовсе 

не литовцы. Почему мы коснулись этого казуса? Да просто потому, что он 

всегда имел значение для понимания смысла и мотивации многих 

исторических событий и персон. Например, польские и белорусские
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историки до сих пор оспаривают, кто по рождению были Тадеуш Костюшо, 

Игнат Дамейка, Адам Мицкевич, Михаил Клеафас Огинский и другие 

исторические персоны, попавшие по воле истории в ранг «национальных 

героев». Чтобы было яснее видно действие этого казуса, приведем еще один 

современный пример. В последние годы в Иркутской области все чаще стали 

называть выдающегося иркутского драматурга Александра Вампилова 

бурятским писателем (ранее он был просто советским, позднее -  

российским). Да, действительно, отец Александра Вампилова был бурят, но 

как знаем мы из истории -  Александр почти в младенческом возрасте 

лишился отца, и в основном его воспитывали мать, бабушка и большое 

влияние оказал дядя по материнской линии. То есть мать была русская, 

вырос он в русской культуре, говорил и писал на русском языке. И возникает 

естественный вопрос -  бурятский писатель Александр Вампилов или все 

таки российский? Думаю, что, скорее всего, российский, хотя и имел 

этнические бурятские корн и .

Возвращаюсь к Оеку.

Известно, что в семье Трубецких воспитывался сын Александра 

Лукича Кучевского, жившего на поселении в Тугутуе (декабрист ли 

А.Кучевский или только астраханский бунтовщик -  тоже оспариваемый 

вопрос. Мы склоняемся все же к мнению, что декабрист, как, впрочем, и 

живший в Олонках В.Ф. Раевский).

Ранее упоминавшийся Ефимов Н.В. утверждает в своих 

воспоминаниях, что сын Кучевского Федя был взят через него на воспитание 

Трубецкими и воспитывался сначала с их сыном в семье, а потом в 

Московском университете. Это очень любопытный факт, который может 

пролить свет на последние годы жизни Александра Кучевского. О Кучевском 

-  это тоже отдельная и очень, на мой взгляд, перспективная тема.

Завершая свой первый очерк (в надежде на продолжение) хотелось бы 

сказать несколько слов о (может быть) самой выдающейся исторической 

персоне XIX века -  о проживавшем в Оеке с 1871 по 1883 гг., там же
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умершем и похороненном рядом с храмом, Константине Константиновиче 

Стукове.

Читаем в летописи у Н.Романова: « 23 декабря [1883] в селе Оек 

скончался протоиерей К.К. Стуков. В 1830 году он окончил курс в Иркутской 

духовной семинарии и в 1831 году преосвященным Иринеем посвящен 

священником к Тихвинской церкви. В 1832 году переведен смотрителем 

Нерчинских духовных училищ и вторым священником в Воскресенский 

собор, а в 1836 году утвержден благочинным этого собора. В Нерчинске 

Стуков жил до 1841 года. Здесь, при помощи декабристов основательно 

изучил польский, французский и немецкий языки. В 1841 и 1842 гг. был 

священником в Иркутской Преображенской церкви. С 19 июня 1843 по 1850 

гг. был миссионером хоринских монголо-бурят, где хорошо изучил буддизм, 

книжный монгольский язык и разговорный бурятский. С 1851 по 1853 гг. был 

священником в Чите. ... Не мог равнодушно перенести, как И.Е. Разгильдеев 

в одно лето «египетскими» работами загнал в могилу тысячи каторжников и 

тем возбудил мировую язву, распространившуюся далеко за пределами 

прииска. Все это ради добычи 100 пудов золота и получения чина 

полковника. На Стукова была послана жалоба архиепископу Иркутскому и 

Нерчинскому и он был уволен за штат, не имея никаких средств. Тринадцать 

лет жить ему пришлось литературными трудами. 18 сентября 1866 года 

определен миссионером в Тункинский край. 1 марта 1868 определен 

священником к Покровской церкви г. Иркутска, а с января 1871 года -  

настоятелеям Успенской церкви села Оек, где служил до 1874 года, когда 

вышел за штат. Умер 75 лет, оставив большую библиотеку, в которой были 

французский и немецкий отделы, много книг по монгольской литературе. За 

свои литературные труды получил от государя императора 21 января 1857 

года благодарность (за сочинения на монгольском языке). 29 декабря 1862 г. 

избран действительным членом ИРГО, в 1863 г.— действительным членом 

Иркутского губернского статистического комитета. 5 февраля 1865 г. за
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полезные труды по части отечественного землеведения награжден от 

Русского географического общества серебряной медалью [14].

В конце сентября сего года (2021) проводя поиск по истории 

сельскохозяйственной школы (училища) в Жердовке, мы натолкнулись на 

статью А.Сутормина «Переулок Стуковский» [15], где рассказывается о 

приказчике и доверенном лице известного иркутского купца -  

благотворителя Павла Андреевича Пономарева -  Николае Константиновиче 

Стукове (1847-1930), который исполняя завещание купца П.А. Пономарева, 

курировал строительство школ в селах Малая и Большая Разводные, Тунке, 

Ширяеве, Бурети, Турской, в Иркутске и сельскохозяйственного училища в 

Жердовке.

По воспоминаниям сына Н.К. Стукова Константина Николаевича 

Стукова (1902-1977) в их семье было шестеро детей: два сына и четыре 

дочери. Кроме того, отец был попечителем дочери ссыльного историка, 

этнографа и публициста А.П. Щапова (1831-1876) -  Зинаиды, которая жила в 

их семье до совершеннолетия. Отец был участником установления 

памятнику Щапову на Знаменской горе. В семье любили читать книги, была 

собрана большая домашняя библиотека. Николай Константинович 

встречался с Львом Николаевичем Толстым и А.П. Чеховым, когда тот 

останавливался на отдых в Иркутске по пути на Сахалин. Еще будучи 

молодым человеком Н.К. Стуков искал встреч с декабристами в Иркутске 

(это могли быть А.Кучевский и В.Ф, Раевский -  А.В.) и за его пределами, с 

политическими ссыльными. К праздникам отец закупал и развозил подарки 

учащимся школ и училищ, над которыми он попечительствовал, устраивал 

новогодние елки и бесплатные обеды. Не забывал и ребят из детских 

приютов. Был близко знаком с В.П. Сукачевым. Николай Константинович 

Стуков умер 30 марта 1930 года в возрасте 83 лет и похоронен на Знаменской 

горе. Константин Николаевич Стуков в декабре 1919 года вступил в отряд 

Красной гвардии, воевал в Забайкалье, участвовал в Великой Отечественной 

войне.
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Известно, что у оекского Константина Константиновича Стукова была 

большая семья и он питал большое уважение к декабристам, и в 1830-е годы 

будучи в Нерчинске тесно с ними общался.

Духовное родство между тремя Стуковыми прослеживается 

однозначно. Теперь предстоит изыскать данные о наличии либо отсутствии 

генетического родства. Степень вероятности которого, на наш взгляд, весьма 

существенная.

В настоящее время в селе Оек, напротив Успенского храма находится 

историческое деревянное здание, в котором располагается детская 

библиотека. Здание, весьма вероятно, построено в XIX веке и библиотека в 

этом здании появилась в 1921 году. Неизвестно (пока) существовало ли это 

здание в бытность Константина Константиновича Стукова, но если да -  то он 

мог проживать в этом доме или (наверняка) захаживать в него. И неплохо бы, 

если бы на этом доме установили мемориальную табличку о выдающемся 

миссионере-просветителе, упокоенном рядом с Успенским храмом.
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A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia 
THERE ARE FATES CONNECTED WITH OEK. THE FIRST ESSAY

The first part o f the essay is an abstract methodological and psychological introduction 
to the stated topic. The second part presents descriptions o f the village o f Oek XIX and early XX. 
The author examines some fragments o f history related to the Decembrists. The most famous 
characters o f the Oek history are the Decembrists S.N. Trubetskoy and F.F. Vadkovsky. No less 
outstanding historical person o f the XIX century is Konstantin Konstantinovich Stukov, who lived 
in Oek from 1871 to 1883, died there and was buried next to the temple.

Keywords: Oek village, Irkutsk district, Museum o f History, Decembrist Trubetskoy, 
Decembrist Vadkovsky, Konstantin Konstantinovich Stukov, local history
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