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В селе Васильчуки на улице Ленина стоит старый деревянный дом, 

окруженный раскидистыми кленами. Раньше его окна украшали резные 

деревянные наличники, он казался высоким и добротным. Сегодня это строение 

переживает не лучшие времена, но именно его история тесно связана с 

историей села.  

Неожиданное открытие. Дом этот у нас называли «учительский», 

потому что долгие годы в нем жили учителя Васильчуковской школы, а еще 

раньше, лет сто назад, располагалась начальная школа. А старожилы говорят, 

что это «поповский» дом, не потому, что там жили люди с фамилией Поповы, а 

именно потому, что там и жил местный священнослужитель. В истории села 

Васильчуки есть небольшая запись: «В 1912 году была построена на 

добровольных началах всеми жителями села школа-четырехлетка, где 

учительствовали Нюкин Иван Павлович, Брагин, Житенев и поп Мазаев, 

который преподавал Закон божий». Об этом факте истории знают многие.  

А вот как связаны между собой «поповский» дом, поп Ермил Мазаев и 

известный писатель Кузбасса Владимир Михайлович Мазаев – никто и не 

догадывался, пока в феврале этого года Т.В. Журбенко, воспитатель детского 

сада, не прочла в журнале «Алтай» повесть В. Мазаева «Зиму пережить» и его 

краткую биографию. Каково же было удивление – известный писатель, член 

Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, автор более 

двадцати книг прозы, Владимир Мазаев является нашим земляком, и еще 

приходится внуком священнослужителю Ермилу Мазаеву. Связаться с 

писателем оказалось возможным благодаря Интернету. В Кемеровском 

отделении Союза писателей сообщили его домашний адрес и телефон. 

Владимир Михайлович наше предложение о дружбе принял, и в мае его дочь 

Войцеховская Марина Владимировна прислала для школьного музея 

биографию и фотографии отца, распечатки статей, его книги, специально 

подписанные по такому случаю: «Школе моей малой родины села Васильчуки, 

где преподавали мой дед и мой отец». 

Судьба священника. Так, по подтверждению родственников, стало 

известно, что священнослужитель Ермил Семенович Мазаев проживал в нашем 

селе. Его сын Михаил Ермилович (1904 г.р), после окончания педагогического 

техникума работал в начальной школе села. В 1923 году Ермил Семенович был 

лишен избирательных прав, у него отобрали двух лошадей и двух коров, после 

чего он уехал из Васильчуков в с. Ново-Ильинка Хабарского района. С какого 

времени он жил в селе Васильчуки и когда был рукоположен во священника – 

пока неизвестно, но известно то, что был репрессирован трижды: в 1923 г., в 

1933 г. – сослан в Красноярский край и в 1938 г. расстрелян по обвинению «в 

контрреволюционной организации (КРО), подготовке теракта (ПТА), 

распространении информации о скорой войне и конце Советской власти». 

Реабилитирован в 1958 г.  



Васильчуковские корни. Трагична и судьба его сына, Михаила 

Ермиловича, очень грамотного для того времени школьного учителя, 

заведующего маленькой сельской начальной школой деревни Куртуково, 

арестованного в 1937 году. Его осудили по ст. 58.10 – «участие в 

контрреволюционной монархическо-повстанческой организации для 

подготовки свержения Советской власти, распространении пораженческих 

слухов о скорой гибели Советской власти». Реабилитирован в 1957 году. И хотя 

в истории этой семьи еще много неизвестных моментов, но факт остается 

историческим фактом: и священнослужитель Ермил Семенович, и учитель 

Михаил Ермилович Мазаевы были далеко «не последними» жителями села 

Васильчуки, а уважаемыми и авторитетными. Мы можем лишь предполагать, 

почему их семья уехала из села. И совсем неважно, сколько прожил здесь 

Владимир Михайлович Мазаев, их внук и сын, родившийся в 1933 году – 

известный писатель, имеющий васильчуковские корни. Его произведения 

печатались в журналах: «Звезда», «Москва», «Наш современник», «Сибирские 

огни», «Советская литература», «Крестьянка», «Огни Кузбасса». Часть 

рассказов переведены на немецкий, венгерский, чешский, словацкий языки. 

Награжден медалями: «За особый вклад в развитие Кузбасса» III ст. (2000 г.), 

«К 100-летию М.И. Шолохова (2007 г.), „За служение Кузбассу“ (2012 г.), имеет 

звание „Лауреат премии Кузбасса“ (2007 г.). В Кемеровском областном 

драматическом театре ежегодно в мае, начиная с 2003 года, идет пьеса В. 

Мазаева „Будем живы – свидимся“. В одном из красивейших мест Горной 

Шории – Поднебесных Зубьях, на реке Рамазин в знак искренней 

благодарности был сооружен туристический приют „Мазаевский стан“.  

 

 

М. Миникеева. 

 

P. S.  

 

Несомненно, в результате дальнейших исследований истории семьи 

Мазаевых будут открыты неизвестные до сегодняшнего дня странички. Но 

важно и интересно то, что история села Васильчуки обогатилась новыми 

именами и судьбами. Владимир Михайлович никогда не был в нашем селе, но 

ему хочется увидеть фотографии старого дома, окруженного раскидистыми 

кленами на улице Ленина. Книги и фотографии, переданные в дар школе, будут 

храниться в школьном музеем. 


