
Человеку важно знать свои корни … тогда  и воздух, 

которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже 

будет взрастившая нас земля и легче будет 

почувствовать назначение и смысл человеческой жизни".                       

                                                                                                                       Василий Песков 

Это лето было как всегда незабываемым, но я хочу рассказать об очень 

интересном событии для нашей семьи. Дело в том, что этим летом я, мама и 

бабушка проводили историческое расследование – откуда на Сибирской 

земле появилась такая необычная фамилия – Сугаченко. 

 Оказывается, все Сугаченко, которые есть в Иркутской области 

родственники, потому что в начале прошлого века приехали в Сибирь из 

Белоруссии, толи из Быховского уезда Могилевской области, то ли из 

Витебска.  А приехали они не от хорошей жизни – в Европе в это время 

назревал земельный кризис, людей было много, а земли на всех не хватало. 

Благодаря указу П. А. Столыпина от 10 марта 1906 года всем желающим без 

ограничений было предоставлено право на переселение.  

Мои предки – Сугаченко таким правом воспользовались и двинулись в 

Сибирь в Заларинскую волость Иркутской губернии. Именно это 

обстоятельство очень облегчило наше расследование, потому что моя мама 

родом из Заларей и мы каждые каникулы ездим к дедушке в гости. Приехав 

сюда в июне, мы с мамой отправились в Заларинский краеведческий 

районный музей, чтобы нам помогли в нашем вопросе. Здесь нам рассказали, 

что в начале прошлого века (а именно в 1909 году) в Сибирь пошли первые 

ходоки из Белоруссии (в том числе и сын моего прапрапрадеда), которые 

присматривали место, где будут жить, а уж затем приехали и их семьи со 

всем своим скарбом. Все имущество было погружено в товарные вагоны, а 

сами ехали в вагонах-теплушках. 

Первоначально ходоки направились в Тулун, но там им не понравилось 

(слишком много мошки, да и земли какие-то «красные»), затем им 

предложили обосноваться в Черемшанке и Метелкино, но и здесь они не 

захотели оставаться. Однажды встретился им охотник, который посоветовал 

земли в урочище с. Бабагай (с бурятского переводится как «медведь»), но 



снова у белорусов не все пошло гладко. Дело в том, что земли принадлежали 

бурятам и не были закреплены за переселенческим управлением. Тогда мои 

предки (за это им благодарность) проявили упорство и отправили 

телеграмму-прошение на имя не кого-нибудь, а царя российского. Спустя 

неделю пришел ответ – брать столько земли, сколько они смогут 

обрабатывать. Так они и поступили. Со временем земли откупили у бурят за 

три рубля за десятину, а свое поселение назвали - Марининск.  

С собой мои предки кроме имущества привезли семена культурных 

растений. Были посажены не только пшеница, но и овощи – репа, картофель, 

свекла, чем очень удивили местных бурят,  которые никогда не занимались 

огородничеством. 

Моих прапрапрадеда и прапрапрабабушку звали Семеном и Марией. В 

Сибирь они приехали с четырьмя детьми – Прасковьей, Иваном, Михаилом – 

ходоком в Сибирь от семьи и Федором.  Прасковье на тот момент было 30 

лет, а самому младшему Федору – 14. Еще трое детей родились уже на 

сибирской земле – Павел, Татьяна и Анна. От сына Семена и Марии Ивана 

тянется «ниточка» до меня. 

Кроме Заларинского краеведческого музея нам очень помогли в 

Бабагаевском белорусском центре. Здесь нам рассказали, что амбар, в 

котором жили первые переселенцы, до сих пор сохранился. А деревня 

Марининск в царских документах именуется как Мариинск. Интересна 

легенда, которую рассказал мой двоюродный прадед Алексей Сугаченко – 

название деревни происходит от женского имени Мария, и не просто какой-

нибудь Марии, а моей белорусской бабушки. Правда в официальных 

документах другая версия – деревню назвали в честь женщины Марии из 

деревни Заблагар, которая приносила переселенцам свежевыпеченный хлеб. 

Мне конечно больше нравится первая версия. 

Удивительно в моей семье и то, что мои заларинские бабушка с 

дедушкой и дедушка из Иркутска (который Сугаченко) вполне могли 

встретиться еще в молодые годы, когда не было еще даже моих родителей, на 



улицах Марининска,  потому что одни преподавали в местной школе русский 

язык и литературу, а второй приезжал в гости к своему деду. 

Есть народное выражение: помнить до седьмого колена. Колено – это 

одно поколение рода. О том, кто помнит о своих предках до седьмого колена, 

можно сказать, что он знает свой род очень хорошо. Я знаю свой род до 

шестого колена, и поэтому наше историческое расследование будет 

продолжаться дальше. 

Сугаченко Семен (прапрапрадед)   Сугаченко Иван Семенович 

(прапрадед)         Сугаченко Михаил Иванович (прадед)           Сугаченко 

Сергей Михайлович (дед)    Сугаченко Михаил Сергеевич (папа)                                       

Сугаченко Мария Михайловна (я). 

 


