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Ах, ты, судьба-судьбинушка, ах, ты, время-времечко, вскачь летишь, не 
удержишь. Не повернёшь тебя и не обгонишь. Вчера будто было. А, 
оказывается, давно пронеслось, да так быстро, что и не заметил. 100, 200, 400 
лет не нами меряны, а потому и невидимы живущим поколениям. 

И вдруг однажды, как молния сверкнёт: что уже, неужели пришло? И 
всплывает прошедшее в тебе, где-то благодарностью, где-то болью, а где-то 



тихой и тёплой радостью, как прикосновение ласковой, мягкой и тёплой руки 
бабушки, Время – великая категория Вечности... 

Не довелось мне свидеться с дедом моим по материнской линии. Он 
умер за семь лет до моего рождения. И только через 60 лет я найду его. 
Вернее найду фотографию, где он сфотографирован вместе со своим 
однодеревенцем перед отправкой на первую Мировую войну. 

В 1882 г. в Казанской губернии в семье крестьянина Егора Матюхина 
родился сын, наречённый именем Иван. Там же, но четыре года спустя в 
семье Павла Дроникова родилась дочь Кристина. Время шло и в 1908 году 
Иван и Кристина с благословения родителей да батюшки в церкви были 
повенчаны. 

По всей России тогда столыпинский вихрь пронёсся. Поманил он и 
Матюхиных в Сибирь, на Алтай. Остановились они в деревне Лосиха, что 
ныне в Косихинском районе. Выделили на Ивана землю, сколотили избёнку, 
и как могли так и стали цепляться за жизнь. 

В 1910 г. родился у них сын, назвали Алексеем, а в 1912 родилась дочь 
Ефросинья. А накануне германской войны, в апреле 1914 г., родилась  ещё 
одна дочь – Лидия. 

 
Конечно, война не в 

радость пришлась, но дух 
патриотизма  вперемешку с 
выпитым на проводах 
самогоном своё дело сделал, и 
на войну Иван Егорович с 
такими же мужиками 
крестьянского звания, как он 
сам, пошёл смело. 

Но к этому времени он 
перевёз семью в деревню Ново 

Кытманова, той же Верх-Чумышской волости, что располагалась в 7 км. 
А вместе с Иваном на войну взяли сына деревенского старосты Данилы 

Бакина Степана. Вон они на фотографии стоят в верхнем ряду: слева Иван 
Матюхин, а рядом Бакин Степан. Их в Новониколаевске потом в военную 
форму одели, они и сфотографировались на память. 



За малостью лет я не помню 
рассказы бабушки о своём муже, но 
уже во взрослой жизни, когда 
бабушки не будет, мама расскажет 
о нём много интересного. Дед был 
доброй и отзывчивой души, 
весельчак и работяга. Лет 15 мне 
было, и вот что о нём говорил 
Харламов Александр Фёдорович: 

«Иван Егорович – то был мужик хваткий, песни пел сильно хорошо. Выпивал 
в меру. А как работать начнёт, то без передыху. С ним в колхозе никто в паре 
не хотел работать. Загоняет». 

Попали наши мужики на передовую осенью. Писем не писали, да они и 
не в моде тогда были. А в апреле 1915 года Иван Егорович на реке Ипр был 
травлен газами. По этой причине и был комиссован из армии. 

В Ново Кытманову он вернулся инвалидом, как мне мама рассказывала 
«сильно задыхался, да и не в себе был». В 1926 году родилась моя мама 
Мария и вроде бы заживут Матюхины тихой жизнью. Старший Алексей 
женился и у него своя теперь семейная жизнь началась. Вскоре выйдут замуж 
и Ефросинья с Лидией. Народятся внуки. В 1938 году аукнулось лихое время 
на Алексее. По навету отправили его на поселение на север Томской области. 
Туда же поехала и его жена с двумя детьми. Да там Алексей и умер, 
простудившись на Нарымских болотах. Ефросинья, жена Алексея с сыном 
Григорием и дочерью Ольгой вернулись в деревню и стали жить у Ивана 
Егоровича. 

Дом был маленький, я ещё 
помню его, так как родился в нём, 
и мы жили там до 1958 года, до 
того, как построили новый. На 
фотографии он виден. Теперь-то 
на этом месте всё заросло дикой 
травой. В 1965 году в нём ещё 
жили, а потом  разобрали на 
дрова. Ниже дома протекала река 
Тараба, которая славилась рыбой 

Когда началась война, то мужа Лидии и Ефросиньи взяли на фронт. К 
этому времени у Лидии с мужем было двое детей, а у Ефросиньи трое. Обе 
этих семьи проживали в других деревнях – Овчинниково и Дмитротитово. 



Привезли мужья жён с детьми в Ново Кытманово и оставили их у Ивана 
Егоровича с Кристиной Павловной. 

А деда со здоровьем начались проблемы. Заметили за ним странное 
поведение, а потом и вовсе он стал опасным для окружающих. Увезли его в 
Барнаул в психиатрическую больницу, что стояла на Горе. Психиатр потом 
сказал бабушке, что дед сошёл с ума, надышавшись в ту войну газов. 

Бабушка ухаживала за ним несколько месяцев, а в 1943 году Иван 
Егорович умер. Мне рассказывал Фролов Анатолий Михайлович, житель г. 
Барнаула (бабушка у них останавливалась, когда ухаживала за дедом), что он 
тогда был мальчишкой и с бабушкой Кристиной на санках увезли гроб на 
Булыгинское кладбище, где и похоронили. А когда в начале 50-х годов было 
наводнение и Обь даже встречь Барнаулки пошла, затопив и кладбище, то 
люди видели жуткую картину, как плыли гробы и кресты, подмытые водой. 

Бабушка умерла через 20 лет, в 1963 году. На её руках выросли все 
дети, рождённые от сына и дочерей. А внуков у неё оказалось 16 человек. И 
все мы звали её мама-старая. 

 
Могила Матюхиной Кристины 

Павловны в д. Ново-Кытманово 
 
И я всегда ловлю себя на мысли, 

когда прихожу на берег Оби, куда же 
ты уплыл Иван Егорович, в каком 
океане душа твоя упокоилась? 
Прошёл я последний путь  Ивана 
Матюхина. Только вот не знал я тогда, 
будучи на реке Ипр, что именно здесь 

он и был травлен, и что для деда моего река окажется роковым местом. А 
теперь, когда проследил судьбу русского солдата, то увидел, что время это не 
мгновения, а вечность. Ибо как могло оказаться, что я стал офицером и что 
судьба моя сложилась диванно-телевизорно, не курортно-развлекательно, не 
квартирно-машинно и не в погоне за чиновничьими привилегиями, а в 
тяжёлом ратном труде с лишениями и ранениями. И как же так могло 
оказаться, что сын мой повторил путь отца, тоже стал офицером и чудом 
оставшись живым, продолжает верно Родине служить. И растёт у меня внук 
Егор. Может родится у него сын, и назовёт он его Иваном, да появится в 
нашей родословной снова Иван Егорович. 

  



 

Дочери Ивана Егоровича Матюхина Мария, Ефросинья и Лидия 

 

Дочь Ивана Егоровича с мужем Ремизовым Александром Захаровичем 
и их дети 

 
   Николай                 Валентина                 Виктор                        Алексей                 

Александр 

Вот и нашёл я деда своего, вот и рассказал ему про нас. Вон какой след 
оставили Иван Егорович с женой Кристиной Павловной – русский солдат и 
жена солдата, оба верность сохранившие в святой венчальной клятве друг 
перед другом и перед страной в назидание потомкам, коих у них числом  
будет около  150. 

Спи, солдат, ты 100 лет назад имя своё вписал в память поколениям. И 
пусть эта память будет грустью тех, кто благодаря таким, как ты, живут 
сегодня. 

Спасибо тебе дед за то, что ты у меня есть! 


