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Гордая и горькая судьба Додоново 
3. Звездные часы братьев Семеновых 

 
Семеновы, казалось бы, распространенная фамилия в России. Но при 

знакомстве с сотнями архивных дел за прошлые века, к удивлению, выяснилось, 
что в Прикрасноярье было только одно «гнездо» Семеновых – на правом берегу 
Енисея, в Есауловском приходе. 

 

 
 
Первым в середине XVII века упоминается «приказчик Частоостровской и 

Есауловской деревень Клим Семенов». Потомки его уцепились, видать, за 
непахатное прибыльное дело и писались более двух веков поселенцами: в 1855 
году им был Козьма, в 1905-м - братья Захар и Федор Филипповичи Семеновы, и 
только в 1920 году они впервые записаны крестьянами. 

Сын Федора, Михаил (1904 года рождения), в начале 20-х выделился в свое 
хозяйство, женившись на Прасковье Ивановне Ковалевой, дочери переселенца из 
города Себежа Псковской области. 1 августа 1926 года у них родился сын Иван, а 
через 13 лет нежданно-негаданно судьба подарила еще одного мальчика - Сашу. 
В 1950 году имя Ивана Михайловича Семенова узнала вся страна: самый 
читаемый тогда журнал «Огонек» напечатал о нем очерк «Золотой финиш 
чемпиона» В. Кедрова. 

Профессионально написанный материал в пересказе и правке не нуждается, 
потому сделаем его перепечатку с комментариями, как бы репортаж «двумя 
перьями». 

«Когда встречаешь этого невысокого светловолосого молодого человека 
вне беговой дорожки, как-то даже не верится, что это один из сильнейших 



бегунов мира, чемпион и рекордсмен Советского Союза. Он сдержан в манерах, 
нетороплив в движениях, и даже типичные для сибиряка черты - массивность, 
могутность, выступающая наружу природная сила, - в нем никак не выражены. 
Иван Михайлович Семенов родился в небольшом селе Додоново Красноярского 
края. Из окон отчего дома открывался величественный вид на Енисей. В 
детстве Иван, чуть, выпадает снег, ходил, как и все сибирские ребятишки, на 
лыжах. Летом купался, нырял на дно за цветными камушками, гонялся за 
плотами и два раза, забившись под плот, чуть не утонул. 

Когда Ване исполнилось 12 лет, отец торжественно вручил ему дедовскую 
двустволку и повел на охоту. Весной подстерегали уток на озерах, осенью – 
тетеревов на токах. А рыбной ловлей занимались почти круглый год. 

Окончив в родном селе 4 класса, Ваня Семенов перешел в семилетку в село 
Есаулово, отстоявшее от дома за 20 километров. Каждую субботу под вечер, 
плотно запахнувшись в полушубок, уходил домой. Воскресенье он проводил с 
родными, а в понедельник чуть свет - обратно. Шел напрямки, иногда по 
глубокому снегу, по непротоптанной дороге, а то, срезая крюки, по холмам 
через овраги. Осенью и весной, когда позволяла погода, нередко бегал 
своеобразные кроссы по пересеченной местности. 

После семилетки, проучившись полгода на курсах комбайнеров, Иван 
Семенов сел за штурвал полевого корабля в колхозе имени Сталина. В первом 
же сезоне семнадцатилетний комбайнер работал ладно, споро, по-ударному. 
Заработал у односельчан авторитет и уважение и в придачу премию - туес 
меду. 

В начале войны на семью Семеновых обрушился удар: в боях под 
Ленинградом погиб в рукопашной схватке с гитлеровцами Михаил Федорович 
Семенов - отец Ивана. Поздней осенью и сына призвали на фронт. 
Мотоциклист-разведчик, он успешно наступал со своим подразделением в 
Западной Белоруссии, в авангарде танковой армии прошел всю Польшу, 
штурмовал Берлин и закончил войну на Эльбе.» 

Владимир Кедрин не стал расписывать подробно боевой путь героя своего 
очерка. Мы же на некоторых деталях остановимся. Иван Семенов призван 
Советским райвоенкоматом в Березовке в начале декабря 1943 года в возрасте 
17 лет. На фронте он водил мотоцикл и танк. В битве за Берлин известен эпизод, 
когда наша танковая колонна прорвалась по его северным окраинам и обошла 
центр. Немцы были ошеломлены, увидев, как мчатся к берегам Шпрее наши 
боевые машины не с востока, откуда их ждали, а с запада. Одну из 
тридцатичетверок вел Ваня Семенов. За тот прорыв ему вручили орден Славы I 
степени. То был его первый звездный час! 

Задумаемся над данным фактом. Удивительно ли, что 19-летний паренек-
тракторист из малой деревушки с берегов Енисея, отмеченной только на картах 
районного масштаба, при упоминании которой сразу возникала ассоциация со 
сказкой А.С. Пушкина «О золотом петушке и о царе Додоне», штурмовал в центре 
Европы центр столицы великого государства?! Уместны ли здесь громкие слова? 

Если оценивать участие в войне юных солдат 1924-26 годов рождения с 
точки зрения героев книги В.П. Астафьева «Прокляты и убиты» (особенно второй 
части), то данный факт выглядит случайным и объяснения не находит, ибо 
главный подтекст астафьевского произведения: они были только жертвами, 
пешками; немецкие солдаты воевали более умело и разумно. 

Но есть мнение совсем другое, и принадлежит оно, в частности, маршалу 
Г.К. Жукову: 



«Когда мельница войны заработала на полную мощность, когда старые 
кадры с той и с другой стороны поредели, успех дела решил наш молодой, 
физически крепкий, грамотный, идеологизированный солдат!» 

Я чуть-чуть помню своего старшего брата (ровесника Вани Семенова), 
погибшего на Курской дуге. Его похожие на ордена значки ГТО, ПВХО, 
«Ворошиловский стрелок», его любимые книги «Домино», «Разумные машины»... 

В родном селе Атаманово живет дальний родственник Семеновых в 
четвертом колене - Иван Павлович Семенов, 1925 года рождения, явно похожий 
на них и лицом, и фигурой, и кавказской смуглостью (предки-то с Терека), и 
характером настырным, тоже участник войны, полковой разведчик, удивительный 
рассказчик фронтовых эпизодов. 

И у меня нет сомнений, что Г.К. Жуков прав: то было поколение патриотов, 
инициативных, находчивых, когда надо - дерзких и в то же время скромных, 
воспитанных на культе семьи, на культе Матери Богородицы. Нина Васильевна 
Черкашина - первая любовь Ивана Семенова из Додоново, хранит его фото, 
подписанное почерком еще не устоявшимся: «На вечную память от Вани. Люби и 
помни 19-летнего паренька Ваню. Фотографировался в г. Нойштрелиц, Германия, 
10 августа 1945 года». 

И возникает образ - «конструкция» некоей пирамиды, вынесшей на вершину 
свою 19-летнего солдата с орденом Славы. Пирамиды на великом фундаменте, 
где нижний, уходящий за горизонты веков и евразийского континента слой 
составляют арии, скифы, русичи. Выше его - пахари и воины дружин Олега, 
Святослава и князя Игоря, ратники Куликова и Бородинского полей, поход Ермака 
в Сибирь и освоение, в частности, земель у Енисея, борьба сибирских крестьян за 
справедливость и равенство, культурный взлет довоенных лет. Как восклицал 
поэт: «Это было со мною иль со страной, или в сердце было моем!». 

И вновь слово Владимиру Кедрину. 
«Призвание обнаруживается иногда совершенно случайно. Так было с 

Иваном Семеновым. В дивизии бежали кросс. Бежали спортсмены двух полков в 
повседневной военной форме по пересеченной местности на дистанцию три 
километра. С половины дистанции Семенов, чувствуя, что легко бежит, 
оторвался от своих однополчан и прибежал первым. Его похвалили. Комсорг 
батальона подошел к нему, пожал руку и спросил: «Раньше когда-нибудь 
бегал?». Семенов покраснел, смутился и сказал: «В школу бегал, товарищ 
лейтенант!». «В школу все мы бегали.» «Разные школы бывают. Ваша школа, 
может, через улицу была, а моя за 20 километров!» «Молодец», - одобрил 
лейтенант, - значит, натренирован с детства.» И Семенов попал в число 
участников армейского кросса. В кроссе участвовали 200 человек. Иван 
Михайлович пришел третьим и получил от командования приз - часы. Начались 
тренировки. Весной 1947 года на всевойсковой спартакиаде в Потсдаме Иван 
Семенов в стремительном темпе быстрее всех пробежал 5 км. 

Его включили в состав команды ЦСКА. От забега к забегу 
совершенствуется его мастерство. В сентябре 1948 года он выходит на 
беговую дорожку московского стадиона «Динамо» на розыгрыш первенства 
СССР, завоевывает первое место и звание чемпиона страны в беге на 5 км.» 

Сразу же после соревнований Семенова потянуло домой, в Сибирь. 
Прасковья Ивановна пристально, не отрываясь, всматривалась в лицо сына. Так 
обычно после долгой разлуки любящие люди ревниво всматриваются в дорогие 
черты. Заметила на груди медаль, взяла в руку и долго разглядывала 
изображенного на ней бегущего человека. Потом спросила: «Медная?». «Нет, 
мама, золотая», - ответил он. «Золотая?!.» 



Кстати, Ивана Михайловича, несмотря на его просьбы, официально в 1950 
году в зону не пустили. А Додоново тогда находилось за проволокой, идущей по 
берегу Енисея. На одном из КПП дежурила родственница, простим ей нарушение 
инструкции за пропуск к родной матери солдата-победителя, известного в стране 
человека. 

Очерк в «Огоньке» заканчивался подробным описанием забега на 10 км на 
первенство СССР в Киеве в сентябре 1950 года. Вот последние его абзацы. 

«Удар колокола - последний круг. Напряжение достигает наивысшего 
предела. Молниеносным рывком Семенов обгоняет Феодосия Ванина и 
выносится на прямую. Трибуны стоят, гулом одобрения приветствуют этот 
замечательный забег. Мощным броском Семенов разрывает ленточку финиша, 
штурмуя в это мгновение новый выдающийся рекорд страны - 30 минут 07 
секунд. Время - одно из наилучших в этом спортивном сезоне в мире. Оно почти 
на 20 секунд меньше времени предыдущего рекорда в СССР. 

Вторым, опоздав только на 2,6 сек.,  пришел Ванин. Третьим - Владимир 
Казанцев, четвертым - Никифор Попов. Все четыре стайера в одном забеге 
превзошли прежний рекорд. Тут же на финише Ванин, Попов и Казанцев крепко 
обнялись с Семеновым, и каждый из них по-братски поцеловал его, поздравив с 
победой. Потом былые «противники» подняли нового чемпиона страны на руки 
и под рукоплескание зрителей понесли его по стадиону.» 

А у Ивана Семенова, как он вспоминал после о том звездном мгновении, из 
носа пошла кровь. Только так и сегодня, преодолев себя, побеждают великие 
спортсмены. Тот номер «Огонька» в Додоново, как говорится, зачитали до дыр. И 
гордились, и слегка иронизировали над словами, где автор чрезмерно подпустил 
романтики, нафантазировал. 

Далее было много соревнований, где Иван Семенов побеждал, в частности - 
кросс на приз газеты «Юманите» во Франции, первенство Западной группы войск, 
первенство Вооруженных Сил, где приходил на финиш в числе лидеров. С 1952 
года в стране появилось много великих бегунов: Александр Ануфриев, Владимир 
Куц, Петр Болотников. С ними на равных соперничал Иван Семенов. 

Участвовал он в Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, где 
дебютировала вся команда СССР. Отбор в финальную часть соревнований на 
Олимпиадах сверхжесткий. Тогда надо было попасть в пятерку лучших в своем 
забеге. Иван Михайлович в число финалистов не попал, да объективно и не мог 
попасть, так как его личный рекорд уступал бегунам из других стран мира. Ведь 
бежали с ним легендарные до сих пор Эмиль Затопек, Ален Мимун, хозяева 
Олимпиады - знаменитые финские бегуны. 

Тем временем в Додоново подрастал младший брат Александр. Закончил 
семь классов школы N 1 в Атомграде (ныне в этом здании по ул. Школьной 
находится художественная школа), закончил физкультурный техникум «Трудовых 
резервов» в Ленинграде, поступил в Красноярский пединститут. Тоже хорошо 
бегал, участвовал в разных соревнованиях. Его курировал друг и тренер Ивана 
Михайловича - Феодосий Ванин, знаменитый мэтр среди российских бегунов. 

И вот в 1960 году на командном первенстве СССР по легкой атлетике на 
старт марафонского забега встали рядом два родных брата, сибиряка-додоновца. 
Старший брат тот забег, где бежали около ста лучших стайеров страны «от 
Москвы до самых до окраин», выиграл. Начинающий бегун-младший пока пришел 
в середине. 

В 1966-1968 гг. капитан Советской Армии Иван Михайлович Семенов, 
получив высшее физкультурное образование, руководил спортивной подготовкой 
военнослужащих в группе армий «Юг» в Венгрии. Ждал перевода в Киевский 
военный округ, но неожиданно в возрасте 42 лет скончался. Нет, не переутомил 



себя, скорее всего, за ним «охотились». У брата его, Александра Михайловича 
Семенова, в 1954-1970 гг. были сотни забегов на длинных дистанциях, и сотни 
памятных знаков и медалей висят на парадной ленте в его доме. Он был 17-
кратным чемпионом Красноярского края, во время учебы и службы - чемпионом 
Ленинграда, Москвы, Вооруженных Сил, общества «Буревестник». Ему не раз 
предлагали перебраться в столицу, тренироваться в сборной страны. Что может 
пересилить столь желанную и столь вероятную Славу? Только две сестры, иногда 
дружные, иногда соперничающие друг с другом – Любовь и Ностальгия! 
Ностальгия, привычка и любовь к родной сибирской природе, к родным местам: И 
зов любящего сердца. В Красноярске жила его невеста (ныне жена), украиночка, 
красавица, приехавшая по путевке на строительство алюминиевого комбината. 

Своим звездным забегом Александр считает бег на марафонской дистанции 
на соревнованиях на приз братьев Знаменских в Москве в июле 1964 года, где 
проходил отбор на Олимпиаду в Токио. «Могу смело сказать, - вспоминает он, - я 
был лучшим среди кандидатов-марафонцев в сборной страны. Тренировались в 
Киеве. На тренировках я давал 2-3 минуты форы остальным «сборникам». 
Однажды мы бегали в дождь без перерыва три часа. Ребята пошли отдыхать, а я 
говорю им: «Я еще с часок побегаю». Они знали, что я мечтаю об олимпийской 
медали. Кстати, чувствовал себя превосходно. Утром побежал на зарядку, вдруг 
боль в сухожилии у пятки. Делаю шаг, еще один - и все: конец мечте! Залег в 
больницу, на Олимпиаду, естественно, не поехал». 

Александр Михайлович десятки лет работает преподавателем 
физвоспитания в учебных заведениях Красноярска. Ныне - в политехническом 
колледже. Они с женой вырастили умных, красивых и физически крепких детей: 
сына и дочь Татьяну, в свое время тоже известную красноярскую бегунью, ныне 
преподавателя физкультуры. 

Недавно в Красноярске вышла книга В.И. Усакова «Красноярский спорт от 
«А» до «Я». В целом книга неплохая. В ней тысячи фамилий. Не говоря уж об 
Иване Ярыгине, Сергее Ломанове, отмечены в ней, к примеру, девушки-
баскетболистки из команды «Шелен» - «варяги», приглашенные на время из 
других городов. Но нет в книге ни слова о братьях Семеновых. Что это? Не такая 
ли «забывчивость» и мстит нам злой энергией, неустойчивой политической и 
обычной погодой. Я предлагаю проводить в Атомграде специальные забеги на 
приз братьев Семеновых. 

Александр Михайлович иногда бывает в нашем городе у родственников. 
Недавно они с женой посетили площадь Победы. «Прочитав фамилию погибшего 
отца на мемориальной плите, я не сдержал слез, - делится впечатлениями он, - 
говорят, добилась установки плиты какая-то женщина, учительница. Передайте ей 
мои слова благодарности.» 

Об этой женщине, о других додоновцах читайте в следующих очерках. 
 

(Продолжение следует) 
 
На фото: (слева) - И.М. Семенов. На правой груди - боевые награды, на левой - 
золотые медали чемпиона СССР; (в середине) - A.M. Семенов после звездного 
забега на соревнованиях на приз братьев Знаменских 5 июля 1964 года, г. 
Москва; (вверху) - Александр Михайлович Семенов - 17-кратный чемпион и 
рекордсмен края на открытии студенческого кросса. 
 
Аференко В. Гордая и горькая судьба Додоново. 3. Звездные часы братьев 
Семеновых : исследования краеведа / В. Аференко // Город и горожане. - 1998. - 
11 июня. - С. 27. 


