
Творческие люди моей семьи: Ёрховы 
 

В 2006 году я приехала в д. Гагарино Зырянского района из детского 
дома в приёмную семью. Отношения с новой семьёй не сложились и, 
возможно, мне предстоял переезд обратно в детский дом, но через год 
учитель технологии, социальный педагог нашей школы Силаева Антонида 
Ивановна предложила стать членом её семьи. Уже 2 года я живу с нею и не 
перестаю удивляться талантливым людям этой семьи.  

В начале XX века в село Гагарино Томской губернии из сёл Знаменка и 
Гагарино Тамбовской губернии приехали семьи Ёрховых и Медведевых. 
Прошло время, и в 1930 году их дети поженились. В семье Ивана 
Терентьевича и Евдокии Фёдоровны Ёрховых было 6 детей. Да каких! Все 
они талантливые, творческие люди.  

Старший, Михаил Иванович Ёрхов, стал 
известным в районе целителем-
костоправом. Он помогал людям, 
получившим травмы: вправлял кости, 
лечил пораженные суставы. Это природное 
дарование развивал годами, учился в 
молодости у знающих людей, постоянно 
совершенствовался. Не счесть людей в 
Зырянском районе и за его пределами, 
которым он помог. В мирное время, 

возможно, открылась бы ему дорога в медицину, но военное детство 
диктовало свои законы. Всю жизнь Михаил Иванович проработал в колхозе, 
был шофёром, механизатором, мастером, главным инженером колхоза. И 
здесь он имел высокие награды за доблестный труд. Всегда держал большое 
хозяйство, последние годы помогал сыну-фермеру. К любой работе 
относился творчески, как все Ёрховы, прекрасно рисовал и пел. 

Александр Иванович был по профессии агрономом. О его 
профессиональной компетентности говорит золотая 
медаль ВДНХ, которую он получил как специалист. 
Александр Иванович и рисовал, и занимался 
чеканкой. А как он пел! В конце 1960-начале 1970-х 
гг. профессиональные коллективы, популярные в 
СССР и известные за рубежом (например, хор им. 
Пятницкого, ансамбль «Берёзка» и др.) давали 
концерты по всей стране. Частью концертной 
программы было участие местных самодеятельных 
артистов в конкурсе «Алло, мы ищем таланты!». 
Вокальные данные Александра Ивановича были 

выдающимися, его не раз приглашали учиться пению профессионально. Но 
он предпочёл работу в родных краях. В его доме можно открыть настоящий 
музей творческих работ, выполненных в разных техниках. Жена Александра 



Ивановича Юлия Петровна Ёрхова бережно хранит творческое наследие 
мужа. 

Екатерина Ивановна Дейнеко (Ёрхова) на весь район прославилась как 
уникальный мастер. Даже обыкновенный халат, сделанный её руками – это 
произведение искусства, а костюмы для участников художественной 
самодеятельности, выполненные ею – украшение любого мероприятия. 
Много лет она преподавала в Зырянском профессиональном училище, её 
ученицы благодарны мастеру не только за обучение профессии, но и за заряд 
бодрости, оптимизма. Естественно, она – талантливый художник, много лет 
вела танцевальный кружок. А как она поёт! Много лет Екатерина Ивановна 
поёт в хоре «Серебряная нить». До сих пор она красива, легка и артистична. 
Недаром столько лет была ведущей актрисой самодеятельного театра при 
Зырянском Доме культуры. 
Виктор Иванович Ёрхов – известный поэт и композитор, воспевший красоту 

родного края, людей, которые 
живут на этой земле. Он один из 
главных участников культурных 
мероприятий села и района. Его 
участие придаёт концерту 
душевную красоту и 
уникальность. Много лет Виктор 
Иванович записывал 
воспоминания старожилов сёл 

Гагарино и Михайловки, в которых они рассказывали о первых переселенцах 
конца XIX – начала XX века, быте и жизни сельчан на протяжении первой 
половины XX века.  

 
Самый главный человек для меня – моя 
приёмная мама Антонида Ивановна Силаева 
(Ёрхова). Она почти 40 лет проработала в 
Михайловской школе. Много души и труда 
вложила в учеников. Её дизайнерские 
находки делали Михайловскую школу 
красивой, уютной. Не было такого 
мероприятия и школьного, и районного, и 
областного уровня, где бы она ни 
демонстрировала мастер-класс. Оформление 
помещения, концертные номера, костюмы, – 
и всё это с выдумкой, необычного 
исполнения и высокого профессионального 
уровня. Одно дело – показать себя, и очень 

тяжёлый труд и природный педагогический дар – выявить и показать талант 
ученика. Сейчас она на пенсии и дома создаёт красоту. На улице наш дом 
сразу привлекает к себе внимание своей ухоженностью и красотой. А ещё я 
знаю из рассказов её коллег, что Антонида Ивановна – прекрасная 



драматическая актриса: она покорила зрителей района исполнением роли 
Вассы Железновой. Долгие годы была руководителем детского хора. В 
течение многих лет активно участвовала в концертах художественной 
самодеятельности села.  
 У Антониды Ивановны сохранились вещи, вышитые или связанные её 
мамой Евдокией Фёдоровной. Как считают Ёрховы, творческая жилка у них 
перешла по линии мамы. Детям и внукам Ёрховых, какую бы фамилию ни 
носили сегодня, в полной мере передался талант предков: они и рисуют, и 
поют, занимаются дизайном, привнося оригинальность и творчество в любое 
дело. Сейчас можно создать выставку работ четырёх поколений Ёрховых, а 
на сцене, силами только своей семьи, они могут устроить замечательный 
концерт. 
 
  



 Виктор Иванович Ёрхов 
Воспоминание 

Смотрю на родную деревню. 
И, кажется, будто вчера 
Гурьбой детворы несмышлёной 
Бежим мы на речку с утра. 
 
Купаемся до посиненья. 
Костром согреваемся здесь, 
Потом землянику лесную 
Ватагой бежим мы все есть. 
 
Широкая улица наша, 
Травою заросша всегда, 
На ней, не смолкая до ночи, 
Гудела, резвясь, детвора. 
 
В труде ежедневном старшие 
До ночи сражались в поту. 
А мы, как галчата, смиренно 
Играли и ждали еду. 
 
Бывало, и нам доставалось: 
Полоть в огороде траву, 
Из речки водицу в тележке 
На гору везти на гряду. 
 
Прошло, пролетело так быстро 
И детство, и юность моя. 
На речку свою и деревню 
Гляжу я, как прежде, любя. 

 

 
  



Фотогалерея работ Силаевой Антониды Ивановны, выполненных в 2010 году: 
 

   
 
 
 
 

   
 
  



   
 
 
 
 
 

 
  


