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Археология
Ксения Зеленцова,

ученица 10 класса,
МОУ ДОД «Станция
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Памятник каменного века –
стоянка Заборная в Тотемском районе
Археологические исследования на территории
Тотемского района Вологодской области ведутся
около 90 лет. За эти годы местными, вологодскими
и московскими археологами открыто более 80 па
мятников различных археологических эпох, в том
числе около 30 стоянок каменного века (мезолит –
неолит)1.
Первые мезолитические стоянки на Средней Су
хоне были открыты в 1920–30-е годы тотемскими
краеведами Е. И. Праведниковым и Н. А. Черницыным,
две из них – Любавчиха (по Черницыну – Усть-В. Пе
ченьга) и Яснополянская исследованы раскопками2.
В 1970-е годы изучением памятников мезолита на
реке Сухоне занимается московский археолог Светла
на Викторовна Ошибкина; небольшими раскопками
было исследовано 8 мезолитических стоянок3. Наи
более интересные материалы получены на Колупаев
ских стоянках, где были зафиксированы следы круп
ных построек с очагами и хозяйственными ямами4.
Результаты работ позволили С. В. Ошибкиной охарак
теризовать основные черты материальной культуры
населения края и выделить новую мезолитическую
культуру – сухонскую5. По палинологическим дан
ным, стоянки сухонской культуры предварительно
датируются концом VII – началом VI тыс. до н. э., хотя
некоторые памятники, по мнению С. В. Ошибкиной,

могли иметь и более ранний возраст6. Для мезолити
ческих стоянок сухонской культуры выделен опре
делённый набор кремнёвых орудий7: иволистные
и черешковые наконечники стрел на ножевидных
пластинах; скребки концевые на пластинах, резцы
на ножевидных пластинах; пластины с ретушью;
вкладыши составных орудий; небольшие овальные
топорики с вытянутым обушком, ножи на крупных
пластинах, карандашевидные нуклеусы, многие из
которых служили ещё и орудиями. Большая часть
орудий изготовлена из более качественного красного
кремня. Исследователи отмечают микролитоидный
характер сухонской пластинчатой индустрии и пре
обладание пластин над отщепами.
В отличие от мезолитических стоянок памятни
ки эпохи неолита на Средней Сухоне изучены слабо. В
настоящее время известно несколько местонахожде
ний отдельных предметов неолитического времени,
в том числе каменных топоров, а также небольшие
комплексы находок с ямочно-гребенчатой керамикой
с разрушенных памятников (Пельшма-2, Старототем
ская, Осиновская)8.
В последние годы интенсивные археологические
работы на Средней Сухоне ведут вологодские архео
логи, чьи исследования позволили получить новые
данные по каменному веку бассейна Сухоны. Одним
из памятников, который активно изучался в послед
ние годы, стала стоянка Заборная, расположенная на
территории Медведевского с/п, в 800 м к юго-запа
ду от одноимённой деревни. Стоянка была открыта
в 1990 году отрядом Северорусской археологической

1

Иванищева М. В. Древности Тотемского края // Тоть
ма : историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда,
1995. С.  20–23.
2
Иванищева М. В., Спирина Д. В. Археологические па
мятники Тотемского района // Тотьма : историко-краевед
ческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 20–21.
3
Там же. С. 20–21.
4
Ошибкина С. В. Мезолит бассейна реки Сухоны и Вос
точного Прионежья. М., 1983. С. 16–20.
5
Там же. С. 44.

6

4

Ошибкина С. В. Мезолит центральных и северо-вос
точных районов Севера Европейской части СССР // Архео
логия СССР. Мезолит СССР. М., 1989. С. 40.
7
Ошибкина С. В. Мезолит бассейна реки Сухоны и Вос
точного Прионежья. С. 37.
8
Иванищева М. В. Указ. соч. С. 22–23.

экспедиции под руководством М. В. Иванищевой в
ходе сплошного обследования территории Тотемско
го района. По характеру обнаруженного каменного
инвентаря памятник датирован эпохой мезолита9.
В июле 2008 года члены археологического кружка
Тотемской станции юных туристов провели неболь
шую разведку по реке Сухоне, целью которой было
выяснение состояния известных археологических па
мятников. Было осмотрено несколько памятников, в
том числе стоянка Заборная, где в обрывистой осыпи
было обнаружено 214 находок, из них 31 орудие10, что
указывало не только на значительную насыщенность
культурного слоя артефактами, но и на разрушитель
ные процессы (оползание берега), которые постепен
но уничтожали памятник. В связи с возникшей опас
ностью было принято решение исследовать памятник
раскопками, что и было сделано отрядом СухонскоКубенской экспедиции под руководством археолога
Л. С. Андриановой. В течение трёх полевых сезонов
шли работы на памятнике: было заложено пять рас
копов общей площадью 155 кв. м, обнаружено около
семи тысяч орудий и отходов каменного производства,
причём основная часть находок была сосредоточена в
прибрежной части памятника (раскоп 3). Для опреде
ления размеров стоянки на разных участках боровой
террасы заложено было три шурфа размерами 1 х 1 м;
два из них оказались практически без находок11.
В настоящее время ведётся обработка коллек
ции каменного инвентаря; уже сделаны предвари
тельные выводы12. Основную информацию о време
ни существования стоянки и занятиях её обитателей
стоянки мы можем получить, проанализировав ка
менный инвентарь, полученный во время раскопок.
Все обнаруженные в ходе раскопок находки можно
разделить на четыре основные группы:
I. Технологическая группа (в неё входят пренуклеусы,
нуклеусы, нуклевидные куски и различные технологи
ческие сколы, которые связаны с получением заготовок
– пластин или отщепов – для изготовления орудий):
1. Нуклеусы и пренуклеусы – 84 экз.;
2. Сколы – 67 экз.
II. Орудия:
1. Резцы – 30 экз.;
2. Скребки – 89 экз.;
3. Скобели – 7 экз.;
4. Скребло – 1 экз. на отщепе.;
5. Долото сланцевое – 1 экз.;
9
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6. Тесло – 4 экз.;
7. Комбинированное орудие – 1 экз. (резецскобель);
8. Наконечники – 11 экз.;
9. Рубящие орудия – 8 экз.;
10. Орудия – 20 экз., обломки;
11. Острия, проколки – 13 экз.;
III. Ножевидные пластины – 2559 экз.
IV. Орудия для обработки камня:
1. Отбойники – 25 экз.;
2. Шлифовальная плита –1 экз.;
3. Ретушёр – 1 экз.
Каменный инвентарь стоянки достаточно раз
нообразен. Наиболее многочисленная категория
находок – ножевидные пластины, которые служили
для изготовления метательного вооружения, режу
щих (ножи, резцы, резчики) и скоблящих (скребки,
скобели, струги) орудий. Среди пластин преоблада
ют узкие пластины (шириной до 0,9 см) и микро
пластины (шириной до 0,6 см), но встречаются и
макропластины, ширина которых превышает 1,5  см.
Наличие большого количества микропластин ука
зывает на высокий уровень развития отжимной тех
ники. В то же время присутствие крупных пластин
с ретушью по краям может косвенно указывать на
присутствие материала более позднего времени
(раннего неолита?).
Инвентарь стоянки содержит значительное ко
личество скребков – 89 экз. Скребки изготовлялись
как на отщепах, так и на пластинах. Большинство
скребков концевые, но иногда рабочий край занима
ет половину или 2/3 заготовки.
Одна из наиболее ярких категорий находок, по
зволяющая говорить о возрасте и культурной при
надлежности памятника, – это наконечники; их на
стоянке Заборная обнаружено 11 экз. Только три из
них, изготовленные на пластинах (два черешковых,
один иволистный), имеют мезолитический облик,
все остальные наконечники сделаны на отщепах с
двусторонней обработкой поверхности и, несомнен
но, изготовлены в более позднюю эпоху.
Важной особенностью каменного инвентаря сто
янки Заборная является присутствие бифасиальных
орудий (топоры, тёсла, небольшие долотовидные
орудия). Полностью зашлифованные сланцевые ору
дия (тёсла, долота) не характерны для мезолитиче
ской эпохи и вообще не встречаются на памятниках
сухонской культуры.
Анализ каменных орудий позволяет сделать не
которые предварительные выводы о хозяйственной
жизни обитателей стоянки Заборная:
– наличие значительного числа изделий техно
логической группы (151 экз.) и огромное количество
(несколько тысяч) отходов кремнеобработки (отще
пы, осколки, чешуйки) указывает на возможное су
ществование древней мастерской по обработке крем
ня на территории стоянки. Здесь же, по-видимому,
могли делать вкладыши для составных орудий, не
случайно количество ножевидных пластин столь зна
чительно – 2559 экз.
– разнообразные наконечники стрел, многочис
ленные ножевидные пластины, из которых делали
разделочные (мясные) ножи, говорят об охоте как
основном виде хозяйственной деятельности в эпоху
каменного века.
– заметную часть находок составляют скребки,
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Каменные изделия: 1–6 – нуклеусы, 7 – долото, 8 – наконечник, 9 – трапеция, 10 – острие, 11–13 – скребки,
1–13 – кремень, 14–19 – отбойники
скобели, резцы, рубящие орудия, а значит, на стоян
ке велась активная деятельность по обработке шкур
животных, кости, рога, дерева.
Более сложным является вопрос о культурной и
хронологической принадлежности стоянки Заборная.
Анализ материала однозначно подтверждает предва
рительные выводы о первоначальном заселении дан
ной территории в эпоху мезолита. Несомненно, что в
этот период здесь существовала стоянка близкая или
аналогичная (родственная) памятникам сухонской
культуры. В пользу этого предположения говорит
тот факт, что определённая часть обнаруженного ка
менного инвентаря имеет значительное сходство с
материалами сухонских памятников (черешковый и
листовидный наконечники, концевые скребки, резцы
на пластинах, топорики на отщепах). Кроме того, ха
рактер кремнёвого сырья, использованного для изго
товления правильных ножевидных пластин (это пре
имущественно красный кремень высокого качества),
высокий уровень отжимной техники, микролитоид
ный характер пластинчатой индустрии, топография
стоянки (расположение на высокой боровой террасе)
также близки особенностям, свойственным сухонской
мезолитической культуры VI тыс. до н. э. В то же вре
мя есть некоторые основания говорить о более ран
нем заселении памятника (в VII тыс. до н .э.) носите
лями приуральской традиции, так как при раскопках
было найдено несколько симметричных и скошенных
острий, не характерных для сухонской культуры.
Наличие в инвентаре двусторонне обработанных
изделий (наконечников, топориков, тёсел), шлифо

ванных орудий, массивных пластин с ретушью гово
рит о том, что стоянка неоднократно посещалась и в
более позднее время, скорее всего, в неолитическое.
Но говорить о более или менее постоянных неолити
ческих поселениях не приходится в связи с полным от
сутствием керамики. Возможно, в эпоху неолита здесь
по-прежнему существовала мастерская по обработке
кремня и сланца и время от времени функционировал
промысловый охотничий лагерь. Стратиграфически
это не прослеживается, но в ходе раскопок было за
мечено, что предметы неолитического облика зале
гали преимущественно в верхней части культурного
слоя. Для обоснования культурной принадлежности
неолитического населения пока мало данных, но не
которые находки (трапеция, крупная пластина с вы
емками из сероватого кремня, шлифованные орудия)
имеют большое сходство с находками на ранненеоли
тической стоянке Прилукская на Северной Двине13,
что даёт возможность говорить о торговых или род
ственных связях между регионами.
В заключение можно отметить, что планиграфия
и стратиграфия стоянки Заборная, характер каменно
го инвентаря, отсутствие следов жилищ, небольшие
очаги и кострища указывают на временный характер
поселений, как в мезолитическое, так и в более позд
нее время. По всей видимости, здесь существовали
сезонные промысловые лагеря и стоянки-мастерские.
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Кожаная обувь вологжан в XVI–XVII веках
(по итогам археологических наблюдений за прокладкой траншеи
на Кремлёвской площади в 2008 году)
В 2007–2008 годах в центре Вологды, на углу
Кремлёвской площади и проспекта Победы, прохо
дили охранные раскопки под руководством вологод
ских археологов: Л. С. Андриановой (раскопы № 22,
25 а, наблюдение за траншеей), Н. Б. Васильевой (рас
коп № 24) и И. Ф. Никитинского (раскоп № 25). В ходе
раскопок выявлено семь строительных горизонтов,
отражающих развитие города на данном участке на
протяжении нескольких веков – с конца XV до XX века.
Особый интерес представлял нижний культурный го
ризонт, где обнаружено несколько усадебных дворов
с жилыми и хозяйственными постройками, частоко
лами, мостками и настилами. В ходе раскопок полу
чена крупная коллекция предметов из органических
материалов (береста, дерево, кожа, кость, ткани), ко
торые прекрасно сохранились благодаря переувлаж
нённому культурному слою.
В целом, археологам удалось провести тщатель
ные раскопки широкой площадью: всего изучено бо
лее 500 кв. м. Но исследования на одном из участков
площадью 170 кв. м (между раскопами № 22 и № 25),
где прокладывалась траншея, чтобы подключить
горячую воду для детской больницы, нужно было
провести в предельно сжатые сроки. Вместо полно
ценных раскопок археологам пришлось ограничить
ся наблюдением за выемкой грунта из траншеи и
просмотром отвалов (рис. 1). Культурный слой вы
нимался экскаватором, который захватывал ковшом
не более 30–40 см и высыпал в разные кучи, сфор
мированные в зависимости от уровня залегания
культурных отложений (верхний, средний и нижний
горизонты). Отвалы сразу же просматривались, и
все обнаруженные находки, включая кости, мелкие
фрагменты керамики, обрывки кожи, собирались в
специальные лотки. В этих работах активное участие
приняли школьники из археологических кружков
Областного центра детского и юношеского туризма
и экскурсий (рис. 2).
Несмотря на низкую эффективность и сомни
тельную значимость подобных работ, которые мож
но назвать «наблюдение за разрушением культурно
го слоя» удалось проследить отдельные деревянные
конструкции (венцы построек, настил) (рис. 3) и
сделать несколько важных находок. Найдены целый

сосуд в берестяной оплётке (рис. 4), детали кожаной
обуви с вышивкой, обломки игрушек, крестик, крыш
ка шкатулки, орнаментированная золотистыми (зо
лотыми?) блёстками. Но, конечно, намного больше
ценных предметов было утрачено, а некоторые вы
явленные постройки экскаватор разрушал быстрее,
чем их успевали фиксировать археологи.
В ходе работы было обнаружено большое коли
чество кожаных изделий – 1450 экз., значительную
часть которых (более 600 экз.) составили различные
непонятные обрывки и обрезки, а также фрагмен
ты кожаных предметов XIX–XX веков, которые после
просмотра и подсчета были выброшены. В коллек
цию взяты только определимые детали кожаных из
делий, обнаруженные в нижних и средних строитель
ных горизонтах. Количество таких находок составило
625 изделий. Основную часть находок составили де
тали кожаной обуви – 619 экз., в том числе 609 раз
розненных деталей от сапог. Следует отметить, что
ни одного целого сапога, состоящего из верха и низа,
не найдено. Прочие виды обуви представлены семью
фрагментами простых и составных поршней и тре
мя головками туфель. Остальные изделия из кожи
найдены в единичных экземплярах: среди них две
заплатки, ремень с крестообразными разрезами (де
таль упряжи?), два кожаных кружка (возможно, под
кладки под пуговицы) и скрученный кусок свиной
кожи с сохранившейся шерстью (возможно, кисть).

Поршни

7

В ходе наблюдений обнаружено 7 фрагментов от
мягкой обуви – поршней. За исключением одного эк
земпляра (рис. 5), все поршни сохранились частично,
тем не менее особенности кроя и пошива поршней
хорошо прослеживаются. Выделено два вида порш
ней: простые и составные. Простые поршни изготав
ливались или «гнулись» из одного трапециевидного
или прямоугольного куска кожи, по краям которого
делали прорези для ремешка – оборы (рис. 6). К ноге
поршень привязывался длинными кожаными шну
рами, которые продёргивались через специальную
петлю (в траншее обнаружен один фрагмент поршня
с петлёй). Иногда подъём имел декоративное укра
шение в виде бахромы (рис. 5). Хотя обнаруженные

Рис. 1. Наблюдение за выборкой культурного слоя из траншеи

Рис. 2. Перебор извлечённого из траншеи грунта в отвалах
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Рис. 3. Расчистка настила из тонких брёвен

Рис. 4. Расчистка целого сосуда в берестяной оплётке

поршни имеют значительное сходство с поршневид
ной обувью, найденной в Пскове1 и Москве2, вместе с
тем вологодские поршни имеют отличительную осо
бенность в оформлении носка, который сшивался не
просто выворотным или тачным швом, а при помощи
трёх складок-защипов. Составные поршни обычно
сшивались из двух деталей: нижней (подошва с бо
ковинами) и верхней (носок). Сохранился фрагмент
носка составного поршня с тиснением в виде парал
лельных линий и трилистника (рис. 7).

нижних строительных горизонтах, которые датирует
ся концом XV – XVI веками.
Подошвы. Большинство обнаруженных подошв
сохранилась в виде фрагментов (носок, пятка или
перейма), целых экземпляров всего 30. На всех подо
швах прослеживается потайной шов, с помощью ко
торого подошву пришивали к верхней части сапога.
Внутри некоторых расслоившихся подошв сохрани
лась дратва – скрученные льняные нити, с помощью
которых сшивались все детали сапога. Все найден
ные подошвы можно разделить на 3 группы в зависи
мости от оформления носка:
– подошвы с удлинённым носком – 21 экз. (рис. 9);
– подошвы с приострённым (слегка вытянутым)
носком – 5 экз. (рис. 10);
– подошвы с округлым носком – 4 экз.
Интересно, что на каждой второй подошве с
удлинённым носком прослеживается клеймо, на
несённое горячим металлическим стержнем, в виде
двойных линий (так называемый «угол» – 3 экз.)
(рис. 9) или тройных линий («трилистник» – 7 экз.),
в результате тиснения получалась слегка гофриро
ванная поверхность, которая не только укрепляла
носок, но и придавала ему местный колорит4. Пятки у
подошв округлые (17 экз.) либо слегка приострённые
(13  экз.), причём последние встречаются в основном
в нижних горизонтах.
Каблук. В траншее обнаружено только два вида
каблуков: внутренний каблук и наборный каблук.
Внутренний каблук, который существовал с конца

Сапоги

Наиболее многочисленная категория находок –
сапоги (рис. 8). Большинство сапог представлены в
виде целых или фрагментированных деталей сапог
жёсткой конструкции, появившихся в русских городах
в XIV веке3. Среди находок: голенища – 4 экз., подошвы
– 123 экз., головки – 85 экз., поднаряды – 64 экз., за
дники – 87 экз., кожкарманы – 43 экз., подпяточники
от внутренних каблуков – 124  экз. и 4 наборных ка
блука, состоящие из кожаных пластин-фликов. Кро
ме того, обнаружены берестяные вкладыши, встав
лявшиеся в кожкарман (44 экз.), и подмётки – 31 экз.
Подавляющая часть сапожных деталей обнаружена в
1
Курбатов А. В. О внестратиграфическом датировании
комплексов кожаных изделий в русских средневековых го
родах // Записки ИИМК РАН. № 3. СПб, 2008. С. 224.
2
Осипов Д. О. Обувь московской земли XII–XVII  вв. : ма
териалы охранных археологических исследований. Т. 7. М.,
2006. С. 135.
3

Там же. С. 45.
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4
Андрианова Л. С., Васильева Н. Б. Вологда в зеркале
Средневековья. Вологда, 2011. С. 8.

Рис. 5. Поршень простой, украшенный бахромой

Рис. 6. Выкройка простого поршня

Рис. 7. Фрагмент составного поршня –
носок с тиснением

Рис. 8. Нижняя часть сапога (без голенища)

Рис. 9. Подошва с загнутым носком и клеймом

Рис. 11. Внутренний каблук, состоящий из нескольких
кожаных пластин-подпяточников

Рис. 10. Подошвы с приострённым носком
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Рис. 12. Головка с широкими поднарядами

Рис. 13. Подошва с наборным каблуком

Рис. 14. Головка с узкими поднарядами и треугольным
вырезом на носке

Рис. 15. Головка с тиснением

Рис. 16. Фрагмент головки с вышивкой

Рис. 17. Задник

Рис. 18. Голенище (передняя часть)

Рис. 19. Голенище изрезанное
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XIV века до рубежа XVI–XVII века5, представляет со
бой несколько кожаных подкладок, так называемых
подпяточников, которые подкладывались под пятку
(рис. 11). Снизу подошва подбивалась гвоздиками,
нередко набитыми по всему периметру пятки. На не
которых сапогах прослеживается 2 ряда гвоздиков,
которые по сути дела играют роль обувной подков
ки. Количество внутренних каблуков определить
сложно: они либо сохранились вместе с подошвой
(от 2  до 5 подпяточников), либо в виде разрознен
ных пластин. С середины XVI века начинает распро
страняться наборный каблук (рис. 13), который на
бирался из отдельно выкроенных пластин-фликов,
скреплённых деревянными или металлическими
шпеньками. К началу XVII века его высота достигала
6–7 см; встречаются экземпляры и с более высоким
каблуком6. В  траншее обнаружено 3 практически це
лых наборных каблука (отсутствуют только верхние
флики). Следует отметить, что все найденные набор
ные каблуки сочетаются с изогнутыми подошвами –
в современной терминологии обувного производства
это так называемые подошвы с «крокулем».
Головки. Большая часть обнаруженных головок
(60 экз. из 85) относятся к одному виду – это головка
с треугольным вырезом в носке, в который вшивался
удлинённый носок подошвы (рис. 12). Принято счи
тать, что подобное оформление головок (иными сло
вами, «новый фасон») появляется в конце XV века7.
Овальный носок есть на 7 изделиях, на остальных
головках низ не сохранился. По-разному оформлял
ся верхний край головок: он либо прямой (15 экз.),
либо, что чаще, имеет небольшой мысок (0,5–0,7 см),
который современные обувщики называют язычком
(25 экз.) (рис. 15). На остальных головках проследить
верх не удалось, поскольку он был срезан, когда из
ношенные сапоги распарывали на части.
Поверхность головок украшалась тиснением
в виде горизонтальных полос (45 экз.) (рис. 12, 15)
либо поперечным линованием, иногда в виде «ёлоч
ки» (13 экз.). Такой технологический приём не толь
ко украшал обувь, но и препятствовал образованию
грубых складок и заломов на подъёме ноги. Особое
место занимает головка из нижнего горизонта, укра
шенная вышивкой в виде расшивной дорожки с во
лютообразными завитками (рис. 16). Детали обуви,
украшенные вышивкой, обычно находят в слоях XII–
XVI веков8, но в нашей траншее такие головки были
обнаружены в основном в среднем строительном
горизонте (XVII века). Для того чтобы сапоги лучше
держали форму и были удобны в носке, под головки
вшивали специальные подкладки – узкие или ши
рокие поднаряды (рис. 12, 14), сделанные из более
тонкой кожи, иногда уже использованной – на одном
поднаряде были видны следы тиснения, то есть для
выкройки взяли старую головку. Все обнаруженные
в траншее поднаряды двудетальные, то есть состоят
из двух симметричных деталей, соединённых между
собой перемёточным швом.
Задник. Все обнаруженные задники имеют
5

Осипов Д. О. Указ. соч. С.  55.
Там же. С. 55.
7
Курбатов А. В. О внестратиграфическом датировании
комплексов кожаных изделий в русских средневековых го
родах. С. 222.
8
Осипов Д. О. Указ. соч. С. 64.
6
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жёсткую конструкцию и состоят из нескольких со
ставных элементов: наружная накладка (современ
ные обувщики называют её «задинка»), кожаная
прокладка, пришитая в виде кармана (кожкарман),
куда вставлялся собственно задник, – берестяные
вкладыши (от 3 до 7). В археологической литерату
ре задником стали называть всю конструкцию цели
ком. Форма и конструкция найденных задников от
личается стабильностью: верх слегка заострённый
(в  виде тупого угла), боковины – прямые или слегка
скошены. Высота задника составляет 5–8 см, боко
вых сторон 2–4 см; длина по нижнему краю 16–20 см
(в зависимости от размера) (рис. 17).
Голенища. Их при раскопках средневековых го
родов находят нечасто, и это неслучайно. Голенища
меньше всего изнашивались и чаще всего исполь
зовались вторично (из них «гнули» поршни, делали
подмётки, подпяточники или заплатки). Опреде
лить голенище в изрезанном куске кожи помогают
два круглых отверстия, возле которых есть косой
срез верха с декоративной строчкой или же бокови
ны с тачным швом. Всего в траншее было найдено
четыре голенища (рис. 18) и один поршень с отвер
стиями, изготовленный из голенища. Все голенища
двудетальные, на трёх из них, включая поршень,
прослеживались круглые отверстия, которые, по
мнению А. В. Курбатова, позднее первой половины
XVI века не встречаются. Наиболее интересен изре
занный на заплатки фрагмент с двумя круглыми от
верстиями диаметром 3 см, от которого сохранилась
верхняя часть с фигурным вырезом и горизонталь
ным надрезом. Внизу надреза видны проколы (здесь
могла пришиваться цветная лента), края голенища
сшиты тачным швом (рис. 19).
Целых сапог при раскопках на Кремлёвской пло
щади не найдено (единственное исключение – дет
ский сапожок, найденный в 2008 году Н. Б. Василье
вой, раскоп № 24). Все сапоги обнаружены в виде
разрозненных деталей. Некоторые сапоги имеют со
хранность от 2 до 5 деталей (подошва + каблук; подо
шва + задник; подошва + головка; подошва + подпя
точники + головка и т. п.), а наиболее сохранившиеся
формы включают все детали, кроме голенища.
В ходе работы над коллекцией кожаной обуви
удалось выделить 4 варианта сапог. В основу деления
взята форма основных деталей (подошв, головка, ка
блук), которая имеет отличительные особенности.
I. Сапоги с загнутым носком
Для таких сапог характерны подошвы симме
тричного кроя с удлинённым носком (длина носка в
основном достигает 5–6 см, реже 3–4 см); пятка в ос
новном округлая, изредка – слегка приострённая: по
дошвы имеют выраженную перейму (разница в ши
рине пятки и переймы достигает 2 см, реже – 1 см).
Все подошвы подбиты гвоздиками, подковки нами не
были найдены. Головки без «крыльев» с короткими
боковинами и треугольным вырезом на носке, куда
вшивался загнутый вверх носок подошвы, зачастую
украшенный клеймом (трилистник, угол, линия).
Верхний обрез головок был прямой, но чаще имел
ся небольшой язычок (до 0,5 см), который позволял
снизить давление на шов. Все головки украшены
тиснением, имеют стяжку по бахтарме, широкие или
узкие поднаряды. Задник стандартный – невысокий,
его верх оформлен тупым углом, на многих задни
ках параллельно верхнему обрезу прослеживается

рельефная строчка – место пришива кожкармана из
нутри. По всей видимости, именно с этим вариантом
сапог связаны голенища с круглыми отверстиями и
декоративными строчками.
II. Сапоги с вытянутым (заострённым) носком
Эти сапоги, по всей видимости, являются раз
витием первого варианта, и различаются, прежде
всего, формой подошвы и декором головки. Подо
швы симметричного кроя имеют слегка зауженный
и приострённый (сходящийся) носок, округлую или
заострённую пятку, выраженную перейму. Головки
по-прежнему имеют треугольный вырез в носке, ко
торый заметно уменьшается в размерах, и загнутый
носок подошвы (без клейма) в отличие от предыду
щего варианта виден лишь чуть-чуть. Несколько уве
личивается язычок на верхнем обрезе многих голо
вок (его длина достигает 1 см). На многих головках
тиснение сменяется линованием, в том числе с ри
сунком «ёлочка», исчезает стяжка по бахтарме, чаще
встречаются узкие поднаряды.
III. Сапоги с округлым носком
Сапоги данного варианта имеют подошвы сим
метричного кроя с округлыми носками и округлыми
пятками. Перейма выражена по-разному – сильно,
средне или слабо. Головки имеют округлый носок
без какого-либо декора и задники более крупных
размеров.
IV. Сапоги с наборными каблуками
Для сапог четвёртого варианта характерны изо
гнутые подошвы с «крокулем», которые могли иметь
носок различной формы: заострённый, удлинённый
или округлый; эти подошвы имеют симметричный
крой, заострённую или округлую пятку и сильно (или
средне) выраженную перейму.
В нижних строительных горизонтах, которые
предварительно датируются концом XV – первой по
ловиной XVI века, преобладают сапоги первых двух
вариантов, причём первый вариант, по всей видимо
сти, является более ранним. По мнению ряда иссле
дователей, подобные сапоги появляются в городах
северо-западной Руси на рубеже XV–XVI веков9. Вто
рой вариант имеет незначительные отличия от пер

вого, а по основным принципам раскроя и сшивания
деталей близок первому варианту, и, скорее всего, су
ществовал в первой половине XVI  века. Третий вари
ант сапог появляется в первой половине XVI века, но
верхнюю границу его существования по имеющимся
материалам установить трудно, поскольку такие са
поги встречены в средних и даже верхних горизон
тах, а число их невелико. Четвёртый вариант сапог
(с  изогнутой подошвой и наборными каблуками) по
лучает широкое распространение с конца XVI века и
существует вплоть до петровского времени.
В заключение хочется высказать некоторые на
блюдения, сделанные в ходе обработки коллекции
кожаных изделий из траншеи:
– на нижнюю часть подошв с удлинённым носком
зачастую ставились дополнительные подмётки-на
кладки (вероятно, даже на новую обувь), в основном
на те места, которые подвергались наиболее сильно
му давлению, а значит, и скорейшему износу;
– нередко детали обуви использовались вторич
но, например, из головок сапог изготавливали подпя
точники, о чём свидетельствует тиснение или лино
вание на подпяточниках, и даже один поднаряд был
сделан из головки, но, конечно, чаще всего использо
вали голенища, которые лучше всего сохранялись (из
них делались заплатки и детали составных поршней);
– некоторая обувь изготовлена из плохо про
дубленной кожи, она расслаивается и очень хрупкая;
– вплоть до конца XVII века почти вся обувь была
симметричной; отдельные подошвы асимметрично
го кроя на самом деле таковыми не являются, просто
после долгой носки обувь обтаптывалась по ноге и
становилась похожей на ассиметричную;
– известно, что по длине подошвы можно опре
делить размер ноги людей: в коллекции есть малень
кие (детские) подошвы по 18 см, что соответствует
25 размеру. Но есть и подошвы по 27 см, соответству
ющие 41 размеру. В то же время среди целых экзем
пляров преобладают подошвы длиной 22–23 см (без
учёта носка), что соответствует нашему 33–34 разме
ру (сегодня это была бы подростковая или женская
обувь).

Курбатов А. В. Обувная мода в средневековой
Руси (по находкам в средневековой Твери) // Архео
логия, история, нумизматика, этнография Восточной
Европы: сборник статей памяти проф. И. В. Дубова.
СПб, 2004. С. 111.
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История рогового производства
на устьянской и сокольской земле

«Сколь богата и знаменита была Вологодская
земля прикладными своими ремёслами, искусством
творить красоту – восхищаемся мы, с удивлением
прочитывая старые публикации, рассматривая книж
ные альбомы, и воспринимаем старую Россию, как
непостижимую легенду»1.
«В Кадниковском уезде, верстах в четырёх от
впадения Кубены в Кубенское озеро, на самом берегу
реки, которая тут больше версты шириною, картинно
и широко разметалось богатое село Устье, с красивой
церковью и щеголеватой постройкой, с каменными
лавками около церкви, с барками, каюками и лодками
на реке. Это село составляет центр Устьянской воло
сти: от него вся местность с 58 деревнями с населени
ем в 1953 души мужского и 2204 женского, известно
под общим именем Устьянщина2», – так описывает
местность, где издавна процветал гребенной промы
сел, Ф. А. Арсеньев.
Выделкой коровьего рога и предметов из него,
необходимых в быту, занимались в конце XIX века,
по данным «Вологодских губернских ведомостей»,
в волостях: «…Устьянской, в деревнях Филисове, По
рохове, Белавине, Останкове, Плющеве, Логирёве,
Бунарёве, Даникове, Васюкове, Задорове, Корнилове,
Воронине, около 250 человек мужского населения
и 250 подросткового возраста. В Заднесельской во
лости в селе Кихть, деревне Копылове. В Новостаро
сельской волости в деревне Кузнецове. Всего масте
ров где-то около 460 человек»3.

В начале XX века этим промыслом занималось
300 семейств «при 700 человек рабочих»4.
«Устьянский рог» – кустарный промысел, основой
которому служит коровий рог – это материал живот
ного происхождения, чрезвычайно трудоёмкий в об
работке. Естественная форма рога издавна использо
валась в крестьянском хозяйстве на Севере. Из него
изготовляли пастушьи рожки, делались пороховницы
для охотников, рог использовался для вскармливания
грудных детей молоком. Такие простые и обыденные
предметы были выполнены из цельного рога с мягки
ми плавными изгибами формы с гладкой блестящей
отполированной поверхностью, с игрой цветовых со
четаний. Использование рога как сырья для выделки
плашек и формирования из них различных изделий
освоили на Вологодчине только устьянские мастера5.
Во многих источниках отмечено, что начало про
мыслу положил кустарь Андрей Андрианович Глинкин.
Розанов в своей книге пишет: «Он обучался кустар
но-роговому мастерству в Петербурге. Где в течение
25 лет содержал свою мастерскую и работал на разные
магазины. В 1862 году Глинкин переехал из Петербурга
на свою родину и стал обучать устьянских гребёнщи
ков выделке разных изящных вещей из рога»6.
Поколения мастеров сохраняли и развивали тра
диционные основы ремесла, возникшие в середине
XIX века.
Ассортимент изделий был очень велик. Это под
тверждают и коллекции устьянского рога. Посетив
Вологодский государственный музей-заповедник, мы
выяснили, что изделий из рога в залах и в запасниках

1

Бызова Л. А. Гребень для императрицы // Красный
Север. 1992. 10 июня.
2
Арсеньев Ф. А. Гребенной промысел из рога и черепа
хи и роговые изделия //Арсеньев Ф. А. Вологодская губер
ния. Очерк кустарных промыслов по изделиям, собранным
вологодским губернским земством. Вологда, 1882. С. 14–17.
3
Н. Н. Роговое производство кустарей в Вологодской гу
бернии // Вологодские губернские ведомости. 1898. №  4. С. 4–5.
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Розанов А. Воскресенская Устьянская церковь Кадни
ковского уезда. Б/м, 1903. С. 98.
5
Бызова Л. А., Глебова А. А. Устьянский рог // Послу
жить Северу : историко-художественный и краеведческий
сборник. Вологда, 1995. С. 233.
6
Розанов А. Указ. соч. С. 99.

Сувенир. Роговая птица.
Принадлежит В. Н. Малашиной

Роговая гребёнка, сделана на Филисовской
фабрике. Подарок Г. М. Мальцевой

насчитывается более 300 единиц (не считая роговых
пуговиц). Это многочисленные аптекарские принад
лежности: пинцеты, шпателя, чашечки для в весов,
разнообразные лоточки, а также столовые приборы:
ножи, вилки, ложки, салфетные кольца, совочки для
чая. Имеются в коллекции охотничьи принадлежно
сти, кабинетные предметы, всевозможные изделия
для туалета: гребни, шпильки, пудреницы, шкатулки.
В Усть-Кубинском районном краеведческом му
зее экспозиция «устьянского рога» представлена
роговым подсвечником из Воскресенской церкви,
свистком-манком, который являлся частью обмунди
рования сержантского состава царской армии, рож
ком для вскармливания младенцев, кабинетным при
бором, разнообразными гребешками, пуговицами
и вешалками. Таким образом, музейные коллекции
представлены в основном утилитарными предмета
ми, которые использовались в быту на протяжении
десятилетий.
В ходе экспедиций по Усть-Кубинскому и Со
кольскому районам мы встречались со старожилами,
краеведами. Выяснилось, что изделия из рога до сих
пор используются в хозяйстве или сохраняются как
памятные вещи, например, в семье Силинских в селе
Богородское Усть-Кубинского района – пороховни
ца деда-охотника, в доме Г. М. Мальцевой – роговая
гребёнка. В доме моей бабушки, В. Н. Малашиной, со
хранилась птица из рога, кабинетный предмет; мунд
штук – в доме Р. Ф. Екимовой в Соколе.
Поколения мастеров сохраняли и развивали тра
диционные основы ремесла, возникшие в середине
XIX века. Сын Глинкина, Александр Андреевич, сво
ими талантами превзошёл отца. Он много экспери
ментировал. В 1896 году Александр преподнёс в дар
Воскресенской церкви роговый подсвечник7. Глинки
ны отличались способностью к наставничеству. Они
обучили многих устьян азам рогового производства,
помогали способным.
По воспоминаниям моей бабушки, В. Н. Мала
шиной, мой прапрадед Николай Иванович Молотов,
житель деревни Невежино (умер в 1930 году), был
предприимчивым и активным помощником Глин
киных в развитии промысла, поэтому они поручили
7

Розанов А. Указ. соч. С. 98.

ему скупать сырьё и продавать продукцию. «Обычно
в ремёслах применяется местное сырьё. Однако ро
говому производству в Устьянской волости необхо
дим был привозной материал, так как местный коро
вий рог был коротким и практически непригодным
для использования. Необходимым требованиям луч
ше всего удовлетворяли воловьи рога черкасского и
южнорусского скота, а также холмогорских быков» 8.
Продукцию продавали далеко за пределами губер
нии, например, в г. Харькове был открыт торговый
дом. Туда в начале века переехали мои далёкие род
ственники: Дмитрий Молотов и его жена Таисия (в
девичестве Глинкина) и Глинкин Константин и его
жена Нина (в девичестве Молотова). По воспоми
наниям бабушки, Николай Иванович Молотов был
старшим братом, а Дмитрий – младшим. Жила тётя
Нина Глинкина в Харькове долго, умерла в возрасте
старше девяноста лет, её в молодости навещали мои
родители. Многочисленная родня сейчас прожива
ет в Люботино, недалеко от Харькова. Жизнь моего
прапрадеда Николая Ивановича Молотова была по
священа родному краю, роговому промыслу, до 1930
года он служил этому делу. Однажды, отправившись
за очередной партией сырья в Вятку9, он сильно про
студился; больного привезли домой, где он вскоре
скончался.
В 1872 году на Политехнической выставке рус
ская публика впервые познакомилась с произведе
ниями Глинкина. Разнообразие сортов производства,
тонкость и чистота отделки обратили на Глинкина
внимание даже экспертов. «В 1882 году на художе
ственно-промышленной выставке в г. Москве Глин
кин удостоился поднести головной прибор из че
репахи Ея Императорскому Величеству Государыне
Императрице Марии Фёдоровне, за что имел счастие
получить от их Императорских Величеств Государя
Императора и Государыни Императрицы высочай
шую благодарность»10.
Самыми крупными «хозяевами» промысла были в
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конце XIX – начале XX века Красавины – четыре семьи,
имеющие между собой родственные связи, проживав
шие в деревне Филисово. Александр Андреевич Кра
савин – мастер-«роговщик» готовил высшего сорта
гребенной товар. Он был единственным мастером, ко
торый занимался выделкой черепахового панциря и
изготовлением из него дамских украшений. Александр
Васильевич переехал на жительство в Петербург и «за
нимался доставкой местным кустарям разных сортов
рога. Этот Красавин благодаря умному ведению дела
нажил довольно солидное состояние: четыре дачи в
Гатчине и три дома в Петербурге»11. На средства Кра
савина в Филисове была построена церковь Косьмы и
Дамиана, за образец которой взята церковь Пресвятой
Богородицы в Петербурге. Устьяне любили Красави
ных. Об этом частушка, которую в детстве слышала от
мамы моя бабушка В. Н. Малашина:
Как Филисово деревнюшка горой, так и горой.
Земляничкин там хороший и Красавин нехудой12.
Крупным владельцем роговых мастерских был
Павел Платонович Паршин из деревни Плющеево.
«Он выбился в "хозяева" из самых низов: начал свою
деятельность с подмастерья и поднялся до рогового
мастера. Умный, обладающий хозяйственной смет
кой, он сумел поставить своё дело так, что мастера
деревень Филисово, Порохово, Климушкино, Плюще
ево работали на него. Годовой оборот в рублях у него

составил 200,00». П. П. Паршин сумел механизировать
свои мастерские. На берегу реки Кихть у него стоял
кирпичный завод. Вся прибыль от этого завода шла
на развитие рогового промысла.
Постепенно, но неуклонно росло число мастеров
рогового промысла, рос товарооборот, росло число и
рынков сбыта. Большими партиями продукцию от
правляли в Киев, Харьков, Казань, Нижний Новгород,
везли в Польшу, Прибалтику, Германию, Турцию. По
ставлялись изделия из рога и на местный рынок.
После революции кустари Устьянщины были
объединены в артель роговых и кружевных изделий.
В артели было 800 человек кустарей-роговщиков.
В 1929 году артель в деревне Филисове реор
ганизуют в фабрику. Это было началом перехода от
традиционного крестьянского промысла к промыш
ленному производству. Инициатором этой реоргани
зации была Александра Александровна Клыпенкова.
В 1930 году для фабрики были построены новые цеха,
обновился ассортимент выпускаемой продукции. В
это время на фабрике наладили выпуск оправ для оч
ков, аптекарской посуды, сувенирных изделий.
В годы Великой Отечественной войны фабрика
резко свернула производство. Основным продуктом,
который выпускали в военное время, был гребешок
из берёзы.
После войны деятельность фабрики хотя и ожи
вилась, выпускали до 118 видов изделий, но уже в
1950-х годах рог снимают с производства и заменя
ют его галолитом. Роговщики считают, что рог нель
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Бызова Л. А., Глебова А. А. Указ. соч. С. 240.
По воспоминаниям В. Н. Малашиной.
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зя заменить пластмассой по многим причинам. Но
рог более дорогой и трудоёмкий материал, поэтому
власти отдают предпочтение пластмассе. Филисов
ское производство прикрепляют к Вологодской пу
говично-гребенной фабрике (фабрика ученических
и пластмассовых изделий). В связи с закрытием фа
брики в 1980-х годах многие потомственные масте
ра разъехались, а те, кто остался, продолжили рабо
ту по выпуску гребешков из винипласта. С распадом
Советского Союза на суверенные государства и этот
вид продукции был снят с производства, так как его
основными потребителями были среднеазиатские
республики, а спрос был огромный: «выпускалось бо
лее 100 тысяч штук в месяц».
Таким образом, после снятия с производства гре
бешков цеха в Филисове закрылись, и закончилась
история рогового промысла. От того времени, когда
«устьянский рог» процветал, нас отделяют десятиле
тия. Сегодня прекрасные роговые изделия мы можем
увидеть в музеях, они до сих пор используются в хо
зяйстве или сохраняются как памятные вещи.
Продолжение традиций рогового производства
на сокольской земле связано с историей сельско
хозяйственного производственного кооператива
«Сокольский мясокомбинат», которая начинается в
1932 году.
В начале Великой Отечественной войны в горо
де объявили военное положение. «Мясокомбинат на
чинает выпуск хозяйственного мыла»13, – отмечает
в книге «Мой Сокол» О. Ф. Лощилов. Для нужд армии
на предприятии был открыт и гребешковый цех, од
нако это забытая страница истории города. О нём не
упоминается в литературе, нет сведений в музее го
рода. Но факт существования гребешкового цеха под
тверждают очевидцы, старожилы и документы.
Слова «Всё для фронта, всё для победы» стали не
просто лозунгом, а внутренней убеждённостью жен
щин и подростков, заменивших мужчин, ушедших
в армию. Работники гребешкового цеха трудились
честно и добросовестно и премировались за успехи.
В основе производства гребешкового цеха лежит
работа с коровьим рогом, но в качестве сырья в воен
ную пору, по воспоминаниям Глафиры Михайловны
Мальцевой, работницы цеха, использовали кости ко
ров. Глафира Михайловна нам описала процесс про
изводства, который фактически совпадает с описан
ным в 1898 году14. Организация производственного
процесса проходила в два этапа.
Первый этап. Обработка рогов и костей.
Для превращения рога из естественного вида в
форму, удобную для производства роговых изделий,
роговщики имели особые помещения –«правильни».
Гребешковый цех находился в обычном небольшом
деревянном доме, рядом с мыловарней, по воспоми
наниям Р. Н. Рачковой и Г. М. Мальцевой, рядом с ком
бинатом, за железнодорожным полотном. Что вклю
чает в себя устройство «правильни»? «Пила, пресс,
чугунный отжим, тиски железные, привёртные, руч
ные, топорик, терпуг стальной для скобления рога,
распишь, напилки разных форм и размеров для отре

зания проволоки, плоскозубцы, доска для вытягива
ния проволоки, стальная доска для нарезки винтов,
лобзик, волоски (пилочки), деревянные формы, па
яльная трубка (дефка), дольники для вытачивания
рога, ножик, дрель, стамески, зубильная машина для
гребёнок, токарный станок, трубки»15. Можно пред
положить, что эти нехитрые инструменты были и в
гребешковом цехе, по мнению В. И. Баевой, они могли
быть изготовлены на предприятии16, а также приве
зены А. И. Рачковым из Усть-Кубенского района.
«Рога очищали, отпиливали корень и верхушку,
а затем вываривали в особого рода печи. Рог размяг
чался, легко поддавался вычищению внутренности
и раскалыванию по длине. Распаренные плашки за
жимали под пресс и распрямляли. Таким технологи
ческим приёмом мастера снимали внутреннее напря
жение материала, частично нарушали его структуру,
качественно преобразовывали, не изменяя его слои
стого строения и эластичности»17.
Материалы, которые собрали краеведы Филисов
ского дома культуры, дополнили краеведы из Устья
вместе с Татьяной Валерьевной Егаревой. Мы нашли
такое описание первичной обработки рога: первона
чально рога распаривали в котлах с горячей водой.
Далее рог надевали на палку, разогревали на углях до
мягкости. Затем металлическим косарём с помощью
берёзовой колотушки (палки) рога разрубали. Метал
лической выколупкой вынимали из рога внутреннее
содержимое. По рассечённому месту развороткой рас
тягивали рог. Если конец рога толстый, то изнутри
выколупкой выбирали лишние слои, сверху обстру
гивали ножом. В клещах расправляли заготовку. Да
лее разогретые пластины зажимались в деревянных
колодах по одной штуке через деревянные прокладки
(всего в колоде 10–12  штук). Работа по первичной об
работке рога грязная, вредная для здоровья, требова
ла хороших знаний и навыков. Мастеров, занятых пер
вичной обработкой, называли «правщиками».
Второй этап – производство изделий из плашек.
Пластины просекались на плашках по одной штуке.
Пластины могли резать циркулярной пилой или креп
кой ножовкой (как по железу). Для прочности плашку
снова грели и клали в другие колоды меньшего размера.
Зубили гребешки по одной штуке ножными станками.
На валиках гребни обрабатывались шкуркой (наждач
ной бумагой). Полировальные наждачные плиты из
гребешкового цеха использовались работниками меха
нической службы предприятия после закрытия цеха18.
Эту операцию выполняли «роговщики». В цехе выпуска
ли гребни, пуговицы, мундштуки для нужд армии. Про
дукцию сдавали на склад предприятия19.
Таким образом, роговый промысел, а позднее и
роговое производство, стало нашим историческим
наследием. Хочется надеяться, что дальнейшее из
учение истории этого промысла и производства впи
шет ещё одну страницу в историю двух соседних рай
онов Вологодчины.
15

Там же.
По воспоминаниям В. И. Баевой.
17
Бызова Л. А., Глебова А. А. Указ. соч. С. 233.
18
По воспоминаниям В. И. Баевой.
19
По воспоминаниям Г. М. Мальцевой.
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Лощилов О. Мой Сокол. Сокол, 1999. С. 68.
Н. Н. Роговое производство кустарей в Вологодской
губернии... С. 4–5.
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Штрассе фон Стрельна у деревни Горбуны
200-летию основания Стрельнинской
немецкой колонии посвящается
«У оживлённого Ропшинского шоссе в двух кило
метрах от обласканной историками и властью двор
цово-парковой Стрельны полуразрушенное здание
красного кирпича. Готические линии сохранившихся
оконных проёмов выдают былую красоту его архи
тектурных форм. Многие пытались воспользоваться
его кирпичом для своих нужд, но прочность старин
ной кладки оказалась так высока, что её можно было
только раскрошить, но не разобрать. А сразу за «крас
ным домом» (так в народе прозвали эти развалины) –
старинное лютеранское кладбище. Красивые надгро
бия с непонятными надписями на немецком языке
привлекают внимание к происхождению этих захо
ронений на территории русского Горбунковского по
селения. Отсюда же лучами расходятся три основные
улицы: Верхняя, Средняя и Нижняя колонии, когда-то
имевшие название «Штрассе фон Стрельна»1.
Такой скромной информацией о стрельнинских
немцах, как правило, ограничиваются экскурсоводы
школьного музея, излагая историю родной деревни.
Хотя нет-нет да и возникают у посетителей вопросы о
происхождении немецких колоний в нашем крае.
В школьных архивах хранятся документы, под
тверждающие существование в предвоенные годы
немецкого колхоза «Ротэ-Фанэ» на территории Гор
бунковского поселения, воспоминания старожилов
и фотографии некоторых немецких захоронений на
местном кладбище2.
Казалось бы, перевернули ещё одну страницу
с немецким прошлым наших Горбунков и… пошли
дальше. Совсем недавно при входе на кладбище по
явилась плита черного гранита с надписью: «Основа
телям и первым поселенцам Стрельнинской немец
кой колонии от благодарных потомков». На плите
перечислены 35 фамилий первых немецких колони
стов: Аман, Бюркле, Бренер, Браун… (илл. 1).

1
Юхнева Е. Д. Из Петергофа в Стрельну по Царской до
роге. XIX век. СПб.: Паритет, 2006. С. 344.
2
Архивные материалы музея «Летопись нашего края»
поселения Горбунки. Дело «Немецкое прошлое нашего
края».

Захотелось ещё раз обратиться к архивам по не
мецкому поселению, внимательнее перечесть воспо
минания и, если повезёт, побеседовать вживую с кемнибудь из потомков.
Поиски привели нас в «Русско-немецкий
центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга»,
где располагалось Общество немецкой культуры
Санкт-Петербурга. Здесь нас встретили очень ра
душно и разрешили пользоваться библиотекой,
многие издания по нашим «горбунковским нем
цам» были совсем «свежими», ведь осенью 2010
года Стрельнинская немецкая колония отмечала
свой двухвековой юбилей (илл. 2). Здесь же нам
дали координаты потомков немецких колонистов,
живших в Санкт-Петербурге, в адресе одной из се
мей значился поселок Нойдорф, а это совсем рядом
с нашей деревней.
Познакомившись с историей нескольких семей
из бывшей Стрельнинской немецкой колонии, пред
ки которых, покинув свою историческую родину,
заселили неосвоенные ещё тогда наши земли, мы
открыли для себя удивительных, трудолюбивых, со
хранивших в новых условиях свою национальную
культуру и традиции людей, на которых, честно ска
жу, хотелось бы быть похожими.
В истории России немцы оставили весьма замет
ный след. Каждый школьник может назвать не один
десяток имён немцев – политиков, учёных, деятелей
литературы и искусства XIX–XX веков.
История Петербурга и Ленинградской области
особенно богата немецкими именами и этому в зна
чительной степени способствовали Указы Петра  I,
императрицы Екатерины II и Александра I по привле
чению немецких переселенцев на наши земли, обе
спечивая эмигрантам ряд привлекательных льгот по
освобождению от налогов и податей, от исполнения
воинской повинности и других привилегий3.
Образование Стрельнинской, в то время одной
из многочисленных немецких колоний в Петербурге
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3
Смагина Г. И. и др. Немцы Санкт-Петербурга: наука,
культура, образование. СПб., 2005.

Илл. 1. Памятная плита при входе на кладбище
Горбунковского сельского поселения (лютеранское
кладбище). Октябрь 2010 года. Фото автора

Илл. 2. Памятный знак к 200-летию
Стрельнинской немецкой колонии

Илл. 3. Свидетельство о конфирмации Анны Эйдемиллер 17 июля 1913 года. Конфирмировал пастор
Христоф Берман. Из архива В. Ф. Шефера.

и его окрестностях, историки относят к периоду цар
ствования Александра I, который повторил попытку
своей державной бабушки Екатерины Великой при
влечь в Россию аккуратных и трудолюбивых немцев
и тем самым поднять общий культурный уровень
местного населения. День рождения первого ребёнка
в колонии – 18 ноября 1810 года считается офици
альной датой образования Стрельнинской немецкой
колонии4.
Вся жизнь немецких колонистов строго регла
ментировалась законами лютеранской церкви: кре
щение, причащение, венчание молодоженов. Мо
лодёжь, достигшая пятнадцатилетнего возраста,
изучала под руководством пастора Библию перед
конфирмацией (илл. 3).
Из воспоминаний Софьи Матвеевны Аман
1918 года рождения:
«Юноши и девушки, достигшие 15 летнего воз
раста, по обычаю лютеранской веры, впервые полу
чают в Kirche первое причастие, "конфирмацию".
Обряд этот очень красив и торжествен. Месяца за
два до этого дня конфирмирующиеся проходят у па
стора подготовку (разучивают молитвы, псалмы и

песнопения). В конце августа, в субботу, в 6 часов ве
чера, все конфирмирующиеся приходят в церковь в
чёрной одежде. Пастор проводит обрядную службу,
играет орган. На другой день в воскресенье, в 12 ча
сов дня, девушки в белых платьях, в белых туфлях,
с белыми лентами в волосах (очень нарядные), с
большими букетами цветов снова в церкви сто
ят перед пастором, слушают проповедь и молятся.
Играет на органе Лёня Шмидт (племянник профес
сора А. Н. Шмидта), поёт прекрасный хор. Последняя
конфирмация, по-моему, происходила в 1934 году,
затем Kirche закрыли под клуб колхоза «Ротэ-Фанэ»,
а пастора Симона арестовали. Больше я о нём ничего
не слышала».
В основном колония жила плодами земледельче
ского труда. В суровом климате и на бедных землях
только интенсивное ведение хозяйства могло давать
ощутимые результаты, но всего за восемь лет коло
нисты наладили образцовое ведение хозяйства. У
расположившихся поблизости кавалерийских эска
дронов они покупали по сходной цене удобрение для
своих полей и огородов и получали отменные урожаи
ржи, овса, картофеля5.

4
А. фон Гернет. Немецкая колония Стрельна : юбилей
ный листок. СПб., 1910. С. 16.
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Столпянский П. Н. Петергофская першпектива. СПб.,
1923. С. 44–45.

Илл. 5. Схема местонахождения основных объектов
Стрельнинского немецкого поселения в начале XX века:
1 – школа,
2 – кирха Св. Петра и Павла,
3 – богадельня «Вифезда»,
4 – циклодром;
5 – кладбище

Илл. 4. Документы о расстреле и реабилитации
Ф. И. Краубнер. Из личного архива семьи Краубнер

П. П. Свиньин, автор книги «Достопамятности Пе
тербурга и его окрестностей», вышедшей в 1818 году,
свидетельствовал, что «коренное стрельнинское
население весьма довольно соседством немецких
поселенцев, ибо получает от них свежие продукты,
тогда как прежде всегда испытывало нехватку продо
вольствия. Кто бы ни попадал в немецкую колонию,
всегда восхищался благоустроенностью, чистотой и
порядком не только в домах, но и в усадьбах, обилию
цветов в палисадниках. Нищих в колониях никогда не
было. Если случалось кому-нибудь впасть в нищету,
то его родственники и соседи ему помогали, засевали
своими семенами его поле, давали скотину. С такой
помощью бедняк скоро поправлялся. Малолетних си
рот отдавали в учение, когда же последние выраста
ли, им находили невест с полными домами».
Популярность колонии у петербужцев под
тверждает и тот факт, что в начале XX века на Бал
тийской железной дороге существовал ежедневный
товарно-пассажирский поезд, который называл
ся «молочным». На нём привозили в Петербург из
Стрельны разнообразные молочные продукты на
продажу6.
Общество велосипедистов-любителей Стрельны
строит циклодром (велодром), пользовавшийся впо
следствии большой популярностью у петербуржцев,
6
  Немецкая колония в Стрельне под СанктПетербургом. Страницы истории ХIX–ХX веков / сост.
М. В. Левицкая. СПб., 2010. С. 44.

строится новая приходская школа, имевшая пять от
делений и более 100 учеников, дом для учительского
персонала7.
К своему столетию в 1910 году Стрельнинская
колония подошла в полном расцвете духовных и ма
териальных сил. Она превратилась в одну из самых
крупных и процветающих немецких колоний Петер
бургской губернии8.
Протяжённость её составляла 4 версты, общее
число дворов – 56, всего 640 душ. Зажиточная общи
на колонистов содержала на свои средства храм, два
благотворительных учреждения: богадельню «Ви
фезда» на 85 детей и 65 взрослых; убежище Святой
Магдалины общества защиты женщин, где находи
лось на попечении около 40 девиц; школу и детский
сад (очаг); пожарную дружину и духовой оркестр. В
колонии также процветала торговля, было несколько
своих лавок и магазинов и два раза в год устраива
лись ярмарки. В сфере финансовых услуг было обра
зовано несколько страховых касс9.
В 1930 году на землях колонии создаётся колхоз
«Ротэ-фанэ» (Красное знамя). Традиционные устои
немецкой общины – трудолюбие, аккуратность, вза
имопомощь – в скором времени вывели колхоз в пе
7
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тянулось на целые десятилетия. Официально запрет
был снят только в 1972 году. После войны члены се
мей немецких колонистов были разбросаны по раз
ным странам. Те из колонистов, кто был угнан в Гер
манию и при её оккупации оказались в американской
зоне, остались там, тем, кого освободила Советская
армия, не разрешили вернуться в Стрельну, их депор
тировали в Сибирь, Казахстан, на Алтай13. Некоторые
бывшие жители Стрельны остались в Германии и
других странах.
В настоящее время территория бывшей Стрель
нинской колонии относится к двум административ
ным районам. Нижняя колония принадлежит Пе
тродворцовому району Санкт-Петербурга, Средняя,
Верхняя колония и захоронения лютеранского клад
бища – Горбунковскому сельскому поселению Ломо
носовского района Ленинградской области. Судьба
когда-то одного из самых крупных немецких посе
лений под Петербургом во многом схожа с судьбами
многих других колоний, для которых Россия стала
второй родиной. И всё же, как считают сами быв
шие колонисты, «Стрельнинской» повезло больше
других. Неизменными остались названия улиц Сред
няя, Верхняя и Нижняя колонии, ещё жива местами
уникальная кирпичная кладка «Вифезды» и, самое
важное, время пощадило часть захоронений на ста
ринном немецком лютеранском кладбище, что «за
красным домом» (илл. 5).

редовое хозяйство Ленинградской области. Он стал
первым колхозом-миллионером и неоднократно за
воевывал призы за успехи в области агротехники и
животноводства в Москве на ВДНХ10.
Из воспоминаний Софьи Матвеевны Аман:
«В многонациональном колхозе «Ротэ-Фанэ»
(немцы, русские, евреи, латыши, эстонцы и даже
пастух, цыган Игорь Степанов) работали так же до
бросовестно и честно от зари до зари, как и на своих
хозяйствах. Зато и жили хорошо. Появились и своя ки
ноустановка, и драмкружок. Я, уже взрослая, работала
в бухгалтерии колхоза счетоводом, принимала актив
ное участие в драмкружке. Теперь уже родственники
не собирались семьями, а посещали клуб. Хорошее,
весёлое было время, пока не наступил 1937  год и
начались аресты. В 1938 году в феврале арестовали
моего отца (заведующего колхозной кузницей) и его
двух братьев, Филиппа и Ивана. Они были расстреля
ны. Сейчас реабилитированы»11.
В 1933 году в стране началась антирелигиозная
компания. Церковь закрыли и в ней устроили клуб с
демонстрацией фильмов в церковном интерьере, мо
лодёжь стала заниматься в драмкружке.
В этот же период начались репрессии в отно
шении немецких крестьян, пик которых пришелся
на 1937–1938 годы. Органами НКВД составлялись
огромные списки приговорённых к расстрелу по на
циональному признаку (илл. 4).
Из воспоминаний Гевейлер Нины Михайловны
1939 года рождения.
«В начале 30-х годов нашу семью раскулачили.
Родителей моего отца репрессировали. Деда аресто
вали и отправили на Кольский полуостров, где он и
умер, а бабушку выслали в Ярославскую область. Она
умерла там в том же 1938 году. Родители мои перевез
ли останки её домой в Стрельну и похоронили на лю
теранском кладбище. Война – это горе для всех, а для
таких, как мы, – вдвойне. В 1942 году почти всех нем
цев выслали в Сибирь. Наша семья попала в Тюмен
скую область. Немцев-переселенцев там было много,
были и из Стрельны. Родителей взяли на "спецучёт"
с обязательной ежемесячной отметкой, где унижали
их и заявляли, что они "фашисты" и никогда не вер
нутся в Ленинград. Ведь в те годы слова "немец" и
"фашист" были синонимами»12.
Судьба семьи Гевейлер схожа с судьбами других
стрельнинских немцев. Возвращение их на родину за

Стоит один на косогоре
Кирпичной кладкой на века.
Он знает радость, видел горе,
Войной побит, но жив пока.
И молча окнами взирая
На всю мирскую суету,
Он память предков охраняет,
Как страж бессменный на посту.

В конце 1990-х годов началась новая история
немецкого поселения, но уже не у Горбунков, а близ
Стрельны Петродворцового района. Здесь началось
строительство компактного поселения российских
немцев под названием Нойдорф-Стрельна. Строи
тельство жилых домов велось на средства России и
Германии. Удалось возвести 38 двухэтажных коттед
жей, рассчитанных на 50 семей. Будущих жителей
отбирали на конкурсной основе, но в начале 2000-х
годов финансирование программ прекратилось, и
проект остался незавершённым14.
Восстановив для себя страницы истории не
мецкого поселения на территории сегодняшних
Горбунков и отметив для нашего музея сохранивши
еся топонимы и захоронения, мы, быть может, и за
кончили бы на этом свое школьное исследование по
русским немцам. Но появление памятной доски «от
благодарных потомков» заставило нас ещё раз заду
маться о преемственности поколений, пройтись по
знакомому кладбищу и попытаться понять, чем же
сегодня притягивает наших немцев эта русская ро
дина, ставшая для них судьбой обстоятельств такой

10

К 100-летию немецкой колонии в Стрельне // Пе
тербургский листок. 1910. № 279. С. 55.
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Дом немецкой семьи Аман располагался в середине
улицы Верхней колонии по правой стороне под номером 34.
Он был деревянный одноэтажный с мезонином, состоял из
трёх комнат и кухни. Комнаты отапливались печами-гол
ландками, а в кухне была большая русская печь. В одной
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92 года. Свои воспоминания «Летопись нашего края» она
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Илл. 6. Одно из первых немецких захоронений
на лютеранском кладбище. Фото автора

Илл. 7. Развалины приюта-богадельни «Вифезда».
Фото автора 2010 года

неласковой, или, как они сами говорят – «мачехой»15.
Обычно принято думать, что всё связанное с за
хоронениями вызывает печаль, но это не всегда так.
Кладбище нужно воспринимать как часть нашей
истории, которая обращает нас к мысли о конечно
сти жизни, её мимолётности. Это позволяет отмести
всё мелкое, суетное и сосредоточиться на смысле
жизни.
Конечно, мы ещё молоды и мысли о конечности
жизни редко приходят в голову, но нас очень удиви
ло отношение к могилам предков немецких колони
стов – наших сверстников.
Из воспоминаний Софьи Матвеевны Аман:
«Недалеко от речки Малой Стрелки расположе
но немецкое кладбище, которое молодёжь называла
"Парк культуры и отдыха". Поистине оно напомина
ло парк, где всё утопало в зелени. Многочисленные
кусты сирени, жасмина, шиповника, акаций были
высажены на могилах наших предков, а по краям
песчаных дорожек и между могилами поднимались
вверх прекрасные дубы, некоторые из них живы и
по сей день. На богатых могилах стояли гранитные
и мраморные памятники, у более бедных были не
мецкие кресты из железа или из дерева. Вечером и
в белые ночи всё это выглядело торжественно и ве
личаво. Орловский и Константиновский парки были
далеки от колонии, и поэтому после танцев в клубе
молодежь парочками шла в заветный "парк". Все са
дились на скамеечки и ещё долго-долго шептались,
чтобы "не разбудить" своих предков. В этот парк во
дили гулять детей из детского сада, располагавшего
ся неподалёку».
После этих строк и слово «могила» кажется не
уместным, да и кладбище хочется назвать как-то поиному, может быть «усыпальницей», как называли
раньше? Думаю, что сегодня и в голову никому не при
дёт гулять по кладбищу, а ведь, если вдуматься, это
прикосновение к праху предков напоминает потомкам
о своих корнях и о традициях. Свое знакомство-иссле

дование с немецкой частью нашего сельского кладби
ща мы начали с тех захоронений, фотографии которых
уже имелись в нашем музейном архиве16.
Затем попытались искать могилы тех людей, фа
милии которых были высечены на памятной доске,
но это оказалось достаточно сложным занятием, так
как многие захоронения настолько вплотную смы
кались, что приходилось перелезать через высокие
ограды, а это не везде удавалось.
Основная часть старых немецких захоронений,
как и следовало ожидать, располагалась в централь
ной области кладбища (илл. 6). Но мы обнаружили
совсем недавние могилы, и нас поразило совсем све
жее захоронение С. В. Бутц (1929–2010). Наше ста
ринное кладбище заслуживает отдельного изучения,
которое ещё только начато и не поместится в рамки
данной работы, но вехи исследования мы уже обозна
чили и знаем, с чего начинать.
Сегодня нам, современным жителям деревни
Горбунки, отмеченной на старых картах как «Гор
буны», трудно представить, что всего 100 лет тому
назад по соседству с нами жили добропорядочные и
трудолюбивые немецкие колонисты со своими тра
дициями и взглядами на жизнь. Там, где сейчас на
ходится неухоженный частный дом по Средней коло
нии, стояла красивая лютеранская кирха, а «красный
дом» был приютом для неизлечимо больных людей
(илл. 7). Но не это, пожалуй, главное в проведённом
исследовании. Знакомство с историей жизни неболь
шой в масштабах страны группы этнических немцев,
трагичной и поучительной, заставило нас по-другому
взглянуть на свою жизнь, задуматься об отношении к
месту захоронения своих близких, да и вообще к род
ным местам. К сожалению, объём небольшой статьи
не позволяет разместить большинство документов и
воспоминаний, которые были собраны в ходе иссле
дования – мы привели только те, которые показались
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Кирпичников А. Н., Лапин В. В. и др. Указ. соч. С.  102.
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Архивные материалы музея «Летопись нашего
края» поселения Горбунки. Дело «Немецкое прошлое наше
го края».

Илл. 8. Стрельнинский колонист
Виктор Фёдорович Шеффер
у захоронения своих предков

Илл. 9. Супруги Штрез, Александр Яковлевич и Екатерина (дев. Шмидт). А. Я. Штрез в 1934 году – секретарь партийной организации колхоза «Ротэ-фанэ».
Е. Шмидт – передовая доярка колхоза.
Из архива Штрез-Налимовых

наиболее характерными и интересными.
Если же вы соберетесь посетить наши Горбунки
и школьный музей, то мы вас обязательно познако
мим с Виктором Федоровичем Шефером, ему сейчас
уже за 80, он живет в Санкт-Петербурге, но иногда
посещает захоронения своих близких на лютеран
ском кладбище (илл. 8). Познакомим с удивитель
ной Софьей Матвеевной Аман, которой 92 года. Она
интересно рассказывает и всегда очень рада встрече.
Мы зачитаем вам воспоминания Краубнер Елизаветы
Филипповны, которой уже нет в живых; проведём по
всей улице, когда-то «Штрассе фон Стрельна», и ста
рому лютеранскому, а сегодня уже интернациональ
ному кладбищу, и вы тоже, как и мы, проникнитесь
глубоким уважение к нашим русским немцам.
Жители нового посёлка Нойдорф – это уже со
всем другое поколение обрусевших немцев. Из быв
ших стрельнинских колонистов, как нам удалось
выяснить, здесь живёт только одна семья Штрез.
Александр Яковлевич Штрез в 1934 году был секре
тарем партийной организации колхоза «Ротэ-Фанэ»
(Красное знамя). Его внучка Галина Александровна с
семьёй живёт в одном из коттеджей посёлка и носит
русскую фамилию Налимова. В беседе с нами она ска

зала, что старается приобщать свою дочку и внука к
немецким традициям, но уже нет в новом Нойдорфе
той сплочённости, взаимовыручки и заботы о ближ
нем, о которых ей рассказывали бабушка Екатерина
(в девичестве Шмидт) и дедушка Александр Яковле
вич Штрез (илл. 9).
В заключение хотелось бы поблагодарить всех
потомков немецкой стрельнинской колонии за пре
доставленные материалы для исследования, неис
сякаемый оптимизм, которым они заражают всех,
кто с ними соприкасается, глубокое уважение к своей
истории, своим корням. Уместно привести строки из
воспоминаний дочери Елизаветы Филипповны Кра
убнер – Натальи Уральской:
«Моей маме было 88 лет, она болела, но держа
лась стойко. Слегла только за месяц до своей кончи
ны. Мысли её стали возвращаться к детству и юно
сти. Однажды она проснулась и сказала: "А где это я?
Я хочу домой!". – "Мама, ты у себя дома". – "Нет, что ты
говоришь? Мой дом не здесь! Я хочу домой!" – "Куда
домой? В Мончегорск?" ( Я подумала, что она говорит
о Мончегорске, так как именно там она прожила бо
лее 30 лет). – "Какой Мончегорск? Я хочу в Стрельну,
там мой дом"».
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ученица 9 класса МОУ «Шапшинская
основная общеобразовательная школа»
Харовского района.
Научный руководитель – учитель истории,
руководитель школьного краеведческого музея
Валентина Андреевна Калмыкова.

«События давно минувших лет»
(о памятниках, сооружённых в честь членов царской семьи
в Вологодской губернии в конце XIX – начале XX века)
В 2005 году в краеведческом музее Шапшинской
средней школы появилась копия необычной фото
графии, на которой запечатлён момент открытия
и освящения памятника императору Александру II.
Копия была сделана не очень качественно, исследо
вать её было сложно. Удалось прочитать вывеску на
здании, около которого происходило событие: «Шап
шинское волостное правление...». Остальное было не
возможно разобрать.
Появилось много вопросов, на которые нужно
было найти ответы. Какому историческому событию
посвящён памятник? Какая надпись была сделана
на нём? Кто присутствовал на открытии? Когда это
было? Где ещё были открыты подобные памятники в
Вологодской губернии? Были ли ещё такие памятни
ки в нашем Харовском районе?
В 2010 году из хранилища редких фотографий
и пластинок Вологодского областного музея-запо
ведника нам передали такую же фотографию. И хотя
это тоже копия, но на ней чётко можно рассмотреть
даже лица людей, присутствовавших на открытии
памятника, и прочитать вывеску1. Перед нами вну
шительных размеров приземистый деревенский
дом-«семистенок». На нём, в центре, над четвёртым
окном, вывеска:
«Шапшинское
Волостное Правление.
От г. Кадникова 105 в[ёрст]».
Здесь с 1867 года также размещалось первое зем
ское училище. В центре фотографии на гранитном
пьедестале установлен бюст императора Алексан
дра  II. Под бюстом золочёными буквами начертаны
следующие слова:
«Государь Император и Самодержец Всероссий
ский Александр II, царь-освободитель, царствовал с
1855 по 1881 г.
"Осени себя крестным знаменем православный
народ и призови с нами Божье благословение на твой
свободный труд, залог твоего домашнего благополу
чия и блага общественного".
1
Фотография памятника-бюста императору Алексан
дру II, установленного в Шапшинской волости Кадников
ского уезда Вологодской губернии.

Заключительные слова Всемилостивейшего Ма
нифеста 19 февраля 1861 г.».
В один из осенних дней 1911 года в истории на
шего села происходило необычное событие. На пло
щадь перед зданием волостного правления собралось
большое количество людей: церковные служащие,
земские, уездные и губернские чиновники, взрослые
жители Шапши, дети. Вынесены знамёна, церковные
хоругви, иконы. Слева и справа от памятника стоят
священнослужители Николаевской церкви в парад
ном облачении: Алексей Павлович Остроумов (41 год)
и Николай Евгеньевич Соколов, назначенные свя
щенниками этой церкви в 1893 году2. Справа от па
мятника, рядом со священником, стоит вологодский
губернатор, который произносит речь. Днём раньше
он открывал точно такой же памятник в Петряевской
волости. Это Михаил Николаевич Шрамченко – воло
годский губернатор в 1910–1913 годах. Происходил
он из семьи потомственного дворянина, генерал-май
ора артиллерии, начальника Санкт-Петербургского
арсенала. Имел следующие награды: орден Святого
Станислава 2-й и 3-й степени, орден Святого Влади
мира 3-й и 4-й степени, серебряную медаль в память
священного коронования Их Императорских Вели
честв на Андреевской ленте, серебряную медаль в па
мять царствования Александра III, персидский орден
Льва и Солнца 3-й степени... Вот что сказано о губерна
торе в книге Роберта Балакшина: «Родом Шрамченко
был из черниговских дворян, лет 15 служил в армии,
затем перешёл на штатскую службу. В Черниговской
губернии во время беспорядков 1905 года ездил по гу
бернии с войсками для восстановления спокойствия.
Дело это было тяжёлым и опасным, на него охотились,
хотели убить. Грустно рассказывать об этом, первые
губернаторы сражались с внешними врагами, добы
вая России и себе немеркнущую славу, а губернаторы
начала XX века усмиряли взбунтовавшийся народ. При
Шрамченко был установлен порядок празднования
Дня основания Вологды, проводился общегородской
крестный ход к Герасимовской церкви, там служили
2
Разумов А. Из Петряевского прихода Кадниковского
уезда // Вологодские Епархиальные Ведомости. 1911. № 23.
С. 604.
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Открытие памятника Александру II. Село Шапша Кадниковского уезда Вологодской губернии.
Фотография конца ХIХ века, хранится в Вологодском государственном музее-заповеднике, № 31400
молебен»3. Позднее, в годы Гражданской войны, губер
натор М. Н. Шрамченко был расстрелян. Такая уж судь
ба досталась ему – жить и работать в смутное время.
Присутствовали на открытии и церковные старо
сты: И. Ф. Дианов, Е. В. Сибиряков, Н. В. Сергеев. Справа,
рядом с военными, стоит церковный староста Н. В. Сер
геев, местный крестьянин. О нём местные старожилы
вспоминали так: «Был мал да удал, прожил долгую
жизнь, бился за церковные колокола, чтобы их не уво
зили из Шапши, оставили на колокольне»4.
На территории нынешнего Харовского района в
1910–1912 годах на средства крестьян были постав
лены три памятника-бюста Александру II в соседних
волостях – Шапшинской, Петряевской и Васьяновской.
Всего на территории Вологодской губернии были со
оружены 24 памятника в честь царской семьи.
В запросе Министерства внутренних дел, Де
партамента общих дел от 15 января 1913 года,
адресованном вологодскому губернатору, сказано:
«Особая комиссия по устройству юбилейной даты
художественно-исторической выставки в залах Им
ператорской академии, ко дню празднования 300-ле
тия царствования Дома Романовых, обратилась в Ми
нистерство внутренних дел с просьбой сообщить ей
сведения обо всех памятниках, сооружённых в честь
высочайших особ и в память выдающихся историче
3

Балакшин Р. На службе Российской. Кн. 1. Вологда,
2009. С. 241.
4
Воспоминания Л. А. Тулиной, И. П. Гладина, Т. К. Ерош
киной // Краеведческий музей МОУ «Шапшинская основ
ная общеобразовательная школа».
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ских событий за последние 300 лет.
В виду сего прошу Ваше Превосходительство
сообщить означенные сведения по возможности
в непродолжительном времени в означенную ко
миссию, помещавшуюся в здании Императорской
академии художеств, с указанием, когда памятники
сооружены, чьим иждивением и по возможности с
приложением фотографического снимка с памят
ника.
Подпись: за управляющего Министерством вну
тренних дел, член Совета министров – Моллерус.
Скрепил: директор А. Арбузов»5.
Во исполнение этого документа 14 февраля
1913  года были разосланы письма-требования:
«Предлагаю вологодскому полицмейстеру и уездным
исправникам немедленно предоставить требуемые
сведения».
В ответ с мест были представлены отчёты со све
дениями о памятниках, сооружённых в честь царской
семьи. Вот содержание этих отчётов-рапортов:
«Из Усть-Сысольска и его уезда... памятников нет.
Из города Вельска... памятников нет.
От тотемского уездного исправника рапорт о
наличии памятника-бюста Александру II, поставлен
ного 16 марта 1914 года.
От велико-устюгского уездного исправника ра5
Запрос Министерства внутренних дел, Департамента
общих дел от 15 января 1913, № 2 // Государственный ар
хив Вологодской области. Ф. 18. Оп. 1. Д. 5125. Начато 27 ян
варя 1913 г., окончено 11 апреля 1914. Сведения о памятни
ках, сооружённых в честь царской фамилии, и выдающихся
исторических событиях.

порт о наличии двух памятников: в селе Бобровском
Вострой волости сооружён памятник в память посе
щения этого села Его Императорским Высочеством
великим князем Алексеем Александровичем в 1870
году иждивением прихожан Бобровской Воскресен
ской церкви. С южной стороны вложены металличе
ские пластины с надписями.
На первой пластине: "В память потомству. Его
Императорское Высочество Государь великий князь
Алексей Александрович проездом из Вологды ос
частливил своим посещением село Бобровское в
1870  году 1 июня, в воскресенье, прибыв в 11 часов
15 минут утра и пробыв до 12 часов 15 минут по по
лудни, затем отправившись отсюда в дальнейшее пу
тешествие водою до Архангельска".
На второй металлической пластине: "В память
потомству. Его Императорское Высочество Государь
великий князь Владимир Александрович проездом
из Вологды осчастливил своим посещением село Бо
бровское в 1885 году, 1 июня, в субботу, прибыв в 6 ча
сов вечера, изволил слушать всенощное бдение в хра
ме и отправился в дальнейшее путешествие водою до
Архангельска".
Второй памятник, аналогичный памятнику в селе
Бобровское, поставлен в селе Дмитриеве, Вострой
волости в память о посещении этого села великим
князем Алексеем Александровичем. На памятнике
надпись: "В память Его Императорского Высочества.
Великий князь Алексей Александрович осчастливил
своим посещением. Напротив села Дмитриева, выйдя
на правый берег по течению реки Сухоны, изволил
ловить рыбу. Сам поднимал помчу 1870 года 1 июня
2  дня, в воскресенье в 9 часов 15 минут утра и про
был до 10 часов 15 минут и отправился в дальнейшее
путешествие водою до Архангельска".
От Сольвычегодского уездного исправника рапорт.
Имеется памятник в Метлинской волости в честь
императора Александра II, сооружённый в память
освобождения крестьян от крепостной зависимости.
Приобретён на средства волости.
В Вологде памятников нет.
В Вологодском уезде имеется 4 памятника-бюста
императору Александру II, построенных в 1911  году,
в селе Новленском, в деревнях Высоково, Нефёдово,
Оларёво и 3 памятника – в 1912 году – в сёлах Кубен
ское, Несвойское и в деревне Нестерово.
Рапорт от Грязовецкого исправника по городу
Грязовцу и Грязовецкому уезду...
– Деревянная часовня в память коронования го
сударя императора Александра III в 1885 году в де
ревне Ростилово.
– Часовня в память освобождения крестьян от
крепостной зависимости в 1866 году в деревне Се
мёнково, Семёнковской волости.
– Часовня в память избавления от грозившей опас
ности 17 октября 1888 года императора Александра III
и его августейшего семейства, в 1891 году, в деревне
Ерёмино на средства местного крестьянина Ермакова.
– Часовня по случаю кончины Александра II от
руки злодея 1 марта 1881 года, в селе Чернецкое на
средства крестьян.
– Часовня в память рождения Его Высочества, на
следника, цесаревича Алексея Николаевича в дерев
не Погиблово Степуринской волости, в 1905 году на
средства крестьянина Челнокова.
– Часовня в память Александру II по случаю осво

бождения от крепостной зависимости в 1912 году, в
деревне Бакшейка, Огарковской волости.
– Часовня в память Александру II Освободителю,
в 1881 году в городе Грязовец.
Рапорт от Кадниковского Уездного исправника
от 30 марта 1913 г.
Предоставляю при сем Вашему Превосходитель
ству сведения о памятниках, сооружённых в честь
высочайших особ и в память исторических событий
за последнее трёхсотлетие по Кадниковскому уезду.
– Бюст-памятник Государю Императору Алексан
дру II на гранитном пьедестале в селе Устье. Освящён
и открыт 19 февраля 1911 года на средства сельского
общества и торгующего крестьянина Н. И. Никуличева.
– Такой же памятник на бронзовом постаменте и
каменном фундаменте поставлен на площади Корбан
ского волостного правления. Открыт и освящён 6  мая
1912 года на средства крестьян. Фотографии нет.
– Такой же памятник – на площади при Замош
ском волостном правлении, 1 октября 1912 года.
– Такой же памятник на гранитном пьедестале
– на площади при Михайло-Архангельской церкви
Петряевской волости, в сентябре 1912 года [по А. Раз
умову – 27 октября 1911 года]. (Приложен Прей
скурант художественно-металло-литейного завода
Эдуарда Эдуардовича Новицкого, на котором образец
памятника изображён).
– Бюст-памятник Государя Императора Алексан
дра  II на гранитном пьедестале на площади при Ва
сьяновском волостном правлении. Освящён и открыт
в октябре 1911 году.
– Такой же бюст-памятник (пьедестал меньшего
размера) открыт 8 сентября 1912 года [по А. Разумову
– 28 октября 1911 года] на площади при Шапшинском
волостном правлении» 6.
Итак, в Вологодской губернии в память высочай
ших особ было поставлено 24 памятника:
– в Кадниковском уезде – 6,
– в Сольвычегодеком уезде – 1,
– в Тотемском уезде – 1,
– в Великоустюгском уезде – 2,
– в Грязовецком уезде – 7,
– в Вологодском уезде – 7.
19 из 24 памятников посвящены государю Алек
сандру  II и сооружены по случаю 50-летнего юбилея
освобождения крестьян от крепостной зависимости,
которое отмечалось в 1911 году. Отношение к импе
ратору Александру II было особенным. Его имя чаще
всего прихожане слышали в храмах, особенно после 1
марта 1881 года. Насильственная смерть Александра
II в этот день не оставила равнодушными сердоболь
ных людей, которые каждый год присутствовали на
«молебне в память убиенного». Об этом регулярно со
общалось в газете «Вологодские губернские ведомо
сти». Такие молебны проходили и в нашей Николаев
ской церкви села Шапша. А крестьяне села Чернецкое
в Вологодском уезде построили часовню по случаю
кончины Александра II от руки злодея.
Было два варианта памятников императору
Александру II по случаю освобождения крестьян от
крепостной зависимости. Во первых, это памятникибюсты (их было 15):
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– в Вологодском уезде – 7,
– в Кадниковском уезде – 6,
– в Сольвычегодеком уезде – 1,
– в Тотемском уезде – 1.
Во-вторых, часовни (их было 4):
– в деревне Семёнково Семёнковской волости,
– в деревне Бакшейка Огарковской волости,
– в городе Грязовец,
– в селе Чернецкое Грязовецкого уезда.
Остальные памятники были посвящены другим
членам царской семьи и связаны с разными собы
тиями из их жизни. Из них два памятника в ВеликоУстюгском уезде поставлены в связи с посещением
сёл великими князьями Владимиром и Алексеем
Александровичами.
Ещё один памятник в деревне Ерёмино Вологод
ского уезда был сооружён на средства крестьянина
Ермакова. Это была часовня. Видимо, взволновало
человека событие, которое произошло 17 октября
1888 года. В этот день Александр Александрович ехал
из Севастополя в Петербург: «Около станции Борки
началась страшная качка, раздался треск. Импера
тору показалось, что взорвано полотно дороги и что
всему конец. В это мгновение что-то тяжёлое и твёр
дое рухнуло ему на плечи. Это была крыша вагона.
Когда он открыл глаза, он увидел, что всё вокруг пол
зают среди обломков. Шёл проливной дождь. Ветер
холодный и пронзительный леденил изувеченных и
раненых, которые лежали на уже мокром глинистом
дне балки. Александр Александрович приказал раз
вести костры. Чувствуя сильную боль в пояснице и в
правом бедре, он ходил среди раненых и с удивлени
ем заметил, что на него никто не обращает внимания,
как будто он, самодержец, мог тоже лежать сейчас
беспомощно, окровавленный, как 1 марта 1881 года
лежал его отец»7. Это происшествие было воспринято
в обществе как чудо. Был издан манифест к народу.
Государь и сам признал в нём своё спасение чудес
ным. Реакция крестьянина Вологодской губернии
Ермакова была своеобразной и душевной.
Крестьянин Челноков (Грязовецкий уезд, дерев
ня Погибалово) на свои средства в 1905 году поста
вил часовню в память о рождении наследника цеса
ревича Алексея Николаевича.
Об открытии и освящении памятника в Петря
евской волости в 1911 году сохранились сведения
священника А. Разумова – очевидца события: «При
ближалось 27 октября. Заблаговременно было объяв
лено в соседние приходы (в том числе и в Николаев
ский) о предстоящем архиерейском освящении храма
и памятника...
На означенное торжество обещался прибыть и
вологодский губернатор, приглашённый участковым
земским начальником... Владыка и губернатор ожи
дались с пассажирским поездом в 7 часов 10 минут на
станции Пундуга, отстоящую от церкви в трёх с по
ловиной верстах <...>
После речи епископа и молебна владыки <...> во
логодский губернатор и богомольцы направились из
храма к памятнику, поставленному на церковной пло
щади вблизи церковной ограды. Движимое чувством
глубокой благодарности к незабвенному царю-осво
бодителю Александру II, население Петряевской во
лости, свято почитая память покойного императора, в
7
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ознаменование пятидесятилетнего юбилея по случаю
освобождения крестьян от крепостной зависимости,
на свои трудовые средства воздвигло памятник для
постоянного напоминания последующим поколени
ям о великом акте царской милости. Памятник стоит
на цементном пьедестале, имеющем два аршина в
ширину. Пьедестал под памятник построен под руко
водством и присмотром крестьянина Петряевской во
лости деревни Квашниха Александра Сергеевича Мят
лина по плану и рисунку, им же составленному. Вокруг
памятника построена деревянная ограда, предназна
ченная для разбивки небольшого садика. При воз
глашении вечной памяти императору Александру  II
спала пелена, и пред взорами собравшихся открылся
монумент. Владыка окропил памятник святою водою.
Во время шествия к памятнику с крестным ходом, во
время речи господина губернатора работали четыре
фотографические аппарата, так что потом можно бу
дет видеть снимки в четырёх видах.
Торжественный день, в который сочеталось
торжество церковное и гражданское в присутствии
епископа и губернатора – есть событие довольно
редкостное в сельских местах вообще, а в частности
в Петряевской местности – небывалое в прошлом и
едва ли повторимое в будущем. О нём часто будут
вспоминать, о нём будут передавать из рода в род,
из поколения в поколение. Таким образом, это со
бытие для местного края историческое. На второй
день владыка отстоял в храме утреню и литургию, в
сопровождении местных священников отбыл на же
лезнодорожную станцию для следования в Вологду,
а губернатор утром того же дня проехал в Шапшин
скую Николаевскую церковь для освящения там та
кого же памятника»8.
На сохранившейся фотографии из Петряевской
волости губернатор М. Н. Шрамченко стоит в центре,
рядом со священниками. Изучая статью Разумова
об открытии памятника в Петряевской волости, мы
установили имена ещё некоторых присутствовавших
на мероприятии людей: преосвященный Антоний
епископ вельский (на фотографии он напротив па
мятника), прибывший вместо заболевшего вологод
ского владыки Никона, местный благочинный отец
Анатолий Петропавловский, священник Василий
Воскресенский (он в этот день во время освящения
был рукоположен и определён в Тотемский уезд),
церковный староста Куликов, который в 1910 году
«был выбран на пятое трёхлетие и продолжает свою
многополезную для местного храма службу»9, Алек
сандр Сергеевич Мятлин – крестьянин деревни Кваш
ниха, руководивший строительством пьедестала под
памятник, и священник Александр Разумов.
Насколько более насыщенной и духовной была
бы наша жизнь сегодня, если представители каждо
го поколения сохраняли то, что было создано до них!
И  может быть, не было бы разрушенных деревень и
запустения во многих уголках нашей страны, если бы
стояли в сёлах и городах церкви, часовни, памятники,
построенные когда-то по велению душ человеческих.
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город тотьма в 1930-е годы
1930-е годы – это важный период в истории на
шей страны: время, когда произошли не только ко
личественные, но и качественные изменения во всех
сферах жизни советского общества, связанные со ста
новлением новых общественных отношений, с социа
лизмом. Город Тотьма не остался в стороне от истори
ческих реалий ХХ века. История города в 1930-е годы
сложна и разнообразна. Свое знакомство с историей
Тотьмы вышеуказанного периода начнем с промыш
ленного строительства. В планах индустриализации
Европейскому Северу отводилась роль «всесоюзной
лесопилки». Приоритет отдавался лесной продукции,
деревообрабатывающей, лесохимической промыш
ленности. В этот период активно развиваются масло
дельная и льноперерабатывающая отрасли. Наблю
дается строительство и рост новых производств.
В 1923 году под деревней Скребехово был по
строен Тотемский лесозавод. Ежегодно он давал от
80 до 90 тыс. куб. пиломатериалов, которые шли не
только на нужды народного хозяйства края и страны,
но и на экспорт. На заводе строились речные баржи
разной грузоподъёмности. На заготовке лесоматери
алов и строительстве барж ежегодно работали около
250  человек1.
В 1932 году в городе Тотьма начал работать То
темский райпищекомбинат. Райпищекомбинат имел
цеха – мукомольный, колбасный, кондитерский и бу
лочный; вырабатывал следующую продукцию: суф
ле, кисель овсяный, повидло, сироп, пряники, конди
терские изделия, крахмал2.
В 1931–1932 годах был построен и запущен То
темский льнозавод на территории Нелюбинского
сельсовета, в устье реки Еденьги. Место для стро
ительства было выбрано по следующим соображе
ниям: близость от города Тотьмы, центра сырьевой
базы; удобное водоснабжение и сбыт готовой про
дукции по реке Сухоне водным транспортом. Пер
вым директором льнозавода был Петр Максимович
Жилинский. С 1935 по 1945 год заводом руководил
Алексей Васильевич Рогозин. Завод прекратил свое
существование в августе 1947 года по причине пожа

ра3. Выработанное на Тотемском льнозаводе волокно
поставлялось текстильным фабрикам Московской,
Ивановской областей, ленинградской фабрике «Ра
ботница», Красавинскому льнокомбинату.
Крупные промышленные производства стро
ились вблизи города, поближе к реке. Вокруг стро
ящихся практически на пустырях промышленных
объектов появились рабочие посёлки со своей ин
фраструктурой: деревянные бараки и одноквартир
ные дома для рабочих, красные уголки и школы,
торговые магазины и ларьки, столовые и пекарни,
конторы и другие хозяйственные постройки. Именно
к этому периоду относится возникновение и разви
тие таких рабочих посёлков, как посёлок мясокомби
ната, посёлок лесозавода, льнозавода, Глубокое. Се
годня все они образуют промышленную зону города
Тотьмы.
В 1930-е годы были проведены некоторые рабо
ты по благоустройству города в квартале между ули
цами Садовой и Ворошилова, Советской и Кирова; на
Белоусовской площади была устроена площадка с па
рашютной вышкой и установлен памятник И. В. Ста
лину. На этом месте проходили сельскохозяйствен
ные выставки, общегородские праздники, зимой в
парке заливали каток4.
С 1937 года были открыты авиалинии Тотьма–
Вологда, Тотьма–Великий Устюг, Тотьма–Нюксеница,
Тотьма–Тарнога, Тотьма–Рослятино. Для строитель
ства аэропорта гражданского воздушного флота и
взлётной полосы был выбран земельный участок в
районе улицы Загородной5.
Следствием индустриализации городской эко
номики явились изменения в социальной и демо
графической структуре городского населения. С
ростом промышленного строительства в город при
влекаются дополнительные рабочие руки. Растёт
численность горожан. В 1926 году население горо
да составляло 5464 жителя. По данным Всесоюзной
переписи населения (1939 год), количество жителей
Тотьмы выросло на 1,5 тысячи человек и составило
6927 жителей6.
3
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Празднование 1 Мая в Тотьме. 1930-е годы
В 1929 году в ходе проведения административ
ной реформы в пределах бывшего Тотемского уезда
было образовано четыре района: Тотемский, Толш
менский, Леденгский (Бабушкинский) и Кокшеньгс
кий (Тарногский). В этом же году Толшменский рай
он вошел в состав Тотемского района7. Взамен старой
была создана новая административно-территори
альная система: край – район – сельсовет. Город Тоть
ма стал районным центром.
С 1930 года в стране повсеместно вводится все
общее обязательное начальное (четырёхлетнее)
обучение детей и подростков. К концу 1930-х годов
был завершен переход к семилетнему образованию
в городах, что вызвало расширение сети школ и спе
циальных учебных заведений. К 1939 году в Тотьме
имелось несколько начальных школ, одна неполная
средняя и одна средняя школы8. Под среднюю шко
лу было определено здание бывшей Петровской
ремесленной школы, где в настоящее время распо
лагается средняя школа № 1. Она была открыта в
1934 году, а в 1936 году состоялся первый выпуск
средней школы.
Уделялось большое внимание и развитию сети
учреждений дошкольного воспитания. В городе были
открыты 6 детских домов, 2 детсада, работали дет
ские площадки9.
Бурное развёртывание индустриализации тре
бовало подготовки квалифицированных рабочих ка
дров. В этот период значительно были укреплены ма
териальные базы лесотехнического и педагогического
техникумов, функционировала колхозная школа10.
Лесной техникум был создан на базе лесной

школы в 1930 году. Размещался в зданиях Спасо-Су
морина монастыря. В техникуме работали два отде
ления – лесозаготовительное и строительства лесо
возных дорог. Первый выпуск в техникуме состоялся
в 1933  году11.
Педагогические кадры для школ района готовил
Тотемский педагогический техникум. Срок обучения
в нём был два года. В техникуме было два отделения:
школьное и трудовое. Школьное готовило школь
ных работников для школы первой ступени; трудо
вое – работников для неполной средней школы12.
В 1937  году Тотемский педтехникум реорганизуется
в Тотемское педагогическое училище.
В 1933 году была открыта районная колхозная
школа. Цель её создания – подготовка кадров для
непосредственной работы в колхозах. Директором
школы была Елена Ивановна Попова. Школа готови
ла бригадиров, полеводов, животноводов, колхозных
счетоводов. Школа сделала два выпуска – 191  человек.
Содержалась она на средства колхозов13.
В годы первых пятилеток получило дальнейшее
развитие здравоохранение. В городе открылась рай
онная больница, Дом матери и ребёнка, детская кон
сультация, аптека. В 1934 году в Тотемской районной
больнице был оборудован рентгено-диагностиче
ский кабинет стоимостью в 20 тысяч рублей14.
Постепенно расширяется сеть культурно-про
светительских учреждений. Дальнейшее развитие
получает музейное дело. Тотемский краеведческий
музей, располагавшийся с 1923 года в здании быв
шего духовного училища, состоял из трёх отделов:
11
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Пётр Максимович
Жилинский – первый
директор Тотемского
льнозавода

Здание Тотемского льнозавода. Фото 1930 года

Алексей Васильевич
Рогозин – директор
Тотемского льнозавода
в 1935–1945 годах

Тотемский лесозавод. 1930-е годы

Тотемский лесозавод. 1930-е годы

природы, истории и социалистического строитель
ства. В декабре 1931 года музей получает большое
творческое наследство художника Ф. М. Вахрушова
(более 200 работ). Количество экспонатов музея в
1930-е годы выросло до 21 тысячи единиц хранения.
К  1939  году значительно вырос и штат музея – до
11  единиц. Музей проводил большую просветитель
скую работу среди населения. Основными формами
работы являлись учебные экскурсии, экскурсииуроки, внешкольные экскурсии. В 1937 году музеем
был поднят вопрос о приобретении дома по улице
Дмитриевской, в котором жил, находясь в тотемской
ссылке, революционер Вячеслав Михайлович Моло
тов. В 1939 году дом был куплен, отреставрирован, и
в 1941 году был открыт музей В. М. Молотова15. Кроме
музея, в городе работала центральная библиотека,
два клуба.
17 сентября 1929 года открывается кинотеатр
«Октябрь», разместившийся в здании капитально
отремонтированного Богоявленского собора. 5 мая
1934 года в нем впервые была продемонстрирована
звуковая кинокартина «Петербургская ночь»16.

В ноябре 1939 года в городе открылся меж
районный колхозно-совхозный театр, директором
и художественным руководителем которого был
Л. П. Ленский. Выступления проводились на сцене
педагогического училища. Первой постановкой была
пьеса Ю. Германа «Сын народа», подготовленная ре
жиссёром-постановщиком Штейнбергом и худож
ником Дмитриевой. Творческая жизнь коллектива
театра была недолгой. В 1941 году в связи с началом
Великой Отечественной войны он прекратил свою
деятельность.
Широкое развитие получила художественная са
модеятельность. В Тотьме работал самодеятельный те
атральный коллектив. Основу репертуара театра в эти
годы составили пьесы А. Островского, А. П. Чехова «Дядя
Ваня» и «Медведь», комедия Н. В. Гоголя «Женитьба», а
также произведения иностранных авторов Ф. Шиллера,
К. Гольдони и др. Среди актеров-любителей следует на
звать Б. Л. Жукова, В. А. Брилинского, А. Н. Мишуринско
го, М. А. Леонтьеву, В. М. Жукова, Е. А. Жукову, Н. А. Бызо
ва, Е. И. Трапезникову, Е. И. Щукину и др.17
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Жилищные условия рабочего лесозавода.
Фото 1930-х годов

Здание дошкольного детского дома. Тотьма.
Фото 1930-х годов

Учащиеся неполной средней школы. Фото 1939 года
В 1934 году город Тотьму посетил писатель Илья
Эренбург с дочерью. В Тотьме он находился два дня.
Цель его визита – знакомство с работой колхозов Пя
товского сельсовета. И. Эренбург посетил несколь
ко домов колхозников. А его дочь даже попробовала
ткать половики на ткацком станке в доме у одной
колхозницы19.
В 1934 году открывается районный радиоузел.
Радиоточки устанавливаются в квартирах почти всех
тотьмичей. Установлено 212 радиоточек20.
4 декабря 1929 года вышел первый номер газеты
лесорубов и возчиков Тотемского леспромхоза «Тотем
ский лесоруб», которая брала на себя обязанность быть
массовым организатором рабочих леса и тружеников
Тотемского района21. На её страницах отражались все
стороны жизни тружеников леса и колхозных полей,
пропагандировалось историческое прошлое народа.

К концу 1930-х годов, как писал об этом в газе
те «Рабочий леса» от 10 декабря 1940 года секретарь
райкома ВКП(б) А. Мезенев, слава городского теа
трального коллектива померкла. Среди причин он
выделяет неорганизованность постановки пьес. Они
готовятся «по-пожарному». «На оборудование сцены
внимания обращается всё меньше, обстановка не
редко представляет собой какое-то убожество. Над
костюмами никто не думает, в результате не полу
чается правдивой передачи того или иного образа.
Отсутствие желания у штатных и профсоюзных ра
ботников комсомольских организаций, работников
культуры проявлять заботу о самодеятельности так
же содействовало исчезновению театра.
Но, пожалуй, самой главной причиной затуха
ния театральной самодеятельной жизни являются
репрессии. Были репрессированы и отбыли в «места
отдалённые» В. М. Жуков, Ф. И. Лашин, чьими старани
ями оформлялись спектакли, а также ряд других ак
тёров и актрис – ветеранов любительской сцены»18.
18
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Таблица 1

Детские дома города Тотьмы в 30-е годы ХХ века
Наименование
детского дома

Год основания,
закрытия

Месторасположение

Примечания

Детский дом № 1
(дошкольный)

Открыт в 1930-е годы.
Закрыт в 1975 году

г. Тотьма,
ул. Загородная

1933 год – 93 ребенка
(53 мальчика и 40 девочек),
3 воспитателя и заведующий

Детский дом № 2

Начало 1930-х годов

Детский дом № 3

Начало 1930-х годов

Детский дом № 4

Открыт в начале
1930-х годов.
Закрыт в 1945 году

Детский дом № 5

Начало 1930-х годов

Детский дом № 6
(санаторный)

Открыт в 1933 году.
Закрыт в 1945 году

г. Тотьма, угол улиц
Красной и Советской
(бывший дом купчихи
Климовой)

1933 год – 83 воспитанника,
3 воспитателя и заведующий

г. Тотьма,
пересечение улиц
Советской и Ворошилова;
ул. Клочихина
(здание военкомата)

Самый большой детский дом,
располагался в трёх зданиях.
1933 год – 150 детей,
4 воспитателя и заведующий

г. Тотьма,
ул. Володарского

В 1941 году объединён
с детским домом №  4

г. Тотьма,
ул. Ленина

г. Тотьма,
ул. Белоусовская

1933 год – 62 воспитанника,
2 воспитателя, заведующий

В 1930-е годы воспитывалось
около 60 человек

Источник: Дьяковский Л. М. Тотьма – город милосердия // Тотьма: историко-краеведческий альманах.
Вологда, 1997. Вып. 2. С. 226–230.
На общественно-политической и культурной
жизни города сказывались постоянное напряжение
будничной жизни и атмосфера всеобщего, почти под
сознательного страха, вызванная укреплением тота
литарного строя и усилением репрессий.
Первой жертвой культа личности из партийного
актива оказался заведующий РОНО райисполкома Ми
хаил Линьков. Шесть месяцев он находился под стра
жей, затем был освобождён22. Следующая волна аре
стов прошла среди учителей. В 1935–1936 годах были
арестованы Оскар Линдеман – преподаватель спецдис
циплин, Александр Иванович Вересов– преподаватель
химии, Самсонов – преподаватель русского языка, Ва
силий Михайлович Жуков– преподаватель черчения23.
Далее был обескровлен районный отдел сельского хо
зяйства. Первой жертвой стал землемер Низведский,
затем были арестованы главный агроном Владимир
Павлович Коркин, старший землеустроитель Дмитрий
Смирнов. Массовые репрессии сильно ослабили и дру
гие отрасли хозяйства, образование и культуру.
Значительным изменениям в этот период под
верглись духовно-культурные устои края. На 1917 год
в Тотемском уезде было 45 церквей. К 1 января
1936 года осталось 20, из них функционировали 12.
В городе Тотьме к этому году было закрыто пять
церквей: Ильинская и Предтеченская (1929 год),
Сретенская (1930 год), Рождественская и Пятницкая
(1933 год). Отличительной чертой начавшейся новой
кампании закрытия храмов было то, что инициати

ва исходила не только от властных структур, но и от
общественных организаций, промышленных пред
приятий, учащихся. Так, в 1929 году в районный ис
полнительный комитет поступило заявление от об
щины – закрыть Ильинскую и Предтеченскую церкви.
Церкви были закрыты. «Здание церкви Предтечи
передано в ведение музея. В здании разместились ар
хивы и большое книгохранилище музея. А вверху, в
большом зале, организуется антирелигиозный отдел
музея»24. Другие храмы после закрытия использова
лись под гаражи, складские помещения, архивы и т. п.
После упразднения ряда приходов в городе
остался один действующий храм – Успенский, на ко
торый был возложен статус собора – главной церкви
города. Настоятелем храма был Александр Никола
евич Миролюбов. Ему помогали священники Алек
сандр Андреевич Зензимов, Николай Васильевич Бе
ляев, псаломщик Леонид Михайлович Малинин25. Из
закрывающихся церквей верующие перевозили иму
щество в Успенскую церковь. Успенский храм был за
крыт в 1937 году. К 1938 году фактически произошло
разрушение приходской сети города и уезда, склады
вавшейся веками.
Таким образом, в 1930-е годы в Тотьме про
изошли серьёзные изменения. Город изменил свой
облик, трансформировались городская инфраструк
тура и социальный состав горожан.
24
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О переселении в Карело-Финскую ССР
в 1940-е годы жителей Мяксинского района
Переселение – это не простое механическое пере
движение людей, а сложный общественный процесс,
затрагивающий многие стороны социально-эконо
мической жизни общества. Как известно, сегодня пе
реселенческое движение не только не исчезло, но и
возросло и стало важной составляющей современно
сти. Поэтому обобщение исторического опыта пере
селенческой политики государства и освоения новых
территорий остаётся важной задачей как общерос
сийской, так и региональной истории.
Проблема заселения Карельского перешейка со
ветскими гражданами в 1939–1940-е годы является
малоизученной, сложной, противоречивой и приоб
ретает особую актуальность в наше время в связи
с возросшим интересом к истории Великой Отече
ственной войны.
Заселение Карельского перешейка в 1939–
1940- е  годы относится к числу так называемых «пла
новых переселений», осуществляемых советской вла
стью. После окончания Советско-финляндской войны
в 1940 году с целью освоения новоприобретённых зе
мель планировалось переселить сюда 40 тысяч семей
колхозников из разных областей страны, в том числе и
Вологодской. По отчётам переселенческого отдела при
Вологодском облисполкоме, в 1940 году из Вологодской
области было отправлено 1218 хозяйств, из них в Каре
ло-Финскую ССР – 1196 хозяйств; всего из области за
год выехали 4964 человека (в том числе 2621 трудоспо
собный), из них в Карело-Финскую ССР – 4851 человек
(2563 трудоспособных)1. В это же время осуществлялся
грандиозный проект по сооружению Рыбинского во
дохранилища. В зону затопления вошла значительная
часть территории современного Мяксинского района.
Жителям затапливаемых деревень предлагалось пере
езжать в район Карельского перешейка. Только за 1940
год из 1836 переселившихся хозяйств 869 перебрались
в Карело-Финскую ССР2. Переселенцам в Карелию пре
доставлялись льготы, которые по тем временам выгля
дели весьма привлекательными:

1
Государственный архив Вологодской области (далее
– ГАВО). Ф. 3105. Оп. 2. Д. 6. Л. 315.
2
Ольхово : сборник воспоминаний о малой родине. Че
реповец, 2008.

– бесплатный проезд, провоз имущества и скота
(разрешалось до двух тонн на семью);
– подъёмные – 1000 рублей на главу семьи и по
300 рублей на иждивенцев;
– дом в месте вселения – бесплатно;
– корова или ссуда на её приобретение – в раз
мере трёх тысяч рублей.
Кроме того, переселенцам прощались недоимки
и давалось освобождение на два года от налогов и
обязательных госпоставок.
Не менее важную роль играла и пропаганда.
Статьи с призывом переселяться в Карелию часто
появлялись на страницах газеты «Коммунист»3.
Практически в каждом номере в июле-августе
1940  года публикуются письма колхозников Мяк
синского района, в которых они описывают желание
и готовность отправиться из зоны затопления в Ка
релию. Названия статей говорят сами за себя: «На
новые места – в Карело-Финскую ССР», «Готовимся
к отъезду», «С большой охотой и радостью». Эти пу
бликации содержат важную информацию по органи
зации переселенческого процесса. Оказывается, «для
ознакомления с местом и подыскания участка для
переселения» в Карелию отправлялись ходоки – по
два представителя от колхоза. Райисполком выделял
им транспорт. Вернувшись, они на общем собрании
колхозников рассказывали о богатстве и красоте Ка
рельского края, что там «хорошие земельные угодья,
много сеянных и естественных покосов, а в многочис
ленных озёрах и реках много разной рыбы». После
таких рассказов колхозники «единодушно решили
переселяться всем колхозом».
Первыми уезжали «лучшие люди колхоза», что
бы обжиться, подготовить дома и встретить осталь
ных, которые переселялись осенью – ведь нужно
было убрать урожай. Среди архивных документов
встречаются жалобы переселенцев на плохую ор
ганизацию переезда на новое место жительства, в
частности на то, что местные власти не оказывают
помощи по предоставлению транспорта для пере
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Газета «Коммунист» за 1939–1940 годы // Череповец
кий центр хранения документации. Ф. 363. Оп. 2. Д. 32– 34.

Уроженка деревни Лаврентьево Надежда Андреевна Кузьмина (Чистякова)

возки сельскохозяйственных продуктов4.
Возможно, красивые рассказы ходоков о Каре
лии, страстные призывы к переезду в эти сказочные
места и сыграли решающую роль в судьбе жителей
деревни Лаврентьево Мяксинского района Сурков
ского сельсовета. Эта деревня не входила в зону за
топления, но в 1940 году почти все жители деревни
отправились на постоянное место жительства на Ка
рельский перешеек.
В ходе работы нам посчастливилось отыскать
уроженку д. Лаврентьево Кузьмину (Чистякову) На
дежду Андреевну. По её словам, «деревню признали
неперспективной и всем велено было переселяться,
куда хочешь». Неперспективной д. Лаврентьево при
знали из-за отсутствия земельных угодий. Н. А. Кузь
мина вспоминает: «Земли у колхоза (колхоз «Светоч»)
было очень мало, да и та один песок да глина. Урожаи
были бедные, вот и решили на колхозном собрании
переехать в Карелию. Говорили, там богато живут. Не
поехали только две семьи, и наша в том числе. Испу
гались далеко ехать».

4
Переписка с переселенческим отделом облиспол
кома по вопросам переселения граждан // Череповецкий
центр хранения документации. Ф. 11. Оп. 1. Д. 295. Л. 39,
41, 63–67.
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Уезжали лаврентьевцы не все сразу, а группами,
по несколько семей, почему-то иногда ночью. До Че
реповца везли их на лошадях. Селились в Выборгском
районе, скорее всего, в разных населённых пунктах.
Точно установлено место проживания только одной
семьи, Колесова Алексея Ивановича, – поселок Ико
ярви. Со слов его племянника Николая Ивановича
Колесова, который хорошо запомнил рассказы дво
юродных сестер о жизни в Икоярви в 1940 году, и
Н. А. Кузьминой, которая также помнит, что рассказы
вала её подруга Морякова Вера Платоновна, удалось
воссоздать картину жизни наших земляков-пересе
ленцев на Карельском перешейке в межвоенный пе
риод 1940–1941 годов.
Семьи приезжих разместили на хуторах, располо
женных в приграничной полосе. Хутора были в спеш
ке оставлены хозяевами – финнами, которые, рас
считывая быстро вернуться, оставили здесь всё свое
имущество. Во многих домах были оставлены мебель,
посуда, одежда. Дома финнов были построены доброт
но, имели канализацию, водопровод. Амбары, сараи
были выстроены из камня. По рассказам В. П. Моряко
вой, дом, в котором им предстояло жить, показался ей
сказочным. Рядом с домом был сад, чуть дальше – не
сколько озёр, в которых водилось много рыбы.

Жилось беспокойно. Боялись, что придут быв
шие хозяева и причинят какой-то вред семьям пере
селенцев. Ходили слухи, что ночью финны переходят
границу и вырезают целыми семьями, рассказывали
о минах, обнаруженных в подвалах, об отравленных
закопанных продуктах. Но нужно было налаживать
новое хозяйство, в том числе строить колхозные
фермы. Ощущение близкой опасности сплачивало
людей.
Не прошло и года после переезда, а переселенцы
были вынуждены возвращаться домой – началась
Великая Отечественная война. Интересен факт, что
некоторые переселенцы даже не успели добраться
до нового места жительства. Так, жители деревень
Дмитриевское и Карпово называют семью Андрея
Михайловича Зайцева. Его дочь, Евстолия Андреевна,
когда-то рассказывала, что до Карелии они не доеха
ли, вернулись домой.
По архивным данным, в 1944 году на террито
рии Мяксинского района проживали 153 человека,
эвакуированных из КФ ССР; в списке эвакуирован
ных из КФ  ССР фамилии жителей д. Лаврентьево не
значатся5. Возможно, они относились к так называ
емому числу переселенцев-«обратников». «Обрат
ничеством» назывался выезд переселенцев из мест,
установленных для проживания новосёлов соглас
но планам переселений. Это не всегда был выезд на
прежнее место жительства, в число «обратников» по
падали те переселенцы, которые переходили в другие
организации, хозяйства. Переселенцы-«обратники»
из д. Лаврентьево поселились в разных деревнях
Сурковского сельсовета, ни одна семья не вернулась
в родную деревню. Это подтверждается многими
фактами. Так, в «Книге Памяти» Череповецкого рай
она встречаются имена уроженцев д. Лаврентьево
– С. В. Собираев, П. Д. Моряков, Д. Д. Малышев. Указы
вается новое место жительства их семей после воз
вращения из Карелии – д. Сурково, Минино и Очени
ково6. В Лаврентьеве «не велено было» селиться.
В 1944 году после подписания СССР перемирия с
Финляндией начинается второй этап заселения Ка
рельского перешейка жителями из других областей
СССР. Из Вологодской области за 1945, 1947–1948
годы сюда было переселено 1057 семей колхозников7,
в их числе – жители Мяксинского района. Вернулись
на прежнее место жительства в Карелии и все пере
селенцы из д. Лаврентьево, кроме А. М. Зайцева – он
работал мельником в колхозе «Землероб» Сурковско
го сельсовета.
Документы свидетельствуют, что второй этап
заселения также осуществлялся планово, в строгом
соответствии с директивами власти. Существовали
областная и районные комиссии по отбору колхоз
ников для переселения. В Мяксинском районе та
кая комиссия существовала в следующем составе:
председатель комиссии А. А. Фролова, секретарь
Мяксинского РК  ВКП(б); члены комиссии: Стули
ков – завгруппой переселения, Ульяновский – пред
5
Решения облисполкома о реэвакуации населения.
Список граждан, эвакуированных из КФ ССР в Мяксинский
район // Череповецкий центр хранения документации.
Ф. 11. Д. 354. Л. 3, 25, 26.
6
Книга Памяти Вологодской области. Череповецкий
район. Вологда, 1994.
7
ГАВО. Ф. 3105. Оп. 2. Д. 6. Л. 315.

седатель Мяксинского исполкома райсовета, Павлов
– представитель НКВД8.
Согласно материалам комиссии, отбор колхозни
ков для переселения был очень строгим. Желающие
переехать должны были представить документы,
подтверждающие, что они «работали честно и добро
совестно». Составлялось личное заявление главы хо
зяйства с просьбой разрешить переехать на постоян
ное место жительства на Карельский перешеек, «так
как желаю восстанавливать наше советское хозяй
ство в освобождённых районах». К заявлению прила
галась справка о составе семьи, справки о дате рожде
ния каждого члена семьи в соответствии с записями
в похозяйственных книгах. На каждую переселяемую
семью составлялась характеристика, указывалось
количество трудодней, заработанных семьей колхоз
ника, отношение к труду. Интересно, что желающая
переехать жительница д. Старики Верховского сель
совета Е. А. Цветкова приложила ведомость итоговых
оценок за год своего сына-первоклассника, в которой
только «4» и «5». Важно отметить и тот факт, что все
переселяемые семьи – семьи красноармейцев, что
тоже обязательно указывалось в характеристике:
«семья красноармейца, муж погиб» или «семья крас
ноармейца, сын – рядовой РККА». Списки колхозни
ков, составленные в районе, утверждались Вологод
ской областной комиссией9.
В соответствии с решением районной комиссии
от 12 января 1945 года из Мяксинского района подле
жало переселению 15 семей из Мяксинского, Верхов
ского, Павлоковского, Погорельского, Усищевского,
Хмелевского, Щетинского, Батранского сельсоветов
(78 человек, в том числе 39 человек трудоспособных).
Кроме того, две семьи отнесли к числу резервных. То
есть желающих переехать в Карелию было достаточ
но, «сверх плана»10. В результате работы удалось уста
новить, что среди первых переселенцев 1945 года
было три семьи из Верховского сельсовета:
– Фёдора Артемьевича Коновалова (3 человека),
д. Фоминское;
– Анны Васильевны Колесовой (5 человек), д. Фо
минское;
– Екатерины Алексеевны Цветковой (6 человек),
д. Старики11.
Из воспоминаний старожилов этих деревень
известно, что переселялись они добровольно, по
вербовке. Семьи были на хорошем счету, тружени
ки, активисты. Так, Александр Романович Колесов
(д.  Фоминское) был председателем колхоза «Боль
шевик». А. Г. Смирнова вспоминает, как провожали
его семью: «Провожать вышла вся деревня. Они по
своей воле уезжали, а все почему-то плакали. Жаль их
было»12. Конечно, жаль: люди уезжали в такую даль, в
неизвестность, туда, где только что шли бои…
Вслед за первыми переселенцами отправились
ещё несколько семей: Вагановы и Ивановы (д. Фо
8
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Протоколы заседаний районной комиссии по отбору
колхозников для переселения и материалы к ним //Чере
повецкий центр хранения документации. Ф. 11. Оп. 1. Д. 358.
Л. 1–139.
9
  Там же.
10
Там же.
11
Там же.
12
Воспоминания жителей муниципального образова
ния Югское.

минское), Тиховы (д. Шалимово), Сироткины и Бе
ляковы (д. Кузнецово). Эти фамилии были названы
старожилами. К сожалению, в архиве на этот счёт
сведений нет13.
Переехавшие на Карельский перешеек иногда
приезжали в гости в родную деревню, писали пись
ма. Из них родственники и друзья узнавали о жизни
в далекой Карелии. Письма, конечно же, не сохрани
лись, да и друзей и родственников уже не осталось.
А. Г. Смирнова помнит, что приезжал Ф. А. Коновалов
и рассказывал о счастливой жизни, агитировал всех
переезжать.
Исследование показало, что переселенческое
движение на Карельский перешеек стало одним из
заметных явлений истории вологодского края. Наши
земляки принимали непосредственное участие в ос
воении и развитии приграничной территории. Люди
отправлялись в неизвестность в поисках лучшей
жизни. Добросовестным трудом они решали задачи,

вставшие перед государством, перед всем советским
народом в сложный период довоенного и послевоен
ного времени.
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Репатриированные немцы в Улитино
Плесецкого района Архангельской области
в 1930-е – 1950-е годы
Готовясь к юбилею Ярнемской школы и просма
тривая архивные документы, мы обратили внимание
на то, что в списках учеников нашей школы в 1950-е
годы было много немецких фамилий. Так, во второй
класс в 1955 году были зачислены 20 человек и сре
ди них 7 человек были немцы: Дильман Клементи
на, Кункель Гильда, Дик Зельма, Вильямс Маргари
та, Зайлер Ирма, Розенбах Аделаида, Шоль Вилли. В
списках за 1957–1958 годы нам встретилась только
одна немецкая фамилия Валлер. Мы захотели узнать,
откуда появились здесь немцы, когда сюда приехали,
когда уехали и почему.
Российские немцы – это часть населения нашей
страны, они прожили с народами России целую исто
рию, были и остаются россиянами. Иностранцы при
езжали в Россию ещё в Петровскую эпоху, но особенно
их приток усилился во времена царствования Екате
рины ІІ. Она пригласила немцев для освоения пустую
щих земель Поволжья, других южных районов России.
В советские годы (в 1924 году) была образована
АССР немцев Поволжья с центром в городе Энгельсе,
сохранялись и немецкие колонии на юге Украины.
Немцы жили в согласии с русскими, хотя события
Первой мировой войны и революции ухудшили эти
отношения. Начало насильственного переселения
немцев из обжитых ими районов на Европейский Се
вер связано с коллективизацией и уходит в 1929 год,
когда зажиточные крестьяне, так называемые кула
ки и подкулачники, были лишены своего имущества,
земли, скота, домов и отправлены в необжитые рай
оны страны, в том числе и на Север. Таким образом,
судьба и русских, и немецких крестьян в годы коллек
тивизации была одинаково трагична.
Другая масса спецпереселенцев-немцев по
явилась на Севере в период Великой Отечествен
ной войны, когда в августе 1941 года ликвидировали
АССР немцев Поволжья, сотни тысяч их вывезли в
Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, на Север как «со
циально-опасных». Причина высылки, названная в
Указе Президиума Верховного Совета СССР от 28 авгу
ста 1941  года, – якобы достоверные данные о том, что
в республике Поволжья имеются «тысячи и десятки
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тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу,
данному из Германии, должны произвести взрывы в
районах, населённых немцами Поволжья». Высылка
производилась во избежание «серьёзных кровопро
литий»!
Воевать на фронте немцев не брали, хотя среди
них было немало патриотов России. В марте 1942
года все немцы-мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и
женщины от 16 до 50, кроме беременных и имеющих
малолетних детей до трёх лет, были мобилизованы
в трудовую армию, где с ними обращались как с пре
дателями, держали в лагерях с колючей проволокой
и охраной. Трудармейцы строили дороги, заводы, мо
сты. С. К. Харюков пишет, что его отца с двумя братья
ми направили на строительство железнодорожного
моста через Северную Двину в Котлас, где в лагере,
охраняемом войсками НКВД, было более 10000 чело
век, в основном немцев из Поволжья. Можно сделать
вывод, что эти люди своим каторжным трудом тоже
внесли вклад в победу над фашизмом.
Не менее трагична оказалась судьба той части
немецкого населения, которая в условиях быстрого
продвижения немецкой армии на юге страны попала
под оккупацию. Хотя в сентябре 1941 года Государ
ственным комитетом обороны и было принято ре
шение о переселении немецкого населения из при
фронтовых районов, но удалось переселить лишь
5–15 процентов. В течение 1941–1943 годов жителинемцы Житомирской, Николаевской, Одесской, Дне
пропетровской, Запорожской и других южных обла
стей проживали на территориях, занятых немецкими
и румынскими войсками. Если они получали немец
кую регистрацию, то им выдавали продукты, предо
ставляли некоторые другие льготы.
Когда осенью 1943 года Красная армия начала
наступление на этом направлении, многие «русские»
немцы были отправлены фашистами на запад, в
Польшу и Германию, так как там была нужна рабо
чая сила. Трудно сказать, какая часть из них ехала
добровольно, а какая – по принуждению. Часть этих
немцев получила немецкое гражданство, особенно
если кто-то из семьи был мобилизован в германскую

Евгения Александровна
Дмитриева (Хуторная)

Бригада женщин-немок на строительстве узкоколейной железной
дороги. Бригадир – С. И. Похвалин, вторая справа – Е. А. Дмитриева

армию. Их эвакуация в Германию из родных мест в
1943–1944 году вместе с отступающими немецкими
частями была вынужденной ещё и потому, что они
уходили, боясь репрессий со стороны советской вла
сти за «переход на сторону врага». Там, в Германии,
они тоже не стали своими. По словам Е. А. Дмитри
евой, женщины-немки вспоминали, что к ним отно
сились неприязненно, презирали, называли «черно
морскими свиньями».
После окончания войны на территории Совет
ской зоны в Германии скопились десятки тысяч нем
цев из СССР. Большинство их в 1945–1946 годах было
вывезено назад, в СССР, т.е. репатриировано.
В статье Г. Вольтера «Зона полного покоя» го
ворится, что из 150 тысяч немцев, оказавшихся на
западных территориях Германии, также половина
была передана союзниками в СССР. Таким образом,
на родину было возвращено около 280 тысяч нем
цев. Советские власти обещали вернуть их на места
прежнего проживания, но часть из них была аресто
вана и попала в исправительно-трудовые лагеря за
измену Родине, а большинство, в основном женщины
и дети, было направлено в спецпосёлки под надзор
комендатур и на долгие годы лишено всех прав. Указ
Президиума Верховного Совета от 26 ноября 1948
года обрекал детей и внуков людей немецкой нацио
нальности на вечное проживание по месту высылки
их родителей.
По данным Архангельского областного управле
ния МВД, которые приводятся в статье Т. Сабуровой
«Этнические немцы на Севере», на 1 июля 1947 года
на спецпоселении в Архангельской области находи
лись 3638 семей-репатриантов (11392 человека).
Т. Сабурова отмечает, что более всего Архангельская
область приняла репатриированных немцев, пере
селённых из немецкой автономии было меньше. Там
же говорится, что немцы-репатрианты строили Арх
бумкомбинат, Онежский гидролизный завод, Кодин
ский целлюлозный комбинат, объекты в Плесецком
и Онежском районах. В Онеге, в спецпосёлке лесоза
водов 32 и 33, жили немцы из Крыма, Одесской, Сара
товской, Днепропетровской, Житомирской областей.
В Кодино жили репатрианты из Запорожской, Ростов
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ской, Сталинской, Киевской областей. В Плесецком
районе насчитывалось 26 спецпоселений, в которых
проживали раскулаченные, депортированные, трудар
мейцы и репатриированные немцы: Ломовое, Ваймуга,
Емца, Обозерская, Плесецкая тракторная база, Плесец
кий завод №1, Белое Озеро, Лельма, Касское, Кочмас,
Карасово, Костыли, Курган, Перекоп, Малиновка, Во
допад, Ижошка, Глубоковский, Волчаница, Шипечное
и Липаково. Из вышесказанного следует, что на всех
строящихся объектах Архангельской области исполь
зовался труд немцев-спецпоселенцев.
История возникновения посёлка Улитино тес
но связана с этими событиями. Когда начинал ра
ботать Пабережский леспромхоз (такое название
носило тогда лесозаготовительное предприятие на
территории нашего посёлка), его контора находи
лась в деревне Ярнема, многие рабочие жили там
же на квартирах у местных жителей. Наш посёлок
начал строиться позже, в 1947–1948 годах. Для под
воза леса нужна была УЖД (узкоколейная железная
дорога). Именно для её строительства сюда были
привезены немцы-репатрианты (спецпоселенцы).
В домовых книгах Ярнемского сельского совета у
большинства немцев отмечена дата приезда 12 октя
бря 1949 года, но возможно, что сведения о немцах,
привезенных раньше, просто не сохранились. Так,
Е. А. Бородина называет годом их приезда 1948, она
уже работала в Ярнеме в это время. Всего мы нашли
в различных источниках 77 немецких фамилий, све
дения о более чем 160  конкретных людях, не считая
детей дошкольного возраста, а также людей, о кото
рых нет конкретных сведений, кроме упоминания их
имени опрошенными. Дмитриева Е. А. говорит, что
было прислано 150  семей. В списках домовых книг
сельского совета у 103 человек указан год рождения,
что позволило нам выяснить их возраст. Из этих 103
человек только 34 человека на начало войны были
совершеннолетними, среди них 11 человек – муж
чины, трое из которых (Бауэр Карл – 1913 года рож
дения, Густ Вильгельм – 1911 года рождения, Шоль
Генрих – 1914 года рождения) вернулись в Улитино
к семьям из заключения в лагере. Всего в посёлок в
1950-е годы вернулись из ИТЛ 8 человек.

Строительство новых домов в посёлке Улитино в 1950-е годы
Сведения домовых книг позволили выяснить,
что места их рождения – сёла Днепропетровской, Жи
томирской, Запорожской, Николаевской, Одесской
областей. Видимо, многие из этих сёл были местами
компактного проживания российских немцев, так как
встречаются следующие немецкие названия: Петер
сталь, Ойгенфельд, Ленинталь, Екатериненталь, Фир
стенверден, Шпарау, Мариенталь, Иогансталь, Кас
сель, Розенфельд и др. Все эти сёла были расположены
на территории южных областей Украины (правобере
жье Днепра), они были оккупированы фашистами в
первые же месяцы войны. По словам Е. А. Дмитриевой,
работавшей с немцами в бригаде на строительстве
УЖД, эти немцы были вывезены в ноябре 1944 года
в Германию, а затем репатриированы, то есть возвра
щены из Германии в СССР, но не на родину, а на посе
ление под надзор спецкомендатуры. Они не любили
говорить о своих мытарствах, но иногда рассказыва
ли тем, кому доверяли. Проверить достоверность этих
воспоминаний пока невозможно, так как нам не уда
лось найти сведений о прошлом этих людей в имею
щихся документах, не удалось связаться ни с кем из
тех, чьи имена нам удалось отыскать.
Е. А. Бородина рассказала, что привезли немец
кие семьи из Онеги баржами до Городка (10 кило
метров от Улитино), а оттуда до посёлка – берегом
на тракторе. Как происходило их обустройство на
новом месте, сведений нет, но известно, что уже в на
чале 1950-х годов они проживали в четырёх бараках
(общежитиях), расположенных на улицах Стаханов
ская и Лесная. Местом их работы стал машинно-до
рожный отряд № 2 Ярнемской стройколонны, а ме
стом жительства – Ярнемский стройучасток УЖД, так
тогда назывался посёлок Улитино. Вместо паспорта у
них были справки, выданные Плесецким районным
отделом МВД в октябре 1949 года. Со слов Е. А. Дми
триевой, известно, что в Онеге они жили в посёлке
Пивка (район города). Возможно, эти немцы работа
ли в Онеге на строительстве заводов.
Е. А. Дмитриева так рассказывает об их жизни и
работе: «Я приехала в посёлок в 1952 году, работала
с немцами в бригаде на строительстве УЖД. Строить
её начинали немцы. К 1952 году уже было построено

39

паровозное депо, РММ, вагонный цех, где ремонти
ровали платформы, склад и водокачка для парово
зов. В 1953 году немцы работали и на строительстве
посёлка Пыссома, уезжали на неделю туда и только
на выходной их привозили домой. Работать на УЖД
было трудно: валили лес, рубили сучья, готовили
трассу, делали насыпь, клали шпалы и рельсы. Все
они были под надзором коменданта Спирова, утром
и вечером ответственные за свою группу (несколько
семей) должны были отчитываться ему, что никто не
сбежал. Человек он был жестокий, его боялись, одна
женщина говорила, что ей каждый раз делалось пло
хо (схватывало живот от страха), когда он проходил
под окнами мимо дома. Правила для них установле
ны были строгие: им нельзя было уйти дальше де
ревни Рагозины, а за реку можно было сходить толь
ко с пропуском, хоть сельсовет был за рекой, 2 метра
в воду зайти – побег. Женшины-немки рассказывали,
что Спиров вызывал в комендатуру Нетц, которой
было всего 15 лет, приставлял к голове пистолет и
требовал, чтобы она сказала, где её отец. А они с ма
терью и сами не знали, где он находится. Мать Кетер
линг Лизы вспоминала, что у Лозинг сына в городе
арестовали за то, что шёл по работе на другой завод
за запчастью без письменного разрешения, был аре
стован и 8 лет провёл в лагере в Джезказгане».
В статье Т. Сабуровой упоминается о побеге из
спецпосёлка Онеги в мае 1947 года восемнадцати
летнего Николая Гольдаде, за что он был осуждён на
3 года ИТЛ. По данным домовой книги, Тереза Голь
даде и её брат (имя неизвестно) работали в Улитино,
сюда к ним вернулся из ИТЛ 22 января 1950 года их
брат Николай 1929 года рождения. Так как все дан
ные сходятся, мы считаем, что это тот человек, о ко
тором упоминается в статье Т. Сабуровой.
Все, кого мы опрашивали, вспоминают о немцах
как о людях очень трудолюбивых, серьёзных, умелых,
добросовестных. Им выделили участки под картош
ку за посёлком, они огородили поле общим забором
и все вместе выходили ремонтировать его, когда это
требовалось. Это были люди из сёл, которые не утра
тили и здесь своих крестьянских навыков, поэтому
они держали кур, коз, поросят. В бараках всегда были

На строительстве узкоколейной железной дороги.
В первом ряду слева Е. А. Дмитриева
дежурные: мыли полы, белили стены, у домов всегда
было очень чисто, помоек не было.
Е. А. Дмитриева (да и многие другие) вспоминает,
что на пекарне работал Маркус Губер и пёк по празд
никам булки и даже торты: «Хлеб был у него такой,
что и во сне не приснится!» «Меж собой они были
очень дружными, дети у них росли трудолюбивы
ми с малых лет. На коромысле воду с реки таскали,
так вёдра до земли!», – рассказывает Е. А. Дмитри
ева, В. С. Муковозчик вспоминает, что дети учились
хорошо. В. В. Киселёву запомнилось, что это был на
род очень порядочный, чистоплотный. Им, местным
мальчишкам, странно было видеть, что, несмотря на
то, что улицы тогда были очень грязными, «мосточ
ки у домов немцев были всегда чистыми, и обувь
они на крыльце оставляли, а на окнах висели зана
вески, а возле дома цветы разные были посажены».
Он и сейчас удивляется тому, что в те голодные годы,
в их положении они думали о красоте своего дома.
И Е. А. Дмитриева, и К. М. Даутова, и В. С. Муковозчик
вспоминают, что они работали много, всю неделю, но
в воскресенье одевались наряднее и старались отды
хать, такой у них был обычай. «Лучше уж в субботу до
поздней ночи всё по дому сделают! Вино пить не лю
били, хулиганства тоже не было, во всём у них было
согласие», – говорит К. М. Даутова.
О взаимоотношениях немцев с местными жите
лями все опрошенные нами говорили только хоро
шее. В. С. Муковозчик сказала, что люди к ним отно
сились хорошо, да и они к русским тоже. В. В. Киселёв,
который в эти годы был школьником, вспоминал, что
они, потерявшие в войну отцов, часто били немец
ких мальчишек, ведь они носили ненавистные имена
«Адольф», «Фриц», но матери их за это ругали, гово
рили, что дети ни в чём не виноваты.
Е. А. Дмитриева вспоминает: «Были они очень
бережливыми, экономными (в столовую обедать не
ходили – дорого, а возьмут хлеба чёрного ломоть из
дома, тонко маргарином намажут – только чтоб ды
рочки закрылись, да молока в бутылку нальют, чтоб
чай забелить – вот и обед). Но когда Мария Леер из
бригады увидела, что у меня на обед ничего, кроме
собранной в лесу брусники, нет (сразу после моего
приезда сюда денег не было), то она поделилась едой,
которую брала с собой из дому, картошкой с луком.
А Кетерлинги вечером дали картошки, которую в
1952 году они уже выращивали, чтоб мне было что
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сварить для себя и дочки. Наголодались, наверное,
сами, вот и жалели других. Когда у меня болела по
рубленная нога, Мельгаф Сицилия лечила её, хоть и
боялась коменданта Спирова, потому что за "знахар
ство" наказывали. Ногу она вылечила мне. У матери
Лизы Кетерлинг была своя швейная машинка, она
шила людям, зарабатывала этим. С русскими у них от
ношения были нормальные, некоторые парни даже
дружили с русскими девушками. Вот Фаина из Бело
руссии дружила с Карлом Лангольфом, а Спиров ей
сказал: "Или дружба с немцами, или комсомольский
билет на стол". Она потом уехала отсюда, а Карл же
нился на немке. Я дружила с Кетерлинг Лидой и её
матерью, ходила за реку регистрировать в сельсовет
сына Лиды, который родился в октябре 1954 года,
даже имя ему я выбирала, назвали Владимиром, он
мой крестник. Немцы мало рассказывали о том, что
им пришлось пережить. Они не высказывали обиды
на правительство, на русских, да и вообще редко жа
ловались. Один только раз Карий Катерина сказала
мне: "Шеня, Шеня (пожилые люди по-русски говори
ли хуже, чем молодые, они «ж» не выговаривали), мыто "фрицы", "фашисты", а ты-то за что мучаешься? Бу
дет и на нашей улице праздник!"».
Из вышесказанного следует, что простые жите
ли нашего посёлка не испытывали ненависти к нем
цам. Несмотря на то что они между собой говорили
на чужом языке, что у них были другие привычки,
что они за шесть лет проживания в посёлке не успе
ли стать до конца «своими», всё же они оставили о
себе добрую память. «Таким ли был наш посёлок
сейчас, если бы они не уехали!» – с горечью сказала
Е. А. Дмитриева.
После знакового визита канцлера Германии Кон
рада Аденауэра в СССР в сентябре 1955 года была
упразднена комендатура, немцы-спецпереселенцы
получили паспорта и могли выехать из мест высыл
ки, но запрет на возвращение в родные места оста
вался в силе. «Стройколонна МДО №  2» перестала
существовать в 1956 году (начальником в это время
был Ундозёров), рабочих перевели в Пабережский
леспромхоз, немцы выехали из посёлка полностью в
течение конца 1955 – начала 1956 года. Е. А. Дмитри
ева вспоминает: «Я сама видела справку Долингера,
что они могут проживать по всей территории СССР,
кроме того места, откуда были вывезены в Германию.
Рассказывали, что кто-то из них всё-таки съездил на
родину, дом свой видел, не разбомбили в войну, но
его сразу оттуда выслали, не разрешили жить в сво
ём доме». Многие уехали в Алма-Ату, Акмолинскую
область, Кривой Рог, Ленинакан, Сталинабад, Сверд
ловск и другие города СССР, об этом мы узнали из
школьной книги приказов, где отмечается выбытие
учащихся. Некоторые из немцев выбыли в Онегу, но о
дальнейшей их судьбе пока ничего не известно.
Некоторые из них вспоминали, наверное, свою
жизнь в Улитино, потому что переписывались какоето время с местными жителями. Так, Амалия Лозинг,
которая уехала в 1955 году в Киргизию, писала пись
ма Е. А. Дмитриевой. Н. М. Дядькин (был у них завхо
зом) тоже долгое время переписывался с кем-то из
немцев. Классен Эрна писала Т. А. Клыковой, приезжа
ла сюда после 1976 года. Как вспоминает Е. А. Дмитри
ева, приезжал сюда и Вельтер Эммануил за справками
о своей работе здесь в 1940-е – 1950-е годы, позже он
уехал жить в Германию.

Список немцев, проживавших в посёлке Улитино в конце 1940-х – начале 1950-х годов
(место работы – Ярнемский стройучасток УЖД)*

Фамилия, имя, фамилия

Год рожд.

Место рождения
(указывается
современная
область)

Источник
сведений

Дополнительные
сведения

Справка больницы

Родила сына 12.12.49

1.

Айхель Эльза Ивановна

2.

Бабенко Юлия Яковлевна

1914

с. Сузановка Одесской обл.

Домовая книга
сельсовета

12.10.49 – 14.11.55,
двое детей

3.

Бауэр Карл Карлович

1913

4.

Бауэр Берта Христиановна

1917

с. Петерсталь
Одесской обл. (оба)

Домовая книга
(оба),
Дмитриева Е. А.

Вернулся из ИТЛ
29.04.53
12.10.49 – 14.11.55,
двое детей

5.

Бендер Клара Петровна

1928

с. Ираклиевка
Одесской обл.

12.10.49 – 14.11.55

6.

Бендер Амалия

Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.

7.

Бодемер Мита Робертовна

1921

Вместо паспорта
справки, выданные
Плесецким РОМ ВД
от ноября 1949 года

8.

Брант Иван Леопольдович

1932

с. Красноречка
Житомирской обл.
с. Ираклиевка
Одесской обл.

Домовая книга
сельсовета (оба)

12.10.49 – 14.11.55

9.

Брант Амалия Петровна

1933

Заявление на брак с
Найгелем Георгием К.
1927 г. р. (1922?)
от 12.08.50

12.10.49 – 14.11.55

10.

Брем Зельма Альбертовна

1935

с. Наталье (?)
Житомирской обл.

Дмитриева Е. А.

12.10.49 – 14.11.55

11.

Бусс Эрнст Фридрихович

1894

12.

Бусс Эрна Эрнстовна

1923

с. Уваровка
Киевской обл. (?)
с. Уваровка
Житомирской обл.

Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.

12.10.49 – 14.11.55
Работали на
строительстве
УЖД (вместе)

13.
14.

Валлер Иосиф и его мать

Алфавитная
книга школы

Жил в посёлке
до конца 1970-х годов

15.

Вебер Вильгард Балтазарович

1929

16.

Вебер Эдуард Яковлевич

1929

Домовая книга
сельсовета

12.10.49 – 14.11.55
(оба)
Заявление на брак с
Лукановской Л. П.

17.

Веллер

18.

Вельтер Эммануил
Иванович
Вельтер Варвара Ивановна
Вельтер Марта Эмильяновна (жена
Эммануила)

19.
20.

с. Ойгенфельд
Запорожской обл. (оба)

Дмитриева Е. А.
1926
1927
1927

с. Добрый Луг
Одесской обл. (оба)
с. Александрополь
Днепропетровской обл.

Дмитриева Е. А.,
домовая книга
сельсовета (оба)
Домовая книга с/с,
справка больницы

21.

Ветштейн Рингард
Мартынович

1930

с. Ленинталь
Днепропетровской обл.

Домовая книга
сельсовета

22.

Вильмс Екатерина
Давыдовна

1912

с. Фирстенверден
Запорожской обл.

Домовая
книга сельсовета

23.

Вильмс Маргарита

24.

Винк Герта Эмильяновна

25.

Винк Розалия

Книга приказов
школы
1919

Червоноармейский р-н
Житомирской обл.
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Домовая книга с/с,
книга
приказов
школы

12.10.49 –14.11.55
Приезжал в Улитино
за документами,
позже уехал в
Германию
Прибыла 12.10. 49,
родила сына 19.11.49
12.10.49 – 14.11.55

12.10.49 – 14.11.55
Пошла в 5 класс в
1955 году,
выбыла 30.01.56
в Свердловск
Выбыла из 6 кл.
12. 01. 56 г.
в г. Онегу

26.

Гааф Эммануил Иванович

1923

27.

Гааф Генриетта Геронимовна

1927

28.
29.

Гарш (было две семьи)
Гапельд Альвин Альбертович

1929

30.

Гафнер Иван Валентинович

31.

Гафнер Лидия Валентиновна

1945

32.

Гафнер Михаил
Валентинович

1948

33.
34.
35.
36.
37.

Гипфнер Мария Иосифовна
Гипфнер Адолина Иосифовна
Гипфнер Евгения Иосифовна
Гипфнер Вера Иосифовна
Гипфнер Пиус Иосифович

1923
1928

38.
39.
40.

Гольдаде Николай Иванович
Гольдаде Тереза Ивановна
Гольдаде, брат

1929

с. Сольц
Одесской обл. (все)

41.

Грекц Филипп Михайлович

1931

42.

Грекц Эдуард Михайлович

1934

Домовая книга
сельсовета

43.

Гросс

с. Новодворовка
Запорожской обл.
с. Новодворовка
Запорожской обл.

44.
45.
46.
47.

Губер Мариус Иосифовович
Губер Христина Иосифовна
Губер Агнесса Иосифовна
Губер Регина Иосифовна

с. Понятовка
Одесской обл.
(все)

Дмитриева Е. А.
Домовая
книга сельсовета

Приехал из заключения
к родственникам,
пекарь.
12.10.49 – 14.11.55

48.

1911

49.

Густ Вильгельм
Яковлевич
Густ Роза Вильгельмовна

с. Ираклиевка
Одесской обл. (оба)

Домовая книга
сельсовета (оба)

Прибыл 3.02.1951
к жене (?)
12.10.49 – 14.11.55

50.
51.
52.

Дерцап Екатерина Мартыновна
Дерцап Михаил Мартынович
Дерцап Мартын Мартынович

1928
1930
1935

с. Новосельц
Одесской обл. (все трое)

Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.

53.
54.

Дик Мария Петровна
Дик Зельма

1912

с. Шпарау
Запорожской обл.

Домовая книга
сельсовета
Книга приказов
школы

55.

Дильман Варвара Георгиевна

1920

56.

Дильман Клементина

с. Мариенталь
Одесской обл.

Домовая книга
сельсовета
Книга приказов
школы

57.

Дильман Елизавета

58.
59.

Долингер Фёдор Фёдорович
Долингер Вальтер Яковлевич
(племянник Фёдора Ф.)
Долингер Эрна

Хутор Войничево
Одесской обл.
пос. Сатово
Свердловской обл.

Дмитриева Е. А.
Холкин Ю. А.
Книга приказов

60.

1930
1933

1913
1926

1915

1910
1931

с. Екатериненталь
Николаевской обл.
с. Екатериненталь
Николаевской обл.
с. Горщик
Житомирской обл.

Домовая
книга сельсовета
Домовая
книга сельсовета
Дмитриева Е. А.
Домовая книга
сельсовета

12.10.49 – 14.11.55

Дмитриева Е. А.

Женат на сестре
Савченко Юрия,
уехали в Казахстан.
Пошла в 1 класс
в 1952 году.
Пошёл в 1 класс
в 1956 году.
Выбыли 05.06.1957 в
Кустанайскую область

Алфавитная
книга школы
Алфавитная
книга школы

с. Степановка
Одесской обл.
с. Шевченко
Одесской обл.
(все четверо)

Долингер Нелли

42

Домовая книга
сельсовета
Домовая книга
сельслвета
Дмитриева Е. А.

12.10.49– 14.11.55
работала на пилораме
12.10.49 – 14.11.55

12.10.49 – 14.11.55
Замужем за
Ригером
12.10.49 – 14.11.55
(все четверо)
Пиус – одноклассник
Н. Шлыковой.
Николай прибыл из
ИТЛ 22.01.1950,
упомянут в статье
Сабуровой Т.
«Этнические немцы на
Севере».
Отца не было,
мать умерла,
Тереза потерялась
в лесу на Пысоме.
12.10.49 – 14.11.55
12.10.49 – 14.11.55

Дмитриева Е. А.

12.10.49г. – 14.11.55г.

12.10.49 – 14.11.55
Пошла в 5 класс
в 1955 году,
выбыла 20.02.56
в г. Акмолинск
12.10.49 – 14.11.55
Пошла в 5 класс в 1955
году, выбыла из
5 класса.
Выбыла из 6 класса
12.01.56
в г. Акмолинск
12.10.49 – 14.11.55
Был женат на украинке.
Принимала лес
на участке.
Выбыла из 6 класса
29.02.56 в Кривой Рог

61.

Ефимчук

62.
63.
64.
65.
66.

Зайдель, мать
Зайдель Эвальд Эмельянович
Зайдель Зинаида
Зайдель Герта
Зайдель Герард

67.

Зайлер ВольфредГенрихович

68.
69.

Зайлер Паулина
Сельяновна
Зайлер Ирма

70.

Казаковский Мартын Мартынович

1926

71.

1929

72.

Казаковская Альвина
Андреевна
Карий Екатерина, мать

73.
74.
75.

Карий Юрий Антонович
Карий Мария Антоновна
Кеслер Роза Вильгельмовна

1929
1931
1934

76.

Кетерлинг Лидия Августовна
и её мать, тётя Поля

1925

77.

1928

1910
1912

(он – украинец, она –
немка)

Дмитриева Е. А.

с.Ольговка
Запорожской обл.

Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.,
Муковозчик В. С.

с. Иогансталь
Николаевской обл.
с. Сатово
Одесской обл.

Домовая книга
сельсовета
(оба)

с. Новодворовка
Запорожской обл.
с. Цибулевка
Одесской обл.
Николаевская обл.
Варваровский район
с. Гондау (?)
Одесской обл.
Хутор Весёлый
Одесской обл.

Домовая книга
сельсовета (оба)

с. Кассель Одесской обл.

Книга
приказов школы

Дмитриева Е. А.
Дмитриева Е. А.
Домовая
книга сельсовета
Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.
Домовая книга
сельсовета
Дмитриева Е. А.
Евгения А.

Дмитриева Е. А.
Книга приказов
школы

12.10.49
14.11.55
Выбыл из 7 класса
22.02.56
в г. Ленинакан
12.10.49 – 14.11.55

Пошла в 5 класс
в 1955 году,
выбыла 29.02.56
в Кривой Рог
Прибыл 20.02.53
из Красноярского края
12.10.49 – 14.11.55
12.10.49 – 14.11.55
(все)
12.10.49 – 14.11.55
Замуж вышла
за Кария Юрия
12.10.49 – 14.11.55
родила сына,
Кетерлинга Владимира
Августовича, в октябре
1954 года, регистр. в
Ярнемском сельсовете
Переписывалась с
Татьяной Алексеевной
Клыковой, приезжала
в конце 70-х в Улитино.
Выбыла из 7 класса в
1956 году.

78.
79.

Классен Эрна мать и 3 дочери
Классен Лилия (дочь)

80.

Келлер Екатерина Петровна

1914

81.
82.
83.

Кункель Августа Михайловна
Кункель Артур Эдуардович
Кункель Гильда

1910
1937

84.
85.

Курц Густав Христианович
(жена – украинка)
Кухолик и его жена
(родители Нетц)

1902

с. Ольховка
Житомирской обл.

Муковозчик Вера
Сергеевна
Дмитриева Е. А.
Холкин Ю. А.

86.

1930

88.

Лангольф Карл Карлович
(и брат был ещё)
Лангольф Милита Христофоровна
(жена брата)
Лангольф Ирина Адольфовна

Домовая
книга сельсовета
(оба)
Домовая книга

12.10.49 – 14.11.55
Карл К. – есть
заявление
на брак с Губер Р.  И.
от 27.10.50
12.10.49 – 14.11.55

89.
90.

Ледер Альмира Эвальдовна
(и её мать)

1932

с. Розенфельд
Омской обл., Славгородский
р.
с. Кассель
Одесской обл.
с. Турчинка
Житомирской обл.
с. Язовец
Житомирской обл.

Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.

12.10.49 – 14.11.55
Работала на
строительстве УЖД

91.

Леер Мария

Дмитриева Е. А.
Хлупоновская Г. А.

92.
93.

Литау Евгения
(мать работала в столовой)

94.

Лозинг Амалия Андреевна
(были и др. члены семьи)

Книга приказов
школы
Дмитриева Е. А.
Домовая книга
сельсовета
Дмитриева Е. А.

Работала на
строительстве УЖД,
уехала в Казахстан
Выбыла из 5 класса
16.03.56 в Сталинабад

87.

1931
1935

1921

Одесская обл.

с. Коростышево
Житомирской обл. (оба)

с. Щибулевка
Одесской обл.
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Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.

12.10.49 – 14.11.55

Домовая книга
сельсовета (оба)
Книга приказов
школы

12.10.49 –14.11.55
12.10.49 – 14.11.55
Пошла в 5 класс
в 1955 году,
выбыла 26.04.56
в Павлодар
12.10.49 – 14.11.55
Работал водовозом,
похоронен в Улитино
на немецком кладбище

12.10.49 – 14.11.55
Уехали в Киргизию,
писала письма
Дмитриевой Е. А.

95.
96.
97.
98.
99.
100.

Лукановская, мать
Лукановский Лингард Михайлович
Лукановский Михаил Михайлович
Лукановский Андрей Петрович
Лукановский Иосиф Петрович
Лукановская Люция Петровна

1934
1937
1929
1934
1927

с. Новодворовка
Запорожской обл.
(трое)

101.

Люц Ирина Эдуардовна

1945

102.

Люц Лилия

103.

104.
105.
106.
107.

Люц Альвина Ивановна
Маркович
Маркович…Францевна
(сестра Сливка Марии )
Мельгаф Сицилия (?)
Мельгаф Эмма
Мельгаф Милита
Мельгаф Теопольд

108.

Найгель Георгий Камилусович

1927

с. Иосифсталь
Одесской обл.

Домовая книга
сельсовета

109.

Нейфельд Иван Абрамович

1935

110.

Нейфельд Альма Эмельяновна

1935

с. Шпарау
Запорожской обл.
с. Горловка
Запорожской обл.

111.
112.

Нетц Лидия Густавовна
Нетц Ирина

1919
1935?

с. Томашевка
Житомирской обл.

Домовая книга
сельсовета
Дмитриева Е. А.
Домовая книга
сельсовета
Домовая книга
сельсовета
Дмитриева Е. А.

113.

Обенауэр Иван Рингольдович
Обенауэр Елена Даниловна

1921
1925

с. Высокое
Запорожской обл.
с. Высокое
Запорожской обл.

с. Новодворовка
Запорожской обл.

Дмитриева Е. А.
Домовая книга
сельсовета (оба)
Домовая книга
сельсовета (оба)
Дело № 7
ЗАГС за 1950 год
Алфавитная книга
школы, книга
приказов

Одесская обл.

Книга приказов
школы
Справка больницы
Дмитриева Е. А.
Дмитриева Е. А.
Справка больницы
Дмитриева Е. А.
Книга приказов
школы

Домовая книга
сельсовета
Домовая книга
сельсовета

Могла лечить людей
Родила дочь 4.11.49
Выбыл из 6 класса
2.03.1956
в г. Онегу
12.10.49 – 14.11.55
Заявление о браке
с Бодемер Митой
12.08.1950
12.10.49 – 14.11.55
Женился на Зайдель
12.10.49 – 14.11.55
12.10.49 – 14.11.55

Прибыл 20 октября
из ИТЛ

Домовая книга
сельсовета (оба)
Домовая книга
сельсовета
Книга приказов
школы
Книга приказов
школы

Выбыл из 6 класса в
1956 году в г. Онегу
12.10.49 – 14.11.55
12.10.49 – 14.11.55
(оба)

с. Трикирница
Одесской обл.

Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.
Домовая книга
сельсовета (оба)
Муковозчик В. С.
Домовая книга
сельсовета

с. Трехкорница
Запорожской обл.

Домовая книг
сельсовета

Выбыла в г. Хуст
Закарпатской обл.
10.05.1956 с
мужем украинцем,
поженились в Улитино

Дмитриева Е. А.

Пфайфер , мать
Пфайфер Иосиф
Пфайфер Екатерина Иосифовна
Пфайфер Франя
Пфайфер Эмма

119.
120.
121.
122.

Ригер Михаил Венделинович
Ригер Людвиг Михайл.
Розенбах Фердинанд
Людвигович
Розенбах Аделаида

123.
124.

Ромбс Иосиф,
мать (?)

125.
126.
127.

Саутер Ирма Генриховна
Саутер Лилия Карловна
Саутер Вилли Карлович

1908
1930
1934

с. Гороблево
Одесской обл.
с. Коноплево
Одесской обл. (оба)

128.
129.

Сидоренко
Ситор Екатерина Францевна

1931

130.

Сливка Мария Францевна
(фамилия по мужу)

1935

1904
1931
1908

Заявление на брак
с Вебером Эдуардом
Яковлевичем
Пошла в 1 класс
в 1953 году.
Выбыла 8.03.1957
в Новосибирск
Выбыла из 5 класса
в г. Акмолинск
Родила дочь 28.06.1950

Проживает с 1948 года,
получила паспорт
Пять дочерей, муж в
заключении. Вернулся,
работал плотником.
12.10.49 – 14.11.55
Выбыла из 6 класса
23.05.56 в г. Онегу
12.10.49г. – 14.11.55г.
(оба)
12.10.49 – 14.11.55
Пошла в 5 класс
в 1955 году, выбыла
13.02.56 в г. Молотов

114.
115.
116.
117.
118.

1935

Могла лечить людей
12.10.49 – 14.11.55
(оба)
12.10.49 –14.11.55

Раздельнянский район
Одесской обл.
с. Кандель
Одесской обл. (оба)
с. Столпецк
Житомирская обл.
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Дмитриева Е. А.

12.10.49 – 14.11.55

131.

Фельске Генрих Эдуардович

1919

132.

Фельске Эрна Емельяновна

1919

133.

Фельске Герберт Эдуардович

134.

1930

135.

Фриц Гильда Михайловна (был
сын)
Фриц Генрих Егорович

136.

Фриц Фрида Абрамовна

1935

137.
138.
139.

Цейтер Эмиль Васильевич
Цейтер Эмиль Эмильевич
Цейтер Марта Леопольдовна

1907
1931
1931

140.
141.

Шац Элина
Шац Роза Фердинандовна

1945

142.
143.
144.
145.

Шварц Эвальд Альбинович
Шварц Альма Альбиновна
Шилинг Гильда Августовна
Шилинг Эмиль Эмильевич

1927
1933
1912
1935

146.

1933

148.

Шмальц Елизавета Томасовна (и
отец)
Шмальц Фильмина
Томасовна
Шоль Генрих Фридрихович

149.
150.

Шоль Берта Петровна
Шоль Елизавета Генриховна

1904
1915

151.

Шоль Вилли

152.

Штайнбах Гуго Робертович

153.

Штеблер

154.
155.

Штек Вилли Вильгельмович
Штек Линда Вильгельмовна

1943
1945

156.
157.

Юнгкинд Сильвестр Леопольдович
Юнгкинд Линда Яковлевна
(Шмидт) (справка о рождении
сына 26.05.50)

1930

158.

Яковенко И.А.

147.

1934

1943
1914

1930

1930

с. Мартыновка
Житомирской
Красноармейского района
с. Мартыновка
Киевской обл.
Красноармейского района

Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.
Домовая книга
сельсовета,
Дмитриева Е. А.
Дмитриева Е. А.

12.10.49 – 14.11.55
Плотник.

с. Яновка
Житомирской обл.
с. Цицилевка
Житомирской обл.
с. Шпарау
Запорожской обл.

Домовая книга
сельсовета (оба)
Домовая книга
сельсовета

12.10.49 – 14.11.55
(все трое)

с. Александрополь
Днепропетровской обл.
с. Ленинталь
Днепропетровской обл.
с. Красноречка
Житомирской обл.

Домовая книга
сельсовета
(все трое)

12.10.49 – 14.11.55
(все трое)

Справка больницы
Алфавитная книга
школы,
Муковозчик В. С.

Родила сына 30.04.50.
Выбыла 08.03.1957
в г. Караганду

с. Дубово
Житомирской обл. (оба)
с. Александрополь
Днепропетровской обл.
(оба)
с. Кандель
Одесской обл.

Домовая книга
сельсовета (оба)
Домовая книга
сельсовета (оба)

12.10.49 – 14.11.55

Домовая книга
сельсовета
Алфавитная
книга школы
Домовая книга
сельсовета
Дмитриева Е. А.
Домовая книга
сельсовета

12.10.49г. –14.11.55г.

с. Ираклиевка
Одесской обл.
с. Ираклиевка
с. Шуклиевка
Одесской обл.

с. Красноречка
Житомирской обл.

с. Новодворовка
Запорожской обл.
с. Мариенфельд
Запорожской обл.

12.10.49 – 14.11.49
Бригадир
балластировщ.
Был влюблён в Шварц
Альму, бросился под
паровоз, похоронен в
Улитино на немецком
кладбище

12.10.49 – 14.11.55

Книга приказов
школы

Выбыла 08.03.1957
в Ленинабад
Вернулся из ИТЛ
16.07.53.
Жили на ул. Лесной, в
доме Беловой А.,
двое детей.
12.10.49 – 14.11.55
Пошёл в 5 класс
в 1955 году

Домовая книга
сельсовета
Дмитриева Е. А.

12.10.49 – 14.11.55
Бригадир плотников
Вернулся из ИТЛ

Алфавитн.книга
школы
Алфавитная книга
школы
Домовая книга
сельсовета,
документы
сельсовета

Выбыли
8.03.1957
12.10.49 – 14.11.55
(оба), заявление на
регистрацию брака
с Шмидт Линдой
Яковлевной от 20.12.49
Умер 8.11.1949.
Справка о смерти за
подписью Спирова

Источники: данные Домовой книги для прописки граждан, проживающих в населённом пункте д. Ярнема Плесецкого района Архангельской области. Ярнемский стройучасток УЖД «Онеголес» по адресу: Ярнемский
стройучасток УЖД Ярнемского сельского совета Плесецкого района (начата 1 апреля 1949 года) и Домовой книги
от 13 ноября 1952 года. (Название населённого пункта – Ярнемский стройучасток Плесецкого района Архангельской области, адрес: стройучасток Ярнемской УЖД.) Кроме того, в таблицу включены фамилии, упоминаемые
Е. А. Дмитриевой, В. С. Муковозчик, Г. А. Хлупоновской, Ю. А. Холкиным, а также фамилии детей, обучавшихся в
Ярнемской школе (данные Алфавитной книги и Книги приказов школы).
*Примечание. Немцы прибыли 12. 10. 1949  года на работу в Ярнемскую стройколонну МДО №  2 из г. Онега.
Всем выданы паспорта 7, 22 июля, 5, 8 августа 1955 года Плесецким РОВД.
Общая дата выбытия 14.11.1955 года непонятна, так как дата выбытия из школы детей той же семьи
отмечена другим числом (возможно, дата получения паспорта?).
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Александр Катаев,

ученик 10 класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Сокола.
Научный руководитель – педагог
дополнительного образования МОУ ДОД
«Дом детского творчества» г. Сокола
Елена Юрьевна Шишкарёва.

Из истории организации Красного Креста
на территории Сокольского района
История Вологодского областного отделения
Красного Креста берет своё начало с Вологодского
местного управления общества попечения о ране
ных и больных воинах, состоящего под покровитель
ством её императорского величества, упоминаемого
в литературе уже в 1877 году1 и переименованного,
вероятно, как и Российское общество, через два года.
Значительную роль в становлении областно
го комитета Красного Креста сыграла Вологодская
община сестер милосердия Российского общества
Красного Креста, основанная 7 апреля 1896 года в
Вологде и занимавшаяся подготовкой низшего ме
дицинского персонала. В сестры милосердия прини
мались женщины всех сословий, грамотные, христи
анского вероисповедания, от 18 до 45 лет и только
после наведения справок «об их нравственном, ум
ственном и религиозном развитии». Обучение было
двухлетним и бесплатным. При общине существова
ла лечебница, располагавшая к 1917 году 45 койка
ми и амбулаторией. В 1920 году учреждения Крас
ного Креста с общиной сестер милосердия перешли
в систему губернского здравоохранения. В 1926 году
обществом Красного Креста создается передвижная
консультация, главной задачей которой является ох
рана материнства и детства2.
С первых же дней Великой Отечественной войны
активно развернулась подготовка военно-санитарных
резервов для Красной армии. Областное общество
Красного Креста за годы войны на курсах подготови
ло 6229 сандружинниц и 2405 медицинских сестер.
В разгрузке санитарных транспортов участвовали
1

Отчет Вологодского местного управления обще
ства попечения о раненых и больных воинах, состоящего
под покровительством её императорского величества, за
1877 год. Вологда, 1878.
2
Ф. Я. Коновалов, Л. С. Панов, Н. В. Уваров. Вологда, XII
– начало XX века: краеведческий словарь. Архангельск:
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1993. С. 42–43; Турупанов Н. Дело, вы
бранное сердцем. Ч. 1. Очерки из истории медицины Во
логодского края: Дело новых свершений. URL: http://www.
booksite.ru (дата обращения: 25.09.2011).

2200 членов общества, около 26 тысяч активистов
шефствовали над госпиталями, дежурили у постелей
раненых3. Члены общества помогали престарелым,
семьям военнослужащих, участвовали в организа
ции детского досуга. Широкий размах получило дви
жение доноров, которых за время войны в области
стало свыше 14 тысяч4.
В послевоенные годы деятельность Вологод
ского областного комитета Красного Креста, как
и остальных региональных отделений, вошла в
мирное русло. Основными направлениями работы,
распространяемыми также на подведомственные
местные и первичные организации, стали органи
зационная и ревизионная, санитарно-оборонная и
санитарно-оздоровительная, агитационно-массовая
деятельность5. В настоящее время работники об
ластного Красного Креста работают с подростками
из неблагополучных семей, организуя и проводя бе
седы о здоровом образе жизни, обеспечивают уход
за пожилыми людьми и инвалидами, которые не в
состоянии о себе позаботиться, занимаются другой
работой6.
Участие сокольчан в движении Красного Креста
начинается с Русско-турецкой войны 1877–1878 годов,
в ходе которой на нужды Вологодского местного управ
ления общества попечения о раненых и больных вои
нах Кадниковской земской управой только в 1877 году
было перечислено 1000 рублей. А кадниковский горо
довой врач Александр Иванович Скржинский, находясь
на театре военных действий, являлся старшим врачом
Вологодского выдвижного госпиталя, разместившего
3

Подольский В. М., Конасов В. Б. Труд и подвиг при
фронтовых медиков. М., 1990. С. 38.
4
Турупанов Н. Дело, выбранное сердцем.
5
Примерный план основных мероприятий первичной
организации общества Красного Креста / отв. за выпуск
Л. А. Страхова. Вологда, 1980.
6
URL: www.35media.ru/news (дата обращения:
15.09.2011).
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ся в селении Лысая Гора Херсонской губернии7.
В помощь Вологодскому местному отделению
Российского Красного Креста в разных уездах губер
нии появляются уездные комитеты по сбору пожерт
вований больным и раненым воинам и действующие
при них дамские комитеты, отчеты о деятельности
которых регулярно публикуются в «Вологодских гу
бернских ведомостях» и в отдельных сборниках. Соз
даются такие комитеты и в Кадниковском уезде. Так,
только за август 1900 года Кадниковскому дамскому
комитету, возглавляемому М. Рябининой, удалось со
брать с членов общества и кадниковских жителей
420 рублей 84 копейки, а также 17 пар носков, 6 поло
тенец и кусок бумажного полотна, израсходованного
на пошив наволочек, простыней, рубах, полотенец,
кальсонов, чулок и другого белья8.
С началом Первой мировой войны 22 августа
1914 года открывается Кадниковский комитет по
сбору пожертвований больным и раненым воинам,
председателем которого становится предводитель
кадниковского уездного дворянства Юлий Михайло
вич Зубов, его заместителем – священник П. Кузьмин.
Среди членов правления известные кадниковчане:
представители купечества, духовенства, земской ин
теллигенции. В структуру комитета входят казначей,
секретарь и ревизионная комиссия. В 1914 году за пе
риод военных действий в кассу комитета поступило
по подписным листам от частных лиц, учреждений
и сельских обществ в результате однодневного кру
жечного сбора – 652 рубля, из которых 250,5 было от
правлено в Вологодскую общину сестер милосердия
Красного Креста9. Кроме того, от крестьянских об
ществ и селений, отдельных лиц и различных учреж
дений Кадниковского уезда в Вологодское местное
управление Российского общества Красного Креста в
1914 году поступило 6390,31 рублей, в том числе на
общие нужды по оказанию помощи больным и ране
ным – 1849,41 рублей, на устройство и содержание
Вологодской общиной сестер милосердия лазаретов
для раненых и больных воинов, на оборудование и со
держание в них именных коек – 4190,4 рублей, от по
всеместного сбора пожертвований и продажи значков
Красного Креста на госпитали и лазареты на театре
войны – 250,5 рублей, от Кадниковского городского
общественного управления на табак, бумагу и спички

Юлий Михайлович Зубов,
предводитель Кадниковского уездного дворянства,
председатель Кадниковского комитета по сбору
пожертвований больным и раненым воинам.
БУК СМР «Сокольский районный музей»,
научно-вспомогательный фонд
для воинов – 100 рублей 10.
При комитете находился открывшийся 30 июля
1914 года Кадниковский дамский комитет из 49 чле
нов со своими правлением, казначеем, секретарем и
ревизионной комиссией. Возглавила его А. Н. Рожде
ственская. Комитет занимался сбором денежных и
материальных пожертвований, заготовкой белья из
пожертвованного и приобретенного материала, от
сылкой его и других вещей раненым и больным вои
нам, другими делами. Для привлечения средств коми
тетом устраивались различные благотворительные
концерты, спектакли, лотереи, однодневный кружеч
ный сбор и иные мероприятия. На средства комитета
была оборудована и содержалась одна койка в боль
нице Вологодской общины сестер милосердия11. За
1914 год в комитет поступило благодаря членским
взносам и другим пожертвованиям, выручке от спек
таклей и концерта, переводу от педагогов Кадников
ской женской гимназии и Высшего начального учи
лища 1225,15 рублей. Средства были израсходованы
на приобретение и изготовление различного белья,
предметов одежды, обуви и посуды, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания и других то
варов, часть из которых была выдана выписавшимся

7

Отчет Вологодского местного управления обще
ства попечения о раненых и больных воинах, состоящего
под покровительством её императорского величества, за
1877 год. С. 16, 49–50.
8
Отчет Кадниковского дамского комитета Вологод
ского отделения общества Красного Креста за время с 1-го
по 16-е августа 1900 года // Вологодские губернские ведо
мости. 1900. 23 августа. № 225. С. 2; Отчет Кадниковского
дамского комитета Вологодского отделения общества
Красного Креста за время с 16-го августа по 1-е сентября
1900 года // Вологодские губернские ведомости. 1900.
10 сентября. № 242. С. 2.
9
Отчет Вологодского местного управления Российско
го общества Красного Креста за 1914 год и по Вологодской
Общине сестер милосердия за время с 1 января по 22 авгу
ста 1914 года, а также по открытым к Вологодской губер
нии, на время войны, Комитетам и их отделам для сбора
пожертвований на больных и раненых воинов за время с
начала войны по 1 января 1915 года. Вологда, 1916. С. 58.
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Там же. С. 20–21.
Там же. С. 58–60.

Членские билеты членов Союза обществ КК и КП СССР
А. Я. Шитохиной и Н. Н. Беляева. 1935–1936 годы.
БУК СМР «Сокольский районный музей», № 330, 200
из Кадниковского лазарета больным и раненым во
инам, часть отослана в Вологодскую общину, часть –
на передовые позиции и часть отправлена подарками
к Рождеству в Вологодскую дружину12.
С момента объявления Германией войны России
в июле 1914 года и по 1 апреля 1915 года благодаря
пожертвованиям различных предприятий, учреж
дений, советов, обществ и объединений граждан
Кадниковского уезда и будущего города Сокола Во
логодской общине сестер милосердия Красного Кре
ста удалось оборудовать и обеспечить содержание
27 именных коек13. О дальнейшей судьбе Кадников
ского комитета по сбору пожертвований больным и
раненым воинам и Кадниковского дамского комите
та общества Красного Креста сведений, к сожалению,
не сохранилось.
После революции 1917 года в стране начинает
ся новая страница в истории движения – теперь уже
Советского Красного Креста. В результате ряда адми
нистративно-территориальных реформ в 1932 году
появляется Сокольский район и административный
центр переносится в город Сокол. В этом же году в
краеведческой литературе впервые упоминается
Сокольский горком общества Красного Креста, при

котором организуются шестимесячные курсы меди
цинских сестер, а с 1938 по 1941 год работает школа
медсестер, подготовившая 70 квалифицированных
специалистов14.
Как показал анализ документов Сокольского
городского комитета Красного Креста, его деятель
ность в 1930–1940-е годы строилась на основании
годовых, квартальных и ежемесячных планов и отче
тов, директив и рекомендательных писем областного
комитета Красного Креста. Структура городского ко
митета выглядела следующим образом: пленум (или
актив), состоявший из членов президиума горкома
Красного Креста и представителей первичных орга
низаций, медиков системы здравоохранения, являю
щихся членами общества Красного Креста, и других
лиц, созывался для решения самых важных вопросов,
в частности – выборов президиума (первоначаль
но – оргбюро) горкома Красного Креста. Президиум
являлся главным исполнительным и координацион
ным органом и состоял из 6–9 человек. В функциона
ле каждого члена президиума закреплялось одно из
направлений деятельности общества: контроль за
техникой безопасности на предприятиях, работа про
тивораковой комиссии и школьной секции, подго
товка значкистов ГСО («Готов к санитарной обороне»
среди взрослого населения, ГСО и БГСО – «Будь готов
к санитарной обороне» – среди школьников), рабо
та с первичными организациями, создание сборной
дружины, санпостов на предприятиях, в школах, осу

12

Там же. С. 60, 62–65.
Анализ отчета о деятельности Вологодской общины
сестер милосердия Российского общества Красного Креста
со времени объявления войны России Германией в июле
1914 г. и по 1-е апреля 1915 года. Вологда, 1915. С. 82–84,
86, 88–90.
13
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Лощилов О. Мой Сокол. Сокол, 1999. С. 257.

ществление контроля за их работой15. На заседаниях
президиума избирался председатель городского ко
митета Красного Креста16. С 1939 по 1948 год отме
чается частая смена руководящего состава, объясняе
мая, вероятнее всего, тяжелыми условиями военного
времени. За 9 лет этот пост занимали 6 человек: Не
стерова Екатерина Николаевна, Похвалина, Ганичева,
Сокоулина А. А., Спиричева О. И., Андрианова Екате
рина Васильевна. Кроме решения организационных
вопросов, на президиумах заслушивались доклады
председателя и членов горкома, представителей пер
вичных организаций, утверждались составы различ
ных комиссий и оргкомитетов, планы и отчеты, на
мечались графики проведения праздничных и иных
мероприятий17.
Особая страница в деятельности Сокольского
городского комитета Красного Креста связана с пе
риодом Великой Отечественной войны. С её первых
дней Вологодская область стала одним из узловых
пунктов эвакуации и размещения сети военно-сани
тарных учреждений. В Соколе с июля 1941 года по
апрель 1942 года была налажена работа трёх до
статочно крупных эвакогоспиталей: № 1539, 1361 и
3346. Сразу обнаружился острый дефицит среднего
медицинского персонала. Действенную помощь во
енным медикам оказало общество Красного Креста,
при котором организуются полуторагодичные курсы
подготовки медсестер18. За годы войны Сокол наряду
с Вологдой, Череповцом и Великим Устюгом оказался
в числе лучших по подготовке медицинских кадров19.
Сокольский горком Красного Креста подготовил 385
средних и младших медицинских работников для
медучреждений фронта и тыла. Ряд девушек, окон
чивших данные курсы, за боевые и трудовые заслу
ги удостоены правительственных наград. Среди них
З. И. Климова, Колесова, Лагута, Мурышкова, Соколо
ва, Сивкова и др. Члены организаций Красного Кре
ста участвовали в развертывании госпиталей, раз
грузке прибывающих эшелонов, оказывали помощь
находящимся на излечении раненым бойцам20.
В октябре 1941 года в Соколе создается кабинет
переливания крови. По призыву городского комитета
Красного Креста население вступает в ряды доноров.
За первые три года войны их количество значительно
выросло. Если в 1941 году в движении приняли уча
стие всего 364 донора, было сдано 68 литров крови, то
в 1942 году их количество, соответственно, выросло
до 6740 человек и 185 литров, а в 1943 году – до 13122
человек и 3280 литров. С 1944 года количественные
показатели постепенно снижаются. Однако всего за

15
Протоколы заседаний президиума Сокольского горко
ма Красного Креста с № 1 по № 4 и протокол заседания пле
нума, 1947 год // Архивный отдел администрации Соколь
ского муниципального района. Ф. 137. Д. 5 Л. 3, 3 об.
16
Протоколы заседаний оргбюро, 1942–1945 годы //
Там же. Ф. 137. Д. 2 Л. 19; Д. 5, Л. 2.
17
Протоколы совещаний оргбюро с № 1 по № 9, 1940
год // Там же. Л. 2, 4, 3 об.; Д. 1. Л. 37, 37 об., 38, 38 об., 39 и др.
18
Лощилов О. Мой Сокол. С. 247, 257.
19
Подольский В. М., Конасов В. Б. Труд и подвиг при
фронтовых медиков. С. 38.
20
Документы второй городской конференции горкома
Красного Креста // Архивный отдел администрации Со
кольского муниципального района. Ф. 137. Д. 4. Л. 7.

Занятия по подготовке значкистов ГСО
в одном из санитарных уголков Сокола.
1930-е годы. БУК СМР «Сокольский районный музей»,
научно-вспомогательный фонд
1941–1946 годы сдано 6983 литра крови, большая
часть которой была использована в эвакогоспиталях.
Среди доноров тех лет самыми активными оказались
Л. В. Баженова (40 литров), М. А. Воробьева (25 ли
тров), А. Н. Руликова, А. А. Попова, И. И. Аппаницина
(20 литров), М. Н. Галахова (18 литров) и другие21.
Как свидетельствуют статистические данные
деятельности Сокольского горкома Красного Креста,
в период войны сократилось количество первичных
организаций с 40 до 32 единиц, количество членов в
них с 1678 до 1453 человек, количество собранных
членских взносов с 1093 до 1000 рублей. Причем по
всем показателям наблюдалось значительное недо
выполнение плана22. Главные причины данного сни
жения, вероятнее всего, были объективными – отток
мужской части населения на фронт и исключитель
ные условия военного времени. Однако в решении
первой городской конференции общества Красного
Креста, состоявшейся в Соколе 10 июля 1945 года,
наряду с огромным объемом проделанной работы в
годы войны отмечалось, что деятельность городско
го комитета Красного Креста по руководству обще
ством и первичными организациями признавалась
неудовлетворительной23. Ситуацию удалось испра
вить лишь к 1947 году.
Страшные последствия Великой Отечественной
войны настойчиво потребовали развития ещё од
ного направления в деятельности краснокрестных
организаций – оказания помощи населению, постра
давшему от военных действий, в первую очередь –
детям-сиротам и инвалидам войны. С 15 ноября по
15 декабря 1946 года в Сокольском районе был объ
явлен месячник по сбору средств детям-сиротам Со
кола, в результате проведения которого было собра
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Д. 4, Л. 7; Д. 11. Л. 13, 34; Д. 20. Л. 10, 10 об.; Д. 22. Л. 105.
23
Документы первой городской конференции горко
ма Красного Креста», 1945 год // Архивный отдел админи
страции Сокольского муниципального района. Ф. 137. Д. 3.
Л. 29, 29 об.

Парад членов сокольских организаций Красного Креста в честь 60-летия советского здравоохранения.
1970-е годы. БУК СМР «Сокольский районный музей», научно вспомогательный фонд, № 1847

но 35 тыс. рублей, направленных на приобретение
335 м ткани, 77 детских пальто, 241 пары ботинок,
6 платьев, 100 новогодних подарков и путевок в пио
нерские лагеря для 15 ребят24. Материальная помощь
нуждающимся в послевоенные годы оказывалась
горкомом Красного Креста на постоянной основе, о
чем свидетельствуют многочисленные финансовые
отчёты, местные поручения и акты списания товаров
и средств в документах горкома25. Также важнейшим
из направлений в работе всех организаций Красного
Креста стало оказание помощи сокольчанам в поиске
родных и близких, с которыми их разлучила война.
Благодаря целенаправленной работе по итогам
I полугодия 1948 года Сокольскому горкому Красного
Креста в областном социалистическом соревновании
удалось значительно улучшить показатели своей де
ятельности, перевыполнить план и выйти на итого
вое II место среди местных организаций области26.
К сожалению, в условиях отсутствия докумен
тальных свидетельств и небольшого числа опубли
кованных по теме материалов, которые помогли бы
24

Документы второй городской конференции горко
ма Красного Креста», 1947 год // Архивный отдел админи
страции Сокольского муниципального района. Ф. 137. Д. 4.
Л. 10–11.
25
Финансовые отчеты горкома Красного Креста о по
мощи детям-сиротам за 1947 год. Т 1, 2 // Там же. Д. 13–14.
26
Переписка с областным комитетом Красного Креста
и местными первичными организациями Красного Кре
ста», 1948 год // Там же. Д. 22. Л. 100–102.
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раскрыть историю последующего периода развития
организации, важным источником информации ста
ли воспоминания сокольчан, принимавших непо
средственное участие в работе Сокольского горкома
Красного Креста. В результате поисков удалось ча
стично восстановить имена руководителей органи
зации, начиная с 1950-х годов и заканчивая практи
чески прекращением её деятельности в 1990-е годы.
Так, в 1950–1960-е годы Сокольский горком Красного
Креста, располагавшийся в здании Дома Советов на
улице Советской, 30, возглавлял Максим Михайлович
Южаков. В 1970-е годы на этом посту его сменила На
дежда Петровна Козлова, известный в Соколе врач.
В 1978 году на должность председателя городского
комитета назначается Тамара Александровна Ново
жилова. В 1980 году заведующей отделом санитарно
го просвещения горкома Красного Креста становится
Ревекка Александровна Крашенинина, в настоящее
время – ветеран труда, почетный донор России, по
томственный медик (в 1965 году закончила курсы
медицинских сестер на базе школы № 1 города Со
кола). Мать Ревекки Александровны, Богачева Люд
мила Михайловна, в 1930-е годы стала выпускницей
курсов медсестер по линии Красного Креста в Волог
де. С 1985 по 1990 год во главе Сокольского горкома
Красного Креста находилась Людмила Гурьевна Ши
шина.
Основными направлениями в деятельности ко
митета являются налаживание работы первичных
организаций на предприятиях, в учреждениях и учеб
ных заведениях; формирование санитарных дружин

Сандружина
тарно-мебельного комбината. 1970-е годы.
БУК СМР «Сокольский районный музей», научно-вспомогательный фонд, № 1817
и обучение санинспекторов; оборудование санитар
ных постов на предприятиях и в школах; медикопрофилактическая работа через организацию еже
месячных собраний актива, а также лекций, бесед,
семинаров, конференций с привлечением в качестве
докладчиков наиболее авторитетных врачей; подго
товка команд на различные соревнования, конкурсы,
один из этапов военно-спортивной игры «Зарница»,
участие в них в качестве членов жюри; информацион
но-методическое обеспечение здравпунктов, медпун
ктов, амбулаторий района специальной литературой,
учебными пособиями, плакатами, буклетами, оформ
ление уголков и витрин здоровья, выпуск стенгазет,
санитарных бюллетеней; ежегодный сбор членских
взносов через распространение марок Советского
Красного Креста27 стоимостью 30 и 10 копеек28; про
ведение культурно-массовых мероприятий с награж
дением лучших представителей движения, ветера
нов общества Красного Креста значками, дипломами,
грамотами, ценными подарками. Серьезная помощь
в работе горкома оказывалась предприятиями, ле
чебными учреждениями города и района, санитар
но-эпидемиологической станцией, в здание которой
переехал горком Красного Креста в 1980-е годы29.
Самым знаменательным событием в истории Со
кольского горкома Красного Креста стало вручение

ему 6 мая 1983 года переходящего Красного Знамени
председателем областного комитета Красного Креста
В.В. Ефимовой, назвавшей сокольскую организацию
«школой передового опыта» в Вологодской области.
Подтверждением этому служат следующие цифры:
в Соколе только за период с 15 апреля по 15 июня
1982 года было проведено 107 лекций, 814 бесед,
оформлено 206 санитарных бюллетеней, 19 стендов,
24 уголка здоровья, 29 витрин вопросов и ответов.
Проводились двухмесячники по благоустройству,
озеленению города, повышению санитарной культу
ры населения, «санитарные четверги». Между сани
тарными дружинами развернулось соцсоревнование,
готовились профилактические активы и т. д.30
Особое место в работе специалистов Красного
Креста занимала пропаганда безвозмездного донор
ства через подготовку и повсеместное проведение
дней донора, вовлечение бóльшего числа сокольчан
в донорское движение, которое приняло массовый
характер в Сокольском районе в 1964 году. Число
безвозмездных доноров уже в 1965 году выросло до
402, в 1975 году – 2979, а к 1985 году превысило 6 ты
сяч. Среди почетных доноров СССР – Л. Н. Сабурова,
В. М. Якимов, Л. С. Бороухина, сдавшая кровь 101 раз
и награжденная нагрудным знаком Н. И. Пирогова,
Н. С. Соткова и Л. И. Коковашина, удостоенные медали

27

Из воспоминаний Р. А. Крашенининой.
Цена марки Советского Красного Креста / Вологод.
обл. ком. о-ва Красного Креста. Вологда, 1980.
29
Из воспоминаний Р. А. Крашенининой.
28
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30
Крашенинина Р. Летописи яркая страница // Соколь
ская правда. 2010. 18 мая. № 38. С. 5.

щихся присылаемую из-за границы гуманитарную
помощь; при этом продолжали работу по организа
ции безвозмездного донорства, тесно сотрудничали
с областным комитетом Красного Креста. Важное
место в деятельности общества в военные и после
военные годы вновь заняла система поиска родных
и близких, но теперь уже в России, для возможности
беспрепятственного выезда вынужденных пересе
ленцев из Прибалтики, бывших южных республик
Советского Союза33.
Середина – вторая половина 1990-х годов для
Сокольского горкома Красного Креста стала пери
одом тяжелых испытаний. Бюджетные средства на
содержание организации и её персонала перестали
поступать. Последний председатель общества Нина
Васильевна Ожегова работала уже на общественных
началах34. К сожалению, точную дату прекращения
деятельности Сокольского горкома Красного Креста
выяснить не удалось. По воспоминаниям И. В. Серо
вой, это произошло, вероятнее всего, вскоре после
1995 года. Одно из главных направлений работы
– медицинский патронаж, видимо, было передано
территориальному Центру социального обслужи
вания населения, открытому в Соколе в 1994 году.
Вопросами профилактики здорового образа жизни
и донорского движения занялись учреждения здра
воохранения.
В настоящее время Сокольское отделение Рос
сийского Красного Креста не существует.
Подводя итог проведенному исследованию, важ
но отметить, что изучение судеб Кадниковского уезд
ного и Сокольского городского комитетов Красного
Креста позволило открыть одну из важных страниц
в истории общественного движения Сокольского
муниципального района, а также помогло осознать,
что нынешнему порастающему поколению необхо
димо ближе знакомиться с историческим опытом и
современной деятельностью данной организации в
России и мире, поддерживать её начинания своими
добрыми делами.
Хочется верить, что никогда не утратят акту
альность слова известного идеолога международ
ного гуманитарного права Жана Пикте, сказав
шего, что уже более 100 лет многие государства
подтверждают
необходимость
существования
Красного Креста и обращаются к нему, зная, что в
мире, где слишком часто берут верх обман и при
способленчество, именно представители органи
заций Красного Креста «свободны от всего этого и
находятся в самом центре конфликтов и противо
речий с единственной целью – обеспечить выжива
ние человека»35.

«Почетный донор СССР», и многие другие31. «Орденом
человеческой доброты» назвал поэт В. Гундарев «Ка
плю крови» – скромный значок, являющийся первой
наградой в системе поощрительных донорских зна
ков и выдаваемый за первую сдачу крови.
Одним из приоритетных направлений деятель
ности Красного Креста с середины 1980-х годов
стала организация патронажного ухода медицин
ских сестер общества за престарелыми одинокими
и больными гражданами на дому, в первую очередь
за инвалидами Великой Отечественной войны и
труда, нуждающимися в длительном постельном
режиме, но не подлежащими госпитализации. За
метный вклад в дело заботы о сокольчанах внесла
патронажная медсестра Зоя Андреевна Сафутина,
проработавшая в системе Красного Креста больше
10 лет и одновременно обслуживавшая до 19 чело
век. Являясь человеком огромной душевной добро
ты, она, кроме необходимых перевязок, уколов, гор
чичников и других предписаний врача, значительно
расширяла круг своих обязанностей, покупая в ма
газине продукты, вызывая мастеров, выписывая
газеты, оформляя письма и заявления, постоянно
общаясь с пациентами. За удивительные качества
она дважды – в 1986 и 1988 годах – становилась по
бедительницей областного конкурса патронажных
сестер, неоднократно награждалась грамотами и
благодарственными письмами городского и област
ного комитетов Красного Креста, имеет нагрудный
знак Н. И. Пирогова32.
В начале 1990-х годов в стране разразился по
литический и экономический кризис, значитель
но подорвавший нормальное функционирование
большинства общественных организаций, суще
ствовавших, в основном, за счет членских взносов.
Подобная участь постигла и Красный Крест. Резкое
сокращение бюджетного финансирования органи
зации всё чаще вынуждало Ирину Вениаминовну
Серову, возглавлявшую горком Красного Креста в
1990–1995 годах, обращаться за помощью к мест
ным властям, руководителям сокольских предприя
тий и организаций. И поддержка оказывалась, но её
было явно недостаточно. Так, на содержание одной
патронажной медсестры требовалось в год более
2 тысяч рублей. При Сокольском горкоме Красного
Креста в то время трудились три сестры милосердия.
Средства от распространения марок не покрывали
расходов. Работники общества сами старались за
работать деньги, организуя выпечку пирожков для
пожилых людей, оказывали материальную помощь
лицам, пострадавшим от пожаров, последствий Чер
нобыльской аварии, распределяли среди нуждаю

33
Серова И. Милосердие и забота // Сокольская прав
да. 1990. 9 мая. № 74. С. 4; Серова И. Службе – жить!; из вос
поминаний И. В. Серовой.
34
Из воспоминаний И. В. Серовой.
35
Свинарски К. Основные понятия и институты меж
дународного гуманитарного права как система защиты
человека. М.: Международный комитет Красного Креста,
1997. С. 58.
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Новожилова Т. По велению души // Сокольская прав
да. 1983. 18 октября. № 164. С. 3; Новожилова Т. Они дарят
кровь // Там же. 1985. 6 апреля. № 54. С. 3; Шишина Л. Течет
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История санатория «Бережок» (1937–1979 годы)
Здоровье, наверное, главная ценность в жизни че
ловека. Если человек здоров, то он успешен, может всё
осуществить, посвятить себя любимому делу, работе,
увлечению… Забота о здоровье, его сохранении и укре
плении, формирование здорового образа жизни всег
да в центре внимания социальной политики. Об этом
свидетельствует национальный проект «Здоровье»
— программа по повышению качества медицинской
помощи, объявленная Президентом Российской Феде
рации в 2005 году. В связи с напряженной ситуацией
по заболеваемости туберкулезом в России в 2009 году
этот проект пополнился программой совершенствова
ния противотуберкулезной помощи населению.
Меня заинтересовала эта тема тогда, когда я не
сколько лет отдыхала в лагере «Бережок-Ловитва».
На предложение Областного центра детского и юно
шеского туризма и экскурсий поехать в этот лагерь
мы без колебаний согласились. Когда я попала туда
впервые, меня очень заинтересовала история СпасоПреображенской Бережецкой церкви. Расспросив ста
рожилов, батюшку, узнала, что история храма очень
необычна. Больше всего меня поразило то, что когдато храм был переоборудован в санаторий, который
сначала был костнотуберкулезным, затем психонев
рологическим, а с 1976 года – профилакторием.
Во время работ по восстановлению церкви на
чердаках храма и близрасположенных домов были
найдены бухгалтерские отчеты, приказы, распоряже
ния, накладные, планы работы воспитателей, чековые
книжки, истории болезней, школьные тетради детей,
меню санатория. Это были старые, списанные и вы
брошенные документы. Многие из них плохо сохрани
лись из-за сырости и пришли в негодность. Но часть
документов можно было прочитать, и из них удалось
узнать много интересного о санатории «Бережок».
Известно, что до 1917 года в Вологодской губер
нии не было ни одной детской больницы и амбула
тории. Медицинская помощь детям оказывалась в об
щих амбулаториях для взрослых. Вследствие плохого
ухода и неправильного вскармливания много детей
ежегодно умирало от тяжелых заболеваний. За годы
советской власти органами здравоохранения были
созданы определенные условия для успешной борь
бы с туберкулёзом.

Развитие борьбы с туберкулёзом в нашей обла
сти шло следующим образом:
– 1914 год – открыта амбулатория в Вологде для
больных туберкулёзом;
– 1924 год – открыт Вологодский противотубер
кулезный диспансер с диагностическим отделением;
– 1937 год – открыты противотуберкулезный ка
бинет в г. Соколе, противотуберкулезный диспансер
в Великом Устюге; Харовский райздравотдел прини
мает решение об открытии костнотуберкулезного
санатория;
– в годы Великой Отечественной войны продол
жался дальнейший рост противотуберкулезной сети,
в каждом районе области была создана служба борь
бы с туберкулёзом.
С открытием специфических антибактериаль
ных препаратов, с организацией комплексного дли
тельного и бесплатного лечения больных туберкулё
зом (стационар, санаторий и амбулаторное лечение)
и более широким применением хирургических мето
дов лечения туберкулёза были созданы необходимые
условия для профилактики и лечения больных1.
Одним из таких бесплатных лечебных учреж
дений стал санаторий «Бережок», расположенный в
здании Спасо-Преображенского Бережецкого храма,
в десяти километрах от железной дороги, в вековом
сосновом бору, на правом берегу реки Кубены, рабо
тавший с 1937 по 1979 год.
В марте 1937 года Спасо-Преображенский Бере
жецкий храм был закрыт, всё церковное имущество
вывезено, а в 1938 году здание было передано в распо
ряжение Харовского райздравотдела для переоборудо
вания под детский костнотуберкулезный санаторий2.
К сожалению, как существовал санаторий до Ве
ликой Отечественной войны и во время её, известно
очень мало, документов почти не сохранилось. Но
мне удалось кое-что узнать из газеты «Призыв»: в
сентябре 1941 года детский костнотуберкулезный
санаторий «Бережок» временно закрыли.
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1
Здравоохранение Вологодской области за 50 лет /
под ред. В. П. Рубан, М. К. Колосова, А. И. Семёнова. Архан
гельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1967.
2
ГАВО. Ф. 978. Оп. 1. Д. 181. Л. 82.

Панорама костнотуберкулезного санатория «Бережок»
Вновь санаторий открылся по решению отдела
здравоохранения после войны, в 1946 году. С 1946 по
1955 год идёт дальнейшее оснащение санатория. Его
директором была назначена фельдшер Лидия Афана
сьевна Запечина. Как хороший хозяйственник и ор
ганизатор, она смогла наладить работу санатория и
поставить её на большую высоту.
В 1960–1970-е годы костнотуберкулезный сана
торий становится образцовым лечебным учрежде
нием. Главный корпус костнотуберкулезного сана
тория размещался в основном каменном здании под
железной кровлей бывшей Спасо-Преображенской
Бережецкой церкви, построенной в 1845 году. Цер
ковь была зимняя, «тёплая», отапливалась печами3.
Для оборудования палат были сооружены капиталь
ные перегородки, недостающие печи были сложены
вновь. Они топились с общего коридора. Палаты и
комнаты были расположены по обе его стороны. Был
произведён ремонт внутренних помещений: штука
турка, побелка, покраска панелей. Часто для хозяй
ственных нужд использовались и церковные иконы
– их сейчас находят участники лагеря, разбирающие
перегородки и возвращающие зданию его первона
чальный вид.
На первом этаже здания находились столовая
(пока не построили отдельную), кабинет врача, про
цедурные кабинеты, сестринская, комната воспита
телей, красный уголок, кухня, бельевые и игровые
комнаты, пионерская, кабинет директора. Также в
специальной комнате сушили обувь и одежду.
На втором этаже по обе стороны длинного коридо
ра находились палаты. Некоторые из них были малень
кие, в одно окно, другие побольше – в два окна. Самая
большая палата, где спали старшие девочки, находи
лась в «закруглённой комнате» – церковном алтаре.
В 1953 году в санатории была построена своя ди
зельная станция на берегу реки, производившая элек
тричество для нужд санатория, проведено радио4. В
том же году построили отдельную столовую, открыли
рентгенологический кабинет5. В 1954–1955 годах по
строили отдельный медпункт и общественную баню.

Диваны, стулья были обтянуты белыми льняны
ми чехлами, на полу – ковровые дорожки, на окнах – бе
лоснежные льняные занавески с вышивками ришелье,
на столах – накрахмаленные скатерти. Неудивительно,
что в таких условиях дети приучались к порядку.
В санатории велось своё подсобное хозяйство,
для которого был построен скотный двор, где содер
жались четыре лошади, коровы, свиньи. Земельный
участок в 3,2 га обеспечивал пациентов картофелем
и овощами, а скот – овсом, сеном; на нём регулярно
производили подсев клевера6. Каждую весну по раз
нарядке облздравотдела санаторий снабжался рас
садой овощей7. Для сохранения выращенного были
выстроены овощехранилище и ледник. Хлеб для сто
ловой брали на пекарне в с. Ивачино.
После постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР № 58 от 14 января 1960 года (в котором
говорилось о необходимости проведения работы по
улучшению стационарной помощи населению, даль
нейшем расширении коечной сети и её специализа
ции, повышении квалификации врачей и среднего
медицинского персонала, оснащении больничных уч
реждений современной медицинской техникой) все
лечебно-профилактические и санитарно-противоэ
пидемические учреждения могли без проблем приоб
ретать холодильники, бытовые машины и электро
приборы8.
В 1962–1964 годах санаторий переоснащается:
происходит закупка не только нового оборудования,
медицинской мебели, специальных стульев и табу
реток для больных, но и одежды для детей и формы
для сотрудников9. Санаторий каждый год понемногу
ремонтировали, для чего требовалось немало денег и
материалов: постепенно заказывали кровельное же
лезо для крыши; кирпичи для печей и стен; цемент
для потолка, стен, печей; белила для окон, потолка и
стен; пиломатериалы для пола, потолка, стен и для
ремонта мебели; гвозди, железо, дверные ручки и

3

ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 481. Л. 390.
Бухгалтерские документы Харовского костнотубер
кулёзного санатория «Бережок» за 1953–1954 гг. Д. № 2 //
Научный архив Областного центра детского и юношеского
туризма и экскурсий.
5
Там же.
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6
Бухгалтерские документы Харовского костнотубер
кулёзного санатория «Бережок» // Там же.
7
Бухгалтерские документы Харовского костноту
беркулёзного санатория «Бережок» за 1964 год. Д. № 6.
Счет № 2 // Там же.
8
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 58 от 14 января 1960 года // Там же.
9
Бухгалтерские документы Харовского костнотуберку
лёзного санатория «Бережок» за 1963 год. Д. № 4 // Там же.

Спасо-Преображенская Бережецкая церковь. Фото начала XX века
др.10 Также санаторию выделили одну механическую
картофелечистку11, что облегчило работу поваров. К
концу 1964 года была полностью заменена электро
проводка не только в главном корпусе, но и в школе,
пищеблоке, бане, прачечной.
Много усилий нужно было приложить, чтобы
обеспечить хозяйство всем необходимым. На 46 пе
чей, отапливавших помещения, требовалось загото
вить до 700 кубических метров дров в год. Из бухгал
терских отчетов удалось узнать, что в разделке дров
принимали участие все сотрудники санатория, кото
рым распилку и колку дров оплачивали. Часто устра
ивались субботники. В свободное от основной рабо
ты время все – от врача до санитарки – выходили на
сенокос, уборку овощей. Самых активных и трудолю
бивых сотрудников поощряли премией. Из докумен
тов я узнала, что у санатория были машины ГАЗ-69
и ГАЗ-51, катер, который сохранился и по сей день12.
Они служили средством передвижения, использо
вались для хозяйственных и сельскохозяйственных
нужд, а катер – для отдыха и развлечения. В 1970-е
годы санаторий стал переходить на централизован
ное снабжение, обеспечивая себя лишь овощами и
мясом. Молоко стали брать с ближайшей фермы кол
хоза «Завет Ленина», а потом привозить с Харовского
молокозавода13.
Из бухгалтерских ведомостей мы узнали, что в
костнотуберкулёзном санатории круглосуточно де
журили медсестры, воспитатели и санитарки, рабо
ту которых контролировал врач. Специалисты были
приезжие, они проживали либо в санатории, либо в
полукилометре от него, в селе Синяково. Сотрудни
ков в 1938 году было 57 человек14. Обслуживающий
персонал набирался из местного населения. Эта воз
можность трудоустроиться в санатории во многом
решила судьбу «неперспективных» деревень. Многие
10
Бухгалтерские документы Харовского костнотубер
кулезного санатория «Бережок» за 1964 год. Д. № 7 // Там же.
11
Главное управление снабжения и сбыта при Совете
министров РСФСР. Письмо от 28 июня 1962 года № 11 //
Там же.
12
Выписка из магазина сельхозтехники г. Харовска от
санатория «Бережок». Заказ запчастей // Там же.
13
Бухгалтерские документы Харовского костнотубер
кулезного санатория «Бережок» за 1963 год. Д. № 4 // Там же.
14
Смирнова Т. Наш любимый «Бережок» // К 100-ле
тию здравоохранения района. Харовск. Призыв, 2009.

поступавшие на работу колхозники не имели паспор
та, в санатории им помогли его получить.
Когда наступила Великая Отечественная война,
многих сотрудников забрали на фронт. Например, Та
тьяна Ивановна Беляева, молодой военврач, пришла
работать в санаторий прямо с финской войны. До Ве
ликой Отечественной войны она проработала всего
одну зиму. Её, а также двух медсестер, Лизу и Валю,
с началом войны призвали на фронт. Санитарок, кла
довщика и завхоза летом 1941 года послали на обо
ронительные работы под Вытегру15.
После войны санаторий вновь открылся. Его ди
ректором была назначена фельдшер Лидия Афанасьев
на Запечина. Директорами санатория в разное время
были медики М. А. Сизнева, Л. А. Запечина, К. Д. Пожин
ский, В. Н. Вишневская, А. В. Старков, Н. Н. Смирнов.
Врачи Т. И. Беляева, М. Г. Проскуряков, А. Г. Белян
ца, H. M. Павлюченко, В. Н. Голубева, К. Д. Пожинский,
Г. П. Пожинская, Т. К. Хромова, В. Ф. Эспунь-Равиро,
Т. Н. Сизова, С. Н. Лысова, В. М. Вахонин, А. В. Старков,
Н.  Н. Смирнов и др. Медсестры Л. П. Сергеева, А. И. За
печина, Т. Жилина, В. Белозёрова, Т. П. Миронова,
В. П. Гуськова, В. Н. Лобанова, А. Д. Евдокимова, А. Н. Ев
докимов, Г. Н. Малиновская, Л. А. Киселёва, А. Н. Ко
ротина, Г. А. Воробьёва и др. Воспитатели Н. П. Ка
сьяненко, А. В. Смирнова, И.  Л. Лесков, А. Н. Голубев,
В. Кочкова, М. В. Караулова, Н. Н. Сизанова, М. А. Аре
фьева, С. С. Проворова, Р. Н. Краснова, М. И. Уголькова,
Т. Н. Голубкова, В. И. Савёнкова, А. М. Семёнов и др.
Из сохранившихся в бумагах меню мы узнали,
чем питались дети и работники санатория. И хотя,
на первый взгляд, кажется, что питание было очень
скромным, но всё же работники пытались разноо
бразить рацион питания. На завтрак обычно давали
каши (манную, овсяную), реже картофель с сельдью
или колбасой, чай или кофе, хлеб с маслом, сок (чер
ничный, клюквенный, яблочный); на обед было обя
зательное первое (суп – щи, гороховый, борщ) и вто
рое (оладьи, макароны, блины), из напитков – компот,
кисель или какао; вечерний чай – чай с вареньем, пе
ченьем, конфетами; на ужин – пюре с капустой или
макароны, компот или простоквашу16.
Количество находящихся в санатории, примерно,
оставалось одинаковым – от 65 до 80 человек (в сред
15
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теннис22. Ежедневно проводили утреннюю зарядку,
прогулки и подвижные игры на свежем воздухе, зимой
ездили на лыжах и санках. Каждый ребёнок был обеспе
чен спортивным инвентарём23. Летом после полдника
всем давалось задание: собрать по полной кружке зем
ляники, которой в бору было очень много, и обязатель
но её съесть. Это было тоже неплохим лечением.
В санатории была своя библиотека, и ребята с удо
вольствием читали художественную литературу. Кроме
того, санаторий каждый год выписывал газеты и жур
налы. В 1956 году, как нам известно, появился доклад
Н. С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях» и
постановление ЦК КПСС «О преодолении культа лично
сти и его последствий». Любопытно, что по всей стра
не было организовано «изъятие из библиотек общего
пользования книг». Но по стране этот приказ осущест
влялся медленно. И только в 1962 году это постанов
ление коснулось и костнотуберкулёзного санатория:
из библиотеки были изъяты книги, альбомы, крат
кие биографии, речи и другие издания В. М. Молотова,
Н. А. Булганина, И. В. Сталина, а также все издания до
1962 года, связанные с образованием народной респу
блики Албания и материалы Албанской партии труда24.
При костнотуберкулёзном санатории также ра
ботала школа, в которой работали всего один учитель
и заведующий. Проанализировав документы, мы
пришли к выводу, что классы были малокомплект
ные, количество учащихся не превышало трёх чело
век. Но, несмотря на это, ребята могли продолжать
курс обучения. Они изучали русский язык (письмо),
математику, художественную литературу.
К началу 1970-х годов в связи со снижением
количества больных туберкулёзом санаторий был
переоборудован в психоневрологический. Сюда с
1972 года стали привозить больных детей с наруше
ниями развития психики. Лежачих больных достав
ляли на вертолете, а ходячих привозили на машине.
По окончании курса лечения малышей отправляли в
Харовский дом ребёнка. Вместе с больными детьми в
санатории лечились и взрослые, больные алкоголиз
мом. Они не только поправляли своё здоровье, но и
проходили курс реабилитации: выполняли посиль
ную работу для нужд санатория.
В марте 1976 года санаторий был передан в ведом
ство оптико-механического завода и стал называться
«Профилакторий "Бережок" Харовского филиала №3
Вологодского оптико-механического завода». Он от
крывался только летом как пионерский лагерь. Штат
постоянных сотрудников был сокращён до пяти чело
век, остальные набирались на сезон. Лагерь оптикомеханического завода работал одну летнюю смену и
открывался всего в течение двух лет. Из-за отсутствия
дорог его закрыли в 1979 году, хотя, по воспоминани
ям, отдых для детей был прекрасным. Впоследствии
здания не использовались и пришли в негодность. Но
вая жизнь началась здесь с возрождения храма.

Костнотуберкулезный санаторий. Столовая.
1950-е годы
нем 70)17. Сюда входили не только дети, но и сотруд
ники санатория, которые питались за свой счет18.
Одновременно в санатории проходили лечение
от туберкулёзной интоксикации до 150 детей разно
го возраста. Часто это были дети из детских домов.
Были созданы три группы; младшая – дети 5–7 лет,
средняя – учащиеся начальных классов и старшая
– подростки до 16 лет19. Воспитатели работали кру
глосуточно, по сменам. С детьми занимались много,
тщательно следили за личной гигиеной каждого ре
бёнка, приёмом лекарств, назначениями врача.
Мне удалось найти тетради воспитателей
А. В. Смирновой, И. Л. Лескова, Н. П Касьяненко, где от
ражён распорядок дня:
8.00 – подъем детей, заправка кроватей, умыва
ние, дежурство детей по палатам;
9.00 – завтрак;
9.30 – сдача детей учителям;
13.00 – обед;
14.00 – тихий час;
16.00 – подъем детей, полдник или вечерний чай;
17.00 – выполнение домашнего задания: арифме
тика, русский язык, чтение;
18.00 – прогулка на свежем воздухе, игры в бору,
купание в речке;
19.00 – ужин;
19.30 – костёр на берегу реки или чтение художе
ственной литературы;
20.30 – подготовка ко сну;
21.00 – отбой20.
Такой распорядок дня у детей был в будничные
дни. В выходные ребята помогали по хозяйству: по
лоли грядки, поливали, собирали дрова, убирали
урожай, прибирались в бору и др. В свободное время
играли в настольные игры, лото, собирали мозаику21,
позднее санаторием был приобретён настольный
17
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«Чтобы помнили…»
(воспоминания о Великой Отечественной войне участников-устюжан)
Более 70 лет назад началась Великая Отечествен
ная война. Сохранить память об этой войне – зада
ча для современного поколения. Люди, хранившие
память о войне, уходят, их не вернешь. Таков закон
жизни. Но остаются документы, бесценные свидете
ли эпохи. В ходе краеведческой работы по истории
Устюженского края мне удалось найти воспоминания
о Великой Отечественной войне двух её участников –
Савиной Валентины Михайловны и Замесова Степана
Фёдоровича. Воспоминания Валентины Михайловны
записаны в 1980-е годы в обычной тетради в 18 ли
стов и посвящены 1942–1945 годам, времени, когда
автор находилась на фронте. Записанные спустя три
десятилетия после войны, воспоминания компактны,
некоторые имена и географические названия подза
былись, но всё же основные события и интересные
факты цепко удержались в памяти автора. Иного
характера воспоминания Степана Фёдоровича. Сто
страниц текста мелким убористым почерком. Автор
не просто сообщает о каких-то фактах, но и эмоцио
нально описывает их. Время написания этих воспоми
наний точно определить не удалось. Их подробность
позволяет предположить, что создавались они вскоре
после описываемых событий. Материалы заставили
нас обратить внимание и на судьбу их авторов. В ре
зультате поиска и получилось данное исследование.
Исследование воспоминаний и сбор биографических
данных об авторах стали основой исследования.
Судьба Валентины Михайловны Савиной.
Валентина родилась 10 февраля 1923 года в де
ревне Рогнедино Восточно-Казахстанской области
Урлютюбского района в семье крестьянина. Семья
была трудолюбивая, зажиточная, имела большое
хозяйство: восемь коров, два верблюда, утки, гуси,
свою маслобойку.
В 1930 году отца Валентины, Михаила Андрее
вича, решили назначить на должность председате
ля колхоза. Отказаться было нельзя, но он не хотел
занимать этот пост, поэтому семья продала всё своё
хозяйство и в 1932 году переехала в деревню Хотыль
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Устюженского района к бабушке Анне. Валя пошла
учиться в Порословскую школу. В 1940 году школу
пришлось бросить в связи со смертью отца и создав
шимися тяжёлыми семейными обстоятельствами.
10 июля 1942 года Валентина Михайловна добро
вольно пошла на фронт. Участвовала в обороне Ленин
града, в обеспечении работы «дороги жизни», помогала
освобождать Украину, Польшу, Германию, Чехослова
кию. День Победы она встретила около Берлина.
По возвращению домой она вышла замуж и уеха
ла с мужем в город Комсомольск, где устроилась на
работу в должность счетовода-кассира финансовой
части амурского строительства БАМа. Условия рабо
ты были тяжёлыми: работали день и ночь, жить при
ходилось в вагончиках. Проработала на этом месте
она до 1947 года.
В 1947 году вернулась домой и сначала труди
лась в должности продавца, затем старшего бухгал
тера в поселке имени Желябова, до выхода на пенсию
в 1978 году.
Судьба Степана Фёдоровича Замесова.
Степан Фёдорович родился 26 декабря 1918 года
в селе Сарко Алма-Атинской области Саркандско
го района в семье крестьянина. Закончил 7 классов,
25 сентября 1938 года был призван в ряды Красной
армии, 7 ноября принял присягу. Сначала он был
курсантом артполка, потом командиром гаубичного
расчёта. С января 1939 по март 1940 года – участник
Советско-финской войны. Домой должен был демо
билизоваться осенью 1941 года – как раз миновало
бы три года. Но… грянула Великая Отечественная.
На фронт он попал с самых первых дней. До года
был командиром стрелкового отделения, в 1944 году
в течение месяца обучался в учебном танковом пол
ку, затем стал командиром в танковом огнеметном
батальоне. 24 апреля 1944 года был тяжело ранен,
находился в госпитале в Крыму на лечении, потом де
мобилизован в запас.
Вследствие полученного ранения ему была при
своена инвалидность. Работать он уже не мог. Со сво

Степан Фёдорович Замесов.
Фото конца 1930-х годов

ей женой, Александрой Петровной, познакомился
после окончания Великой Отечественной войны. Она
также участница войны, служила в госпитале. Её брат
Михаил погиб на фронте.
В 1951 году у них родилась дочь Люба. Степан
Федорович помогал жене дома по хозяйству. А в
1989 году он скончался.
Воспоминания о Великой Отечественной
войне участников-устюжан

Описание начала и процесса военной службы
(воспоминания С. Ф. Замесова)
«Пробил последний час моей гражданской жиз
ни», – так начинает свои воспоминания Замесов Сте
пан Фёдорович. Первые две главы посвящаются при
зыву в армию и пути к месту службы.
Повестку ему вручили 19 сентября 1938 года, но
во время прохождения призывной комиссии дали от
срочку до следующего года, а он написал заявление
и пошёл в армию добровольцем. Очень интересно
написал Степан Фёдорович о том, как их провожали
в армию. Читаем: «25 сентября состоялся митинг в
честь моего убытия из условий гражданской жизни
в ряды Красной армии… Перед открытием митинга
допризывникам было подарено 2 гармони, 3 гитары,
3 балалайки, 3 мандолины. Во время проводов играл
духовой оркестр». Поездка до места назначения была
запоминающейся: делали много остановок, соверша
ли экскурсии по городам, в которых поезд делал оста
новки. Но вот 7 октября новобранцы прибыли в го
род Саратов, где для них началась солдатская жизнь».
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Степан Фёдорович проходил подготовку в полко
вой школе.
В ноябре 1939 года началась Советско-финская
война. Степан Фёдорович оказался участником этой
войны, и благодаря его воспоминаниям мы можем
прочувствовать ощущения рядового бойца, стол
кнувшегося с войной лицом к лицу. Например, в них
он пишет так: «Начался марш в Финляндию, вытя
нувшись в длинную колонну, 159 артполк ринулся к
границам Финляндии, где в полном разгаре шла кро
вопролитная война, где каждый день десятки сотен
молодых и здоровых людей отдавали свои жизни, а
мы двигались туда же, а кто его знает, возможно, и
нас такая же участь ожидает, но во избежание этого
ничего сделать нельзя было и приходилось все это
тайно переживать. И с первого же взгляда можно
было видеть, что каждый боец имеет такой жалкий
и заунывный вид, мечтая и о родине, о своей семье, о
войне и о возможной смерти. Ехали мы на машинах и
днем и ночью, мороз свирепствовал, бойцы мучились
и переживали». Ехали трое суток без минуты сна. Вот
она, война-то! Полку пришлось форсировать по льду
Финский залив шириной 18 км, пережив шторм, мо
роз и голод. «Должен признаться, что эти 18 киломе
тров мы двигались ровно трое суток». На четвертые
сутки они ступили на финскую землю. Потом бои. По
тери. Потери тяжелые. «Пока колонна стояла, бойцы
рассматривали трупы битых людей и финских и на
ших, а там же их было! Как дров!»
До 13 марта 1940 года полк воевал в Финляндии.
И вот в 12 часов зачитали приказ: заключен МИР!
К маю 1940 года полк перевели в Одесскую об
ласть. 30 июня 1940 года полк отправился на «осво
бождение» Бессарабии, которая находилась незакон
но под румынской властью. Но воевать не пришлось,
потому что румынское правительство согласилось
мирным путём её отдать. В столице Бессарабии, в го
роде Кишинёве, советских солдат встречали как по
бедителей: «и девушки, и женщины, и мужчины чуть
не целовали их от радости, выражали неимоверную
радость, возникшую в связи с освобождением от ру
мынской власти».
Срочная служба в армии для сержанта Замесова
подходила к концу. Она продолжалась уже три года.
Но попасть домой ему так и не удалось.
22 июня 1941 года началась война с Германией.
Полк, в котором служил Степан Фёдорович, поход
ным порядком прошёл через территорию Бессарабии
к границе Румынии. Частым явлением были налёты
немецких самолётов. Полк вынужден был отступать и
в скором времени оставил пределы Бессарабии. Осво
бождали украинские сёла от немецких захватчиков. В
ходе боёв за Украину Степан Фёдорович был контужен.
В сражении у Днепра полк с трёх сторон окружи
ли немцы, а с четвёртой – преградой для отступления
был Днепр, сам Степан Фёдорович был ранен в левую
руку. Из всего полка численностью в 1500 человек в
живых осталось лишь 130–140, да и то они спаслись
тем, что перешли бродом на остров. Затем он получил
направление в часть и вместе со своим напарником
отправился туда. Задача новой части состояла в стро
ительстве мостов и в их охране.
За время своей службы Степан Фёдорович был
и артиллеристом, начальником линейного орудия, и
химическим инструктором, и санитарным инструк
тором, и танкистом.

Валентина Михайловна Савина (Большакова).
15 октября 1943 года

Валентина Михайловна Савина (Большакова) – крайняя слева. Германия, г. Фрейбург. 30 июня 1945 года

В августе 1942 года Степана Фёдоровича отко
мандировали в 134 армейский запасной стрелковый
полк в дивизион артиллерии, в Ростовскую область,
в город Миллерово. При выполнении задания Степан
Фёдорович потерял свой дивизион. Во время поиска
своих войск он попал в плен. 6 месяцев прожил Сте
пан Фёдорович в хуторе Малая Орловка при немец
кой власти.
В январе 1943 года советские войска освободили
Малую Орловку. Пленных солдат, которые прожива
ли в этом хуторе, допрашивал особый отдел. 15 марта
1943 года Степана Фёдоровича назначили команди
ром взвода. Условия жизни были плохие: спали на го
лом полу, кормили плохо. Работали на аэродроме.
В дальнейшем Степана Фёдоровича перевели в
191 артиллерийский полк, где он был назначен ко
мандиром орудия. Через месяц после назначения его
отправили на курсы танкистов.
9 апреля 1944 года Степан Фёдорович получил
звание танкиста (командир башни – гвардии сер
жант). 24 апреля 1944 года экипаж танка, в который
входил Степан Фёдорович, вступил в бой с вражески
ми войсками. В этом бою Степана Фёдоровича рани
ло, его отвезли в госпиталь, где сделали перевязку
левой руки, а на правой руке сделали операцию. Из-за
неправильного лечения пришлось делать ещё одну
операцию, на Степана Фёдоровича это очень плохо
повлияло: он перестал даже ходить.
На этом воспоминания Степана Фёдоровича За
месова обрываются. Военная служба для него закон
чилась.

У войны не женское лицо…
(воспоминания В. М. Савиной)
10 июля 1942 года Савина Валентина Михайлов
на добровольцем ушла на фронт. Об этом в своих вос
поминаниях она пишет так: «Провожали меня девча
та, ребята, женщины – все, все из маленькой деревни
Хотыль. Мать, сестрёнка Нина и подружки провожали
до города Устюжны. Мать ревела, бросалась прямо на
автомашину, волновалась, что я такая молоденькая и
еду на фронт».
Валентина Михайловна не успела надеть гимна
стёрку, а её уже контузило на Волховском фронте. По
сле выздоровления отправили в ближайшую часть, в
штаб.
По-женски описывает войну Валентина Михай
ловна: «Хоть и бомбили, а начальство порядок тре
бовало: пойдешь по территории, один офицер за
мечание делает, что ремешок потуже надо затянуть,
другой велит пуговичку на кармане застегнуть». Но
потом пошла боевая служба, она приняла присягу и
стала «стройным бойцом».
В парикмахерской остригли Валентине Михай
ловне её косы, она отправила их домой матери. Под
стригаться было жалко, но не было возможности
мыть и убирать волосы, потому что в санитарный
день воду грели в железной бочке и доставалось каж
дому по 3–4 ковшика.
В чем же заключалась для Валентины Михай
ловны военная служба? Попала она под Ленинград.
Валентина была одной из тех, кто обслуживал «до
рогу жизни». Вместе с ней были ещё девушки из
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Валентина Михайловна Савина (Большакова). 9 мая 1975 года
Устюженского района и Вологодчины. Своих бое
вых подруг она описывает так: «Вологодские были
очень выносливыми, в сутки им приходилось отды
хать по 1,5–2 часа – старались побольше отправить
через Ладожское озеро по «дороге жизни». «Лёд под
машинами качался, шофера ехали с открытыми ка
бинами, а то и совсем дверцы снимали, бомбили,
много машин тонуло. И барж много потонуло вместе
с продуктами, людьми».
18 января 1943 года со взятием советскими во
йсками Шлиссельбурга Ленинградская блокада была
прорвана. Потом полк, в котором служила Валентина
Михайловна, шёл на Гатчину, потом Эстонию (где Ва
лентина стала поварихой), Псков, Украину, и дальше.
«Сильный был немец», – отмечала Валентина
Михайловна. И жестокий. Она столкнулась с немец
кой жестокостью и об этом писала в своих воспо
минаниях: «При отступлении из Ленинграда немец
сжигал деревни, а один раз немцы подожгли сарай, в
котором были согнаны подростки лет 15–17. Все они
сгорели. Как они могли так с детьми?» «В одном из
городов остановились переночевать в каком-то боль
шом здании, в котором раньше содержались наши
пленные, на стенах были написаны адреса, кому ког
да какая смерть намечалась. Писали, по-видимому,
кто чем мог. На нарах лежали гвоздики, стёклышки,
карандаш». Наши солдаты, и в их числе Валентина
Михайловна, читали эти надписи и плакали.
Несмотря на то, что на фронте было тяжело, всё
же день за днём приближалась победа. Особые воспо
минания Валентина Михайловна оставила о Дне По
беды: «День Победы – 9 мая был солнечный, тёплый.

Когда услышали крик «Победа!», все были очень
рады, от радости плакали, смеялись, прыгали, крича
ли: «Победа!».
Завершился боевой путь Валентины Михайлов
ны в октябре 1945 года.
***
Как выглядит война глазами её участников? Есть
ли разница в восприятии её мужчиной и женщиной?
Разница невелика. Лишь раз Валентина Михай
ловна указала, что женщинам на войне приходилось
сложнее в силу физиологических особенностей. Она
эмоциональнее описывает бытовые условия. Пожа
луй, и все.
В воспоминаниях обоих участников войны есть
описание трудностей и готовность претерпеть всё
до конца. Нет ропота и поиска виновных. Нет ни од
ной политической оценки! Тогда была одна главная
мысль – выстоять, разбить врага, победить.
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О чем рассказали фронтовые фотографии…
Мне удалось познакомиться с семейным архивом
Л.  Ю. Кратировой. В этом архиве более 100 фотогра
фий периода Великой Отечественной войны, кото
рые её отец привез с фронта. Я решила поближе по
знакомиться с данным собранием фотодокументов.
Этот фотоархив образовался потому, что Ювена
лий Александрович служил в политотделе, а этот от
дел наряду с другими делами занимался оформлени
ем документов вновь вступающих в партию членов, то
есть обязательно изготовлялись фотографии. В этих
условиях делались, видимо, и любительские сним
ки. Правда, большинство фотографий в исследуемом
фотоархиве маленьких размеров: часто 25 х 40 мм.
В таком отделе обязательно должен был быть
свой фотограф. И действительно, подпись на одной
из фотографий (см. приложение: фото № 1) гласит:
«"Мой штат" в п/о: фотограф Доценко и шофёр Гав
рилов». Так стал известен и автор фотографий. В
центре на фотографии узнаем Ю. А. Кратирова, а сле
ва, скорее всего, и есть фотограф Доценко. На других
фотографиях тоже иногда встречается запись о том,
что делал снимок Доценко. Видимо, прошёл он путь в
данной части тоже до конца войны.
Интересна в этом отношении ещё одна фотогра
фия (см. приложение: фото № 2) с подписью «Сухова
рино». Суховарино – это, скорее всего, название насе
ленного пункта. На ней сняты фронтовые друзья на
фоне белого полотнища, прикрепленного прямо на
бревенчатую стену. Видимо, это и был развернутый в
полевых условиях «фотосалон».
Рассмотрим ещё две фотографии, связанные с
деятельностью политотдела. На них запечатлено
«оформление партдокументов». На одной (см. прило
жение: фото № 4) мы видим, что работа идёт в обыч
ном помещении, даже какой-то комнатный цветок
на заднем плане и люди работают за столом с пись
менным прибором. Только военная форма сидящих
за столом людей, полевая сумка да бинокль, вися
щие на стене, говорят о военной обстановке. На вто
рой фотографии (см. приложение: фото № 3) работа
опять идет в полевых условиях – полевая сумка уже
на кусте и в роли чернильницы бутылочка с крепкой
крышкой. Иногда документы оформлялись прямо в
машине, на любой гладкой поверхности.
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Находим записи об этом и в воспоминаниях
Ю. А. Кратирова: «Тяга в коммунистическую партию
была исключительно большая. Характерно, что чем
труднее была обстановка и сложнее была поставлен
ная боевая задача, тем ближе к партии хотел быть че
ловек. Сотни заявлений в партию поступало перед на
ступлением. Заявления были короткие, но в них было
сказано всё: «Хочу идти в бой коммунистом», «Завтра
иду в бой, и, если погибну, считайте меня коммуни
стом». Понятно, что это не было желанием облегчить
свою судьбу, наоборот, как правило, перед наступле
нием, перед боем проводилось партийное собрание,
где говорилось о том, что коммунисты должны быть
на самых трудных участках, обеспечить авангардную
роль в бою».
Но конечно, не только привлечение в партию, при
ём и выдача партбилетов было задачей политотделов.
Важнее была их воспитательная и организационная
работа. Групповые фотографии отдела (см. приложе
ние: фото № 5) говорят о том, что такой «противник»
у фашистов действительно был. Работники политот
делов готовили солдат к боям, ведь совсем было не
просто от мирной жизни перейти к будням войны,
научиться убивать. Но этому учила и сама обстанов
ка. Вот что читаем в воспоминаниях: «На территории
Советского Союза, как правило, при отступлении под
натиском наших войск, гитлеровцы деревни сжигали.
Больно было смотреть, когда вместо деревень тор
чали одни печные трубы, а в городах вместо зданий
кучи битого кирпича. Жители, которые остались в
живых или не были угнаны в Германию, находились
в подвалах и землянках или возвращались из мест, где
скрывались от врага. Сколько радости было на лицах
освобожденных от оккупации людей! Каких только
ужасов о зверствах фашистов не пришлось услышать!
В Западной Украине при освобождении одного из сел
обнаружили еврея с 10-летним сыном, которые более
двух лет просидели в подвале, скрываясь от фашистов,
боясь, что их обнаружат немцы. Мальчика легко было
поднять одной рукой, настолько он был истощён. Мы
сразу отправили их в госпиталь лечиться. Населению
сразу же надо было помогать, так как у людей совер
шенно не было продуктов питания, не было лошадей.
Женщины на себе пахали землю, чтобы посеять зерно,

которое государство сразу же выделяло для освобож
дённых районов. Солдаты всё это видели, читали га
зеты, слушали наши беседы о зверствах фашистских
разбойников. Особенно переживали те, у которых се
мьи оказывались на оккупированной территории. Их
важно было поддержать. Ненависть к врагу усилива
лась по мере нашего наступления, так как в каждом
городе, в каждой деревне можно было увидеть следы
зверств врага. Мы, политработники, на таких приме
рах воспитывали стойкость солдат».
Одна из фотографий (см. приложение: фото № 6)
передаёт эту военную обстановку. Как гласит под
пись, сделанная рукой Ювеналия Александровича,
сфотографированы они здесь сразу же после осво
бождения одного из населённых пунктов; и позади
ещё горит деревня.
Среди фотографий можно выделить серию «Фрон
товые будни». Так на одном из фото (см. приложение:
фото № 7) мы видим группу военных и девушку в
штатском, но с оружием. Что обсуждают эти люди? На
что указывает девушка? На фотографии, к сожалению,
нет никаких пояснений. Но в воспоминаниях Ювена
лия Александровича находим: «Являясь политруком
политотдела дивизии, мне пришлось встречаться и
проводить работу с пехотинцами, артиллеристами,
разведчиками, сапёрами, военнослужащими тылов…
В 1944 году наша дивизия была в Белоруссии и Запад
ной Украине, где мы проводили операции взаимодей
ствия с партизанами и встречались с ними». Возмож
но, на фотографии одна из таких встреч.
Фотография (см. приложение: фото № 8) очень
«говорящая»: «У р. Одер. 1945 г. Получаем задание
от начальника политотдела по форсированию Оде
ра». Работники отдела сидят прямо на земле, на по
валенном дереве, среди леса, тут же виднеется ма
шина. Планшеты прямо на коленях… Что ждет этих
людей, может быть, через несколько часов? Каким
будет исход боя? Все ли из него вернутся? И вновь
обратимся к воспоминаниям: «В современной войне
трудно определить, где опаснее, а где безопаснее сол
дату. Можно благополучно вернуться из разведки и
погибнуть, подвозя продукты из тылов в батальон.
Первым Героем Советского Союза дивизии у нас стал
повар, который при прорыве танков в наш тыл бро
сился на броню танка и топором заклинил пушку. И
мы воспитывали бойцов на таких подвигах и гово
рили, что совершить геройский поступок и остаться
в живых может каждый смелый человек. У каждого
рода войск были свои особенности, свои задачи, но у
каждого солдата и командира, у каждого коммуниста
и беспартийного была одна общая цель – разгромить
врага. Вот этой цели и подчиняли свою работу поли
тработники». Поэтому всегда нужно было быть вме
сте с людьми и в бою, и на переправе при форсирова
нии рек (см. приложение: фото № 9).
Фронтовые дороги действительно были очень
разнообразными. По фотографиям, надписям Юве
налия Александровича к ним можно проследить во
енный путь их дивизии. И способы передвижения са
мые разные, на снимках видим и железнодорожный
вагон-клуб, и машины разных марок, и лошадку (где
верхом, а где и в тарантасе; см. приложение: фото
№ 10). А сколько пройдено пешком!..
Рассказывают фотографии и о фронтовой дружбе.
Рассмотрим, например, групповые фотографии. Вот
солдаты отдыхают между боями в хорошую погоду, и,
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видно, перелом в войне уже наступил. Довольно ин
тересный кадр (см. приложение: фото № 11). Пусть до
Победы ещё и далеко, но русский дух не сломить. Что
бы легче пережить беды, русский солдат обращался к
песне. На фотографии видим гитару – подтверждение
музыкального сопровождения будней солдата.
Но расслабляться, как читаем мы в воспомина
ниях, было ещё рано, впереди была Германия. Кстати,
надпись на этой фотографии (см. приложение: фото
№ 14) гласит: «Кратиров, Рожин – пред. В. Т., подпол
ковник Ерхов В. М., зам нач. п/о». Часть сокращений
расшифровалась легко: «пред. – председатель, нач.
п/о – начальник политотдела». А что такое «В. Т.»?
Другая фотография помогла ответить на этот вопрос.
На ней тот же Сергей Гаврилович Рожин (земляк – из
Харовска) и сокращение «В. Т.» уже полным текстом –
«Председатель военного трибунала».
Долгожданным был переход нашей армии через
границу Германии. Солдаты так долго ждали этого
момента: настичь врага там, откуда он пришел с за
хватническими целями. Все стремились к Берли
ну. Интересны в этом отношении две фотографии
(см. приложение: фото №  12, 13). Мы понимаем, что
ни одна фотография была сделана у «верстового»
столба. Важно было запечатлеть на русском языке
надписи о километрах до Берлина.
Много фотографий, где изображены фрон
товые друзья, однополчане. Сразу видно, что это
близкие друг другу люди. Война, пережитая опас
ность сближает людей, и они остаются родными на
долгие годы. Сильны чувства, когда теряешь друга.
Это щемящее чувство утраты отражено в фотодоку
ментах. На фото № 15 читаем подпись: «Ювеналию
Александровичу. Лучшему другу по службе в период
Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг., Вос
точный берег р. Одер под г. Шнайдемюль. 14 марта
1945 г. Яровой». Обратим внимание на дату: 14 мар
та 1945 года. До дня Победы оставалось меньше
двух месяцев! Пройден путь от Калинина до Герма
нии. Потому, кажется, ещё более трагичен следую
щий кадр (см. приложение: фото № 16): «Похороны
инструктора п/отдела майора Ярового (Германия)».
Да, действительно, война безжалостна, и потери
были очень большими. О них наш народ не забывает
и спустя десятилетия после Победы. Ювеналий Алек
сандрович вспоминает: «День Победы 9 Мая я лично
встретил на берегу Эльбы. Был одним из дежурных
от политотдела дивизии на переднем крае, который
проходил по берегу реки. На другом берегу Эльбы
стояли американские войска. Было много привет
ственных возгласов со стороны американцев в честь
наших войск. Наши солдаты также поздравляли аме
риканцев с окончанием войны с Германией. Вечером я
был с солдатами и офицерами, свободными от нарядов.
Трудно было представить в первый день мира, что пе
ред нами больше нет врага, не свистят пули, нет разры
вов снарядов, не летают и не бомбят вражеские само
леты. Кругом непривычно тихо. Радуешься, что остался
жив, и больно, что не дожили до этого момента многие
твои товарищи, ставшие родными и очень близкими».
Трудно что-то добавить к этим словам, может
быть, просто ещё раз всмотреться в лицо их автора
на старой фотографии, на обратной стороне кото
рой читаем подпись: «…Таков я остался после всех
испытаний в Великой Отечественной войне 18 мая
1945   года» (см. приложение: фото № 17).
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Страницы фронтового дневника
Константина Ивановича Макарова
(август 1944 – январь 1945 года)
Проходят десятилетия после окончания Великой
Отечественной войны. Но память о ней нетленна и
вечна. Она смотрит на нас с фронтовых фотографий,
она в воспоминаниях ветеранов, их письмах, фронто
вых дневниках. Источники личного происхождения,
в особенности дневники, являются крайне редкими
источниками.
Дневников, дошедших с полей сражений Вели
кой Отечественной войны, куда меньше, чем воспо
минаний, написанных годами, а то и десятилетиями
позже. Тем ценнее для нас эти свидетельства живых
человеческих эмоций. В нашем школьном музее сре
ди экспонатов есть поистине уникальный ценный
документ – фронтовой дневник Макарова Константи
на Ивановича, небольшая записная книжечка, в кото
рой рассказывается о событиях с 1 августа 1944 года
по 2 января 1945 года. Записи в дневнике краткие,
полустёртые, выполнены простым и химическим ка
рандашом. По воспоминаниям родственников, таких
записных книжек и тетрадей было несколько. Повидимому, Константин Иванович вёл дневниковые
записи в течение всех военных лет, так как сохранив
шийся завершается словами «этот закончился».
Макаров Константин Иванович, 1922 года рожде
ния, – уроженец деревни Канево Герценского сельско
го совета Грязовецкого района Вологодской области.
Родители – Иван Васильевич и Анастасия Констан
тиновна, крестьяне. Рос и воспитывался мальчик в
многодетной семье. Закончил семилетнюю школу. 15
августа 1941 года со студенческой скамьи был при
зван Лежским райвоенкоматом в ряды Красной ар
мии. Присягу принял 5 октября 1941 года при 175-м
морском стрелковом полку Северного флота. Сохра
нившаяся в музее красноармейская книжка свиде
тельствует о том, что К. И. Макаров воевал с честью,
был не раз ранен. Освобождал от фашистов не толь
ко нашу страну, но и страны Юго-Восточной Европы.
Служил во взводе управления 125-го гвардейского
Краснознамённого миномётного полка 3-го Украин
ского фронта.
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В августе 1944 года 3-й Украинский фронт уча
ствовал в Ясско-Кишинёвской стратегической опе
рации, в результате которой была освобождена Мол
давская ССР, а Румыния объявила войну Германии.
8 сентября войска фронта вступили на территорию
Болгарии и к концу месяца освободили её. 28 сентя
бря – 20 октября 1944 года 3-й Украинский фронт
во взаимодействии с Народно-освободительной ар
мией Югославии при участии войск Отечественного
фронта Болгарии осуществил Белградскую страте
гическую операцию, в результате которой были ос
вобождены столица Югославии Белград и большая
часть Сербии. В октябре 1944 – феврале 1945 года 3-й
Украинский фронт участвовал в Будапештской стра
тегической операции. Его войска форсировали Дунай
и захватили плацдарм на его правом берегу.
Предоставим слово Константину Ивановичу Ма
карову:
«1 августа 1944 года.
Мы приехали на плацдарм. Это на Юга-Западе от
Тирасполя.
20 августа 1944 года.
Наша часть давно готова к наступлению. Румы
ны с нашими здорово подружились. Вместе купаются
в Днестре (одни в одной стороне другие в другой). Ру
мыны просят, чтобы скорей наши наступали. "Мы все
сдадимся в плен, а так перейти – немцы сожгут дом,
убьют семью и разное другое", – говорят они. Рано
утром с 8 часов началась трехчасовая артподготовка,
а потом самолёты. Во время завтрака наш штурмо
вик бросил в наше расположение в 3-х метрах от зем
лянки, немножко дальше, противопехотную бомбу.
Хорошо, что все успели заскочить в землянку. После
хорошей артподготовки пошла наша пехота, пере
правилась и без всякого сопротивления на переднем
плане. Осталась куча немцев, некоторых взяли в плен.
Наши части пошли дальше в тыл противника…
31 августа 1944 года.
Проезжали через Румынскую границу…»
Отношение к советским солдатам было неодно

Фотография Константина Ивановича
Макарова с сопроводительной
надписью: «На память родителям от
вашего сына Константина.
Белград, Югославия. 5.12.1944 г.»
значным, о чём свидетельствует запись в дневнике, с
одной стороны – страх, с другой – радость.
«5 сентября 1944 года.
Случай: в рум. [румынской] деревне во время по
жара сгорело 10 девушек, которые от нас прятались.
В Галасе как раз проходила демонстрация в честь на
шей армии, несли портреты Сталина…»
Утром 8 сентября подвижные отряды соедине
ний фронта пересекли румыно-болгарскую границу
и устремились вглубь Болгарии. В опубликованном
обращении командующего 3-м Украинским фронтом
генерала армии Ф. И. Толбухина к болгарскому народу
и болгарской армии говорилось: «Красная армия не
имеет намерения воевать с болгарским народом и его
армией, так как она считает болгарский народ брат
ским народом». Болгарская армия не оказала сопро
тивления, а народ радостно встречал советских во
инов. К. И. Макаров пишет об этом в своём дневнике.
«8 сентября 1944 года.
Перешли границу Болгарии. Всю ночь шли
сплошной колонной по глухим дорогам. Шли без боя,
не выстрелили ни одного снаряда.
9 сентября 1944 года.
Утром подъехали к городу Шумень. Население
встречало хорошо, с подарками и цветами. Почти на
всем протяжении дорог приветствовали, выходили
на дорогу за 5–7 км и стояли целый день. Останови
лись в селе… 20 км северней Шумени. Пришлось по
бывать в пивнушке, угощали болгары.
10 сентября 1944 года.
Павлюк прострелил себе руку из автомата. Вози
ли в город Шумень в больницу. Во время нашего пре
бывания в городе началась перестрелка между на
шими солдатами и болгарскими жандармами. После
этого наши разоружили 3 полка болгарской армии.

Страница фронтового дневника К. И. Макарова

70

12 сентября 1944 года.
Выехали из Шумени в Софию, проезжали много
небольших городов, много сёл, где население встре
чало очень хорошо. Остановка в городе Казанлык.
Здесь нас встречали с колокольным звоном. По доро
ге везде поздравления на плакатах».
В горах воевали обычные ребята из всех уголков
Советского Союза, многие из которых не то что гор,
холмов не видали. Конечно, готовились, даже по «Ин
струкции войскам, действующим в горно-лесистой
местности», но для настоящей подготовки нужны
годы, а не недели.
«18 сентября 1944 года.
Едем дальше у подножья знаменитых гор Ши
пок, где завоевали славу русские чудо-богатыри Су
ворова. На самой вершине одной из высокой горы
стоит памятник в честь этой победы. А горы высоко.
Облака ползали по склонам высот. Пришлось переез
жать 3 перевала. Пока заедешь на высоту, то нужно
сделать до 20 поворотов. Особенно опасно ехать при
спуске. Крутая гора и очень малые повороты. Много
машин упало в овраг, не повернули вовремя. Овраги
доходят до 150 м. Если она упадёт с такой высоты, то
от неё получается "винегрет" с человеческими жерт
вами. Мы тоже потеряли 2 машины, 1 убит, 2 ранено.
19 сентября 1944 года.
Прибыли в Софию – столица Болгарии…
30 сентября 1944 года.
Выехали из Софии в северную часть Болгарии.
Проезжали через основной хребет. Поднялись до вы
соты облаков. Раньше я никогда бы не поверил, что
можно заехать на машине в облака…
10 октября 1944 года.
Направление на Белград – столица Югославии.
Мосты по дороге все партизаны повзрывали, прихо

дится объезжать. Дорога идёт всё время по горам…
15 октября 1944 года.
Вчера ночью пришлось быть на стороже, против
ник с востока подходил очень близко. Был вечером
ошибочный бой со своими… Наша задача идти впе
ред на Белград, только вперед. По дороге встречали
партизаны с музыкой. Встречались со вторым укра
инским фронтом…
18 октября 1944 года.
Вчера приезжал и ночевал генерал-лейтенант
Вознюк при дивизионе… Путешествуем по уничтоже
нию группы немцев юго-восточней Белграда… Очень
много раненых…».
В приказе Верховного Главнокомандующего мар
шала Советского Союза И. В. Сталина маршалу Совет
ского Союза Ф. И. Толбухину от 20 октября 1944 года,
отмечалось, что войска 3-го Украинского фронта
совместно с войсками Народно-освободительной
армии Югославии в результате упорных боёв завер
шили уничтожение немецкого гарнизона в городе
Белграде и освободили столицу Югославии 20 октя
бря. Среди отличившихся названы воины генераллейтенанта Вознюка.
Всё чаще в последнее время слышатся обвине
ния в адрес Красной армии в том, что она вела себя
неподобающим образом в 1944–1945 годах: убивала,
грабила, издевалась над мирными жителями и т. п.
Да, были факты бесцельных, необоснованных рас
стрелов немцев, грабежей. Увы, для войны это нор
ма. Массовую армию численностью в 11 миллионов
человек контролировать было трудно. Наши солда
ты видели воочию на освобождённых землях СССР и
Восточной Европы результаты гитлеровского «ново
го порядка» – сожжённые деревни, разрушенные го
рода, «фабрики смерти» – концентрационные лагеря.
Но абсолютное большинство советских солдат и офи
церов сохранили чувство сострадания даже к врагу.
В дневнике читаем:
«20 октября 1944 года
…гнали очень много пленных…до чего довоева
лись – идут задранные, босые, в кальсонах и в труси
ках, и до чего задраны, что смотреть жалко. Ведут их
партизаны. Нам они не нужны… Курсируем на одной
дороге – и всё из-за этих тыловых групп противника.
2 ноября 1944 года.
Проезжали Белград, его западной окраиной. Го
род сильно пострадал от обстрела артиллерии и бом
бежки… Здания почти все разрушены. Едем дальше.
По дороге поймали немецкого лейтенанта-летчика,
который бомбил Белград, его подбили наши зенитки.
Он заблудился, увидел нашу колонну, думал, что это
немцы отступают, и пришёл. Ну его, конечно, освобо
дили от страданий и полетов…»
Венгерская операция оказалась самой кровавой,
беспощадной и тяжёлой среди всех операций 1944 года
и перешла в 1945 год. На своей земле венгры, в отличие
от румын или болгар, сражались отчаянно. Упорное
сопротивление встретили войска 3-го Украинского
фронта в боях за город Секешфехервар. Немецко-фа
шистские войска, чувствуя приближение катастрофы,
сопротивлялись с отчаянием обречённых.
«20 декабря 1944 года.
Сегодня должна начаться артподготовка. Каж
дый день переходят мадьяры1 на нашу сторону
1

Мадьяры – самоназвание венгров.

Красноармейская книжка К. И. Макарова

группами и по одному. Начинает бомбить немецкая
авиация. Вчера и сегодня уже 2 штуки прилетали.
Началась в 10.15 артподготовка... Сплошной гул. Во
время артподготовки пошла наша пехота. Мадьяры
пачками сдаются в плен. Уже привели сюда. Много
наших самолётов-штурмовиков. Перед концом опять
дали залпы Кати2… В 11.30 стало немного тише. Всё
ещё тяжёлые немецкие батареи огрызаются. В 2 часа
мы тоже пошли за пехотой, сначала КП полка было
в посадке, где наших бойцов помяли и расстреляли
немецкие танки с десантом и транспортёры, в кото
рых ещё были живы немцы – добивали из автома
тов. Никому не удалось уйти. Человек 100. Окружили
и не пускают ни туда, ни сюда. Около 4 часов пошли
на станцию. По дороге попали под сильный артогонь
противника, пришлось полежать в воде… Ночью
наши продвинулись км на 2.
22 декабря 1944 года.
Наша пехота вошла в город. Недалеко от нас ави
ационный завод. В 3 часа опять меняем своё место,
едем за самой пехотой. Сильно обстреливают немец
кие танки тигры3 и фердинанды4, их здесь на нашем
участке начитывается до 40 штук и много броне
транспортёров. Сегодня сильно действуют самолеты
и наши и немецкие. Свои штурмовики сбрасывали
бомбы, по-нашему КП, немного перелетали. Их креп
ковато прижали миссера5 – так они и поспешили.
Наши лавочонки6 здорово гоняют миссеров. Просто
2
«Катюша» – народное название боевых машин, ос
нащённых бесствольной системой полевой реактивной
артиллерии; название появилось в годы Великой Отече
ственной войны.
3
«Тигр» – (нем. Panzerkampfwagen VI «Tiger I» Ausf E)
– немецкий тяжёлый танк времён Второй мировой войны,
применялся на фронтах с 1942 года.
4
«Фердинанд» (нем. Ferdinand) – немецкая тяжёлая са
моходно-артиллерийская установка класса истребителей
танков; принята на вооружение в 1943 году.
5
«Миссера» – «мессершмитты» – немецкие истребите
ли (нем. Messerschmitt AG – самолётостроительная фирма в
Германии в 1938–1945 годах и ФРГ в 1956–1968 годах).
6
«Лавочонки» – советские истребители, созданные со
ветским авиационным конструктором С. А. Лавочкиным.
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6 декабря 1944 года.
Эх, и здорово друзья мстят мадьярам за наших
матерей и сестер, которые страдали от мадьяр в
1941–1942 году. С ними не считаются, что нужно, то и
берут, особенно разведчики…»
Особое место занимало употребление личным
составом алкоголя. Почти сразу после начала войны
спиртное было официально узаконено на высшем го
сударственном уровне и включено в ежедневное снаб
жение личного состава. Солдаты рассматривали водку
не только как средство психологической разгрузки, но
и как незаменимое лекарство в условиях русских моро
зов. Бомбежки, артобстрелы, танковые атаки так дей
ствовали на психику, что только водкой и спасались.
«17 декабря 1944 года.
… Вино пьём каждый день, здесь его много. Пить
не запрещают, только ума не пропивать…»
Бывали на фронте и минуты отдыха.
«10 ноября 1944 года.
Провели хорошо праздник Октябрьской револю
ции. Ходили вечером к партизанам… смотрели как
танцуют сербы…
25 ноября 1944 года.
…Смотрели картины русские "Сталинград", "Они
сражались за Родину". В кинотеатре чуть ли не все
плакали. Киножурналы были английские и амери
канские… Фотографировался 2 раза».
Фронтовая фотография К. И. Макарова с дар
ственной надписью сохранилась и была передана в
школьный музей.
«29 ноября 1944 года.
Очень хорошо поспали в перинах за время войны
2 раз. Комната специально отведена для русских ча
стей…
31.12.1944.
…Мы живем в доме лесника. Принесли вина и кур
для нового года… Дали залп в 24 часа…»
Последняя запись в дневнике датирована
02.01.45:
«Выехали из дома лесника для уничтожения де
сантов, которых немец высадил у нас в тылу, и воз
душный».
Не все, кто отмечал этот новый год 1945 года,
смогли вернуться на Родину. Среди тех, кому повезло,
был Константин Иванович Макаров.
После войны он, получив техническое образова
ние, работал инженером в Ростове-на-Дону. В его теле
был осколок, который послужил одной из причин
преждевременной смерти.

душа не радуется, когда видишь, как миссер тикает.
К вечеру 22[-го] начали бомбить город наши штур
мовики. Потом начала давать тяжёлая артиллерия
и Андрюши7, после чего началась штурмовка города
Секешфекешвар. Видны пожары и сильные взрывы.
Заводы работали до последнего дня, 2 авиационных
и 1 танковый, где немцы устраивали митинги, чтобы
ни за что не отдавать город. Наш 24 полк двигается
левее города км 5 в обход. Сначала удалось переехать
дорогу 3-ему батальону, но немцы пустили все 40
танков, транспортёры и 3-ий батальон здорово по
трепали, осталось только 12 человек. Пока что немцы
здорово обороняют эту дорогу, никак не дают нашим
подняться. Выставили свои тигры и фердинанды, це
лые сутки бьют.
24 декабря 1944 года.
Этой дорогой наши здорово поработали, дока
зали мадьярам, что значит война. Много зданий раз
бито. Кругом набороздили танки и наши и немецкие,
2  тигра стоят горелые, стволы опустили вниз. Убитые
немцы и мадьяры брошены… Снаряды, траншеи, рвы,
проволочные заграждения… Разбитые и поваленные
деревья доказывают, что здесь шли сильные бои.
Здесь немец хотел удержаться, но не удалось. Он гово
рил, что Секешфехервар – сердце Будапешта, и хотел
не отдать его, но мы взяли. Так возьмем и Будапешт».
Неимоверными усилиями наши войска остано
вили немецкие, венгерские контратаки и перехвати
ли инициативу. И в Москве, и на фронтах многие по
няли: чем ближе к логову врага, тем отчаяннее будет
его сопротивление, тем тяжелее наши потери, тем
горше неудачи. Но на войне убивают до самого по
следнего часа.
Помимо боевых действий и постоянной близо
сти смерти, на войне всегда присутствует и другая
сторона – повседневность армейского быта. Условия
повседневного уклада являлись важнейшим факто
ром войны. Фронтовой быт – это не только выпол
нение бойцами служебных обязанностей, это ещё и
часы отдыха и досуга, которые уходили на повсед
невные заботы: устройство жилья, питание, починка
обмундирования, стирка, баня, разговоры с боевы
ми товарищами, письма, посылки из дома. Многое
в солдатском быту, да и на фронте, зависело от об
мундирования. Только получив форму, новобранец
чувствовал себя настоящим солдатом. С введением
красноармейской книжки была упразднена выда
ча солдатам медальонов. Всё вещевое имущество
солдата записывалось в красноармейскую книжку.
Согласно книжке К. И. Макарова, ему были выданы
кальсоны, шаровары, рубаха нательная, гимнастёрка
суконная, шинель, пилотка, ремень поясной, ремень
брючный, вещмешок, котелок и погоны.
Нередко во время наступления тыловики не
успевали догнать передовые части, и тут каждый вы
кручивался, как мог. Иногда разживались трофеями.
«1 августа 1944 года.
Очень много фруктов. Стоим в саду у старого рус
ла Днестра (где ловили рыбу и кушали груши, ябло
ки, сливы)…
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«Андрюша» – народное название реактивного мино
мёта БМ-31-12, применявшегося Красной армией в Вели
кой Отечественной войне.
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Карина Ацамазовна Казакова.

Великая Отечественная война
по документам семейного архива
Великая Отечественная война никого не обошла
стороной: в дома приходили похоронки, известия о
пропавших без вести, был голод, эвакуация, пребы
вание на оккупированных территориях, блокадный
Ленинград, ужас войны и радость победы. Победу
ковали мои родные, будучи кадровыми офицерами,
призванными по всеобщей мобилизации, тружени
ками тыла. Все они имеют награды за свой вклад в
победу над фашистской Германией.
Великая Отечественная война в воспоминаниях
моей бабушки
Моя прабабушка, Александра Константинов
на Патокина, родилась 5 декабря 1912 года в горо
де Емецке (Архангельская область). В два года она
осталась без матери. Прабабушка окончила один
класс церковно-приходской школы и в 11 лет стала
батрачить. Когда ей исполнилось 16 лет, Александра
Константиновна устроилась работать на лесозавод в
деревне Цигломень (Архангельская область). Там по
знакомилась с Николаем Васильевичем Некрасовым,
сыном бывшего владельца винной лавки, и вышла
за него замуж. Николай Васильевич родился 6 мая
1906 года в Шенкурске (Архангельская область). За
кончив семь классов ремесленного училища, он по
шел на лесозавод рабочим по свалу леса. В 1937 году
Николай Васильевич окончил курсы прорабов и его
отправили строить город Молотовск (ныне город Се
веродвинск Архангельской области).
В 1941 году Александре Константиновне было
28 лет и у неё уже было четверо детей: Гертруда (8 лет,
моя бабушка), Людмила (6 лет), Геннадий (4 года) и
Эмма (1,5 года). 22 июня 1941 года семья собиралась
на прогулку. Герта первая вышла на улицу и увидела
бегущую женщину, которая с ужасом кричала: «Во
йна! Война!». Тут же, вернувшись домой, моя бабушка
сообщила об этом своим родителям. Включив радио,
они услышали официальное сообщение о нападении
фашистской Германии на Советский Союз. Началась
долгая военная жизнь. Информационные сводки по
радио с тревогой слушала вся семья.
Вскоре ввели ограничения на продукты: в одни
руки выдавалось определенное количество саха
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ра, муки, круп и т. д. Появилась карточная система.
У каждого члена семьи была своя карточка. Детям
давали по 300 граммов хлеба, иждивенцам (Алек
сандре Константиновне) – по 400 граммов, а профес
сиональным рабочим (Николаю Васильевичу) – по
800 граммов. Николаю Васильевичу дали «броню»:
из-за четверых детей его не брали в армию. Но че
рез месяц он пришел домой в гимнастерке и принес
повестку. Герта стояла возле двери и слышала раз
говор родителей. Войдя в комнату, она закричала:
«Папа, я с тобой на войну!», – на что отец ответил ей:
«Что ты, детей на войну не берут!». Вскоре выясни
лось, что его отправили не на фронт, а строить аэро
дромы, чтобы наши самолёты могли приземляться
поближе к врагу.
В это время в городе начались бомбёжки. Люди
заклеивали окна крест-накрест; двери не запирали
на замки, чтобы можно было выбежать в случае опас
ности. Дети собирали подарки на фронт солдатам, пи
сали им письма с призывами: «Бей врага!». Женщины,
в том числе и Александра Константиновна, создали
группу противовоздушной обороны. Они по очере
ди дежурили на крыше и в случае бомбёжки должны
были защищать свои дома. От фугасных бомб ничто
не могло спасти, а вот бомбы-«зажигалки», состо
ящие из камня, обернутого соломой или тряпьем,
политого керосином и подожжённого, необходимо
было ловить огромными железными щипцами и оку
нать в воду или песок, которые всегда находились на
крыше.
Однажды Эмма заболела корью, а в это время
началась бомбёжка. Восьмилетнюю Герту, как стар
шую, оставили дома с сестрой: с больным ребенком
в бомбоубежище идти было нельзя. Александра Кон
стантиновна вынуждена была оставить детей од
них, потому что в этот день она дежурила на крыше.
Вдруг раздался взрыв, Гертруда распахнула штору и
увидела, что дом, стоящий напротив, полностью об
валился. Когда обстрел закончился, Александра Кон
стантиновна вернулась домой с дежурства. Можно
только представить себе, как испугалась женщина за
своих детей!

Александра Константиновна Некрасова (Патокина)
(1912–1987)

Николай Васильевич Некрасов
(1906–1965)

В городе был открыт госпиталь, дети часто вы
ступали в нём с различными представлениями. После
одного выступления Гертруду взял на руки раненый
танкист, обгоревший во время боя. Она сначала испу
галась, а он сказал: «Не бойся, девочка, у меня такая
же дочь дома…».
В 1942 году Александру Константиновну вызва
ли в военкомат и предупредили, что нужно готовить
ся к эвакуации. Необходимо было ехать на Урал, где
семью уже ждал Николай Васильевич. Он был направ
лен в Пермь военкоматом как специалист для вос
становления разрушенных мостов, имеющих стра
тегическое значение. Женщины с детьми, старики,
раненые ехали в плотно набитых вагонах на Восток.
Эти вагоны называли «теплушками» – они представ
ляли собой обычный товарный вагон с большими, на
скоро настеленными длинными нарами. Ехали очень
долго. За кипятком приходилось бегать на станции,
а очереди были очень длинные. Однажды, проезжая
мимо станции Буй, моя бабушка увидела страшную
картину: в несколько рядов были сложены тела лю
дей, а из-под брезента виднелись только голые ноги.
Это выгружали из поезда покойников. Их укладыва
ли в несколько рядов и накрывали брезентом. Выяс
нилось, что это были люди, которых пытались вывез
ти из блокадного Ленинграда.
В Перми семью встречал Николай Васильевич.
Он отвел их во «времянку». Такие дома делались из
большого листа фанеры, согнутого полукругом. В них
ставили печки-буржуйки, на которых готовили еду.

Николай Васильевич строил дорогу в горах, там
с ним случился первый инфаркт. После этого его от
правили строить плотину через реку Сухону Воло
годской области. Так вся семья оказалась в селении
Опоки (Вологодская область). Там они встретили по
беду. Весь поселок выбежал на улицу. Люди кричали:
«Победа! Победа!».
На первый послевоенный Новый год в школе ор
ганизовали ёлку. В конце праздника объявили о вру
чении подарков. Каждому ребенку подарили по куску
черного хлеба с повидлом. Все были счастливы: слад
кое было тогда дефицитом.
9 мая 1946 года у Николая Васильевича и Алек
сандры Константиновны родился ещё один сын
Виктор, названный так в честь первой годовщины
Победы.
В 1965 году умер Николай Васильевич. С ним слу
чился второй инфаркт. А в июне 1987 года скончалась
Александра Константиновна. Врачи диагностирова
ли воспаление легких. Александра Константиновна
награждена медалью «Материнская слава» за то, что
родила, вырастила и воспитала пятерых детей.
Источники свидетельствуют…
Мой прадедушка, Козырев Григорий Демьяно
вич, родился 4 марта 1909 года в селе Николаевка
Локтевского района Алтайского края.
Помимо него в семье было ещё два сына. Семья
была очень бедной, всем братьям приходилось ба
трачить. Когда началась гражданская война, старший
брат Николай ушел воевать в рядах Красной армии
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Александра Константиновна
с дочерью Эммой. 1941 год

Семья Некрасовых без старшей дочери Гертруды.
Конец 1940-х годов

и погиб от сабли белогвардейца. Средний же брат за
нимал высокую должность в партийных органах. В
1937 году его вызвали в Москву. Он, владея достаточ
ной информацией о начале репрессий, догадывался о
возможных последствиях. В пути с ним случился ин
фаркт, ставший причиной смерти.
В 1929 году Григория Демьяновича призвали в
ряды Красной армии. Он пошёл служить красногвар
дейцем в учебный полк Хабаровского погранотряда.
Через год он стал курсантом школы младшего на
чальствующего состава Даурского погранотряда. А в
1931 году его назначили командиром отделения Ман
гутской погранкомендатуры. С 1932 по 1933 годы он
уже помощник начальника погранзаставы.
При этом только в 1934 году он окончил началь
ную среднюю школу, занятия в которой вела молодая
учительница Засухина Ефимия Романовна, ставшая
впоследствии его женой.
В 1935 году Григорий Демьянович завершил об
учение в советской партийной школе и 14 мая у него
рождается первый сын Юрий, а 20 мая 1937 года по
является на свет второй сын Геннадий, мой дедушка.
В предвоенное время Григорий Демьянович –
кадровый офицер. С 1937 по 1941 год он – командир
автомобильной роты 502-го отдельного автотран
спортного батальона 17-й армии, которая располага
лась на территории Монголии.
С началом войны 1941 года воинская часть, в ко
торой Григорий Демьянович проходил службу, охра
няла нашу Родину от японских интервентов. Это свя
зано с возможным нападением на Советский Союз со
стороны милитаристской Японии.
После прохождения курсов «Выстрел» в городе
Улан-Удэ Забайкальского военного округа (1942–
1943), где велась подготовка командиров Красной
армии, он был назначен начальником штаба авто
батальона 25-го автомобильного полка 3-й автомо
бильной бригады 2-го Украинского фронта. С этого

Григорий Демьянович Козырев (1909–1967)
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Военный билет Григория Демьяновича Козырева

Награды Григория Демьяновича Козырева,
полученные во время Великой Отечественной войны
времени он участвовал в военных операциях на за
падных рубежах нашей Родины, где в это время шли
ожесточённые бои.
В 1944 его назначили помощником начальника
по технической части 47-го полка Министерства обо
роны 7-й артиллерийской дивизии прорыва резерва
Верховного Главнокомандования. В этом звании он и
встретил Великую Победу.
Он закончил войну в звании капитана. У Григо
рия Демьяновича не было ни одного ранения, что
являлось в то время большой редкостью. Во время
войны он награжден двумя медалями «За боевые за
слуги» и медалью «За победу над Германией».
Ещё год после войны мой прадед продолжал во
инскую службу в должности помощника командира
батальона по технической части 310-го отдельного
батальона связи 1-й артиллерийской Южной группы
войск. Уволился в запас 3 июня 1946 года, после чего
занимал различные руководящие должности.
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В 1965 году ему была вручена юбилейная ме
даль «Двадцать лет победы в Великой Отечествен
ной войне».
Григорий Демьянович умер в 1967 году в городе
Курске, где он и похоронен. Его могилу мы с семьей
регулярно посещаем.
Подводя итог, важно отметить, что взгляд на
историю страны сквозь призму своей семьи позволя
ет приблизить и более глубоко понять события тех
далёких времен. За историческими фактами встают
живые люди с их чувствами, переживаниями и дела
ми. История оживает и становится ближе, понятнее
и дороже. Воспоминания родных ценны богатейшим
фактическим материалом, это живой и полезный
источник сведений. Они по-новому освещают собы
тия прошлого. За судьбой отдельных людей видится
жизнь и судьба целых поколений. Эти воспоминания
позволяют понять, что историю создают конкрет
ные люди.

След на земле
Евгений Баконов,

ученик 11 класса МОУ «Шольская средняя
общеобразовательная школа»
Белозерского района.
Научный руководитель – учитель
русского языка и литературы
Наталья Ивановна Парфенова.

Следуя отцовскому «Наставлению…»
(история жизни И. В. Дерибина)
В наши дни понятие нравственности стало боль
шой редкостью. Касается это прежде всего семейного
воспитания, что очень важно в наше время, так как
вопросы формирования подрастающего поколения
должны быть в центре внимания. Не секрет, что ны
нешние родители очень мало уделяют внимания де
тям, сами порой не являются примером нравственно
го поведения.
В нашем создающемся краеведческом музее есть
необычный экспонат – «Наставление сыну Ване». Его
автором является заслуженный врач РСФСР Василий
Иванович Дерибин. Это наставление – образец вы
полнения отцом своего родительского долга не на
словах, а на деле, потому что вся жизнь автора была
отдана служению людям и вызывала огромное ува
жение. Оно датировано 20 января 1946 года. Два ме
сяца оставалось жить Василию Ивановичу. Как врач,
он отлично осознавал приближающийся конец. Хоте
лось помочь хотя бы советом 15-летнему сыну Ивану,
предостеречь его от возможных ошибок в жизни, на
править в правильное русло. Неподдельной заботой
отца, которому предстоит разлука с сыном навсегда,
грустью, печалью, твёрдостью и самообладанием ав
тора поражает этот документ.
Так чем же рекомендовал Василий Иванович ру
ководствоваться в жизни?
1. В отношении квалификации.
«У тебя, кажется, имеется стремление учиться в
Морском училище. Что ж, неплохо. Здесь только по
требуется хорошее знание математики, но если прило
жить старание и труд, то можно овладеть и математи
кой. Придется изучить также некоторые иностранные
языки, особенно английский, но и этого при старании
можно легко достигнуть. Специальность по этой ча
сти лучше выбрать кораблестроение и береговую
службу. Если не представится возможность учиться,
то поступи просто на один из заводов рабочим…»
2. «Если будешь жить в большом городе, как, на
пример, в Ленинграде, то, как можешь, старайся не
поддаваться соблазнам – там их очень много. Пре
жде всего старайся как можно дольше не курить и

Заслуженный врач РСФСР В. И. Дерибин
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не употреблять спиртных напитков. Старайся вести
знакомство только с хорошими, честными людьми и
избегай всяких авантюристов и пьяниц…»
3. «Живи всегда по бюджету. Если первое время
заработок будет небольшой, то всё рассчитывай так,
чтобы тебе хватало средств до следующей получки,
да ещё немножко сэкономь про запас. Никогда не рас
ходуй больше того, что имеешь».
4. «Будь во всём аккуратен, честен. Честный труд
облагораживает человека».
5. «Не завидуй другим, будь всегда доволен тем,
что имеешь».
6. «Будь опрятен и чистоплотен в быту и на деле.
Одевайся чисто и прилично. Старайся, чтобы на ко
стюмах и на пальто не было ни морщин, ни пятны
шек, чтобы воротнички всегда блестели, как снег».
7. «Старайся по кино и театрам не ходить или
только изредка с хорошими людьми. Когда будешь
зарабатывать, тогда насмотришься и кино, и театров,
будешь сам жить хорошо и прокормишь под старость
свою мать».

Иван Васильевич Дерибин
– курсант Харьковского
училища. Фото 1950 года

Иван Васильевич Дерибин
– молодой лейтенант

«Это наставление никому не показывай, а храни
его для себя. Твой папа.
Желаю всего лучшего в жизни.
20 января 1946 года. Помни советы папы».
А теперь, чтобы познакомиться с биографией ав
тора послания, обратимся к статье Н. И. Парфеновой
«Заслуженный врач РСФСР»:
Родился Василий Иванович 7 июля 1890 года, о
чем гласит «Выпись из метрической книги о родив
шихся за 1890 год»: «…В семье православных крестьян
Ивана Зосимовича и Ксении Васильевны Дерибиных,
проживающих в деревне Куршиевской Кирилловского
уезда Новгородской губернии, родился сын Василий.
Крещён священником Петром Рубиновым и псалом
щиком Дмитрием Покровским в Чужераменской церк
ви Кирилловского уезда Новгородской губернии».
В семье Вася был единственным сыном, рос окру
жённый заботой и любовью родителей. Учился в шко
ле, мечтал с детства о том, что будет лечить людей,
облегчать их страдания, поэтому с 1907 по 1910 год
продолжал обучение в Вологодской губернской зем
ской фельдшерской школе.
И вот получено свидетельство о том, что «…Васи
лий Дерибин признан достойным звания фельдшера
и утвержден в этом звании с правами и преимуще
ствами, предоставленными законом».
С 15 июля 1910 года фельдшер Дерибин присту
пил к работе в качестве заведующего Покровским
медучастком Кирилловского земства. Здесь он лечил
больных по 2 октября 1915 года, о чем говорит запись
в его «трудовом списке». С первых лет Василий Ива
нович снискал уважение и любовь пациентов своей
компетентностью, добротой и заботой о больных.
Но шла Первая мировая война, и Дерибин в ок
тябре 1915 года призван на военную службу в каче
стве военфельдшера, а затем с сентября 1918 года по
сентябрь 1921 года был мобилизован в Красную Ар
мию, где выполнял обязанности старшего врача пол
ка. После окончания Гражданской войны, в 1921 году,
Василий Иванович поступил в Ленинградский уни
верситет, в 1922 году был переведен в Институт ме
дицинских знаний, окончил в нем курс, получив ква
лификацию врача.
С 16 февраля 1924 года Дерибин стал заведовать
Шольской участковой больницей и одновременно
был её главным врачом.

Верные друзья – Иван Дерибин и Генрих Лобытов.
Фото 1950 года
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Василий Иванович был поистине врачом-уни
версалом: мог сделать операцию, вылечить зуб, при
нять роды, а самое главное – всегда правильно ставил
больному диагноз, что подтверждают пациенты.
В 1927 году участковая больница была реорга
низована в районную, и Дерибин стал заведующим
Шольской районной больницей. Сохранился положи
тельный отзыв о работе больницы за 1936 год:
«Зав. больницей врач Дерибин В. И. работает
11 лет. Очень отзывчивый и хороший врач, пользую
щийся огромным авторитетом не только среди рабо
чего и колхозного населения района, но и далеко за
его пределами. Работает не покладая рук, не считаясь
со временем рабочего дня и с выходными днями».
С 22 ноября 1939 года по 30 июля 1940 года в зва
нии военврача 3-го ранга участвовал В. И. Дерибин в
составе эвакогоспиталя 1778 в финской кампании.
Затем он вновь вернулся к прежнему месту работы,
но с начала Великой Отечественной войны был при
зван в Советскую Армию, в составе эвакогоспиталя
служил в армии до июня 1943 года. После непродол
жительного лечения его снова назначают заведую
щим ШРБ, где он и работал до августа 1945 года.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
20 августа 1945 года Василию Ивановичу Дерибину
за «выдающиеся заслуги в области народного здра
воохранения » было присвоено звание заслуженного
врача РСФСР.
Семья Дерибиных жила при больнице, в местечке
Сосновка (что находилась в Шоле), была очень друж
ной и гостеприимной. Именно здесь в зимний мороз
ный день 19 декабря 1930 года родился сын Иван.
Тяжелая болезнь, привезенная с фронтов, подорвала
здоровье Василия Ивановича, и 16 марта 1946  года
он скончался. Сотни благодарных пациентов прово
жали врача в последний путь. Пожилые люди, их дети
до сих пор хранят добрую память об этом замечатель
ном, поистине талантливом враче, добром и порядоч
ном человеке».
Сын бережно хранил «Наставление» отца и ста
рался в жизни следовать ему. Иван Васильевич рано
повзрослел, во всем помогал матери, много читал,
увлекался охотой по примеру отца. В 1948 году окон
чил школу, поступил учиться в Харьковское военноавиационное училище. Стал специалистом наземной
службы связи, служил в Австрии. Здесь был демоби

лизован. Поехал в Ленинград, поступил на завод, по
лучил рабочую специальность (опять же по рекомен
дации отца). Здесь женился и с женой Ией вернулся в
Шолу. Шола, Липин Бор, Белозерск – вехи трудового
пути. Почти 20 лет жизни посвятил работе в редак
ции газеты «Новый путь». Об этом вспоминают быв
шие коллеги.
Из воспоминаний В. В. Афанасьевой: «Добро
желательный, интеллигентный, с военной выправ
кой редактор газеты И. В. Дерибин (его внешность
чем-то напоминала мне актера М. Ульянова ) прини
мал меня на работу в редакцию в апреле 1987 года.
А  поскольку мне предстояло начинать трудовую де
ятельность в сельхозотделе (а я была не журналист
и не сельхозник и даже никакого представления не
имела о деревенской жизни), очень волновалась. На
всю жизнь запомнила его подбадривающие, успока
ивающие простые слова: "Не волнуйтесь, Вы со всем
справитесь". И в течение всех совместных лет работы
я всегда ощущала внимание и поддержку Ивана Васи
льевича и коллег по "цеху".
В то время газета основывалась на организации
материалов от внештатных корреспондентов с мест
(лесопунктов, хозяйств, предприятий города и райо
на). А после обкомовской проверки… нам пришлось
срочно перестраивать работу газеты – писать мате
риалы самим. Было трудно, порой мучительно слож
но, но под мудрым руководством Ивана Васильевича
газету удалось изменить.
С завсельхозотделом И. В. Пашниковой мы часто
бывали на полях и фермах хозяйств, в те времена их
было много, в системе давались материалы с пред
приятий АПК. Сельское хозяйство было приоритет
ной и значимой темой в газете. Материалы и инфор
мации не задерживались.
Иван Васильевич ценил и уважал работу корре
спондентов, уважал за труд.
Еженедельно проводил планерки – от каждого
требовал по способности, каждому воздавал по труду.
(Я имею в виду действующую в редакции систему вы
платы гонораров и штатным, и внештатным корре
спондентам.) При его руководстве особенно удачны
ми были праздничные номера газеты, в подготовку
которых большой вклад вносили наши внештатные
авторы.
Образованный, интеллигентный, деликатный,
он был внимателен и уважителен к людям незави
симо от ранга и занимаемого положения в обществе.
Мне было приятно, очень приятно, что у нас часто
совпадали мнения о людях. Нравилось, что в Дери
бине не было ничего показного. Он всегда старался
остаться в тени, всегда отводил себе самую скромную
роль. Все, кто его знал, запомнили его скромность,
порядочность, доброту, участливость, умение сопере
живать и разделить радость, дать нужный совет, на
всех у него хватало внимания и душевного тепла. У
Ивана Васильевича можно было учиться мудрому,
спокойному отношению к жизни. Сколько людей шло
к Ивану Васильевичу поговорить о делах и просто за
обычным житейским советом, и для каждого он на
ходил время. Ещё нравилось его умение слушать и
слышать, жизнелюбие и добрый юмор.
Доброжелательный, компанейский Иван Васи
льевич был доступным в общении. Любил петь, знал
очень много популярных (особенно на военные темы)
песен и в приватной, нестандартной обстановке мог
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позволить коллегам даже поцеловать его в щёку.
Когда И. В. Дерибин ушёл на пенсию, поддержи
вал с нами, его коллегами, теплые отношения, и ког
да в сельхозотделе сократили работника, я осталась
одна и очень переживала: справлюсь ли? Иван Васи
льевич снова вселил уверенность в мои силы.
Хороший руководитель, славный замечательный
человек оставил добрый след в моей душе и у всех,
кто знал его и кто с ним общался".
Владимир Проняев делится воспоминаниями:
«В  конце прошлого года нашему ветерану труда Ивану
Васильевичу Дерибину исполнилось бы 80 лет. К со
жалению, он ушёл от нас уже более 9 лет назад, летом
2001 года. Ушел навсегда, оставив белозёрам лишь до
брую и светлую память о себе. Он прожил очень яркую,
интересную жизнь, сменив несколько профессий, но
никогда не менял свой характер и убеждения.
Иван Васильевич после окончания Харьковского
авиационного училища служил в Советской Армии в
группе советских войск, располагавшихся на терри
тории Австрии, работал после завершения службы
на одном из ленинградских предприятий, затем по
ехал на малую родину, в Шолу, трудился в местном
райисполкоме, был переведен на партийную долж
ность в Белозерский РК КПСС, успел ознакомить
ся и с соседним Вашкинским районом, откуда через
4  года был направлен в редакцию нашей газеты, где
был заместителем редактора, а затем возглавил наш
коллектив. В течение 17 лет он бессменно руководил
выпуском нашей районки, которая в те годы была
единственным "зеркалом", отражающим жизнь рай
она всесторонне и правдиво. Эти годы ветеран всегда
считал лучшими в своей жизни, в которые он внес са
мый значительный вклад в развитие района.
Мне лично он запомнился как активный и умный
член партийного бюро Белозерского райкома КПСС,
работая в котором он всегда оказывал значительное
влияние на формирование правильных и конкрет
ных решений этого органа, на укрепление партийных
рядов и воспитание молодых коммунистов.
Иван Васильевич запомнился мне как образец
выполнения партийного долга, спокойный и уравно
вешенный. Он всегда умел с людьми, занимающими
любые посты и должности, избегать конфликтных
ситуаций, найти самый разумный компромисс. Осо
бенно запомнилась его работа в районном совете
ветеранов войны и труда, где он без остатка отдавал

С внуком-первенцем
всю свою жизненную энергию, ум и опыт заботе о
нуждах белозерских ветеранов. Никогда не забывал
и свою родную Шолу – всегда относился к запросам
земляков с максимальными вниманием и уважением.
И они отвечали ему тем же.
Светлый образ Ивана Васильевича Дерибина
всегда с нами – сотрудниками районки. С ним мы све
ряемся постоянно при выпусках газеты "Белозерье":
а как бы оценил очередной номер, его содержание
Иван Васильевич?
В моей памяти его знаменитая фраза: "критику не
любит никто, но её надо постоянно воспринимать и де
лать соответствующие выводы…" Эти слова очень ува
жаемого и любимого им государственного и партий
ного деятеля Сергея Мироновича Кирова с завидной
регулярностью любил повторять Иван Васильевич.
Вся светлая жизнь этого человека, очень скромно
го и непритязательного, обладающего острым умом
и чувством тонкого юмора, является сегодня для всех
нас примером для подражания. Особенно для молодё
жи, ищущей себя в тумане современного бытия.
Лучше, чем в заметке, посвящённой 70-летнему
юбилею И. В. Дерибина, мне, конечно, уже не написать
об этой незаурядной личности… В моей памяти и, на
деюсь, в памяти всех знающих его белозёр он навсег
да останется, надеюсь, делавшим при жизни всё воз
можное для блага наших читателей, всего населения
района».
Обобщая высказывания коллег, прихожу к выво
ду, что Иван Васильевич был бесконечно предан сво
ему делу, любил и уважал людей и свою профессию.
Считаю, что эти качества он перенял от своего отца,
который завещал ему честно трудиться. Дерибин
умел заметить в людях хорошее, поддержать, побла
годарить. Общался со многими вологодскими писате
лями и поэтами, которых от души принимал в редак
ции. Переписывался с С. В. Викуловым, высылал ему
газету «Новый путь». Сохранились книги с тёплыми
надписями от Александра Романова, Сергея Викуло
ва, Виктора Коротаева, Леонида Беляева, Виктора
Астафьева, Александра Цыганова и др.
Ивана Васильевича любили не только коллеги, но
и близкие друзья и родственники. Он был разносто
ронним человеком. Его дочь, Наталья Ивановна Пар
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фёнова вспоминает: «Любимое занятие его – чтение
книг. Он с детства и до самой смерти не расставался
со своими любимыми друзьями. Круг чтения Ивана
Васильевича широк. Но больше всего его привлекали
фантастика и приключения, детективы, книги воен
ной тематики. А. Дюма, М. Рид , А. К. Дойль, Ю. Семенов,
Б. Полевой – его любимые авторы. «Три мушкетёра»
и «Повесть о настоящем человеке» он мог перечиты
вать бесконечно. У него была огромная, с любовью и
вкусом собранная библиотека. В прежние времена их
буквально приходилось доставать через книжные ма
газины, подписку (приложения к журналам «Огонёк»,
«Сельская молодежь» и др.), брата-книголюба, живу
щего в г. Ленинграде (для приобретения той или иной
ценной книги необходимо было сдать определённые
килограммы макулатуры). Меня он тоже приучил к
чтению очень рано. У меня всегда были самые инте
ресные и лучшие детские книги. На каждый праздник
я получала от отца в подарок книгу с хорошей, доброй
надписью. Когда я болела, он сидел у моей кровати
и "лечил" меня книгой. Очень радовался появлению
внуков. Приезжал в Шолу, с любовью общался с ними,
рассказывал сказки и свою любимую книгу «Повесть
о настоящем человеке», как он говорил: "книгу о дяде
Лёше Мересьеве". Отец всегда уважительно относился
к своей матери Анне Григорьевне, которая воспиты
вала меня до школы, в этом сын Василия Ивановича
тоже строго следовал наставлению отца.
Человек чистой, доброй и красивой души, он был
красив и аккуратен во всем. Особенно следил за сво
им внешним видом: отутюженные брюки с чёткими
стрелочками, светлая рубашка и неизменный гал
стук, до блеска начищенные ботинки. Это было при
вычкой всей жизни».
Л. В. Лобытова вспоминает: «Иван и Генрих дружи
ли с детства и до самой смерти Ивана Васильевича.
Их связывали очень сердечные и теплые отноше
ния. Они встречались в Шоле, Белозерске, Вологде.
В  Шоле бывали вместе на охоте (в молодости оба
были страстными охотниками), на рыбалке любили
посидеть за разговорами, вспоминали прошлое, об
менивались мнениями о книгах, пели любимые песни
«Огромное небо», «Субботним вечером» и др. Генрих
неоднократно гостил у Ивана Васильевича в Белозер
ске. Иван Васильевич часто бывал в командировках в
г. Вологде, мы встречались у нас. Общительный, до
брожелательный, очень скромный и человечный, он
пользовался нашей неизменной любовью и уважени
ем. Всегда вспоминали родителей Ивана Васильевича
– Василия Ивановича и Анну Григорьевну и родите
лей Генриха Михайловича – отца Михаила Григорье
вича (дважды Герой Социалистического Труда, пред
седатель колхоза «Родина» Вологодского района) и
мать Анну Андреевну. Очень тепло о них говорили.
Михаил Григорьевич, встречая Ивана на областных
совещаниях, всегда интересовался, был ли тот у Геры
(так он называл сына). Когда Ивана не стало, мы ис
пытали огромную горечь от этой потери. Теперь нет
и Генриха. Я, приезжая в Шолу, бываю на могиле Ива
на, вспоминаю его. Он в моей памяти».
Таким образом, знакомство с биографиями отца
и сына Дерибиных приводит к выводам, что эти люди
прожили поистине замечательные жизни, честно по
служив людям. Они внесли значительный вклад в
славные страницы истории своей малой родины, а
значит, и всей страны.
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Тиксненский богатырь Вихорь
и представители его рода
В нашей семье сохранилось несколько преданий
о знаменитом в округе силаче Александре Николаеви
че Шестакове по прозвищу Вихорь. Жил он в деревне
Мальцево и был из рода, деревенское прозвище кото
рого «Вихорьковы». Моя бабушка, Градислава Нико
лаевна Шестакова, тоже представительница данного
рода. А бабушка Градиславы Николаевны – родная
сестра того самого Вихоря, имя которого навсегда
вошло в местные предания. Почти все «Вихорьковы»
были высокого роста, коренасты, женщины отлича
лись особой статью.
Самое известное в округе предание про то, как
купец Пестов проспорил крестьянину Вихорю мешок
с мукой, мы услышали от нескольких респондентов,
но самый подробный рассказ был у А.В. Шестакова,
моего деда:
«Однажды пришёл Вихорь в лавку купца Песто
ва, что находилась в деревне Фоминское, увидел там
большие мешки с мукой, около 100 кг каждый. И го
ворит купцу: "Надо бы муки купить, да денег нет".
Купец Пестов всем давал товар в долг под запись,
но, зная о великой силушке покупателя, сказал ему:
"Бери и понеси, если донесёшь, то твоё и будет". Взва
лил Вихорь мешок на одно плечо и пошёл домой в де
ревню Мальцево. А купец хитёр был и послал вслед за
силачом своего приказчика. Так дошли они до Рыжа
кова моста через реку Тиксну под деревней Быково.
Пожалел пестовский посыльный Вихоря и говорит
ему: "Передохни немного". Ведь от дома купца Песто
ва до этого моста почти 7 км. Вихорь остановился, пе
рекинул мешок на другое плечо и двинулся дальше.
"Если ты устал, то передохни сам, а мне старухе на за
месь надо нести", – услышал от него в ответ посыль
ный купца. Впереди на пути Вихоря был глинистый
угор, "глиненник". На этом месте всегда было грязно
и скользко, поэтому не захотел приказчик пачкать
ноги, провожая настырного мужика до дома, ведь и
так было уже ясно: донесёт силач мешок. Вернувшись
в лавку, посыльный рассказал всё купцу, а тот в ответ
только подивился».
В одной из своих книг местный краевед А. В. Куз
нецов рассказывает о том, что в 1994 году в газете
«Тотемские вести» прочитал интересную заметку
«Были и на Тиксне богатыри». А опубликовал её уро

женец деревни Быково (что находится на территории
нашего поселения) В. И. Макаров. В заметке Василий
Иванович рассказывает то же самое предание: «До
революции в деревне Фоминское торговал купец Пе
стов. А в 11 километрах от Фоминского стояла дерев
ня Верхотина, где жил силач по прозвищу Вихорь, по
фамилии Шестаков. Как-то раз купец предложил ему
на спор отдать без денег куль муки (6 пудов), если Ви
хорь унесет его на плече до своей деревни. Отдохнуть,
по условиям спора, он мог только у моста через реку
Тиксну. Ударили по рукам – и в путь. Дан Шестакову
был провожающий, продавец Пестова. Дойдя до мо
ста, богатырь отдыхать не стал, а только тряхнул на
плече куль и пошагал дальше, до дома».
Известно, как много русский народ создал сати
рических сказок о глупых, злых или упрямых людях,
жестоких барах и жадных попах. Содержание дан
ных вариантов пересказа не походит ни на одну из
них. Предание говорит о богатырской силушке кре
стьянина и большом его желании накормить семью.
Удивляет и благородство купца, его уважение к мощи

Деревня Фоминское. Бывший дом купца Пестова с современными пристройками. Фото О. Бабикова. 2007 год
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Пётр Николаевич Шестаков –
урядник, брат Вихоря
(1879–1942).
Фото начала XX века
из архива А. Ф. Лазарева
человека из народа. Но всё-таки купеческая жилка не
позволяет Пестову поверить Вихорю на слово и ще
дро подарить мешок с мукой бедному крестьянину.
Чтобы не «остаться в дураках» и чтобы всё было по
чести, отправляет купец первой гильдии за богаты
рём своего человека для присмотра.
А вот в предании, которое Ю. В. Шувалов услы
шал от своей тётушки Н. П. Беловой (Шестаковой),
племянницы Вихоря, купец Пестов явно не на высоте:
«Пришёл Вихорь к купцу Пестову перед праздни
ком (Пасхой) занять муки на пироги. А купец "был на
веселе" и решил подзадорить силача: "Если унесёшь
без остановки до дома, то денег не возьму, отдам за
даром". Вихорь мешок на плечо и пошёл по дороге.
А Пестов на лошади рядом едет и подсмеивается: то
предлагает силачу остановиться и пот утереть, то
чайку попить. Но Вихорь всё равно шлёпает дальше.
Только на мосту один раз остановился перекинуть
мешок с одного плеча на другое».
Пересказ данного предания нам пришлось услы
шать ещё от нескольких респондентов. Были переска
зы яркие, полные и просто в нескольких словах. Подчас
сюжет предания подвергался вольной интерпретации
и зависел от личности рассказчика, его словарного
запаса и от желания общаться с нами. Суть предания
была одинакова: восхищение Вихорем – «своим» чело
веком, из народа. Правда, один рассказчик утверждал,
что силач из лавки купца Пестова нёс мешок с мукой,
другой – «с зерном», а третий – «с сахаром».
Литературоведы различают предания истори
ческие (например, об Иване Грозном, Александре
Суворове) и топонимические (например, о происхож
дении названий городов). Наше предание, бесспорно,
является историческим, так как его герои, тикснен
ский крестьянин Вихорь и купец Пестов, – реальные
люди, жившие на территории современного Погоре
ловского поселения Тотемского района Вологодской
области, что находится на берегу реки Тиксны (при
тока реки Сухоны).
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Известно, что, возникнув из рассказов очевид
цев, предание при передаче удаляется от фактиче
ской первоосновы и, в конце концов, сближается со
сказкой и легендой. Но так ли это? Какими на самом
деле были купец Пестов и крестьянин по прозвищу
Вихорь?
Местный краевед А. В. Кузнецов в своих книгах
неоднократно писал о личности самого купца Песто
ва и его родственниках. Собранные нами воспомина
ния респондентов будут служить дополнением к уже
опубликованному материалу.
«Основателем семейной династии Пестовых был
крестьянин Василий Александров сын Пестов, кото
рый в середине XIX века занялся скупкой у тикснен
ских крестьян льняной кудели, самодельного грубого
холста-мешковины, зерна, замороженного творога,
дёгтя и других деревенских продуктов натурального
хозяйства, а также даров местной тайги – тетеревов,
глухарей, рябчиков. Все эти товары новоявленный
купец оптом продавал городским скупщикам с Волог
ды, Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. С те
чением лет Василий Пестов разбогател и на свой ка
питал выстроил огромный двухэтажный деревянный
дом с жилым мезонином (по-местному – мизинетом)
наверху. Внизу купец разместил лавку, где стал тор
говать мелочным товаром, ситцами (мануфактурой),
чаем, сахаром, керосином. За товар деньги сразу не
просил, должников записывал в особую книгу – рас
считаться всегда можно было натурой или деньгами,
кому как удобнее. Торговля у Пестова спорилась».
Скончался Василий Пестов во второй полови
не XIX века и был похоронен на сельском кладбище,
которое «роскошными и дорогими памятниками,
если не считать одного мраморного, поставленного
над могилой бывшего церковного старосты Василия
Александровича Пестова… не могло похвалиться. По
всюду лишь видны небольшие деревянные кресты с
едва разбираемыми надписями».
«…Наследники Пестова в целом успешно продол
жали дело отца, являясь владельцами двух деревян
ных и каменного домов в Фоминском, торговых ла
вок рядом с домом, а также в деревнях Маныловица и
Борщовка. Была у Пестовых заведена своя смолокур
ня, а в Николе на Толшме они содержали два кирпич
ных заводика. Был кирпичный завод и на Фоминке –
в Задунайском поле, за Пашиным гумном. Именно из
этих кирпичей Пестовы возвели себе дом».
В предании о тиксненском богатыре Вихоре
фигурирует внук Василия Александровича Песто
ва, Александр Андреевич, на долю которого выпало
перенести все тяжести первой половины XX века. Ро
дился Александр Пестов в 1868 году. Хотя в 1842 году
уже было открыто Погореловское училище, купече
ский сын получил домашнее образование. В «Жур
нале чрезвычайных и очередных тотемских уездных
и земских собраний» за 1906 год упоминается об
Александре Андреевиче Пестове как о попечителе
земского училища. К тому времени ему уже «38 лет,
женат, имеет троих детей». В клировой ведомости за
1915 год его имя повторяется. Пестову к тому време
ни 47 лет.
Состояние местного купца позволяло заниматься
благотворительностью, поэтому он делает пожертво
вания и церкви, и училищу. Так, в 1897–1898 учебном
году в земском училище появились «стенные часы
ценою 7 рублей», подаренные попечителем.

Елизавета Николаевна Антонова
(племянница Вихоря) с сыном Рудольфом и племянницами Екатериной и Ниной. Деревня Федоровская.
Фото 1950-х годов из архива Н. Ф. Дробининой

Дочери Петра Николаевича Шестакова,
племянницы Вихоря. Слева направо: Лидия Петровна
Шувалова (1930), Анна Петровна Лазарева (1920),
Маргарита Петровна Страхова.
Фото 1950-х годов из архива Ю. В. Шувалова

Жену Александра Пестова (местные крестьяне
называли её «хозяйкой») величали Прасковьей Ива
новной. «С простыми людьми супруги Пестовы бесе
довали только по делам, а круг общения у них был
свой, не деревенский».
«По рассказам моей бабушки, купцы Пестовы
жили в своём доме в деревне Фоминское только вес
ной, летом и осенью. После уборки урожая они уез
жали в Петербург. Бабушка родом была из Калинин
ского сельсовета. Семья её считалась зажиточной,
поэтому родители с детьми ездили в гости к Песто
вым по праздникам. Запомнился бабушке богатый
магазин Пестовых, вкусная рыба и конфеты с начин
кой, которая растягивалась, как резинка.
В будние дни хозяйка дома всегда находила себе
работу, хотя хороший семейный достаток позволял
ей жить праздно. Она ходила в переднике из мешко
вины, сама распоряжалась прислугой, даже контро
лировала, сколько дров положили в печь», – расска
зывает Т. В. Зарубина.
В представлении крестьян Александр Андрее
вич и Прасковья Ивановна Пестовы были «добрыми
хозяевами, давали крестьянам в долг баранки, сахар,
мануфактуру под лён, под зерно» и «хорошо платили
за работу». «Моя мама работала у купца Пестова каж
дую осень. Она убирала лён с полей. Хозяева были до
вольны её работой. Когда привозили в магазин ткань,
звали маму: "Лизутка, бери себе любой материал".
Давали бесплатно, знали, что осенью отработает», –
вспоминает С. А. Овчинникова.
Товары в лавке купца всегда были качествен
ными и доступными всем. Но особой роскошью счи
талась дорогая шерстяная ткань, отрез которой ще
дрые отцы или мужья могли позволить себе купить
в качестве подарка не так уж и часто. Ткани из лав
ки Пестова носились очень долго. В страшные годы
Великой Отечественной войны вещи из шерсти под
вергались неоднократному перекрою, и их носило
несколько поколений детей. «В войну из шерстяной
юбки на подкладке мама сшила одежду всем своим
детям: мне – платье, младшей сестре Тамаре – пла
тьишко, а из подкладки – двум братьям – 2 рубахи».
Одна беда была у Пестовых: крестьяне понимали,
что сын их «Паня Пестов, не в себе». Ребята, пользуясь

его простодушием, выпрашивали у купеческого сын
ка разные сладости, а тот тайком таскал их из лавки.
«С установлением советской власти перспективы
семейного дела Пестовых стали туманными… В конце
концов и Пестовы не избежали беззаконного раскула
чивания. Поначалу у них отняли все три дома, лавки и
заводы, выселив в баню. Ходили также слухи, что ку
печескую семью из родной деревни отправили кудато на Печору, где все Пестовы и сгинули без следа».
Трудно сейчас сказать, жив ли кто из потомков
того самого Александра Андреевича Пестова. Погова
ривали, что «два сына Пестовых приезжали к особня
ку после войны, копали на гумне землю и ночью уеха
ли. Вероятно, искали клад».
На сельском кладбище вплоть до 1950-х годов
20 могил принадлежали представителям рода Песто
вых. На одном из мраморных памятников отчётли
вая надпись: «От любящих детей родителю». Рядом
два надгробия из кирпича, очень высокие, а сверху
гранитные плиты, на которых были число, год рож
дения и смерти. Плиты исчезли с кладбища, когда в
здании церкви разместилась школа. Всего вероятнее,
что кладбищенские плиты использовали в строитель
ных целях. И. В. Беляевский рассказывал, что «когда в
деревню Погост из деревни Жилино перевезли быв
ший дом купца Селиванова, для фундамента стали со
бирать камни и вспомнили про памятники. Так одна
чёрная плита с кладбища оказалась под углом дома».
Крестьянин Шестаков Александр Николаевич ро
дился во второй половине XIX века в деревне Маль
цево (в народе – Верхотина) Погореловской волости,
которая ещё в начале этого же века называлась Тик
сненской, Тотемского уезда. «Около 80 дворов насчи
тывалось в деревне. Избы все ладные, высокие, чаще
двухэтажные. На задворках каждого обязательно
банька. Веками жители этих мест кормились от зем
ли, реки и леса». Был Шестаков из рода «Вихорько
вых», и прозывали его односельчане за богатырскую
силу Вихорем. Имел он жену и тринадцать детей».
Но обо всех детях Вихоря узнать не удалось. «Стар
ший сын, Василий Александрович (1907–1943), жил
с семьёй в деревне Никола соседней волости. Погиб в
войну в «селе Каменка Изюминского района Харьков
ской области». Второй сын, Алексей Александрович,
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Екатерина Николаевна Антонова,
племянница Вихоря. Подмосковье.
Фото 1971 года. Из архива
Н. Ф. Дробининой

Градислава Николаевна Шестакова.
Фото 1960-х годов.
Из архива Г. Н. Шестаковой

после войны жил в деревне Федоровская и работал
"страховщиком" (на современный лад – страховым
агентом). Старшую дочь. Клавдию отдали замуж в
соседнюю деревню Петрилово за Кринкина. Их дом
сохранился и по сей день». А вот младшая дочь Нина
«была тринадцатым ребёнком в семье, где все труди
лись не покладая рук и беспрекословно подчинялись
воле отца». «Она была в девичестве Шестаковой и за
муж в 1934 году, в 19 лет, тоже вышла за Шестакова
из "Рачёнковых"». «Молодым поставили добротный
дом, в котором они зажили по-своему счастливой
жизнью». После войны предложили мужу «работать
в Тотьме в лесхозе по специальности ветеринар. В те
годы там держали около 400 лошадей». «На Загород
ней улице они выстроили дом».
Жизнь самого А. Н. Шестакова была долгой. «Рас
сказывали, что Вихорь в сенокос с пота выпил холод
ной воды из родника, простудился и вскоре отдал
Богу душу». «Умер Александр Николаевич в 1948  году
в возрасте 82 лет, оставив после себя большое потом
ство славных людей и добрую память».
А вот о занятиях Александра Николаевича, его
характере сведений не сохранилось. Простой кре
стьянин никогда не был в центре внимания одно
сельчан, как купец Пестов. Но все-таки малоизвест
ные предания о Вихоре, которые удалось записать в
единственном варианте в пересказе А.В. Шестакова и
А. Ф. Лазарева, проливают свет на его личность.
Богатырь из деревни Мальцево не только ис
правно занимался крестьянскими делами, но был, ко
всему, и хорошим плотником. Помощи в плотницком
деле просить стеснялся и управлялся с брёвнами без
посторонней силы. «Однажды решил он срубить дом.
Ушёл в лес и жил там. Один заготовил брёвна, один
углы срубил и брёвна обложил. Только потом позвал
мужиков, чтобы те помогли перевезти готовую избу в
деревню» (А. Ф. Лазарев).
По натуре своей Вихорь считался степенным, ма
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Агния Григорьевна Лазарева
(Шестакова) (1907–1988) –
сестра Вихоря. Фото 1960-х годов
из архива И. В. Лазарева

лословным, но если его выводили из себя, умел дать
отпор. «Вихорь был толковым плотником, да и рабо
тал за двоих, поэтому приглашали его односельчане
на подмогу, когда ремонтировали или ставили себе
дома. Нрава он был спокойного, всё делал молча. Од
нажды рубили мужики сруб, и Вихорь с ними работал.
Но оказался в бригаде такой ехидный мужичонка, что
покою не давал Вихорю, так и лез под кожу, хотел ра
зозлить богатыря и посмотреть, какой тот в ярости.
Надоел назойливый мужичок Вихорю, и решил он
тоже над ним подшутить, но не словом, а делом. Схва
тил неожиданно рукавицы насмешника, положил их
на сруб, а потом поднял с земли бревно и закатил его
на новую избу, да так, что рукавицы оказались между
двумя брёвнами. Попрыгал, попрыгал хозяин "портя
ниц", подёргал за край ткани, но так и не мог толку
дать, так как мал был ростом, да и богатырской силой
не обладал. Под хохот плотников пришлось ему топо
ром обрубать рукавицы, ведь без них быстро мозоли
набьёшь» (А. Ф. Лазарев).
Любил Вихорь не только работать, но и, как все
деревенские мужики, выпивать по праздникам. Толь
ко никто в деревне не мог перепить этого богатыря.
«Водка раньше продавалась в трёхлитровых бутылях,
а это четверть ведра. В праздник выпил такую бу
тыль Вихорь, все ожидали, что он упадёт. Но не тут-то
было! Встал и пошёл по деревне к дому. Правда, шёл,
покачиваясь, но говорить ещё мог. "Будь ты тройи,
будь ты тройи", – приговаривал богатырь, обижаясь
на слабую крепость водки» (А. В. Шестаков).
Разгулявшегося не на шутку, Вихоря легко было
подзадорить, вызвать на спор. «Однажды Вихорь
оказался на пристани. Он поспорил, что может за
держать пароход. И действительно, схватившись за
канат отходившего от пристани парохода, остановил
его вместе с вращающимся винтом. Пароход не мог
отплыть от берега, пока Вихрь не отпустил канат»
(А. В. Шестаков).

ПРИЛОЖЕНИЕ

мянники к тётке в гости, знали, что всегда там их на
кормят и с собой кусок дадут. Анна Николаевна умела
лечить скот и людей лечила травами, знала загово
ры. Хотела передать их племяннице. Но племянница,
Анна Петровна, была неграмотной и записать их не
могла, а запомнила со слов мало.

1. Из воспоминаний Александра Фёдоровича
Лазарева (1951 г. р.), жителя п. Юбилейный:
Предание о Вихоре я слышал от своей матери,
Анны Петровны Лазаревой, которая приходилась бо
гатырю из деревни Мальцево племянницей.
1. Вихорь попросил у купца Пестова мешок зерна
в долг, а тот ему сказал: «Унесёшь мешок без останов
ки до дома, значит, отдам его тебе бесплатно». Вихорь
мешок взвалил на плечо и в путь отправился, а Пе
стов вместе с ним своего человека послал. Дошли они
до моста через реку Тиксну под деревней Петрилово.
Остановился Вихорь, но мешок даже перекидывать
на другое плечо не стал. А человек Пестова отпра
вился обратно домой, чтобы доложить купцу, что тот
проиграл.
Слышал я от матери ещё два предания о силе Ви
хоря.
2. Однажды решил он срубить дом, а помощи у
мужиков просить не стал. Ушёл в лес – жил там. Один
заготовил брёвна, один избу срубил и брёвна обло
жил. Только потом позвал мужиков, чтобы те помог
ли перевезти дом в деревню.
3. Вихорь был толковым плотником, да и работал
за двоих, поэтому приглашали его односельчане на
подмогу, когда ремонтировали или ставили себе дома.
Нрава он был спокойного, всё делал молча. Однажды
рубили мужики сруб, и Вихорь с ними работал. Но ока
зался в бригаде такой ехидный мужичонка, что покою
не давал Вихорю, так и лез под кожу, хотел разозлить
богатыря и посмотреть, какой тот в ярости. Надоел на
зойливый мужичок Вихорю, и решил он тоже над ним
подшутить, но не словом, а делом. Схватил неожидан
но рукавицы насмешника, положил их на сруб, а потом
поднял с земли бревно и закатил его на новую избу, да
так, что рукавицы оказались между двумя брёвнами.
Попрыгал, попрыгал хозяин «портяниц», подёргал за
край ткани, но так и не мог толку дать, так как мал был
ростом, да и богатырской силой не обладал. Под хохот
плотников пришлось ему топором обрубать рукавицы,
ведь без них быстро мозоли набьёшь.
Моя бабушка по отцу, Лазарева Клавдия Васи
льевна, рассказывала, что когда-то на праздник Де
вятую приезжал силач Поддубный и вызывал жела
ющих побороться за «четверть». Вышел мужик из
деревни Залесье и, не зная всяких приёмов, уложил
Поддубного.
Отец моей матери, Шестаков Пётр Николаевич
(1879–1942), жил в деревне Мальцево. До революции
он был урядником, у меня и фотография его есть. Дед
женился два раза. От первой жены у него был сын
Александр. От второй жены – шестеро детей. После
революции хотели у него дом отнять, но пожалели
детей и отрубили только от дома двор. Этими брёвна
ми застелили лягу на дороге к Святому ключу, чтобы
могла проходить лошадь с ношей.
2. Из воспоминаний Ольги Борисовны Лазаревой (1952 г. р.), жительницы п. Юбилейный:
Моя свекровь, Лазарева Анна Петровна, из рода
«Вихорьковых», рассказывала о своей тётке по ли
нии отца, Антоновой (Шестаковой) Анне Николаевне.
Жила она в относительном достатке, была у них с му
жем мельница в деревне Федоровская, а у Шестакова
Петра Николаевича семеро детей. Вот и ходили пле
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3. Из воспоминаний Нины Фёдоровны Дробининой (1928 г. р.), жительницы д. Погорелово:
В деревне Якуниха жил Шестаков Александр,
который мешок унёс из лавки купца Пестова домой
и перекинул мешок с мукой на другое плечо только
на мосту через Тиксну. Силы был необыкновенной.
У него был брат Пётр (Юра Шувалов – внук этого
Петра), а ещё сестра Анна. Эту женщину я помню. В
войну нагрузит чунки дровами и тащит домой. Ло
шадь могла утащить двое таких чунок. У Анны был
сын Николай, у Николая дочь Градислава Николаев
на (сейчас Шестакова).
У Шестакова Александра Николаевича (Вихоря)
было четверо детей. Прозвище у него такое, потому
что «бойкой был». Старший его сын, Василий Алексан
дрович, жил в Николе, женился, имел четверых детей.
Погиб на войне, вскоре умерла и жена. Старший сын
Василия Александровича (тоже Василий) жил у тётки
по матери в деревне Петрилово. О нём может расска
зать Русинов Николай Александрович, потому что речь
идёт о сестре его отца, которая приютила племянника.
Второй сын Алексей Николаевич. Запомнила, что
он работал страховым агентом. Один раз пошёл на
Камлеш, там всего было два дома, возвращался ле
сом, выходил к Быкову и помер в лесу. Нашли его не
сразу.
Дочь, Клавдия Александровна Кринкина, жила в
деревне Петрилово.
Дочь, Нина Александровна Шестакова (замуж
вышла тоже за Шестакова, «Рачёнкова»), жила в Тоть
ме. Муж пришёл с войны и устроился на работу в ми
лицию.
Антонова (Шестакова) Анна Николаевна была
травницей. В войну люди часто страдали от чирьев,
а Анна Николаевна варила «пластырь»: церковная
свечка, мыло да лечебная трава. Моя мама однажды
ловила рыбу и простыла, на спине образовался боль
шой нарыв из семи дыр. Этот пластырь я приклады
вала ей к спине, он прилипал и вытягивал гной.
У Антоновой (Шестаковой) Анны Николаевны
была дочь, Екатерина Николаевна, моя крёстная. Уе
хала она из деревни в Ярославль. Там вместе с мужем
работала на заводе. Когда началась война, на заводе
стали изготовлять противогазы, а потом предпри
ятие и вовсе эвакуировали на Урал под Свердловск.
Екатерина ехать отказалась, и муж вместе с малень
ким сыном отправился в эвакуацию без неё. Так на
всегда разошлись их пути, после войны они не встре
тились. Екатерина Николаевна попросилась на фронт
и прошла всю войну на передовой. У неё было много
наград. После войны она служила в церкви под Мо
сквой. Тогда посылала мне посылки, а в них тёплые
сапоги, платочки, часы. У меня есть её фотография.
Сохранился снимок и второй дочери Анны Нико
лаевны, Елизаветы, которая тоже жила в Ярославле.
Рядом с ней – племянницы, дочери брата Николая
Николаевича (Екатерина и Нина). Катя живёт в Мо
скве, а Нина – в Ярославле, всегда ко мне заходит.
С Анной Николаевной в войну вместе ходили за

дровами в лес. Все были из одной деревни Федоров
ская. Она с большими санями пойдёт, а мы, подрост
ки, с маленькими. Трудно было ей затаскивать сани
в гору, просила нас помочь. Когда приходили домой,
она, не спрашивая, быстро сгружала дрова с наших
саней.
У самого Вихоря была дочь Нина Шестакова.
Вышла замуж за «Рачёнкова» (прозвище) Николая с
Верхотины. Он работал в Тотьме в милиции, был на
войне. Жили они в большом доме с двумя трубами по
Загородней улице, не доходя до магазина в сторону
монастыря.
Клавдия Шестакова (Кринкина) из Петрилова –
это тоже дочь Вихоря. Вихорь не был очень большим,
как мой сын Василий.

8. Из воспоминаний Фарушева Алексея Александровича (1941–2009), жителя д. Погост:
О доме купцов Пестовых мало знаю. Слышал, что
приезжал кто-то из Пестовых после войны, копали на
гумне землю и ночью уехали. Вероятно, искали клад.
9. Из переписки Надежды Васьяновны Левитской с О. М. Корешковой:
Насчёт дома Пестовых я ничего не помню. Хоро
шо запомнились отличные памятники на кладбище и
даже одна из надписей: «От любящих детей родите
лю».

10. Из переписки Татьяны Вассиановны Левитской с О. М. Корешковой:
А вот две могилы Пестовых на кладбище я пом
ню. Рядом были два надгробия из кирпича, очень
высокие, а сверху плита, на которой были подписи,
число и год рождения и смерти. Разрушены они были
раньше, чем колокольня.

4. Из воспоминаний Агнии Анатольевны Двойнишниковой (1927 г. р.), жительницы д. Погорелово:
Александр Александрович и Прасковья Ивановна
были добрыми хозяевами, давали крестьянам в долг
баранки, сахар, мануфактуру под лён, под зерно. У них
было шестеро детей, один сын, Паня Пестов, не в себе.

11. Из воспоминаний Серафимы Александровны Овчинниковой (1921–2006), жительницы д. По
горелово:
Моя мама работала у купца Пестова каждую
осень. Она убирала лён с полей. Хозяева были доволь
ны её работой. Когда привозили в магазин ткань, зва
ли маму: «Лизутка, бери себе любой материал». Дава
ли бесплатно – осенью отработает.
Ткани в магазин привозили очень качественные.
В войну из шерстяной юбки на подкладке мама сши
ла одежду всем своим детям: мне – платье, младшей
сестре Тамаре – платьишко, а из подкладки – двум
братьям – две рубахи.
Дом после революции отняли, а хозяева сбежали.
Здание двухэтажное, из красного кирпича. Ещё шко
ла занимала двухэтажное деревянное здание (ранее
приспособленное для дворни), два дома Кулика (не
помню: фамилия это или прозвище). В начале 40-х
годов школа снимала в шести частных домах второй
этаж.
Директором ШКМ был Линьков Н. М. В 40-м году
в школе было 7 пятых классов. Комплектация клас
сов – 38 человек, делить можно было при наполняе
мости 42 ученика.
В 1942 году в Погорелово перевели из Тотьмы
пятый детский дом. Это были эвакуированные с Ле
нинграда дети. Решили под детский дом отдать зда
ние школы.

5. Из воспоминаний Нины Николаевны Художиловой (1933 г. р.), жительницы д. Погорелово:
О купцах Пестовых слышала от мамы. Мама гово
рила, что они были добрые люди. Крестьяне на них
работали, а они хорошо платили. Хозяйку звали Пара
сковьей, как хозяина – не помню. У них был сын Паня,
дурачок. У церкви находились две могилы Пестовых
под гранитными плитами. Вероятно, это были мо
гилы супругов Пестовых. А где похоронен Паня – не
знаю.
6. Из воспоминаний Людмилы Александровны
Селивановой (1930 г. р.), жительницы д. Ивакино:
О купцах Пестовых рассказывала моя мама. У них
был хороший магазин. Мой отец до раскулачивания
тоже держал два магазина в деревне, но товар в них
был дешёвый, доступный всем. Но, к примеру, хоро
шую ткань (не ситец) можно было купить только у
Пестовых. С простыми людьми они беседовали толь
ко по делам, а круг общения у них был не деревен
ский. В семье Пестовых было три сына, один дебил.

7. Из воспоминаний Татьяны Васильевны Зарубиной (1955 г. р.), жительницы п. Юбилейный:
По рассказам моей бабушки, купцы Пестовы
жили в своём доме на Фоминке только весной, летом
и осенью. После уборки урожая они уезжали в Пе
тербург. Моя бабушка родом была из Калининского
сельсовета. Семья её считалась зажиточной, поэтому
родители ездили в гости к Пестовым.
Хозяйка дома всегда находила себе работу, хотя
хороший семейный достаток позволял ей жить празд
но. Она ходила в переднике из мешковины, сама рас
поряжалась прислугой, даже контролировала, сколь
ко дров положили в печь.
Был у Пестовых магазин богатый. Запомнились
моей бабушке вкусная рыба и конфеты с начинкой,
которая растягивалась, как резинка.
Ходили слухи, что два их сына приезжали после
войны к своему особняку, выворачивали столбы, чтото искали, видимо, клад. Но в этом мало вероятности.
Из-за границы они бы приехать в Россию не смогли.
Неизвестно, что за люди приезжали и что они искали.
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12. Из воспоминаний Юрия Владимировича
Шувалова (1961 г. р.), жителя д. Фоминское:
Я из рода «Вихорьковых». Мой дед, Пётр Нико
лаевич, брат известного в округе Вихоря. У меня есть
его фотография в военной форме. Когда-то эту фото
графию нашла одна из моих тёток у кого-то на Ива
кине. Ей долго не хотели давать снимок, боялись, что
не вернёт. На фото было два человека, но пересняли
только одного деда, Петра Николаевича. Сейчас про
моего деда может рассказать только Нина Петровна
(моя тётя), которая живёт в Рязани.
Дети Петра Николаевича: Анна Петровна Лазаре
ва (умерла, жила в д. Петрилово), Михаил Петрович
(Ярославль), Александр Петрович, Василий Петрович
(умер, жил в Тотьме), Маргарита Петровна (Монче
горск), Лидия Петровна Шувалова – моя мать (умер

ла), Нина Петровна (Рязань). Мой двоюродный брат,
Александр Фёдорович Лазарев (сын Анны Петров
ны), пострадал во время взрыва на компрессорной
станции в посёлке Юбилейный в 1976 году, он на
граждён орденом.
Предание о Вихоре я услышал от Нины Петров
ны.
Пришёл Вихорь к купцу Пестову перед праздни
ком (Пасхой) занять муки на пироги. А купец «был на
веселе» и решил подзадорить силача: «Если унесёшь
без остановки до дома, то денег не возьму, отдам
задаром». Вихорь мешок на плечо и пошёл по доро
ге. А Пестов на лошади рядом едет и подсмеивается,
то предлагает силачу остановиться, пот утереть, то
чайку попить. Но Вихорь всё равно шлёпает дальше.
Только на мосту раз остановился перекинуть мешок с
одного плеча на другое.
Шестаков Пётр Николаевич (примерно 1887–
1890 года рождения). Его дети:
Шестаков Александр Петрович (1906) – участник
финской и Отечественной войн. Жил в д. Погорелово.
У него четверо детей: Александр, Алексей, Валентина
(двое дет.), Нина (1 дочка). Жена Люба. Рост Алексан
дра Петровича – 1,85 см. Работал водителем. Служил
тоже водителем, звание – ефрейтор, за период служ
бы объявлено 7 благодарностей от командования. В
1942 году – медаль «За оборону Сталинграда», в 1945
году – медаль «За боевые заслуги».
Шестаков Михаил Петрович жил в Ярославле.
Михаил был высокий, статный, рост – 187 см. Работал
инструктором по вождению.
Шестакова (Лазарева) Анна Петровна (1920)
жила в д. Петрилово. Дети: Владимир (2 дет.), Алек
сандр (2 дет.), Сергей (1 реб.), Нина (2 дет.) Анна ра
ботала в совхозе дояркой и вела дом. Её муж, Фёдор
Андреевич, участник войны, работал бригадиром.
Шестаков Василий Петрович (1925) жил в Тоть
ме. Дети: Галина (1 реб.), Василий (1 реб.), Анатолий
(1 реб.). Василий работал водителем, был участником
войны. Он был призван на войну в 1943-м, когда ис
полнилось 18 лет.
Шестакова (Шувалова) Лидия Петровна. Дети:
Юрий, Валерий. В основном трудилась в совхозе в жи
вотноводстве в Ярославской обл., Рязанской, затем в
Погорелове.
Шестакова (Белова) Нина Петровна (1935) живёт
в Рязани. Дети: Александр (1 дочка), Елена (2 сына).
Работала в Рязани на оборонном заводе.
Шестакова (Страхова) Маргарита Петровна жи
вёт в Мончегорске. Сын Сергей.
Судьба этих женщин, как и многих в то время,
одинакова. Они уезжали из деревни от голода, тяжё
лой работы на лесозаготовках в города и работали,
кто в няньках, затем на различных фабриках, пред
приятиях, причём с четырьмя классами образования.

13. Из воспоминаний Валентины Яковлевны
Лазаревой (1938 г. р.), жительницы д. Петрилово:
Мой муж, Иван, из «Вихорьковых». Все «Вихорь
ковы» жили в деревнях Федоровская и Мальцево. Об
одном силаче из этого рода я знаю предание: «Поспо
рил Вихорь с купцом Пестовым, что донесёт мешок с
сахаром из лавки до своего дома, то есть из деревни
Фоминское до деревни Мальцево. Не поверил ему ку
пец. А Вихорь прошёл полпути и только на мосту че
рез реку Тиксну перекинул мешок с одного плеча на

другое, даже не останавливаясь».
У этого Вихоря, Шестакова Александра Нико
лаевича, были братья и сестра: Анна Николаевна (в
замужестве Антонова), Пётр Николаевич, Григорий
Николаевич.
У Петра детей было много. Шестакова Анна Пе
тровна (в замужестве Лазарева), её дети: Лазарев
Володя, Лазарев Саша в Юбилейном (жена Ольга Бо
рисовна), Сергей, Нина. Шестаков Василий Петрович
жил в Тотьме, уже нет в живых. Шестаков Александр
Петрович, его дети: Нина, Валя, Шура. Шестакова Ли
дия Петровна (в замужестве Шувалова). Долго жила в
Ивановской области, её дети: Юрий, Валерий.
Не знаю, какой родственницей приходится им
Шестакова Клавдия Александровна (в замужестве
Кринкина). Её дети: Иван, Сашка Кринкин (сейчас
живёт в Вологде), Раиса (живёт в Карабанове).
Шестаков Григорий Николаевич из деревни Фе
доровская – дед моего мужа. О нём мы мало знаем. Но,
вероятно, он тоже был крупным мужчиной, как и все
«Вихорьковы».
Мой муж, Лазарев Иван Васильевич, ростом
1,80 м, его вес – 80 кг. Пришёл из армии, стал рабо
тать в колхозе, потом был долго шофёром, ездил
по бездорожью на ГАЗ-52. Последнее место работы
– слесарь компрессорной станции ЛПУ «Юбилей
ный». В молодости был сильный. Сам валил лес на
дом. Уходил в лес за 8 км и за день успевал топором
свалить, отрубить вершину и ветки, а потом око
рить по 20 деревьев. Один раз заготовил за день 29
стволов, заблудился в лесу и от усталости не мог
прийти домой.
Наш сын, Василий (1967) перерос отца, он – 1,85
м, а внук, Евгений (1989), – 1,92 м.
Тётку моей свекрови, Шестакову (Антонову)
Анну Николаевну, я видела один раз, когда ходила к
ней в деревню Федоровскую. Тогда у меня родилась
первая дочь Тамара, она всё время плакала, покою
не давала. Вот свекровь и отправила меня к своей
тётке, которая умела многое. В народе её прозыва
ли «коновалихой» – и баранов выкладывала, и скот
лечила, и детей заговаривала. Женщин после родов
лечила от молочницы, сама разрезала грудь, вкла
дывала в рану тряпочку, смазанную салом и настоем
из трав. Помогало. Коровам шептала какие-то слова
на ухо, и они становились смирными, тогда доить их
было гораздо легче. О способностях этой женщины
знали многие в округе, а она ходила по деревням,
чтобы помочь людям.
Когда я пришла к ней из-за Тамары, увидела ста
рую женщину, она из-за стола не выходила, разгова
ривала сидя, но было видно, что она высокого роста.
Хозяйка сделала из лучины «прясницу», «наговорила
на неё» и сказала, что место «прясницы» под половой
балкой в нашем доме. Так я всё и сделала, но пока «ре
бёнок не выревелся, всё ревел».
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14. Из воспоминаний Ивана Васильевича Лазарева (1935 г. р.), жителя д. Петрилово:
Мой дед, Шестаков Григорий Николаевич, из
деревни Мальцево был родным братом того самого
Вихоря, про которого рассказывают легенды. Он был
участником Первой мировой войны, с которой не
вернулся. После него осталась одна дочь (моя мать),
Шестакова (в замужестве Лазарева) Агния Григо
рьевна. Судьба матери была тяжёлой. После известия

о гибели мужа бабушка вышла второй раз замуж за
Викульева, родила сына и вскоре сама умерла, оста
вив Агнию сиротой. Отчим снова женился, а свою пад
черицу отдал замуж в 16 лет за моего отца, Василия
Ивановича Лазарева из деревни Петрилово. Кстати,
молодой муж был такого же возраста. Поженились
молодые в 1923 году.
Дети рождались один за другим, но не все вы
живали: Александра (1926), Галина (1928), Лидия
(1932), Иван (1935), Тамара (1939). Мать моя, Агния
Григорьевна, была хороша собой: с чёрной косой, вы
сокая, кость широкая. В старости полная. Когда мой
отец ушёл в 1941 году на фронт, осталась одна с деть
ми, а их было пятеро, младшей – 2 года. В войну было
всем тяжело. Старшую Александру вместе с другими
девчонками их деревни Петрилово отправили в Ле
нинградскую область рыть окопы. Поработав немно
го, они сбежали и по болотам, лесам долго добира
лись до дома.
Отец вернулся с войны, но прожил всего 2 года,
умер в 1947. Был после войны у них с матерью ещё
один ребёнок (мальчик), но не выжил. После смерти
мужа Агния Григорьевна больше замуж не выходила
и даже не принимала никаких шуточек на этот счёт.
Умерла в возрасте – 81 год, доживала 5 лет до смерти
у дочери в Ярославле.

15. Из воспоминаний Градиславы Николаевны
Шестаковой (1947 г. р.), жительницы д. Боярское:
Родилась в деревне Федоровская. У отца до вой
ны была другая семья. Он жил с матерью, женой и
двумя детьми, Катей и Ниной. В войну, когда отец был
на фронте, жену его парализовало, и она умерла. Дети
остались с бабушкой Анной Николаевной.
У мамы до войны тоже была другая семья. Муж
погиб на войне, и она осталась одна с дочкой Люсей.
После войны два овдовевших человека стали жить
вместе, появились на свет ещё две дочери (Градисла
ва и Александра).
Всех детей в семье подняла бабушка, Антонова
Анна Николаевна (сестра известного в округе бога
тыря Вихоря). Вся семья жила в её доме. Маме и отцу
было некогда – они целый день на работе, а бабушка
успевала и за ребятами присмотреть, и по хозяйству
похлопотать. Эта очень высокая и сильная женщина
носила тяжёлые ноши сена на спине, а для овец и коз
– осиновые вицы. Раскладывала их на жерди, просу
шивала – и готов корм на зиму. До самой смерти на
здоровье не жаловалась, была всегда на ногах, нитку
в иголку могла вдеть без очков даже в старости. Умер
ла спокойно. Случилось это в 1958 году.
У Антоновой (Шестаковой) Анны Николаевны
было четверо детей: Елизавета (Ярославль), Екатери
на (Слуцк), Раиса (Белоруссия) и Николай (д. Федоров
ская). У Николая от первого брака две дочери: Екате
рина и Нина. Женился второй раз. У второй жены дочь
Людмила. Совместные дети: Градислава, Александра.
После войны мой отец был председателем колхо
за «Прожектор», а мама – разнорабочей. Семья жила
всегда с коровой. Чаще всего корове давали кличку
Машка. Сколько таких чёрно-белых Машек было у
нас, сейчас не вспомнить. Я помогала каждый год
во время сенокоса: загребала сено, носила копны, а
вот корову не доила, этим занималась только мама и
никого из нас не заставляла. Нехитрому мастерству
дойки научила меня свекровь, когда я вышла замуж в

деревню Маслиха.
После окончания школы я работала помощником
повара на Сухой речке. Готовила для лесозаготовите
лей.
После декретного отпуска освободилось место на
совхозной ферме в деревне Якуниха (ушла на пенсию
Чернавская Александра Степановна). Директор со
вхоза Плеханов и главный агроном Лазарев приезжа
ли ко мне домой и просили выручить. Произошло это
в 1967 году, когда мне было 20 лет.
В старой деревянной ферме размещалось 100  го
лов скота. Работали 4 доярки и одна подменная. Не
было на этой ферме молокопровода, использовали
только доильные аппараты, выливали молоко вруч
ную.
В 80-е годы построили новую ферму с молокопро
водом в деревне Федоровская. Она была деревянной,
но с кирпичными стойками. Сохранилась фотография
тех лет, где я со своими напарницами: Богдановой Ни
ной Витальевной, Линьковой Александрой Ивановной,
Симановой Галиной Александровной, Щекутьевой Ли
дией Ивановной. Нам тогда сказали, что приедет фото
граф, будет делать снимок, вот мы и принарядились.
В  будничной обстановке, конечно, одевались не так.
Круглый год доярке приходится ходить по фер
ме в резиновых сапогах, потому что там всегда сыро.
Кажется, что синяки с рук и ног никогда не сходили.
Характер у всех коров разный. Бывали такие строп
тивые, что не знаешь, как к ним подойти. Особенно
много ударов можно было ожидать от первотёлок,
которых приучали к дойке.
Труд доярки всегда был тяжёлым. Хотя и были
у нас доильные аппараты, но приходилось доить и
вручную. Часто были неполадки с электричеством:
то свет отключат, то провода ветром оборвёт. От по
дачи электроэнергии зависела и работа титана. Ведь
без тёплой воды перед дойкой не обойтись.
Дояркам часто приходилось раскидывать вруч
ную силос и сено в кормушки, а это тоже работа не
из лёгких.
Через определённый промежуток времени про
водилась контрольная дойка, взвешивали молоко от
каждой коровы, записывали показатели удоя. Также
проверяли и жирность молока.
Раз в квартал распределяли среди доярок места, за
хорошую работу премировали. За свой труд на ферме в
1986 году получила орден Трудовой Славы третьей сте
пени, в 1987 году была избрана депутатом в народный
Совет и три раза избиралась в сельский. Моя фотогра
фия висела на районной Доске почёта в Тотьме.
На ферме я проработала 27 лет, в 1996 году забо
лела и до пенсии была вахтёром в общежитии.
С деревней Маслиха и с фермой связана почти
вся моя жизнь. Несмотря на то что условия труда на
ферме с годами улучшались, труд доярки оставался
тяжёлым. К старости стали болеть руки, ноги и спина.
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16. Из воспоминаний Александра Васильевича Шестакова (1942 г. р.), жителя д. Боярское:
В роду Шестаковых, по прозвищу «Вихорьковы»,
был знаменитый в округе силач Вихорь (имени не
помню), про которого теперь рассказывают преда
ния. Жил он в деревне Федоровская.
1. Однажды пришёл Вихорь в лавку купца Пе
стова, что находилась в деревне Фоминское, увидел
там большие мешки с мукой, около 100 кг каждый.

ский район, с. Полибино).
3059. Шестаков Василий Васильевич, рядовой,
1914–08.08.1943, Погореловский сельсовет, д. Якуни
ха (место захоронения: Смоленская обл., д. Лущиково).
3058. Шестаков Василий Александрович, ря
довой, 1907–24.08.1943, Погореловский сельсовет,
д. Мальцево (место захоронения: Харьковская обл.,
Изюминский район, с. Каменка).
3061. Шестаков Василий Степанович, рядовой,
1892–07.08.1942 (умер от ран), Погореловский сель
совет, д. Якуниха (место захоронения: Ленинградская
обл., Тихвинский район, Бокситогорск).
3064. Шестаков Иван Иванович, рядовой, 1921–
29.04.1943 (умер в плену), Погореловский сельсовет,
д. Якуниха.
3065. Шестаков Исак Александрович, рядовой,
1897–18.03.1943, Погореловский сельсовет, д. Маль
цево (место захоронения: Новгородская обл., Старо
русский район, д. Анишино).
3068. Шестаков Михаил Степанович, рядовой,
1899–06.05.1942 (умер от болезни), Погореловский
сельсовет, д.  Якуниха (место захоронения: Ленин
градская обл., ст. Погостье).
3070. Шестаков Николай Васильевич, рядовой,
1906–19.03.1942 (умер от болезни), Погореловский
сельсовет, д. Ивакино.
3075. Шестаков Станислав Алексеевич, рядовой,
1925–26.01.1945, Погореловский сельсовет, д. Маль
цево (место захоронения: Германия, д. Рогау).

И говорит купцу: «Надо бы муки купить, да денег
нет». Купец Пестов всем давал товар в долг под за
пись, но зная о великой силушке покупателя, сказал
ему: «Бери и понеси, если донесёшь, то твоё и будет».
Взвалил Вихорь мешок на одно плечо и пошёл до
мой в деревню Мальцево. А купец хитёр был и послал
вслед за силачом своего приказчика. Так дошли они
до Рыжакова моста через реку Тиксну, под деревней
Быково. Пожалел пестовский посыльный Вихоря и
говорит ему: «Передохни немного». Ведь от дома куп
ца Пестова до этого моста почти 7 км. Вихорь остано
вился, перекинул мешок на другое плечо и двинулся
дальше. «Если ты устал, то передохни сам, а мне ста
рухе на замесь надо нести», – услышал от него в от
вет посыльный купца. Впереди на пути Вихоря был
глинистый угор, «глиненник». На этом месте всегда
было грязно и скользко, поэтому не захотел приказ
чик пачкать ноги, провожая настырного мужика до
дома, ведь и так было уже ясно: донесёт силач мешок.
Вернувшись в лавку, посыльный рассказал всё купцу,
а тот в ответ только подивился.
2. Водка раньше продавалась в трёхлитровых
бутылях, а это четверть ведра. В праздник выпил
такую бутыль Вихорь, все ожидали, что он упадёт.
Но не тут-то было! Встал и пошёл по деревне к дому.
Правда, шёл, покачиваясь, но говорить ещё мог.
«Будь ты тройи, будь ты тройи», – приговаривал раз
гулявшийся богатырь, обижаясь на слабую крепость
водки.
3. Однажды Вихорь оказался на пристани. Он по
спорил, что может задержать пароход. И действитель
но, схватившись за канат отходившего от пристани
парохода, остановил его вместе с вращающимся вин
том. Пароход не мог плыть, пока Вихорь не отпустил
канат.
Когда умер Вихорь, никто не помнит, вероятно,
ещё до войны, потому что моя жена Градислава его не
запомнила. А она с 1947 года рождения. Рассказыва
ли, что Вихорь в сенокос с пота выпил холодной воды
из родника, простудился и вскоре отдал Богу душу.
Вихорь был братом Антоновой (Шестаковой)
Анны Николаевны, бабушки по отцу моей жены. Из
рода «Вихорьковых» Шувалов Юра по матери Лидии.
Живёт в п. Юбилейный и работает на компрессорной
станции Лазарев Саша. «Вихорьков» он по покойной
матери Лазаревой Анне (муж Лазарев Фёдор). На Пе
трилове живёт Лазарев Иван (жена Валентина Яков
левна), его мать из «Вихорьковых».
Список погибших из «Книги Памяти Вологодской области, Тотемский район»:
3045. Шестаков Александр Александрович, ря
довой, 1908–01.08.1944, Погореловский сельсовет,
д.  Мальцево (место захоронения: Карелия, Кондопож
ский район, д. Ляппевара, 600 м с-в).
3047. Шестаков Александр Васильевич, рядовой,
1924–16.01.1943, Погореловский сельсовет, д. Якуни
ха (место захоронения: Ленинградская обл., Киров
ский район, 1,5 км зап. д. Апраксин Городок).
3052. Шестаков Алексей Васильевич, рядовой,
1899–31.10.1942 (умер от болезни), Погореловский
сельсовет, д. Мальцево (место захоронения: г. Актю
бинск, городское кладбище).
3057. Шестаков Африкан Иванович, рядовой,
1922–20.05.1942, Погореловский сельсовет, д. Якуни
ха (место захоронения: Псковская обл., Великолук

Данные из книги «Ветераны Великой Отечественной. Вологодская область, Тотемский район»:

Участник Советско-Финляндской войны:
201. Шестаков Александр Петрович, рядовой,
1907, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
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Участники Великой Отечественной войны:
212. Антонов Николай Александрович, рядовой,
1916, Погореловский сельсовет, д. Федоровская.
213. Антонов Николай Николаевич, рядовой,
1910, Погореловский сельсовет, д. Федоровская.
8087. Шестаков Александр Александрович, рядо
вой, 1919, Погореловский сельсовет, д. Герасцево.
8088. Шестаков Александр Андреевич, сержант,
1925, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8089. Шестаков Александр Михайлович, рядовой,
1898, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8090. Шестаков Александр Михайлович, рядовой,
1923, Погореловский сельсовет, д. Якуниха.
8091. Шестаков Александр Михайлович, рядовой,
1925, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8092. Шестаков Александр Петрович, ефрейтор,
1907, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8093. Шестаков Александр Петрович, рядовой,
1921, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8094. Шестаков Александр Степанович, рядовой,
1907, Погореловский сельсовет, д. Якуниха.
8095. Шестаков Александр Степанович, рядовой,
1907, Погореловский сельсовет, д. Якуниха.
8096. Шестаков Анатолий Иванович, рядовой,
1919, Погореловский сельсовет, д. Герасцево.
8097. Шестаков Василий Алексеевич, рядовой,
1903, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8098. Шестаков Василий Васильевич, старшина,
19018, Погореловский сельсовет, д. Якуниха.

8099. Шестаков Василий Васильевич, старшина
1 статьи, 1921, Погореловский сельсовет, д. Герасцево.
8100. Шестаков Василий Петрович, рядовой,
1926, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8101. Шестаков Геннадий Иванович, рядовой,
1921, Погореловский сельсовет, д. Герасцево.
8102. Шестаков Иван Александрович, рядовой,
1916, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8103. Шестаков Иван Васильевич, рядовой, 1919,
Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8104. Шестаков Иван Дмитриевич, рядовой, 1903,
Погореловский сельсовет, д. Герасцево.
8105. Шестаков Иван Михайлович, рядовой, 1900,
Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8106. Шестаков Иван Осипович, рядовой, 1895,
Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8107. Шестаков Иван Петрович, рядовой, 1926,
Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8108. Шестаков Иван Степанович, рядовой, 1896,
Погореловский сельсовет, д. Якуниха.
8109. Шестаков Михаил Егорович, рядовой, 1893,
Погореловский сельсовет, д. Якуниха.
8110. Шестаков Михаил Николаевич, рядовой,
1905 Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8111. Шестаков Николай Александрович, ст. сер
жант, 1910 Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8112. Шестаков Николай Ильич, рядовой, 1910,
Погореловский сельсовет, д. Якуниха.
8113. Шестаков Фёдор Николаевич, рядовой,
1893, Погореловский сельсовет, д. Мальцево.
8114. Шестакова Нина Михайловна, вольнонаём
ная, 1923 Погореловский сельсовет, д. Якуниха.

Линьков А. И. Описание Тиксненской Преобра
женской церкви Тотемского уезда Вологодской гу
бернии. Вологда, 1890.
Мир русской культуры: энциклопедия / под ред.
А. Н. Мячина. М., 2000.

РЕСПОНДЕНТЫ
1. Беляевский Иван Витальевич (1935–2007);
д. Залесье, Погореловский сельсовет (место житель
ства – д. Залесье).
2. Дробинина (Богданова) Нина Фёдоровна
(1928 г. р.); д. Федоровская, Погореловский сельсовет
(место жительства – д. Погорелово).
3. Зарубина (Михеева) Татьяна Васильевна
(1955  г. р.); д. Горбенцево, Погореловский сельсовет
(место жительства – п. Юбилейный).
4. Лазарев Александр Фёдорович (1951 г.  р.);
д. Петрилово, Погореловский сельсовет (место жи
тельства – п. Юбилейный).
5. Лазарев Иван Васильевич (1935 г. р.); д. Петри
лово, Погореловский сельсовет (место жительства –
д. Петрилово).
6. Лазарева (Сизикова) Валентина Яковлевна
(1938 г. р.); д. Черепаниха, Маныловский сельсовет
(место жительства – д. Петрилово).
7. Лазарева (Горина) Ольга Борисовна (1952 г. р.);
г.  Карабаново, Владимировская обл., (место житель
ства – п. Юбилейный).
8. Левитская Надежда Васьяновна (1923 г. р.);
с.  Погост, Погореловский сельсовет (место житель
ства – г. Ейск).
9. Левитская Татьяна Вассиановна (1922 г. р.);
с.  Погост, Погореловский сельсовет (место житель
ства – г. Ейск).
10. Овчинникова (Художилова) Серафима Алек
сандровна (1921–2006); д. Семёнково, Погореловский
сельсовет (место жительства – д. Погорелово).
11. Селиванова (Шестакова) Людмила Алексан
дровна (1930 г. р.); д. Ивакино, Погореловский сель
совет (место жительства – д. Ивакино).
12. Фарушев Алексей Александрович (1941–
2009); д. Маслиха, Погореловский сельсовет (место
жительства – д. Погост).
13. Художилова (Белякова) Нина Николаевна
(1933 г. р.); д. Маныловица, Погореловский сельсовет
(д. Погорелово).
14. Шестаков Александр Васильевич (194? г. р.);
д. Маслиха, Погореловский сельсовет (место житель
ства – д. Боярское).
15. Шестакова (Антонова) Градислава Николаев
на (1947 г. р.); д. Федоровская, Погореловский сельсо
вет (место жительства – д. Боярское).
16. Шувалов Юрий Владимирович (1961 г. р.);
п. Октябрь, Некоузский р-он, Ярославская обл. (место
жительства – д. Фоминское).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Журналы чрезвычайных и очередных Тотемских
уездных земских собраний и доклады управы с при
ложениями. Вологда, 1906. Ч. 2. С. 132.
Клировая ведомость Тиксненской Спасо-Преоб
раженской церкви 2-го Благочиннического округа
Тотемского уезда за 1915 год // Государственный
архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 1. Д. 19680.
Л. 205, 207 об., 220 об., 221.
Былины / сост. вступ. статьи и пояснений Б. Н. Пу
тилова. М., 1986.
Ветераны Великой Отечественной. Вологодская
область, Тотемский район / под ред. В. В. Судакова. Во
логда, 2002.
Ехалов А. К. Своим умом. Вологда, 2001.
Книга Памяти Волгодской области, Тотемский
район / отв. сост. Л. А. Демченко. Вологда, 1993.
Кузнецов А. В. Легенды, предания и были Тотем
ского уезда. Вологда, 2005.
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Юлия Маракова,

ученица 11 класса,
МОУ ДОД «Станция
юных туристов» г. Тотьмы.
Научный руководитель – педагог
дополнительного образования
Ольга Михайловна Корешкова.

Заслуженный врач РСФСР
Анна Анемподистовна Белякова
То, что Белякова Анна Анемподистовна в нашей
местности – признанный народом врач, секретом ни
для кого не является. Загадка в том, как пришла та
кая популярность приезжему человеку, «со стороны».
Вероятно, не сразу она стала «своей», «Лемподисьев
ной» – как называли её зачастую малограмотные од
носельчане.
Всем известная истина гласит: «Всё познаётся в
сравнении». Попробуем окунуться в 1930–1940 годы
и проследить, на каком уровне было медицинское
обслуживание до появления в участковой больнице
А. А. Беляковой.
Трудно сейчас установить, кто работал в боль
нице в 1930-е годы. Квалифицированные кадры в
деревне не задерживались: участок большой, населе
ния много, а транспорта нет.
Тепло вспоминает о местном фельдшере Н. В. Ле
витская. Когда у неё в марте 1932 года тяжело забо
лел восьмилетний брат Володя, «врача в больнице не
оказалось, он был по вызову увезён на санях к боль
ному на Тафту. Когда вернулся, Володя лежал уже на
столе в зале. Подойдя к нему, врач заплакал, он знал
мальчика – летом Володя сам бегал к нему на пере
вязку».
А вот у второй сестры, Т. В. Левитской, воспоми
нания о больнице не очень лестные: «Была я там
2 раза. Надо было вырвать больной зуб. Врач (если
можно так назвать) была молодой коммунисткой,
надо было её куда-нибудь пристроить, вот и послали
к нам, в Погорелово. Я пришла к ней и показала на
больной зуб. Она вырвала с большой болью и не тот,
который надо. На следующий день я пришла к ней
опять со слезами».
Один доктор сменялся другим, но никто из ре
спондентов не помнит ни их имён, ни фамилий.
Фельдшер Анна Николаевна Дробинина жила
с семьёй в селе Погост и была единственным меди
цинским работником на весь сельсовет в середине
1930- х годов и во время Великой Отечественной
войны. Люди относились к ней по-разному: кто-то
уважительно, а кто-то недолюбливал. Она была жен
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щиной хотя и трудолюбивой, но резкой, грубоватой,
молчаливой и замкнутой. Сходилась не с каждым. «Я
родилась в 1928 году в д. Федоровской ночью. Утром
повезли меня крестить в церковь в село Погост. При
ехали рано – церковь закрыта. Анна Николаевна вы
шла из дома и говорит: "Идите к нам, погрейтесь". Так
завязалась дружба между Дробиниными и моими ро
дителями», – рассказывает Н. Ф. Дробинина.
Непростая судьба выпала на долю этой женщи
ны. Её муж, Михаил Вячеславович Дробинин, уроже
нец деревни Покровское Чучковского сельского сове
та Биряковского района, работал в школе учителем.
В деревне односельчане уважали его и избирали не
однократно в ревизионную комиссию при сельсове
те. «Мне было в ту пору лет 10, – вспоминает Татьяна
Левитская. – Запомнила такой случай. В присутствии
моего отца и Дробинина была вскрыта бочка с рыбой
(треской) не первой свежести. Решали вопрос: что де
лать с рыбой? В конце концов, бочку закопали».
Ученики любили Дробинина и разговаривали с
ним попросту, а первого апреля и вовсе разыгрывали.
Хорошо жилось Анне Николаевне при муже. Ува
жал Михаил Вячеславович свою супругу: и пироги пёк,
и корову доил. Но всё изменилось в один миг. «Утром
23 марта 1938 г. из дома Дробининых вышел незнако
мый человек, затем Михаил Вячеславович и милицио
нер с винтовкой. Учителя оклеветал человек, фамилия
которого ныне забыта. Действительно, арест М. В.  Дро
бинина был загадкой для односельчан. Никто не знал,
чем он не угодил Советской власти, поэтому в деревне
люди стали сами домысливать. Ходили слухи, что он
пострадал от сказанной когда-то в школе фразы. Тогда
во всех колхозах разводили "холмогорскую" породу ко
ров, а Дробинин, мол, сказал, что эти коровы в нашей
местности не приживутся и не будут давать столько
молока, сколько давали у себя на родине. Говорили и
о том, что на него донесла жена. Вероятно, этот вывод
был основан на том, что Анна Николаевна Дробини
на никогда ни с кем не говорила о муже. И это вполне
оправданно, так как осталась она с тремя детьми: То
ней, Галей и сыном Нирой (Авениром)».

Когда все соседки провожали своих мужей на вой
ну, фельдшер Дробинина ждала мужа из Печорлагеря
(было от него письмо) и отсчитывала каждый год из
шести, назначенных приговором. Но встретиться им
так и не пришлось, Михаил Вячеславович умер в ла
гере в 1943 году. В войну у всех было общее горе, а у
неё – своё, другое.
В военные годы горько рыдали женщины, полу
чившие похоронку, некоторым требовался фельдшер.
За Дробининой приезжали на лошадях, приходили
пешком, стучались и днём, и ночью, в двери и в окно.
Старшая дочь Галина в начале сороковых «учи
лась на журфаке и говорила, что будет психологом
или библиотекарем». Дочь Антонина работала учите
лем начальных классов.
А вот с младшим сыном Авениром случилась беда.
«Во время войны он учился в Вологде, как говорили,
голодал и заболел туберкулёзом. Больной жил у Анны
Николаевны, и они держали собаку, откармливали её
для жира, чтобы лечить Авенира. Говорили, что по но
чам он сильно кашлял, а летом у соседей Линьковых
было слышно». Анна Николаевна после войны неодно
кратно возила сына на юг, но болезнь прогрессирова
ла. Авенир умер молодым, не дожив и до 30 лет. Можно
представить, что чувствовала, имея медицинское об
разование, мать, которая не смогла помочь сыну.
Сама Анна Николаевна скончалась у дочери в
Кременчуге в возрасте 94 лет, в марте 1984 года. Её
имя не забыто на Погореловской земле.
«В 1941 году пароходы с солдатами плыли без
огней, окна закрывали "матами". "Маты" вязали из
ржаной соломы. В деревне Черепаниха, которая рас
полагалась на берегу реки Сухоны, приказано было
завешивать все окна в домах, чтобы свет не стал ори
ентировкой для вражеских самолётов», – так вспоми
нает о начале войны В. Я. Лазарева.
В суровые военные годы болели и люди, и скот.
Сказывалась непосильная работа и скудное питание.
«Мой старший брат ходил в войну за плугом, а плуг
тащили пять баб. Лошадей было мало: забирали на
фронт. А те, которые остались, болели чесоткой от го
лода. "Хруны" доходили до мяса. В деревне Погорело
во находилась в войну ветлечебница. В одной из ком
нат лечили лошадей от чесотки. Лошадь заводили в
помещение, которое плотно закрывалось, а голову
животного пропихивали в небольшое оконце. Пари
ли серой».
В войну болели чесоткой и люди. Многие страда
ли от вшей. Видимо, вши появлялись от нехватки ви
таминов. Совсем не стеснялись ловить их друг у дру
га. Женщин можно было застать за таким занятием в
свободное время где-нибудь на лугу около дома.
Одной из причин болезней и завшивленности
населения во время войны было отсутствие мыла. В
бане люди использовали щёлочную воду. Золу завя
зывали в тряпку и опускали в приготовленную боч
ку. Когда собирались мыться, растапливали снег или
приносили проточную воду. В неё бросали большие
нагретые камни и добавляли воду со щёлочью. Так и
мылись.
Бельё стирали (в народе говорили «бучили») не
так уж и часто, потому что процедура эта была дли
тельной. Сухую одежду несли на коромысле к реке.
Её там отмачивали и отколачивали палкой. На ко
ромысле приносили обратно в баню и складывали в
бочку, которую называли «бук». Сначала простыни,
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потом кальсоны и рубахи, наверх полотенца и тряп
ки. Сверху бельё застилали большой холщовой тряп
кой, на которую сыпали золу. Затем грели в чугунах
воду, кипятком заливали бельё и клали раскалённый
камень. Камень начинал шипеть, вода булькала. Нуж
но было его протолкнуть как можно глубже в бельё.
Бельё сутки лежало в «буке». Потом эту партию вы
нимали (первая партия – белое бельё) и замачивали
вторую партию в оставшейся воде. После этой про
цедуры бельё несли на реку, складывая его в «уколо
чень». (Брали рубаху, её набивали бельём и заворачи
вали рукавами.) Так бельё зимой дольше оставалось
тёплым, и полоскать его было легче: меньше мёрзли
голые руки. На реке опять били бельё палкой с обеих
сторон, для этого его выворачивали. Зимой «уколоче
ни» на реку возили на «чунках». В народе до сих пор
сохранилась поговорка: «Оделся, как уколочень».
Женщинам во время войны часто не хватало вре
мени на стирку, этим занимались их дети. «Один раз
летом отец всё бельё унёс на реку, на костре разогрел
камни, и я бучила прямо на берегу», – рассказывает
Н. Ф. Дробинина.
Только после войны появилось жидкое хозяй
ственное мыло в бутылках. Хранили его в банях, по
тому что оно сильно пахло рыбой.
Часто во время войны, не получая должной ме
дицинской помощи, люди обращались за помощью к
знахаркам-травницам. Жила в деревне Федоровская
Анна Николаевна Антонова, «которая умела многое.
В народе её прозывали "коновалихой": и баранов вы
кладывала, и скот лечила, и детей заговаривала. Жен
щин после родов лечила от молочницы, сама разре
зала грудь, вкладывала в рану тряпочку, смазанную
салом и настоем из трав. Помогало. Коровам шептала
заговор, и они становились смирными, тогда доить
их было гораздо легче».
Знала Анна Николаевна, что многие люди страда
ют от чирьев, и варила «пластырь»: церковная свечка,
мыло да лечебная трава. «Моя мама однажды ловила
рыбу и простыла, на спине образовался большой на
рыв из семи дыр. Этот пластырь я прикладывала ей к
спине, он прилипал и вытягивал гной», – рассказыва
ет Н. Ф. Дробинина.
В деревне Фоминское жила Воропанова Серафи
ма Григорьевна – женщина очень набожная. Ночева
ли у неё и нищие, и старичок-юродивый. Бывало, у
самой огород ещё не убран, а она бежит на помощь
другим: картошку копать или стог убирать.
«Умела она и лечить травами. Плачет ребёнок
всю ночь, а фельдшер говорит, что у него колики.
Мама сходит к тёте Симе, принесёт водичку с уголь
ками на дне, вспрыснет ребёнка – тот и успокоится.
Умела она и массаж делать (в народе говорили «уме
ла гладить»). Сорвёт человек с пупа («со спины») –
зовут Серафиму. Неоднократно она приходила на по
мощь моей маме. Гладила живот и говорила, говорила
о чём-нибудь. Я сидела на кухне и всё слушала. Голос
у неё был очень напевный, успокаивающий. Пойдёт
домой, скажет: "Полежи часок, не вставай". А утром
мама снова здорова», – вспоминает Т. В. Левинская.
Верующие односельчане в трудные военные
годы, конечно же, за помощью обращались к Богу.
Церковь к тому времени была уже закрыта, и люди
собирались в тех избах, где ещё сохранились иконы.
«По рассказам Русинова Николая Александрови
ча, ещё до войны к его деду Михаилу приходили люди

и днём, и ночью с зубной болью. Он им помогал. Дед
был недюжинной силы, однажды принёс большой
тюк сена, будучи уже старым. С этого дня заболел и
вскоре умер, видимо, от надсады. В память о нём оста
лась икона.
Когда-то дед Михаил ходил пешком в Киево-Пе
черскую лавру поклониться колыбели Православия
на Руси и святым мощам божьих угодников. По воз
вращению он принёс с собой большой бумажный сви
ток образа иконы Божией Матери Казанской и посох
из необычного сучковатого дерева с зарубками, пода
ренный, видимо, кем-то. С тех пор у иконы на втором
этаже всегда горела лампадка. Перед раскулачивани
ем икона Божией Матери мироточила. Вытекла одна
кровавая слеза из правого глаза Богородицы и оста
вила след. В войну, когда не было церкви и врачей,
бабушки и матери приходили к иконе Матери Божи
ей, обливали её водой и этой водой лечили больных
детей».
Спустя год после окончания войны в сельскую
больницу прибыл квалифицированный врач, Беля
кова Анна Анемподистовна. Впервые погореловцы
встречали на своей земле доктора с институтским
образованием.
«Прибывшего из облздравотдела врача Беля
кову Анну Анемподистовну для постоянной работы
назначаю на службу заведующего Погореловской
участковой больницы с 21-го декабря 1946 г. с месяч
ным окладом в 850 рублей в месяц по больнице, плюс
450  рублей по амбулатории и 150 рублей за заведова
ние больницей. Итого составляет месячная заработ
ная плата 1425 рублей», – так звучал приказ № 306 по
Тотемскому райздравотделу от 19 декабря 1946 года
за подписью Алексея Михайловича Художилова.
Анна Анемподистовна родилась 1 февраля
1902 года в семье крестьянина-середняка Анемподи
ста Николаевича Белякова. Кстати, в военном билете,
выданном в 1948 году, указана иная дата рождения –
15 февраля. Место рождения – деревня Северная Горка
Михайловского сельсовета Харовского района Воло
годской области. Там же окончила начальную школу.
Потом с 1915 по 1921 год училась в Кадников
ской школе 2 ступени, по окончанию которой по
ступила в Вологодский педагогический институт,
но, почувствовав, что это не её призвание, спустя год
перешла в Вологодский медтехникум и окончила его
в 1925 году.
Получив первоначальное медицинское обра
зование, Анна Анемподистовна пять лет работала
фельдшером в участковых больницах: в Бережно-Ду
бровской Каргопольского уезда, в Троицкой Кадни
ковского уезда и в Каргопольской.
Желание продолжить образование появилось у
фельдшера Беляковой в 1929 году. Сначала были под
готовительные курсы, а затем успешное поступление
в Ленинградский медицинский институт имени Пав
лова.
Уже с 12 июля 1941 года Анна Анемподистовна
стала работать в Вологде, в госпитале. А в 1942 году,
после окончания курсов по спецподготовке военнополевых терапевтов, была направлена в хирургиче
ский полевой подвижной госпиталь на Калининский
фронт. «Ведь я недолго работала, да и участок был не
из тех, которые считаются важными: всего-навсего
сортировка и эвакуация… Но я часто вспоминаю весь
коллектив госпиталя, он как-то ближе был других.

Студентка медицинского техникума
А. А. Белякова (на заднем плане)
с хозяевами съёмной квартиры.
Вологда, 1923–1925 годы.
Фото из архива Н. Я. Кузнецовой
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Очевидно... первые шаги работы, трудности и совер
шенствования условий для больных: от пола до нар…
Всё хорошо осталось в памяти», – напишет позже сво
ему сослуживцу А. А. Белякова.
«Трудно было. Иногда приходилось работать
сутками, вздремнув часок или два. Сколько прошло
через её руки бойцов, старых и молодых, тяжело и
легко раненых! Вот где пригодились ей знания, полу
ченные в медицинском институте имени Павлова в
Ленинграде. За свои старания А. А. Белякова в первый
же год войны была награждена медалью «За боевые
заслуги»
В конце сентября 1943 года по запросу штаба
220-й армии она была откомандирована в медпункт
при штабе. Там и работала до конца войны.
Много воспоминаний у Анны Анемподистовны
связано с Румынией, где она встретила светлый день
Победы, где ей был вручён орден Красной Звезды и
медаль «За победу над Германией». В июле 1945 года
часть вернулась в Крым, в город Симферополь. Но на
этом воинская служба Анны Анемподистовны не за
кончилась.
После окончания Великой Отечественной вой
ны больше года пришлось ей жить в Германии, куда
была направлена начальником лазарета трофейной
бригады.

Н. А. Беляков (1919 г. р.) –
брат А. А. Беляковой.
Фото 1940-х годов
из архива Н. Я. Кузнецовой

А. А. Белякова – военный
врач. Калининский фронт,
1942–1943 годы. Фото из
архива М. В. Щекутьевой

Коллектив Погореловской участковой больницы.
Первый ряд (слева направо): вторая – повар Нина
Михайловна Исаева, врач Анна Анемподистовна
Белякова, завхоз Мария Николаевна Антонова.
Второй ряд: в центре – санитарка Анна
Александровна Кузнецова. Фото 1940–1950 годов
из архива Н. Я. Кузнецовой

Погореловская участковая больница.
На приёме больных врач А. А. Белякова (стоит)
и фельдшер А. Н. Дробинина (сидит).
Фото 1940–1950 годов
из архива Н. Я. Кузнецовой

Из служебной характеристики начальника бри
гадного лазарета 48-й отдельной трофейной брига
ды за подписью полковника Тужилова: « Майор м/
службы А. А. Белякова… очень энергично принялась
за работу по организации лазарета и за короткий
период организовала и наладила его работу. Иници
ативна, настойчива. К работе врача подготовлена хо
рошо. Чуткий, внимательный, отзывчивый товарищ.
Хорошо развита, культурна, выдержанна». В лазарете
А. А. Белякова работала до 3 сентября 1946 года.
Войну Анна Анемподистовна никогда не забыва
ла. «Уважительно говорила о тех раненых солдатах,
которые заставляли себя терпеть сильную боль до
утра, только бы не разбудить медсестру, дежурного
доктора, уставших за день». «Хранила Белякова А. А.
много писем от бойцов, одно из которых от ранено
го Роговенко. "Сердечно благодарен Вам за то, что

Здание Погореловской участковой больницы.
Фото 1940-х годов
из архива Н. В. Левитской
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спасли мне жизнь. Лежу вот уж в третьем госпита
ле, но врача, который так бы, по-матерински, лечил
больных, как Вы, больше не встречал". Он прислал в
письме засохший цветочек, который растрогал Анну
Анемподистовну до слёз».
Когда А. А. Белякова вернулась из Германии в Во
логду, ей было предложено три вакансии. Она выбра
ла Тотьму. «В то время заведующим райздравотделом
работал Алексей Михайлович Художилов. Он пред
ложил Погореловскую участковую больницу, потому
что сам был родом из Погорелова, там же проживала
его сестра, Исаева Нина Михайловна, которая работа
ла в больнице поваром».
Так 19 декабря 1946 года в больнице появилась
женщина-врач, маленького роста, худенькая, с виду
хрупкая, но с твердым характером, настойчивостью
и требовательностью. В больнице она сразу навела

Погореловская участковая больница.
Гетта Ивановна Макарова и Екатерина Ивановна
Черепанова принимают мальчика из детского дома.
Фото 1950-х годов из архива Г. И. Макаровой

Николай Анемподистович Беляков,
Александр Анемподистович Беляков (1923 г. р.)
с женой Раисой. Город Железноводск, 1950-е годы.
Из архива Н. Я. Кузнецовой

порядок. Действительно, ей удалось создать коллек
тив трудолюбивых людей, порой творивших чудеса.
В бытность Анны Анемподистовны Беляковой По
гореловская участковая больница была в районе на
хорошем счету, и в её стены частенько наведывались
корреспонденты. В домашнем архиве медработника
Г. И. Макаровой сохранился сделанный журналистом
старый снимок, на котором она и Е. И. Черепанова
оказывают медицинскую помощь детдомовскому
мальчику. Только сделали ему укол. И вдруг приехали
корреспонденты из Тотьмы. Пришлось снова наби
рать шприц и позировать».
«Анна Анемподистовна всегда носила белый ха
лат, тапочки, на голове – косынку. В больнице при ней
соблюдалась идеальная чистота. Даже больных ни
когда не пускала в больницу в своей, домашней, одеж
де. Халаты, рубашки, тапки – всё из прачечной. Сама
контролировала работу санитарок, проверяла, нет ли
пыли на подоконниках, стёклах. Незаметно вечером
оставляла полспички в укромном местечке и под
мечала на следующий день, насколько качественно
была произведена уборка в больнице. К ответствен
ным санитаркам относилась очень хорошо, а неради
вых ругала, но не при больных, а у себя в кабинете».
«Характер у неё был взрывной. В своё время слы
шала о случае, который произошёл на кухне, – расска
зывает А. И. Талашова. – Нерадивая кухонная работ
ница плохо вымыла посуду. Как обычно, с проверкой
зашла главврач и провела пальцем по лежащей в
стопе вымытой тарелке. Тарелка оказалась жирной.
Тогда неожиданно на полу оказались все тарелки, ко
торые попались ей под руку. Испуганной работнице
пришлось выслушать множество укоров в свой адрес.
Успокоившись, Анна Анемподистовна подала ей день
ги и попросила купить в сельмаге вместо разбитой
посуды новую».
«Анна Анемподистовна в прямом смысле день и
ночь находилась в больнице (до революции в здании
располагалась управа), потому что в первое время
квартира врача Беляковой находилась в этом же зда
нии на втором этаже, куда вела крутая лестница.
Всю себя отдавала А. А. Белякова докторскому
делу. Знала, как лечить, сама назначала лекарства и

процедуры, знала, что творится в больничных пала
тах, на кухне, в прачечной. Больница была большая
и холодная, в каждой комнате – печь. Вязанки дров
носили на верёвке, особенно неудобно было подни
мать их по лестнице. А сколько раз сбегала по ней к
больным Анна Анемподистовна! Один раз даже сло
мала руку».
«При больнице сажали овощи, выращивали по
росят, держали лошадь. Без своего хозяйства тогда
было плохо. Денег на лекарства не хватало, почти вся
зарплата главврача шла на нужды больницы».
К слову, к деньгам у А. А. Беляковой отношение
было какое-то безразличное, она их никогда не жа
лела. Т. В. Левинская рассказывает: «Анна Анемподи
стовна жила одна, а у моей свекрови, Левинской Л. А.,
было много детей, и денег не хватало до получки.
Свекровь не раз брала их в долг у Анны Анемподи
стовны. Говорила, что при этом никаких неудобств не
испытывала, было не стыдно. Обещала вернуть через
две недели, но слышала в ответ: "Ничего страшного,
можно и через месяц"».
Как врач А. А. Белякова обладала высоким про
фессионализмом. «Старожилы рассказывают, что в
лютую метель, морозы, слякоть, на санях или на теле
ге, бывало, выезжала на базу в Тафтинский лесопункт,
это 13–15 километров, уже не говоря о близлежащих
деревнях. В участковой больнице она была и терапев
том, и детским врачом, и гинекологом, и хирургом, и
всем, кем угодно». «Во всём теле моего отца-фронто
вика, – рассказывает М. В. Щекутьева, – были осколки.
Они, разумеется, не давали покоя. Отец обращался к
Анне Анемподистовне неоднократно, но каждый раз
она отправляла его к хирургам, ссылаясь на то, что в
больнице нет наркоза. Однажды, приняв обезболива
ющее средство, он объяснил, что больше терпеть не
может. И Анна Анемподистовна согласилась опериро
вать. Неглубоко сидевшие осколки она сумела убрать,
а остальные оставила хирургам». Зачастую «ей посы
лали слова благодарности из Вологды и Москвы за
правильно поставленный диагноз, без рентгеновско
го вмешательства. Знания, полученные в институте,
закреплялись и усовершенствовались на курсах по
вышения квалификации». В 1950 году А. А. Белякова
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А. А. Белякова. Фото 1960-х годов
из архива Т. Я. Поповой

Деревня Ивакино. Дом, в котором жила А. А. Белякова.
Фото 2010 года

проходила четырехмесячную спецподготовку по те
рапии в городе Новосибирске.
Неоднократно погореловскому доктору помога
ла воинская закалка. В экстремальных ситуациях она
не опускала руки, а действовала решительно и чётко.
Об одной такой истории, которая потрясла жителей
окрестных деревень, поведала Т. В. Левинская: «Был
такой страшный случай в деревне Топориха, о кото
ром старожилы помнят. Мы с девчонками шли вече
ром на танцы. Это было в мае 1962 года, я училась
в 9 классе. Вдруг мимо проехал трактор, на котором
везли двух человек. Потом мы увидели зарево в Топо
рихе. Бригадир Надежда Стоцкая с соседкой Выдри
ной Людмилой Серапионовной (учительницей на
чальных классов) смотрели в огороде ульи с пчёлами.
Неожиданно из окна ближайшего дома по ним начал
стрельбу сосед. На шум выскочил муж Людмилы Се
рапионовны. Стоцкая была убита сразу, муж учитель
ницы был ранен, и спасти его не удалось, а Людмилу
Серапионовну отвезли в больницу и вызвали брига
ду врачей из Тотьмы. Стрелявший сосед поджёг дом и
покончил с собой.
Раненую женщину встретила Анна Анемподи
стовна. В условиях сельской больницы она провела
экстренную операцию, не дожидаясь районных док
торов. Приехавшие из Тотьмы врачи отметили, что
сделано всё было правильно и своевременно. Если бы
не помощь Анны Анемподистовны, неизвестно, вы
жила ли бы женщина. Дети учительницы были благо
дарны доктору Беляковой, которая спасла их мать».
Хотя у Анны Анемподистовны и не было своих
детей, особое внимание она уделяла будущим мате
рям. С ней, бывало, не поспоришь. «Однажды меня
положила в больницу рожать раньше времени, а я не
хотела. Но Анна Анемподистовна вызвала моего мужа
Василия и пристрожила: "Я её не отпущу, с ребятами
сам управляйся", – рассказывает Н. Ф. Дробинина.
Доктор Белякова сама принимала роды поч
ти у всех погореловских женщин и чувствовала от
ветственность за каждого младенца. «Если в семье
появлялся новорождённый, то каждую неделю его
проведывала патронажная медсестра и докладывала
главврачу. Мамаш, которые не смотрели за детьми,
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она без стеснения ругала, её побаивались. Когда бе
ременные женщины или матери с детьми, находив
шиеся на лечении в больнице, выходили на прогулку,
то Анна Анемподистовна следила, чтобы гуляли они
в отведённой части сквера, подальше от всех осталь
ных больных».
Если на участке А. А. Беляковой случалась беда
(умирал ребёнок), то это было личной трагедией док
тора. О далёком прошлом вспоминает Н. Ф. Дробини
на: «Мальчик Саша у меня родился дома, в больницу
не успела. Сначала всё спал, а потом перестал есть и
умер через несколько месяцев от судорог. Утром, в
субботу, понесли тельце младенца в больницу. Все
медсёстры, санитарки работали в палисаднике. Сама
Анна Анемподистовна со сломанной рукой вспылила
и встретила меня такими словами: "Много ребят на
копила, этого не надо стало? Не сама ли ещё и принес
ла?" Принёс муж Вася. Потом стала анатомировать и
объяснила, что ребёнок родился больным».
За каждую жизнь А. А. Белякова боролась до по
следнего, никогда не отказывала в помощи старикам,
но воспринимать смерть спокойно так и не смогла на
учиться.
Анна Анемподистовна никогда не выходила за
муж, была женщиной одинокой. С мужчинами вела
себя строго, терпеть не могла пьяных. Если замечала,
что больной выпил, выгоняла из больницы. В народе
поговаривали, что «в войну она с кем-то дружила, но
после обмана уважать мужчин перестала».
«Жила Белякова А. А. в маленьком доме на две се
мьи, в деревне Ивакино. Очень мало мебели, никакой
роскоши. Всё это для доктора не имело значения, по
тому что зачастую приходилось ночевать в больнице.
Личного времени у неё не было».
Просматривая трудовую книжку, заметишь лишь
одну запись в разделе «Сведения о поощрениях и на
граждениях»: «За хорошую работу объявлена благо
дарность». На самом деле Анна Анемподистовна уже
в мирное время, в 1960 году, была награждена орде
ном Трудового Красного Знамени, а в 1968-ом из «Ме
дицинской газеты» от 9 января вся страна узнала о
присвоении А. А. Беляковой почётного звания «Заслу
женный врач РСФСР». В связи с выходом на пенсию

Встречи А. А. Беляковой с коллегами-ветеранами труда.
Фотографии 1970–1980 годов из архива Н. Я. Кузнецовой

Встреча А. А. Беляковой с учениками
Погореловской средней школы.
Фото 1970–1980 годов из архива Н. Я. Кузнецовой
в 1971 году благодарные односельчане занесли имя
любимого доктора в Книгу Почета Погореловского
сельсовета.
Не было в Погорелове человека, который бы не
знал Анну Анемподистовну Белякову. Она была не
только хорошим доктором, но и занималась обще
ственной деятельностью. «Дважды избиралась в об
ластной Совет депутатов трудящихся, один раз – в
районный Совет, сколько в сельский совет – не счесть».
Загруженная врачебными делами, она успевала
вести «большую профилактическую работу с населе
нием, выступать с лекциями на медицинские темы
по радио». У нашего земляка, художника Г. И. Попова,
«есть рассказ "Анемподистовна"… о том, как совхоз
ное руководство вознамерилось строить около фо
минческого родника новый телятник, но благодаря
твердости и настойчивости участкового врача Беля
ковой Анны Анемподистовны строительство было
прекращено».
Неподдельно радовалась женщина, прошедшая
фронтовой путь, тому, как преображалась страна в
послевоенные годы. «Война оставила свои трудности
в нашем тылу, – пишет Анна Анемподистовна свое
му сослуживцу М. М. Степанову. – В настоящее время
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Могила А. А. Беляковой
на сельском кладбище.
Фото из архива Н. Я. Кузнецовой
обстановка резко отличается. Электричество в быту.
Электроплитки, стиральные машины, холодильники.
Хорошие дороги, благоустроенные дома с обстанов
кой городского типа. Преображается каждый медве
жий уголок. Начинается строительство телестанции,
идет проектирование газопровода».
С ней очень легко было общаться и после её вы
хода на пенсию. Она с удовольствием ходила в школу
на встречи с учениками. После перевода больницы
в 1979 году в новое здание, построенное в посёлке
Юбилейный, Анна Анемподистовна неоднократно
приходила на встречи, организованные для ветера
нов труда, не отказывалась и от поездок в районную
больницу.
Со дня знакомства она дружила с поваром боль
ницы Исаевой Ниной Михайловной, которая жила
с семьёй своей дочери, Н. Я. Кузнецовой. Эти люди
относились к Анне Анемподистовне как к родному
человеку. «Помогали всем: мыли в бане, кормили пи
рогами, кололи дрова». Последние два года А. А. Беля
кова доживала у Н. Я. Кузнецовой, умерла на 91-м году
жизни, 6 февраля 1992 года. Похороны прошли тихо,
без оркестра и громких речей.
В сельском магазине М. В. Щекутьевой довелось

Больница в п. Юбилейный. Медработники, которым
довелось трудиться вместе с А. А. Беляковой: Гетта
Ивановна Макарова, Алевтина Ивановна Талашова,
Ирина Михайловна Лазарева, Алевтина Ивановна
Цикина, Екатерина Михайловна Савинская. 1999 год.
Фото из архива А. И. Талашовой
однажды наблюдать такую сцену: «Очередь была
большая, люди пришли из разных деревень за про
дуктами и ждали, когда их отоварят. Как только в
дверях появилась сухонькая фигура уже немолодой
женщины, все оживились и стали предлагать ей сде
лать покупки без очереди, на что в ответ прозвучало:
"А я не тороплюсь".
Действительно, «все уважали, любили и прекло
нялись перед ней. Из поколения в поколение будет
передаваться то, что была такая женщина-врач, кото
рая спасла не сотни, а тысячи жизней, и жила она у
нас, на Погореловской земле».
В чём же всё-таки тайна популярности сельского
доктора? «Она несла добрые слова знакомым и не
знакомым людям, стремилась улучшить нашу жизнь,
сделать краше и интересней. Она дарила доброту и
любовь детям, старикам, соседям, друзьям, всем, кто
окружал её в жизни».
ПРИЛОЖЕНИЯ

Из воспоминаний Нины Фёдоровны Дробининой (1928 г. р.), жительницы д. Погорелово:
Белякова Анна Анемподистовна. Первого мое
го сына принимала акушерка из деревни Залесье в
1948  году, а второго рожала с Анной Анемподистовной.
Она приехала в Погорелово из Ленинграда, после того
как на пенсию ушла Дробинина Анна Николаевна.
Белякова Анна Анемподистовна (Алемподисьев
на) была человеком очень подвижным. Небольшого
роста, щупленькая, но требовательная и знающая.
Среди медперсонала она была единственным врачом
в больнице. При Анне Анемподистовне работали мед
сестра Гетта Ивановна Макарова (человек-«золото»)
и акушерка Беляевская Галина Александровна.
Анна Анемподистовна носила белый халат, та
почки, на голове – косынку. В больнице при ней всег
да соблюдалась идеальная чистота. Сама контроли
ровала работу санитарок, проверяла, нет ли пыли на
подоконниках, стёклах. Незаметно вечером оставля
ла полспички в укромном местечке и подмечала на
следующий день, насколько качественно была произ
ведена уборка в больнице. К ответственным санитар
кам относилась очень хорошо, а нерадивых ругала, но
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не при больных, а у себя в кабинете. Больных никогда
не пускала в больницу в домашней одежде. Халаты,
рубашки, тапки – все вещи выдавались.
Анна Анемподистовна в прямом смысле день
и ночь находилась в больнице, потому что кварти
ра врача Беляковой находилась в этом же здании на
втором этаже, куда вела крутая лестница. Семьи у неё
никогда не было, всё время одна, поэтому всю себя от
давала докторскому делу. Знала, как лечить, сама на
значала лекарства и процедуры, знала, что творится
в больничных палатах, на кухне, в прачечной. Боль
ница была большая и холодная, в каждой комнате –
печь. Вязанки дров носили на верёвке, особенно неу
добно было поднимать их по лестнице. До революции
в здании располагалась управа.
Самое большое внимание «Алемподисьевна»
уделяла детям, любила малышей. Если в семье появ
лялся новорождённый, то каждую неделю его прове
дывала патронажная медсестра и докладывала глав
врачу. Мамаш, которые не смотрели за детьми, без
стеснения ругала, её побаивались. Ей нравился Васи
лий (мой муж), так как он водился с детьми и был до
брый. Каждый год выходила в Погореловскую школу
с медосмотром. Если беременные женщины или ма
тери с детьми, находившиеся на лечении в больнице,
выходили на прогулку, то Анна Анемподистовна сле
дила, чтобы гуляли они в отведённой части сквера,
подальше от всех остальных больных. У меня родился
мальчик Саша дома и умер через несколько месяцев
от судорог. Сначала всё спал, а потом перестал есть.
Клаве тогда было 2 года, её всё время качали («ре
воватая» была), а его и качать было не надо. Утром
понесли тельце младенца в больницу. А они, все
медсёстры, санитарки, работали в палисаднике воз
ле больницы. Сама Анна Анемподистовна встретила
меня такими словами: «Много ребят накопила, этого
не надо стало? Не сама ли ещё и принесла?» Принёс
Вася. Потом стала анатомировать и объяснила, что он
таким родился, 2 крови в нём боролись.
Однажды меня положила в больницу рожать
раньше времени, я не хотела. Но Анна Анемподистов
на вызвала моего мужа Василия и пристрожила: «Я её
не отпущу, с ребятами сам управляйся».
С мужчинами она была всегда строгой, особенно
не любила пьяных. Если замечала, что больной вы
пил, выгоняла из больницы. Поговаривали, что в вой
ну она с кем-то дружила, но тот её обманул. С тех пор
мужчин уважать перестала.
Никогда не отказывала Анна Анемподистовна в
помощи старикам. У меня мама доживала, я часто хо
дила за таблетками.
Позже Анне Анемподистовне дали квартиру в де
ревянном доме на Ивакине.
Антонова (Шестакова) Анна Николаевна была
травницей. В войну у люди часто страдали от чирьев,
а Анна Николаевна варила «пластырь»: церковная
свечка, мыло да лечебная трава. Моя мама однажды
ловила рыбу и простыла, на спине образовался боль
шой нарыв из семи дыр. Этот пластырь я приклады
вала ей к спине, он прилипал и вытягивал гной.
Стирка белья. Бельё бучили. Замачивали сна
чала в холодную воду на ночь, а утром несли его на
реку и полоскали. Потом складывали в бочку в бане.
Сначала простыни, потом кальсоны и рубахи, наверх
полотенца и тряпки. Вода для замачивания была с
золой, которую накладывали в небольшой мешочек.

Из печки доставали раскалённый красный камень
и клали в бочку с бельём. Камень начинал шипеть,
вода булькала. Нужно было камень протолкнуть как
можно глубже в бельё. Один раз я положила наверх
свою школьную сумку. Она была белая, а ремешок
красный. Верхнее бельё полиняло. Я начала стирать
ещё в школе, стирала чисто. Один раз летом отец всё
бельё унёс на реку, на костре разогрел камни, и я бу
чила прямо на берегу. У нас даже в войну было хозяй
ственное мыло, потому что отец запас целый ящик.
Дробинина Анна Николаевна. Фамилия Дроби
нин из деревни Заболотье со Стрелицы. Анна Нико
лаевна – хорошая женщина, я знала, что у неё муж в
тюрьме.
Мои родители дружили с Дробиниными. Я роди
лась ночью (1928 г.). Утром повезли меня крестить
в церковь. Приехали рано – церковь была закрыта.
Анна Николаевна вышла из дома и говорит: «Идите
к нам, погрейтесь». Потом Дробинины приезжали к
нам в гости.
Из воспоминаний Алевтины Ивановны Талашовой (1947 г. р.), жительницы п. Юбилейный:
С Анной Анемподистовной я работала всего не
сколько месяцев. В августе 1970 года после окончания
Пермского медицинского института приехала по рас
пределению в Погореловскую участковую больницу,
где главврачом была Белякова А. А. После Нового года
(2 февраля 1971) она сдала мне все дела и вышла на
пенсию. Жила тогда Анна Анемподистовна в деревне
Ивакино, в одной половине деревенского дома. А во
второй половине была квартира медсестры Рыжако
вой Гали (уехала в Вологду), потом Цикиной Алевти
ны Ивановны.
Ничего про Анну Анемподистовну не знаю, но
слышала, что была строгой, очень не любила мужчин.
Такое негативное отношение осталось ещё с фронта.
Всю войну она была в эвакогоспитале, в распреде
лителе. Когда раненых привозили с поля боя, она их
осматривала и в зависимости от тяжести ранения от
правляла на срочную операцию или на перевязку…
Характер у неё был взрывной. Слышала о случае
на кухне. Нерадивая кухонная работница плохо вы
мыла посуду. Как обычно, с проверкой зашла глав
врач и провела пальцем по лежащей в стопе вымытой
тарелке. Тарелка оказалась жирной. Тогда неожидан
но на полу оказались все тарелки, которые попались
ей под руку. Испуганной работнице пришлось выслу
шать множество укоров в свой адрес. Успокоившись,
Анна Анемподистовна подала ей деньги и попросила
купить в сельмаге вместо разбитой посуды новую.
В 1979 году больница была переведена в новое
здание, построенное в посёлке Юбилейный. Анна
Анемподистовна и на пенсии вела активный образ
жизни. Она приходила несколько раз в больницу на
встречи, которые организовывали для ветеранов
труда. Рассказывала, как в войну работала в эвакого
спитале. Уважительно говорила о тех раненых солда
тах, которые заставляли себя терпеть сильную боль
до утра, только бы не разбудить медсестру, дежурно
го доктора, уставших за день.
Доживала она свой век у Кузнецовой Н. Я. Когдато дружила с её мамой, работавшей в больнице пова
ром. Перед смертью несколько дней лежала в боль
нице в п. Юбилейный. Потом Кузнецовы её увезли
домой, у них она и умерла. Похороны прошли тихо,

у нас в больнице никто и не знал, поэтому никто не
ходил провожать. Венок от медицинских работников
отправили на девятый день.
Макарова Гетта Ивановна принесла фотогра
фию 50-х годов. На ней она с Черепановой Екатери
ной Ивановной. На приёме мальчик из детского дома.
Сделали ему укол. И вдруг приехали корреспонденты
из Тотьмы. Пришлось снова набирать шприц и пози
ровать.
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Из воспоминаний Валентины Яковлевны Лазаревой (1938 г. р.), жительницы д. Петрилово:
Шестакова Анна Николаевна. Тётку моей свекро
ви, Шестакову (Антонову) Анну Николаевну, я видела
один раз, когда ходила к ней в деревню Федоровскую.
Тогда у меня родилась первая дочь Тамара, она всё
время плакала, покою не давала. Вот свекровь и от
правила меня к своей тётке, которая умела многое. В
народе её прозывали «коновалихой» – и баранов вы
кладывала, и скот лечила, и детей заговаривала. Жен
щин после родов лечила от молочницы, сама разре
зала грудь, вкладывала в рану тряпочку, смазанную
салом и настоем из трав. Помогало. Коровам шептала
какие-то слова на ухо, и они становились смирными,
тогда доить их было гораздо легче. О способностях
этой женщины знали многие в округе, а она ходила
по деревням, чтобы помочь людям.
Когда я пришла к ней из-за Тамары, увидела ста
рую женщину. Она из-за стола не выходила, разгова
ривала сидя, но было видно, что она высокого роста.
Хозяйка сделала из лучины «прясницу», «наговорила
на неё» и сказала, что место «прясницы» под половой
балкой в нашем доме. Так я всё и сделала, но пока «ре
бёнок не выревелся, всё ревел».
Начало войны. В 1941 году пароходы с солдатами
плыли без огней, окна закрывали «матами». «Маты»
вязали из ржаной соломы. В деревне Черепаниха, ко
торая располагалась на берегу реки Сухоны, прика
зано было завешивать все окна, чтобы свет не стал
ориентировкой для вражеских самолётов.
Болезнь лошадей. Мой старший брат ходил в
войну за плугом, а плуг тащили пять баб. Лошадей
было мало. Те, которые остались, болели чесоткой от
голода. Хруны доходили до мяса. Рядом с современ
ным парком в деревне Погорелово находилась в вой
ну ветлечебница. В одной из комнат лечили лошадей
от чесотки. Лошадь заводили в помещение, которое
плотно закрывалось, а голову животного пропихива
ли в небольшое оконце. Парили серой.
Болезнь людей. В войну болели чесоткой и люди.
Много было вшей, не стеснялись друг у друга их ло
вить. Женщин можно было застать за таким заняти
ем в свободное время где-нибудь на лугу около дома.
В бане все мылись регулярно, но, видимо, вши появ
лялись от нехватки витаминов.
Мыла во время войны не было, использовали щё
лочную воду. Золу завязывали в тряпку и опускали в
приготовленную бочку, которая стояла в бане. Когда
собирались мыться, носили воду в баню или таяли
снег. Потом топили, нагревали большие камни, и эти
камни бросали в чистую воду – так она нагревалась. В
неё добавляли воду со щёлочью. Так и мылись.
Стирка белья. Бельё стирали тоже щёлоком, бу
чили. Эта процедура была длительной. Сухое бельё
несли на коромысле на реку. Его там отколачивали
палкой. На коромысле приносили обратно в баню

и складывали в бочку, которую называли «бук».
Сверху бельё застилали большой холщовой тряп
кой, на которую сыпали золу. Затем грели в чугунах
воду и кипятком заливали бельё. Сутки оно лежало
в буке. Потом эту партию вынимали (первая пар
тия – белое бельё) и замачивали вторую партию в
оставшейся воде. После процедуры замачивания
бельё несли на реку. Для этого его складывали в
«уколочень». Брали рубаху с рукавами и её набива
ли бельём, заворачивали рукавами. Так бельё зимой
дольше оставалось тёплым, и полоскать его было
легче: меньше мёрзли голые руки. На реке опять
били бельё палкой с обеих сторон, для этого его вы
ворачивали. Зимой «уколочени» на реку возили на
«чунках». В народе до сих пор сохранилась поговор
ка: «Оделся, как уколочень».
После войны появилось жидкое хозяйственное
мыло в бутылках. Хранили его только в банях, потому
что сильно пахло рыбой.
Из воспоминаний Татьяны Владимировны Левинской (1946 г. р.), жительницы д. Погорелово:
Серафима Григорьевна Воропанова. Серафима
Воропанова была всю жизнь женщиной набожной,
несмотря на все гонения на верующих в советское
время. К ней всегда ходила и Галина Блинова.
Я запомнила, что ещё в 50-е годы по деревням
ещё ходили нищие, они всегда ночевали у Серафимы.
Ночевал у неё неоднократно и старичок-юродивый.
Бывало, у самой огород ещё не убран, а она бежит
на помощь другим: картошку копать или стог уби
рать. Человеком была очень подвижным и активным.
Умела она и лечить травами. Лечила моих детей.
Плачет ребёнок всю ночь, а фельдшер говорит, что у
него колики. Мама сходит к тёте Симе, принесёт во
дичку с угольками на дне, вспрыснет ребёнка – тот
и успокоится. Умела она и массаж делать (в народе
говорили «умела гладить»). Сорвёт человек с пупа
(«со спины») – зовут Серафиму. Неоднократно она
приходила на помощь моей маме. Гладила живот и го
ворила, говорила о чём-нибудь. Я сидела на кухне и
всё слушала. Голос у неё был очень напевный, успока
ивающий. Пойдёт домой, скажет: «Полежи часок, не
вставай». А утром мама снова здорова.
Умерла Серафима страшно. Было у неё 3 детей:
один сын умер, уезжала к дочери – не ужилась, так и
доживала с сыном (любителем выпить) в своём доме
в деревне Фоминское. В старости болели ноги, ходи
ла только по дому. Оба с сыном угорели, хватились их
через несколько дней, заподозрили, потому что горит
ночью свет.
Анна Николаевна Дробинина работала фельдше
ром в больнице до Анны Анемподистовны Беляко
вой. Она была женщиной грубоватой, многие её недо
любливали. У неё был больной сын Авенир, все звали
в деревне его Ниркой. Говорили, что его надо было
кормить собачьим мясом, чтобы он поправился.
Дочь Анны Николаевны работала в начальной
школе в д. Фоминское, она не жила с матерью, а сни
мала квартиру в д. Горбенцево. Антонина Михайлов
на была замкнутым человеком, неразговорчивым,
потом и вовсе уехала из Погорелова.
Анна Анемподистовна Белякова. Умерла Анна
Анемподистовна на 91-м году. Была строгая, требова
тельная, могла оказать первую помощь, сделать экс
тренную операцию, не дожидаясь врачей из Тотьмы.

Был такой страшный случай в деревне Топориха,
о котором старожилы помнят. Мы с девчонками шли
вечером на танцы. Это было в мае 1962 года, я учи
лась в 9 классе. Вдруг мимо нас проехал трактор, на
котором везли двух человек. Потом мы увидели заре
во в Топорихе. Бригадир Стоцкая (приезжая) с сосед
кой Выдриной Людмилой Серапионовной (учитель
ницей начальных классов в Топорихе) смотрели ульи
с пчёлами в огороде. Из окна соседнего дома по ним
начал стрельбу мужик. На шум выскочил муж Люд
милы Серапионовны Выдриной. Стоцкая была убита
сразу, Выдрин был ранен и жил недолго, а раненую
Людмилу Серапионовну отвезли в больницу и вызва
ли бригаду врачей из Тотьмы. Стрелявший сосед под
жёг дом и покончил с собой.
В больнице встретила Анна Анемподистовна и сде
лала всё, что смогла, пока ждали районных врачей. Она
провела экстренную операцию. Потом Людмилу Сера
пионовну увезли в Тотьму и там через несколько дней
ей сказали о смерти мужа. Дети учительницы были
очень благодарны доктору Беляковой, которая спасла
их мать. Правда, раненая рука Людмилы Серапионов
ны так и не восстановилась до конца. Приехавшие из
Тотьмы врачи отметили, что Анной Анемподистовной
сделано всё было правильно и своевременно. Если бы
не её помощь, неизвестно, выжила ли бы женщина.
Моя свекровь очень хорошо отзывалась об Анне
Анемподистовне. У одинокой женщины всегда были
деньги. Свекровь не раз брала их в долг. Говорила, что
неудобств при этом никаких не испытывала, было не
стыдно. Обещала вернуть через 2 недели, но слышала
в ответ: «Ничего страшного, можно и через месяц».
Из переписки Надежды Васьяновны Левитской с Ольгой Михайловной Корешковой:
Кто работал в больнице, я не знаю. Помню, что
когда заболел мой брат Володя, врача в больнице не
оказалось, он был по вызову увезён на санях (это был
март 1932 года) к больному на Тафту. Когда он вер
нулся, Володя лежал на столе в зале, подойдя к нему,
врач заплакал, он знал его – Володя сам бегал к нему
на перевязку, что лечил – не помню.
Вот сейчас я отыскала фото больницы, наверное,
она и сейчас сохранилась. Она была между деревнями
Ивакино и Погорелово, ближе к Ивакину. Когда она
была построена и кто её строил – не знаю.

Из переписки Левитской Татьяны Вассиановны с Ольгой Михайловной Корешковой:
И ещё о больнице. Была я там 2 раза. Надо было
вырвать больной зуб. Врачом (если можно так на
звать) была молодая и коммунистка, надо было её
куда-нибудь пристроить, вот и послали к нам, в По
горелово. Я  пришла к ней и показала на больной зуб.
Она вырвала с большой болью и не тот, который надо
было. На следующий день я пришла к ней со слезами.
Вот и всё. Больше у нас её никто не видел.

Из воспоминаний Любови Юрьевны Антоновой (1956 г. р.), жительницы д. Петрилово:
По рассказам Русинова Николая Александрови
ча (1926 г. р.) (а тот в свою очередь слышал от отца
Александра Ивановича), его дед Михаил ходил пеш
ком в Киево-Печерскую лавру поклониться колыбели
Православия на Руси и святым мощам божьих угод
ников. По возвращении он принёс с собой большой
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бумажный свиток образа иконы Божией Матери Ка
занской и посох из необычного сучковатого дерева с
зарубками, подаренного, видимо, кем-то. Дед Михаил
был недюжинной силы, однажды принёс большой
тюк сена, будучи уже старым. Внук Александр, тогда
уже взрослый, не мог этот тюк поднять. С этого дня
дед заболел и вскоре умер, видимо, от надсады.
Рассказывал Николай Александрович, что к деду
приходили люди и днём, и ночью с зубной болью. Он им
помогал, и боль уходила. Молился только о хорошем, о
том, чтобы скот не разбегался и приходил домой.
По рассказам сестры Нины Александровны, в
войну и когда не было церкви и врачей, бабушки и
матери приходили к иконе Божией Матери, обливали
её водой и этой водой лечили больных детей.
Перед тем как семью раскулачили и деда Ивана
(сына Михаила) забрали, икона Божией Матери ми
роточила, вытекла кровавая слеза из правого глаза и
оставила след на иконе. Это заметила их мать Мария,
жена Александра. Она молилась у этой иконы на вто
ром этаже. У иконы всегда горела лампадка.

Из воспоминаний Леонида Егоровича Савинского (1928–2007), жителя д. Погост:
Моя жена работала в больнице зубным врачом и
дружила с соседкой, чей дом через дорогу, Дробини
ной Анной Николаевной. Она жила с сыном Ниркой, у
которого были больные легкие. Анна Николаевна ни
чего не говорила про мужа, т. к. боялась за сына. Муж её
был «арестован и увезен». Поговаривали, что она сама
его выдала. Из-за болезни сына они переехали на юг.
Из переписки Нины Васьяновны Левитской с
Ольгой Михайловной Корешковой:
Галину Михайловну Дробинину только и помню,
что она приходила к нам, чтобы поговорить с отцом.
Она тогда училась на журфаке и рассказывала что-то
о факультете, говорила, что будет психологом или
библиотекарем. Где она работала потом, а также про
Кременчуг, не знаю. Ещё помню, что кто-то сказал,
что у Галины свадьба с Протальоном. Но на улице ни
кого не было, видимо, был обед. Сёстры, помню, не
были на свадьбе. У Галины был сын Миша, это гово
рила мама.
Нира у них, по-моему, с 1927 года, во время войны
учился в Вологде, не знаю где. Но, как говорили, го
лодал и заболел туберкулёзом. Больной жил у Анны
Николаевны, и они держали собаку. Как говорили,
они собачку откормили для жира, чтобы лечить Аве
нира. Потом она исчезла. Говорили, что по ночам он
сильно кашлял, а летом у Линьковых было слышно.
Авенир Мих. умер молодым, а когда и где похоронен
– не знаю. Может, был женат и приезжал из Вологды с
Полиной, но ненадолго. Не думаю, что это Галина
В 50-е годы у Анны Мих. жил внук Геша Ефимов,
сын Антонины Мих., с 1939 г. р. Ребята с ним не очень
дружили. Он всегда спрашивал бабушку свою, и она
ему иногда разрешала сходить на речку или в Загор
ки за ягодами. Где-то он теперь? Мама как-то в 70-е
годы сказала, что Герман живёт и работает учителем
в Грозном.
Я даже не поинтересовалась, откуда она знает. Но
вообще мама переписывалась с Анной Ник. Помню,
что Анна Ник. во время войны и после приходила к
нам, чай никогда не пила, а отец что-то ей рассказы
вал из газетных новостей.

Однажды вечером Анну Ник. кто-то вызвал на
улицу, постучали в двери и окно, но не зашли. Потом
она зашла за пальто. Её спросили, что случилось, она
ответила, что срочно вызывают, ничего не знает.
Анна Ник. работала одна в больнице на весь сель
совет, ходила по деревням, наверное, угощали её, чем
могли, так что думаю: в продуктах они и не нуждались.

Из воспоминаний Марии Васьяновны Щекутьевой (1950 г. р.), жительницы д. Погорелово:
Анна Анемподистовна – удивительный человек,
прекрасный врач, никогда в жизни не искала выгоду
для себя. В День Победы она была в Румынии, затем
майор медицинской службы Белякова А. А. по при
бытию в 48-ю отдельную трофейную бригаду очень
энергично принялась за работу по организации ла
зарета и за короткий период организовала лазарет и
наладила работу. В работе инициативна, настойчива.
К работе врача подготовлена хорошо. Чуткий, внима
тельный и отзывчивый врач, хорошо развита, куль
турна, выдержанна. Должности соответствует, но под
лежит увольнению в запас как женщина. Это строки
из служебной характеристики от 9 марта 1946 года на
начальника Бригадного лазарета 48-й отдельной тро
фейной бригады Белякову Анну Анемподистовну.
Сегодня мы расскажем про вторую половину
жизни Анны Анемподистовны, про годы, пережитые
в Погореловском сельсовете Тотемского района.
В декабре 1946 года прибыла в Вологодский
облздрав, ей предложили 3 направления, она выбра
ла город Тотьму. В то время заведующим райздра
вотделом работал Художилов Алексей Михайлович.
Он предложил Погореловскую участковую больницу,
сам он тоже был родом из Погорелова. Там же про
живала его сестра Исаева Нина Михайловна, которая
работала в больнице поваром.
Она была очень маленького роста, худенькая, с
виду хрупкая женщина, но изнутри – кремень, стойкая,
с твердым характером, настойчивая, требовательная,
честная, справедливая, очень внимательная, умная
женщина, дипломатичная, прекрасный руководитель.
Очень любила людей, за каждую жизнь боролась до
последнего, особое внимание уделяла будущим мате
рям, с целью сохранения ребенка. С ней очень легко
было общаться, но пьяниц она терпеть не могла, мо
жет, потому, что очень ценила жизнь. Не было челове
ка, который бы не знал Анну Анемподистовну. Она с
удовольствием ходила в школу на встречи с ученика
ми. Личного времени у неё не было. Зачастую ночева
ла прямо в больнице. Никогда не выходила замуж, она
была одинока, но одинокой никогда не была. Для ре
шения личных вопросов у неё не было времени. Жила
в маленьком доме на две семьи в д. Ивакино, мебели
практически никакой не было. Старожилы рассказы
вают, как в лютую метель, морозы, слякоть, на санях
или на телеге, бывало, выезжала на базу в Тафтин
ский лесопункт, это 13–15 километров, уже не говоря
о близлежащих деревнях. В  участковой больнице она
была и терапевт, и детский врач, и гинеколог, и хи
рург, и всем кем угодно. При больнице сажали овощи,
выращивали поросят, держали лошадь. Без своего хо
зяйства тогда было плохо. Денег на лекарства не хва
тало, почти вся её зарплата шла на нужды больницы.
Последние два года Анна Анемподистовна жила у сво
их друзей, Исаевой Нины Михайловны, сестры Худо
жилова Алексея Михайловича, также участника ВОВ.
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Её дочь, Наталия Яковлевна, с семьей жила вместе с
матерью. Помогали всем, чем могли. Мыли в бане,
кормили пирогами, кололи дрова и т.д. Дружили они
со дня встречи и до последних дней. В 2007 году ко
Дню Победы на заседании совета ветеранов предло
жила облагородить могилку Анны Анемподистовны.
Это предложение было с радостью поддержано. Далее
обратилась к начальнику Юбилейного ЛПУ МГ Соло
вей В. О. с ходатайством изготовить скамеечку, столик
и цветочницу. Все металлические детали было пору
чено сделать начальнику РМЦ Бабикову Сергею Васи
льевичу, а устанавливать вызвался Выдрин Валентин
Сергеевич из службы УИР, также обложил могильный
холмик плиткой. Я  его спросила: «А почему именно
ты приехал и тем более один?» На что он ответил, что
обязан Анне Анемподистовне жизнью, благодаря ей
жив до сих пор и здоров, и затем рассказал о том са
мом случае (лучше его спросить самого). На встрече с
участниками ВОВ, тружениками тыла 9 мая 2007 года
рассказала о проделанной работе. Как же бурно это
было воспринято, и все присутствующие, а это было
около 60 человек, очень долго вспоминали и говори
ли много добрых слов в её адрес.
Что удивительно, она не имела личной жизни, це
ликом отдала себя народу, а просматривая трудовую
книжку, заметишь лишь одну запись в разделе «Све
дения о поощрениях и награждениях»: «За хорошую
работу объявлена благодарность».
Анну Анемподистовну все уважали, любили и
преклонялись перед ней, из поколения в поколение
будет передаваться то, что была такая женщина-врач,
которая спасла не сотни, а тысячи жизней, и жила она
у нас на Погореловской земле Тотемского района. Хо
телось бы верить, что к её могилке не зарастет народ
ная тропа.
Я лично с ней знакома, можно сказать, с самого
рождения, так как у моих родителей нас было пятеро,
и всех она приняла при рождении. Помню Анну Анем
подистовну – маленькую, хрупкую, милую женщину,
работающую в двух очках. Ещё помню, как папа при
шел с больницы и поражался её мужеству, профессио
нализму. Это было в конце 60-х годов. Он принес с вой
ны во всем теле много осколков, они, разумеется, не
давали ему покоя. Обращался к Анне Анемподистовне
неоднократно, но каждый раз она отправляла его к
хирургам, ссылаясь на то, что нет наркоза. Однажды,
приняв обезболивающее средство, он объяснил, что
больше терпеть не может этой боли, а по больницам
ездить нет времени, и она согласилась оперировать.
Которые не очень глубоко сидели осколки, все выну
ла, а глубоко засевшие оставила хирургам.

Письмо М. М. Степанова А. А. Беляковой
от 20.02.1968 года:
20 февраля 1968 года
город Елгава
Дорогая Анна Анемподистовна!
В газете «Мед. газета» от 9 января 1968 года я про
читал о присвоении почетного звания заслуженного
врача РСФСР и в числе заслуженных – увидел фами
лию Беляковой А. А. Думаю, что это Вы. Примите мои
искренние поздравления и пожелания Вам всего наи
лучшего. Желаю Вам доброго здоровья, чтобы в буду
щем трудиться на ниве здравоохранения. Во-вторых,
в связи с наступающей славной годовщиной наших
Вооруженных Сил я вспоминаю Вас как врача перио

да Отечественной войны, когда мы вместе работали
в ХИНГТл-635. Я совершенно отчетливо представляю
Вас сейчас, разумеется, на уровне 1941–43  годов. Пом
ню нашу совместную работу, все её трудности. Весь
коллектив госпиталя, Хазова, всех сестер и врачей.
Часто вспоминаю Вас лично и других, когда выступаю
с докладами как ветеран Отечественной войны (см.
ниже).
Теперь коротко о себе:
Войну я закончил под Берлином в ХПТ 586. До
марта 1948 года был в Магдаверческом корпусе, а за
тем переведен был в Прибалтийский военный округ
– получил назначение в гарнизон, госпиталь г. Венте
ниль. В 1954 г. после усовершенствования по хирур
гии в Москве (10 месяцев) был переведен в гарниз.
госпиталь г. Елтава – 40 км южнее Риги.
В марте 1961 г. уволен в отставку по состоянию
здоровья, получаю пенсию и работаю на 1,5 ставки
врачом-онкологом в жел. вок. б-це (ст. Елгава).
Теперь кратко о болезни:
1) в августе 1948 г. было желудочно-кишечное
кровотеч. Лечился в Карлсбабк [Карлсбад?] в санато
рии. Подобное повторилось ещё несколько раз. Ле
чился в госпитале Елгава и Рига...
Ежегодно бываю в санаториях (военных) на юге
(Кавказ и др.). С 1948 г. – гипертония: АД 150/100, те
перь 170/100, нет 160/90. Чувствую себя довольно
сносно.
В 1942 году, когда мы погнали немцев в февр.апреле (помните?), я набрал небольшую коллекцию
осколков и пуль, извлеченных из раненых, – и сохра
нил их. Теперь это коллекция, которая пользуется
успехом. Кроме того, у меня есть снимки Рейхстага 18
июня 1945, развалин Берлина, Магдебурга и др. Всё
это я показываю, когда меня приглашают выступать
как ветерана перед рабочими, комсомольцами, моло
дыми солдатами и др. Завтра и 23 февраля это будет
вновь. Вспоминаю о нашем госпитале, его формирова
нии. Как ехали на лошадях по трупам немцев и многое
другое.
Еще раз, Анна Анемподистовна, поздравляю Вас с
годовщиной Вооруженных Сил СССР. И с уважением к
Вам подписываюсь: подполковник мед. службы в от
ставке Степанов.
Письмо А. А. Беляковой М. М. Степанову
от 1968 года:
Уважаемый Михаил Митрофанович! Получила
Ваше письмо, сердечно благодарна Вам за поздрав
ление, а главное, что не забыли. Ведь я недолго рабо
тала, да и участок был не из тех, которые считаются
важными – не хирург, а всего-навсего сортировка и
эвакуация, а затем терапия военно-полевая, с которой
я встретилась впервые. Я часто вспоминаю весь кол
лектив госпиталя, он как-то ближе был других. Оче
видно, значение формирования, первые шаги работы,
трудности и совершенствования условий для боль
ных: от пола до нар, тонгоны и кровати. Всё хорошо
осталось в памяти.
После армейских курсов в 1942 г. мне пришлось
работать в других госпиталях. В декабре 1942 г. я
была назначена начальником терапевтического го
спиталя 27, где комиссаром был Хазов, но работала
я там недолго, перевели в другой госпиталь, где так
же была начальником терапевтического отделения с
февраля до октября, и затем откомандирована в мед
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пункт штаба армии, где и была до октября 1945 г.
День Победы встретила в Румынии. В июле наша
часть вернулась в Крым, в г. Симферополь, а оттуда
пришлось побывать в Германии с октября 1945  г.
до 3  сентября 1946. Демобилизовалась в сентябре
1946  г. Вот мой путь военных лет.
На гражданской работе с декабря 1946 г. по на
стоящее время – 21 год на одном участке. Война
оставила свои трудности в нашем тылу. В первые
годы войны было много трудностей разнообразно
го характера. В настоящее время обстановка резко
отличается. Электричество в быту. Электроплитки,
стиральные машины, холодильники. Хорошие доро
ги, благоустроенные дома с обстановкой городского
типа. Преображается каждый медвежий уголок. На
чинается строительство телестанции, идет проекти
рование газопровода. Вот так теперь живет наша со
ветская деревня.
Переписала: Кузнецова Наталья Яковлевна
25.03.2009.
Письмо её написано карандашом.
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РЕСПОНДЕНТЫ
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(1956 г. р.); г. Сокол, (место жительства – д. Петрило
во).
2.  Нина Фёдоровна Дробинина (Богданова)
(1928 г. р.); д. Федоровская, Погореловский сельсовет,
(место жительства – д. Погорелово).
3.  Валентина Яковлевна Лазарева (Сизикова)
(1938 г. р.); д. Черепаниха, Маныловский сельсовет,
(место жительства – д. Петрилово).
4.  Татьяна Владимировна Левинская (Линькова)
(1946 г. р.); д. Фоминское, Погореловский сельсовет,
(место жительства – д. Погорелово).
5.  Надежда Васьяновна Левитская (1923 г.  р.);
с.  Погост, Погореловский сельсовет, (место житель
ства – г.  Ейск).
6.  Нина Васьяновна Левитская (1933 г. р.); с. По
гост, Погореловский сельсовет, (место жительства –
г.  Волгодонск).
7.  Татьяна Вассиановна Левитская (1922 г.   р.);
с.  Погост, Погореловский сельсовет, (место житель
ства – г.  Ейск).
8.  Леонид Егорович Савинский (1928–2007);
д.  Быково, Погореловский сельсовет, (место житель
ства – д. Погост).
9.  Алевтина
Ивановна
Талашова
(Спис)
(1947  г.  р.); с. Покча, Чердынский р-он, Пермская обл.
(место жительства – п. Юбилейный).
10.  Мария Васьяновна Щекутьева (Беляевская)
(1950   г. р.); д. Залесье, Погореловский сельсовет, (ме
сто жительства – д. Погорелово).
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Наталья Алексеевская,

ученица 11 класса МОУ «Калининская
средняя общеобразовательная школа»
Тотемского района.
Научный руководитель –
учитель истории и обществознания
Людмила Дмитриевна Скоморохова.

Потомственный председатель колхоза В. А. Линьков

Тотемский край может по праву гордится своими
замечательными людьми, оставившими заметный
след на земле. С глубокой древности и до настоящего
времени наши земляки прославляли и прославляют
Вологодчину.
Дети нередко наследуют профессии отцов, по
их стопам идут и внуки. Появляются династии учи
телей, металлургов, врачей, лесозаготовителей. А
в Тотемском районе возникла ещё одна необычная
династия – председателей колхоза. Три поколения
Линьковых – отец Иван Степанович, сын Александр
Иванович и внук Владимир Александрович, как эста
фету, передали друг другу нелегкую должность пред
седателя колхоза, хотя никто из них и не готовился к
ней специально.
Владимир Александрович родился в семье
Александра Ивановича и Нины Степановны Линь
ковых 19 мая 1950 года. Александр Иванович родом
из Калининского сельсовета, а Нина Степановна – из
Никольского. В 1942 году Александр Иванович окон
чил Тотемскую ветеринарную школу. Работал на Ка
лининском ветеринарном пункте. В июле 1943 года
он ушел на фронт. В конце 1945 года, вернувшись с
войны, принял руководство Никольским ветеринар
ным пунктом. Здесь и женился на Нине Степановне,
которая работала бухгалтером. В 1950 году родился
первенец – Владимир. Молодой специалист «при
шёлся ко двору» никольчанам, поэтому в 1951 году
его избрали председателем укрупненного колхоза
«Гранит». К 1959 году все пятнадцать мелких арте
лей в Никольском сельсовете объединились в одно
хозяйство «Россия». Председателем его избрали
Александра Ивановича.
Здесь, в д. Воротишна, 18 августа 1952 года роди
лась дочь Татьяна, а 14 января 1961 года в д. Камеш
курье сын Александр.
«В Николе в 1957 году Володя пошел в первый
класс. C детства отличался любознательностью, тя
нулся к познанию чего-то нового. Любил детские
книжки, особенно К. И. Чуковского, часто ходил в би
блиотеку. Только отстроили свой дом в селе Никола,
как райком партии направил отца в 1962 году пред

седателем в Матвеево поднимать отстающий колхоз
"Красное знамя", – вспоминает сестра Татьяна. «Вся
семья переехала в Матвеево. Мама работала бухгал
тером. Папа целый день на работе в колхозе. Володя,
Таня учились в Матвеевской 8-летней школе, а я с ба
бушкой сидел дома», – вспоминает брат Александр.
«Учеников в 60-е годы в Матвеевской школе было
много, наполняемость классов за – 20 учеников. Ди
ректором был Василий Федорович Кузьминский. Ма
тематику преподавал Николай Михайлович Кузьмин
ский, русский язык – Зоя Самойловна Кузьминская.
Володя пошел в 7 «а», где учились сельские ребята, а
в «б» классе – лесопунктовские», – из воспоминаний
одноклассницы Л. С. Юркиной. Учился он хорошо. Об
этом свидетельствуют грамоты за хорошую учебу и
примерное поведение.
На летние каникулы в деревню приезжало много
девчонок и мальчишек. Весело было. Школьники ра
ботали в колхозе. И Владимир не отставал. Правление
колхоза «Красное знамя» наградило его за хорошую
работу почётной грамотой.
«Володя был старший из нас, поэтому дома всегда
помогал по хозяйству: ходил на сенокос, пилил и ко
лол дрова, воду носил. Это привычная работа для всех
сельских ребят. Володя был заводилой во всех делах.
Занимался спортом, любил рыбалку, лес, участвовал
в художественной самодеятельности. Любил высту
пать на сцене в Матвеевском сельском клубе. Зани
мался общественной работой», – вспоминает сестра.
Особенно ребята любили 19 мая – День пионерии. Со
знаменем, пионерскими песнями, горном, барабаном
маршировали около школы. Зажигали пионерский
костер. Аттракционы, картошка печеная. «Какое пре
красное время было», – вспоминает одноклассница
Линькова Володи Лидия Сергеевна Юркина.
Его школьные годы были типичными для той
поры: активный пионер, комсомолец. «В комсомол
вступил в конце 7-го класса. Одну рекомендацию для
вступления в комсомол ему дал отец. Устав ВЛКСМ он
выучил наизусть. Ответил на все вопросы без запин
ки. Приехал домой радостный. По этому случаю мама
напекла пирогов», – вспоминает сестра Таня.
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Отец Александр
Иванович, 1925 г. р.

Мать Нина Степановна,
1925 г. р

Сестра Таня,
1952 г. р.

Никольская начальная школа. 1 класс. 1957 год.
Володя Линьков в первом ряду, в центре
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Брат Александр,
1961 г. р.

Володя Линьков – комсомолец.
1964 год

Володя Линьков в выпускном классе (первый ряд, первый слева). 1965 год
Матвеевскую 8-летнюю школу он окончил в
1965 году и поступил в Великоустюгский автомо
бильный техникум на специальность «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей». Окончил его
в 1969 году. Решением государственной квалифика
ционной комиссии от 25 июня 1969 года Линькову
Владимиру Александровичу присвоена квалификация
техника-механика.
Учился хорошо. Об этом свидетельствует дип
лом с отличием. Из семестровых и экзаменацион
ных ведомостей к диплому следует, что «хорошо»
Владимир имел только по русскому и иностранному
языкам, политэкономии, электротехнике, автомо
бильным перевозкам. По всем остальным предметам
– «отлично». Дипломный проект писал по теме «Ре
монт кабин поточным методом с постановкой "ДР"
на Вологодском АРЗе». Дипломную работу защитил
на оценку «отлично».
Парень был приметный из себя, интересный.
Пользовался авторитетом среди студентов. Его из
брали секретарем комитета комсомола. За активное
участие в жизни комсомольской организации тех
никума, за активную спортивную работу он неодно
кратно награждался почетными грамотами Велико
устюгского городского комитета ВЛКСМ.
В 1967 году Великоустюгский ГК ВЛКСМ на
граждает Линькова Владимира Александровича ди
пломом за успехи в выполнении социалистических

обязательств в честь 50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции, а также за активное
участие в общественной жизни.
В 1969 году, после окончания техникума его сра
зу призывают в ряды Вооруженных сил. В армию
провожали из дома. Многие бывшие одноклассницы
учились в педучилище в Великом Устюге, поэтому
приехали проводить Володю. «Столы в то время не
были такими богатыми, да и водки столько не пили,
но гуляли весело», – вспоминает Лидия Сергеевна
Юркина.
Армейскую службу Владимир проходил с июля
1969 года по 2 апреля 1971 года в городе Мирный Ар
хангельской области.
Воинский долг выполнял с честью. Он был при
мером добросовестного исполнения своего воинского
долга перед Родиной. Командир воинской части 69721
капитан Лямытских неоднократно поощрял рядового
Володю Линькова за отличные успехи в боевой и по
литической подготовке, примерную дисциплину и
безупречную службу в рядах Вооруженных Сил Союза
Советских Социалистических Республик. В 1970 году
он был награжден медалью «За воинскую доблесть».
Родители гордились своим сыном. 22 января
1971 года в адрес Александра Ивановича и Нины Сте
пановны от командования и партийной организации
воинской части № 13991 пришла благодарность за
хорошее воспитание сына Владимира. В письме го
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В. А. Линьков – учащийся Великоустюгского
автодорожного техникума

Диплом В. А. Линькова об окончании Великоустюгского автодорожного техникума
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В. А. Линьков – младший
Выпуск «Боевого листка»
сержант
ворилось, что сын за время службы в армии проявил комсомола, представленной в архиве новейшей и
старание и усердие, высокую дисциплинированность политической истории, можно увидеть, что органи
и исполнительность, что он имеет отличные показа зационный отдел, возглавляемый Линьковым, про
тели в боевой и политической подготовке. За добро делывал большую работу. Во-первых, организация
совестное исполнение воинского долга Владимир комсомольцев на сбор металлолома. В отчетах за
имел 12 поощрений от командования.
1971 год в сборе металлолома участвовала 61 органи
По возвращении домой из армии Владимира зация. План сбора металлолома выполнен на 143 %.
приглашают на работу в райком комсомола.
Собрано 119 тонн металлолома.
На 6-м пленуме Тотемского райкома комсомола
Во-вторых, широкая пропагандистская работа. В
27 мая 1971 года было принято решение утвердить политкружках изучали биографию В. И. Ленина, про
его заведующим организационным отделом райкома водили беседы о партии, о коммунистической морали.
ВЛКСМ и освободить от обязанностей заведующего Изучали материалы XXIV съезда КПСС, историю ком
организационным отделом Тотемского райкома ком сомола, готовили лекции «Вологжане – Герои Совет
сомола Павла Яковлевича Норина в связи с перево ского Союза». Проводили Ленинские зачеты, уроки.
дом его в аппарат райкома партии.
В-третьих, устраивали соревнования комсомоль
Организационный отдел оказывал помощь пер ско-молодежных малых комплексных бригад лесной
вичным комсомольским организациям в подготовке промышленности Тотемского ЛПХ: Михайловского и
и проведении комсомольских собраний, организо Тафтинского лесопунктов, соревнования на звание
вывал прием в члены ВЛКСМ, проводил субботники, «Лучший по профессии», комсомольцы боролись за
воскресники. В летний период из городской молодё звание «Ударник коммунистического труда».
жи создавались бригады, которые направлялись в
Много внимания уделяли спорту: проводили со
колхозы и совхозы на заготовку кормов. Организа ревнования среди школьников на приз клуба «Золо
ционный и идеологический отделы создавали ком тая шайба», в них принимали участие до 16 команд.
сомольские оперативные отряды, которые следили В соревнованиях среди допризывной молодежи на
за порядком в городе, населенных пунктах, оказы приз героя-пограничника А. Коробицына участвова
вали помощь работникам клубов и ДК. Совместно со ли до 1350 человек, а на приз П. Беляева – до 1210 че
школьным отделом принимали лучших учащихся в ловек, соревнования среди школьников на приз газе
комсомол. Много внимания уделяли патриотическо ты «Пионерская правда», в которых участвовали до
му воспитанию. Очень популярной в то время была 2314 человек.
РК ВЛКСМ направлял молодых юношей и деву
игра «Зарница». Собирали макулатуру, металлолом.
«Заведующей школьным отделом в 1970-е годы была шек по комсомольским путевкам в животноводство
Слезина Ирина», – вспоминает Галина Борисовна Пу и на ударные стройки, оказывал шефскую помощь
тилова. Она была с 1969 по 1971 годы первым секре сельским школам в строительстве спортивных пло
тарем РК ВЛКСМ, отвечала за всю работу этой орга щадок, в оборудовании кабинетов. Много внимания
низации.
уделял пионерским организациям. За большую и
Вторым секретарем райкома работала Валенти плодотворную работу с пионерией Владимир Алек
на Александровна Валова. Она отвечала за идеологи сандрович Линьков был награжден грамотой област
ческое направление.
ного совета пионерской организации.
Конкретные задачи принимались на районных
На пленуме Тотемского РК ВЛКСМ 28 января 1972
конференциях, которые проходили один раз в два года было принято решение, по предложению перво
года. Ежеквартально проводились пленумы райко го секретаря райкома КПСС В. Г. Васильева, избрать
ма комсомола. Ежемесячно проводились заседания первым секретарем РК ВЛКСМ Валентину Алексан
бюро райкома комсомола.
дровну Валову, а вторым – Владимира Александро
В 1970-е годы в районе было 70 первичных ком вича Линькова. Заведующим организационным от
сомольских организаций, численный состав – 2977 делом РК ВЛКСМ был избран Василий Николаевич
человек.
Кудринский, заведующим отделом учащейся молоде
Из информации о работе Тотемского райкома жи и пионеров – Татьяна Ивановна Двойнишникова.
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Партийный билет В. А. Линькова
Было предложено Владимира Александровича
Линькова ввести в состав бюро райкома комсомола.
На том же пленуме избрали районный штаб «Комсо
мольского прожектора», начальником которого еди
ногласно избрали Владимира Александровича Линь
кова. Основная задача «КП» – решительная борьба со
всеми проявлениями бесхозяйственности. «Прожек
тористы» проводили рейды и проверки подготовки
колхозов к весеннему севу, обращали внимание на
обеспеченность семенами, горючим, укомплектован
ность кадрами механизаторов, хранение удобрений,
на готовность техники, проводили рейды по сохран
ности социалистической собственности.
«КП» проводил рейд по проверке оборудования и
оформления пионерских комнат, готовность сводных
отрядов к лету. Районный штаб «КП» проводил смотр
«Комсомол – сельской школе», принимал участие в
проверке школ к новому учебному году. Результаты
рейдов оглашались в боевых листах «КП», районной
газете «Ленинское знамя» и в областной газете «Во
логодский комсомолец». Деятельность «КП» контро
лировалась бюро РК. Такие же «КП» были созданы и в
первичных комсомольских организациях. Хорошо ра
ботали «КП» в колхозах «Сигнал», «Мосеево», «Путь к
коммунизму», в совхозе «Погореловский».
В августе 1972 года В. А. Линьков вступает в пар
тию и находится в её рядах до 1991 года. Партийный
билет за №01217037 был выдан Тотемским райко
мом КПСС Вологодской области 30 июля 1973 года.
Казалось, тропа проложена накатанная: парень
не без способностей, мог бы уйти в обком, на руко
водящую партийную работу. Он же круто свернул с
«тропы» – взялся за председательскую ношу в отда
ленном колхозе «Завет Ильича».
Громом среди ясного неба для его отца прозву
чала новость, что сын дал согласие пойти работать
председателем колхоза. Какой из него председатель?
Парню ещё нет и двадцати четырех, сельского хозяй
ства не знает. Правда, окончил техникум и в маши
нах разбирается, в армии отслужил, есть некоторые
навыки организаторской работы: в техникуме воз
главлял комитет комсомола, в армии был секретарем
комсомольской организации подразделения, в рай
коме комсомола вот уже без малого четыре года. Но
для председателя этого мало.
Что значит возглавить колхоз, Александр Ивано
вич испытал на собственном опыте. И, кажется, за все

годы ни разу не выспался как следует. День начинался
до рассвета и зимой, и летом. Не всегда даже удавалось
пообедать. То корма к ферме не подвезли, то заболела
доярка, и ей надо найти замену, то трактор встал, и нет
запчастей для ремонта, то муж с женой поссорились –
всё касается председателя, везде нужен его глаз, совет,
распоряжение. Всё это он и высказал сыну.
Выслушал сын отца и сказал:
– Скажи, батя, сколько лет было тебе, когда тебя
избрали председателем «Гранита»?
– Двадцать три.
И разубеждение сына на этом закончилось.
На общем собрании колхоза «Заветы Ильича»
9 апреля 1974 года 1-й секретарь РК КПСС Тамара Ни
колаевна Чухина предложила избрать председателем
колхоза члена райкома ВЛКСМ Владимира Алексан
дровича Линькова. Проголосовали за него единоглас
но. Члены правления желали успехов. Колхозники
напутствовали, чтобы работал не 2–3 года, а несколь
ко десятков лет. Выступая с ответным словом, Линь
ков сказал, что приехал не отрабатывать, а работать
сколько хватит сил. Сам говорил: «Буду работать в
полную силу, но и с вас буду требовать того же». И
слово свое сдержал. Но сначала решил поближе по
знакомиться с людьми. Хозяйство в то время не чис
лилось ни в отстающих, ни в передовых. Народ здесь
проживал неплохой, работящий, сообразительный.
Была партийная и комсомольская организации – вот
на них-то он и решил опереться.
На первых порах ему большую помощь оказал
секретарь партбюро Иван Дмитриевич Борисов, он
же и председатель исполкома сельского совета. Он
хорошо знал своих людей. Не один вечер они прове
ли в обстоятельных беседах, оценивая достоинства и
недостатки людей, прикидывая, кто на что способен,
какие перестановки необходимо произвести. Вместе
побывали во всех бригадах, на всех фермах.
Агрономом в колхозе был Евгений Иванович Ми
трушин – знающий специалист, влюбленный в землю.
Новый председатель понял это и решил: этому спе
циалисту главное не мешать, тогда он горы свернет.
Линьков сказал ему: «Евгений Иванович, будь на зем
ле полным хозяином, веди полеводство, как считаешь
нужным. Но не забывай советоваться со мной и прав
лением. Мешать не буду, а помочь всегда готов». Аг
роном развернул кипучую деятельность. В 1974 году
Е. И. Митрушин обновил семенные фонды, перешел
на раннеспелые сорта ячменя и овса. Поля стали по
лучать полную норму удобрений. В 1975 году собрали
по 20,8 центнера зерна с гектара. Старая сушилка уже
не справлялась с переработкой зерна. Установили ещё
две ВПТ-400 для подработки семян.
Новый председатель обратил внимание, что в
колхозе мало молодежи. Попросил секретаря комсо
мольской организации собрать молодое поколение, с
которым состоялся откровенный и полезный разго
вор. Потом пошел к директору школы, встретился с
выпускниками, рассказал о перспективах хозяйства,
о льготах для молодежи, остающейся в колхозе, о воз
можности приобрести специальность механика. Этот
же вопрос он поднял и на правлении колхоза. Он за
явил, что молодежь будет оставаться дома, если уви
дит какие-то стимулы. Правление колхоза решило с
21 апреля 1974 года установить надбавку к сдельной
оплате 20%, а за хорошие показатели работы поощ
рять премией в сумме 15 рублей.
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Колхоз имени Ленина. Силосование.
Председатель среди механизаторов.
1987 год

Проектирование дорог Калининского сельсовета.
Приезд заместителя генерального директора
ООО «Севергазпром» В. Шульженко

Было решено, что колхоз будет выделять на сва
дебный подарок молодоженам 300 рублей. Линьков
предложил каждой молодой семье, которая будет
жить и работать в колхозе, выделить по 200 рублей,
выдавать подъемные ребятам, отслужившим в армии,
если они оставались в колхозе.
В целях материальной заинтересованности на
граждали передовиков грамотами и начисляли пре
мии: за каждую выполненную норму выработки –
1 балл, за качественное выполнение работы с оценкой
«отлично» – 2 балла, с оценкой «хорошо» – 1 балл, за
хорошее состояние техники (при эксплуатации новой
техники) – 10 баллов, при эксплуатации тракторов,
проработавших более трех лет, – 15 баллов. Премия
за 85 баллов – 25 рублей, за 75 баллов – 20 рублей, за
65 баллов – 15 рублей.
Хозяйству требовались специалисты с образо
ванием, поэтому колхоз давал направления на уче
бу молодым ребятам. Например, правление колхоза
30 апреля 1975 года постановило: направить в СПТУ7 – А. А. Степанова, в Вологодский строительный тех
никум – А. Е. Ларионова, в Вологодский сельскохо
зяйственный техникум на бухгалтерское отделение
– А. И. Даниловскую, в Вологодское культпросветучи
лище – Н. С. Фешину.
Просматривая протоколы правлений колхоза,
можно заметить, что многого колхоз добился, после
того как в нем была наведена строгая дисциплина и
организовано ведение хозяйства. Стоянка техники
была закреплена в определенном месте, за определен
ными лицами, запрещена стоянка транспорта возле
домов, запрещено было пользоваться колхозной тех
никой в личных целях без разрешения. Контроль воз
лагался на механика и бригадиров.
Настоящая ответственная пора – уборка урожая.
Принимали социально-политические обязательства.
В 1975 году необходимо было произвести зерна –
825 т, картофеля – 120 т, льноволокна – 46 т. Для этого
требовалась высокая организованность, дисциплина
и добросовестность каждого механизатора, каждо
го колхозника. И председатель вместе с правлением
распределял технику, определял, кто отвечает за убо
рочные работы, обслуживание комбайнов, за отвозку
зерна. Если работу выполняли некачественно – пони
жали в классности. Не всем, правда, эти нововведения

нравились. Но эти новшества и дисциплина дали свои
результаты. Животноводство пошло в гору. Поднялись
надои молока на 100 с лишним килограммов от коро
вы. Продажа мяса государству увеличилась на 8%.
В 1976 году в колхозе «Заветы Ильича» на всех 30
колесных тракторах работали молодые парни Н. Па
нов, А. Даниловский, А Фешин и другие.
У председателя планы были большие. Он думал,
как в колхозе появятся новые жилые дома, дом куль
туры, новые животноводческие постройки, увели
чится дойное стадо, а урожайность зерновых перева
лит за 25 центнеров с гектара.
Однако в 1979 году В. А. Линьков был назначен
директором совхоза «Погореловский». Совхоз в конце
1970-х – начале 1980-х годов являлся одним из пере
довых в районе. В совхозе шло внедрение коллектив
ного подряда. Были организованы подрядные звенья
на ферме, звенья по заготовке грубых кормов, два
механизированных звена по заготовке силоса. Бла
годаря этому коллектив совхоза «Погореловский»
добился больших успехов. Досрочно выполнил план
четырёх лет Х пятилетки по продаже государству
продуктов животноводства. Мастера машинного до
ения с фермы «Петрилово» получили от каждой ко
ровы более трёх тысяч килограмм молока. Бюро рай
кома КПСС и исполком районного Совета народных
депутатов приняли постановление о поднятии флага
трудовой славы в честь передовиков – коллектива
фермы «Петрилово».
Администрация совхоза много думала о благо
устройстве хозяйства. Планировалось достроить до
рогу в деревню Маныловицу, сдать в эксплуатацию
пять двухквартирных домов, провести капитальный
ремонт мастерских, расширить детский сад на 60
мест, направить двух стипендиатов в сельскохозяй
ственный институт и двух – в сельскохозяйственный
техникум. Совхоз являлся базовым предприятием
Погореловской средней школы. Учащиеся проходи
ли подготовку по профессиям тракторист-машинист
3-го класса, мастер машинного доения, практику – на
полях хозяйства. Ежегодно разрабатывались совмест
ные мероприятия по профориентации учащихся. Спе
циалисты совхоза вели беседы с выпускниками. В
1980 году в хозяйстве после окончания школы оста
лись семь выпускников.
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Совхоз гремел на весь район. И снова В. А. Линь
кова перебрасывают поднимать отстающий колхоз.
Когда-то, лет двадцать назад, колхоз им. Ленина
гремел на всю область, как и его «хозяин» Н. Г. Рыч
ков. Но стоило уйти толковому председателю на пен
сию, как покатилось хозяйство вниз. Упали доходы,
появились долги. Не стало заработков. Рухнула дис
циплина. «Добро жили! – с едкой иронией вспоминал
то время скотник Л. В. Чащин. – На работу шли когда
охота, пили сколько душа пожелает. До того надоело
– хоть в петлю лезь!» Может, и разделил бы некогда
знаменитый колхоз участь многих обезлюдевших
захудалых хозяйств, если бы не пришел сюда новый
председатель Владимир Александрович Линьков.
От руководителя и раньше, и сейчас, и в будущем
зависело и зависит, как будет работать даже наилуч
шая система организации хозяйства. Почему Линьков
считался «сильным» не только «вверху» – в райкоме,
райисполкоме, но и «внизу» – в мастерских, на ферме,
на стройках? Да потому, что Владимир Александро
вич – председатель, можно сказать, потомственный.
Его отец руководил колхозом «Красное знамя» и тоже
считался «сильным». Возможно, сын что-то перенял
у отца в практических навыках работы с людьми, в
хозяйственной сметке. Может, в какой-то степени
помогли ему организаторские способности, получен
ные во время работы в райкоме. А может, это дар бо
жий от природы?
Но показатели говорят сами за себя.
Таблица 1
Показатели работы колхоза
имени Ленина в 1980-е годы
Показатели устойчиво шли в гору. Раньше на
1984 год

1988 год

Урожайность
зерновых – 16,7 ц

Урожайность
зерновых – 17,5 ц

Урожайность
льносемени – 0,5 ц
Урожайность
картофеля – 120 ц

Урожайность
льносемени - 1,6 ц

Урожайность – 144 ц

Надой молока на одну
фуражную корову –
2399 кг.

Надой молока на одну
фуражную корову –
4326 кг

Чистый доход – 91 тыс.
рублей.

Чистый доход –
1 млн. 516 тыс. рублей

Денежный доход –
1126 тыс. рублей.

Оплата 1 ч/дня –
8 рублей 66 копеек.

Денежный доход –
4267000 рублей

Оплата 1 ч/дня –
9 рублей 74 копейки

лучших фермах надой от коровы в две с половиной
тонны в год считался хорошим. В 1988 году по кол
хозу получено 4326 килограмм молока от коровы.
Благодаря четкой организации подрядных звеньев,
несмотря на дождливое лето 1987 года, урожайность
не только не упала, но даже выросла. Председатель
с утра до вечера находился в поле. Заработная плата
повысилась. Люди стали жить лучше: квартиры бла
гоустроенные, восьмилетняя школа, дом культуры,
детский садик, магазины, столовая.
Красные уголки на фермах колхоза, пожалуй,

Приёмка асфальтированного
участка дороги
только при Линькове стали соответствовать своему
названию: отделаны деревоплитой, в них хорошая
мебель, телевизоры. На фермах стали появляться ду
шевые.
Председатель ничего не забывал. Не забывал и
проступков: наказание за прогул, за пьянку в рабочее
время, за разгильдяйство и безответственность – не
отвратимо.
Для изучения опыта ведения сельского хозяй
ства выезжал в августе 1991 года в США. В 1993 и
1995 годах повышал квалификацию в Швеции.
В 1992 году колхоз имени Ленина претерпел
очередную реорганизацию. С июня 1992 года он был
преобразован в агрофирму «Россия». Директором аг
рофирмы был назначен В. А. Линьков.
1997 год – ещё одна реорганизация: «Севергаз
пром» в июне 1997 года на базе существующей агро
фирмы «Россия» создал общество с ограниченной от
ветственностью – агрофирму «Северагрогаз», передав
ей подсобные хозяйства Нюксенского, Приводинского,
Урдомского, Мышкинского, Грязовецкого и Шекснин
ского линейно-производственных управлений ма
гистральных газопроводов. Хозяйство укрупнилось.
В его состав вошли хозяйство «Русь» Грязовецкого
района, подсобное хозяйство ЛПУ «Приводино» Ар
хангельской области, Урдома Архангельской области
(подсобное хозяйство ЛПУ), подсобное хозяйство в Ба
баево, «Погорелово» Тотемского района (в 1999 году),
маслозавод в Кадуе, рыбное хозяйство в Мышкине
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Ярославской области. Генеральным директором ООО
агрофирмы «Северагрогаз» стал Владимир Алексан
дрович Линьков.
В агрофирме производили мясо, молоко, вы
ращивали овощи, качали мед с собственной пасеки,
вели ловлю рыбы в рыбном хозяйстве города Мыш
кин. Вся продукция перерабатывалась на собствен
ных предприятиях: молочный и колбасный, хлебный,
консервный и рыбный заводы. Говядина, свинина,
колбасы, мясокопчености, копченая рыба, полуфа
брикаты, молоко и кисломолочная продукция, сыры,
мясные и молочные консервы, хлеб и хлебобулочные
изделия, сливочное масло – вот неполный перечень
продуктов, которые поставлялись в Вологодскую,
Архангельскую, Московскую, Мурманскую области и
Республику Коми.
Владимир Александрович был очень далек от
стереотипного образа председателя колхоза былых
времен, хотя, по сути, таковым и являлся, причем по
томственным. Его с полным правом можно отнести к
руководителям новой формации. В нем гармонично
сочетались крестьянский опыт нескольких поколений
его предков, заложенный в генетику вместе с житей
ской мудростью, образованность и деловая хватка ис
тинного рыночника.
При этом везде, где бы ни работал Владимир
Александрович, прослеживается забота о людях, с ко
торыми он был рядом.
Пенсионеры о Линькове говорят так: «Внима
тельный был, заботливый, каждого по имени-отче
ству назовет. Он уж не забудет, если что пообещал.
На председательское слово положиться можно! Если
прижмет, знаем, куда идти – к председателю! Мате
риальная помощь нужна или дровишки закончились,
съездить в больницу до Вологды или сына или дочку
пристроить на работу, внуку дать направление для по
ступления, ссору в семье разобрать, провинившегося
зятя, мужа «пропесочить», печку переложить – куда
шли? К Линькову!» Пенсия невелика, поэтому по рас
поряжению генерального директора, была установле
на ежемесячная выплата в сумме 420 рублей на чело
века для тех, кто вышел на пенсию из колхоза. В День
работника сельского хозяйства, День пожилых людей,
в День Победы, по его распоряжению, агрофирма всег
да готовила продуктовые подарки.
Хозяйство богатое. Многие колхозники купили
машины, а дороги плохие. Пообещал колхозникам, что
будут ездить по асфальтированной дороге, и слово
сдержал. Поговорил с районным начальством, убедил,
что хорошая дорога необходима. Его поддержал пред
седатель райсовета С. М. Громов, и в августе 1989 года
военные дорожники-строители торжественно сдали в
эксплуатацию 3,5 километра новой внутрихозяйствен
ной автодороги с асфальтным покрытием на участке

Екимиха–Перевоз. А позже потянулись асфальтные
нити по деревням Калининского сельсовета.
Пообещал, что в калининских домах будут водо
проводы и газ, и слово свое сдержал. Как в Погорелове,
так и в Калинине строилось много жилья. Жители дан
ных населенных пунктов получали благоустроенные
квартиры. Условия жизни на селе ничем не отличались
от городских.
Как дальновидный руководитель В. А. Линьков
понимал, что деревня живет, пока в ней есть дети, а
значит, нужна хорошая школа. На средства агрофир
мы «Россия» в самое трудное перестроечное время
было выстроено двухэтажное здание новой школы на
320 мест. 18 ноября 1999 года состоялось открытие
нового здания. И с 1 сентября 1999 года Калининская
восьмилетняя школа работает в статусе Калининской
средней школы.
Руководитель хозяйства постоянно оказывал по
мощь школам, детским и медицинским учреждениям,
общественным организациям. Об этом свидетельству
ют многочисленные грамоты и благодарственные
письма: начальника управления образования Е. Н. Ку
дрявой – за постоянную поддержку и помощь учрежде
ниям образования; Н. С. Щукиной – за сотрудничество
и оказание помощи в создании условий, обеспечива
ющих высокое качество учебно-воспитательного про
цесса, внимательное отношение к проблемам образо
вания учреждений Тотемского района; педколлектива
Вожбальской основной общеобразовательной школы
– за материальную помощь; директора МОУ «Тотем
ская средняя общеобразовательная школа №2» – за
помощь в укреплении материально-технической базы
учебного процесса; председателя оргкомитета Россий
ского форума «Созвездие талантов» Ляшко Л. Ю. – за
понимание роли развития и сохранения интеллекту
ально-творческого потенциала России, за поддержку
делегации из МОУ «Никольская средняя общеобразо
вательная школа», председателя районного совета ве
теранов В. К. Кудринской – за взаимопонимание, заботу
о пожилых людях и материальную поддержку; управ
ляющего отделением пенсионного фонда РФ по Воло
годской области В. В. Комарова – за обеспечение своев
ременного и полного перечисления платежей в бюджет
Пенсионного фонда РФ и многих других. Хозяйство
финансировалось от «Севергазпрома», поэтому было
богато. За помощью к Линькову обращались организа
ции и учреждения всего района: больница, библиотеки,
школы, детские сады, музеи, санаторий. Всем оказывал
помощь по мере возможности. На средства агрофирмы
было куплено оборудование для стоматологического
кабинета, аппарат ФГС для хирургического кабинета.
Благодаря В. А. Линькову в 1990 году были открыты фи
лиалы Тотемского музейного объединения: музей «Ца
рева» и дом-музей Н. М. Рубцова. В. А. Линьков являлся
председателем совета дома-музея Н. М. Рубцова. В целях
развития культуры в Тотемском районе с 1999 года он
финансировал деятельность коллектива духового ор
кестра «Сияние Севера».
Владимир Александрович вел большую обще
ственную работу. Люди неоднократно его избирали
депутатом районного Совета народных депутатов:
в 1980 году избирался депутатом районного Совета
народных депутатов 17-го созыва от избирательно
го округа № 54, в 1985 году – 18-го созыва от избира
тельного округа № 54., в 1987 году – 19-го созыва от
избирательного округа № 34, в 1985 году избирается
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В. А. Линьков на родине,
в селе Николе

Значок «Почётный
гражданин Тотемского
муниципального района»
членом Тотемского райкома КПСС 38-й партийной
конференцией, в 1990 году избирается делегатом на
ХХVIII съезд КПСС от Вологодской партийной органи
зации, в 1995 году – депутатом Вологодского област
ного Совета народных депутатов по избирательному
округу № 172, с 2006 года являлся помощником депу
тата Государственной думы Валентина Васильевича
Чайки по работе в избирательном округе № 074.
Жизнь его оборвалась в самом расцвете сил. 4 мая
2007 года Владимир Александрович умер. Вся Тотьма
вышла проводить его в последний путь.
Районное муниципальное собрание приняло
решение от 19 июля 2007 года № 535 о присвоении
В. А. Линькову посмертно звания «Почетный гражда
нин Тотемского муниципального района».
РЕСПОНДЕНТЫ
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ученица 9 класса,
ГОУ ДОД «Костромской областной
центр детского и юношеского
туризма и экскурсий "Чудь"».
Научные руководители – педагоги
дополнительного образования
Ольга Анатольевна Годунова,
Андрей Борисович Годунов.

Педагогические династии: род Аделфинских
В статье речь пойдет об интересном и отзывчи
вом человеке, учительнице французского языка Ари
адне Александровне Аделфинской и её семье.
Четыре года назад меня привела к ней моя тетя
– подруга юности Ариадны Александровны – с прось
бой «помочь девочке справиться с проблемами по
французскому языку». Мы подружились с ней с пер
вого же дня. У Ариадны Александровны я училась не
только правильному произношению и особенностям
французского языка. Она угощала меня чаем, и мы
частенько разговаривали с ней о жизни, о школе, о
друзьях и животных, листали её семейный альбом,
где с пожелтевших фотографий глядели на меня лица
её родных в старинных одеждах. «Это мои папа, мама,
дядя. Они тоже были учителями», – поясняла Ариад
на Александровна. Целая педагогическая династия,
род Аделфинских.
Фамилия Аделфинский семинарского происхож
дения. Будущим священникам часто давали фамилии,
образованные от греческих или латинских слов. На
греческом adelfos – братство. Было и редкое крестиль
ное имя Адельфий и женское Адельфина1.
При работе по выбранной теме мы обратили вни
мание, что фамилия имела написание в одних случаях
с «ь», в других без «ь». Так, до 1917 года без мягкого
знака, а в наградных документах, полученных в Вели
кую Отечественную войну 1941–1945 годов, мягкий
знак то появлялся, то исчезал. Ошибка писаря? Как
правильно? Ответ на эти вопросы мы получили в ре
зультате переписки с родственниками, которые напи
сали о том, что их отец «фамилию писал без мягкого
знака по настоянию бабушки Нади, а вот мы в школе
и дальше – все с мягким знаком писали. У нас в Фурма
нове была ещё семья Адельфинских. Со слов бабушки,
они нам не родня, но их фамилия с «ь» знаком. Бабуш
ка же говорила, что наша фамилия происходит от гре
ческого «аделфос» и пишется без «ь»2.
Из автобиографии отца Дины Александровны
Александра Алексеевича Аделфинского узнаем, что
он родился 20 августа 1898 года в селе Большое

1
Адельфинский // Словарь русских фамилий –
фамилия, род, предки. URL: www.enc-dic.com/family/
Adelfinskij-142.html/ (дата обращения 30.09.2011).
2
Переписка А. А. Куриловой (дев. Лапшина) – З. В. Коро
левой (Нерехта–Иваново). 2009–2010 гг. // Личный архив
А. А. Куриловой (г. Нерехта).

Яковлевское Нерехтского уезда Костромской губер
нии (ныне город Приволжск Ивановской области).
Из воспоминаний А. А. Аделфинского: «Отец
мой, Алексей Аделфинский, был сначала в течение
15  лет учителем в городах Кинешме и Костроме,
потом священником. В 1910 году отец умер. После
смерти отца на руках матери, кроме меня, оста
лись брат и сестра. В 7 лет я поступил учиться в
Островское начальное училище Нерехтского уезда,
которое окончил в 1908. По окончании начальной
школы учился в духовном училище (в 1908–1912)
и в духовной семинарии (с 1912 по 1918 год) Ко
стромы, которую закончил в 1918 году. С сентября
1918 года состоял учителем в селе Острове, оттуда и
был мобилизован в ряды Красной Армии в декабре
1918  года. В Гражданскую войну, в 1919–1921  годах,
был на Восточном, Южном и Юго-Западном фронтах,
в 55 стрелковом полку 7 Владимирской Краснозна
менной дивизии в должности красноармейца-пись
моводителя и делохроноводителя по хозяйственной
части. Участвовал в походах против Колчака, Де
никина, белополяков. В 1921 году, по возвращении
из Красной Армии, состоял учителем в Островской
начальной школе до 1923 года. С февраля месяца
1923 года был переведен в город Нерехту и работал
в школе взрослых при фабрике «Красная текстиль
щица» в должности учителя и заведующего школой.
В 1926–1931 годах работал в городе Нерехта в шко
лах №4, № 2 в должности учителя. С сентября меся
ца 1931 года до момента призыва в Красную Армию
по мобилизации, то есть до 8 июля 1941, работал в
начальной школе № 19, станция Нерехта, в должно
сти учителя и завшколой. В Великую Отечественную
войну 1941–1945 годов находился на Западном и 3-м
Белорусском фронтах. В январе 1946 года возвра
тился из Красной Армии по демобилизации. Имею
правительственные награды: медаль «За оборону
Москвы», медаль «За боевые заслуги», медаль «За
взятие Кёнигсберга» и медаль «За победу над Гер
манией». Моя семья состоит: жена Аделфинская Фе
лицата Васильевна – учительница при ст. Нерехта,
детей 2: сын Юрий – 15 лет и Ариадна – 14 лет, мать
жены» (8 февраля 1946 года.)3».
3

Автобиография. Составлена А. А. Аделфинским 8
февраля 1946 года // Личный архив А. А. Куриловой (г. Не
рехта).
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Алексей Аделфинский,
учитель Костромской
духовной семинарии.
1881 год, Кострома.
Фотомастерская А. Шмидта,
фото из семейного архива

Александр Аделфинский,
выпускник Костромской духовной
семинарии. 1918 год, Кострома.
Фото из семейного архива,
автор – П. Г. Куракин

На Гражданской войне.
Слева направо: А. А. Аделфинский,
С. Н. Яхонтов. Фото из семейного
архива, хранящегося в Нерехтском краеведческом музее

Хозуправление 55-го стрелкового
полка 19-й бригады 7-й Владимирской стрелковой дивизии.
Во втором ряду – первый слева
Александр Алексеевич Аделфинский.
Нерехтский краеведческий музей
(КОК23035. Инв. №1025)

Конференция политпросвет
работников в г. Нерехте
в феврале 1924 года.
Фото из семейного архива
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Гимназисты на природе (Нерехта).
Во втором ряду слева сидит
Фелицата Лапшина.
Из семейного архива Д. А. Куриловой

Свидетельство об окончании Костромской духовной
семинарии Александром Аделфинским (лицевая и оборотная стороны). Из семейного архива, хранящегося в
Нерехтском краеведческом музее
(КОК23035. Инв. № 1921). Копия

Документ А. А. Аделфинского о квалификации учителя.
Из семейного архива, хранящегося в
Нерехтском краеведческом музее. Копия
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Зина Архангельская, Валя Ушакова, Надя Торталова,
Маня Морозова, Зина Поташева, Оля Петрова, Леля
Торталова, Соня Архангельская, Фелицата Лапшина.
Фото из семейного архива Д. А. Куриловой

Василий Лапшин (?).
Салон К. А. Баранеева, Вологда.
Фото из семейного
архива Д. А. Куриловой

Фелицата Васильевна Аделфинская с учащимися.
Фото из семейного архива Д. А. Куриловой

Геннадий Лапшин (брат Фелицаты Лапшиной), 1928 год.
Фото из семейного архива
Д. А. Куриловой

В семейном архиве хранится документ – атте
стат, подтверждающий, что Александр Алексеевич,
окончивший в 1918 году духовную семинарию и вы
державший испытательный срок, только через 20 лет
получил звание учителя начальной школы, 11 августа
1938 года, о чем свидетельствует подпись народного
комиссара РСФСР.
Александра Алексеевича не стало в 1969 году.
Мать Ариадны Александровны, Фелицата Васи
льевна Аделфинская, в девичестве Лапшина, в своей
автобиографии, будучи уже учительницей начальной
школы №19, напишет: «Родилась в 1897 году в д. Хар
бино Нерехтского уезда. Отец мой, В. И. Лапшин, рабо
тал на железной дороге ремонтным рабочим 15 лет
и 5  лет железнодорожным мастером на Вологодской
ж. д. В 1907 году отец при исполнении своих служеб
ных обязанностей был зарезан поездом. Наша семья
– мать и 3-е детей – 10 л., 8 л. и 2 года перебрались в
Нерехту. На деньги, полученные после смерти отца,
мать приобрела домик, держала квартиранток-гим
назисток и на это обучала нас в гимназии. Окончила
гимназию в 1917 году. С 1 января 1917 года по 1  янва
ря 1920 года работала в качестве счетовода. С 1 января
1920 года учительствовала в Давыдовской школе Не

Фелицата Васильевна Аделфинская
(в девичестве Лапшина).
Фото из семейного
архива Д. А. Куриловой

рехтского района, а с 1 августа того же года была ко
мандирована на одногодичные педагогические курсы
в г. Кострому, где и проучилась до 15 мая 1921 года.
Учила в Григорцевской школе с 15 августа 1921 года
по 15 мая 1922 года а затем, чтобы жить дома одной
семьей, перевелась в г. Нерехту в детдом №1, где и про
работала с 15 января 1922 по 15 января 1925 года в
качестве воспитательницы. С 15 января 1925 по 1931
год работала заведующей детским садом в г. Нерехте.
За период работы завдетсадом занимала выборные
должности. Выбиралась членом правления ОДД, пред
седателем ячейки МОИР, возглавляла женотдел по об
следованию и организации детских садов в районе. С
1931 года работала по совместительству воспитатель
ницей интерната при железнодорожной нач. шк. №19.
С 28 марта 1937  года по настоящее время работаю
учительницей начал. шк. №19 при ст. Нерехта. Моя
сестра А. В. Королева – учительница Космынинской
школы Нерехтского района. Брат Геннадий был ди
ректором школы на Ставрополье, погиб во время Ве
ликой Отечественной войны»4.

4
Воспоминания Ф. В. Аделфинской (дев. Лапшина) //
Личный архив А. А. Куриловой (г. Нерехта).
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Александр Алексеевич Аделфинский с учащимися.
Фото из семейного архива Д. А. Куриловой
В семейном альбоме есть фото середины ХХ века,
где Фелицата Васильевна вместе со своими учащими
ся. Спокойное, доброе лицо и удивительный светлый
взгляд человека, который уверен в значимости свое
го жизненного призвания – учить и воспитывать бу
дущие поколения.
Фелицаты Васильевны не стало в 1986 году.
О судьбе её детей мы узнали из нескольких ис
точников.
Из воспоминаний Александра Алексеевича Адел
финского от 22 сентября 1952 года становится из
вестно, что «дочь Ариадна учится на третьем курсе
Ивановского педагогического института, сын Юрий
окончил Энергетический институт и направлен на
работу. Вся моя педагогическая работа протекала без
перерыва, за исключением пребывания в рядах Со
ветской Армии»5.
Дочь Ариадна (1932 года рождения) окончит
Ивановский государственный педагогический ин
ститут и начнет свою педагогическую деятельность.
Для простоты обращения взрослые и дети будут её
называть Диной Александровной. В 1996 году Дина
Александровна в своих воспоминаниях напишет: «Я
начала свою трудовую деятельность в г. Чухломе Ко
стромской в 1954 году. Это маленький патриархаль
ный городок в 60 км от железной дороги, куда до
браться можно было только на попутных машинах.
В городе было две школы, средняя и неполная сред
няя, дом культуры, несколько магазинов, больница.
В  доме культуры режиссер ставил спектакли, арти
стами которых были учителя и ученики школы.
Учебный год начинался обычно на месяц-полто
ра позднее 1 сентября. Все работали в колхозе и жили
в отдаленных деревнях. Биолог выращивала в торфо
перегнойных горшочках кукурузу, а потом высажива
ла её на колхозном поле. При школе была кроличья
ферма, где работали ученики под руководством учи
телей.
Городок расположен на берегу большого озера.
5

Автобиография. Составлена А. А. Аделфинским 22
сентября 1952 года // Личный архив А. А. Куриловой (г. Не
рехта).

Александр Алексеевич
Аделфинский. Фото из семейного
архива Д. А. Куриловой

Рыболовецкие бригады ловили сетями там знаме
нитых чухломских карасей больших размеров. На
рынке мерой веса был фунт. На школьных вечерах,
когда проходили танцы, ребята просили директора
разрешить им танцевать кадриль, что директор де
лал с большой неохотой. Почему-то кадриль в стенах
школы считалась недозволенным танцем. 3 года я
должна была отработать после окончания института
в средней школе учителем французского языка. Но
я отработала там 5 лет, потому что у нас с ребятами
сложились очень добрые, доверительные отноше
ния, и я не могла уехать, пока они не закончили шко
лу. Многие выпускники поступили в институт, долго
писали мне, приезжали в Нерехту.
После Чухломы приехала в Нерехту, но в городе
не было места работы, и я работала 3 года в Нерехт
ском районе, в селах Тетеринском и Неверове, а потом
уже в городе, в восьмилетней школе №5. В январе
1964 года была построена школа №3 и меня вместе с
классом перевели в среднюю школу №1. В этой шко
ле я проработала с 1964 по 1987 год. Целых 23 года.
Это моя родная школа. Я с большой теплотой вспоми
наю наш дружный коллектив, добрые лица коллег, с
которыми делили все тревоги, заботы и радости на
шего труда.
В школе я постоянно была классным руководи
телем и выпустила шесть десятых классов: в 1969,
1971, 1974, 1979, 1981, 1985 годах. Мы не только учи
лись, но и работали с ребятами в колхозе, на заводе
ДПФИ, по ремонту школы, на строительстве Дворца
культуры «Юбилейный», участвовали во всех смо
трах художественной самодеятельности, вечерах,
демонстрациях, субботниках. Все ученики и учителя,
с которыми мы вместе работали, – мои добрые зна
комые и друзья. Я не называю имен и фамилий, т.к.
надо перечислять весь коллектив школы и всех моих
выпускников.
Я удовлетворена, что мой труд не был напрас
ным, что в нашем городе есть продолжение моего
дела, есть специалисты различных нужных профес
сий и просто хорошие люди, которые вышли в жизнь
из стен нашей школы.
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Жизнь в коллективе всегда была насыщенной.
Мы часто ездили коллективом на экскурсии. Были
в Москве, Ростове, Переяславле-Залесском, Суздале,
Владимире, Щелыково, Загорске, в доме отдыха, ча
сто ездили в Костромской драматический театр. По
стоянно отмечали чьи-нибудь юбилеи с чаепитием и
подарками. И неизменно наша коллега Нина Никола
евна Павлова сочиняла для юбиляров песни, которые
все с удовольствием пели. Организовывали вечера,
праздники, КВН. Это заслуга нашего профсоюза и его
руководителя Галины Александровны Денисовой.
Каждый год коллектив готовил смотр художе
ственной самодеятельности под руководством Ма
рии Захаровны Кононовой. Разучивали песни хором
по партиям, инсценировали песни, готовили чтение и
пляски. А потом выступали перед учениками, родите
лями, ездили с концертом на село и даже в Кострому
на смотр. Хочется, чтобы коллектив школы сохранил
старые традиции, оставался всегда дружным, отзыв
чивым, внимательным и деловым, вторым домом для
учеников и учителей»6.
Сын Юрий (1930–1994) окончит в 1948 году
Нерехтскую мужскую среднюю школу, затем Ива
новский энергетический институт (специальность
«инженер-теплотехник»). По окончании института
получит назначение в «почтовый ящик» г. Краснояр
ска, потом переедет в Нерехту; он также жил и рабо
тал в Иванове и в Костроме. Последнее место работы
– механический завод г. Нерехты (специалист по вен
тиляции) и завод деревянных, пластмассовых формо
ванных изделий (электрик на каблучной фабрике).
По воспоминаниям сестры Ариадны «это был легкий,
светлый, добрый, талантливый, музыкальный, остро
умный человек»7.
Замечу, что, к сожалению, очень мало сохрани
лось каких-либо иных документов и сведений о дру
гих Аделфинских. Объясняется это просто – все они
выходцы из рода священнослужителей, а как извест
но, в Стране Советов религия была не в почёте. А одно
время и вовсе священники считались «врагами совет
ской власти». Их преследовали, поэтому в те времена
многие просто прятали или уничтожали «компроме
тирующие» их документы, чтобы спасти свои семьи.
Интересен тот факт, что отец Александра Алек
сеевича, священник Алексей Аделфинский, оставил
свой след в хронике «Епархиальных ведомостей» за
1891 год. Он составил столетний приходской сино
дик, который в течение 10 лет был прочитан на про
скомидии 25 раз8.
Судя по напечатанной информации, в это вре
мя (1890 год) он являлся священнослужителем Ко
стромской епархии в упомянутом выше селе Большое
Яковлевское. На 1894–1896 годы он был избран депу
татом на духовно-училищные съезды по Костромско
му училищному округу9. О семейном положении, по
воспоминаниям сына Александра и внучки Ариадны,

6
Воспоминания А. А. Куриловой (дев. Аделфинская).
Нерехта, 16.05.1996 // Личный архив А. А. Куриловой (г. Не
рехта).
7
Устные воспоминания А. А. Куриловой (дев. Аделфин
ская). Нерехта, 20 декабря 2009 года. Записала Д. Горохова.
8
Костромские епархиальные ведомости. Офиц. часть.
1894. 1 июня. С. 94.
9
Костромские епархиальные ведомости. Неофиц.
часть. 1901. 15 октября. С. 577–578.

известно только, что имел жену по имени Клавдия.
В  семейном альбоме, на одной из фотографий, выпол
ненной в виде портрета, надпись на оборотной сто
роне сообщает о том, что это изображение А. А. Адел
финского – учителя Костромского духовного училища.
Фотография датирована «1881.Х/1» и изготовлена в
мастерской Шмидта в г. Костроме.
Как известно, священнические семьи были много
детными и имели продолжение в деле родоначальни
ка – отца, поэтому мы обратились к источникам, кото
рые могли бы содержать какую-либо информацию об
интересующей нас священнической службе: клировые
ведомости за определённый период, краткие стати
стические сведения о приходских церквях Костром
ской епархии, Костромские епархиальные ведомости
и другие. К сожалению, не удалось выявить какую-ли
бо информацию из клировых ведомостей до 1893 года
по округам Нерехтского уезда Костромской губернии.
В источнике «Очерк деятельности уездного зем
ства по народному образованию» на 1865–1912 годы
З. А. Адельфинская значится учительницей Остров
ской школы в Митинской волости (ныне с. Остров
относится к Ивановской обл.). Школа была построе
на в 1877 году крестьянами. Она была трёхкомплект
ная. Кроме Аделфинской, в ней работали учителями
О. А. Квасникова и М. Н. Спасская10.
Изучая источники по выпускникам Костром
ской духовной семинарии, мы выявили и обобщили
сведения почти за столетний период (1826–1897 и
1918 годы) по выпускникам, носящим фамилию Адел
финские – Адельфинские11.
Кесарий Аделфинский
Иван Аделфинский
Алексей Аделфинский
Василий Аделфинский
Александр Аделфинский
Иван Аделфинский
Кесарий Аделфинский
Алексей Аделфинский
Иван Аделфинский
Николай Адельфинский
Николай Аделфинский
Александр Аделфинский

Год выпуска
1826
1832
1846
1846
1846
1848
1852
1856
1862
1890
1897
1918

В книге «Алфавитный список священников и ди
аконов Костромской губернии…» на 1871 год среди
прочих фамилий священников, служивших в разных
местах Костромской губернии и носящих фамилию
Аделфинский, находим:
Аделфинский Василий Меркурьев, священник
города Судиславля;
Аделфинский Алексей Смарагдов, священник По
госта Мостов;
Аделфинский Петр Яковлев, священник Богоро
дицкой церкви на Вятской дороге;
Аделфинский Кесарий Кесариев, священник села
Воздвиженского;

10
Краткий очерк деятельности Нерехтского уездного
земства в области народного образования за 1865–1912 гг.
Кострома, 1913. С. 46.
11
Семинаристы Костромской духовной семинарии,
1826–1897 гг. и 1918 г. URL: http://www.petergen.com/
bovkalo/index.html (дата обращения 01.09.2011).
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Аделфинский Александр Дмитриев, священник
Погоста Введенского;
Аделфинский Николай Александров, священник
села Ильинского12.
Сложно сопоставить сведения двух приведенных
источников, так как требуется дополнительная ин
формация для доказательства.
Архивный документ – выписка из протокола
№ 13 заседания президиума Середского райиспол
кома Шуйского округа от 4 апреля 1930 года, находя
щийся в ГАКО, подписан председателем Корниловым
и секретарем Аделфинским. Слушали за вопросом
№ 10: «Ходатайство группы гр-дан с. Аминева Ами
невского с/совета, о закрытии молитвенного здания
Троицкой религиозной общины с. Аминева и часов
ни в д. Метлинском. / Внесено с/советом/. Заклю
чение РАО по х-ву сводится к тому, что не исходит
от большинства верующих, а потому и не подлежит
удовлетворению»13.
У священника Аделфинского Алексея Алексан
дровича, кроме сына Александра, были ещё сын Сер
гей и дочь Зоя. Сын Сергей окончил также Костром
скую духовную семинарию. К сожалению, в 1948 году
погиб. По всей вероятности, архивный документ име
ет к нему отношение. Но это предположение требует
уточнения.
У Сергея Алексеевича остался сын Олег (1924–
1975), проживавший в последние годы в г. Фурмано
ве Ивановской обл. Был женат и имел четырех детей:
дочь Калерия (1949) и три сына – Юрий (1954), Алек
сандр (1950) и Сергей (1968). Дочь Калерия имела
сына Алексея (погиб) и ныне проживает в г. Иванове.
А дети здравствуют и имеют семьи. Юрий Олегович
проживает в г. Инта и имеет трёх сыновей, Александр
Олегович проживает в г. Раменское Московской обла
сти и имеет двух сыновей, Сергей Олегович прожива
ет в г. Фурманове и имеет дочь и сына.
Дочь Зоя вышла замуж за Василия Королева. От
этого брака родился сын Вячеслав, который стал впо
следствии военным и служил в г. Ташкенте. У него
родились два сына: Сергей (погиб на БАМе) и Павел,
проживает в г. Воронеже и работает врачом. У Павла
есть дочь и сын14.
Это стало известно благодаря переписке Ариад
ны Александровны с Калерией Олеговной, которая
указала на правильность написания фамилии и рас
сказала о некоторых членах семьи Аделфинских.
В процессе поиска информации по теме нам
встретились неопубликованные материалы костром
ского краеведа Бориса Николаевича Годунова об
Иване Николаевиче Адельфинском. В своих записяхвоспоминаниях он пишет: «К сожалению, докумен
тальных биографических данных об И. Н. Адельфин
ском в моем распоряжении нет. Не помогли в этом и
родные. Всё сказанное здесь о нем – воспоминания
разных людей и мои собственные.
Родился в городе Галиче в семье священника
(говорят, отец выпивал изрядно, что бывало даже за

12
Алфавитный список священников и диаконов Ко
стромской епархии. Кострома, 1871. 110 с.
13
Выписка из протокола // Государственный архив Ко
стромской области. Ф. Р1435. Оп. 2. Д. 37. Л. 7.
14
Переписка А. А. Куриловой (дев. Лапшина) – З. В. Ко
ролевой (Нерехта-Иваново), 2009–2010 гг. // Личный архив
А. А. Куриловой (г. Нерехта).

Иван Николаевич Аделфинский –
учитель с. Семеновского Костромской обл.
(ныне пос. Островское). Ксерокопия фото.
Из архива краеведа Б. Н. Годунова (г. Кострома)
езжал на паперть на лошади, а жена его, мать Ивана
Николаевича Анна Васильевна, вынуждена была раз
вестись с ним).
Очевидно, школьное образование получил в Га
личе, а затем закончил сельскохозяйственный тех
никум, т.к. точно известно, что образование имел
среднеспециальное, а по специальности – агроном.
Известно, что в 1923 году работал учителем началь
ной школы и жил вместе с матерью в деревне Почи
нок-Пожарище. (Здесь он был знаком с Б. М. Кустоди
евым, принимал его дом под школу, в Кустодиевском
музее с. Островского имелась его переписка по этому
поводу.)
Затем работал в Покровской неполной средней
школе, в начале 30-х годов – директором и учителем
Клеванцовской семилетней школы. Затем – в Семе
новской школе.
Известно, что в 1944–1947 годах (а может быть,
и раньше) работал директором Семеновской средней
школы и учителем биологии. С 1947 года – учителем
ботаники и зоологии в 5–7 классах этой школы. У нас
был в 5–7 классах классным руководителем и учите
лем ботаники и зоологии, а в 5 классе – и географии»15.
На данный момент точно не удалось выяснить
степень родства И. Н. Адельфинского с А. А. Аделфин
ским, когда-то работавшим в Кинешме, но работа по
заявленной теме будет продолжена.
Таким образом, исследуя историю семьи, сопри
касаемся теснейшим образом с историей страны и
судьбами людей, которые вложили свой скромный
вклад в служение обществу и стране. На примере
одной семьи Аделфинских мы проследили, что учи
тельство не является случайным выбором профес
сии тремя поколениями. Этот выбор продиктован не
только временем, а скорее, семейной традицией. И
подтверждение этому слова Ариадны Александров
ны: «...мой труд не был напрасным, … в нашем городе
есть продолжение моего дела, есть специалисты раз
личных нужных профессий и просто хорошие люди,
которые вышли в жизнь из стен нашей школы».
15
Личный архив краеведа Б. Н. Годунова, 1937 г. р., г.  Ко
строма // Семейный архив И. К. Годуновой (г. Кострома).
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Из истории Куркинской
церковно-приходской школы
История Куркинской средней общеобразова
тельной школы начинается с 1891 года, когда при
Куркинской Спасо-Преображенской церкви была от
крыта церковно-приходская школа. Таким образом, в
2011 году школе исполнилось 120 лет.
Куркинская церковно-приходская школа была
открыта в 1891 году1. Заведование церковно-приход
скими школами в Российской империи принадлежа
ло Священному Синоду, учреждённому при нём учи
лищному совету, епархиальным училищным советам,
уездным отделениям и наблюдателям школ. Школы
открывались приходскими священниками с утверж
дения епархиального архиерея и могли быть одно
классными с двухлетним курсом обучения и двух
классными с четырёхлетним курсом обучения. В них
преподавался Закон Божий, церковное пение, чтение
церковной и гражданской печати и письмо, давались
начальные арифметические сведения. Преподава
ние в школах велось по книгам, утверждённым Свя
щенным Синодом. Куркинская церковно-приходская
школа была одноклассной. В 1891 году в школе обу
чались 17 мальчиков и 3 девочки.
Учащиеся должны были присутствовать при бо
гослужении. Обучали в церковно-приходских школах
местные священники и другие члены причта, а также
назначаемые с утверждения епархиального архиерея
учителя и учительницы, преимущественно из лиц,
получивших образование в духовных учебных заве
дениях под наблюдением священников. Учителями
и учительницами в церковно-приходских школах
могли быть и лица, окончившие известные разряды
учебных заведений или выдержавшие специальное
испытание на это звание в комиссиях духовного зва
ния. В деятельности учителя церковно-приходской
школы ценилось не только владение методикой обу
чения, но и умение воспитывать своих учеников в
1
Государственный архив Вологодской области (далее
– ГАВО). Ф. 496. Оп. 4. Д. 111. Л. 624.

духе христианских добродетелей. После открытия
Куркинской церковно-приходской школы учителями
в ней, как и в других церковно-приходских школах,
были служители церкви2. Закону Божьему, русскославянскому чтению, арифметике и письму обучал
священник Александр Изюмов, а пению псалмов –
дьякон Сапердон3. По мнению Ф. Я. Коновалова, если
в качестве учителя состоял местный священник, то
по роду своей деятельности он не мог уделять се
рьёзного внимания школе4. Александр Изюмов был,
по-видимому, очень ответственный и трудолюбивый
от природы человек. За свою деятельность в качестве
приходского священника он был неоднократно на
граждён. В 1904 году Александр Изюмов был награж
ден скуфьей, в 1909 году – камилавкой, в 1917 году
– наперсным крестом. На основании сказанного сме
ем предположить, что к учительской деятельности
Александр Изюмов также относился с необходимой
серьёзностью и ответственностью. Но совмещать
службу священника и преподавание в школе было
трудно, поэтому вскоре в Куркинскую церковно-при
ходскую школу была назначена учительницей Люд
мила Фиолетова5.
Родителями Людмилы Александровны Фиоле
товой были священник Космо-Дамиановской Син
дожской церкви Вологодского уезда Александр Ва
сильевич Фиолетов и Исусия Николаева6. Людмила
2

Энциклопедический словарь : репринтное воспроиз
ведение издания Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон 1890 года. М.,
1992. С. 765.
3
ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 97. Л. 542.
4
Коновалов Ф. Я. Начальная школа на Европейском
Севере во второй половине XIX – начале XX вв. // Развитие
школы и педагогической мысли на Вологодчине : межву
зовский сборник научных трудов. Вологда, 1993. С. 46–53.
5
ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 111. Л. 624.
6
Там же. Л. 249 а.
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Куркино в начале XX века
Фиолетова родилась 1 мая 1874 года. В 1888 году
она поступила в Вологодское епархиальное женское
училище и окончила его в 1890 году7. В училище вос
питанниц тогда обучали: Закону Божьему – статский
советник, кандидат богословия Василий Карпов; рус
скому и церковнославянскому языку – надворный
советник, кандидат богословия Алексей Лебедев;
русскому языку и словесности, арифметике и геоме
трии – кандидат богословия Александр Введенский;
географии – коллежский асессор, кандидат богосло
вия Константин Заболотный; истории и педогоги
ке – кандидат богословия Василий Лебедев; физике
– статский советник, кандидат богословия Виктор
Шалауров; чистописанию – Евгения Немирова8. В
Государственном архиве Вологодской области нами
был обнаружен аттестат Людмилы Александровны
Фиолетовой. В нём мы читаем, что «воспитанни
ца Вологодского епархиального женского училища
Людмила Фиолетова дочь священника Космо-Дами
анской Синдожской церкви Вологодской епархии
Александра Фиолетова, родившаяся 1 мая 1874 года,
поступившая в училище в 1888 году, окончила в нём
курс учения в 1890 году и при отличном поведении
показала успехи в:
Законе Божьем – очень хорошие (4)
Русском языке – хорошие (3)
Словесности – очень хорошие (4)
Арифметике и геометрии – очень хорошие (4)
Гражданской истории, всеобщей и русской – хо
рошие (3)
Географии, всеобщей и русской – очень хорошие (4)
Физике – хорошие (3)
Педагогике – очень хорошие (4)
Письменных упражнениях – хорошие (3)
Церковном пении – очень хорошие (4)
Рукоделии и хозяйстве – отличные (5).
7
8

ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 111. Л. 230 а, 231.
Там же. Ф. 468. Оп. 1. Д. 11. Л. 16 а.

«На основании Высочайшего утверждённого Уста
ва Епархиального женского училища девица Людмила
Фиолетова имеет право на звание домашней учитель
ницы в тех предметах, в которых имела хорошие успе
хи. 23 июня 1890 г.»9.
Из «Отчёта о состоянии церковно-приходских
школ Вологодской епархии за 1894–1895 учебный
год» мы узнали, что Людмила Фиолетова сначала
была учительницей в Синдожской церковно-при
ходской школе при Космо-Дамианской церкви, там,
где был священником её отец Александр Фиолетов.
Затем она была переведена учительницей в Куркин
скую церковно-приходскую школу. В отчёте гово
рится, что учительница Людмила Фиолетова всегда
ровная в обращении с ученикам, приветливая и крот
кая, имеет хорошее влияние на учеников. Хотя и не
достигла в отчётном году отличных успехов, но, во
всяком случае, судя по времени её занятий, эти успе
хи были очень удовлетворительны. Записи уроков
велись в «дневнике занятий». Дети постоянно нахо
дились под бдительным надзором своих наставни
ков. Нарушение классной тишины во время отдыха
предупреждалось соответствующими внушениями,
которые имели место ещё перед началом занятий.
Леность и невнимательное отношение к урокам на
казывалось. Если внушения не действовали на учени
ка, его оставляли в школе после занятий, обычно на
непродолжительное время.
Нам удалось точно установить, когда Людмила
Александровна Фиолетова была переведена учитель
ницей в Куркинскую церковно-приходскую школу.
В клировой ведомости за 1917 год сказано, что учи
тельница Людмила Александровна Фиолетова прора
ботала в Куркино 23 года10. Таким образом, нетрудно
сосчитать, что она стала работать в Куркинской цер
ковно-приходской школе с 1894 года.
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9

Там же. Л. 230 а, 231.
Там же. Ф. 496. Оп. 4. Д. 139. Л. 846 а, 847.

10

Своего здания у школы не было. Она распола
галась в доме псаломщика. Прихожане жертвовали
деньги, поставляли дрова, следили за чистотой шко
лы. В качестве учебника использовалась «Приходская
библиотека» под редакцией В. И. Шемякина. Книг для
внеклассного чтения в школе не было11. В 1910 году
на содержание школы отпускалось 1390 рублей12.
В школе в 1910 году обучалось 28 мальчиков и 12 де
вочек. Выходит, что на одного ученика могло быть ис
трачено 34,75 рубля.
Несмотря на скудное материальное обеспечение,
Куркинская церковно-приходская школа играла важ
ную роль в развитии образования в крае.
В 1891 году в школе обучалось 20 детей –
17 мальчиков и 3 девочки13, в 1900 году – 14 детей
– 10 мальчиков (из 24 мальчиков в приходе) и 4 де
вочки (из 53-х девочек в приходе). Помимо церковноприходской школы дети из прихода могли обучаться
в земской школе, которая находилась в 8 верстах.
В 1894–1895 годах в школе учились 24 мальчика и
5 девочек14. В 1900 году в земской школе учились
12 мальчиков и 19 девочек из прихода Куркинской
Спасо-Преображенской церкви. Таким образом, в
приходе в 1900 году не обучались только 2 мальчика
(8,3 % от числа всех мальчиков) и 30 девочек (56,6 %
от числа всех девочек)15. Иными словами, из 77 детей
в приходе школьного возраста обучались 45 человек,
что составило 58,45 % от общего числа. Это выше
общего показателя состояния начального образова
ния в Вологодском уезде в 1898–1899 учебном году:
доля школьников, которые получали начальное об
11
Отчёт о состоянии церковно-приходских школ Воло
годской епархии за 1894–1895 учебный год. Вологда, 1895.
С. 14–23.
12
ГАВО. Ф. 496. Оп. 4 Д. 139. Л. 565 а.
13
Там же. Д. 97. Л. 42.
14
Отчет о состоянии церковно-приходских школ... С. 14.
15
ГАВО. Ф. 496. Оп. 4 Д. 111. Л. 624.

разование в школах различного типа, составляла
57,97 % от общего количества детей школьного воз
раста. В Несвойской волости в это время было всего
4 школы – 2 церковно-приходские и 2 земские школы.
Доля школьников, которые ходили учиться в шко
лу в Несвойской волости в 1898–1899 учебном году
составляла 64,8 %16. В 1910 году в Куркинской цер
ковно-приходской школе обучалось 28 мальчиков и
12 девочек. В земской школе обучались 21 мальчик и
6 девочек17. Как видим, в церковно-приходской шко
ле обучалось детей больше, чем в земской. Возмож
но, объясняется данный факт тем, что земская школа
была удалённее от деревень, в которых жили школь
ники. У детей крестьян зачастую не было не только
обуви, но и тёплой одежды.
После революции 1917 года церковно-приходская
школа была закрыта. На её основе была создана на
чальная школа первой ступени. До 1920 года в школе
преподавала Людмила Александровна Фиолетова. Из
«Требовательной ведомости на выдачу содержания
школьным работникам школ 1-й ступени Несвойской
волости за декабрь 1920 г.» мы узнали, что Людмила
Александровна была и администратором, и хозяй
ственником (убирала и отапливала помещение шко
лы), и библиотекарем, и учительницей в одном лице18.
Вскоре Людмила Александровна из Куркинской
школы уехала. В 1920–1922 годах в списках учителей
Вологодского уезда в Куркинской начальной школе
уже числятся С. А. Изюмов и Е. А. Изюмова, сын и дочь
священника Куркинской церкви Александра Изюмо
ва19. До закрытия церкви Изюмовы жили в Куркино,
но затем и они уехали. Об их дальнейшей судьбе пока
ничего неизвестно.
16
Начальное образование в Вологодской губернии по
сведениям 1898–1899 гг. Т. II. Вологда. 1902. С. 77.
17
ГАВО. Ф. 496. Оп. 4 Д. 122. Л. 565 а.
18
Там же. Ф. 111. Оп. 1. Д. 200. Л. 307 об., 308.
19
Там же. Ф. 111. Оп. 1. Д. 159. Л. 4.
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Елена Деньгина,

ученица 11 класса МОУ «Явенгская
средняя общеобразовательная школа»
Вожегодского района.
Научный руководитель – директор школы,
учитель литературы и МХК
Людмила Ювенальевна Кратирова.

У истоков народного просвещения
на территории Явенги: XIX – начало XX века
В конце XIX века на территории Явенги суще
ствовали как церковно-приходские, так и земские
школы. Согласно «Клировой ведомости церкви По
крова Пресвятыя Богородицы, что на Явенге Кад
никовского уезда за 1890 год» в четвёртом разделе,
который называется «О попечительстве и учителях»,
указано, что при Покровской церкви в 1861 году
было открыто церковно-приходское училище. А за
тем в клировых ведомостях за разные годы указыва
ются школы грамоты: так, в 1897 году упоминается
Козловская школа грамоты, Пелевинская школа гра
моты, в 1903 – Павловская школа грамоты, в 1910
году была открыта Михеевская школа грамоты. Все
они названы по названиям деревень, которые нахо
дились в приходе Покровской церкви. По-видимому,
именно в этих деревнях они и располагались. А вот
в клировой ведомости за 1908 год в уже указанном
разделе находим такую запись:
«Ведомость о школах Покровской Явенгской
церкви.
Число всех школ в приходе – четыре: среди них –
школы грамоты: Павловская, Зубовская с 1893 г.».
Таким образом, существовала с 1893 года ещё
одна школа грамоты – Зубовская, правда, не указано,
в какой деревне она располагалась, так как Зубов
ской называлась вся волость, на территории которой
был приход Явенгской Покровской церкви.
Земские образовательные училища на нашей
территории появляются в 1880 году. Так, по клиро
вой ведомости за 1913 год узнаем, что в Явенге по
являются три земские школы: Зубовские 1-я, 2-я, 3-я.
1-я открыта в 1880 году, 2-я и 3-я – в 1903 году.
Кстати, в клировой ведомости за 1890 год сказа
но, что первая церковно-приходская школа, откры
тая в 1861 году, преобразована в земское начальное
сельское училище. По-видимому, это и было Первое
Зубовское училище, годом образования которого на
зван 1880 год.
Таким образом, первое образовательное учреж
дение появилось в Явенге в 1861 году, преемником
его в 1880 году стало Первое Зубовское училище, ко
торое продолжило свою историю после революции
1917 года, преобразуясь из начальной в семилетнюю,

а затем и среднюю Явенгскую школу.
Явенгская Покровская церковь в своих отчётах
одинаково называет и церковные, и земские образо
вательные учреждения, делает анализ грамотности
населения в приходе. Так, в клировой ведомости за
1913 год находим:
«Сведения о начальных школах, находящихся в
приходе Покровской Явенгской церкви за 1913 год.
1) Численность населения в приходе:
мужского – 1792, женского – 1934.
2) Число детей школьного возраста (от 8 лет)
мальчиков – 200, девочек – 205 (всего 405).
3) Существующие начальные школы:
Одноклассные церковно-приходские – 2:
Павловская (с 1903 года): мальчиков – 24, дево
чек – 4;
Михеевская (с 1910 года): мальчиков – 19, дево
чек – 2.
Содержатся на средства церковного попечитель
ства.
Земские – 3:
1-е Зубовское училище 1880 год: мальчиков – 37,
девочек – 12;
2-е Зубовское училище 1903 год: мальчиков – 31,
девочек – 5;
3-е Зубовское училище 1903 год: мальчиков – 15,
девочек – 8».
Как видим, в школах обучаются и мальчики, и де
вочки, но девочек гораздо меньше. Да и общий про
цент охвата обучением не велик. Из 200 мальчиков
обучается 126 (63 %), а из 205 девочек учатся всего
31 (15 %).
Не случайно краевед и исследователь А. А. Шу
стиков в бытовом очерке «Троичина Кадниковского
уезда» отмечает, что «народное образование, или так
называемая «грамотность» находится здесь далеко
не в блестящем состоянии» и приводит данные по
земским училищам Зубовской волости за 1887–88
год, где особенно низкие данные о тех, кто не только
обучался, но и сумел окончить школу.
И всё-таки уже очень важно то, что школы такие
существуют и количество их возрастает.
Кто же стоял у истоков образования Явенги?
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Из клировой ведомости 1883 года узнаём, что в
1860 году посвящён к Явенгской Покровской церк
ви священник Николай Другов и уже в 1863 году ему
была «объявлена признательность за обучение кре
стьянских детей». Думается, что такая «признатель
ность» им действительно была заслужена. Ведь в эти
годы продолжается строительство Покровской церк
ви. Всякому известно, какое это хлопотное дело. В
1861 году церковь была освящена, то есть закончено
строительство «колокольни в одной связи с камен
ной церковью», и в том же году была открыта школа,
то есть было найдено для неё помещение, церковная
сторожка приспособлена для ночлега детей из даль
них деревень, было организовано само преподавание.
В разные годы преподают:
– священник Димитрий Анимподистов Бар
ков, сын пономаря, имел семинарское образование,
28 марта 1888 утверждён законоучителем Зубовско
го земского училища, 1891 года 31 октября по из
бранию окружного духовенства состоит депутатом
по хозяйственным и следственным делам. В 1890–
1894 годы состоял по избранию прихожан предста
вителем приходского попечительства, с 1890 года
состоял наблюдателем церковно-приходских школ и
школ грамоты. В 1891 году 16 октября отделение со
вета выразило благодарственную признательность
по должности наблюдателя, в отчёте об этом сказано:
«как опытный и усердный наблюдатель» В 1892 году
награждён набедренником за пастырскую полезную
и усердную службу.
– диакон Иоанн Михайлов Попов 69 лет, родом
из Усть-Сысольского уезда Вазимской Троицкой
церкви дьячка Михаила Попова сын. По увольнении
из низшего отделения духовной семинарии с 1848
по 1895 год занимал различные должности при
Явенгской Покровской церкви и с января 1888 года
состоял законоучителем Зубовского земского учи
лища. В 1892 году 2 мая объявлено архиепископское
благословение с грамотою за исправную и полезную
службу.
– священник Константин Васильев Малинов
ский, сын умершего священника. Кончил курс Воло
годской духовной семинарии, 17 ноября 1896 года
переведён на вторую священническую вакансию По
кровской Явенгской церкви. С 12 августа 1898 года
– законучитель Зубовского начального народного
училища. 3 мая 1900 объявлено одобрение за ис
правность по службе и преподобное архипастырское
благословение, 5 апреля 1902 года награждён набе
дренником.
Интересным человеком, отмеченным многими
наградами, был и законоучитель протоиерей Шай
танов Александр Фёдорович. Ещё в 1843 году он от
крыл училище для 20 крестьянских мальчиков при
Троице-Енальской церкви (ныне это Марьино Во
жегодского района, в 18 км от Явенги), а в 1881 году
переведён в Явенгу и определён законоучителем при
Зубовском училище.
Священник Евгений Николаевич Головков – ро
дом из Кадниковского уезда Устьрецкой Николаев
кой церкви, сын псаломщика, Николая Головкова,
окончил полный курс семинарии. В 1797 году руко
положен в сан священника Явенгской Покровской
церкви Кадниковского уезда. Утверждён в должность
члена попечительского совета 6 округа Кадников
ского уезда, объявлено одобрение за исправность по

службе, скромное поведение. В 1901 году утверждён
в должность кандидата на училищные и общеепархи
альные съезды духовенства. В 1902 году удостоен на
граждения набедренником за усердную и полезную
пастырскую службу. С 1897 года состоит заведующим
Козловской школы грамоты. По «Резолюции Его Пре
освященства Преосвященнейшего Алексия Епископа
Вологодского и Тотемского от 17 октября 1903 года
за № 3553 определён законоучителем 3-го Зубовско
го Земского училища».
Как видим, это были достойные люди, отмечен
ные благодарностями за своё служение школьному
делу.
Их стараниями оборудованы «одноэтажный с ме
зонином дом для училища и одноэтажный дом о две
половины для сторожей и ночлежного помещения
учащихся», ещё одно школьное здание устроено в
1900 году на средства прихожан деревни Павловская.
«Школьное здание 1-го Зубовского училища
устроено в 1899 году. Оно обширно и светло с кварти
рой для учителя и ночлежкой для учеников».
Требованиям школы «вполне удовлетворяют
Второе и Третье училища, находящиеся в наёмных
помещениях» (клировая ведомость за 1909 год).
На какие средства содержатся школы?
Павловская школа содержится на средства цер
ковного попечительства и местных крестьян, дети
которых посещают школу.
1-е Зубовское училище содержится на средства
прихожан Зубовской волости. 2 и 3 училища – на
средства Кадниковского земства.
Часть зданий сохранилась и в послереволюцион
ное время. В бывшей церковной строжке, где когда-то
ночевали ребятишки, жила учительница Явенгской
школы, а когда перед войной основное здание шко
лы сгорело, в этом доме учительница прямо в своей
квартире учила детей начальных классов. Разруши
лось от ветхости здание, названное в ведомости «до
мом с мезонином», которое в XX веке использовалось
как жилое. До конца 1980-х годов сохранялось здание
начальной школы на берегу реки Явенга, где прошло
курс начальной школы не одно поколение явенжан.
Чему же учили в церковно-приходских шко
лах? Чаще всего преподавали здесь священник и
учитель. Причём, в первую очередь священник был
обязан обеспечить христианское воспитание де
тей. В этих условиях учитель церковно-приходской
школы выступал лишь его помощником, который
следил за соблюдением учащимися правил христи
анского поведения, присутствовал с ними на бого
служениях, руководил хором в церкви, участвовал
в ежедневной школьной молитве, устраивал ре
лигиозно-нравственные чтения. Преподавание же
общеобразовательных предметов осуществлялось
педагогом самостоятельно, но обязательно в соот
ветствии с религиозным духом.
Основными предметами были Закон Божий, цер
ковное пение, чтение церковной и гражданской печа
ти и письмо, начальные арифметические сведения. В
двухклассных школах сверх этого преподавались на
чальные сведения из истории Церкви и Отечества.
В ходе изучения Закона Божьего ученику препод
носились такие религиозные сведения, посредством
которых осуществлялось пробуждение и развитие в
воспитаннике религиозных чувств и убеждений, при
ведение их не к устному исповеданию православной
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веры, а к убеждению в ней сердцем. Поэтому суть ука
занного предмета заключалась не столько в количе
стве сообщаемых знаний, сколько в религиозно-нрав
ственном воздействии этих знаний на школьников.
Церковное пение и церковная грамота вносили
в атмосферу школьной жизни дух православной цер
ковности. Церковное пение выражало все тончайшие
оттенки чувств верующего сердца, и, внимая вдох
новенный церковный голос, ребёнок проникался
языком церкви и возвышенными чувствами. Лучшие
ученики церковно-приходской школы обязательно
привлекались к участию в клиросном пении и чте
нию молитв в храме. Это обстоятельство имело зна
чительное влияние на родителей учащихся. По отзы
вам наблюдателей, благодаря пению хора учащихся и
чтению детей в церкви, народ привыкал смотреть на
школу как на просветительницу.
По воспоминаниям старожилов, сохранившимся
в нашем школьном музее, можно убедиться, что и в
Явенгской Покровской церкви дети тоже часто пели
во время служб. Об этом рассказывала Мария Афана
сьевна Лужкова, а в записях, оставленных Надеждой
Евгеньевной Петропавловской, дочерью священника
Евгения Головкова, читаем о том, что она девочкой
пела на клиросе.
Однако в процессе обучения в церковно-приход
ской, а особенно в земской школе воспитанник должен
был получить не только христиански-благочестивое
настроение души, но и приобрести общее умственное
развитие и полезные знания по программным пред
метам в соответствии с требованиями времени. При
преподавании русского языка исключительное вни
мание обращалось на выработку навыка правильно
го и беглого чтения, умений писать без ошибок, пере
давать содержание прочитанных статей, осмысленно
выражать свои мысли устно и письменно. В процессе
обучения грамоте учащимся сообщались сведения
из отечественной истории, географии и этнографии.
Обучение арифметике имело целью научить детей
основным действиям с числами и формировать уме
ния применять эти знания к решению практических
задач из повседневного быта. Преподавание началь
ных сведений по русской истории было тесным обра
зом связано с курсом истории Русской православной
церкви и преподавалось совместно.
С 1902 года начинает вводиться четырёхлетний
курс обучения. Соответственно расширяются про
граммы и содержание образования.
По сравнению с церковно-приходскими, ориен
тированными на религиозно-нравственное воспи
тание, в земских школах основной упор делался на
разностороннее обучение. Кардинальным отличием
её программ от церковно-приходских было часовое
ограничение преподавания Закона Божия и церков
нославянского языка. Причём это не зависело от
пожеланий родителей и учащихся. Если в приход
ских школах на религиозные дисциплины отводи
лось 50 % учебного времени, то в земских – всего 15,
остальные 85 % отводились на дисциплины общеоб
разовательного цикла. Кроме того, первые земские
школы отличались значительным заимствованием
из европейского опыта. Однако после 1884 года, ког
да влияние церковных школ стало более сильным, в
среде земских педагогов стали разрабатываться идеи
не только образования, но и воспитания, основанно
го на отечественных традициях.

Но несмотря на неопределённость в содержании
обучения, земства в конечном итоге всё же пришли
к выводу, что необходимо составить более или менее
единые учебные планы и программы.
Решительно осуждалось применение телесных
и других унижающих личность учащихся наказаний
как для поддержания дисциплины, так и во всех дру
гих случаях школьной жизни.
Расширение предметов, изучаемых в школах,
требовало и новой подготовки преподавателей. Если
в начале 70-х годов при острой нехватке педагогиче
ских кадров это место мог занять любой грамотный
человек, то к концу века требования к учительству
становятся более серьёзными.
Для решения этой задачи, во-первых, стали соз
даваться начальные училища для подготовки учите
лей, а во-вторых, к школьному обучению стали всё в
большей степени привлекать девочек. Для этого ещё
в 1869 году стали создаваться средние школы духов
ного ведомства для девочек – епархиальные училища.
Будущим учительницам преподавали Закон Божий,
русский язык и словесность, церковно-славянский
язык, арифметику и геометрию, географию, отече
ственную и всеобщую историю. Кроме того, в курс
обучения входили специализированные предметы:
педагогика, содержащая основные правила первона
чального обучения; методы обучения чтению, пись
му, черчению, счёту и Закону Божьему; рукоделие и
хозяйство; практические занятия в начальной школе.
Как оказалось, воспитанницы епархиальных училищ
были более пригодны к педагогической деятельно
сти в силу их самоотверженности, терпения, привыч
кам к порядку и опрятности. К 1908 году подобные
училища были открыты во всех епархиях.
Было создано такое учебное заведение и в нашей
Вологодской епархии.
Об этом мы узнаем из книги краеведа Пахолкова
Христофора Ивановича «Город Вологда и окрестно
сти». К 1894 году в Вологде насчитывалось 19 учеб
ных заведений. «За тридцать лет до этой даты, в
1864 году их было всего 9», и среди них такие, как
женская гимназия, епархиальное женское училище и
при нём образцовая школа для девочек. В одном из
них училась и Вера Головкова, дочь явенгского свя
щенника Евгения Головкова.
К учителю церковно-приходской школы предъ
являлись требования не только профессионального,
но и морального плана. Учителя должны были быть
скромными, непритязательными, а главное – воспи
танными на строго-религиозных началах; должны
были быть людьми твёрдых убеждений, которые бы
любили Церковь, хранили её уставы, чтили её пасты
рей. Кроме того, они должны были довольствовать
ся скромными условиями жизни, любить сельскую
жизнь и трудиться не только за страх, но и за совесть.
Таких учителей рекомендовалось готовить из среды
самого народа, отбирать обладающих склонностью к
учительству. Ведь учитель, порой помимо своей воли
и желания, служит для детей образцом, примером и,
пожалуй, верхом совершенства. Таким образом, учи
тельство церковно-приходской школы являлось про
водником просвещения и религиозно-нравственных
идеалов. Чтобы воспитывать детей, уметь руково
дить направлением их разумных стремлений и ут
верждать их в борьбе с дурными наклонностями, учи
тель сам должен был стоять на надлежащей высоте
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морального совершенства. Поэтому педагогический
состав церковно-приходских школ подбирался из
числа простых, искренне верующих людей, предан
ных своему призванию, имеющих твёрдое христиан
ское настроение и авторитет, без которого немысли
мо само учительство.
Вклад учителей в просвещение народа был зна
чителен. Они несли детям не только умение читать
и писать, но и закладывали нравственные, духовные
основы жизни учеников, которые заметно отлича
лись скромностью, благонравием и почтительностью
к старшим. Находясь лицом к лицу с народом, учитель
церковно-приходской школы хорошо осознавал его
проблемы и нужды. В результате он нередко стано
вился не только единственным источником знаний и
культуры в крестьянской среде, но и помощником в
хозяйственных и семейных делах крестьян.
Следует подчеркнуть, что и в земских школах
преподаватели были из числа священников и вы
пускников учительских семинарий, женских гимна
зий и епархиальных училищ.
Так, наставницей Зубовского начального учили
ща была Мария Павлова Левицкая, окончившая Ин
ститут благородных девиц в Санкт-Петербурге. Она
состояла учительницей в г. Кадникове, затем в двух
классном женском училище при Никольском земском
училище, а 20 сентября 1889 года переведена в Зу
бовское земское училище. Вдова.
В клировой ведомости за 1895 год находим, что
учителем Зубовского земского училища был Алек
сандр Александров Базанов. Учитель Пелевинской
школы грамоты – крестьянин Давыдовской волости
Иван Федоров Клюшанов. Законоучителем состоял
священник Димитрий Анимподистов Барков.
В 1913 году находим новые имена. Законоучите
ли: священник Евгений Головков и священник Кон
стантин Малиновский, в Михеевской школе и 2-м
Зубовском училище – священник Николай Родионов.
Учителя: Елизавета Александровна Чапурская (окон
чила епархиальное училище), Анна Александровна
Быченкова (окончила гимназию), Лидия Павловна
Нахалова (окончила гимназию), Афанасий Геннадье
вич Соколов (крестьянский сын, окончил городское
училище), София Евгеньевна Лукинская (мещанская
дочь, окончила женскую 7-классную гимназию), Вера
Афиногеновна Уварова (мещанская дочь). В Павлов
ской школе – Вера Евгеньевна Головкова (дочь Явенг
ского священника, окончила епархиальное женское
училище в Вологде), в Михеевской – Зинаида Васи
льевна Садокова (окончила епархиальное женское
училище в Вологде). О двух последних мы уже знаем
из исследовательских работ учениц нашей школы
Нифантовой Анастасии и Кузиной Натальи и даже
имеем фотографии этих девушек, которые после го
родской жизни в Вологде приехали в Явенгу и рабо
тали в отдалённых деревнях.
Как видим, в этом списке уже много женщин-учи
тельниц, это были девушки из духовного и мещанско
го звания, получившие образование, но встречаются
также и крестьянские дети, что говорит о распро
странении образования в низших слоях населения.
Просветительская деятельность учителей не
ограничивалась лишь преподаванием на уроках. Вы
полняя задачу распространения грамотности среди
школьного возраста, они не оставляли без внимания
и взрослое население. С этой целью духовным ведом

ством устраивались при церковных школах религиоз
но-нравственные чтения, велись воскресно-повтори
тельные занятия и вечерние занятия со взрослыми,
устраивались школьные библиотеки и библиотекичитальни. Не случайно в тех же клировых ведомостях
обязательно отмечалось, достаточно ли в данном хра
ме литературы. А при школах были свои библиотеки.
В состав этих библиотек обычно включались и
книги для самих учителей, особенно по дидактике,
методике, психологии, гигиене и вообще по школове
дению.
Среди экспонатов нашего школьного музея есть
коллекция старинных книг, среди них церковные
книги, которые использовались на уроках Закона
Божьего. Это «Книга жития святых», изданная на
церковно-славянском языке, другая книга – «Мо
литвослов» для мирян, изданная в Петрограде в
Синодальной типографии в 1916 году. Интересен
учебник по теории словесности, изданный в Москве
в 1903 году и содержащий не только теоретический
материал, но и отрывки из произведений Карамзи
на, Пушкина, Эзопа, устного народного творчества.
На книге с довольно необычным названием «Лег
чайший способ научиться правильно писать» указа
но, что данное пособие одобрено Собственной импе
раторского Величества канцелярией для классного
употребления во всех низших (то есть начальных)
учебных заведениях. Она содержит как теоретиче
ские сведения, так и упражнения по русскому языку,
причём тексты подобраны нравоучительного воспи
тательного характера. Использовались в нашем при
ходе книги, расширяющие знания учащихся, об этом
говорит том Энциклопедического словаря Брокгау
за и Эфрона издания 1900 года, небольшая книжеч
ка научно-популярной библиотеки для народа «Со
кровища гор», содержащая сведения по географии.
Заинтересовала нас и подборка книг «Народная
школа на дому» петроградского издательства «Бла
го» 1916 года издания. Их, скорее всего, использова
ли в качестве самоучителя сами преподаватели или
рекомендовали взрослым.
Интересен в связи с этим следующий факт. Вес
ной 2009 года совершенно случайно выпускница на
шей школы обнаружила в деревенском доме своей
бабушки за иконой книгу «Новый завет» со штампом
Явенгской Покровской церкви и такой надписью:
«Даръ приходского Попечительства Покровской
Явенгской церкви Кадниковского уезда духовному
сыну крестьянину дер. Козлово Стефану Александро
ву Озерову в наученiе и назиданiе ... христианского
вероученiя и доброй жизни. Председатель Попечи
тельства Священник Евгений Головков. 1909 год, ок
тября 29».
Примечательно, что в качестве дара преподно
сится книга и дарится она крестьянину, который, ви
димо, может воспользоваться ею.
Старые книги, старые учебники и по сей день
можно найти в укладках и на чердаках наших одно
сельчан.
Интересно проследить и за тем, какие докумен
ты выдавались учащимся по окончании школы. Мы
имеем несколько таких свидетельств, первое из кото
рых выдано в 1893 году. Этим документом подтверж
дается, что «Вологодский Епархиальный Училищный
Совет сим удостоверяет, что Крестьянский сын Вар
фоломей Васильев Болотов из деревни Якушевской
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Зубовской волости Кадниковского уезда, родившийся
1880 года июня 8 дня, успешно окончил курс учения
в Дягилегорской Воскресенской одноклассной цер
ковно-приходской школы». Как мы можем заметить,
в свидетельстве нет перечня преподаваемых пред
метов, возможно, потому, что школа была однокласс
ной. Что ещё интереснее, эта Дягилегорская школа
находилась в 18 километрах от деревни Якушевской,
и дети учились именно в ней, хотя школы Покровской
Явенгской церкви находились приблизительно в 3-4
километрах от этой деревни. Как рассказывает внук
обладателя данного свидетельства Болотов Василий
Фёдорович, это не было случайным: Якушевская вхо
дила в приход именно Воскресенской Дягилегорской
церкви, и было традицией посещать школу, находя
щуюся в приходе своей церкви.
Документ, выданный в 1912 году, имеет следую
щее содержание: «Кадниковский Уездный Училищ
ный Совет сим удостоверяет, что ученик Зубовского
I училища Кадниковского уезда, Вологодской губер
нии, деревни Даниловской сын крестьян Катышев

Андрей Тимофеевич, православного исповедования,
родившийся 1899 года сентября 16 дня, окончил курс
при отличном поведении во всё время обучения и на
окончательных испытаниях в мае 1912 года оказал
успехи: по Закону Божию отличные, по русскому язы
ку и объяснительному чтению отличные, по арифме
тике отличные. Письменные работы исполнил отлич
но». Сам документ выглядит очень нарядно и даже
торжественно: на нём размещены портреты царству
ющей четы и наследника престола.
Подводя итоги, можно сказать, что появление
во второй половине XIX века на территории Явенги
школ было велением времени. И в церковно-при
ходских школах, и в земских училищах детей обуча
ли грамоте люди достойные, болеющие за своё дело.
Внимание к школьным вопросам подтверждается и
наличием учебников, развивающей литературы, и
строительством специальных зданий. Но решить во
прос всеобщего охвата детей школьным образовани
ем эти учебные заведения не смогли. Эта задача стоя
ла перед школой иного времени.
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Реформа народного образования 1918–1919 годов
на примере средних учебных заведений города Тотьмы

История смутного революционного времени
ХХ века вызывает неподдельный интерес как со сто
роны профессионалов-историков, так и простых обы
вателей. События 1917 года коренным образом изме
нили жизнь русского народа. Практически все сферы
общественной жизни были реформированы. Испыта
ла на себе реформирование и система народного об
разования.
До революции в городе Тотьме Вологодской гу
бернии функционировали средние учебные заведе
ния: мужская учительская семинария – одно из глав
ных учреждений народного образования в Северном
крае, занимавшаяся подготовкой учителей для на
чальных народных училищ и ведущая своё начало с
1872 года; Мариинская женская гимназия, открытая
в Тотьме в 1909 году; духовное училище – одно из
старейших учебных заведений города; реальное учи
лище и Петровская ремесленная школа – школа игру
шечников и мастеров-краснодеревщиков.
Коренная перестройка системы народного об
разования при большевиках началась с января
1918 года, когда были ликвидированы учебные окру
га, упразднены должности директоров и инспекто
ров народных училищ. Учебные заведения духовного
ведомства преобразовывались в светские и перехо
дили в ведение Наркомпроса1.
9 марта 1918 года в Тотемском отделе по народ
ному образованию были рассмотрены соответству
ющие циркуляры и постановление Государственной
комиссии по просвещению.
Большинством голосов (8 против 5) решено:
«признать в принципе желательным отделение
церкви от государства», но с небольшой оговоркой:
«школа обязана для желающих обучаться Закону
Божию предоставить помещение»2. Одновременно
с этим из всех школьных библиотек были изъяты
1
Постановление «О передаче дела воспитания и обра
зования из духовного ведомства в ведение комиссариата
по народному просвещению». 11 декабря 1917 г.
2
Тотьмич. 1918. 29 марта.

книги с нежелательным содержанием (история цар
ствования дома Романовых и т. п.), сочинения дог
матически-религиозного характера и другие произ
ведения, не соответствующие духу новой трудовой
школы3. Тотемское духовное училище, которому в
1918 году исполнилось 103 года с момента его су
ществования, решением Тотемского совета по на
родному образованию от 14 апреля 1918 года было
закрыто4. В июле 1918 года отдел народного обра
зования приступает к приёму имущества духовного
училища, преподавательский и ученический соста
вы были распущены5.
В июле этого же года преобразования начались и
в Мариинской женской гимназии. 29 июля 1918 года
согласно постановлению № 63 Наркомпроса была
организована комиссия, которая осуществляла фак
тическую передачу учебных заведений и учебно-вос
питательных учреждений бывшего Мариинского ве
домства в систему народного образования6. На базе
гимназии было создано новое учебное заведение в
духе советского времени – единая трудовая школа.
Единая трудовая школа подразделялась на две
ступени: первая для детей от 8 до 13 лет (5-летний
курс) и вторая – от 13 до 17 лет (4-летний курс). Об
учение в школах первой и второй ступени было все
общим и бесплатным. Вводилось также совместное
обучение мальчиков и девочек. Основу трудовой шко
лы составлял организованный, сознательный труд.
В каждой школе создавался школьный совет. Препо
давателей школы называли не учителями, а школь
ными работниками7. Переход к единой трудовой шко
ле позволил новым органам власти ликвидировать
3
Известия Тотемского уездного исполнительного ко
митета крестьянских и рабочих депутатов (далее – Изве
стия). 1918. 8 декабря.
4
Тотьмич. 1918. 2 мая.
5
Известия. 1918. 27 июля.
6
Государственный архив Вологодской области (далее
– ГАВО). Ф. 852. Оп. 1. Д. 294. Л. 30.
7
ГАВО. Ф. 852. Оп. 1. Д. 293. Л. 5.
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Здание Тотемской учительской семинарии.
Фото начала XX века

Здание Мариинской женской гимназии.
Фото начала XX века

Здание Духовного училища.
Фото начала XX века

Здание Петровской ремесленной школы.
Фото начала XX века

Учащиеся и преподаватели Тотемского реального училища
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Ученики Тотемского реального училища при обучении военному строю

Воспитанники Тотемской учительской семинарии с преподавателями. 1913 год
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Учащиеся трёхгодичных педагогических курсов. 1918 год

Иван Григорьевич Божков – заведующий Тотемским
отделом народного образования. 1918–1928 годы

разнотипность общеобразовательных школ, суще
ствовавших до революции.
14 августа 1918 года были получены приказ из
центра об открытии в Тотьме трудовой школы I-й
и II-й ступени и аванс в размере 15 тысяч рублей на
оборудование школы. Был избран педагогический
состав. В школе преподавались новые языки, гим
настика, пение и музыка, графические искусства и
ручной труд, гражданское воспитание, политическая
экономия, счетоводство и сельское хозяйство. Газета
«Известия Тотемского Совета Крестьянских и Рабо
чих депутатов» от 7 сентября 1918 года писала про
новую трудовую школу: «Самоуправление, коопера
ция, школьная коммуна, трудовое начало, без сомне
ния, наложат печать на учащихся и сгладят ту грань,
какая лежит до настоящего времени между пролета
риатом и интеллигенцией, деревней и городом. От
души приветствуем симпатичную школу – одну из
первых в губернии, заменившую собою пережитки
средневековья»8.
Итак, в Тотьме была создана одна из первых в
Вологодской губернии трудовая школа второй ступе
ни. Располагалась она в здании бывшей Мариинской
женской гимназии. Трудовая школа первой ступени
была открыта при учительской семинарии9.
Следующим этапом реформы народного обра
зования 1918–1919 годов в Тотемском крае стало
реформирование педагогических учебных заведе
ний. К таковым в городе относилась учительская
семинария. По проекту реформы, все существующие
8
9
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Известия. 1918. 7 сентября.
ГАВО. Ф. 852. Оп. 1. Д. 306. Л. 5.

педагогические учебные заведения, кроме годичных
педагогических курсов, должны были прекратить са
мостоятельное существование. Взамен их предпола
галось открыть институты народного просвещения.
В связи с этим все педагогические курсы и учитель
ские семинарии совместно с отделами народного об
разования в течение 1918–1919 учебного года долж
ны осуществить все подготовительные меры к тому,
чтобы к началу 1919–1920 учебного года открыть но
вые образовательные учреждения10.
7 мая 1919 года состоялось заседание педагоги
ческого совета Тотемской учительской семинарии,
где был заслушан доклад о преобразовании семи
нарии и проекте грядущей реформы. Совет семина
рии постановил: приветствовать проект реформы
педагогического учебного заведения. Совет нашёл
возможным преобразовать Тотемскую семинарию
в Институт народного просвещения. Официально
семинария закрылась 1 июля 1919 года. На период
реорганизации в семинарии была создана и действо
вала исполнительная коллегия, председателем кото
рой был избран Альбов Николай Иванович.
23 июля 1919 года члены исполнительной кол
легии Тотемской учительской семинарии подго
товили прошение в отдел подготовки учителей об
открытии в городе Тотьме Института народного про
свещения. Аргументами в пользу института послужи
ли следующие факты: семинария в Тотьме является
одной из старейших в России; она хорошо оборудова
на: имеется большая фундаментальная библиотека,
учебные кабинеты оснащены учебными пособиями;
размещается в двух каменных зданиях плюс к этому
имеется два деревянных здания11. Но окончательно
вопрос о реформировании педагогических учебных
заведений до конца не был ясен никому: ни в народ
ном комиссариате просвещения, ни на местах, в уезд
ных отделах образования. Для разъяснения ситуации
5–10 августа 1919 года в Москве был созван съезд по
преобразованию педагогических учебных заведений.
Участником съезда был Н. И. Альбов. После съезда
педагогическим советом Тотемской учительской се
минарии было принято решение открыть в Тотьме
трёхгодичные педагогические курсы. Директором
курсов избран А. Ф. Стрелков. Начальная школа при
семинарии перешла в ведение отдела народного об
разования и с 15 августа 1919 года была преобразо
вана в городскую опытную школу первой ступени12.
Таким образом, трёхгодичные педагогические
курсы стали правопреемником учительской семина
рии.
После революции 1917 года произошли измене
ния в деятельности Петровской ремесленной школы.
Школе дано было новое название – «Седьмая тру
довая школа». Финансирование осуществлялось из
средств Вологодского отдела народного просвеще
ния. Тип школы был определён как профессиональ
но-технический.
С сентября 1918 года до 1919 года председателем
педсовета был назначен Ф. И. Лашин. Руководителем
художественной части был художник Е. И. Праведни
ков. В 1919 году школа была переименована в поли
техническую. В школе проходили обучение 92 учени
10

ГАВО. Ф. 852. Оп. 1. Д. 303. Л. 3.
11
Там же. Д. 306. Л. 44.
12
Там же. Л. 47. об.

Николай Иванович Альбов –
преподаватель Тотемской
учительской семинарии

ка. Преподавателей было пять, руководителей работ
и мастеров – шесть13. В последующие годы, вплоть до
1930-х годов, в школе был проведён ещё целый ряд
реорганизаций.
Реальное училище – это среднее образовательное
заведение, в учебном плане которого основное место
отводилось предметам естественно-математическо
го цикла. В старших классах училища преподавались
прикладные предметы (механико-химико-техноло
гические, коммерческие). Его выпускники поступали
в технические, промышленные и торговые высшие
учебные заведения. После революции как тип учеб
ных заведений реальные училища были ликвидиро
ваны. Опираясь на биографические данные Леонида
Николаевича Дилакторского, директора реального
училища, можно проследить основные этапы преоб
разования этого училища. Итак, Л. Н. Дилакторский с
1911 по 1918 годы преподавал историю в Тотемском
реальном училище, состоял в должности директо
ра и председателя педагогического совета училища.
С 1918 до августа 1919 года состоял на службе учи
телем истории и физики на второй ступени трудовой
школы14. Значит, с 1 ноября 1918 года реальное учи
лище было реорганизовано в трудовую школу второй
ступени.
К концу 1919 года реформа народного образова
ния была завершена. Она существенно изменила не
только статус учебных заведений, но и саму систему
народного образования.
13
Воронина Т. А. Петровская ремесленная школа //
Тотьма : историко-краеведческий альмонах. Вологда, 1995.
Вып. 1. С. 99–100.
14
ГАВО. Ф. 852. Оп. 1. Д. 303. Л. 58.
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История одного альбома
(о преподавании изобразительного искусства
в 1920-х годах в школах Вологды)
В разные годы в Вологодский областной крае
ведческий музей попадали детские работы: куклы,
модели различных машин, макеты событий, игруш
ки. Нас поразил своим содержанием и уровнем ма
стерства большой альбом детских рисунков, создан
ный в 1920-е годы в школе-семилетке № 3.
Исторически сложилось так, что в Вологде издав
на существовала уникальная художественная прак
тика. Светское городское изобразительное искусство
возникло здесь ещё в XVII веке. По мнению специали
стов, в Вологде была очень сильная школа по изобра
зительному искусству, одна из лучших в стране, на
уровне Петербурга и Тбилиси1.
В начале ХХ века в городе существовал «Се
верный кружок любителей изящных искусств». Он
был организован в феврале 1906 года. Идея художе
ственного просветительства народа была популяр
на в среде местной художественной интеллигенции.
При «Северном кружке любителей изящных ис
кусств» были открыты библиотека и рисовальные
классы. Члены кружка читали лекции по истории
изобразительного искусства, музыке и архитекту
ре. Созданная кружком научно-творческая база ста
ла основой для яркого расцвета вологодского изо
бразительного искусства в 1920–1930-е годы.
Огромное внимание уделялось художественно
му воспитанию советских школьников. Губернский
отдел народного образования контролировал пре
подавание изобразительного искусства. Им был раз
работан список необходимых учебных принадлеж
ностей2.
Была разработана также инструкция по орга
низации и устройству годовых выставок для всех
детских учреждений гор. Вологды, выработанная
1

Из беседы с М. Е. Даен.
Государственный архив Вологодской области (далее
– ГАВО). Ф. 4799. Оп. 1. Д. 61. Л. 16.
2

учебной комиссией и утвержденная губернским на
учно-методическим бюро3.
Наш экспонат имеет номер 529/Б (7244), и запи
сан он в картотеке как «Альбом работ учащихся пя
тых, шестых и седьмых групп школы семилетки № 3
под руководством преподавателя ИЗО В. С. Перова с
1923–1927 гг.» На учёт поставлен в 1954 году4. Ис
точник поступления не указан. Информации почти
нет. Единственную запись об этом мы нашли в ин
вентарной книге Вологодского областного краевед
ческого музея.
Очень важным для нас было мнение хранителей
музея об альбоме.
М. Е. Даен, работник Вологодского государ
ственного музея-заповедника с 1987 года, член Со
юза художников России, кандидат искусствоведения,
считает, что «этот альбом – морфология5 изучения
искусства. Педагогическая система Перова велико
лепна. Альбом – бесценное пособие, в нём отражена
вся основа, азбука изобразительного искусства. Без
условно, это был педагог-профессионал. Он заслужи
вает того, чтобы о нём говорили».
Ю. В. Веретнова, старший научный сотрудник
отдела хранения фондов, хранитель коллекции изо
бразительного искусства, видит ценность альбома в
том, что он изображает не только отдельные стороны
жизни, он визуализирует бытовую культуру тех лет. В
нём будто законсервировался дух эпохи, её вкус.
По мнению Н. А. Кутекиной, старшего научного
сотрудника отдела хранения фондов, хранителя кол
лекции тканей, альбом очень интересный, в нём по
казана уходящая Вологда.
3

ГАВО. Ф. 4799. Оп. 1. Д. 4. Л. 170.
Вологодский государственный музей-заповедник.
Ф. УД. Оп. 3. Д. 36.
5
Морфология искусства относится к научному изуче
нию формы и структуры в искусстве.
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4

Общий вид альбома

Страница альбома.

Альбом содержит 511 рисунков. Это – акварель
ные этюды, графика, декоративный орнамент, за
ставки, смычки, концовки для стенгазет, иллюстра
ции, книжные обложки, композиции, мёртвая натура
(натюрморт), работы по памяти, рисунки, перспек
тивные наброски, плакаты, портреты.
В альбоме более пятидесяти фамилий авторов
работ. Рисунки, относящиеся к 1925 году, подписа
ны карандашом (подписи едва заметны), к 1926–
1927 году – тушью. Многие из фамилий повторяются,
имена не указаны. В школе учились иногда по не
сколько детей из одной семьи, и работы братьев или
сестер подписывались одинаково – фамилией.
Мы проанализировали распределение учащихся
школы по социальному составу.

го, с 1920 по 1922 год – в Вологодском музыкальном
техникуме по классу сольного пения.
С 1915 по декабрь 1918 года служил в Вологод
ской городской управе, с 1918 по 1923 год – храните
лем в музее иконописи и церковной старины в г. Во
логде. С 1923 по 1931 год работал преподавателем
изобразительного искусства в школе II ступени № 2
г. Вологды, а с 1931 года – художником в Северном
краевом издательстве ОГИЗ РСФСР. С 1936 по 1938 год
преподавал композицию в студии ИЗО при Вологод
ском городском отделе народного образования.
В 1939 году вступил в члены вологодского това
рищества «Художник». В начале Великой Отечествен
ной войны был приписан к службе местной проти
вовоздушной обороны г. Вологды, где служил до
окончания войны.
В. С. Перов принимал участие в оформлении ху
дожественного кабинета Клуба Октябрьской рево
люции в Вологде, а также станции Коноша Северной
железной дороги. Во время работы в издательстве
занимался книжной графикой. Участвовал в выстав
ках в 1922 и 1932 годах в городе Вологде, в 1939 году
принимал участие в областных выставках. В годы
войны участвовал в выставках картин по архитекту
ре и выставке пейзажа в Москве. В личном листке по
учёту кадров от 27 декабря 1947 года значится, что
в 1946 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР Владимир Степанович Перов был награждён
медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 гг.»7. Умер 26 апреля 1948 года
в Вологде8.
По словам дочери художника, Евгении Влади
мировны Перовой, он вырос в большой семье. Отец
В. С. Перова Степан Автономович был выпускником
вологодской семинарии, но работал чиновником.
В семье было семеро детей. Все были разносторонне
развиты. Владимир был средним сыном. Несколько
лет он занимался в музыкальном техникуме на курсе

Родители учеников школы № 3

Количество

занятые в сельском хозяйстве
красноармейцы
рабочие

47
24
72

представители свободных профес
сий (врачи, адвокаты, художники)

6

ремесленники
служащие

торговцы и промышленники

служители религиозного культа
пенсионеры

15
87
11
5

6

У многих ребят родители работали в железно
дорожных мастерских, расположенных недалеко от
школы, и имели профессии слесаря, машиностроите
ля, кочегара, печника, котельщика, чернорабочего6.
Интересна анкета школьного учителя, члена Со
юза художников СССР Перова Владимира Степанови
ча от 24 ноября 1940 года, в которой указано, что он
родился 16 июня 1893 года в городе Грязовце Воло
годской области в семье чиновника. С 1911 по 1913
год учился в «Школе поощрения художеств» в Петер
бурге, а затем в частной мастерской Д. Н. Кордовско
6

ГАВО. Ф. 4799. Оп. 1. Д. 4. Л. 170.

7
ГУ «ГАВО» директору ГУК «Вологодская областная
картинная галерея» Воропанову  В. В. Архивная справка
13.10.2009 № 64637-Т на 1-10/265 от 22.09.2009. Основа
ние: Ф. 4464. Оп. 1. Д. 131. Л. 2–3 об., 4–9 об.
8
ГАВО. Ф. 4799. Оп. 1. Д. 100. Л. 177.
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Работа из альбома. Церковь Воскресения на
Ленивом торгу. 1925 год. Не подписана

Работа из альбома. Натюрморт. 1925 год.
Не подписана
профессора и актрисы Дарьи Михайловны МусинойПушкиной. Она готовила его для работы в оперном
театре, считала, что от природы молодой человек
наделён итальянской манерой пения и имеет очень
хорошо поставленный голос. Но сценофобия не по
зволила сбыться мечтам: не помогли ни врачи, ни
психологи. Чтобы прокормить молодую семью, в ко
торой в 1920  году родилась дочь Женя, Владимиру
Степановичу пришлось профессионально заняться
рисованием. Он начал преподавать. В 1927 году его
заработная плата была: в школе № 3 за 12 часов –
46 рублей 66 копеек, в школе № 2 за 6 часов – 23 руб
ля 34 копейки. Всего 70 рублей. Семья поселилась в
квартире по адресу Гасиловская (Чехова), 33, которую
им оставил старший брат С. С. Перов, академик, все
мирно известный химик, основатель новой отрасли
биохимии – биохимии белковых веществ. Жена и дочь
Владимира Степановича прожили в этом доме вплоть
до 1977  года, когда при строительстве Вологодского
оптико-механического завода в этом районе снесли
почти все деревянные дома старой постройки.
В. С. Перов работал в нескольких школах. По сло
вам дочери, он очень любил детей и, если видел в них
талант, обязательно поддерживал, помогал в обучении,
развивал их технику. Он учил их и сам у них учился.
Владимир Степанович помогал молодым худож
никам. Он открыл для нас Бронислава Шабаева (ро
дился в 1930 году), вологодского художника, члена
Союза художников СССР, участника областных, респу
бликанских и международных выставок.

Владимир Степанович Перов хорошо известен в
кругах вологодских искусствоведов. Его живописные
работы с фотографической точностью воспроизводят
Вологду 1920–1940-х годов. Мы впервые рассказали о
нём как об учителе, продемонстрировали результаты
его педагогической деятельности в связи с анализом
уровня преподавания изобразительного искусства в
20-е годы ХХ века.
Результаты обучения детей в школах того вре
мени были очень высокие. Ученики хорошо знали
теорию, грамотно пользовались художественными
средствами и поэтому так рисовали. Изобразитель
ное искусство играло большую роль в эстетическом
развитии детей. Оно воспитывало у них уважение к
родной культуре. Лишь благодаря этому мы можем
на их рисунках увидеть уходящую, а порой уже на
всегда ушедшую Вологду.
Высокий уровень художественных работ школь
ников очевиден, это было обусловлено тем, что в
большинстве школ города изобразительное искус
ство преподавали практикующие художники, имею
щие академическое образование и прошедшие атте
стацию на право преподавания.
Сегодня всё не так, и практикующие художники
иногда лишь работают с одарёнными детьми в специ
альных школах. Но, может быть, пройдут годы, и по
работам моих сверстников и по моим рисункам ктото будет узнавать Вологду, красивый город, который,
будучи когда-то подстоличной «Сибирью», становит
ся культурной столицей Русского Севера.
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Перов  В. С. Северо-западная стена
Вологодской крепости

Владимир Степанович Перов

Перов  В. С. Площадь Революции в Вологде
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Пионер в обучении специалистов
молочно-консервного производства
(из истории Сухонского молочно-консервного техникума)
К концу 1920-х годов маслодельно-сырова
ренное производство в Вологодской области зна
чительно превысило дореволюционный уровень.
Необходимы были новые молочные производства.
Как следствие – принято решение о строительстве
такого производства, обусловленного удобным эко
номико-географическим положением: судоходная
река, железнодорожная ветка и сельскохозяйствен
ные животноводческие угодья. В 1930 году началось
строительство молочно-консервного завода в Соко
ле (тогда посёлок Сокол Свердловского района).
На правом берегу Сухоны, на пахотных землях
между деревней Анциферкой и бывшей усадьбой
Рухлова, началось строительство завода, которое с
первых же дней шло ударными темпами. Земляные
работы, связанные с рытьём котлованов под главные
заводские корпуса, были закончены к лету 1931 года.
Наряду со строительством главного корпуса воз
водились деревянные двухэтажные здания учебного
корпуса техникума и общежития на берегу реки Су
хоны, по правой стороне будущей улицы Мамонова.
В сентябре 1932 года подписан акт приёмки этих
зданий в эксплуатацию и сразу же из Вологды сюда
переводится технологический техникум молочной
промышленности. Он стал называться «Сухонский
техникум молочно-консервной промышленности»1.
История техникума очень коротка в историче
ском значении, всего лишь 23 года. Но и за такой ко
роткий период существования техникум внёс свою
немаловажную лепту в развитие нашего города Со
кола и в целом в подготовку специалистов молочно
го производства.
Учебные занятия в техникуме начались сразу
же после приёмки здания. Обучение велось в днев
1

Выражаю благодарность за предоставленные фото
документы Н. Б. Федориной, главному хранителю фонда
РМУ «Краеведческий музей» и начальнику отдела кадров
Сухонского молочно-консервного комбината А. П. Карпенко.

ную смену, а вечером здесь же занимались учащиеся
фабрично-заводского училища. В социальном отно
шении контингент учащихся в основном состоял из
сельской молодёжи Северного края, куда в то время
входила и Вологодская область.
В техникуме преподавались общеобразователь
ные дисциплины: русский язык и литература, мате
матика, физика, общественные науки, химия неорга
ническая, немецкий язык, военное дело, физкультура.
Со второго курса вводились в учебный план специ
альные предметы: химия органическая, аналитиче
ская, техмеханика, гидравлика, технология молока,
молочное оборудование. В середине 1940-х годов в
техникуме были введены две новые специальности
– механики и бухгалтера. Появились и новые дисци
плины: бухгалтерский учёт, ревизия, механика. Завод
предоставлял учащимся хорошую базу для приобре
тения практического опыта. Будущие специалисты
проходили практику в основных цехах предприятия,
работали на низовых заводах и сливпунктах2. Учащи
еся постигали новые науки, изучали новейшее для
того времени оборудование, проводили анализы и
исследования в лаборатории завода, учились азам
молочного производства.
Первый выпуск, набранный в 1932 году, подгото
вил специалистов-маслоделов. В последующие годы
техникум выпускал уже специалистов молочно-кон
сервного производства.
Студенты техникума жили насыщенной комсо
мольской жизнью. В 1936 году на заводе стала из
даваться многотиражная газета «Пастеризатор».
Учащиеся техникума стали её собственными корре
спондентами. Писали о жизни заводчан, критиковали
своих нерадивых сокурсников.
2

На низовых заводах занимались заготовкой молока
и изредка производили масло. На сливпунктах принимали
молоко от населения для дальнейшей транспортировки на
заводы.
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Из воспоминаний одной из первых выпускниц
техникума Е. Кругловой, впоследствии сменного тех
нолога консервного цеха: «Летом 1933 года вместе с
группой студентов молочно-консервного техникума
я впервые пришла на Сухонский молочно-консерв
ный завод. Нас, студентов, определили на приёмку
молока, которое шло на выработку масла. На заво
де тогда работал только один цех – маслодельный, а
консервный достраивался. Монтажники устанавли
вали оборудование.
Не забыть того дня, когда получили первые кон
сервы сгущённого молока с сахаром. Было это 15 сен
тября 1933 года. Варка велась под наблюдением глав
ного инженера Д. Н. Лозового. Как радовались люди,
когда увидели готовую продукцию! Отведали консер
вы на вкус. Понравились!»3.
По архивным документам, на 1 ноября 1939 года
в Вологодской области числился 41 техникум, в нём
обучалось 10 594 человека. По данным Вологодско
го областного архива новейшей политической исто
рии4, в 1939 году Сухонский молочно-консервный
техникум выпустил 42 специалиста, которые были
распределены на заводы страны: Сибирь, Средняя
Азия и другие регионы.
Судьбы многих выпускников первых лет обуче
ния оказались связаны с трагическими событиями
Великой Отечественной войны.
В 1939 году из стен техникума вышел Николай
Мамонов, будущий Герой Советского Союза. Николай
Мамонов героически сражался, его полк участвовал в
самых масштабных операциях Красной Армии: Кур
ская дуга, Гомельская, Прусская операции и др.
«В октябре 1944 года полк Мамонова, преодоле
вая упорное вражеское сопротивление, приближал
ся к гитлеровскому логову. Последнее донесение,
подписанное Мамоновым, гласило: «Противник под
давлением наших частей отступил за реку, оказывал
упорное сопротивление с противоположного берега
из всех видов оружия».
26 октября 1944 года командир проверял готов
ность полка к форсированию реки. Вражеская ави
ация начала массированный налёт на передовую.
Мамонов скрылся в землянке, взглянул на часы…
В последний раз видели командира те, кто минуту
назад стоял рядом. Одна из бомб разорвалась возле
самой землянки. Осколком Мамонова смертельно ра
нило в голову»5.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
г.  Хейлигенбейль в Пруссии был переименован в го
род Мамонов. В этом городе находится могила Нико
лая Васильевича Мамонова, нашего земляка-соколь
чанина. На могиле воздвигнут памятник – бронзовый
бюст офицера с золотой звездой Героя на груди.
24 марта 1945 года опубликован указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о присвоении Мамонову
Николаю Васильевичу звания Героя Советского Со
юза.
Улица Фанерная в Соколе переименована в улицу
Мамонова.
3

Цит. по: Сухонский молочно-консервный комбинат
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изд-во. [Вологод. отд.], 1973.
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Н. В. Мамонов. Фото из книги
«Есть личный счёт к поре военной…»

Выпускник 1940 года Павел Фёдорович Кайда
лов вспоминает, что в годы его учёбы в техникуме
большое внимание уделялось военному делу, физ
культуре. Они с однокурсниками сами построили на
территории техникума тир, в котором тренирова
лись, а затем выступали на соревнованиях по стрель
бе. Всегда завоевывали призовые места. Волейбол,
лыжи были неотъемлемой частью спортивной жизни
студентов. Вместе со своим преподавателем Бараш
ковым они совершили лыжный поход по маршруту
Сокол–Харовск–Кириллов–Сокол. В населённых пун
ктах лыжники пропагандировали занятия спортом
и призывали молодёжь участвовать в комплексной
сдаче спортивных нормативов. Спортивная закалка,
умение владеть оружием пригодились во время во
йны. Павел Фёдорович вспоминает: «Все, что я полу
чил в техникуме: спортивные, военные навыки, похо
ды, участие в соревнованиях – спасло мне жизнь на
войне и помогает жить сейчас».
Молодой рабочий в 1942 году призывается в офи
церское пулемётное училище, после которого сразу
попадает в самое пекло войны – на Курскую дугу. Уце
лел, вернулся в родной город с боевыми орденами и
медалями, где и живет по сей день6.
Несколько выборочных воспоминаний из рас
сказа выпускницы последнего предвоенного выпу
ска 1941 года Александры Ипполитовны Яблонской:
«После семилетки поступила в техникум, куда сда
вала вступительные письменные экзамены по рус
скому языку и математике. На курсе было две груп
пы, по 40 человек в каждой... Все годы учёбы сидели
втроём с девчатами за одним ученическим столом,
с ними же поехала и на отработку в Сибирь… Сту
денческая жизнь была весёлая, к примеру, каждую
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Воспоминания П. Ф. Кайдалова, выпускника 1940  года.

субботу был вечер, к нему каждая группа по очере
ди готовила свою программу, представление, пьесу.
Своими постановками обменивались со студентами
целлюлозно-бумажного техникума. Ходили друг к
другу со своими программами… Защищала я диплом
17 июня 1941 года. Тема моего диплома «Изменение
микрофлоры при хранении сухого молока»… Вы
пускного у нас не было, и даже не сфотографирова
лись группой на память, началась война. Ребят сразу,
почти всех, призвали на фронт»7.
В годы становления нового государства, в годы
лихолетья выпускники техникума не посрамили
чести учебного заведения. Они достойно несли тру
довую вахту и отважно сражались в годы Великой
Отечественной войны. Н. А. Семенков, И. В. Пушкин,
Н. А. Зайцев, К. В. Головяшкин, С. А. Стрюков, Н. А. Ко
новалов, П. Ф. Кайдалов награждены боевыми орде
нами и медалями.
В воспоминаниях Павла Фёдоровича Кайдалова
упоминается имя его одногруппницы Нины Мело
вановой, которая в 1940 году была распределена в
Смоленскую область в город Рудня. Когда началась
Великая Отечественная война, Нина оказалась на
оккупированной фашистами территории. Она всту
пила в подполье, где была секретарём комсомоль
ской организации. Вела активную борьбу против фа
шистских захватчиков, но была выдана врагу вместе
со своими товарищами. Нину и часть подпольщиков
расстреляли. Но имя выпускницы Сухонского мо
лочно-консервного техникума не забыто. Школа в
посёлке Няндома Архангельской области, откуда
была родом Нина Мелованова, носит её имя8.
Не все воины вернулись с полей сражений. В па
мять о них коллектив комбината воздвиг памятник
на набережной реки Сухоны.
Техникум не прекращал своих занятий и в годы
войны. Студенты успевали не только учиться, но и
замещали опытных рабочих во всех цехах завода.
Из воспоминаний выпускницы 1946 года Ви
ноградовой Анемаиссы Васильевны: «В сентябре
1941 года я поступила в училище молочного заво
да, которое через год закончила. Начала работать
на заводе. Было трудно, работали по 10–12 часов,
выполняли план, чтобы наша продукция могла
хоть в маленькой толике, но помочь разгромить
фашистов. В 1943 году к нам, молодёжи, обрати
лось руководство завода вернуться за студенческие
парты, так как стране необходимы специалисты
высоких категорий для восстановления молочного
производства на освобождённых от фашистов тер
риториях. Я и моя подруга Надя Налимова пошли
учиться. Экзаменов при поступлении не сдавали,
были зачислены по свидетельствам об окончании
ФЗУ. Учиться было не легче, чем работать. В кани
кулы нас посылали на заготовку дров, но эти дро
ва использовались в производстве для выработки
продукции.
До техникума я добиралась из дома более двух
часов, одежда была худенькая. Особенно тяжело
приходилось в морозы. А морозы тогда стояли сви
репые.
Во время войны в одной группе учились студен
7

Воспоминания А. И. Яблонской (1922–2011), выпуск
ницы 1941 года.
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ты разного возраста, кто-то сразу после школьной
скамьи, кто-то, как я, отработав определённое вре
мя на производстве, а были и демобилизованные по
ранению из армии бывшие фронтовики. Но, несмо
тря на такой разновозрастной состав группы, мы все
были очень дружны, как могли, помогали друг другу
и в учёбе, и в житейских делах.
В группе у нас большинство было девушек, и
большая часть из них жила в общежитии. Им, при
езжим, выдавали по 500 грамм хлеба. Эти граммы
были на вес золота, но они так быстро съедались,
что одна из девушек нашей группы переделала бо
евую песню «Бескозырка ты моя боевая…» на песен
ку о пятистах граммах хлеба, которую распевал уже
весь техникум:
«Пятисотка ты моя боевая,
И в решительный день, и в решительный час
Я тебя для себя добываю,
Хоть в буфет нелегко для студента попасть…»9.
Анемаисса Васильевна по распределению была
направлена в Латвию, она прожила там с 1946 по
1991 год. Прошла все стадии молочного производ
ства, начиная от рабочей на маленьком заводе до на
чальника цеха на крупном молочном производстве в
городе Лиепая. Она, как и другие выпускники Сухон
ского молочно-консервного техникума, пользова
лась репутацией квалифицированного специалиста.
Фамилии бывших выпускников техникума,
ставших профессионалами в своём деле, занесены в
Книгу трудовой славы предприятия.
Большую роль в подготовке кадров для молоч
но-консервной промышленности страны сыграл
Сухонский молочно-консервный техникум. За годы
своего существования он дал свыше 2000 молодых
специалистов, которые работали в разных концах
страны. Н. В. Яблоков был заместителем директора
Рогачевского комбината, О. П. Всеволодова, А. С. Пе
ганова – работали заведующими лабораториями Пу
гачёвского и Волоконовского комбинатов.
Выпускники техникума А. И. Яблонская, А. А. Ни
колаева, Н. М. Лермонтова, П. Ф. Кайдалов, А. Н. Коч
нев, В. Н. Самсонова, А. И. Артюгина и многие другие
умело применяли на практике полученные знания,
занимая ведущие инженерно-технические долж
ности. Н. И. Глибин закончил заочно техникум, был
мастером, главным энергетиком, главным механи
ком. А. И. Артюгина, закончив техникум в 1942 году,
работала на Чучковском низовом заводе. За долго
летнюю и безупречную работу награждена орденом
«Знак Почёта» и медалью «За доблестный труд».
Среди выпускников техникума значится имя
Глеба Текотева, талантливого сокольского писателя,
автора романа «Серафима».
География распределения сухонских специали
стов очень велика. Выпускники техникума распре
делялись как на местные заводы Сокольского райо
на, так и на далёкие производства Сибири и Средней
Азии, Казахстана и Прибалтики.
Многие выпускники прижились на новых ме
стах, остались там. Лишь часть вернулась на родину.
Преподавательский состав техникума включал
высококвалифицированных
инженерно-техниче
ских специалистов и педагогов общеобразователь
9
Воспоминания А.  В. Виноградовой, выпускницы тех
никума 1946  года.
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А. Е. Лермонтов, директор техникума.
Фотография предоставлена
РМУ «Краеведческий музей Сокольского района»
ных дисциплин. Директором техникума работал
Антонин Ефимович Лермонтов. Он участвовал в
двух войнах: с «белофиннами» и на фронтах Вели
кой Отечественной. В 1939–1940 году техникум воз
главлял Березовский. В 1946 году назначен новый
руководитель Подвойский10.
В довоенные годы преподаватели молочно-кон
сервного техникума проводили занятия в кружках
технического минимума первой и второй ступени,
которые работали на заводе.
Среди преподавателей техникума были и быв
шие его выпускники, которые преподавали специаль
ные дисциплины, приобретя практический опыт на
производстве. Одним из таких преподавателей была
Валерия Николаевна Самсонова. Вот что она вспо
минает о своей послевоенной учебе: «В 1946 году в
техникум поступили выпускники семилеток из райо
нов. Мы жили в общежитии. Условий никаких. Зимой
топить печки было нечем, не было дров. В валенках,
которые даже не просушивались, ходили с осени по
весну. Спали в одежде, укрывались лишними тюфяка
ми, одеяло не спасало от холода. Голодали, питались
скудным пайком, который выдавали по карточкам,
500 г хлеба на сутки. Хочешь – съедай сразу, а можешь
– растягивай. Но мы, молодые, не могли удержаться и
хлеб всегда съедали сразу. В общежитии была столо
вая, где за деньги можно было купить и другие про
дукты, но денег у нас не было. Иногда, получив свои
500 г хлеба, выходили на коридор общежития и вы
ставляли на продажу 200, 300 или всю пятисотку11,
у кого были деньги, покупали наши пайки. Спасала

10
Воспоминания В. Н. Самсоновой от 07.12.2010 года.
Предположение автора: Подвойский был исполняющим
обязанности директора, а после 1949 года на свою долж
ность снова вернулся А. Е. Лермонтов, так как учившаяся в
1953–1954 годах Н. В. Чуева вспоминает, что в годы её учебы
директором был А. Е. Лермонтов. После перевода технику
ма в п. Молочное Лермонтов возглавил ФЗУ при заводе.
11
Пятисотка – так студенты называли 500 г хлеба.

нас от жесточайшего голода мама нашей сокурсни
цы Шуры Ксенофонтовой из Кириллова. С открыти
ем судоходства она привозила нам огромный сундук,
размером со стол, доверху заполненный сухарями...».
Валерия Николаевна вспоминает свои студенческие
годы с дрожью в голосе, но говорит, что те годы всё
равно самые счастливые и светлые12.
Для исследования интересен как факт препода
вания того или иного предмета, так и информация
об учебниках, использованных для обучения. Назва
ния учебников говорят о разностороннем обучении
студентов, которым преподавались как специальные
предметы, так и общеобразовательные.
Приведём отрывок из воспоминаний учащей
ся последнего года обучения в Сухонском молочноконсервном техникуме Наталии Валерьяновны Чуе
вой о преподавателе литературы и русского языка:
«Я  очень любила литературу, преподавала нам её
Маргарита Васильевна Сазонова (Бахорина), к тому
же она была нашим классным руководителем. Очень
талантливая, артистичная молодая женщина. Она ув
лекалась театром, к которому и нам, своим ученикам,
привила любовь. Многие из нашей группы стали по
сещать театральный кружок, который находился во
Дворце бумажников. Вспоминаются наши постанов
ки, которые мы показывали среди студентов техни
кума, кроме всего прочего, под руководством Мар
гариты Васильевны готовили большие творческие
мероприятия, которые представляли на сцене клуба
молочно-консервного комбината, выезжали летом
в пионерские лагеря. Последний курс я доучивалась
уже в Вологодском молочном техникуме, так как Су
хонский был закрыт и расформирован, но связь со
своим преподавателем я не теряла, и мы долго ещё с
ней общались»13.
Закрытию техникума послужило несколько при
чин. В первую очередь, экономическая: соединение
молочного и молочно-консервного образования по
зволило расширить спектр специальностей, что и
было сделано на базе Вологодского молочного тех
никума. Во-вторых, отток абитуриентов в областной
центр. Перспектива выбора учёбы в Вологде более
выгодна и престижна: возможность добраться лю
бым видом транспорта из любой точки области и из
других областей, современный областной центр, бла
гоустроенное проживание, разнообразный культур
ный досуг и др.
В 1955 году Сухонский молочно-консервный
техникум переводится в посёлок Молочное Вологод
ского района и в соответствии с приказом по Мини
стерству мясной и молочной промышленности от
18 ноября 1955 года именуется Вологодским техно
логическим техникумом. В Соколе осталось училище
– ФЗУ, которое просуществовало до 1981 года, но это
уже другая история…
Сухонский молочно-консервный техникум сы
грал исключительно важную роль в обеспечении
кадрами нового завода, готовя для него ведущих
специалистов. Из стен техникума вышли десятки
квалифицированных специалистов, которые рабо
тали не только на Сухонском молочно-консервном
комбинате, но и на других аналогичных предприяти
ях страны.
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13

Воспоминания В. Н. Самсоновой, выпускницы 1949 года.
Воспоминания Н. В. Чуевой, студентки 1952 года.

Алёна Копылова,

ученица 10 класса МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Вытегры.
Научный руководитель – заведующая
школьной библиотекой им. Н. А. Клюева,
руководитель фольклорно-этнографической
группы «Олония»
Нина Алексеевна Митрошкина.

ВОЛШЕБНЫЕ ТРАВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Н. А. КЛЮЕВА
Наши деды и прадеды наделяли многие расте
ния сверхъестественными силами сделали их геро
ями сказаний. Они свято верили в волшебные свой
ства окружающих их трав и деревьев.
Изучая творчество Николая Алексеевича Клю
ева, мы столкнулись с целым рядом названий рас
тений, которые в народе использовали для магиче
ских действий. Они играют в его художественном
мире заметную роль и заслуживают специального
изучения.
Добрые и злые травы... Сколько о них сложено
сказаний и легенд! Добрые названы ласково: травуш
ка-муравушка, трава шёлковая, мурава, травка. Злые
– лихие травы, лютые коренья, отрава.
Как произошли легенды о травах, почему неко
торым растениям приписаны сверхъестественные
свойства? Ответить на этот вопрос не так уж трудно.
Всякому загадочному и непонятому явлению в древ
ности приписывалась волшебная сила. Удивительное
в жизни растения – один из главных поводов к воз
никновению легенд и преданий.
В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой читаем:
«Волшебство – колдовство, ворожба», «волшебный –
обладающий чудодейственной силой».
«Магия – совокупность считающихся чудодей
ственными обрядов и заклинаний, признанных воз
действовать на человека, природу, животных и т. д.»1.
О каких же волшебных травах упоминает в своих
стихах и поэмах Н. А. Клюев?
Адамова трава – кукушкины сапожки, травапокрик, мандрагора. По народному поверью, это по
лезное для лечения всех болезней растение. Оберег
из корня адамовой травы считается одним из самых
сильных. Это корень «царя всех трав»2.
1
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русско
го языка. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: АЗЪ, 1994. С. 91, 330.
2
Стрижов А. Волшебные травы // Юный натуралист.
1994. № 8. С. 10.

И вот от Кеми до Афона
Пошли малиновые звоны,
Что на Водах у Покрова
Растет Адамова трава.
Кто от живого злака вкусит –
Найдет зарочный перстень Руси,
Его тишайший Алексей
В палатах и среди полей
Носил на пальце безымянном…3
«Песнь о великой матери»

Историкам известно, что такой перстень в
XVII веке был действительно подарен царю Алексею
патриархом Никоном. Попав в опалу, Никон превра
тился в «еретика» и умер в заточении, но перстень
его хранился среди царских драгоценностей. Алек
сандра Фёдоровна подарила этот перстень Григорию
Распутину.
Унесен кречетом буланым
С миропомазанной руки,
«Песнь о великой матери»

Миропомазанье – обряд постановления, освяще
ния русских царей4. Распутин же по-своему распоря
дился романовской реликвией и подарил её Клюеву,
старообрядцу, врагу никоновской «ереси». Клюев
берёг этот подарок и только перед ссылкой передал
Анатолию Яр-Кравченко, то есть перстень не вернул
ся в коллекцию драгоценностей царской семьи5. По
этому поэт и пишет:

3
Стихи Н.  А. Клюева цитируются по изданию: Клю
ев Н. А. Сердце Единорога : стихотворения и поэмы. СПб.:
РХГИ, 1999. С. 756.
4
Даль В. Толковый словарь живого великорусского
языка. М.: Русский язык, 1979. Т. 2. С. 329.
5
Пичурин Л. Перстень «святого старца» // Красное
знамя. 1993. 8 июля.
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Адамова трава

Призор-трава

Но лишь Адамовой травой6
Закликать сокола домой…

лыми цветками8. Так его называет в стихотворении
«Посадская» и Клюев:

И не обёрточный Романов,
А вечность жалует меня.
«Меня Распутиным назвали…»

Зарецвет, волчняк, волчец, загозье лыко – вол
чеягодник, волчье лыко. Это ядовитый кустарник
наших лесов, кору которого не грызут даже зайцы.
В старину растение носили за пазухой для защиты от
колдунов9.

Внутри перстня Клюев выгравировал свою фа
милию. Не случайно он писал:

Призор-трава, бел-призорник – линнея.
Растение сыроватых хвойных лесов. В «Олонец
ких губернских ведомостях» за 1884 год упоминается
об этом растении как о траве для наведения призора
и порчи7.

У Садко – цвет-призорник,
Жар-птица, синь туман…
«Без посохов, без злата…»

Садко – былинный герой, и, конечно, в его саду
растут не простые, а волшебные травы; одна из них
– призор-трава:
Зелен ветер в палисаде
Всколыхнул призор-траву.

«Посадская»

Часто порчу на человека насылали по ветру. У по
эта ветер всколыхнул призор-траву, т. е. порча была
наслана на человека по ветру при помощи призортравы.
Другое вытегорское название линнеи – белпризорник. Так его называют за то, что он цветет бе
6
7

Здесь и далее подчёркивания в стихах мои. – А. К.
Олонецкие губернские ведомости. 1884. № 42.

Не шуми, трава шелкова,
Бел-призорник, зарецвет…

Ты ответствуй, мать-сыра земля,
С волчняком-травой, с дубравою,
Мне какой, заочно суженый,
Изо трех повыбрать жребий?
«Песня про судьбу»

В сборнике произведений Клюева «Сердце еди
норога», в словаре местных, старинных и редко
употребляющихся слов «волчец» определяется как
«общее название колючих сорных трав»10. Это не со
всем верно. С давних пор волчняком, волчецом наши
земляки называли растение волчеягодник, волчье
лыко11.
Цветы окровавленной Руси –
Бодяга и смертный волчец, –
8

Информация от Дуровой Александры Ивановны
(г. р. 1919, г. Вытегра).
9
Информация от Нестеровой Марии Александровны
(г. р. 1931, д. Князево, Андомское сельское поселение).
10
Клюев Н. А. Сердце Единорога : стихотворения и по
эмы. С. 995.
11
Информация от Басовой Нины Петровны (г. р. 1927,
д. Князево, Андомское сельское поселение).

144

Одолень-трава

Зарецвет
пишет Клюев в стихотворении «Потёмки – поджарая
кошка…», то есть волчец – ядовитый. У бодяга цветки
лиловато-розовые, у волчьего лыка – тёмно-розовые,
похожие на капли крови, кровоподтёки12. Время на
писания стихотворения – 1921 год, в стране продол
жается гражданская война, льётся кровь. За окраску
Клюев и называет цветки волчеца цветами окровав
ленной Руси.
В стихотворении «В овраге снежные ширинки…»
поэт упоминает ещё одно вытегорское название это
го растения – загозье лыко.
Зарит... Цветет загозье лыко...

Загозка – это кукушка. Значит, цветет кукуш
кино лыко? Нет. В «Школьном атласе-определителе
высших растений» старожилы показали на изобра
жение растения, которое называется волчеягодник
обыкновенный, или волчье лыко. Цветёт оно яркими
розовыми цветами, поэтому и пишет поэт – «зарит».
А загозьим это растение зовут в деревнях, потому что
цветение его совпадает с прилётом и началом пения
кукушки. Растение ядовитое, но всё же используется
в лечебных и магических целях. Кору прикладывают
к незаживающим укусам и ранам, а веточкой натира
ют темя человеку, если его сглазили13.

Упоминает Клюев и о кувшинке – одолень-траве.
Одолень-трава – «жительница» прудов и тихих
вод. По словам известного собирателя фольклора
А. Н. Афанасьева, это название связано со значением
«одолевать нечистую силу и недуги», поэтому её ча
сто вкладывали в ладанку и носили как амулет для
12

Новиков  B. C., Губанов  И. А. Школьный атлас-опреде
литель высших растений: Кн. для учащихся. М.: Просвеще
ние, 1991. С. 146.
13
Информация от Иванищевой Марии Ивановны
(г. р. 1919 , г. Вытегра).

оберега от нечисти. А отвар кувшинки служил приво
ротным зельем14.
В старинном травнике записано: «Одолень ра
стёт при реках, ростом в локоть, цвет рудо-желт, ли
сточки белые... И корень травы добр от зубной боли,
и пастуху, чтобы стадо не расходилось, или кто тебя
любить не станет и хочешь его присушить, – дай ясти
корень»15. В стихотворении «Под низкой тучей воро
ний грай» поэт называет одолень-траву кувшинкой.
Не будет деда, но будет сказ,
Как звон кувшинок в лебяжий час,
Когда в просонки и в хмару вод
Влюблённый лебедь подруг ведёт...

В нашем крае её называли именно кувшинкой и
считали сильным средством для любовного приво
рота.

Плакун-трава. Этому растению чародеи уделя
ли особое внимание. Простые люди его боялись. Его
научное название её – дербенник иволистый. По на
родным поверьям, отразившимся в «Голубиной кни
ге», она – «мать всем травам» и выросла на том месте,
где упала слеза Богородицы, оплакивающей своего
сына16.
Поэт называет её ещё и плакун-терновник, имен
но так, как и его земляки-вытегоры.
Терновник – колючий кустарник, из ветвей ко
торого, по Евангелию, был сплетён и возложен на го
лову Иисуса Христа перед казнью венец. Плакун-тер
14

Информация от Митрошкиной Веры Ивановны
(г. р. 1922, д. Насоеново, Тудозерское сельское поселение).
15
Черныш И. Сказ про одолень-траву и ведьмино зелье
// Юный натуралист. 2007. № 6. С. 21.
16
Голубиная книга: Русские народные духовные стихи
XI–XIX веков. М.: Московский рабочий, 1991. С. 47.
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новник у Клюева оплакивает горе, нищету русской
деревни. Другое название плакун-травы в стихах по
эта – могильная трава.
И не песня заунывная
Над полями разливается –
То плакун-трава могильная
С жалким шорохом склоняется.
«Песня о Соколе и трёх птицах Божиих»
Или:

Я – мраморный ангел на старом погосте
Где схимницы-ели да никлый плакун…
«Я – мраморный ангел на старом погосте…»

Я за студную беду
Дочку-паву уведу!

Тысячецвет – тысячелистник. Он известен в
народе как очистительная трава. Считается, что эта
трава очищает тело от наведённой порчи, ослабляет
воздействие зла. Её нужно пить долго, тогда порча не
сможет поразить организм18. Об этой траве поэт упо
минает в поэме «Песнь о великой матери».

Чернобыльник – вид полыни. В одной вытегор
ской песне о нём поется:
Не шуми, чернобыль-травка, не шуми,
Ты во мне печаль-тревогу разгони.
Не глядят на свет весёлые глаза,
Злыи люди приказали на меня.
Приказали, не пожаловали,
Не с любимым жить заказывали.
Травка стелется, плетётся круг куста,
Сердце рвётся, сердце рвётся у меня.
Сердце рвётся, трепыхается,
На века с любым прощается.
Каково мне вольной пташечке сидеть,
Для постылого во клетке песни петь.
Не шуми, чернобыль-травка, не шуми,
Ты во мне печаль-тревогу разгони.
Разнеси худые думы по полям,
По зелёным по садочкам, по лугам.
Кто бы, кто бы моё горе розрешил,
Кто бы, кто бы моё сердце взвеселил19.

Могильной травой её поэт, скорее всего, называ
ет за внешнее сходство с растением иван-чай из се
мейства кипрейных, которое в изобилии растёт на
кладбищах, плакун-травой – в соответствии с народ
ным названием.

Тимьян-трава – чабрец, богородицкая травка. Это
душистое кустарниковое растение с мелкими цветка
ми. Она, по народным представлениям, защищает от
всего плохого, отгоняет зло от человека. Особая сила у
чабреца, собранного на Троицу. Им окуривали все углы
в доме для очищения и оздоровления людей17.
В стихотворении поэта «Не под елью белый
мох…» богородицкая травка вытоптана и не сможет
теперь помочь человеку:
Потоптал тимьян-траву
Ты на студную молву…

Студная молва – позорная, постыдная молва, и за
это герой был наказан:
17

Филиппова Н. А. Лечебник бабы Насти. СПб.: Изд-во
«А. В. К. – Тимошка», 2001.

С давних пор это растение пользуется славой
одного из самых сильных средств в борьбе со всевоз
можной нечистой силой и со злом вообще. Недаром
в песне девушка просит чернобыль-травку разогнать
18

Там же.
Записано от Богдановой Авдотьи Петровны
(г. р. 1892, д. Сидорово, Макачевский сельсовет).
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печаль-тревогу. Злым людям близ полыни становит
ся плохо, а ведьмы и колдуны не могут причинить
зла.
В стихотворении «Рыжее жнивьё – как книга…»
Клюев тоже упоминает о песне «Не шуми, черно
быль…»:
Эх-ма! Лебедка Акуля,
Спой: «Не шуми, чернобыль»!

Может быть, именно эту вытегорскую песню
просит поэт спеть Лебедку Акулю? Ведь записана она
была нами в макачевской стороне, где прошло дет
ство поэта.
Любую траву, которую использовали для маги
ческих целей, называли в наших краях «вещей травой». Поэт в своем творчестве тоже упоминает об
этом:
Не клонись, вещунья-травка,
Без тебя вдомёк уму…
«Не шуми, трава шелкова»

Без помощи волшебной травы герой стихотворе
ния может справиться с жизненными трудностями.
И ещё об одном общем названии травы упомина
ет Клюев в стихотворении «Не под елью белый мох…»
– притынная трава.

Уж как я, честна вдова,
Как притынная трава,
Ни ездок, ни пешеход
Муравы не колыхнёт…

Согласно «Толковому словарю живого великорус
ского языка» Владимира Даля, «Притынить – при
крыть, защитить тыном, забором, оградой... Притын
– приют, убежище, уединение»20. Притынная трава
редко встречается человеку, но она способна защи
тить его от воздействия зла. «Честная вдова» живёт,
как «притынная трава», т. е. одиноко, скрытно, мало
общается с людьми, потому что «ни ездок, ни пеше
ход муравы не колыхнёт».
Итак, в стихах Н. А. Клюева упоминаются во
семь волшебных трав: адамова трава, призор-трава,
волчняк, одолень-трава, плакун-трава, тимьян-тра
ва, тысячецвет, чернобыльник. Приводятся у него
и местные названия этих трав. Все они, кроме ада
мовой травы, использовались нашими земляками в
различных магических обрядах. Адамова трава же
на территории России не произрастает. Легенда о её
волшебных свойствах проникла в Россию из Европы,
была зафиксирована в памятниках письменности и,
видимо, из них стала известна Н. А. Клюеву.
20

Даль В. Толковый словарь живого великорусского
языка. М.: Русский язык, 1980. Т. 3. С. 329.
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ПАМЯТЬ РОДА
(страницы родословной Соколовых в произведениях Д. М. Кузовлева)
Деревня Улошково Чуровского поселения – ро
дина И. С. Соколова, известного публициста конца
XIX–начала XX века. В «Вологодской энциклопедии»
о нём сказано следующее: «Соколов Иван Степанович
(1862–1906) – журналист, общественный деятель. Ро
дился в крестьянской семье. В 1879 окончил земскую
начальную школу, в 1882 – Череповецкую учитель
скую семинарию... Служил в Петербурге… Печатался
под своей фамилией и под псевдонимами («Скром
ный», «Варсонофий Петров», «Ст.»). В 1896 в «Вест
нике Европы» появились его очерки «Дома», затем
вышли отдельной книгой»1.
Об очерках «Дома» восторженно отозвался
А. П. Чехов: «После Успенского я ничего не читал о рус
ской деревне, что произвело бы на меня такое силь
ное и правдивое впечатление»2. Молодой писатель
был причислен к наиболее значительным современ
ным литераторам, пишущим о деревне.
В генеалогическом древе рода Соколовых пред
ставлена и наша семья. Родной брат Ивана Степано
вича, Тимофей Степанович, – мой прадед. Мой дедуш
ка, Василий Тимофеевич, – племянник писателя.
Василий Тимофеевич Соколов (1910–1994) и его
жена, а моя бабушка, Екатерина Павловна Соколова
(1921–1999) тоже оставили заметный след в жизни
Вологодского края. И не потому, что являлись род
ственниками писателя. Выходцы из крестьянских
семей, они получили известность как замечательные
труженики сельского хозяйства и на протяжении
всей своей жизни остались верны призванию кре
стьянина-хлебороба.
Имена моих дедов упоминаются в очерке «Чуров
ская новь» известного на Вологодчине литератора
Д. М. Кузовлева. А биография бабушки, Е. П. Соколо
вой, легла в основу его рассказа «Катя-Катерина».
Отец Василия Тимофеевича, старший брат пи
сателя И. С. Соколова, крестьянствовал на Чуровской
земле. «Добрый, говорят, был землепашец, рачитель
ный. И ныне живут и здравствуют два сына его и пять
1

Вологодская энциклопедия. Вологда: Русь, 2006.
С. 441.
2
Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. Письма :
в 12 т. Т. 6. М.: Наука, 1978. С. 688.

дочерей, которые продолжают дело отца, украшают
землю своим трудом»3, – так говорит о нём Д. М. Ку
зовлев в документальном очерке «Чуровская новь».
Тимофей Степанович сумел привить любовь к земле
и младшему сыну Василию.
Трудовая биография В. Т. Соколова не очень бога
та примечательными фактами. В беседе с А. К. Егоро
вой, бывшей соседкой Соколовых, удалось выяснить,
что Василий Тимофеевич был «рядовой тракторист, с
1953 года – бригадир тракторной бригады МТС. Ког
да МТС закрыли, стал учётчиком в звене механизато
ров колхоза имени Кирова. Перед пенсией назначили
его заведующим зерновым складом. Будучи пенси
онером, привлекался к организации наблюдения и
контроля мелиоративных работ». А Д. М. Кузовлев пи
шет о нём так: «Василий Тимофеевич тоже известный
человек. Гвардии механизатор. Как-никак все годы
войны и после – более тридцати лет – за рычагами
трактора... Василий Тимофеевич недавно вышел на
пенсию и тоже не с пустыми руками – премии были,
грамоты, опять же ордена и медали на груди. По на
туре он человек тихий, не любит выставлять свои за
слуги напоказ. Но, уйдя на пенсию, старый коммунист
не спрятался в своём огороде, по-прежнему загляды
вает в мастерские, передаёт опыт новичкам. Иной раз
и сам усядется за рычаги»4.
На такую черту характера дедушки, как скром
ность, обратила внимание в своих воспоминаниях
и А. К. Егорова. Рассказывая, как произошло знаком
ство будущих супругов Василия и Екатерины Соко
ловых, соседка добавила к его характеристике следу
ющее: «Однажды я ей (Екатерине) говорю: “Слушай,
Павловна, у нас есть на примете хороший кавалер для
тебя”. Я имела в виду Соколова Василия Тимофееви
ча. Он был вдовый: жена его молодой умерла. Труже
ник замечательный, человек заслуженный и достой
ный Екатерины, только очень скромный. У них были
встречи и раньше, но только рабочие».
В архивном отделе администрации Шекснинско
го муниципального района мне удалось разыскать
3

Кузовлев Д. Не поле перейти : очерки современной
деревни. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. С. 99.
4
Там же. С. 102.
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документы, подтверждающие деловые качества
В. Т. Соколова. Например, в «Протоколе общего со
брания членов колхоза “Животновод” от 3 февраля
1959 года» его фамилия сначала называется в ряду
фамилий членов президиума собрания, а затем – в
списке вновь избранных членов правления колхоза5.
В другом архивном документе, в «Протоколе обще
го собрания уполномоченных колхоза имени Кирова
от 7 марта 1960 года», зафиксировано выступление
Е. П. Чистяковой, будущей супруги Василия Тимофее
вича. Она, докладывая о результатах работы колхоза,
особо отмечает его бригаду: «Надо отдать должное
тракторной бригаде, возглавляемой Соколовым В. Т.,
которая отнеслась со всей серьёзностью к работе...»6.
Высокое чувство ответственности, обществен
ная активность и, конечно, скромность Василия Ти
мофеевича привлекли внимание писателя Кузовлева,
который и сделал его одним из многочисленных ге
роев документального очерка «Чуровская новь».
Свое же повествование о моей бабушке Е. П. Соко
ловой в этом очерке писатель начинает так: «Кто же у
нас в районе (да и в области) не знает Екатерины Пав
ловны! Бригадир чуровской бригады, знатный агро
ном, кавалер многих орденов и медалей СССР, депутат
областного Совета, делегат XXIV съезда КПСС... Неда
ром же её посылали на съезд и орден Ленина вручали
там, в Кремле. Екатерина Павловна – наш маяк! Как и
муж её, родилась она на шекснинской земле, весь век
свой на ней и трудится»7.
Шекснинская районная газета «Звезда» в несколь
ких публикациях давала информацию об участии
Е. П. Соколовой в работе XXIV съезда КПСС: в заметке
В. Виноградовой «Встреча»8, в материале «Младший
командир на производстве»9, в статье Н. Неклюдова
«Идейная закалка руководящих кадров»10.
В справке архивного отдела администрации
Шекснинского муниципального района значится,
что «Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8  апреля 1971 года за успехи, достигнутые в развитии
сельскохозяйственного производства и выполнении
пятилетнего плана продажи государству продуктов
земледелия и животноводства, награждена орденом
Ленина Соколова Екатерина Павловна – бригадир
колхоза имени Кирова Шекснинского района»11.
Представляя читателю фрагменты трудовой
судьбы сельской труженицы, Кузовлев стремится
5

Протокол общего собрания членов колхоза «Живот
новод» от 3 февраля 1959 года // Архивный отдел адми
нистрации Шекснинского муниципального района. Ф. 89.
Оп. 3. Д. 10. Л. 51 об., 54 об., 56 об.
6
Протокол общего собрания уполномоченных колхо
за имени Кирова от 7 марта 1960 года // Архивный отдел
администрации Шекснинского муниципального района.
Ф. 89. Оп. 17. Д. 1. Л. 34, 35 об.
7
Кузовлев Д. Не поле перейти : очерки современной
деревни. С. 102–103.
8
Виноградова В. Встреча // Звезда (Шексна). 1971.
14 апреля.
9
Младший командир на производстве // Звезда (Шек
сна). 1971. 20 апреля.
10
Неклюдов Н. Идейная закалка руководящих ка
дров// Звезда (Шексна). 1976. 13 января.
11
Справка архивного отдела администрации Шекснин
ского муниципального района. Ф. 123. Oп. 1. Д. 145. Л. 20.

подчеркнуть, что Е. П. Соколова не чуралась никакой
работы, шла туда, где требовались её умелые руки и
сноровка, а порой и организаторские умения: «Воен
ное лихолетье заставило её ещё девчонкой отведать
крестьянского лиха. Вместе со взрослыми пахала она
и сеяла, убирала хлеб, косила травы. Зимой ухажива
ла за скотом, лён мяла... Все ступени артельного про
изводства и управления прошла она. Была рядовой
колхозницей, животноводом, работала бригадиром,
главным агрономом, заместителем и председателем
колхоза... Теперь у неё самая крупная бригада в рай
оне, насчитывающая 1250 гектаров пашни; в её вла
дениях свыше тысячи голов крупного рогатого скота,
пятьсот овец, десятка два тракторов, вереница ком
байнов, автомашин и других механизмов. Бригада
окрепла, превратилась в дружный коллектив, недав
но ей присвоили звание бригады высокой культуры
земледелия»12.
Д. М. Кузовлев заострил внимание на ещё одной
особенности супругов Соколовых – стремлении пере
давать накопленный опыт другим: «Что и говорить,
крепкое ядро у чуровских механизаторов. И росла ны
нешняя смена не без участия Василия Тимофеевича
Соколова» или «...неугомонная Катя, Катерина Пав
ловна. Наставником она у молодёжи, вожак по всем
статьям»13.
Конечно, высокие нравственные качества сель
ской труженицы очень импонировали публицисту
Д. М. Кузовлеву. Поэтому он не остановился на изобра
жении личности Е. П. Соколовой только в докумен
тальном очерке. Она стала прототипом главной геро
ини его рассказа-были «Катя-Катерина». Благодаря
своеобразной композиции произведения (рассказ в
рассказе) писателю удалось выразить особенности
характера Кати-Катерины в её монологической речи.
С особенной интонацией, характерной для во
логжанки, начинает Катя-Катерина повествование о
своей судьбе: «Как живу-то? Хорошо живу. Так ладно,
что и не знаю, как лучше сказать. Отдыхаю вот, пен
сию получаю. А вчера в лес ударилась. Ох, милые, и
до чего же там красиво! Ей-богу, не вру: сказали бы
раньше – ни за что бы не поверила. Чего я раньше ви
дела? Всё по полям да по лугам носилась, а чтоб в лес
заглянуть – недосуг. Я, грешная, всё на баб наших сер
дилась: “Пошто в лес, когда в поле дел невпроворот”.
А их ровно леший манит, так и тянутся по грибы, по
ягоды... Теперь вот сама навострилась, да не летом –
зимой угораздило. И-их, люди добрые, благодать-то в
лесу какая, век бы не уходила»14. Медленно, нараспев
произносит Екатерина Павловна слова, получившие
в её речи звуковую окраску, не свойственную литера
турному языку. Грамматические формы, употребля
емые ею, не соответствуют современному русскому
языку. Но героиня по-своему стремится к яркой, вы
разительной речи, которая таинственным образом
скрепляет в сельской глубинке людей между собой.
Менять веками созданные диалектизмы на грамот
ную литературную речь Катя, имеющая высшее об
разование, вовсе не собирается. На таком языке здесь
общаются и учат любить Отечество, на нём произно
сят клятвы и молятся Богу, ими передают накоплен
12
Кузовлев Д. Не поле перейти : очерки современной
деревни. С. 103.
13
Там же. С. 102–103.
14
Там же. С. 287.
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ный опыт последующим поколениям. Этот язык по
нятен каждому в деревне – значит, он свой, родной,
настоящий русский язык.
Богатая и могучая речевая культура, созданная
русским народом, отражается в монологе сельской
труженицы. Её речь полна афоризмов, пестрит по
словицами и поговорками, которые всегда уместны
при оценке явлений жизни или определённых по
ступков. Вот несколько примеров крылатых выра
жений из речи Кати-Катерины: «Сладкой будешь –
разлижут, горькой станешь – расплюют»15, «Все мы
под небом живём, по одной земле ходим, нынче ты
герой, а завтра, гляди, у самого карман с дырой»16,
«Передовики растут поодиночке, а отстающие – что
грибы после дождя, гуртом плодятся»17, «Мне бы
свои грехи отмаливать, а я в чужой огород камушки
кидаю»18, «Рожь кормит всех подряд, а пшеница – по
выбору»19 и так далее. Про таких остряков, как геро
иня рассказа, в селе говорят: «За словом в карман не
лезет». Их язычка побаиваются, но к оценке, выра
женной в Катиной пословице, относятся уважитель
но. Крестьяне всегда были непримиримы к людским
привычкам, вызывающим осуждение окружающих.
Народная культура русской речи тесно взаимодей
ствует с народной педагогикой. Героине рассказа
приходилось не раз воспитывать подчинённых, так
как, конечно, есть и «такие люди, за которыми глаз
да глаз нужен. Чуть чего: шнырк в кусты»20 – и тогда
могучим орудием для неё как руководителя стано
вился весь арсенал народной речи.
Дмитрию Кузовлеву не пришлось придумывать
для своей героини выразительные речевые обороты.
Он «брал их на карандаш» после встреч с Екатериной
Павловной. О её речи говорил и В. П. Логинов, бывший
председатель колхоза имени Кирова: «Павловна была
инициатором решения многих вопросов, но прежде
всего она любила землю, и не дай бог, чтоб кто-то в
период посевной или уборки напортачил: где-то зерно
рассыпал, или где-то плохо вспахал, или не сделал нуж
ную работу. Она не стеснялась в выражениях, по харак
теру была, пожалуй, ближе к мужчине, могла крепким
словом огреть, чтоб понятие дошло до кого следует.
Помню, раз завершали мы уборку. Это был, наверное,
1974 год. Павловна бригадиром была. Уборка была
тяжёлая, и мужики-комбайнёры – Иван Сакса, Миша
Харвонен, Толя Смирнов, Веня Виноградов – заканчи
вали жатву за деревней Дуброво. Каким образом они
нашли рюкзак с тремя бутылками водки, до сих пор
неизвестно. Я приезжаю проверить работу. Мужики
сидят у костра, погода холодная такая, чисто осенняя.
На кромке поля костерок разведён... Я чего-то сразу и
не заметил, что они «поддатые». Титов Валентин от
комбайнов зерно отвозил, он быстрее всех и заметил,
что комбайнеры навеселе. Так вот Павловна назавтра
собрала всех механизаторов у себя в конторе и так она
их «отчесала», так она их воспитывала по-своему, что
стояли все, головы опустив, никто не мог даже слова
15
Кузовлев Д. Не поле перейти : очерки современной
деревни. С. 297.
16
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возразить. Всем механизаторам досталось. Надолго
они её воспитательную беседу запомнили».
С первых страниц повествования читатель ви
дит в героине Д. М. Кузовлева человека, чья судьба
неразрывно связана с родной землей. Катя-Катерина
тонко чувствует красоту родной природы; «Утренняя
заря весь мир для человека открывает: птицы поют,
солнце румяное всходит, травы росой упиваются»21,
она требует от всех уважительного отношения к при
роде: «Поклониться надо лесу нашему, извечному
кормильцу!»22; она непримирима к тем, кто родную
природу губит: «А вчера я сто чертей загнула! Посла
ла их нашим лесникам да заготовителям... Да как же?..
Иду я по лесу, вижу – батюшки мои! – рябина-то ва
ляется вся порубленная. Да что же это такое?! Страху
подобно, что вытворяют люди... Совести в людях нет,
что ли? Нынче сельпо рябину принимало по 60 копе
ек. Ну и принимай себе на здоровье – плохо что ли?
Люди кинулись заготовлять. И нет, чтобы залезть
на вершину или секатором каким состричь гроздья,
стали рубить под корень деревья. А для сельпо что?
Леса не жалко. Им бы план поскорее выполнить. Того
не видят, что иные как воры поступают: рябину на
прочь рубят, а ягоды исполу собирают. Ах, черти косо
лапые! И за чем только смотрят?.. Им деревья губят,
а они сиднем сидят: и леса не караулят, и актов ника
ких не составляют. Всю рябину порушат – чего завтра
делать будем? Ни людям поести, ни птице поклевать.
Рябина-то годом не вырастет»23.
В её речи жизнь природы постоянно сопостав
ляется с людской жизнью: «Луг зоревым вздохом
оглашался»24, «Два кулика парой не живут – кулик с
куличихой уживаются»25 или «Напрямую одни толь
ко вороны летают»26.
Как уже отмечалось, рассказ написан на докумен
тальной основе. Героиня соответствует своему про
тотипу. И для моей бабушки, Екатерины Павловны
Соколовой, уважительное отношение к природе было
нормой жизни. Она стремилась это передать и своему
внуку, моему старшему брату Косте. По воспоминани
ям мамы, Л. В. Гусевой, бабушка «ходила с ним в лес,
на речку, прививала любовь к растениям, и в том, что
он побеждал на олимпиадах по биологии, частично
была и её заслуга. Костя часто самостоятельно поку
пал в “Подворье” семена и занимался выращиванием
кукурузы, а ещё на его грядках повсюду росли тык
вы. Каких там только не было сортов! Этот интерес к
работе с землей привила ему, конечно, бабушка Катя.
Каждое утро он первым делом бежал в огород прове
рить, что и как выросло, всё делал так, как учила его
бабушка».
Но более всего восхищало писателя Кузовлева
отношение его героини к труду: «Я так скажу: к делу
надо приучать сызмальства. К чему ты с детских лет
приноровился, на то и в жизни сгодился... Я так смо
трю на нынешнюю молодёжь – почему она бежит
из села? Ясно дело, почему: а что она умеет делать?
К примеру, взять мою дочь Любашку: вроде бы и не
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ленивая, и учится хорошо, а накажи ей вырастить в
огороде морковку – не сумеет. Семена, пожалуй, пере
путает, если не прочтёт на этикетке. Вот и рассуждай
с нею. Нас нужда всему научила, а у них этой нужды
нет. Теперь ребята кинулись в город. Там легче вы
бирать профессию. В городе любое ученичество на
лажено. А на селе – сам доходи до всего своим умом.
Но “сам” нынче не в моде. Потому ребята и сотой доли
не знают того, что умели делать мы. Сцепка с землей
у них не та, а значит, и радость крестьянского труда
они не знают. Радость-то она с потом приходит. Иной
раз гляжу в своё прошлое да перебираю в уме: сколь
ко дел нашими руками пришлось делать! Пахать, бо
ронить, культивировать, сеять, полоть, мотыжить,
косить, вязать, скирдовать, молотить, веять, пасти,
доить, стричь... Да нет, тут и пытаться нечего, чтоб
всё перечесть. Не только пальцев, волос на голове,
пожалуй, не хватит. Вот вы смеетесь! А мне думно...»27.
Уважительное отношение к земле-кормилице
Катя-Катерина впитала с молоком матери, с детства
она знала не только муки, но и радость крестьянско
го труда. Её профессиональный выбор не был случай
ностью: «Рассказывают нам про рожь, овёс, пшеницу
на лекциях, а они мне наяву видятся: закрою глаза
– слышу, как колосья звенят! Стали нас на практику
посылать. Тут уж я в поле вцепилась, от агрономов
ни на шаг. Мне они начали задания давать: семена
подготовить, удобрения внести, нормы высева рас
считать. Я стараюсь получше выполнить. Все силы,
думаю, положу, а на агронома выучусь! Весной чуть
землю обдует, я первая лечу в поле. А потом уж трак
тористы выезжают за околицу. Глядишь – поехало, за
гудело. Нет музыки краше! Жаворонки поют, а пашня
земной дух источает, зовёт к себе сеятеля. Нет, что ни
говори, а нет лучшей доли на земле, чем доля пахаря,
хлебороба. Леса он не губит, живности не притесняет,
рек не грязнит, вдобавок всех он кормит. Ну чего бы,
кажется, лучше: первая должность на земле!»28.
Став дипломированным специалистом, органи
затором сельскохозяйственного производства, Ка
тя-Катерина не боится и черновой работы сельского
труженика, сама идёт впереди и от других специали
стов требует этого: «Себя не жалела в работе, нежить
ся в постели по утрам себе не позволяла. Колхозники
навоз возить – и я хватаюсь за упряжь. Сено косить
пошли – беру косу на плечо. Когда с вечера всё распла
нировано, за ночь не раз обдумано, то утром немного
остается – распределить наряды. И целый день, счи
тай, у тебя свободен. Чего зря ездить да проверять,
бери плуг или косу в руки, сам принимайся за дело.
Ну не каждый раз, хотя бы изредка в поле и на луг
выходить надо... Подошёл сенокос – всех здоровых
мужиков и баб в урочища прогнала. И контору на за
мок – чего в жару сидеть, костяшками брякать. Хар
чей вдоволь выписала, всякого снаряжения выдала
– коси не ленись! И сама с покоса не выезжала, и бри
гадиров там держала, вместе с народом на лугах пе
тались. А  потом самим стало любо: спорится дело!»29.
Такой, как литературная героиня Кузовлева, была
и Екатерина Павловна Соколова. В своих воспомина
ниях В. П. Логинов особо подчеркнул: «По характеру
этот человек был уникальным, к ней всегда можно
27
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Екатерина Павловна Соколова
было обратиться за помощью. Например, в 1978 году,
когда летом всё заливало на полях, техника тонула в
грязи, я пришёл к ней и говорю: “Павловна, выручай,
а то пропадём! Нужно заготовить витаминно-травя
ную муку, никому не управиться на АВМке при такой
погоде. Работают школьники, нужен старший”. Она
согласилась, и практически мы в тот год, наверное,
в районе больше всех сделали витаминно-травяной
муки. Всё это благодаря именно усилиям Павловны.
Это человек от земли и человек, буквально болевший
за всё, что окружало её не только по работе, но и вне
работы... Павловна ведь пришла сюда, наверно, в 54-м
году, будучи ещё молодой совсем, приняла хозяйство
и почти 5 лет была председателем... Она на лошади
могла ездить наравне с мужчинами, любую работу
сельскую могла выполнять. Авторитет её был очень
высоким у селян!»
Рачительное отношение к труду агронома
Е. П. Соколовой отмечается и во многих архивных до
кументах. Например, в «Протоколе заседания правле
ния колхоза от 3 июля 1965 года» есть такая запись
выступления Екатерины Павловны: «В три дня надо
обработать весь лён, потом начать обрабатывать зер
новые культуры. Яды постараемся использовать все
и удобрения тоже рассеять. Навоз надо возить под
пар. Надо делать культурные пастбища, чтобы по
вышать урожай. Лён надо подкармливать, и зря, что
не сменили всё льносемя. Привозное семя и лён идёт
лучше. На семена надо оставить всё завозное семя»30.
Её слово было твёрдым, требования обоснован
ными. Все с ней соглашались, уважая мнение специ
алиста, прислушивались к её советам.
Или вот ещё одна запись выступления Е. П. Со
коловой в «Протоколе заседания правления колхоза
имени Кирова от 3 марта 1966 г.»: «Вывезенный на
поля навоз складируется недоброкачественно, и сей
час этот навоз надо завалить торфом, чтобы он не вы
ветривался. Плохо идёт заготовка золы, а ту, которая
заготовлена, надо хранить в сухих помещениях. Мине
ральных удобрений нам дают в этом году достаточно,
только их надо использовать по-хозяйски. Особенно
плохо завозятся удобрения в 3 и 4 бригады, а для того,
30
Протокол № 11 заседания правления колхоза от
3 июля от 1965 года // Архивный отдел администрации Шек
снинского муниципального района. Ф. 89. Оп. 3. Д. 55. Л. 33.
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чтобы получить плановую урожайность по 12 ц с 1 га,
надо внести полную норму удобрений. Необходимо
построить склад минеральных удобрений, потому что
удобрения хранить негде и большая часть их пропада
ет. В этом году будут посеяны сортовые семена льна,
а поэтому надо обратить серьёзное внимание на всю
обработку льна, чтобы получить от льна доход»31.
Это подлинно хозяйский взгляд на решение про
блем, забота о том, чтобы ничего не пропало, чтобы
всё приносило колхозу прибыль. Работа на конеч
ный высокий результат – главное в работе агронома
Е. П. Соколовой. Та же самая мысль высказана и в ре
плике главной героини рассказа «Катя-Катерина»:
«Для урожая мало иметь отборные семена, в землю
надо великий труд положить, сдобрить её, как хоро
шее тесто. Выдай земле всё, что ей положено, она с
лихвой отблагодарит»32.
В. П. Логинов, рассказывая о Екатерине Павлов
не Соколовой, отмечает ещё одно достоинство этой
женщины-руководителя: «Заботилась она и о людях».
Действительно, внимательное отношение к окружаю
щим, забота о близких – отличительные черты её ха
рактера. Она всегда старалась помочь всем, кто в этом
нуждался. А. К. Егорова вспоминает: «Познакомились
мы с Екатериной Павловной, когда она приехала на
работу в Чуровское. Нас объединило соседство: она
с Идой жила в одной половине дома, а мы в другой.
Дверь была общая. В нашей семье была уже дочка Та
мара. Когда нас не было дома, Томка там и прожива
ла. Мы часто вместе обсуждали колхозные проблемы,
пили чай. Вместе ездили и в Мальгино деда Павла про
ведать. Как-то Павловна говорит: “Ребята, давайте-ка
строиться, вам тут тесно”. Да, у нас тогда уже появил
ся второй ребёнок – Люся. Мы купили дом в Починке,
перевезли его, стали строить в Чуровском. В это время
жили одной большой, дружной семьей в нашем общем
домике: она с Идой и мы четверо. Всем хватало места.
Поочерёдно топили русскую печку. Кто раньше вста
нет, тот и затопит. И свой дом мы построили только
при поддержке её, Павловны».
В своих воспоминаниях моя мама, Л. В. Гусева, под
чёркивает умение бабушки выслушать каждого, её ра
душие и гостеприимство: «В нашем доме всегда было
много людей. Соседи и коллеги по работе шли к ней
за советом, она всех выслушивала, помогала чем мог
ла. А ещё она умела хранить тайны. Поругаются муж
с женой. Жена идёт со своим горем к нам. Мама её вы
слушает, утешит. А через несколько часов идёт муж со
своей проблемой. А мама и его выслушает, но никогда
не скажет, что только что здесь была его жена, просто
даёт совет помириться. Она была очень гостеприим
ная, всегда принимала моих подружек с института, а
они делились с ней своими секретами. Когда умерли
Александр Тимофеевич и Феоктиста Григорьевна Со
коловы, то все их пятеро детей с семьями стали приез
жать в наш дом. Иногда собиралось человек двадцать».
Катя-Катерина, героиня Кузовлева, тоже наде
лена умением уважительно, с любовью относиться
к людям: «Труднее всего к людям приноровиться: уз
31
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нать их душу, дойти до каждого. А без этого какой ты
руководитель? Некоторые начинают с беседы, то есть
с кабинета. Нет, я узнавала своих колхозников в рабо
те, а то и на дому. В кабинетах рассиживаться некогда
было. У иного, бывает, язык не в ладу с руками, гово
рит одно, а делает другое. Поработаешь рядом с людь
ми – и сразу узнаешь, кто чего стоит. Тут ведь своя диа
лектика. Если руководителю необходимо знать своих
подчинённых, то и подчинённым не грех «прощупать»
руководителя: кто он, хитрун, говорун или дельный
начальник? Сперва я боялась давать распоряжения
мужикам старше меня. Всё упрашивала их: “Дядя Ваня,
пожалуйста, сходите на сушилку”; “Дедушка Мокей,
посторожите на ферме”. А потом и командовать на
училась, особенно молодыми; крикну, бывало, – лихо
бегут! Терпеть не могу ленивых»33.
Чувствуется, что Катя ещё и тонкий психолог, и
умелый воспитатель: «В бригаде работать прежде все
го людей хорошо знать. Ищи, на кого опереться. Вот у
нас Павел Артюшов – бригадный “комиссар”, Иван Сак
са – свой Тёркин, Михаил Герасимов – погоды предска
затель. Михаил Харвонен – молчун, но лучше его ни
кто поле не вспашет. И посеет в аккурат. А полеводов
сколько таких, которым что ни поручи – любо-дорого
сделают. И присмотра никакого за ними не надо. Осо
бенно женщины-старушки добросовестно к делу от
носятся. На льне без них никак не обойдёшься. Всегда
выручат!.. С молодежью я любила возиться. В бригаду
свою присматривала – кого из школы, кого из армии.
Тут, как говорится, не зевай, бери в руки, лепи из них
хлеборобов. На заботу они отзывчивые. Нет, на свою
молодёжь я не в обиде...»34.
По-женски просто рассуждает Катя-Катерина о
смысле жизни: «Если ребята сыты, одеты и обуты, зна
чит, колхоз не зря старается, а люди недаром работа
ют. Нам, взрослым, чего теперь надо? Хлеба малость
да войны чтоб не было. А детям вся радость – наряды.
Пусть растут, учатся, ума, сил набираются, авось, не
дурней нас будут, жизнь свою устроят, как надо»35.
По мнению А. К. Егоровой, и «Павловна свою жизнь
не считала потраченной впустую или несчастливой.
Всё, что надо было, в её жизни произошло. Её жизнь
была отдана народу, труду. Она не любила проходим
цев, жуликов, которые хотели извернуться, сделать
кое-как, Павловна стремилась помочь бедным труже
никам, тем, кто хотел “выйти в люди”, помочь встать
на ноги твёрдо. Это всегда было у неё отличительной
чертой характера: помочь, поддержать человека».
Почему Д. М. Кузовлев сделал моих дедушку и ба
бушку героями своего документального очерка? От
вет напрашивается сам собой. Высокие нравственные
качества лежат в основе их характеров, а такие черты
личности всегда импонируют читателям. Именно
потому и рассказ «Катя-Катерина» не утратил своей
актуальности по сей день. Ведь не секрет, что нако
пленные веками общественные ценности начинают
постепенно размываться. Рассказ же Д. М. Кузовлева
способствует формированию нравственных устоев
личности. При всей своей безыскусности, простоте
он помогает понять, каким должен быть настоящий
человек.
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«Не этта жизнь, а на том свите…»:
загробный мир и связь с ним в народных представлениях
(по материалам научного архива Вологодского областного
детско-юношеского центра традиционной народной культуры)
В народном сознании смерть человека рассма
тривается как закономерный этап земной жизни.
Часто в рассказах исполнителей о похоронно-поми
нальном обряде фигурирует фраза: «Не этта жистьта, а на том свите. Здись-то живём – это в гостях
гостим»1. Согласно этому, к смерти естественным пу
тём готовились заранее, как к переселению на новое
место жительства, не случайно гроб в русской тра
диции носит название «домовина»2. Составляющие
традиционного похоронно-поминального обряда,
имеющего консервативный характер, так или иначе
отвечали потребности обеспечения благополучия
усопшего в загробном мире. В патриархальных кре
стьянских семьях особо почитался культ предков.
Это было связано с убеждением, что умершие род
ственники имеют прямое влияние на земную жизнь.
В связи с этим правильно организованные похороны
и поминки могли обеспечить спокойное существова
ние и живых. В противном случае нарушение опреде
лённых правил, упущения в похоронно-поминальной
обрядности могли стать поводом для нежелательных
контактов живых и мёртвых.
Все моменты традиционного похоронного обря
да: приготовление гроба и покойника к погребению,
процедура захоронения и поминовения и т. д. – на
правлены на обеспечение умершего всем необходи
мым для новой жизни. Анализ фольклорно-этногра
фических материалов Вологодской области позволил
выделить некоторый набор предметов, сопровожда
ющий покойного. Рассмотрим каждый из них с точки
зрения его функционирования (использования по
койным) на «том свете».
Первая группа – так называемые «предметы лич
ной гигиены»:
1
2

Тарн.: Шеб., Мальчевская: 133-35
Этнография русских : учеб. пособие. СПб., 2007. С. 334.

– расчёска3 для мужчины (клали в карман4), для
женщины – гребень, гребешок: «Он там будет учёсы
ваца, рочёсываца, да мыца, парица»5;
– носовой платок (вместо него – лоскут белой ма
терии): «Сопли вытирать» 6;
– мыло7, полотенце, смена нижнего белья8: «<…>
мыца, парица»9.
Вторая группа – продукты питания: хлеб10, соль
(клали под подушку завёрнутыми в кусок ткани11),
иногда творог, мясо, конфеты: «Чтобы не остался го
лодным на том свете»12; «Чтобы в доме водилась жи
вотинка, чтобы он ушёл, дак не унёс с собой ничего»13.
Третья группа – предметы христианского культа:
нательный крест (вкладывали в руку умершему)14,
свечи; иконка; «походная бумажка»15, «проходная»:
«Без проходные на тот свет не пустят, надо правой
рукой здороваца, а левой подавать тому, кто будет
встричать»16.
3

Тарн., Илезск., Шевелёвская: 550-08; Шеб., Афонов
ская: 141-50
4
Вож.: Тиг., Осподаревская: 1093-24
5
Вож.: Враг., Сбродово, 1372-06
6
Тарн.: Шеб., Афоновская: 141-50
7
Вож.: Бек., Гашково: 927-34
8
Там же.
9
Вож.: Враг., Сбродово: 1372-06
10
Тарн., Илезск.; Шевелёвская: 550-08
11
Вож.: Бек., Гашково: 917-16
12
Никол.: Краснопол., Ирданово: 708-44
13
Баб.: Подб., Кокшарка: 1219-21
14
Тарн.: Шеб., Афоновская: 141-50; Вож.: Тиг., Оспода
ревская: 1093-24
15
Вож.: Бек., Гашково, 917-16
16
Вож.: Тиг., Конёвка, 1096-13
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Обязательным элементом «багажа» покойного
являлись деньги. Их могли помещать в носовой пла
ток, вложенный в руку покойника: «Деньги кладут
в платок, он и дёржит. На том свете спросят: «Есь у
тебя деньги?» – «Есь, пять рублей у меня старых» –
«Ну, есь, дак давай». В данном случае использовали
железные старые монеты: «Новых не надэ, новых не
берут»17. По другой версии, деньги необходимы были
покойному, чтобы «откупить» себе место18. Деньги
клали в ноги покойному, приговаривая: «Россчи
тываюсь с тобой серебром, оставь нас с добром»19.
Таким образом, деньги расценивались как расчёт с
покойным, как пропуск и залог попадания на «тот
свет».
Список перечисленных предметов свидетель
ствует о том, что на «том свете» покойные и заботят
ся о своем внешнем виде, и питаются, и даже осущест
вляют денежные расчёты.

Одежда покойника. Покойного одевали также с
расчётом на то, что так он будет выглядеть на «том
свете». Костюм покойного должен был быть новым
(«В старом не валят»20), заранее приготовленным,
соответствующим времени года21. Предпочтение от
давалось не цветной одежде, чему исполнители, к
примеру, дают такое объяснение: «На небе всё ходят в
льняной одежде и в белой, а вдруг попадёшь туда, там
будет на тебя вода литца, пока не смоютца цветы»22.
На ноги покойному надевали сапоги, тапки или туф
ли. Если при жизни у человека мёрзли ноги, то мог
ли надеть сапоги, а туфли положить в ноги – переоб
уваться23. Как мы видим, одежда покойного должна
была быть практичной.

Погребение. Процедура захоронения продолжа
ла готовить покойного к новой жизни, жизни среди
людей, ранее умерших. Так, правую руку покойному
клали поверх левой, ведь считалось, что именно пра
вой он будет здороваться со «своими»24. На кладбище
покойнику развязывали руки и ноги, чтобы он мог
ходить на «том свете».
Перед погребением землю «окупали» – кида
ли в яму монеты, «чтобы на том свете покойного
встретили»25. Деньги в этот момент выполняют
роль пропуска покойного: «Чтобы ему пройти, что
бы пропустили на тот свет»26. «В могилу бросали
деньги, чтобы было чем откупиться от греха. <…> c
умершими посылают своим родным, которые нахо
дятся на том свете, на гостинцы»27. По архивным ма
териалам, кроме денег в могилу обязательно кидали
17

Вож.: Бек., Бекетовская: 925-11; Гашково: 926-31
Баб.: Подб., Городищево: 1234-07
19
Межд.: Враг., Сбродово: 1372-06
20
Тарн., Илезск.; Шевелёвская: 550-08,
21
Вож.: Бек., Гашково: 927-37
22
Вож.: Бек., Гашково: 927-34
23
Там же.
24
Баб.: Подб., Суздалиха: 1232-01
25
Тарн.: Илезск.; Шевелёвская: 550-05; 06; Бел: Артюш.,
Анашкино: 0033/03-16
26
Вож.: Бек., Бекетовская: 925-11
27
Русский Север: этническая история и народная куль
тура, XII–XX века. М., 2001. С. 679.
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горсть земли – «в знак будущей встречи»28 с умерши
ми предками.

Крест (памятник) ставили в ногах, чтобы покой
ник мог на него смотреть29. В местности Ляменга Ба
бушкинского района положение креста должно было
ещё совпадать и с солнечной стороной, выходящей
на угор, «шобы человек встал, стал на ноги, пошёл к
соньцю»30.

Поминовение. На протяжении сорока дней после
смерти считалось, что покойный, а точнее, его душа
пребывает на земле, ходит «по своим местам»31, по
сещает родной дом. Снаружи на «сутний» угол вы
вешивали полотенце, иногда украшенное красной
вышивкой, либо кусок белой материи (коленкора)
и умывальник32 для того, чтобы душа покойного
«утиралась» все 40 дней33: «Умываеца, утираеца со
рок дён»34; «Душа летает домой утираце»35. Суще
ствует мнение, что полотенце выступает в качестве
«имитатора дороги туда» [в загробный мир]36. После
сорокового дня («сорочин») полотенце снимали. По
рассказу одной из исполнительниц, к сороковому
дню полотенце испачкалось, так как якобы «покой
ника плохо помыли»37. Этим фактом доказывается
вера в передвижение души покойного. Полотенце
могли убрать на чердак38 или выкинуть по дороге
на кладбище (в сороковой день), в реку (зимой – в
прорубь39), завернув в него камень40: «В тряпочку
камешок завернёшь и в реку, штоб она не поверху
плыла»41.
Представление об аде и рае. В качестве ис
точников народных представлений о «том свете»
можно назвать Библию, сновидения с участием
умерших, впечатления людей, испытавших состоя
ние «обмирания», а также графические изображе
ния ада и рая.
Из материалов корреспондентов «Этнографи
ческого бюро» кн. В. Н. Тенишева мы получаем сле
дующие описания ада и рая. Ад: «В бездне павшие
ангелы основали своё царство, известное в писаниях
под названием ада, в котором живут и поныне. Чер
28

Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы : материалы
«Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 5: Воло
годская губерния. СПб., 2004. С. 115.
29
Баб.: Подб., Николаево: 1205-25
30
Баб.: Подб., Подболотье: 1221-17
31
Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы : материалы
«Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 5: Воло
годская губерния. С. 536.
32
Вож.: Бек., Гашково: 927-37
33
Тарн.: Шеб., Кузнецовская: 122-12; Верховский, Пер
шинская: 830-11; Баб.: Подб., Ляменьга: 223-35
34
Тарн.: Шеб., Лычная: 133-06
35
Вологда: 128-03
36
Этнография русских: учеб. пособие. СПб., 2007. С. 340.
37
Там же.
38
Вологда: 128-03
39
Тарн.: Шеб., Кузнецовская: 122-12; Прокопьевская:
122-18; Вологда: 128-03; Верховский, Першинская: 830-11
40
Тарн.: Верхнекокш., Шевелёвская: 252-35
41
Тарн.: Верхнекокш., Шевелёвская: 252-35
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ти, по существующим понятиям крестьян, живут в
аду, в котором они несут тысячи всевозможных ра
бот: одни подваживают к печам дров, другие кипятят
воду в котлах, третьи расправляются по распоряже
нию Сатаны с новоприбывающими в ад грешниками
и  т.  д.42».
Рай: «Там множество цветов в горшках: высокие,
высокие, синие, голубые, самый цвет-то большой с
шапку. Кругом всё светло. Стоят рядами святые, по
том апостолы в тех одеждах, как их рисуют на иконах,
за ним стоят ангелы – опустили крылышка, далее ше
стикрылатые серафимы, наконец, престол: на нём си
дит Иисус Христос благословляющий, по правую руку
у Него сидит Божья Матерь. Кругом всего этого сонма
растут большие, как сосны, яблони»43.
Согласно представлениям народных исполните
лей, попадая на «тот свет», человек шагает по некой
лестнице и перечисляет свои грехи: «<…> лестница,
эдак ступеньки вот. На кажную ступеньку ступишь,
надо будёт ответ дать – чево ты натворила»44.
Умерших встречают их предшественники. К при
меру, следующее описание: «Вот у нас Зина последняя
умерла, вот она и ждёт: ково отвезут, она встрицеёт,
праздник оне тожо заводят там свой. Когда кого-то хо
ронят, на другие могилки нельзя ходить: там никово
дома нету, все встрицеют»45. У входа на «тот свет» по
стоянно стоит покойник-сторож до тех пор, пока его не
сменит другой, вновь умерший: «Один умер, ой, боль
но ходко ево с ворот сменили»46; «он [покойник] стоит
в воротах до следующего [покойника], караулит. Как
проехали, ворота он закрывает, этому передавает ох
рану, а сам ложится в гроб»47; «Сорок дён душа кругом
летаёт, а на заворе (завор называетца огород) стоит
покойник за сторожа, как пока второво не привезут»48;
«Стоит в воротах, не пропускает, пока второй покой
ник не умрёт, когда умрёт второй покойник, говорили:
"Смена пришла, сичас уже этот освободиусе"»49.
В течение сорока дней, когда душа ещё не поки
нула землю, покойные ждут своей участи – распреде
ления либо в рай, либо в ад: «Кто заслужит чё, туды
ево отправляют»50; «Говорят, кто грешен, дак тово в
ад, а хто эдак жил спокойно да скромно, да не воро
вал, дак тово в рай. А Бог знает, што там есь»51; «Там-то
розбираются, где цистых кладут, удавленников, уто
пленников – это значит нецистые, их – отдельно»52;
«Праведные идут в рай, греховодные идут в ад»53.
В ад попадают грешники и подвергаются всяче
ским мучениям и испытаниям. Исполнителями нака
заний являются черти, они крутят усопших в огнен
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ных колёсах, окунают их в кипящую смолу54, жарят
в огне: «Колеса большие вертятце, как на мельнице,
веть уж не Бог вертит, наказывают уж тут черти»55;
«<…> в огонь повешают, <…> эти черти пошевелят
клюкой, ты опять будешь орать» 56.
Одна из исполнительниц дала интереснейший
комментарий по поводу ада, сославшись на расска
зы пьяниц, то есть людей, имеющих к чистилищу
прямое отношение уже при жизни: «В аду-то, нынце
пьяници-ти говорят, лучше жить, всё розрешено: и
гулять, и пировать, а в этом раю-ту нельзя ницё де
лать, а в аду-ту всё можно»57. Ко всему прочему в аду
нательный крест можно не надевать, либо носить по
верх одежды58.
Ад предстаёт перед людьми во сне. В одном из ви
дений исполнительница видит удавившегося мужчи
ну (самоубийство – грех, за который попадают в ад),
который сидит в луже и ест грязь. Происходит диалог:
«Ой, Тоша, Тоша, вылезь ты из грези-то!», – «Скажи-ко
там у меня жене-то, штоб не гуляла с чужим-то мужи
ком, дак я и вылезу из грези» 59. Выходит, что усопший
указывает на грех своей жены, за который он распла
чивается в аду. Таким образом, осуществляется взаи
мообратная связь мира живых и ада.
Описание рая полностью противоположно по ха
рактеристикам. Там люди не чувствуют боли («Там уж
ницево не болит»60), не ощущают голода, их окружа
ют цветы, деревья61, ангелы: «Над им ангелы на кры
лышках летают, он все сыты, цветы цветут над им»62.
Обобщённую картину «того света», и ада, и рая,
мы получаем из рассказа женщины, побывавшей в
состоянии обмирания (во время тяжелой болезни).
«Экскурсоводом» был умерший дед исполнитель
ницы. Основным ориентиром «того света» являлся
коридор, справа от которого располагался рай с ве
сёлыми людьми и играющими детьми. Слева был ад
– котлы с кипящей смолой для удавленников и уто
пленников63.
Особенности контактов живых и усопших.
Прошли похороны, обряды совершены по всем пра
вилам, теперь усопшего, как следует, будут поминать
по специально отведённым датам, посещать кладби
ще, ухаживать за могилой. Однако нередко умершие
становятся инициаторами контактов с живыми, ко
торые обычно рассматриваются последними как не
гативные, страшные, опасные.
Нежелательного общения с умершим можно из
бежать заведомо в ходе похоронного обряда за счёт
совершения конкретных действий. Например, в мо
мент переноса покойного в баню на землю сыпали
зерно, приговаривая: «Бери рожь, а к нам не ходи и
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нас не тревожь»64. В другом случае в гроб под левую
руку покойному («к серцю») клали корочку хлеба с
солью со словами: «Меня не тронь, и дом не тронь,
и скотинку не тронь. Уходишь от меня, всё, оставь в
покое»65. В том и другом варианте присутствует хлеб
(зерно). Мы видим здесь символическое сходство че
ловека, уходящего в землю для новой жизни, и зерна,
которое также при засевании «умирает», чтобы воз
родиться колосом.
По возвращении с кладбища хозяева били горшки
об угол дома, чтобы «не было больше покойников»66.
Факт битья посуды мы встречам в русской свадеб
ной традиции, где этот обряд символизирует нача
ло новой семейной жизни. В словаре «Славянская
мифология» находим следующее подтверждение:
«Параллелизм между судьбой человека и горшка
проявляется в обрядах битья посуды, отмечающих
переломные моменты в жизни человека: рождение,
свадьба, похороны»67.
Контакт живых и умерших – это определённая си
туация совпадения целого ряда условий и факторов, а
именно: времени (как календарного, так и суточного);
ситуации, локуса; причины; состояния человека (фи
зического, душевного). Кроме того, каждый контакт
должен заканчиваться действиями, избавляющими
живых от нежелательного общения с усопшими.
Обратимся к описанию и анализу особенностей
конкретных случаев из практики исполнителей. Опи
сываемые информантами контакты можно класси
фицировать по нескольким признакам.
Первая группа – контакты, возникшие по причи
не недовольства усопшего обрядом похорон.
Пример № 1. «Схоронили, да видно, не оммыто
во покойника-то, не знаю: мужшыну или женшыну.
Не омыт, видно, да и не отпет. Он всё и ходиў домой.
Кажну ноць в одно времё. А потом, видно, отпили ли
отслужили, поставили ванну к порогу-то с водой. Он
отворил двери-те: «Ага, догадались!» – И больше он
не тревожил»68. Поводом для данного контакта стало
упущение в похоронном обряде. Способ прекращения
повторного возвращения покойника как буквальное,
так и символическое исправление «ошибки» – цер
ковная служба и вода для «обмывания» покойного.
Ванна с водой сыграла также роль препятствия на
пути в избу в дополнении к порогу.
Пример № 2. «Умерла свекровь. Сорок-то дней
не прошло, она [сноха] взяла да её все сарафаны, ис
подки – всё сожгла. Раньше нищие были, роздавали
нищим. Пусть оно сорок-то дней хоть бы. Вот она и
стала к ней ходить»69. Причина контакта – несоблю
дение обычая отдавать одежду умерших нуждаю
щимся, плюс – нарушение срока.
Пример № 3. «Умерла у меня сваха… Приходила,
говорила: «Сваха, я околела, замерзла, дай мне чёнибудь одеть, меня худо одела моя доцка». [Исполни
тельница сказала]: «Поди вот кругом-то печи да это,
там халат есь, дак накинь на себя и поди». [Халат про
64
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пал], «наверно унесла, это, на могильники»70. Причи
на контакта – отсутствие соответствующей одежды у
покойной, способ избавления – символическая пере
дача одежды с её пропажей.
Пример № 4. Умершая свекровь ночью при
снилась, ругаясь, что ей не надели сапоги, и у неё
замёрзли ноги, показала свои ноги, взяла сапоги,
отнесла на печь – «надо сапоги нагрить и обуть».
Исполнительница зарыла сапоги в землю около
могилы71. Следующий пример с аналогичной при
чиной. Женщину похоронили, забыли надеть тап
ки. Она приснилась потому, что ноги у неё озябли.
Оставленные тапки положили в гроб следующе
му умершему, чтобы «покойник «передал»72. Факт
мыслится реальным, так как согласно представле
ниям, предыдущий покойный встречает у ворот на
«тот свет» вновь поступившего. В этот момент и
может состояться передача «посылки». Подтверж
дение этому находим в учебном пособии «Этногра
фия русских»: «Момент похорон рассматривался
как открывание некой «дверцы» на «тот свет» для
пропускания умершего, и этим пользовались для
«кормления» родственников, дотоле ушедших в по
тусторонний мир»73.
Пример № 5. «Мужа похоронили – очень глубо
кая яма была… [Он явился жене] и сказал: «Ой, Люба,
больно уж глубокую яму вырыли. Я в туалет захотел,
дак еле оттуда выбравсе»74. Помимо очевидной при
чины, контакт описывает деталь пребывания усоп
шего на «том свете», где по надобности умершие мо
гут выходить из своих могил.
Пример № 6. Одну женщину похоронили головой
на запад, ногами к большой дороге. «Она ноцью при
шла и заругалась: «Все станут умываце лицом к рике
(покойные умываются в реке Тавенга), а я вставаю
лицом в другую сторону, отворотиласе от их»75. При
чина контакта в данном случае необратима, поэтому
можно предположить, что покойная и впредь будет
посещать с жалобами родной дом.
Следующая группа – контакты в сновидениях.
К данной группе относятся случаи как обычных виде
ний, так и пророческих. Из анализа снов с описанием
«того света» можно сделать вывод о том, где находит
ся усопший: в аду или в раю, и узнать подробности
пребывания там.
Пример № 1. «Мне разок приснивсе сон… Муж и
его брат померли вместе и были похоронены рядом.
Вокруг них большая ограда, а там дежурные женщи
ны ходят и закрывают отвод. Подошла, женщина го
ворит: «Ты заходишь, дак иди, дак токо ненадолго,
мы закроем, тебя не выпустим». Их заставляют рабо
тать: один колотит молотком, другой тоже что-то вы
колачивает. Все работают на разных работах. А муж
сидел за бумагами и что-то писал. Он при жизни рабо
тал учителем. Муж сказал: «Меня, г[ово]рит, скоро ос
вободят, я приеду домой». [Жена спросила]: «Как вас
отпустят-то?» – «С тибя придеца, наверно, денёг по
просить, надо штобы выкупили». Сторож сказала, что
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отпустит его за деньги. [Спустя время подошла жен
щина, спросила]: «Переговорила всё с мужом?» [И вы
пустили]. Объяснение сну дали деревенские жители:
«Он [умерший], видно, на том свете в экой ограде
находятце»76. По всей видимости, умерший мужчина
попал в ад, на это указывают следующие признаки:
ограда, рабочая повинность, желание усопшего по
кинуть место пребывания, необходимость денежного
выкупа.
Пример № 2. «Мама мне приснилась, у нас недале
ко могильники, рядом… Приходила за пирогами, я ей
накладу целую корзину, она и унесёт. Мать говорила,
что долго ей тут нельзя быть, так как её ждут там, её
оттуда за едой послали. <…> Мать сказала: «По верёв
ке мы ведь ходим оттуда»77. Сновидение информиру
ет нас о том, что покойные питаются аналогичными
продуктами и испытывают в них необходимость.
Пример № 3. После похорон сына мать много пла
кала. Сын приснился двоюродной сестре и попросил:
«Люба, принеси мне рубашку, я весь сырой»78. Это
сновидение говорит, во-первых, о пребывании усоп
шего в аду, во-вторых, о том, что поведение живых
отражается на состоянии покойных на «том свете».
Аналогичный пример был упомянут в разделе описа
ния ада. В дополнение представим пример рассказа
из архива князя Тенишева: «Один самоубийца явился
во сне и просил не поминать его, потому что от этого
он опускается глубже, говорит, что их шестеро носят
сатану на голове, а подошвы их сосут»79.
Пример № 4. Дочь долго оплакивала умершую
мать, та приснилась ей со словами: «Оленька, не плачь.
Мне там добро-о. Меня стритили добро. Как приеха
ли, мне сразу золотой винец на голову наложили»80.
Усопшая по всем признакам попала в рай. Интересно,
что в одном из описанных выше случаев, где покой
ный являлся из ада, слёзы родственников доставля
ли ему неудобства на «том свете» (был весь мокрый).
Можно сделать вывод о том, что присутствующие
в аду покойные расплачиваются не только за свои
грехи, но и за неправедную жизнь своих живых род
ственников и близких.
К третьей группе мы отнесли контакты, связан
ные с проникновением покойника в жилое простран
ство и преодолением им преград.
Пример № 1. Умерший брат просился в избу: «ца
рапалсе, а скоб не нашёл. [Исполнительница стояла у
дверей и говорила]: «Заходи!» – «А он всё дерёт». [«Не
мог скобы найти», – исполнительница сказала] – «Не
можошь открыть, дак давай я тебе открою». Только
открыла: «Туда токо шум пошёл наверьх». [Она ска
76
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зала]: «Не мог найти этые скобы, топерь иди, летай
дальше, ко мне больше не приходи никогда, мне тебя
не надэ, я не нуждаюсе. Раз ушёл на тот свет, иди с
Богом». И он улетел. [Это происходило в 12 часов
ночи. Когда он «полетел», было очень много шума]81.
Данный контакт очень информативен: покойник не
говорит, а «дерёт», шумит, передвигается по воздуху,
скорее всего, не видит (не мог найти скобы у двери).
Исполнительница прекратила контакт, проявив свою
активность в действии и слове.
Пример № 2. «Мать кажную ноць приходила, ло
жилась на кровать, уходила, хлопала воротами. [Ког
да исполнительница выходила проверять ворота, то
они оказывались заложенными (закрытыми). Хозяе
ва принесли обрать (хомут) и на ночь кинули под по
рог в избе. Больше мать не приходила: «ей не перет
ти, лошадь не пустит»82. В данном случае преградой
для покойной явилась деталь лошадиной упряжи.
Фигурирование коня в данном примере не случайно.
По сведениям справочной литературы, «конь связан
со смертью и как транспортное животное – с путеше
ствием на тот свет»83.
Отдельно следует выделить группу контактов с
общим признаком явления усопшего как «предосте
режения».
Пример № 1. «Девчонка приехала из города. По
шла в соседнюю деревню на беседу и не знала, што
сосед-то умер. Идёт ми́мо кла́дбиша. Сосед-то стоит
у забора, у кладбиша-та. Она с им поздоровалась, по
говорила. А он: «Иди, иди, матушка, хоть бы худо не
было, давай иди, иди домой». Домой пришла, а ей го
ворят: «Да он ведь умер давно»84. Особенность данно
го контакта в том, что он произошёл в условиях клад
бища, а именно оно является «локусом мира мёртвых
в мире живых»85.
Пример № 2. За неделю перед смертью мужа
показалась умершая невестка в белом платье и без
клюшки (хотя при жизни была парализована на один
бок)86. Можно предположить, что под видом невестки
в белом платье к мужчине приходила сама смерть.
Пример № 3. «Вот мама рассказывала про свою
маму. Ей приснилось во сне: пришла жэншина и го
ворит: «Вот ты, раба Божья, умрёшь в читверк». Толь
ко и сказала. Вот она проснулась и сказала нивеске.
А умерла в четверг действительно»87. Так усопшая
предсказала скорую смерть спящей.
Таким образом, согласно крестьянским представ
лениям, организованный по всем правилам похорон
но-поминальный обряд исключает дальнейшие не
желательные контакты живых и мёртвых.

Вож.: Бек., Бекетовская: 925-18
Вож.: Бек., Гашково: 927-35
79
Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы : материалы
«Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 5: Воло
годская губерния. С. 536.
80
Вож.: Тав., Лобаниха: 1186-19
78
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Вож: Бек., Бекетовская: 925-12
Вож.: Бек., Бекетовская: 925-13
83
Славянская мифология. С. 229.
84
Кирил.: Ник.-Торжск., Никольский Торжок: 1313-53
85
Этнография русских. С. 343
86
Вол.: Березн., Березник: 1274-34
87
Вол.: Новленское, Филинское: 0028/03-06
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Приглашения в жизни олонецкого крестьянина
в конце XIX – начале XX века
Приглашение в жизни олонецкого крестьянина
в конце XIX – начале XX века являлось ритуальноэтикетным действием, которое, как правило, или
предваряло обряды жизненного цикла (родúны,
крестины, свадьбу, похороны, поминки и т. д.), се
мейные торжества (новоселье), церковные праздни
ки, или являлось их частью. Оно регулировало взаи
моотношения между родными, друзьями, соседями.
В «Толковом словаре живого великорусского языка»
Владимира Даля, в «Словаре областного олонецкого
наречия в его бытовом и этнографическом примене
нии» Германа Куликовского, а также в статье «Слова
и выражения, употребляемые жителями Коштуг
ской волости в разговорной речи»1 терминами для
приглашения служили слова со значениями «оказы
вать честь», «говорить», «просить», «звать». «Докуль
теща не позовё, в гости не пойду», – отвечал муж
молодой жене перед её поездкой домой на «первое
гостевое»2 (из воспоминаний Левиной Татьяны Его
ровны, уроженки д. Лахнова, Андомского района).
Приглашали на праздники, выполняя магические
действия и ритуалы, семейные торжества. «Буфет
собран и стол поставлен. Правдайтесь, любящие го
сти» (т.е. стол накрыт и на нем поставлена бутылка
водки или вина. Садитесь за стол и кушайте) – так
встречали дорогих гостей в семье Ремесковой Тама
ры Павловны, жительницы города Вытегры.
Неприглашение также было отражено в речи
вытегорских крестьян как «приволока», «незва
ные». Так, по воспоминаниям Ганевой Любови Ан
дреевны, уроженки д. Сойда, на супрядки обяза
тельно приглашали парней, т. к. «… девка без парня
сидеть не стане». Для неприглашенных была заго
товлена следующая словесная формулировка: «Уж
вы, челядь, уж вы, челядь, челядинные дела, не
1
Олонецкие губернские ведомости (далее – ОГВ).
1891. № 63.
2
Первое гостевое – посещение молодой женой родительского дома первый раз после свадьбы. Муж, как правило,
оставался дома. Записано со слов Джиошвили (Расстригиной)
Валентины Николаевны, 1936 г. р., уроженки деревни Остров
Тудозерского сельсовета Андомского района (ныне Вытегорский район).

ходите на беседу, вас не требуют сюда!» Наоборот,
девушки из состоятельных семей богатых парней
приглашали войти в дом частушкой: «У порога ме
ста много, не приходится стоять, поцелуя ожидать.
Расхороший молодец, проходи за воронец!» Если
девушка наприглашает на беседу парней непозво
лительно много, ей на платье подружки приклеи
вали вар (из воспоминаний Левиной Татьяны Его
ровны). На семейные праздники не звали людей с
физическими недостатками: «убогого в гости не
зовут». Запрещалось приглашать на родины кормя
щих матерей и женщин, у которых в это время были
месячные, – «… чтобы ребенок был здоровый, с чи
стой кожей» (из воспоминаний Каманиной Марии
Григорьевны, уроженки д. Евшаки Кудамозерского
сельсовета Вытегорского района). Не принято было
приглашать на похороны, в прощёное воскресе
нье3, не приглашали и в так называемые «огульные
праздники» – в такие дни односельчане могли при
йти просто без приглашения. Однако существовали
дни, когда ходить в гости не приветствовалось: это
были первые дни после больших праздников – Рож
дества, Пасхи, Троицы. Нежелательным было появ
ление в доме постороннего в момент выполнения
некоторых домашних работ (например, процежива
ния молока от коровы или замешивания квашни).
В этом случае ответы на приветствие незваного го
стя могли быть шутливыми: «Проходи да хвастай!»,
или откровенно обидными: «Не хрен делать, пол
намыт!» (из воспоминаний Андроновой Нины Ан
дреевны, уроженки д. Сойда Вытегорского района).
В любом случае ответы на приветствие незваного
гостя имели цель обезопасить хозяйство и достаток
от порчи и возможного урона.
Приглашая односельчан для помощи, выпол
нения магических действий, крестьянин учитывал

Прощёное воскресенье – последний день Масленичной недели. В народе его называли «проводами», «прощёным днем», в связи с особенностями ритуала взаимного
прощения грехов и обид, который в народном сознании осмыслялся как очистительный. Подробнее об этом см.: Русская мифология: энциклопедия. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард,
2005. С. 749–750.
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профессиональные навыки, родство, удачливость
приглашаемого. Были люди, не пригласить кото
рых на семейные торжества попросту было нельзя.
Так, неприглашение на свадьбу колдуна («знахаря»,
как называли его в конце XIX века в д. Кондуши Вы
тегорского уезда) было опасным: он мог навести
порчу на всю свадьбу или на молодых. Колдун про
износил «отпуск»4 при обходе свадебного поезда,
готовящегося двинуться в церковь. Обязанностью
сообщить знахарю о предстоящей свадьбе и про
сить его присутствовать на ней лежало на попече
нии родителей жениха. Ради «отпуска» приглаша
ли колдуна и рыболовные артели после того, как
зимний невод был приведен в порядок и его оста
лось только вынести на улицу. Нельзя было также
не пригласить и бабку-пупорезку («повитуху», или
«галанку», – так называли её в Андоме) на крестины
младенца. Из воспоминаний Ченковой Нины Михай
ловны, жительницы г. Вытегры: «…крестила попро
сту крестная в Анхимовской церкви. Приглашали
на крестины повитуху, она отдавала хлеб с солью
крестной. На крестины пекли рыбные пироги, пря
женые пироги, хлеб, варили кисель клюквенный
или овсяный». Для того чтобы обмыть покойника,
приглашали мыльщицу, «…обязательно старую и не
родню, чаще всего соседей. За работу ничего не да
вали, но звали на все поминки» (из воспоминаний
Каманиной Марии Григорьевны, уроженки д. Ев
шаки Кудамозерского сельсовета). Ни колдуну, ни
повитухе, ни мыльщице от приглашения прийти на
помощь нельзя было отказаться.
Приглашения были регламентированы во вре
мени. Так, например, родственников на свадьбу
приглашали заблаговременно, а на неделе перед
масленицей на «зятницу» (в д. Аймозеро, д. Евшаки
Вытегорского уезда её в конце XIX – начале XX  века
называли «беспорточной неделей») принято было
приглашать к тёще молодого зятя – тесть ездил
звать зятя «доедать барана». Неделя была хороша
тем, что «… тёща зятя кормила и поила, водила в
баню, не позволяла ничего делать». Зять сытый и
пьяный проводил время в свое удовольствие. «Зятю
почёт в первую очередь» (из воспоминаний Камани
ной Марии Григорьевны, уроженки д. Евшаки Куда
мозерского сельсовета).
Приглашение гостя нередко оформлялось как
специальный ритуал. В этом случае приглашающий
обходил предполагаемых гостей и нес с собой вод
ку и хлеб. В каждом доме он угощал хозяина, при
ветствовал его и приглашал на праздник. Особым
ритуалом обставлялось в крае «печебитье» – по
мочь, устраиваемая хозяином ради более быстрой
постройки печи. Хозяин вновь построенного дома
готовил место для печи – квадратное пространство,
устланное досками, а по краям печного места устра
ивал стенки из досок – форму будущей печи. Затем
он отправлялся приглашать всех жителей деревни
на печебитье. Хозяин шел по деревне, заходил в каж
дый дом, кланялся и говорил: «Прошу, пожалуй на
печебитье!» По окончанию печебитья хозяин при
4
Отпуск – заклинание, произносимое колдуном при обходе свадебного поезда; в противном случае молодых могут
«сглазить». «Отпуском» также называли рукопись с заговором
от диких зверей. Подробнее об этом см.: Куликовский Г. И. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

глашал священника, который служил молебен и
освящал новую печь святой водой5. На свадьбе при
глашение знаменовало начало нескольких этапов
свадебного цикла обрядов: помолвки, прощальных
вечеринок у жениха и невесты, свадебного пира и
послесвадебных угощений. Помимо этого, на свадь
бе приглашали «сделать из девушки молодушку»,
звучало приглашение к поцелую и т. д. Иногда при
глашение соединялось с оповещением – громким
зазыванием, или «зыканьем». Например, пригла
шая гостей на свадьбу, жених и дружки по приходу
в избу к односельчанам громко кричали («зыкали»):
«К нашему молодому князю хлеба-соли кушать
пожалуйте!»6. Это произносилось громким голосом
до тех пор, пока зазывал не одаривали в доме парой
яиц или несколькими копейками. Дары немедленно
обменивались на водку, которая тут же выпивалась.
Поэтому жених и дружки во время приглашения на
свадьбу были всегда пьяные.
Приглашающие имели свои предметные зна
ки, позволяющие присутствующим их узнать среди
остальных. Те же жених и дружки во время пригла
шения приносили с собой полотенце, перевязанное
через плечо, и бант в петле поддевки (в деревне Ев
шаки, по воспоминаниям Каманиной Марии Григо
рьевны, бант был розового цвета). Цвет ленты, длина
указывали на иерархию приглашающих («поезжан»),
выделяя жениха из всех участников свадьбы. Пред
меты не только служили отличительными знаками
участников обрядов, но и имели охранительное на
значение. Так, полотенце жениху повязывала сама
невеста, а бант прикалывался слева на грудь одной
из её подруг с пожеланиями удачи и благополучия.
Если же среди приглашающих были женатые мужчи
ны, то им бант прикалывался на грудь справа. Если
невеста уходила замуж «уходом», на свадьбу одно
сельчан приглашал жених, одетый в тулуп, крытый
фабричным сукном7. Это подчеркивало его состоя
тельное положение.
Приглашение включало в себя и обмен дарами.
Подарки были самыми разными. В д. Евшаки муж
чинам подносили пиво (его сельчане варили сами),
на крестинах повитуха дарила хлеб приглашаемым
(причем один кусок – если крестили девочку и два
куска – если мальчика), а на новоселье гости при
ходили с поленом, приговаривая: «Полено рогато

Вытегорские Кондуши : материалы для истории и этнографии // ОГВ. 1874. № 9.
6
Приглашение «сделать из девушки молодушку» состоит в том, что по приезду домой тысяцкий просит свою жену,
называя по имени-отчеству, «сделать из девушки молодушку».
Первой и второй просьбы жена тысяцкого будто бы и не слышит, наконец на третью просьбу отвечает из прируба: «Голос
(называет имя мужа) слышу, а пути не вижу. Вели дать дорогу!»
Невесту закрывают пологом, сватья и жена тысяцкого расплетают косу новобрачной, делают из неё две и надевают на голову
кокошник. Об этом см.: Вытегорские Кондуши : материалы для
истории и этнографии // ОГВ. 1874. № 9.
7
«Венчание уходом» – увоз девицы женихом без родительского согласия. Объяснялось это желанием избежать лишних свадебных расходов. Кроме того, за «кражу» дочери родители невесты получали деньги, водку (иногда целое ведро).
Подробнее об этом см.: Куликовский Г. И. Словарь областного
олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.
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– жить богато»8. Взаимные благопожелания были
обязательны в составе приглашения. К друзьям об
ращались по-приятельски: «В праздник к соседу в
нашей деревне, Попову М. В., зашел незваный гость
Ф. В. Курашев "Но, брат, – сказал он, – верь хоть нет, а
в прошлый праздник с ног пал, всю деревню исходил
из конца в конец, искал тебя. Нашел бы, силком за
тащил бы в гости. Так, с ходу стакан с водкой и зака
ландал бы тебе о зубы! Полно кобениться, зайди ко
мне!"»9. Пришедшему во время трапезы говорили:
«Садись, садись (обедать), не тенькайся!». Хозяин,
желая продолжить беседу за праздничным столом,
приглашал к разговору словами: «Беседуйте, чаще
беседуйте!»
Наряду с приглашением на праздники и семей
ные торжества живых, реальных людей, олонецкий
крестьянин не забывал и о «неверной силе» (так
называли в Олонецкой губернии представителей
народной демонологии), и о природных стихиях. К
силам природы относились почтительно, им покло
нялись и приносили жертвы, к ним обращались с
просьбами и ждали от них помощи. Для того чтобы
получить желаемое, строго придерживались предпи
саний, сложившихся в традиции.
Одним из таких «предписаний» являлось при
глашение «неверной силе», природным стихиям и
божественным силам принять участие в ритуаль
ной трапезе. В число приглашаемых включались
Бог, святые, ангелы, души умерших родственников,
опасные стихии (мороз, ветер, туча), демоны (до
мовой, духи болезней), животные (волк, медведь,
лесное зверье) и др. Их зазывали на угощение, ста
рались задобрить, веря в их власть над осадками,
урожаем, способностью навредить посевам, скоту и
самому человеку.
Божественным силам адресовались по возмож
ности краткие приглашения. По сей день на помин
ках, приглашая умерших родственников разделить
с ними поминальную трапезу, вытегоры кладут на
стол хлеб, сахар, наливают чай. Ложка, как правило,
находится под скатертью, рядом с едой. «Господи,
помяни!» – говорят поминающие и зажигают свечу
(со слов Матвеевой Зои Васильевны, жительницы
г. Вытегры). Иногда к приглашениям, адресован
ным обожествляемым персонажам, присоединяется
просьба помочь, поспособствовать в хозяйственных
делах: «Пособи, Господи, как-нибудь сходить!», «По
соби, Господи, скорее убрать!» (из воспоминаний Ка
линкиной Натальи Григорьевны, уроженки д. Щети
нино Анхимовского сельсовета).
Приглашая опасные стихии, демонов, животных,
олонецкий крестьянин обращался к ним с прось
бой прийти, когда зовут, но в дальнейшем не появ
ляться и не наносить вред хозяйству. Так, в деревне
Мальяны репу хозяйки сеяли со словами: «Зайцы и
медведи, идите репу сеять, а не придете, не ходите и
есть!» (из воспоминаний Якуниной Зинаиды Михай
ловны, уроженки д. Мальяны Циминского сельсове
ОГВ. 1874. № 14.
См.: Палагичев П. С. Воспоминания о деревне Брянское
и о людях, живших в ней // Научный архив Вытегорского краеведческого музея. № 19531. Рукопись. С. 33.
8
9

та). Приглашение к посеву льна «Олёне-льнянице»10
также носило характер договора, в который были
включены запретительные формулы «не приходи»,
«не вреди», «не губи» и звучало так: «Олёна, чер
ная пагалена, иди льну сеять, а не идешь сеять, не
ходи и рвать!» (из воспоминаний Каманиной Марии
Григорьевны, уроженки д. Евшаки Кудамозерского
сельсовета). Разными были способы произношения
подобных текстов. Их могли громко выкрикивать
или, наоборот, тихо шептать, или произносить из
менённым голосом. Так, приглашая Луну поспособ
ствовать излечению от болезни, текст, обращенный
к светилу, произносили шёпотом, стоя у окна в пол
ночь: «Луна-матушка, приди, все болезни забери,
всему телу помоги. Аминь» (из воспоминаний Скре
сановой Клавдии Васильевны, уроженки д. Слобода
Андомского района).
Приглашение мифологических персонажей в
большинстве своем сопровождалось угощением.
Пищу откладывали, отделяли от общей еды, остав
ляли на столе. Иногда угощение подносили к окну,
двери, печи, выносили на улицу, на перекресток до
рог. Во время праздника встречи ржи (его проводили
в вытегорских деревнях на Петров день) «… на ржа
ное поле брали миску с творогом и деревянные лож
ки по количеству участников. На поле ели творог, при
этом три ложки творога клали на землю в рожь со
словами: "Птицы, летите кушать творог". После этого
участники с песней возвращались в деревню…»11. Ка
шей старались накормить овинника, после того как
«… рожь выжнут, первый раз, на овин посадят. Ели ка
шу-загусту в овине, все из одной миски. Ложку каши
давали "хозяину". Дымком пахнет, овином пахнет…»
(из воспоминаний Каманиной Марии Григорьевны,
уроженки д. Евшаки Кудамозерского сельсовета). Пе
ред посевом льна угощали Олёну-льняницу варены
ми яйцами, высоко подбрасывая их вверх, чтобы лён
уродился длинным. Помимо этого, одним из основ
ных блюд, предлагаемых олонецким крестьянином,
был кисель. Кисель считался обрядовым блюдом,
преимущественно поминального характера, поэтому
его предлагали зачастую божественным силам. Тра
диционный кисель – это запаренная кипятком мука
(чаще всего овсяная, реже пшеничная), подслащен
ная и оставленная «кваситься» в тепле. Затем кисель
процеживали и упаривали в печи. Ели его холодным,
разрезая ножом на куски. По воспоминаниям Мел
довой Антонины Николаевны, уроженки д. Залесье
Тотемского района, кисель для умерших родственни
ков варился особым образом: в заквашенный раствор
муки втыкали пучок горящих лучин, а кипятили с по
10
Олёна-льняница. Народное название христианского
праздника, установленного в память святых Константина, императора римского в 323–337 годах, и его матери Елены. Церковь
чтит память св. Елены и Константина 21 мая / 3 июня. В народной традиции день Олёны-льняницы осмыслялся как важный
момент в сельскохозяйственном календаре. К нему завершали
посев хлебов и начинали сеять лен и коноплю, а также овес,
просо и гречиху. В деревне Мегра Вытегорского уезда в конца
XIX – начала XX века. Олёну-льняницу именовали «Еленой-засевницей». См.: Русская мифология : энциклопедия. М.: Эксмо;
СПб.: Мидгард, 2005. С. 744. Со слов Грачевой Лидии Алексеевны, 1925 г.р., уроженки деревни Мегра Лодейнопольского уезда
(сейчас деревня находится в составе Вытегорского района).
11
ОГВ. 1885. № 42.
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мощью горячих камней. В Вытегорском крае варили
кисель в четверг на Троицкой неделе, его называли
«киселев день». Кисель ставили под иконы, а затем
сообща съедали, «поминая панов». Также «умершим
родителям» в крае предлагали и блины. До сих пор в
вытегорских деревнях в память о предках и за упокой
умерших съедают первый блин. Кроме еды, пригла
шенных старались иногда напоить водой. Подобные
приглашения известны в ритуалах гаданий. Напри
мер, гадая на суженого дочери, мать Скресановой
Клавдии Васильевны под подушку «… клала четыре
спички "колодец", пятую – "черпушка" и говорила:
"Суженый-ряженый, приходи к дочери за водой, во
дицы испить!"» (из воспоминаний Скресановой Клав
дии Васильевны, уроженки д. Слобода Андомского
района). А при ловле рыбы на лесных озерах шимо
зерские рыбаки обращались за помощью к водяному:
«Абута, ведохийне» («Помоги, водяной»), при этом
угощая его табаком, бросив щепотку табака в воду12.
В лечебной магии к накрытому столу приглаша
ли духов болезней, саму болезнь, чтобы они подобре
ли и оставили больного в покое. Особое отношение
было у вытегор к оспе: «Оспы не смеют потревожить
никаким заговором. Заболело дитя оспой, и всё же
лания дитяти исполняются, чтобы угодить сердитой
гостье; во время её посещения в доме не моют и не
стирают, из соседних домов, где есть дети, приходят
звать её в гости, надеясь, что приглашенная гостья не
так бывает сердита. А приходит оспа, её через посред
ство дитяти угощают всем лучшим»13.
12
Суеверие и предрассудки в простом народе: материалы
для истории и этнографии // ОГВ. 1886. № 75. С. 673.
13
Там же. С. 673.

Приглашения, адресованные вредоносным пер
сонажам, нередко сопровождались отгонными, угро
жающими и обманными действиями. Чтобы «обма
нуть» ту же оспу, на дверях писали: «Дома никого нет,
приходи вчера!». На свадьбе «били из ружья в воздух»,
а на похоронах «… стучали по углу дома палкой» (со
слов Мелдовой Антонины Николаевны, жительницы
г. Вытегры). Такие действия, угрозы и устрашения
призваны были защитить людей и обеспечить «не
приход» нежелательных «гостей» в будущем.
Таким образом, приглашение в народной среде
определяло поведение крестьянина, способствовало
выражению вежливых отношений в процессе обще
ния друг с другом, силами природы. Однако если
приглашение крестьян между собой сопровождалось
обязательными благопожеланиями, то приглашение
мифологических персонажей представляло собой
своего рода обряд, состоящий в произнесении специ
альных магических текстов, призывающих их прийти
(чаще всего на угощение), когда зовут, но в дальней
шем не появляться.
В настоящее время среди вытегор встречаются
словесные формулы, которые сопровождали при
глашение много лет назад. Но чаще всего они имеют
шутливый оттенок: «Проходи, пожалуй, человек хо
далой», «Милости прошу к нашему шалашу!» и т. д.
Что же касается приглашения «неверной силы» или
душ умерших, то здесь в настоящее время среди вы
тегор прочно бытует обряд угощения душ умерших
родственников на поминках. Еду для умерших откла
дывают от общей пищи молча, чаще всего это кусок
пирога, второе, рюмка водки или чай.
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Банные традиции Кемского края
На протяжении нескольких столетий в Кемской
волости Никольского уезда бани никогда не строи
лись. Роль и обязанности бани выполняла обыкно
венная хозяйственная домашняя русская печь. Са
модельная, глинобитная, безотказная и привычная.
Такая печь была прочнее, лучше хранила тепло.
Печь в крестьянских хозяйствах Кемской воло
сти была основным сооружением жилого помещения,
занимала четверть самой избы. Сама внутренность
печи и определённое пространство около чела на
ходились в полном распоряжении старшей хозяйки
дома. Отделялось это место от остального помеще
ния обычно простой занавеской.
Чело печи обязательно располагалось в сторо
ну окна, чтобы освещённость была хорошая. Между
челом и устьем печи располагался припечек, поместному – «шесток». Между полом и шестком – под
печек. И тот, и другой используются для постоянного
или временного хранения необходимого хозяйствен
ного инвентаря – чугунов, ведер, сковородок, шаек,
бочонков и т. п. На уровне верхних краёв деревянного
основания тщательно выравнивают нижнюю рабо
чую поверхность самой печи – так называемый «под».
Под – один из основных и главных элементов печи1.
Для изготовления печи использовали чистую
глину красного цвета, предварительно промятую,
освобожденную и очищенную от вкрапленных в неё
мелких камней и всех посторонних материалов. Да
лее эту глину били деревянными колотушками (чек
марями) или же топтали на лошадях, для того чтобы
избавить глину от воздушных пузырьков. Отсюда и
пошло название «битая» печь. Чело печи изготавли
вали дугообразное. Чем меньше по размерам отвер
стие чела, тем больше тепла сохраняется в этой печи.
Смастерённый глиняный потолок над топкой печи
по толщине своей менее чем на локоть. Внутренний
деревянный каркас, который поддерживал этот пото
лок, сгорал при первой же топке. Между изготовлен
ным каркасом печи и боковой стеной оставляют сво
бодное пространство «запечек». В этом пространстве
хозяйка и хранит набор своих инструментов, требу
ющихся для постоянного обслуживания внутреннего
пространства печи – лопаты, ухваты, кочерги и т. п.
Также запечек использовался для просушки вещей.
Наумов А. Н. Военнопленные немцы в Кемской волости,
1915–1918 гг. Петрозаводск, 2006. С. 142.
1

Поверхность получившегося верха печи тщательно
выравнивают и разглаживают. Это место получило
название – «лежак», на нём спали и отдыхали домо
чадцы. Место между самой печью и непосредствен
но задней стеной дома кемляками именуется «кут»2.
На стене в куту, также закрытом занавеской, висит
повседневная и рабочая одежда – «лопоть». В печи,
сбоку оставляли небольшие отверстия, которые на
зываются «печурки» – в них обычно сушили мокрые
варежки.
Хозяйка укладывала поленья почти вплотную к
самой дальней стенке печи, оставляя лишь неболь
шой зазор между уложенными дровами и самой стен
кой (для улучшения тяги). Накоплению жара и дли
тельному сохранению тепла в крестьянской печи в
значительной мере способствуют и изготовленные
пути для выхода дыма наружу. Дым от сгорающих
дров вначале равномерно растекается по всему дуго
образному своду печи. Затем, огибая чело, попадает
в дымоход. Перед тем как выйти через трубу наружу,
дым проходит в дымоходе три-четыре колена. Такой
сложный дымоход предотвращает попадание снега
и дождя в трубу, поэтому такие печки лучше подда
ются растопке. В дымоходе предусмотрены последо
вательно две вьюшки. Закрытый вьюшками дымо
ход полностью отсекает пространство самой печи от
печной трубы. В крестьянской печи располагается
и отверстие для трубы самовара, так называемый
«душник». Душник сообщается с печной трубой не
посредственно, минуя сам дымоход. Обязательно все
отверстия в печи плотно закрываются специальны
ми закрывашками при приближении грозы: и чело
печи, и вьюшки дымохода, и душник, чтобы ненаро
ком молния не залетела в избу. При длительном пере
рыве с топкой печи в дымоходе открывали обе вьюш
ки и предварительно поджигали на шестке берёсту
или мелкие щепочки, чтобы теплый воздух «пробил»
образовавшуюся в коленах дымохода «пробку» из за
стоявшегося воздуха. После этой процедуры печка
топилась исправно, и дым в избу не выкидывало3.
Парились в печи обычно по субботам, но перед
тем как попариться, нужно было проделать немало
Там же. С. 143.
Парфёнов И. М. Никольский уезд и Кемская волость в начале ХХ века // Авангард. 1996. № 24. С. 3.
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процедур. С утра хозяйка старалась топить печь так,
как заказывали ей домочадцы. Сначала «обряжа
лась», справляла свои неотложные хозяйственные
дела. Варила пищу, пекла пироги и караваи, кипяти
ла воду, готовила корм для скота. Истопив печь, тща
тельно выгребала из неё золу и угли. Сначала кочер
гой, затем сбрызгивала водой помело и тщательно
подметала весь под печи. В печи оставались только
чугуны с кипятком. Для того чтобы домочадцы мог
ли забраться в печь, чугуны выставляли наружу. Чело
тщательно и аккуратно промывали, чтобы никто не
запачкался, когда будет залезать и вылезать из печи.
Собранную сажу и весь сор сметали и выносили на
огород, где использовали в качестве удобрения. По
сле этого закрывали дымоход на две вьюшки, а чело
– заслонкой. Через некоторое время, когда печь не
много остыла, на поду расстилали или ржаную, или
овсяную солому.
Парились в печи поочередно. Очередность
определялась по возрасту, кто старше тот и первый.
В печи обычно помещались от двух до четырёх че
ловек. Чтобы поднять жар в печи, достаточно было
сплеснуть водой на внутренние накаленные своды.
А чтобы этот жар сохранить подольше, печь снаружи
закрывали заслонкой. И в полной темноте парили
друг друга, ориентируясь на ощупь. Некоторые домо
чадцы могли париться и по полчаса, а то и больше. Хо
зяйка постоянно находилась около чела, подавая всё
необходимое родственникам. Остальные женщины
и мужчины ждали своей очереди. Использованный
веник был пригоден только для подметания пола.
Крестьянской семье, состоящей из четырех человек,
на год требовались как минимум полсотни веников.
Заканчивались банные процедуры обмыванием на
улице, около крыльца своего жилого помещения под
открытым небом, на специально для этих целей при
способленном природном камне.
Каждый с шайкой теплой воды в руках выходил
на улицу. На улице, особенно в сильные морозы, пред
варительно слегка плескали водичкой на камень,
чтобы ноги не примерзали к камню. Затем станови
лись на камень и обмывались, после этого вытира
лись и одевались в чистую одежду.
При обливании холодной водой обычно пригова
ривали, желая себе здоровья: «С гуся-лебедя вода – с
Алёны Ивановны вся хвороба скатися, свалися, в сыру
землю провалися». Таких заговоров было множество.
Участвовали в банных процедурах не только
члены семьи, но и родственники, знакомые и люди
с других деревень. С последующим ночлегом, раз
умеется. Регулярно устраивали «смотрины» для при
глянувшихся кандидатов в женихи или невесты. По
сле чаепития укладывались почивать. Рано утром
хозяйка аккуратно выгребала из печи вчерашнюю
высохшую солому и выносила её во двор, в кормушку
домашнему скоту. Необходимо обратить внимание на
следующее обстоятельство: в русских печах Кемской
волости крестьянское население только парится и
никогда не моется. Мытьё во внутреннем простран
стве самой печи просто-напросто не предусмотрено.
Традиция парения в печах была характерна
только для жителей Кемы. С этим связан ещё очень
интересный факт: в период Первой мировой войны
в 1915–1918 годах в Кемской волости жили воен
нопленные немцы. Обычаи и образ жизни кемских
крестьян их очень удивлял. Особенно их поразила

традиция мытья в печах. Как вспоминают старожи
лы, немцы сами попросили показать им эту «банную»
процедуру от начала до конца. Увиденное привело
немцев в такое изумление, что они пришли к выво
ду, что после этой процедуры им уже не страшна ни
война, ни тюрьма, ни ссылка, ни каторга и что самые
страшные и грозные наказания, существующие на
каторгах, кемлякам покажутся детской забавой по
сравнению с тем, что они вытворяют с собой, причём
совершенно осознанно4.
Кемляки парились в печи практически до изне
можения, затем выбегали на улицу в 30-градусный
мороз и валялись в снегу, а некоторые ещё могли и
искупаться в проруби.
Как и во всяком деле, здесь были свои погреш
ности. Из-за высокой температуры в печи случались
и несчастные случаи, так как любое прикосновение к
раскалённой стенке могло привести к ожогам и трав
мам.
Сейчас эта традиция утрачена и жива только в
воспоминаниях людей. Глинобитные печи сохрани
лись в Верхней и Нижней Кеме. В деревне Верховино
– у Белавиной Александры Семёновны, но уже в не
рабочем состоянии. В деревне Путилово такие печи у
Парфёновой Зои Михайловны и у Колпаковой Лидии
Дмитриевны, и до сих пор действующие.
Привычную для нас баню в Кемской волости на
протяжении всей своей истории местные жители со
всем не жаловали. Однако они всё же были – две бани
на всю волость в конце XIX века и одна – в начале
ХХ века.
Некогда была баня у помещика Никиты Сергее
вича Дурново. Потомственный дворянин Н. С. Дурно
во вышел в отставку с военной службы в чине поручи
ка. Он со своей семьёй поселился в прежней барской
резиденции, в с. Княжево. По его распоряжению была
построена первая во всей Кемской волости баня. Это
событие произошло примерно после 1850 года. При
чем мылись в ней лишь сам помещик и члены его се
мьи. Посторонних в неё категорически не пускали.
Впоследствии, уже в 80-х годах того же ХΙХ века,
была построена баня и у лесопромышленника Серге
ева на Прокофьевском хуторе, около с. Никольского.
Сам И. П. Сергеев был не местный, а происходил из
крестьян Суздальского уезда. Хотя кемляки и судачи
ли по поводу бани у Ивана Прокофьевича, но не зубо
скалили5.
Третью по счету баню во всей волости построили
весной 1916 года, специально по заказу военноплен
ных немцев. В эту баню, кроме самих немцев, нико
го постороннего не пускали, да кемлякам этого и не
надо было. По отъезду немцев из Кемской волости
оставшуюся после них баню местные жители тут же
раскатили на дрова как совершенно не нужную и ни
на что не пригодную в хозяйственной повседневной
деятельности крестьян6.
Первыми появившимися банями были бани почерному. У этих бань не было трубы для выхода дыма,
эту функцию выполняло отверстие в стене, которое
закрывалось после того, как печь протопилась. Печь
была сложена таким образом, что одна топка была
Наумов А. Н. Указ. соч. С. 145.
Парфёнов И. М. Лесопромышленник и купец И. П. Сергеев // Авангард. 2001. 17 июля.
6
Наумов А. Н. Указ. соч. С. 146.
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под котлом, а другая под каменку. В банях существо
вали предбанники, но в основном они были холод
ные, то есть околоченные простыми досками. Воду
нагревали в котле, но, как рассказывают старожилы,
раньше воду ещё нагревали раскалёнными камнями.
Брали железные вилошки и клали раскалённые кам
ни в воду, от камней вода нагревалась. Не всякие кам
ни подходили для печи. Бывали такие случаи, когда
подбирали не те камни, и тогда котёл в бане лопался.
Перед походом в баню мыли только полки, скамейки
да пол, лишь раз в месяц или ещё реже – мыли стены
и потолки7.
В бане по-чёрному было много неудобств, свя
занных, прежде всего, с копотью и сажей внутри по
мещения. Но было и главное преимущество – пар в
такой бане был особый, лечебный. И многие местные
жители долгое время не могли отказаться от бани почёрному, так как считали, что такая баня укрепляет
здоровье, придаёт силы и тонизирует. В настоящее
время в Старине существуют около пяти таких бань,
а в Нижней Кеме осталась всего одна, в деревне Каино
– в семье Щукиных.
В банях по-белому существовала труба, сажи не
было, это избавляло от частого мытья бани. Пред
банники в этих банях также были холодные. Воду на
гревали в котле. Бани по-белому славились в народе

Парфёнов И. М. Из истории Кемских деревень // Авангард. 2000. 20 июля.
7

своей чистотой и комфортом, поэтому они быстро
распространялись и закрепились в деревнях и по сей
день остались в нашей жизни.
Особое место среди разных типов бань занимает
общественная баня. Бани общего пользования появи
лись в Кеме довольно поздно. Их появление связано с
пребыванием на территории Нижней и Верхней Кемы
сезонных рабочих, которые какое-то время строили
дома и квартиры для местных жителей. В 50-е годы
XX века в селе Никольском работала колхозная общая
баня, которая была построена для рабочих машиннотракторной станции и их семей. Она находилась око
ло пруда Сергеева. Банными днями были пятница и
суббота.
В посёлке Борок первая баня была пущена в
1957 году, во время строительства посёлка. В этой
бане было одно отделение, где мылись жители посёл
ка: по пятницам – женщины, а по субботам – мужчи
ны. Рядом был построен колодец, откуда брали воду в
баню. В 1970 году была построена вторая баня, но уже
ближе к воде (на берегу реки Нюненьга). В этой бане
уже было два отделения. Весной её затопляло, и мы
лись по колено в холодной воде, поэтому пришлось
строить новую баню, подальше от реки. В 1976 году
была построена третья, но уже кирпичная баня, кото
рая стояла на месте первой. В ней также было два от
деления. В 2009 году общественная баня была закры
та, потому что не хватало денег для её содержания.
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Вера в годы безбожия
(Замошский Покровский приход в 1918–1938 годах)
ХХ век стал одним из самых драматичных в исто
рии России. В советском прошлом нашей страны
было много трагических страниц: массовые репрес
сии, голод, войны, унёсшие миллионы жизней.
Собирая материал по истории Замошской По
кровской церкви, мы не смогли обойти стороной
самые трудные годы в истории церкви, годы, когда
рушилась вера, исчезали храмы, гибли священнослу
жители.
В 1918 году к Покровскому приходу относилась
церковь Покрова Пресвятой Богородицы и часовни в
деревнях Заречье, Губино, Сенино, Холмово и других.
2530 жителей Замошской волости проживали в 42 де
ревнях1, позднее отнесённых к двум сельсоветам:
Замошскому и Подольновскому. Покровский при
ход был богатым: на деньги прихожан содержалось
огромное здание храма – девятиглавое с 45-метровой
колокольней. В храме служили два священника, а им
помогали диакон и псаломщик.
Борьба с церковью началась 23 января 1918 года,
когда был принят декрет об отделении церкви от го
сударства и школы от церкви, провозглашался атеизм.
Жители нашего края долго не могли смириться
с тем, что в школах не будут учить Закону Божиему.
9 октября 1918 года этот вопрос встал на повестку
собрания Зареченской начальной школы Замошской
волости. Решение было однозначным: «Относитель
но Закона Божия высказались за то, что этот предмет
будет стоять на первом плане и отменить препода
вать Закон Божий недопустимо»2.
Даже после того, как школа стала называться 2-й
Замошской советской школой в 1919 году и до пожа
ра в апреле 1921 года в библиотеке школы находи
лись Евангелия, учебные псалтыри, краткие и толко
вые молитвословы, начатки Христова учения и др. На
видном месте в классе висела карта Палестины3.
Учительница 1-й Замошской школы Анна Дми
триевна Марина в отчёте за 1923–1924 учебный год
1
Список населённых мест с указанием численности
населения по переписи 1939 года// Государственный архив
Вологодской области (далее – ГАВО). 1939. Т. 3. С. 405, 411.
2
ГАВО. Ф. 349. Оп. 1.
3
Там же.

отмечает: «Отношение населения к школе безразлич
ное, а иногда и скрыто-враждебное. Ни одного роди
тельского собрания не удалось устроить, и своё от
сутствие родители мотивируют так: «Что нас звать?
Ваша власть – ваше и дело. Всё равно нас не послу
шают. Сколько раз мы заявляли, что нам надо Слово
Божие в школе, а по-нашему не делают»4. Анна Дми
триевна жалуется в отдел образования, что Замош
ская волость до сих пор содержит двух священников,
двух псаломщиков. И предостерегает других учите
лей: «Подходить к религии надо весьма осторожно.
Были случаи, когда после простой беседы с детьми на
тему: «Откуда люди выдумали бога?» и объяснений,
что они раньше боялись явлений природы, родители
переставали отпускать ребёнка в школу»5.
В 1930-е годы судьбы храмов и их служителей
оказались в опасности. Среди населения велась ак
тивная антирелигиозная работа. Массовый характер
приобрело закрытие храмов. Эта участь постигла, к
сожалению, и нашу церковь.
В 1935 году с колокольни Покровской церкви
сбросили колокола. Местные жители, не испугавшись
властей, бросились в церковь спасать иконы и цер
ковную утварь. Но от безжалостного топора спасти
удалось немного. До сих пор потомки тех, кто спасал
иконы, хранят эти дорогие реликвии в своих семьях.
В 1937 году здание церкви Покрова Пресвятой
Богородицы пытались взорвать. Старожилы расска
зывали о том, как из города приехали взрывники, вы
ломали в стене и фундаменте кирпичи под взрывчат
ку, но, проведя расчёты, выяснили, что ударная волна
от взрыва пойдёт в сторону деревни и разрушит жи
лые дома. Власти от взрыва отказались, но не отка
зались от идеи разрушить саму церковь. Её пытались
разломать уже с помощью тракторов, но мощные,
крепкие стены храма выдержали, только на одной из
них появилась трещина, которая есть и сейчас. Почти
все фрески были закрашены. В алтаре церкви разме
стили кузницу, на 1-м этаже – картофелехранилище,
а на 2-м – зерносклад. Печальная участь постигла ча
совни: они были разобраны на материал для строи
тельства колхозных складских помещений.
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ГАВО. Ф. 349. Оп. 1. Д. 655. Л. 12.
Там же.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в д. Замошье

Жители нашего края постоянно оказывали
скрытое неповиновение властям по вопросам прово
димой политики в отношении церкви. По-прежнему
отмечали Рождество, Покров, Егорьев день и др. В
январских номерах газеты «Сухонский ударник» за
1931–1936 годы звучит призыв «Против кулацко-по
повского рождества ударно-боевая работа в лесу!».
В заметке «Бригадиры Артюгин и Добрынин – вре
дители лесозаготовок должны быть немедленно
переданы суду» (от 26.01.1932 года) приводятся сле
дующие факты: «16 января Замошский сельсовет на
правил в лес в Нодимский подпункт рабочую бригаду
из 13 человек. Во главе бригады были поставлены
бригадиры: секретарь комсомольской ячейки Ар
тюгин и бывший избач и заместитель председателя
сельсовета Добрынин…Когда наступило поповское
«крещение», случилось нечто невероятно позорное
и отвратительно преступное. Бригадиры Артюгин
и Добрынин, собрав свою бригаду, в 12 часов дня
демонстративно, под гармошку бросили работу, са
гитировали лесорубов идти праздновать крещение.
70 лесорубов вышло в этот день из леса за Артюги
ным и Добрыниным…» Суровым было постановление
Сокольского райкома ВЛКСМ: В. Артюгина – исклю

чить из членов ВЛКСМ и снять с работы секретаря
ячейки, Добрынину – объявить строгий выговор с
предупреждением, бюро Замошской комсомольской
ячейки – распустить. Но даже и такие жесткие меры
не приводят к большим изменениям6.
1 марта 1935 года в газете выходит статья «Бри
гада в лесу, а бригадир у тёщи» с подзаголовком «Шу
милов справляет поповско-кулацкие праздники».
Автор задаёт вопрос: «Почему колхоз "Дружба" плохо
выполняет план лесозаготовок?» И поясняет: «Объ
ясняется это тем, что люди, которые должны пока
зывать пример и вести лесорубов на борьбу за лес,
саботажничают. Вот, например, бригадир А. А. Шуми
лов. Его место – в лесу. А он живёт дома, справляет ку
лацко-поповский праздник. В лесу Шумилов работал
только одну декаду. Не понравилось, видимо, рубить
лес, и удрал из леса – направился к тёще справлять
"Иванов день". В период уборочной кампании Шуми
лов тоже справлял все кулацко-поповские праздники.
Надо призвать к порядку дезорганизатора колхозной
работы!»7.
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Сухонский ударник. 1932. 26 января.
Там же. 1935. 1 марта.

Несмотря на запреты властей, молодёжь продол
жала венчаться в церкви. Только в один из дней ок
тября 1936 года состоялось 7 венчаний в Покровской
церкви8.
В 1937 году в газете «Сухонский ударник» регу
лярно печатаются статьи антирелигиозной направ
ленности, призывающие «беспощадно бороться с
контрреволюционной поповщиной и их прихвост
нями». Так, в статье «Ещё раз об антирелигиозной
пропаганде» от 28 апреля 1937 года говорится: «Че
рез несколько дней будет международный праздник
1  Мая. С этим праздником совпадает религиозный
праздник "пасха". Церковники во главе с попами
попытаются использовать это совпадение в своих
интересах. Не секрет, что в Подольновском и Замош
ском сельсоветах ещё имеется немало церковников
во главе с попами и церковным старостой Дмитри
ем Ступневым и активными церковниками Павлой
Овчинниковой, Павлой Шиловой, А. Жбанниковой и
др. Это церковный "актив", который не только умеет
вести свою религиозную пропаганду, но умеет и ско
лотить «актив» вокруг себя, а также и получить под
ходящий доход. Вот примеры. Церковный староста
церкви "Покров" Д. Ступнев, старик тихий, скром
ный, пользуется авторитетом у церковников. Он ру
ководит «казной» церкви, и в то же время работает
сапожным мастером в колхозе «Сплавщик» и с пред
седателем этого колхоза, с коммунистом Перовым,
в хорошей дружбе. Перов доверяет Ступневу ездить
за церковными покупками на колхозных лошадях…
Павла Овчинникова собирает деньги с населения
на нужды церкви, кто сколько подаст, но не менее
50 копеек с верующего…
Задача состоит в том, чтобы с каждым днём уси
ливать антирелигиозную пропаганду против попов,
церковников и их религиозного мракобесия»9.
Даже после закрытия церкви (в конце 1937 года)
неоднократно отмечалось, что прихожане попрежнему с иконами обходят поля и призывают к
этому жителей других сельсоветов10.
Борьба с религией переросла в борьбу со священ
нослужителями. Для многих из них 1937 год оказался
роковым.
31 августа 1937 года был арестован 60-летний
священник Покровской Замошской церкви Шергин
Василий Николаевич. Допросы начались 1 сентября
и продолжались 2 месяца. Отца Василия обвиняли в
том, что в неурожайные голодные годы он призывал
колхозников отслужить молебен, обрабатывать зем
лю, как Бог велел и так, как это делали наши деды
и прадеды. По мнению властей, он был виноват и в
том, что из верующих ни один не подписался на Заем
обороны страны, что проводил сборы среди населе
ния для нужд церкви, которые были объявлены не
законными, за что был оштрафован сельсоветом, и
даже в том, что со своих пяти ульев он собирал по
3 пуда мёда, в то время как из колхозных не выка
чали ни одного грамма. Но самым серьёзным было
обвинение в связях с некой группой церковников
и проводимой вместе с ними контрреволюционной
деятельности.

8
Киселёва Г. Историю по крупицам//Сокольская прав
да. 2009. 3 декабря.
9
Сухонский ударник. 1937. 28 апреля.
10
Там же. 1938. 8 июня.

Василий Николаевич Шергин, последний священник
Покровской Замошской церкви

В. Н. Шергину было предъявлено обвинение
в преступлениях, предусмотренных ст. 16-58 п. 2,
ст. 58 п. 10 ч. 1, ст. 58 п. 11 УК РСФСР.
16 ноября 1937 года состоялось заседание «трой
ки» при управлении НКВД по Вологодской области. В
выписке из протокола имеется запись: «Шергин Ва
силий Николаевич, служитель религиозного культа,
священник… являлся организатором и руководите
лем контрреволюционной фашистско-повстанческой
группы на территории Замошского сельсовета и вёл
среди населения контрреволюционную агитацию.
Постановили: Шергина Василия Николаевича – рас
стрелять». 26 ноября 1937 года приговор был приве
ден в исполнение11.
Пострадали все, кто был причастен к церкви.
Опираясь на данные архива Управления Федераль
ной службы безопасности по Вологодской области,
нам удалось узнать об их судьбе.
10 октября 1937 года «за участие в антисовет
ской группе, за систематическое проведение контр
революционной агитации» были арестованы, а 16 но
ября осуждены церковные активисты.
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11

Архив УФСБ по Вологодской области. № 8722 Т. 8.

Поклонный крест на месте часовни в д. Заречье
Хахаев Степан Николаевич, 1872 года рождения,
кузнец-кустарь, член церковного совета, был приго
ворен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.
Отбывал наказание в Бамлаге Амурской области.
Умер 31 октября 1938 года12.
К 10 годам лагерей был приговорен сторож ча
совни д. Заречье Московцев Николай Павлович. От
бывая наказание в Ивдельлаге Свердловской обла
сти, он умер 2 августа 1942 года13.
В том же лагере отбывал наказание и староста
Замошской Покровской церкви Дмитрий Иванович
Ступнев (родился в 1869 году). Занимаясь поисковой
работой, нам удалось установить некоторые факты
биографии Дмитрия Ивановича.
Он – участник Русско-японской войны 1904–
1905 годов. Сражался в составе 213-го пехотного
Оровайского полка Кадниковского уезда. Был ранен
19 февраля 1905 году в боях у деревни Шоуалинзы14.
Вернулся в родные места, поправил здоровье и вновь
– на службу. Служил офицером в царской армии. У
односельчан Дмитрий Иванович Ступнев пользовал
ся большим авторитетом и долгое время был цер
ковным старостой. Отбывая наказание в Ивдельлаге,
12
Архив УФСБ по Вологодской области. № 10/4
вх. 1819 от 05.10.2010.
13
Там же. № 10/4 вх. 1733 от 15.10.2009.
14
Вологодские губернские ведомости. 1906. 20 января.

Д. И. Ступнев умер 9 января 1942 года15.
Все церковные активисты были реабилитирова
ны Верховным судом РСФСР 17 мая 1960 года.
Так жестоко и несправедливо, невзирая на по
чтенный возраст и заслуги, власть расправилась с
людьми, которые пытались сохранить веру и духов
ность.
К началу 1938 года религиозная жизнь в нашем
крае фактически прекратилась. «Островок духовно
сти» оставался лишь в Заречье, что в 7 км от Замошья.
Там, в полуразрушенной часовне, молитва продолжа
лась и в трудные военные годы (в то время только
вера и спасала!).
Обобщив и проанализировав значительное коли
чество сведений, можно сделать следующие выводы:
1). Рассматриваемый период (1918–1938 годы)
– это время, когда рушились не только храмы, а со
крушалось самое святое – вера. После чего началось
затяжное, более чем полувековое время безбожия.
2). Жители нашего края в эти годы (1918–
1938 годы) пытались противостоять властям и про
водимой ими политике.
В 1992 году начался новый этап в истории За
мошской церкви Покрова Пресвятой Богородицы,
связанный с созданием Замошской Покровской при
ходской общины.
15
Архив УФСБ по Вологодской области. № 10/4 вх.
1819 от 05.10.2010.
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Природа и люди
Екатерина Еркова,

ученица 11 класса МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 3» г. Сокола.
Научные руководители:
учитель химии высшей категории
Елена Васильевна Терехова,
учитель географии высшей категории
Лидия Алексеевна Малашина.

Проблема сохранения русла старицы
в устьевой части реки Большой Пучкас
Автор и руководители выражают глубокую
благодарность за помощь в определении
гидробионтов – М. М. Волковой,
в определении растений – Т. А. Сусловой,
в расчёте капитальных
вложений и анализе грунта –
директору порта Сокол А. С. Яруничеву.
Актуальность исследования
Большой Пучкас – один из рукавов Верхней Сухо
ны, протекает по плоской Присухонской низменности
и поэтому сильно петляет, образуя меандры, которые
со временем превращаются в старицы. В устьевой ча

Рис. 1. Местоположение старицы

сти Большого Пучкаса, на левом берегу одной из ста
риц, расположены пос. Судоверфь и быстро растущий
дачный комплекс, в которых летом проживает более
100 человек, но нет ни одного магазина.
Старица пока ещё сообщается с рекой, особенно
в весеннее время, а летом она мелеет и очень быстро
зарастает. Ещё 30 лет назад о зарастании старицы не
было и речи, жители посёлка работали на деревооб
рабатывающем предприятии и в Шеру попадали
коротким водным путём (рис. 1, маршрут АВ). Сей
час этот путь зарастает и «судоверфцам», среди ко
торых немало людей пожилого возраста, необходи
мо плыть на весельной лодке, делая большой крюк
(маршрут СД).
Высокая скорость зарастания устьевой части
старицы в скором времени приведёт к исчезнове
нию короткого пути в Шеру, старица превратится в
озеро, а потом в болото. Появится ещё одна пустую
щая деревня на карте Вологодской области. Чтобы
этого не произошло, необходимо углубление русла
в местах зарастания старицы. Поэтому объектом ис
следования мы выбрали левый рукав устьевой ча
сти реки Большой Пучкас, который в работе будем
называть старицей.
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Рис. 2. Поперечные профили русла старицы

Материалы и методы исследования

Материалом для работы послужили собственные
полевые сборы и исследования, которые были прове
дены в августе 2008 и 2009 годов. Сделаны промеры
глубин по девяти створам и построены поперечные
профили русла. По двум створам дана оценка водной
растительности, исследованы три пробы ила (метод
автографии [2]), взято по три пробы зоопланктона,
зообентоса [9]. С трёх пробных площадей собрана
биомасса растений (метод квадратов [8]), определе
ны [10–12] 10 групп и 6 видов гидробионтов и 7 ви
дов прибрежной и водной растительности. Гербар
ный материал проверен на кафедре ботаники ВГПУ,
часть его передана в лабораторию биоразнообразия.
Исследования морфометрических и гидрологических
характеристик старицы, необходимые для расчёта
капитальных вложений при дноуглубительных ра
ботах, проводились по стандартным методикам [1].
Гидрохимические исследования воды выполнены по
стандартным методикам [3, 4] и аппликационным
методом автографии на фотобумаге [2], также ис
пользовали биоиндикацию по методу Вудивисса [10].
Расчёт биомассы зообентоса и зоопланктона,
необходимый при определении ущерба рыбным за
пасам, проводился по методике [9]. Пробы зообенто
са и зоопланктона просматривались под цифровым
микроскопом. Расчёт ущерба рыбным запасам реки
Сухоны от проведения дноуглубительных работ в
старице в показателях массы и в денежном выраже
нии определён в соответствии с методикой оцен

ки ущерба, наносимого рыбным запасам [6]. Анализ
грунта, взятого с глубин от 0,2 до 1,5 м, проведён в
лаборатории нерудных строительных материалов
ОАО «Порт Сокол».

Результаты исследования

Старица расположена в границах ландшафта
Присухонской низменности, отличающегося высо
кой заболоченностью: здесь широко распростране
ны верховые грядово-мочажинные топяные болота
[5]. По форме старица напоминает подкову, изре
занность береговой линии почти отсутствует. Про
тяжённость старицы – 1950 м, наибольшая ширина
– 100 м, наименьшая – 15 м, коэффициент извили
стости – 3,25.
Русло в середине старицы – более глубокое, чем
по краям (рис. 2): здесь ещё сказывается влияние
течения Большого Пучкаса (0,2 м/с). В районе про
филей ИК, ЛМ, ЖЗ русло имеет форму, близкую к
корытообразной. В этих местах в безветренную по
году течение почти отсутствует, поскольку течения
р. Сухоны и Большого Пучкаса в основном его русле
подпруживают данный участок старицы, намывая в
него ил.
Левый берег в основном обрывистый. На нём
располагаются жилые постройки. Правый берег –
это берег острова, окружённого со всех сторон во
дами Пучкаса. Остров покрыт смешанным лесом
с преобладанием ольхи и осины. Уровень воды во
время половодья, которое бывает с конца апреля до
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Таблица 1

Сводный протокол качества воды реки Большой Пучкас
Показатель

Среднее
течение

ПДК

24.06.2008

16.08.2009

200,00

205,00

220,00

1,50

Общая жесткость, моль/л

7,00

5,00

Хлориды (Cl), мг/л

350,00

0

Аммоний солевой (NH), мг/л

2,00

0,80

Растворённый кислород, мг/л

Не > 4,00

8,50

Сульфаты (SO4), мг/л
pH

Нитриты, мг/л

Окисляемость, мг/л

0,20

1000,00
500,00

0

6,00-9,00
3,00
5,00

Гидрохимическая
характеристика

Гидрохимические исследования проведены, что
бы оценить качество воды в старице и возможное
влияние дноуглубительных работ на это качество.
Температурной стратификации в мелководьях
старицы не наблюдается. Цвет воды в ней желтова
тый, мутность меняется от 0,2 до 0,6 мг/л, что объ
ясняется разницей в скорости течения. Прозрачность
воды большая (80–110 см), что позволяет солнечно
му свету глубоко проникать в воду, создаёт хорошие
условия для фотосинтеза и быстрого зарастания ста
рицы водными растениями. Общая минерализация
воды – около 200 мг/л (табл. 1), общая жесткость со
храняется на уровне 5 мг/л. Водородный показатель
(рН) находится в пределах ПДК и равен 6. Содержание
растворенного кислорода достаточное, его значения
меняются от 17 до 21 мг/л при ПДК, равной 4 мг/л.
Количество нитритов и аммонийного азота ниже
ПДК и пока держится на одном уровне. Окисляемость
в среднем течении реки Пучкас равна 2,24 мг/л, что
намного ниже ПДК и указывает на чистоту воды, а в
старице она достигает от 3,00 до 4,95 мг/л. Это гово
рит о большем содержании здесь органики.

0,20
5,00

110,00-500,00

1,00-10,00

0,60

5,00
0

0

6,00

7,00

6

> 0,01

> 0,01

> 0,01

2,24

середины мая, повышается в глубоких местах до 3 м.
В летнюю межень старица мелеет, в мелководных
местах пересыхает. В холодные зимы после сухой
осени может промерзать до дна.

Дата

16.08.2009

Мутность, мг/л

Минерализация, мг/л

Старица, п. Судоверфь

0,80

17,00

4,95

0,80

21,00
3,00

С помощью метода автографии на фотобумаге
[2] мы определили, что по мере уменьшения зарас
тания и увеличения расстояния от хозяйственных
плотиков, с которых местные жители сбрасывают
бытовые отходы от стирки, мытья посуды и т. д., чи
стота воды и её самоочищающая способность нарас
тает. Таким образом, углубление русла старицы ис
правит ситуацию с качеством воды на протяжении
всего водоёма, т. к. увеличится скорость течения во
дотока, его проточность и промывной режим.

Прибрежно-водная растительность
и гидробионты

Русло старицы подвержено разнотипному зарас
танию. Первая половина излучины имеет вдольбе
реговое поясное зарастание, причём, как правило,
со стороны выпуклого берега более интенсивное,
где по пологому склону растительность располага
ется в три пояса. Вдоль пос. Судоверфи срединная
часть руслового ложа в основном свободна от зарас
тания, кое-где встречаются единичные группировки
рдеста пронзённолистного Potamogeton perfoliatus.
Правая периферия русла занята в основном стрело
листом обыкновенным Sagittaria sagittifolia, левая,
особенно вдоль плотиков, не зарастает. Во втором
повороте излучины зарастание интенсивное, две
трети её имеют сплошное зарастание, причем пояс
ность на разных глубинных профилях немного раз
личается (рис. 3).
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Рис. 3. Типы зарастания старицы

Первый пояс зарастает крестовником приреч
ным Senecio fluviatilis, который занесён в Красную
книгу Вологодской области, второй – сусаком зон
тичным Butomus umbellatus, третий образован сит
нягом болотным Eleocharis palustris, середина опять
занята стрелолистом Sagittaria sagittifolia. Местами
появляются куртины хвоща приречного Equisetum
fluviatile, горца земноводного Poligonum amphibium,
а более глубокие участки заросли рдестом пронзён
нолистным Potamogeton perfoliatus. Оценка биомассы
прибрежно-водной растительности показала, что на
исследуемом участке потребление первичной про
дукции в пищевых цепях ниже, чем её создание, по
этому старица сравнительно быстро зарастает.

Для определения ущерба рыбным запасам и
оценки качества воды по методу Вудивисса были из
учены зоопланктон и зообентос старицы (табл. 2).
Численность и масса выявленных планктонных
организмов достаточно высокая: больше всего содер
жится дафний, которые являются хорошим кормом
для рыб. Зообентос характеризуется минимальным
видовым разнообразием. Доминирующей группой
являются насекомые, а присутствие в большом коли
честве хирономид и брюхоногих моллюсков указыва
ет на высокий уровень эвтрофикации водоёма. Для
уменьшения степени эвтрофикации старицы нужно
увеличить её проточность путем углубления русла в
месте интенсивного зарастания.
Таблица 2

2

2

Численность (экз./м ) и биомасса (мг/ м ) зоопланктона
и зообентоса в старице
Зоопланктон

Зообентос

Вид

экз./м2

мг/ м2

Вид

экз./м2 мг/ м2

Вид

экз./м2 мг/ м2

Дафнии
(Daphnia)

300

6,00

30

2,08

Пиявки (Hirudinea) 3

316,00

Ручейники
(Trichoptera)

3

80

Водяной ослик
(Asellus aquaticus)

Клещи во
дяные
(Hydrorachna
sp.)

10

2,00

Моллюски
(Mollusca)

29

3019,00 Стрекозы
15
(Odonata) – личинки

Всего

390

Веслоно
гие рачки
(Copepoda)

10,08

Переднежаберные 2
(Viviparidae) (ли
чинки поденок)
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61,50

Хирономиды
380
(Chironomidae)

8,00
817,00
25,90

3,00

462

4250,40

Расчёт объёма капитальных вложений
для проведения дноуглубительных работ
и ущерба от них рыбным запасам
Для того, чтобы старица в левой протоке не за
растала максимально долго, её надо примерно на про
тяжении 180 м на ширине 15 м углубить на 2 м. Для
этого следует вынуть около 4650 м3 грунта. В порту
Сокол получены сведения о стоимости дноуглуби
тельных работ с помощью крана КПЛ 5-30, которая
по расчётам составит 64,58 тысячи рублей. Все дно
углубительные работы должны быть согласованы с
комитетом по охране природных ресурсов. По резуль
татам лабораторных испытаний данный грунт может
быть использован для захоронения бытовых отходов
городских свалок как изолирующий слой или в каче
стве удобрений на полях.
Прежде чем рекомендовать дноуглубитель
ные работы в старице, мы решили спрогнозировать
ущерб, который может быть нанесён природе. В зоне
работы крана КПЛ 5-30 он относится к категории
«постоянный», а в зоне повышенной мутности – к ка
тегории «временный» [7]. В натуральном выражении
ущерб в категории «постоянный» составит по зоо
планктону 0,0163 кг, по зообентосу – 4,847 кг.
Сравнивая расчёты в работе [7] с нашими ре
зультатами, мы пришли к выводу, что ущерб рыбным
запасам в зоне повышенной мутности может быть в
семь раз больше, что равно примерно 34 кг. Таким об
разом, в натуральном выражении прогнозируемый
ущерб по зоопланктону, зообентосу и рыбам соста
вит 38,863 (кг), что при средней стоимости рыбы в
93 руб./кг дает 3614,26 руб. Общая же величина ка
питальных вложений и ущерба рыбным запасам при
дноуглубительных работах в старице составит 68,19
тысячи рублей.

Заключение

В результате проведённых геоморфологических,
гидрологических и гидробиологических исследова
ний выяснилось, что причинами быстрого зараста
ния старицы являются: низкая скорость течения в
ней, небольшие глубины её русла, большая прозрач
ность воды, которая способствует прогреванию всей
толщи воды и накоплению органики. Подпружива
ние участка старицы в месте её соединения с Сухоной
приводит к намыванию ила и к более интенсивному
зарастанию этого участка. Углубление русла стари
цы исправит ситуацию с качеством воды на данном
участке, т. к. увеличится скорость течения водотока,
его проточность и промывной режим.
Присутствие в большом количестве хирономид
и брюхоногих моллюсков указывает на высокий уро
вень эвтрофокации водоёма. Увеличение проточно
сти уменьшит степень эвтрофокации старицы.
Работы по углублению русла старицы не приве
дут к уменьшению численности популяции редкого
растения крестовника приречного Senecio fluviatilis,
поскольку это растение произрастает по всему бере
гу и пойме острова, окруженного обоими рукавами
Большого Пучкаса и Сухоной.
Работы по углублению старицы могут вызвать
уменьшение уровня развития кормовой базы рыб,
сокращение площади нагульных и нерестовых участ
ков. Но ущерб этот, по нашим подсчётам, очень мал.

В то же время, если не проводить дноуглубление, то
данный участок превратится в сушу и вообще выйдет
из водного пользования.
В связи с вышесказанным мы приходим к выво
ду, что положительных моментов в работах по углу
блению русла старицы больше, чем отрицательных,
поэтому, несмотря на большие капитальные затра
ты, дноуглубительные работы в старице нужно про
водить. Пока же для сохранения водотока в старице
жителям посёлка мы рекомендуем выкашивать жест
кую надводную растительность, мягкую подводную
растительность удалять из водоема при помощи во
дяной бороны. Получаемую при этом биомассу зеле
ных растений можно использовать в качестве корма
для домашнего скота или в качестве удобрений. Эти
работы позволят хотя бы минимально сохранить
протоку.
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Сравнительная характеристика отдельных водоемов
Курортного района Ленинградской области и бассейна
Рыбинского водохранилища по видовому разнообразию
и численности зоопланктона

Цели, задачи и методы исследования

Вода – самый ценный природный ресурс, кото
рый обеспечивает нормальную жизнедеятельность
всех живых организмов на Земле. Именно поэтому
необходимо весьма тщательно следить за экологиче
ским состоянием водных объектов. При этом большая
роль отводится гидробиологическим исследованиям,
посредством которых мы можем определить способ
ность гидробионтов выдерживать поступление за
грязняющих веществ и оценить состояние водной
экосистемы. Представители зоопланктона являются
хорошими индикаторами качества вод, поэтому из
учение зоопланктона всегда является необходимым
звеном при обследовании водоема.
Целью настоящей работы является изучение и
сравнение структуры зоопланктонных сообществ
отдельных водоёмов курортного района Ленинград
ской области и бассейна Рыбинского водохранилища
для оценки экологического состояния. Актуальность
исследования состоит в том, что необходимо следить
за качеством воды и состоянием водоемов, находя
щихся в курортных зонах и местах с высокой рекре
ационной нагрузкой, так как качество воды здесь
оказывает непосредственное влияние на жизнь и
здоровье отдыхающих.
В задачи исследования входило:
1. Освоить методы отбора зоопланктонного мате
риала;
2. Выяснить видовое разнообразие и численность
зоопланктона исследуемых водоемов;
3. Вычислить индекс видового разнообразия Шенно
на и индекс сапробности по методу Пантле-Букка;
4. Определить степень загрязнения исследуемых во
доемов.

Материалы для данной работы были собраны в
рамках XLV и LI экологического лагеря (БИОС–шко
лы) 9–21 августа 2009 года и с 30 июля по 6 авгу
ста 2011 года. Объектами исследования послужили
реки Ленинградской области, находящиеся в ку
рортной зоне области, и озеро Гладышевское. Осво
ив методы исследования в экологическом лагере, с
мая по сентябрь 2010 и 2011 года мы изучили состо
яние зоопланктона в 4 реках бассейна Рыбинского
водохранилища: Шексна, Судьбица, Кемза, Суда. Ме
тоды отбора и обработки проб были стандартны
ми. Пробы отбирались методом тотального лова, т.
е. отфильтровывалось 110 литров воды (учитыва
лось, что 10 литров воды идет на промывку сети).
Всего отобрано и проанализировано 55 проб. Перед
камеральной обработкой счетным методом пробу
фиксировали двухпроцентным раствором форма
лина, далее в камере Богорова определяли отлов
ленные организмы и просчитывали численность
каждого вида.
Расчёт индекса видового разнообразия Шеннона
вёлся по формуле:
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H=-∑Ni/N*log2 Ni/N , где
Ni – число i-ого вида,
N – общая численность представителей.

Сапробность водоёма рассчитывали по формуле:
S=∑s* Ni/N , где
s – индикатор значимости,
Ni – число i-ого вида,
N – общая численность представителей.

Результаты исследования и их обсуждение

дальнейшего анализа воды. В исследуемых водоёмах
нами были отловлены представители 6 разных родов
зоопланктонных организмов (Cyclop, Ostracoda, Chg
dorus, Daphnia, Naypleys, Eudiaptous).
Оценивая состояние водотоков по индексу са
пробности (табл. 1), мы выяснили, что все объек
ты исследования, за исключением олигосапробной
р. Приветной, являются ß-мезосапробными, т. е. в
них преобладают соединения азота в виде солей
аммония NH4+. Условия среды в реках, ручьях и в
озере – полуаэробные, а значит – сероводород (H2S)
и кислород (O2) находятся примерно в равных кон
центрациях. Среди обследованных объектов самый
сапробный водоток – р. Каменка, а самый чистый –
р. Приветная.

Мы обследовали водотоки двух областей СевероЗапада России – Ленинградской и Вологодской. Эти
водоёмы имеют разную антропогенную нагрузку, не
которые значительную, причём все используются в
рекреационных целях.
Обследование водоёмов Ленинградской области
В течение 17 лет в курортном районе Ленин
градской области проводятся исследования по за
грязнению водоёмов в рамках международных
экологических лагерей, организуемых клубом сту
дентов, аспирантов и школьников. Такой монито
ринг позволяет отслеживать экологическое состоя
ние водоёмов. В каждом водоёме были определены
точки отбора проб, которым присвоены номера для

Таблица 1

Результаты обследования водотоков Ленинградской области по состоянию
зоопланктона (август 2009, 2011 гг.)
Водоем

оз. Гладышевское, точка
№7
р. Гладышевка (у моста
1), точка № 8
р. Гладышевка (у моста
2), точка № 9
р. Чёрная (до ДОЛ
«Маяк», до сточных
вод), точка № 11
р. Чёрная (50 м ниже
сброса сточных вод),
точка № 12/
р. Чёрная (100 м ниже
сброса сточных вод),
точка № 13
р. Чёрная (200 м ниже
сброса сточных вод),
точка № 14
р. Чёрная (шоссе, у мо
ста), точка № 15
р. Рощинка (у моста),
точка № 10
р. Старожиловка (у тру
бы), точка № 45
р. Каменка, точка № 42
р. Приветная (у моста,
шоссе), точка № 17

р. Приветная (у мостика
Восток-6), точка № 18

Смолячков ручей (до
ОС ДО «Театральный»),
точка № 24
Смолячков ручей (после
ОС ДО «Театральный»),
точка № 25
Смолячков ручей
(устье), точка № 26

Индекс Шеннона
2009 год
2011 год
0,994
–
гипертрофный
0,65
0,722
гипертрофный
гипертрофный
0
1
гипертрофный
гипертрофный
0
гипертрофный

0
гипертрофный

Индекс сапробности
2009 год
2011 год
2,27
–
β-мезосапробный
2,3
1
β-мезосапробный
олигосапробный
1,9
1,95
β-мезосапробный
β-мезосапробный

2,2
β-мезосапробный

1,7
β-мезосапробный

–

1,7
β-мезосапробный

1,59
β-мезосапробный

1,3
олигосапробный

1,68
эвтрофный

0
гипертрофный

1,84
β-мезосапробный

1,897
эвтрофный

1
гипертрофный

2,24
β-мезосапробный

–

1,59
эвтрофный
–

1,408
эвтрофный
1,354
эвтрофный
1,38
эвтрофный

0,72
эвтрофный

1,46
эвтрофный

0,81
гипертрофный
0,92
гипертрофный

0
гипертрофный

1,918
эвтрофный
0,863
гипертрофный

–

2,2
β-мезосапробный

1,95
β-мезосапробный
1,843

0,371
гипертрофный
1,299
эвтрофный

2,4
β-мезосапробный
2,41
β-мезосапробный
1,38
олигосапробный

2,164
β-мезосапробный
1,6
β-мезосапробный

1
гипертрофный

1,92
β-мезосапробный

2,15
β-мезосапробный

1,96
эвтрофный

1,99
β-мезосапробный

–

1,501
эвтрофный

0,863
гипертрофный
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0,72
олигосапробный

1,87
β-мезосапробный

–

1,8
олигосапробный

1,843
β-мезосапробный

1,636
β-мезосапробный

По индексу Шеннона самым грязным водотоком
является р. Гладышевка, а самым чистый – р. Привет
ная (табл. 1). Реки Гладышевка и Старожиловка, так
же как и Смолячков ручей, являются гипертрофными
(очень грязными). Возможно, сильное загрязнение
рек связано с тем, что местное население устраивает
в прибрежных зонах свалки мусора и строительных
отходов. Кроме того, непосредственно в русла рек ве
дется активный сброс загрязняющих веществ.
Результаты нашего исследования в 2009 году мы
сравнили с результатами биотестирования и обнару
жили, что, в принципе, наблюдаются только неболь
шие расхождения. Например, в р. Чёрной (т. 12/ – 50
м ниже сброса сточных вод, т. 14 – 200 м ниже сброса
сточных вод, т. 15 – шоссе) и Смолячковом ручье (т.
24 – до ОС ДО «Театральный», т. 25 – после ОС ДО «Те
атральный») результаты биотестирования показали
слабую токсичность. По нашим результатам, вода – за
грязненная. В р. Приветной (т. 17 – у моста, т. 18 – Вос
ток-6) результаты биотестирования показали слабую
токсичность, а наши результаты – умеренное загряз
нение. В Смолячковом ручье (т. 26 – устье) результаты
биотестирования отмечают умеренную токсичность, а
анализ состояния зоопланктона – загрязнение. Одна
ко в р. Чёрной (т. 13 – 100 м ниже сброса сточных вод)
и р. Рощинке (т. 10 – у моста) организмов нами не было
обнаружено, но, по результатам биотестирования,
вода там слаботоксичная. Также следует отметить, что
в р. Гладышевке (т. 9 – у моста), по результатам био
тестирования, вода не токсична, а наши результаты
показывают, что она загрязнённая. Это говорит о том,
что нужно провести дополнительные исследования в
данных точках отбора проб [3].
В 2011 году полученные результаты сравнили с
результатами гидрохимических исследований. Рас
хождения также небольшие. Например, в р. Рощинке
(т. 10), которая по обоим гидробиологическим индек
сам является умеренно загрязнённой, наблюдается
превышение по нескольким показателям (запах – 5
баллов, железо – 1,54 мг/л, нитриты – 0,13 мгN/л,
кислород – 7,3 мгО2/л). А в р. Приветной (т. 18), вода
которой, по нашим исследованиям, является доста
точно чистой, по гидрохимическим показателям пре

вышает нормы ПДК лишь по кислороду (8,9 мгО2/л)
и железу (1,2 мг/л). По анализу состояния зооплан
ктона р. Чёрная является загрязненной на всем про
тяжении. Это подтверждает и гидрохимическое об
следование реки: во всех точках отбора наблюдается
превышение ПДК сразу по нескольким показателям
(железо, нитриты, кислород, запах).
Обследование водоёмов бассейна
Рыбинского водохранилища (Вологодская область)
Отработав в рамках экологического лагеря мето
дику и навыки сбора зоопланктона, мы применили их
для обследования состояния водоёмов Вологодской
области. Материалы для данной работы были собра
ны в рамках экспедиционной экологической практи
ки учащихся натуралистического центра «Радуга».
Всего было обследовано четыре реки.
Анализ проб показал небольшое видовое разноо
бразие. Всего за время наших исследований в сезонах
2010 и 2011 годов в изучаемых водотоках Вологод
ской области нами были обнаружены представители
пяти родов зоопланктонных организмов (Ostracoda,
Daphnia, Cyclop, Chgdorus, Rotatoria).
В 2010 году в реках Суда и Кемза с мая по сен
тябрь наблюдались некоторые колебания численно
сти зоопланктонных организмов (рис. 1). Так, в июле
было отмечено значительное понижение численно
сти в обоих водотоках, что, вероятно, можно объяс
нить летней депрессией зоопланктона [2]. В августе
в реке Кемза наблюдался скачок численности за счёт
хорошего прогрева воды и успешного размножения
зоопланктонных организмов. Численность организ
мов в сентябре, по сравнению с августом, в Кемзе
значительно понизилась, а в Суде как в полноводной
реке снижение было небольшим. В целом, колебание
численности наблюдается больше в Кемзе, чем в Суде.
Вероятно, это зависит от полноводности водотоков.
Воды Кемзы как малой реки, по сравнению с Судой,
быстрее прогреваются и остывают, что не может не
влиять на размножение зоопланктона.
В 2011 году в реках Суде и Кемзе в период майиюнь и август-сентябрь нами было отмечено незна
чительное колебание численности зоопланктонных
организмов (рис. 2). В июле наблюдалось небольшое

Рис. 1. Изменение численности зоопланктонных организмов в р. Суде и р. Кемзе (май – сентябрь 2010 года)
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Рис. 2. Изменение численности зоопланктонных организмов в р. Суде и р. Кемзе (май – сентябрь 2011 года)
Таблица 2

Результаты обследования водотоков Вологодской области по состоянию
зоопланктона (май – сентябрь 2010, 2011 годов)
Водоем

р. Судьбица (устье),
т. № 1

р. Судьбица (русло),
т. № 2
р. Шексна (устье),
т. № 3

р. Суда (русло – май),
т. № 4

р. Суда (русло – июнь),
т. № 4
р. Суда (русло – июль),
т. № 4

р. Суда (русло – август),
т. № 4

р. Суда (русло – сентябрь),
т. № 4

Индекс Шеннона

2010 г.

2011 г.

1,519
эвтрофный

–

0,918
гипертрофный
1,538
эвтрофный

–

0,954
гипертрофный

0,997
гипертрофный

1,522
эвтрофный

1,326
эвтрофный

1,522
эвтрофный

2,018
мезотрофный

1,075
эвтрофный

1,418
эвтрофный

Индекс сапробности

2010 г.

2011 г.

1,89
β-мезосапробный

–

2,034
β-мезосапробный
1,967
β-мезосапробный

1,888
β-мезосапробный

1,934
β-мезосапробный

1,96
β-мезосапробный

1,401
олигосапробный

1,92
β-мезосапробный

1,651
β-мезосапробный

1,83
β-мезосапробный

1,566
β-мезосапробный

2,038
β-мезосапробный

1,722
β-мезосапробный

1,456
эвтрофный

1,764
β-мезосапробный

р. Кемза (устье – июнь),
т. № 5

1,526
эвтрофный

1,075
эвтрофный

1,992
β-мезосапробный

р. Кемза (устье – август),
т. № 5

5,961
олиготрофный

0,956
гипертрофный

р. Кемза (устье – июль),
т. № 5

р. Кемза (устье – сентябрь),
т. № 5

1,261
эвтрофный
1,299
эвтрофный

0,722
гипертрофный

1,484
эвтрофный
1,493
эвтрофный

1,327
эвтрофный
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1,317
олигосапробный

1,978
β-мезосапробный

0,794
гипертрофный

р. Кемза (устье – май),
т. № 5

–

1,577
β-мезосапробный

1,8
β-мезосапробный

1,5
олигосапробный
1,317
олигосапробный

1,516
β-мезосапробный

1,56
β-мезосапробный

увеличение количества зоопланктона в р. Кемзе и
резкий скачок численности представителей зооплан
ктона в р. Суде. Индекс Шеннона показал эвтрофное
состояние рек, а индекс сапробности – олигосапроб
ное состояние Суды и β-мезосапробное Кемзы.
Мы проанализировали экологическое состоя
ние водоёмов по индексам сапробности и Шеннона
(табл. 2). Индекс сапробности показал, что все изуча
емые нами водотоки являются β-мезосапробными.
По значению индекса Шеннона устье р. Судьбицы
и русло р. Суды в мае оказались гипертрофными:
здесь обнаружилось наименьшее по видовому раз
нообразию и численности количество отловленных
организмов. Это не случайно, так как все изучаемые
нами реки имеют высокую антропогенную нагрузку:
р. Суда, а тем более р. Шексна, активно используются
для работы водного транспорта.
Самым загрязнённым местом отлова оказалось
устье р. Судьбицы. Возможно, это связано с очень вы
сокой антропогенной нагрузкой. Здесь близко рас
положены населённые пункты. Это место привлека
тельно для неорганизованных туристов, охотников и
рыбаков, берега реки замусорены.
В р. Суде с мая по август–сентябрь 2010 г. на
блюдалось незначительно увеличение сапробности
и понижение трофности. В р. Кемзе сапробность уве
личивалась с мая по июль, а в августе наблюдалось
понижение. С мая по июль наблюдались незначи
тельные изменения трофности водотока, а в августе
– резкое понижение. Может быть, это связано с тем,
что в августе наблюдалось значительное понижение
уровня воды в Кемзе и Суде из-за продолжительного
периода высокой температуры воздуха. Это сказа
лось на их чистоте – Кемза стала немного чище, чем
весной и в начале лета. Индекс Шеннона показал
олиготрофное состояние водоёма. В этих реках нами
не наблюдалось цветения воды, то есть, несмотря на
понижение уровня воды, визуально реки выглядели
чище.
Все наши исследования и в Ленинградской, и
в Вологодской областях проводились в проточных
водоёмах (искл. оз. Гладышевское, в котором орга
низмов не было обнаружено). Надо отметить, что
полученные пробы зоопланктона должны отвечать
закономерностям формирования и характеристике
данного сообщества организмов для данного типа
водоёмов [1]. Однако в связи с тем, что пробы нами
отбирались в реках с медленным течением и, более
того, в прибрежных мелководьях, где проточность
всегда понижена, мы не обнаружили преобладания
ветвистоусых и коловраток над веслоногими. В на

ших пробах наблюдалось их одинаковое количество,
или, в редких случаях (р. Гладышевка, р. Чёрная,
р. Каменка, р. Шексна, р. Кемза), даже преобладание
веслоногих.

Выводы

1. Отобрано и проанализировано 55 проб (по зоо
планктону) методом тотального лова.
2. В Ленинградской области наибольшее видовое
разнообразие отмечено в р. Старожиловке (6 родов).
Наибольшая численность организмов – в р. Камен
ке (433 особи). В Вологодской области наибольшая
численность организмов зоопланктона отмечена в
р. Шексне (1150), а видовое разнообразие во всех ре
ках примерно одинаковое (3 рода).
3. Колебания сезонной численности зоопланкто
на выше в малых реках.
4. По индексу видового разнообразия (индекс
Шеннона) к гипертрофным водоёмам относятся
оз. Гладышевское, р. Гладышевка, р. Рощинка, Смо
лячков ручей, устье р. Судьбицы и русло р. Суды (в
мае 2010 и 2011 годов, сентябре 2010 года), р. Кем
за (сентябрь 2010 года, август 2011 года), остальные
водоёмы эвтрофные. Индекс сапробности (по методу
Пантле-Букка) показал, что все изучаемые водоёмы
β-мезосапробные, исключением являются р. При
ветная (Ленинградская обл.) и р. Суда в начале лета
2011 года (Вологодская обл.) – олигосапробные.
5. Самыми грязными водоёмами являются р. Гла
дышевка, р. Старожиловка, р. Чёрная (Ленинградская
обл.) и устье р. Судьбицы (Вологодская обл.).
6. Наиболее чистым водоёмом в Ленинградской
области является р. Приветная, а в Вологодской –
р. Суда.
7. Сапробность и трофность рек Вологодской об
ласти несколько ниже, чем в водотоках Ленинград
ской области.
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Характеристика токсичности водных объектов
бассейна Рыбинского водохранилища
в окрестностях г. Череповца
Одним из показателей качества воды является
токсичность, т. е. её несовместимость с жизнью и нор
мальным физиологическим состоянием организмов.
Объектами нашего исследования являлись водотоки
Вологодской области (реки Ягорба, Шексна, Суда и
др.). Актуальность настоящего исследования состо
ит в том, что токсичность водоёмов, находящихся в
районах с высокой рекреационной нагрузкой, не
обходимо тщательно отслеживать в связи с тем, что
качество воды может сильно повлиять на здоровье и
жизнь отдыхающих людей. Целью работы является
изучение токсичности водотоков бассейна Рыбин
ского водохранилища в окрестностях г. Череповца
Вологодской области, находящихся в зоне высокого
рекреационного воздействия.
В задачи исследования входило:
1) освоить методы биотестирования, необходи
мые для проведения анализа токсичности исследуе
мых вод;
2) определить и сравнить токсичность воды во
дотоков в пределах г. Череповца и Череповецкого
района Вологодской области методом биотестирова
ния с использованием дафний;
3) проанализировать изменение качества воды
рек Ягорбы и Шексны по их течению;
4) сравнить результаты биотестирования 2010 и
2011 года.
Изучение водоёмов Вологодской области нами
проводились в 2010 и в 2011 годах. Оба года, с апреля
по ноябрь, отбирались пробы на водотоках бассейна
Рыбинского водохранилища в пределах Череповецко
го района. В 2010 году нами было обследовано 7 рек,
один ручей и один родник. Всего была взята 21 проба
из 19 точек. В 2011 году изучались 7 рек, 2 ручья и
один родник. Всего было взято 23 пробы из 21 точки
(рис. 1).
Пробы обрабатывались методом биотестиро
вания с использованием культуры дафний (Dafnia

magna Straus). Метод является морфофизиологиче
ским и осуществляется без использования специаль
ных приборов.
Вода для биотестирования была взята в преде
лах Череповецкого района из рек Шексны, Ягорбы,
Суды, Судьбицы, Кемзы и др. Все пробы, взятые с
поверхности воды, обрабатывались в течение суток
после отбора. Исследования при помощи метода био
тестирования на дафниях показали, что наиболее
загрязнёнными в районе исследования как в 2010,
так и в 2011 году, являются реки Ягорба (в нижнем
течении и устье), река Шексна (в нижнем течении и
устье), река Серовка. Такой результат ожидаем, так
как данные реки проходят через город Череповец, то
есть находятся в районе высочайшего антропогенно
го воздействия. В первую очередь это воздействие
проявляется в работе большого количества предпри
ятий города Череповца: Череповецкий металлурги
ческий комбинат, фанеро-мебельный комбинат, спи
чечная фабрика и др.
Другие реки, не связанные с г. Череповцом, ока
зались в большинстве своем слаботоксичными, но и
здесь можно проследить некоторую закономерность.
Например, если сравнивать между собой реки Кем
зу и Суду, то можно сказать, что доля отклонений от
контроля у воды из Кемзы больше. Скорее всего, это
связанно с тем, что местное населения больше поль
зуется водой из этой реки.
Точки отбора проб в реках Кемза и Суда находят
ся на территории экостационара «Владимировка»,
что позволяет нам проводить сезонный мониторинг
токсичности данных рек. В 2011 году анализ по дан
ным рекам показал, что вода более токсична летом,
чем весной и осенью. Скорее всего, это связано с при
током туристов на эти водоёмы в летний период.
Остальные же водотоки (Волгучино-ручей, р.  Судь
бица, р. Чёрная, родник пос. Владимировка) подвер
гаются гораздо меньшему антропогенному воздей
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– места отбора проб

Рис. 1. Места отбора проб воды в окрестностях г. Череповца.
Результаты исследования токсичности воды водотоков в бассейне Рыбинского водохранилища

Река Шексна

Рис. 2. Изменение токсичности по течению реки Шексны в 2010, 2011 годах

Река Ягорба

Рис. 3. Изменение токсичности по течению реки Ягорбы в 2010, 2011 годах
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ствию, что и сказывается на степени их токсичности.
Эти реки используются в основном только как место
отдыха, и, при разумном использовании, они и даль
ше будут служить человеку.
Если сравнивать между собой результаты 2010 и
2011 годов, то ситуация в исследуемых нами водо
токах не одинакова. Например, реки Ягорба, Шексна
и Серовка, непосредственно протекающие по терри
тории Череповца, повысили степень своей токсично
сти. Мы провели мониторинг токсичности воды рек
Шексны и Ягорбы в 2010 и в 2011 годах (рис. 2, 3).
Из данных диаграмм видно, что пик токсичности
реки Шексны как в 2010, так и в 2011 годах проявляет
ся в её нижнем течении и устье. Это объясняется тем,
что в этом участке течения, на правом берегу Шексны
находится металлургический комбинат, так или ина
че загрязняющий реку. Мы исследовали район реки в
окрестностях п. Шексна. Результаты показали доволь
но высокий показатель токсичности воды в реке до
моста. Новая точка у п. Шексна, после моста, добавлен
ная нами только в 2011 году, также показала довольно
высокий показатель токсичности. Скорее всего, это
связано с деятельностью предприятий посёлка.
Диаграммы по р. Ягорбе показывают, что наи
большую токсичность вода имеет тоже в нижнем
течении и в устье, где река протекает по территории

города Череповца. Здесь воду загрязняют выбросы с
фанеро-мебельного комбината, спичечной фабрики
и судоремонтного завода. Пик токсичности наблю
дается в устье реки Ягорбы. Стоит отметить, что в
2011   году токсичность реки повысилась, а самая ток
сичная точка вновь оказалась в устье реки.
По результатам нашего исследования можно сде
лать следующие выводы:
Мы освоили и применили на практике метод био
тестирования с использованием культуры дафний.
Анализ показал, что наибольшая токсичность
вод наблюдается в реках Ягорбе, Шексне и Серовке в
пределах г. Череповца.
В Шексне наибольшая токсичность воды наблю
дается в нижнем течении, в пределах города Черепов
ца. Большая токсичность воды в р. Ягорбе отмечается
в нижнем течении, в пределах городских дач и города
(спичечная фабрика, фанерно-мебельный комбинат),
а максимальная токсичность – в устье реки (судоре
монтный завод).
Сравнение по годам показало, что в 2011 году,
по сравнению с 2010 годом, повысилась токсич
ность воды рек Шексны, Ягорбы и Серовки. Осталь
ные водотоки (реки Суда, Кемза, Судьбица и др.) по
казали в 2011 году либо меньшую, либо идентичную
2009 году токсичность.

Рис. 4. Dafnia magna Straus

181
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Ольга Васильевна Бычихина.

Водопад Васькин ключ – разгадка тайны

Водопад Васькин ключ – это пластовый выход
подземных вод, нисходящим каскадом отдающий
свои воды главной реке нашей области. Он находится
примерно в трёх километрах ниже д. Нижняя Тозьма
и в шести километрах от пос. Полдарса, на левом бе
регу р. Сухоны, в Великоустюгском районе.
Водопад Васькин ключ – региональный памятник
природы, статус которогобыл определён в 1987 году
постановлением Вологодского облисполкома № 207
от 17.04.1987. Положение о памятнике природы «Во
допад Васькин ключ» было утверждено Правитель
ством Вологодской области (постановление № 2394
от 16.12.2008) спустя 21  год. Территория памятника
природы протягивается на 500 м по обе стороны от
водопада и занимает площадь 50 га, расположенную
в пределах частей 7, 8 и 10 выделов 17-го квартала Ве
ликоустюгского сельского участкового лесничества.
В соответствии с положением на территории
памятника запрещены проведение сплошных рубок,
подсочка деревьев, строительство объектов, не отно
сящееся к функционированию памятника природы,
проезд и стоянка автотранспорта вне дорог.

Место выхода подземных вод

Васькин ключ – это нисходящий в виде водопа
да родник. Ниже выхода вода сначала течёт по дну
оврага глубиной около трёх метров, затем по узкому
желобу, выбитому водой в известковом туфе. Рас
стояние от места выхода на поверхность подземных
вод до падения – 27 метров. С утёса скалы, нависшей
над Сухоной, низвергается струя высотой 10 метров
и струится вниз не сплошным потоком, а по несколь
ким естественным террасам. Расход воды в нём коле
блется от 15 до 20 л/с.
Впервые источник был взят на учёт Вологодским
областным советом общества охраны природы, за
меститель председателя которого Н. В. Дуганова со
ставила первый паспорт на водопад Васькин ключ. В
нём отмечалось, что Васькин ключ – это «нисходящий
родник в виде водопада на левом берегу реки Сухоны,

напротив устья ручья Чернушка. Высота водопада –
10 м над урезом воды в реке Сухоне, вода пресная, чи
стая, температура – 5о С».
В один из тёплых солнечных августовских дней
мы поехали на лодке на водопад Васькин ключ. Не
доезжая до нужного места метров пятьдесят, мы ус
лышали шум воды. И вскоре на фоне темно-зеленого
леса увидели его во всей красе. Нас поразил внешний
вид водопада. С высокого крутого берега вниз падала
вода, сверкая и переливаясь на солнце. Сквозь струй
ки воды были видны горные породы, формирующие
берег реки.
Мы подъехали к берегу и несмело вышли из лод
ки. Голубое небо, зеленый лес, светлая игристая вода
падающего водопада – такая живописная картина
надолго останется в нашей памяти. Берег, с которого
стекала вода, казалось, покрыт зелёным бархатом. Так
нам представился моховой покров, покрывающий ос
нование водопада. Вода стремительно неслась вниз, с
необыкновенной силой билась о камни, разлетаясь в
разные стороны. Увидев эту красоту, мы решили найти
место выхода воды на поверхность. К истоку нам при
шлось идти по извилистому руслу, которое указывало
нам дорогу. Вдруг ручей стал сужаться, и мы увидели
небольшое углубление в земле. Вода вытекала из-под
земли, скапливалась в нём и затем продолжала свой
путь до берега Сухоны. Так произошла наша первая
встреча с водопадом Васькин ключ.
Вологодский краевед А. В. Кузнецов в топони
мическом словаре-путеводителе говорит о проис
хождении географического названия источника и о
любопытной народной легенде, объясняющей дан
ное название. «Бытует расплывчатая легенда о чёр
те по имени Васька, который рассердился на что-то
и ударом ладони расколол утёс, из которого забил
мощный ключ. Неподалеку от Васькиного ключа есть
очень глубокое Чёртово озеро, на дне которого и на
чинается подземный ручей, выходящий на поверх
ность у Сухоны. Если принять во внимание, что «Вась
ка» – это распространенное на Руси прозвище чёрта,
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а сами черти, по народным представлениям, жили на
дне глубоких речных омутов или в озёрах, то всё вста
ет на свои места»1.
Есть ещё легенда, которую рассказывают жите
ли пос. Сухонский, объясняя название данного источ
ника. Галина Григорьевна Красавцева, со слов отца,
Григория Красавцева – очевидца случившегося, рас
сказывает: «В 1937 году отец из д. Кичуга в пос. Су
хонский привёз лодку и спустил на озеро, которое
находится недалеко от деревни Нижняя Тозьма. Его
знакомый Василий попросил прокатиться по озеру,
отец и одолжил ему лодку. Сам остался на берегу. Ва
силию очень понравилось на воде, и он уговорил отца
порыбачить завтра. Рано утром рыболовы спусти
лись к озеру и, усевшись в лодке поудобнее, отплыли
на несколько метров от берега.
Вдруг отец что-то заметил и хотел показать
Василию, но что-то резко толкнуло лодку. Они оба,
испугавшись, стали пристально смотреть в озеро и
вдруг увидели огромную щуку. Она была очень ста
рая. У неё даже голова была покрыта мхом, щука
была на удивление огромной, она несколько раз по
пыталась опрокинуть лодку, но ей так и не удалось,
и щука отплыла. Наши рыбаки подумали, что щуке
надоело дурачиться, и она уплыла, но щука оказа
лась намного настойчивее, чем про неё подумали.
Она заплыла под лодку и, подождав немного, резким
движением опрокинула лодку. Спастись смог только
отец, а Васька, его знакомый, утонул. Долго не мог
прийти в себя Григорий, всё никак из головы у него
не шла старая щука. Василия в озере так и не нашли.
А через некоторое время у ключа, недалеко от реки
Сухоны, нашли картуз и ремень этого Василия. И по
сле этого события решили местные жители назвать
этот ключ Васькиным.
Многие люди хотели измерить глубину озера, но
никто не смог, говорят, что оно довольно глубокое.
Время от времени жители вспоминают эту историю
про Ваську и старую щуку. И старые рыбаки подшучи
вают над молодыми ребятами, что, мол, не садитесь в
лодку, а то щука старая на дно утащит»2.
Эта легенда настолько укоренилась в сознании,
что во многих краеведческих изданиях уже прямо
говорится о том, что «свое начало родник берет на
дне очень глубокого Щучьего (Чёртова) озера и за
тем около пяти километров течёт под землёй, чтобы
выше деревни Нижняя Тозьма Опокского сельсовета
выйти наружу мощным водопадом в середине высо
кого берегового склона реки Сухоны. Водопад этот
называют Васькин ключ»3. Из архивных источни
ков известно, что Васькин ключ пробил себе дорогу
в береговом откосе, как минимум, в конце XVII века.
При этом за три последующих столетия «раструб»
водопада не только не обрушился под напором про
точной воды, но заметно укрепился. Считается, что
насыщенная карбонатными солями вода «зацемен
тировала» стенки.
1

  Кузнецов А. В. Необычайное путешествие по Сухоне
от Кубенского озера до Устюга Великого. Вологда: Изда
тельство «Музея дипломатического корпуса», 2005. С. 83.
2
  Записано Т. А. Наумовой, руководителем краеведче
ского кружка Полдарской средней школы, в 1986 году.
3
  Кукланова Е. «Чёртово» озеро // Красный Север.
1970. 3 июня; Романов В. Без чертовщины не обошлось //
Красный Север. 2007. 23 июня.

В ходе исследования источника мы изучили стро
ение берега, по которому стекает вода из источника.
В береговом обрыве Сухоны вскрываются известня
ки сухонской свиты татарского яруса верхней перми.
Особенностью пород является пёстрая окраска, свя
занная с разнообразием условий образования. Водо
вмещающие породы сложены толщей переслаива
ющихся мергелей, песков, песчаников, известняков,
залегающих между водоупорными глинами. В 450 ме
трах ниже по течению реки Сухоны от водопада мож
но видеть геологическое обнажение пермских пород4.
Нами были изучены физические свойства воды
(табл. 1) и её химический состав. В результате иссле
дования химического состава воды в ней обнаружены
растворимые соли – хлориды и сульфаты; доказано
наличие ионов железа, кальция, магния, присутству
ют и гидрокарбонат-ионы.
Одной из конкретных задач комплексного ис
следования территории, прилегающей к источнику,
являлось и изучение состояния флоры и фауны, в том
числе:
выявление видового состава животных и расте
ний в различных местах обитания;
оценка условий обитания растений и животных;
определение уровня антропогенной нагрузки на
флору и фауну данного района.
Сбор материала проводился во время поле
вой экспедиционной работы в августе и октябре
2008  года.
Фауна беспозвоночных на территории объек
та весьма разнообразна. Наиболее многочисленны
ми являются членистоногие, представленные на
секомыми и паукообразными. Из класса насекомых
были отмечены бабочки (различные виды белянок,
голубянок и другие), жуки (листоеды, слоники, зе
ленушки), стрекозы (красотки, коромысла). Весьма
многочисленны двукрылые (комары, мухи) и пере
пончатокрылые (муравьи и осы). В прилегающем
лесу обнаружены муравейники. В целом разнообра
зие фауны беспозвоночных свидетельствует о благо
приятных для них условиях обитания. Невелико и ан
тропогенное влияние на беспозвоночных, поскольку
часто были встречены крупные виды беспозвоноч
ных, которые, как известно, первыми исчезают при
усилении антропогенной нагрузки на биоценозы.
Участок реки Сухоны, прилегающий к водопа
ду, называют Васькиным плёсом. Ихтиофауна пред
ставлена щукой, лещом, окунем, налимом, плотвой,
стерлядью. В районе исследования были обнаруже
ны земноводные (лягушка травяная), но численность
их невелика. При этом следует иметь в виду, что ам
фибии ведут сумеречный или ночной образ жизни и
обнаруживаются в дневное время случайно. Среди
наземных позвоночных наиболее многочисленными
являются птицы, представленные разными отряда
ми. Встречаются гусеобразные (кряква) и чайковые
птицы (сизая чайка). По берегам реки обитают кули
ки. Из луговых птиц встречаются жаворонки и трясо
гузки. Наблюдали парящих над рекой хищных птиц. К
сожалению, их видовую принадлежность установить
не удалось. Во время экскурсий часто встречались си
ницы (большая и хохлатая), врановые (серая ворона,
4
  Природа Вологодской области / главный редактор
Г. А. Воробьёв. Вологда: издательский дом «Вологжанин»,
2007. С. 440.
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Таблица 1

Физические свойства воды
источника Васькин ключ

t, o С

Плотность, г/л

Цветность

Мутность

Интенсивность запа
ха, баллы

рН

+5 o С

1000 кг/м3

Бесцветная

Прозрачная

0 баллов,
запах не ощущается

5 – 6,
слабокислая среда

сорока, ворон), слышали голоса пеночки и чечевицы.
Наблюдения за животными носили фрагментарный
характер. Большинство видов ведёт ночной, скры
тый образ жизни, затрудняющий их изучение. Видо
вой состав млекопитающих устанавливали по следам
жизнедеятельности (следы, погрызы, помёт). Зафик
сированы кроты, мышевидные грызуны, белки, зай
цы. Со слов охотников на территории, прилегающей к
источнику, встречаются лисы, волки, кабаны, медве
ди. Животные испытывают относительно небольшое
антропогенное воздействие.
Растительность у места появления подземных
вод представлена среднетаёжными лесами из ели
обыкновенной, сосны обыкновенной (возраст этих
деревьев – 100 – 120 лет) и берёзы повислой. Во вто
ром ярусе леса встречаются ольха серая и черемуха,
подрост негустой, представлен теми же видами, в
подлеске отмечены рябина обыкновенная и кустар
ники – смородина красная и черная, волчье лыко,
малина и др. Из травянистых растений встречаются
сныть обыкновенная, лютик ползучий, лабазник вя
золистный, крапива двудомная, подорожник боль

шой, гравилат речной, незабудка. У подножия водопа
да нами обнаружена популяция из пяти экземпляров
недотроги обыкновенной – лекарственного расте
ния, из которого раньше получали жёлтый краситель
для шерсти5.
Берег Сухоны у Васькина ключа – прекрасное
место для отдыха и рыбалки. Воду родника, не за
мерзающего зимой, используют для питьевых целей.
Но территория вокруг водопада не обустроена: есть
кострище, разбросаны стеклянные и пластиковые
бутылки, консервные банки, проволока, бумага. Важ
ным условием сохранения этого памятника природы
станет безусловное соблюдение мер охраны, которые
определены специалистами.
Мы предполагаем продолжить исследования и
эколого-образовательную деятельность на терри
тории памятника природы, а также проведение эко
логических акций по уборке мусора на территории
памятника.
5

  Павлова Н. М. Загадки цветов. Л.: Детская литература,
1977. С. 94.
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