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 В 2019 году будет отмечаться 90-летие образования Онежского 

района. Этой юбилейной дате мы посвящаем 4-й выпуск краеведческого 

альманаха. В альманахе представлены публикации по истории Онежского 

района (уезда), о населённых пунктах, о людях внёсших свой посильный 

вклад в развитие и становление района. 

 Территория Онежского уезда в прежние годы была более обширной, 

простираясь в южном, западном и северном направлениях на десятки 

километров от границ нынешнего Онежского района. История территории, 

на которой расположен район, насчитывает более 500 лет. Какие-то 

события и факты давно уже забыты и не вспоминаются, какие-то начинают 

забываться, и скоро так же о них уже никто не вспомнит… 

 Целью нашего нынешнего альманаха, является воскрешение 

некоторых забытых страниц Онежского района (уезда), о событиях 

прошлого, о людях, которые совершали эти события. Среди публикаций, 

читатель найдёт для себя поистине уникальные, неизвестные и нигде не 

публиковавшиеся материалы. И мы будем рады, если среди наших 

читателей, кто-то найдёт не известные ему сведения о своих 

родственниках, или населённых пунктах в которых они проживали. 

 Среди авторов, ранее публиковавшихся в наших предыдущих 

альманахах, встретятся и новые имена, для которых, это большой шаг для 

новых исследований и будущих публикаций. 

 Все предоставленные материалы размещены по территориальному 

принципу, от поморских деревень до верховьев реки Онеги, что позволяет 

читателю совершить виртуальное путешествие по Онежскому району 

(уезду), вслед за «ревизующими сенаторами Воронцовым и 

Нарышкиным», проезжавшими по уезду в 1786 году. 

 

 Книга издана при финансовой поддержке районной программы 

«Развитие сферы культуры Онежского района». 
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В.В. Елфимов 

 

ТУРЧАСОВСКИЙ СТАН – ОНЕЖСКИЙ УЕЗД (ОНЕГСКАЯ ОКРУГА) – 
ОНЕЖСКИЙ РАЙОН 

 

 В средние века территория современного Онежского района 

относилась к Каргопольскому дистрикту (уезду) Новгородских земель 

(Заонежье) в составе древнерусского государства, а затем и Московского 

государства. 

 Первые известные упоминания о местности с названием Онега 

относятся к XII веку. В Уставной грамоте новгородского князя Святослава 

Ольговича церкви св. Софии в Новгороде упоминается о поступлениях 

епископии из «Онѣга» и с заволочских владений Новгорода. Написан этот 

Устав в Новгороде и датируется 1136/1137 гг.[1] Здесь мы видим 

упоминание какого-то должностного лица «домажиричь изъ Онѣга», и там 

же: «В Онѣгѣ на Волдутовѣ погостѣ два сорочка…». Как видим, здесь 

речь идёт о местности, которая могла находиться как на берегах р. Онега, 

так и в окрестностях Онежского озера. 

 В течение 300 лет Поонежье, как и весь Север в целом, были 

владением Новгорода, власть которого не дала последовательного решения 

экономических и политических проблем. На определённом этапе 

новгородская власть стала препятствием для развития Северных земель.[2] 

 С конца XIV века велась междоусобная борьба между Москвой и 

Новгородом за владение северными землями, что было необходимо для 

защиты от внешнего врага. Эта борьба ослабляла единство русского 

народа. Внешние и внутренние условия требовали преодоления 

раздробленности и присоединения Севера к Москве. К этому вело и 

экономическое развитие. Населению севера был нужен хлеб. Новгород не 

имел хлеба, а Север имел в изобилии рыбу и соль, в которых новгородцы 

не нуждались. Районы, подвластные Москве, сопредельные с Севером, 

могли поставлять туда хлеб, взамен получая рыбу, соль и пушнину. В 

связи с этим, многие северные земли стали признавать власть Москвы. Так 

постепенно, к концу XV века Север стал составной частью Московского 

государства. 

 В 1478 году произошло окончательное падение независимой 

Новгородской республики и присоединение Новгородских земель к 

Великому княжеству Московскому.[3] С этого исторического события по-

новому определилась жизнь северян, что имело важные последствия для 

всего Русского государства. 

 

 В Духовной грамоте Великого Князя Московского, Ивана 

Васильевича
1
, говорится: 

                                           
1
 Иван III Васильевич (1440-1505). Великий Князь Московский с 1462 г. БЭС. С.471 
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 Да сыну же своему Василью
2
 даю Заволотцкую землю всю, Онего, и 

Каргополе, и все Поонежье, и Двину, и Вагу, и Кокшеньгу, и Велской 

погост, и Колмогоры, и всю Двинскую и Заволотцкую землю.[4] 

 

 Земли эти так и предавались по наследству от отца к сыну или 

дарились, т.к. в дальнейшем ими владел Иван IV Грозный,
3
 который 

подарил их по Духовной грамоте своему сыну: 

 

 Да сыну же моему Ивану
4
 даю Королевскую землю всю, город 

Корелу, с волостми, и с путми, и с селы, и с погосты, и со всеми 

пошлинами, и со всем с тем, что к Корелской земле потягло, и с Лопью, и 

с дикой Лопью Да ему ж даю Заволоцкую землю: Онего, и Каргополе, и все 

Поонежье, и Двину, и Вагу, и Коншегу, и Великой погост, и Холмогоры, и 

всю Двинскую землю, как было при мне.[5] 

 

ТУРЧАСОВСКИЙ СТАН 
 

 Принято считать, что земли, располагавшиеся в бассейне реки Онеги, 

относились к Заволочью. Это название со временем исчезло, и вместо него 

в XIV веке появилось название Двинская земля. После присоединения 

данной территории к Московскому государству Двинская земля была 

разделена на три части, одной из которых являлась Онежская земля. 

 Основной административно-территориальной единицей в то время 

являлась волость (земля-волость), которая делилась на сотни, погосты-

округа, станы, волости и волостки, объединявшие городские и сельские 

поселения: посады, слободы, сёла, деревни, погосты, починки, пустоши, 

селища и займища. Управление в волостях и погостах сосредотачивалось в 

руках сотских, волостных и погостских старост.[6] 

 В конце XV века на Севере начинают складываться уезды, хотя по 

традиции они именуются землями. Онежская (Каргопольская) земля.[7] 

Эти уезды состояли из города и подчинённых ему волостей. Уездным 

городом Онежской земли  в то время был Каргополь. Каргопольский уезд 

окончательно оформился в XVI веке и делился на две половины: 

Каргопольскую и Турчасовскую. Местность, в которой находилась 

территория нынешнего Онежского района, относилась к Турчасовской 

половине. Эти же две половины упоминаются в Актах Соловецкого 

монастыря как уезды. 

 

                                           
2
 Василий III Иванович (1479-1533). Великий Князь Московский с 1505 г. БЭС. С.195 

3
 Иван IV Васильевич (Грозный) (1530-1584). Великий Князь «Всея Руси» с 1533 г., 

первый русский царь с 1547 г. БЭС. С.471 
4
 сын Ивана IV (Грозного), убитый им за три года до своей смерти. 
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 «По цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии слову 

каргполские и турчасовские писцы Яков Иванович Сабуров да Иван 

Ондреевич Кутузов с товарыщи дали выпись с каргопольских книг по 

новому писму Соловецкого монастыря игумену Филиппу з братьею в 

Каргополском и в Турчасовском уезде на их на манастырской нетяглой 

двор, …».[8] 

 

 В середине XVI века Турчасовская половина (уезд) состояла из трёх 

станов в составе Каргопольского уезда[9]. Турчасовский стан занимал 

земли по нижнему течению реки Онеги, а так же частично по обоим 

берегам Онежского залива Белого моря. Территориально, по реке Онеге, 

Турчасовский стан делился на нижний и верхний концы, соответствующие 

течению реки. Центром стана был посад Турчасово, располагавшийся в 

верхнем конце. Это был достаточно крупный населённый пункт, о котором 

даже есть упоминание как о городе наряду с Каргополем. 

 

 «А от усть реки Онеги, вверх по Онеге 70 верст, на левой стороне, 

город Турчесов. А от Турчесова вверх 175 верст, город Каргополь».[10] 

 

 В середине XVI века было проведено описание волостей 

Турчасовского стана Каргопольского уезда, являющееся единственным 

документом того времени, в котором приведены названия всех волостей и 

деревень составляющих их. 

 

Лета 7064-го марта в …
5
 дана сотная с каргополских и с 

турчасовских книг по новому писму писма Якова Ивановича Сабурова да 

Ивана Ондреевича Кутузова с товарищы.[11] 

 

 Подлинные Сотные не сохранились, а имеются только их копии, 

сделанные в XVI-XVII вв. По Сотной 1556 года Турчасовский стан состоял 

из 35 волосток: Шелекса на речке на Емце и на Шестове озере; Ордомский 

погост на Владычне; Рагонема; Нермоша; на Тевзе Горе; у Турчасовского 

посаду; Пертнема; Хехтонима; Кутованга; у Покрова пречистые на 

Прилуке; Клещово Поле; Ковкула; Пияла; Вазеницы; Чекуево; Чухчин Бор; 

Поле; на реке на Мудьюге с Верховья; на Пирзопелде; Заостровская на 

Великой Стороне; на Коже с Верхнего Конца; выше порога Корелская; у 

Петра Святого над порогом; на реке на Вонгуде; Подпорожие; на усть 

Онеги у Пречистые Устьонежская; в Поморе по реке по Тамице; 

Нижмоозерская; на усть Пурнемы реки; на устье реки Лямцы; на усть 

реки Золотицы погост; Нименга; Шуйка; Куша. Некоторые из них со 

временем слились в одну и стали носить двойное название. Так, например, 

по Дозорной книге 1648 года вместо отдельных волосток Ковкула и Пияла, 

                                           
5
 Дата не указана. 
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упоминается волостка Пияла с Ковкулою, из волостки Нименга, 

выделилась самостоятельная волостка Ворзогоры. 

 

 Территориально  Каргопольский и Турчасовский уезды в XV- XVII 

веках относились к Ингерманландии (Ингерманландские земли) – 

исторической области в Северо-Западной части современной России. 

Указом Петра I от 18 декабря 1708 года территория Российской империи 

была разделена на восемь губерний, одной из которых явилась 

Ингерманландская губерния, куда вошла часть нынешней Архангельской 

области.[12] 

 

 
 

 В 1710 году Ингерманландская губерния была переименована в 

Санкт-Петербургскую.[13] 

 В 1727 году из неё была выделена Новгородская губерния, и 

Каргопольский дистрикт (уезд) стал уездом Белозерской провинции, 

который впервые подробно был изображён на карте 1728 г., где указаны 

практически все населённые пункты, входящие в состав современного 

Онежского района, где также приводится краткое описание уезда: 

 

«Ланкарта Каргопольского уезду присудственного Белозерской провинции 

лежащего в севере к Белому морю. В котором уезде никаких шляхтенных 

местностей не бывало и нет: но все Государственные крестьяне и 

несколько тамошних монастырей вотчин. Сей уезд для севера хлебом 

скуден, но рыбою доволен. Такожде соляные варницы близ моря 

имеются».[14] 
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Ланкарта Каргопольского уезда, 1728 г.[15] 

 

ОНЕЖСКИЙ УЕЗД (ОНЕГСКАЯ ОКРУГА) в конце XVIII века 
 

 В 1773 году Каргопольский уезд вошёл в Олонецкую провинцию, 

которая в 1776 г. была преобразована в область в составе вновь 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



8 

образованного Новгородского наместничества. В 1780 году из 

Турчасовского стана Каргопольского уезда был создан Онежский уезд, 

вошедший в Вологодское наместничество.[16] В других источниках, 

например, в ревизской сказке 1782 года (4-я ревизия)[17], указывается не 

уезд, а Онегская округа в составе Архангельской области Вологодского 

наместничества. 

 

 Указом Императрицы Екатерины II 26 марта 1784 года было открыто 

Архангельское наместничество[18], в составе которого находился и 

Онежский уезд (Онегская округа). 

 

 По «Книге о записи всех казённого ведомства селениях со 

означением числа душ, десятин земли и получаемого дохода 1785 года»[19] 

в Онежской округе насчитывалось 47 волостей, среди которых было 13 

государственных (черносошных): Владыченская (часть); Городецкая; 

Дениславская; Клещепольская (часть); Кутовангская; Нермужская; 

Околопосадная; Пабережская; Посадная; Прилуцкая; Тевзогорская; 

Фекталимская; Шелековская, и 34 экономических (монастырских): 

Биричевская; Боровская; Вазенская; Верхнемудьюжская; Владыченская 

(часть); Вонгуцкая; Ворзогорская; Золотицкая; Калгачинская; 

Караминская; Клещепольская (часть); Кожская; Колежемская; 

Кушерецкая; Кяндская; Лямецкая; Малошуйская; Мондинская; 

Надволоцкая; Нижмозерская; Нижнемудьюжская; Нимецкая; Нюхоцкая; 

Пертемская; Пияльская; Подпорогская; Польская; Порогская; 

Пурнемская; Пушлахотская; Тамицкая; Унежемская; Чекуевская; 

Шуезерская. 

 Помимо этого в округу входили три села Корельское, Покровское и 

Сырьенское, Кемский городок и Сумской острог. Так же имелись две 

отдельные деревни Андозерская и Дураковская, которые позднее были 

преобразованы в волости. 

 По статистическим сведениям Архангельской губернии в 1786 году 

Онежская округа состояла из 266 деревень, в которых было 2778 дворов. 

Население составляло: мужчин – 9239, женщин – 9729, в том числе 

работников от 15-ти до 60-ти лет – 4374 человека. Земли: под пашнею – 

6716, сенокосной – 12188, под лесом – 2774, всего – 21678 десятин. Хлеба 

в посев назначалось: озимого – 1279, ярового – 3311 четвертей. Из числа 

дворов в состоянии достаточном – 92, посредственном – 1609, бедном – 

1095. У крестьян имелось: лошадей – 4267, коров – 7871, овец – 8926, кур – 

3822. Между крестьянами было: грамотных – 245; плотников – 88, 

кузнецов – 27, судоходцев – 56, портных – 27. Мельниц водяных: пильных 

– 3, мучных – 21; ветряных – 72. 

 «Жителей Онегской округи главное упражнение в том единственно 

состоит, что в вешнее время, отходят на Мурманский рыбный и звериный 

промысел, приобретают временно от оного немалые выгоды; к тому же в 
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реке Онеге ловят семгу и продают оную для отвоза в другие места. Сверх 

того некоторые поставляют по подрядам к Онегский лесной конторе 

довольное число заморского отпуска лесов и посредством сей поставки 

получают довольной достаток; жители же посредственного состояния 

нанимаются в разные работы, отходят для того по пашпортам в С-

Петербург и другие города. В протчем многих селений крестьяне 

производят соловарение и получают за оную соль указанную плату, а 

частию находятся при строении по реке и по морскому берегу 

мореходных, больших и малых судов; но от сих двух промыслов нужное 

только пропитание имеются, а оплату государственных податей 

приобретают деньги вышеозначенными способами». 

 «По Онегской округе земля везде почти песчаная и частию 

каменистая и гористая, к хлебопашеству не совсем удобная; хлеб же сеется 

рожь и ячмень. Урожай бывает почти всегда посредственный; ячмень 

урождается на такой земле, которая удобривается навозом, против посеву 

втрое с половиной, а иногда более и менее, временем же и совсем 

позябает; Ржи же бывает вчетверо: почему тамошние крестьяне 

уродившимся своим хлебом продовольствоваться годичное время не 

могут, а покупают оной в Архангельске и в Онеге, у разных людей».[20] 

 

 Как изменилась территория, занимаемая Онегской округой после 

выделения её из состава Каргопольского уезда, можно увидеть, сравнив 

карты 1745 и 1792 гг. 

 

 
 

Фрагмент карты: слева - 1745 г., справа - 1792 г. 
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 Так же из описаний Онегской округи конца XVIII века несомненный 

интерес представляет описание, приведённое в атласе Архангельской 

губернии 1797 года. 

 

Камеральное описание Онегской округи [21] 

 

Смежность, длина, ширина и окружность. 

 Онегская округа вообще с присоединенною к ней Пудогскою, 

ограничивается от севера белым морем, к востоку же смежна с 

Архангельским уездом, к юго-востоку с Холмогорским и Шенкурским, к 

югу с Каргопольским и Вытегорским Новгородской губернии, а к западу 

ограничивается Кемским уездом и озером Онегом. В окружности содержит 

1401 версту, в длину 360, и в ширину 196 верст. 

 

Климат, ветры и должайший день. 

 Климат умеренный, выключая самыя северныя места, где он 

несомненно суровее. Ветры летом бывают здесь тихие, а сильные по 

большей части весною и осенью. Дожди перепадывают в июне и июле, а 

более оных и чаще случается в конце августа и в сентябре. Громы и грозы 

бывают умеренные. Осень начинается с половины почти августа. Снег 

зимою нападает от шести четвертей до двух аршин, а инде и более. Сходит 

с половины и в конце апреля. Реки по большей части замерзают в октябре, 

а вскрываются в апреле и мае. В сем уезде кроме северных сияний 

особенно в зимнее время бываемых, других примечательных воздушных 

явлений не усматривается. Должайший день по астрономическому 

вычислению в сходственность положения города Онеги, бывает 20 часов 

40 минут, а кратчайший 3 часа 20 минут. 

 

Реки, озера и рыбы в оных. 

 В сем Онегском уезде и в присоединенных к оному землях 

упраздненного Пудожского находится множество рек и озер, из коих река 

Онега в сем же уезде впадает в Белое море, хотя же и есть в ней пороги: 

одне от города Онеги между Порогской и Подпорогской волстями в 23-х, а 

другие во 160-ти верстах называемые Бирючевские, однако большие суда и 

барки проходят безвредно. Вторая не малая река Водла, выходящая из 

Водлозера и протекая 130 верст, впадает в озеро Онегское. А вообще всех 

рек считается 112, а озер 502. В реках рыбы ловятся: семга, лохи, кумжи, 

нельмы, щуки, налимы, лещи, окуни, харьюсы, сиги, сороги, плотицы, язи, 

ерши, миноги и камбалы. А в море впадающих: корехи, сельди, наваги и 

ряпуксы. В озерах рыбы ловятся: лещи, щуки, налимы, окуни, плотицы, 

сороги, ерши, карасы. Из крупных рыб ловят по большей части неводами, 

а мелких малыми сетями, мордами и удами. Крестьяне, упражняющиеся в 

ловле сих рыб, а особливо семги, получают немалую себе прибыль чрез 

продажу оной. 
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Поверхность. 

 Местоположение по берегам реки Онеги по большей части ровное, а 

против Бирючевских порогов и между Порогскою и Подпорогскою 

волостями гористое. Подле Белого же моря находятся тундристыя и 

болотистыя места и частию кругловидные каменные горы. В бывшем же 

Пудожском уезде места гористые, лесистые со многими озерами и реками, 

между коими находятся также и ровные удолия. При берегах морских 

имеются многие каменные острова. 

 

Свойство земли. 

 В Онегской округе большею частию земли находятся песчано-

глинистые, каменистые и болотистые, а чернозему в малом количестве и в 

редких местах оказывается, и потому малую имеют способность к 

плодородию. В протчем жители по берегам реки Онеги и в других 

некоторых местах не запустошают своих земель, но удобряя их скотским 

навозом, делают годными к хлебопашеству и сеют на оных рожь и ячмень. 

Хлебороднейшим из всех почитается Турчасовский стан. А в местах 

бывшаго Пудожского уезда сеется сверх вышеписанных овес и лен, и сей 

последний в урожае бывает изобильнее, а особливо в волостях в близости 

озера Онега лежащих. 

 

Хлебопашество. 

 Ржи высевается на десятину от 8-ми до 12-ти четвериков, ячменя от 

12-ти до 16-ти четвериков. 

 Рожь сеется в июле, а ячмень в мае. Рожь посевается чрез 12-ть 

месяцов, а ячмень в десять, одиннадцать и в двенадцать недель. 

 До пожатия и снятия с полей хлеба причиняется вред оному на 

высоких местах от сильных морских ветров, а на низких полях и 

находящихся близ рек от падающей холодной росы позябает и в зрелость 

не приходит. 

 Во время не хлебородных годов неимущие у себя севчей земли 

крестьяне принуждены бывают с истощением домашняго имущества или в 

долг покупают выше обыкновенной цены хлеб у Архангельских и других 

купцов, а сверх того имеются в некоторых деревнях сельские запасные 

магазейны или анбары. 

 В некоторых селениях более родится ржи, а в других ячменя, а во 

многих и обоего рода в равном количестве. В самые лутчие годы урожай 

ржи бывает сам пять ячменя сам шость, но в редких селениях находятся 

такие крестьяне, которые бы продавали хлеб своей пахоты. Но все жители 

от одного хлебопашества без других работ или промыслов содержать себя 

с семейством не в состоянии. 

 

Огородничество, земледельческие орудия. 
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 Их огородных овощей кроме редьки, репы и капусты ничего не 

садят. 

 Здешний селений крестьяне употребляют к земледелию своему 

орудия: сохи, бороны, серпы, косы, горбуши, грабли и вилы, пашут и 

боронят по большой части на одной лошади. Сеют под борону, взаривают 

же от 3-х до 4-х вершков глубиною, навоз кладут под рожь и под ячмень, 

жнут серпами, сушат на овинах, молотят на открытых гумнах. Парят 

землю чрез два в третий год. В первое лето насевают рожь, потом ячмень. 

 Крестьяне усмотрев в некоторых местах способную несколько к 

плодородию землю, для приумножения пользы своея в хлебопашестве 

расчищают новины, на которых снимают хлеб чрез 4 и 5 лет сряду. 

 

Сенные покосы. 

 Имеются здесь в посредственном количестве и сенные покосы, к 

большому же оных размножению жителя сея округи иногда поблизости 

разчищают кустарники или болота, а иногде по отдаленности новыя 

разводят пожни. Сено снимают косами, называемыми горбушами, кладут в 

промежек, или сажень по три, четыре, пяти и по шести куч. Травы сено 

составляющие: пырей, трилистник, осока, хвощ, метляк, везель, 

красноголовник, мелкая листовая трава, мур, багула, вахка, матура, 

зеленица и марена. Из трех последних первая издает краску цветом 

красную, вторая зеленую, третия желтую. Сими травами крестьянские 

жены красят шерстяные свои ткани. 

 

Скотоводство. 

 Из скота держат крестьяне лошадей, быков, коров и овец, из птицы 

кроме кур не имеют. Скот не мелок и к падежу почти никогда подвержен 

не бывает. Посредственного состояния крестьянин содержит лошадей до 2-

х, коров от 3-х до 4-х, овец до 10-ти. Прожиточной же имеет лошадей до 4-

х, коров от 6-ти до 8-ми, овец до 20-ти, и кормят скот сеном. В случае же 

недостатка сена в некоторых местах употребляют в корм и белой мох. 

 

Древа лес составляющие. 

 Растущие в сем уезде деревья суть: лиственичник, сосняк, ельник, 

березник, олешник, осинник, ивняк, черемушник и рябинник. Что касается 

до лесов годных к строению корабельному, то оных немало здесь имеется 

строевого же на здания и мореходныя суда довольно находятся, хотя и в не 

близком разстоянии от селений и судоходных рек, котораго жители сея 

округи ставят по подряду немалое количество в казенную лесную кантору 

города Онега. 

 В сей Онегской округе из давных лет заведено строение водоходных 

судов, называемых кочмары или лодьи. Оное строение производится в 

волостях, как на берегу Белого моря, так и по реке Онеге состоящих. Суда 
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длиною бывают от 30-ти до 72-х, шириною от 8-ми до 25-ти, вышиною от 

6-ти до 12-ти футов. 

 

Звери. 

 В сих лесах водятся следующие звери: олени, медведи, волки, 

росомаки, выдры, куницы, лисицы, язвецы или барсуки, норки, горностаи 

и белки. 

 

Птицы. 

 Птицы же водятся: чухари, копалы, тетеревы, рябчики, мошники, 

орлы, ястребы, филины, совы, кокушки, жолны, дрозды, дятели, голуби, 

вороны, галки, сороки, клесты и воробьи, журавли, лебеди, гуси, утки, 

гогары, чайки, чирцы, кулики, синицы, ласточки и травники. Всех сих 

зверей и ядомых птиц на продажу мало и не многие промышляют, а более 

их ловят для своего употребления. 

 

Кустарники и грибы. 

 Из кустарников здесь находятся следующие: малинник, смородинник 

красной и черной, шиповник, мозжевельник, брусника, черница, голубица, 

земляника, вороница, морошка и клюква. Грибы родятся здесь красные и 

желтые, грузди, осиновики, волнухи, рыжики и лубянки. 

 

Звание жителей. 

 Жители Онегския округи и соединенныя с нею Пудожские 

разделяются на черносошных и економических гусударственных крестьян, 

все почти росту не малого, собою стройны и плотны, лицеем не дурны, в 

обхождении ласковы, проворны, смелы и не глупы, жизнь препровождают 

здоровую и редко подвержены бывают болезням, кроме произходящих от 

простуд, как то: горячкам и кашлям. Младенцы по большей части умирают 

оспою. Доживают от 70-ти до 85-ти лет. 

 

Состояние домов и упражнение жителей. 

 Строение домов, расположение околодков и пространство улиц их 

почти не различествуют от волостей других округ. В домах прожиточных 

крестьян без излишних украшений, везде видима чистота и надлежащий 

порядок. Мущины в конце зимы возят на поля навоз, ездят за сеном, 

дровами и лучиною, кою употребляют для свету. Молотят и веют хлеб на 

гумнах, а некоторые при впадающих в море реках ловят сельдей и наваг, 

коих частию оставляют для себя, а излишнюю продают. Женщины 

упражняются в пряже волны, льна и конопля. Имеющие у себя пашню и 

сенные покосы обращаются по большой части как мущины так и женщины 

в земледелии, но большее число жителей упражняется в промыслах. 

 Хотя крестьяне и упражняются здесь в землепашестве, но как выше 

упомянуто, одно земледелие по причине суровости климата не может быть 
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достаточно к прокормлению и содержанию их. Почему многие сверх 

обыкновенных дел крестьянских имеют разные ремесла как то: резное, 

столярное, укладное, кузнечное, плотничное, скорняжное, кожевенное, 

портное, чеботное. Некоторые занимаются вываркою соли из морской 

воды, поставляемой в казенные магазейны. Иные промышляют в 

небольшом количестве куниц, лисиц, векшу и иных лесных зверей для 

продажи. Строят также большие и малыя мореходные суда, шьют карбасы, 

лодки и вяжут разной величины сети для ловления рыб в реках и озерах. А 

многие отходят с пашпортами для работ в Санкт-Петербург, Москву и 

другие губернские и торговые города. Так же ездят на своих собственных 

судах и в работниках на купеческих, за плату по условию, а более из части 

на промысле приобретенной, к Мурманскому берегу для рыбных 

промыслов. А на весновальных судах на Белое море, где стрельбой из 

ружья и другими орудиями на ходячих лодьях бьют и промышляют зверей: 

лысунов, серку, зайцов морских и нерпу. А летом и осенью ловят тюленей 

и семгу сетями в заливах Белого моря. Из зайца выходит сала от 3-х до 6-

ти пуд, из лысуна от 3-х до 4-х пуд, из серки, нерпы и тюленя до 1-го пуда. 

Семга бывает весом от 1-го и до 2-х пуд. Сим образом жители сея округи 

сверх земледелия, от помянутых ремесел, работ, рыбных и звериных 

промыслов приобретают денег на работника от 15-ти до 40 рублей, 

которыми как подати оплачивают, так и в пропитании способствуются. 

 

Одежда. 

 Здешние крестьяне во образе одежды с жителями других округ 

никакого не имеют различия. Употребление их одеяния: полукафтаны, 

кафтан и шуба кои шьются обыкновенным покроем. Убогие из крестьян 

носят летом полукафтаны крашеныя или холщовыя, а зимою шерстяныя 

домашняго своего рукоделия кафтаны сермяжнаго сукна, шубы нагольные. 

Зажиточные же и особливо из молодых крестьян одеваются гораздо чище. 

Они в праздничные дни употребляют красные александрийския рубашки с 

облаженным по вороту золотым или серебряным позументом. Также 

кафтаны, шубы и полукафтанья имеют цветных тонких сукон, шапки 

плисовыя более чернаго цвета. Женщины и девки носят по будням 

сарафаны крашенные, а в праздники китайныя, кумашные и каравейные. 

Головные бабьи уборы состоят в набойчатых, выбойчатых, камчатных, 

атласных и других шелковых повойниках и кокошниках, обложенных 

золотыми или серебряными позументами. Девки же носят бисерныя чолки, 

золотыя, шелковыя и набойчатыя повязки. На шеи бабы и девки 

повязывают бисерные иди дешеваго жемчугу наборочники, серебряные 

цепочки. В уши вкладывают серебряные же сережки. Но в отдаленных сея 

округи волостях и лежащих поблизости моря, бабы носят на голове 

различной материи, так называемые сорόки, обложенные по краям 

позументами или лентами. Сарафаны же с разшитыми шерстяными или 
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бумажными полосками и с распущенными назад долгими узкими 

рукавами. 

 

Пища. 

 Жители Онегские употребляют в пищу ржаной и ячменный хлеб, 

молоко и щи со сметаною, а иногда особливо прожиточные крестьяне щи 

варят и с говядиной, но в большем у всех употреблении рыба. 

Приготовляют разнаго рода каши, пекут в праздничные дни, а иногда по 

будням пироги и лепешки. Из огородных овощей употребляют себе в пищу 

редьку, репу и капусту, так же разного рода грибы и ягоды, какие в лесах 

их родятся. Едят в день по три раза, а летом во время тяжелых работ и по 

четыре, то есть: завтракают, обедают, паужинают и ужинают. В питье 

употребляют иные квас, а другие воду. 

 

Празднованья. 

 Крестьяне обыкновенно празднуют воскресные дни, все большие и 

храмовые свои праздники, и все сие время, а особливо в храмовые дни 

зовут к себе в гости соседственных деревень крестьян, угощая оных 

соразмерно достатку, но пива варят в редких местах. 

 Свадьбы во всех волостях совершаются по большей части в великой 

мясопуст. Мущины женятся не моложе 20-ти лет, да и девок выдают в те 

же почти годы. 

 

Ярмонки. 

 Годовых и примечательных ярмонок в здешней округе не бывает, 

кроме небольшаго торжища, бываемого 8 сентября а Нигиженмской 

волости в погосте Святаго Великомучения Георгия и продолжающагося 4 

дни, на которое стекается народа обоего пола до 1000, а товары продаются: 

крашенина, китайки, выбойка, ленты, пряники, кожа и другие мелочные 

товары. 

 

Монастыри.  

 I-й. Соловецкой первоклассной ставропигиальной монастырь, 

который стоит на острове Белаго моря разстоянием от матерой земли чрез 

море от Онега в 200, а от Архангельска в 300 верстах. Основан 

преподобными Зосимою и Савватием в 1426 году. Каменное в монастыре 

строение началось производиться в царствование Великаго Государя Царя 

и Великаго Князя Иоанна Васильевича со времяни бытия во оном 

монастыре игумном святителя Филиппа Митрополита Московского и Всея 

Руси чудотворца. В сем монастыре находится пять каменных церквей и 

при них 8 приделов, да вне монастыря две деревянные церкви. Первая из 

каменных Соборная церковь во имя Преображения Господня, на строение 

которой был вклад от Государя Иоанна Васильевича. Ограда сего 

монастыря тем достопамятна, что вся состроена из величайших диких 
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камней. В сей монастырь из разных городов, даже из внутренних 

собирается ежегодно для моления от 2000 до 3000 человек, и всем им во 

время пребывания их в монастыре готовая предоставляется трапеза без 

всякаго требования платы, а сверх того и при отправлении в обратной 

путь, каждому дают по части хлеба. На содержание сей обители и братии 

отпускается из казны в год 3044 рубли 68 копеек. 

 II-й. Монастырь Крестный, котораго основатель Патриарх Никон. 

Сей второклассный монастырь находится на острове Кие в заливе Белаго 

моря, от матерыя земли в 8-ми верстах, а от города Онеги в 15-ти. 

 Внутри сего монастыря находятся 3 церкви каменныя: 

 1-я Соборная во имя Воздвижения Честнаго и Животворящего 

Креста Господня, воздвигнута и освящена самим Никоном Патриархом в 

1661-м году сентября 2-го числа. На сооружение сего монастыря, от 

Государя Царя Алексея Михайловича пожаловано было 6000 рублей. 

 2-я Происхождения Честных Древ построена и освящена самим 

Никоном Патриархом в 1668-м году августа в 1-й день. При сей церкви 

настоятельские кельи каменные с погребами. 

 3-я Церковь во имя Димитрия Митрополита Ростовского, построена 

в 1689-м году, теплая с трапезою и келарскою, и между сею церковию и 

соборною находится колокольня каменная, и под которой погребаются 

настоятели. 

 4-я Церковь деревянная Всех Святых за монастырем в роще для 

погребения братии. Построена и освящена самим же Никоном Патриархом 

в 1661-м году сентября 8-го дня. Около монастыря ограда деревянная. 

 Никон Патриарх учредил в сей обители начальство Архимандрии, 

которое и до сего времяни продолжается. На содержание сей обители с 

братией отпускается из казны в год 1684 рубли 66 копеек. 

 Сверх сих находятся еще два монастыря, но кем они и когда 

построены, сведения об них не имеется. Один из них женской от 

упраздненнаго города Пудожа во 130-ти верстах, а другой мужеской в 47-

ми верстах, но монашествующих не имеют. А для служения в оных, 

духовною консисториею определены священники с дьячками и 

пономарями. 

 

В уезде земли. 

 Земли во всем уезде по исчислению площади удобной и не удобной 

4126833 десятины 873 квадратные сажени. Подробнее же о той и другой 

показано в особых при планах описаниях. 

 

Число волостей, деревень, церквей, разных заводов и строений. 

 Водяная пильная мельница с плотиною на реке Анде, от Онеги 

города в 10-ти верстах на самом ея устье и при Онеге реке, принадлежащая 

Онегской лесной канторе. Водяных мучных – 127, ветряных мучных 

мельниц – 163, в том числе казенных оброчных: ветреная – 1, водяных – 6. 
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Сверх того казенных же строений: питейная контора с пивоварнею и 

магазейном. Соловарен без действия – 7, да на Кий острове жилых 

корпусов портовой таможни – 4 и два пакгауза с важнею и лесной канторы 

жилых же корпусов – 7 и при них анбары для поклажи разных материалов 

и сарай для поклажи досок в штабели. Общественного строения 

партикулярным людям принадлежащаго: заводов стеклянных – 3, 

хрустальной – 1, да ныне без действия железной – 1. Волостей и погостов – 

62, деревень – 630, церквей деревянных – 88. 

 

Исповедание веры и число жителей. 

 

 Жителей Онегской округи исповедания грекокатолического, коих 

вообще обоего пола считается 38941 душа. 

 

В том числе: 

Государственных черносошных: Мужеска …. 10687 

      Женска …… 11601 

Экономических крестьян:   Мужеска …... 7509 

      Женска …….. 8501 

Священноцерковнослужителей: Мужеска …….. 301 

      Женска ………. 328 

Отставных от воинской службы: Мужеска ……... 14 

 

 С восшествием на престол Императора Павла I было произведено 

временное укрупнение ранее созданных наместничеств, которые были 

официально переименованы в губернии. По Указу «О новом разделении 

Государства на Губернии» от 12 декабря 1796 г., Архангельское 

наместничество было преобразовано в губернию[22], в составе которой 

Онежский уезд (Онегская округа) продолжил своё развитие. 

 

ОНЕЖСКИЙ УЕЗД в XIX веке 
 

 В 1831 было проведено укрупнение волостей, в результате которого 

в Онежском уезде было образовано восемь волостей: Абрамовская 

(объединила волости Ворзогорскую, Кушерецкую, Малошуйскую, 

Нименьгскую и Унежемскую), Золотицкая (объединила волости 

Дураковскую, Золотицкую и Пушлахотскую), Калгачинская, Кирилловская 

(объединила волости Биричевскую, Владыченскую, Городецкую, 

Дениславскую и Шелековскую), Кяндская (объединила волости Кяндскую, 

Нижмозерскую, Тамицкую и с. Покровское), Прилуцкая (объединила 

волости Вазенскую, Клещепольскую, Кутованскую, Нермужскую, 

Околопосадную, Пертемскую, Пияльскую, Посадную, Прилукскую, 

Тевзогорскую и Фехталимскую), Пурнемская (объединила волости 

Лямецкую и Пурнемскую) и Чижиковская (объединила волости 
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Андозерскую, Боровскую, Верхнемудьюжскую, Вонгудскую, 

Караминскую, Кожскую, Мондинскую, Нижнемудьюжскую, 

Подпорожскую, Польскую, Порожскую и Чекуевскую и с. Корельское и 

Сырьенское).[23] 

 По восьмой ревизии 1833 г. в уезде было 8 волостей, 260 сёл и 

деревень, в которых проживали 9928 душ мужского пола.[24] 

 В 1834 г. четыре волости из восьми разделены на шестнадцать 

сельских мирских обществ: Абрамовская – с.о. Анциферовское, Вачевское, 

Козминское, Кондратьевское; Кирилловская – с.о. Наволоцкое, Савинское, 

Селецкое; Прилукская – с.о. Носиловское, Посадное, Хачельское и 

Чижиковская – с.о. Грихновское, Есиповское, Жеребцовское, 

Кокоринское, Мардинское, Чирковское. С разделением уезда на станы в 

1837 в 1 стан вошли волости Кирилловская, Прилукская и Чижиковская, во 

2 стан – Абрамовская, Золотицкая, Калгачинская, Кяндская и 

Пурнемская.[25] 

 

 
 

Карта Онежского уезда с показанием станов, 1839 г. [26] 
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 В 1841 образованы пять волостей: Вачевская (объединила волости 

Абрамовскую и Калгачинскую), Золотицкая, Кирилловская, Мардинская 

(объединила волости Прилукскую и Чижиковскую) и Нижмозерская 

(объединила волости Кяндскую и Пурнемскую).[27] 

 В 1850 территория уезда равнялась 2400271 дес.[28] Квартира 

пристава 1 стана находилась в д. Мардинской, 2 – в д. Вачевской.[29] 

 В 1861 образованы шесть волостей и пять отдельных сельских 

обществ на правах волостей: 1 стан – волости Кокоринская, Мардинская, 

Наволоцкая и Посадная, отд. с.о. Кирилловское и Савинское (241 село и 

деревня, 8681 человек, становая квартира пристава в д. Носиловской); 2 

стан – волости Вачевская и Тамицкая, отд. с.о. Золотицкое, Калгачинское 

и Пурнемское (31 село и деревня, 4027 человек, становая квартира 

пристава в д. Вачевской).[30] 

 В 1861 Тамицкая волость 2 стана переименована в Кяндскую; в 1866 

отдельные сельские общества преобразованы в волости.[31] 

 По подворной описи 1866 года Онежский уезд состоял из двух 

станов. В состав 1 стана входило шесть волостей: Кириловская, 

Кокоринская, Мардинская, Наволоцкая, Посадная, Савинская, состоявших 

и 243 деревень. В состав 2 стана входило две волости: Вачевская и 

Кяндская, и три сельских общества: Золотицкое, Калгачинское и 

Пурнемское, состоявших из 32 деревень.[32] 

 Позднее образованы волости Ворзогорская, Кушерецкая и 

Нименьгская (все 2 стана); в 1897 Вачевская 2 стана переименована в 

Малошуйскую; из Посадной 1 стана выделена Прилукская, в 1899 из 

Кяндской 2 стана - Тамицкая.[33] 

 

ОНЕЖСКИЙ УЕЗД в начале XX века 
 

 В 1903 уезд состоял из двух станов, шестнадцати волостей и 

тридцати трех сельских обществ: 1 стан – волости Кирилловская (с.о. 

Кирилловское), Кокоринская (с.о. Вонгудо-Андозерское, Корельское, 

Подпорожское, Порожское), Мардинская (с.о. Вазенское, Верхне-

мудьюжское, Кожское, Мондинское, Нижнемудьюжское, Пияльское, 

Польское, Чекуевское), Наволоцкая (с.о. Дениславское, Пабережское, 

Ямецкое), Посадная (с.о. Владыченское, Городецкое, Турчасовское), 

Прилукская (с.о. Прилукское) и Савинская (с.о. Савинское); 2 стан – 

волости Ворзогорская (с.о. Ворзогорское), Золотицкая (с.о. Золотицкое), 

Калгачинская (с.о. Калгачинское), Кушерецкая (с.о. Кушерецкое, 

Унежемское), Кяндская (с.о. Кяндское, Нижмозерское), Малошуйская (с.о. 

Малошуйское), Нименьгская (с.о. Нименьгское), Пурнемская (с.о. 

Лямицкое, Пурнемское) и Тамицкая (с.о. Тамицкое). В 1904 из 

Кокоринской волости 1 стана выделена Подпорожская.[34] 

 По спискам населённых мест Архангельской губернии к 1905 г., в 

составе уезда было 17 волостей: Ворзогорская, Золотицкая, Калгачинская, 
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Кирилловская, Кокоринская, Кушерецкая, Кяндская, Малошуйская, 

Мардинская, Наволоцкая, Нименгская, Подпорожская, Посадная, 

Прилуцкая, Пурнемская, Савинская, Тамицкая. Состояли они из 31 

сельского общества, в которых было 11 сёл, 242 деревни, 5 выселков, 3 

маяка (Жежгинский, Орловский и Чесменский, Золотицкой волости), 1 

погост (Юрьевы горы, Калгачинской волости), 1 земская и почтовая 

станция (Корельская, Кокоринской волости), 1 казённая станция и 

монастырь (каз. ст. Чуново и Кожеозерский мон. Мардинской волости), 1 

заводской посёлок (Анда, Подпорожской волости), 1 усадьба (Усолье, 

собственность финлянд. урож. Августа Сирена, Посадной волости), 2 

железнодорожные станции (Плесецкая и Емца, Савинской волости).[35] 

 

ОНЕЖСКИЙ УЕЗД 1917-1929 гг. 
 

 По спискам населённых мест Архангельской губернии за 1918 год в 

уезде значится 20 волостей: Ворзогорская, Калгачинская, Кирилловская, 

Кокоринская, Кушерецкая, Кяндская, Летне-Золотицкая, Лямецкая, 

Малошуйская, Мардинская, Мудьюжская, Наволоцкая, Нименгская, 

Пияльская, Подпорожская, Посадная, Прилуцкая, Пурнемская, Савинская, 

Тамицкая, состоящие из 36 сельских обществ. Общее число населённых 

пунктов составляло 261 единицу, в них находилось 8363 хозяйства, в 

которых проживало 41346 жителей.[36] В этот же год из Кокоринской 

волости выделилась Вонгудо-Андозерская, из Кушерецкой - Унежемская, 

из Кяндской - Нижмозерская, из Мардинской - Кожская и Польская, из 

Наволоцкой - Дениславская волости. 

 В 1920 году из Кемского уезда Карельской Трудовой Коммуны в 

состав Онежского уезда были переданы четыре волости: Колежемская, 

Лапинская, Надвоицая и Нюхотская, а также Сумский посад. Декретом 

ВЦИК от 30 апреля 1923 года эти волости вновь вернули в Кемский 

уезд.[37] 15 октября 1921 г. из Посадной выделилась самостоятельная 

Ярнемская волость.[38] 

 Декретом ВЦИК от 9 июня 1924 образовано шесть укрупненных 

волостей: Кяндская (объединила волости Кяндскую, Лямицкую, 

Нижмозерскую, Пурнемскую и Тамицкую (кроме с. Покровского), 

Онежская (объединила волости Вонгудо-Андозерскую, Ворзогорскую, 

Кокоринскую, Подпорожскую и с. Покровское Тамицкой волости), 

Плесецкая (объединила волости Дениславскую, Кирилловскую, 

Наволоцкую и Савинскую), Поморская (объединила волости 

Малошуйскую, Калгачинскую, Кушерецкую, Унежемскую и 

Нименьгскую), Турчасовская (объединила волости Посадную, Прилукскую 

и Ярнемскую) и Чекуевская (объединила волости Кожскую, Мардинскую, 

Мудьюжскую, Пияльскую и Польскую). Летнезолотицкая волость 

передана в состав Архангельского уезда.[39] 
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 Вновь образованные укрупнённые волости состояли из 33 

укрупненных сельских обществ (вместо прежних 41): Кяндская (центр - с. 

Кянда) - с.о. Кяндское, Лямицкое, Нижмозерское, Пурнемское и Тамицкое; 

Онежская (центр - г. Онега) - с.о. Вонгудское, Ворзогорское, Кокоринское, 

Онежское и Подпорожское; Плесецкая (центр - с. Наволок) - с.о. 

Дениславское, Кирилловское, Оксовское, Пабережское и Савинское; 

Поморская (центр - с. Малошуйка) - с.о. Калгачинское, Кушерецкое, 

Малошуйское, Нименьгское, Носовское и Унежемское; Турчасовская 

(центр - с. Турчасово) - с.о. Городецкое, Прилукское, Турчасовское, 

Фехталимское и Ярнемское и Чекуевская (центр - с. Чекуево) - с.о. 

Вазенское, Кожское, Мондинское, Мудьюжское, Польское, Хачельское и 

Чекуевское. Декретом ВЦИК от 4 октября 1926 г., Плесецкая волость была 

передана в состав Архангельского уезда. В 1929 году Онежский уезд был 

упразднён, его территория вошла в состав вновь образованных при 

районировании Северного Края Онежского и Чекуевского районов.[40] 

 

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН 1929-1992 гг. 
 

 Прежде чем начать рассказ об Онежском районе, необходимо 

уделить внимание и Чекуевскому району, который просуществовал всего 

четыре года с 1929 по 1931 гг. 

 В июле 1929 года в состав Чекуевского района входили территории 

Турчасовской и Чекуевской волостей бывшего Онежского уезда, а так же 

Кривопоясский сельский совет Почезерской волости бывшего 

Каргопольского уезда. 

 В районе были пятнадцать сельсоветов: Вазенский, Городецкий, 

Кожеозерский, Кожский, Кривопоясский, Мондинский, Мудьюжский, 

Польский, Посадный, Прилукский, Пушлахотский, Фехталимский, 

Хачельский, Чекуевский и Ярнемский. В 1929-1930 гг. Пушлахотский 

сельсовет был передан в состав Онежского района. 

 Чекуевский район был упразднен постановлением президиума 

Севкрайисполкома от 31 июля 1931 с передачей сельсоветов в состав двух 

районов: 1). Онежского - Вазенский, Кожеозерский, Кожский, 

Кривопоясский, Мондинский, Мудьюжский, Польский, Прилукский, 

Фехталимский, Хачельский и Чекуевский; 2). Плесецкого - Городецкий, 

Посадный и Ярнемский.[41] 

 Во вновь образованный Онежский район, входили территории 

Кяндской, Онежской и Поморской волостей, в которые входили г. Онеги и 

девятнадцать сельсоветов: Андозерский, Вонгудский, Ворзогорский, 

Калгачинский, Кокоринский, Корельский, Кушерецкий, Кяндский, 

Лямицкий, Малошуйский, Нижмозерский, Нименьгский, Носовский, 

Подпорожский, Покровский, Пурнемский, Тамицкий и Унежемский. 

 В 1932-1933 гг. переданный из Чекуевского района Кожский 

сельсовет переименован в Усть-Кожский. 
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 В 1939 году в Онежском районе было тридцать сельсоветов: 

Андозерский, Вазенский, Вонгудский, Ворзогорский, Калгачинский, 

Кожеозерский, Кокоринский, Корельский, Кривопоясский, Кушерецкий, 

Кяндский, Лямицкий, Малошуйский, Мондинский, Мудьюжский, 

Нижмозерский, Нименьгский, Носовский, Подпорожский, Покровский, 

Польский, Прилукский, Пурнемский, Пушлахотский, Тамицкий, 

Унежемский, Усть-Кожский, Фехталимский, Хачельский и 

Чекуевский.[42] 

 С 1940 по 1989 гг. Указами Президиума Верховного Совета РСФСР 

и Решениями Архангельского облисполкома в районе были проведены 

различные административно-территориальные изменения. 

 

Указами Президиума Верховного Совета РСФСР: 

 17 декабря 1940 г. шесть сельсоветов переданы в состав 

образованного Беломорского района: Кяндский, Лямицкий, 

Нижмозерский, Пурнемский, Пушлахотский и Тамицкий. 

 18 июня 1941 г. в состав района передан рабочий пос. Кодино 

Плесецкого района. 

 20 августа 1943 г.  населённые пункты Малошуйка и Мудьюга 

отнесены к категории рабочих посёлков с образованием их посёлковых 

советов. 

 17 июня 1954 г. объединены сельсоветы: Прилукский и 

Фехталимский - в Прилукский; Кушерецкий и Унежемский - в Кушерецкий; 

Вонгудский и Кокоринский - в Кокоринский; Вазенский и Хачельский - в 

Хачельский; Корельский и Усть-Кожский - в Усть-Кожский. 

 7 января 1955 г.  упразднён Носовский сельсовет. 

 

Решениями Архангельского облисполкома: 

 24 апреля 1958 г.  упразднён Калгачинский сельсовет с включением 

его территории в состав Малошуйского. 

 7 августа 1958 г.  упразднен Андозерский сельсовет с передачей его 

территории в административное подчинение Онежскому городскому 

Совету депутатов трудящихся и Кокоринского сельсовета; объединены 

сельсоветы: Кожеозерский, Кривопоясский и Усть-Кожский - в Усть-

Кожский; Мондинский и Мудьюжский -  в Мудьюжский. 

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1958 г. и 

Решениями облисполкома от 23 сентября и 1 октября 1958 г. в состав 

района переданы пять сельсоветов упраздненного Беломорского района: 

Кяндский, Лямицкий, Нижмозерский, Пурнемский и Тамицкий. 

 

Решениями Архангельского облисполкома: 

 5 января 1959 г.  объединены сельсоветы: Польский и Чекуевский - в 

Чекуевский; Кяндский и Нижмозерский - в Кяндский; Кушерецкий и 
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Малошуйский - в Малошуйский; Кокоринский и Подпорожский - в 

Кокоринский; Ворзогорский и Нименьгский - в Нименьгский. 

 21 апреля 1960 г.  упразднены следующие сельсоветы с включением 

их территории в состав сельсоветов: Лямицкий - Пурнемского;  Покровский 

- Тамицкого; Кяндский - Пурнемского и Тамицкого. 

 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 

года и Решением Архангельского Облисполкома от 9 февраля 1963 г. 

Онежский район был упразднён. Город Онега был отнесён к категории 

городов областного подчинения. В административно-территориальное 

подчинении Онежского городского Совета депутатов трудящихся были 

переданы следующие сельсоветы: Кокоринский, Малошуйский,  

Нименьгский, Пурнемский, Тамицкий. Из административного подчинения 

Архангельского областного Совета депутатов трудящихся так же был 

передан Соловецкий островной совет. Рабочие посёлки Кодино, 

Малошуйка и Мудьюга  были преданы в Плесецкий промышленный 

район. Сельсоветы Мудьюжский, Прилукский, Усть-Кожский, Хачельский 

и Чекуевский были переданы в Плесецкий сельский район. 

 Вновь Онежский район был образован Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. и Решением 

Архангельского Облисполкома от 18 января 1965 г. с центром в г. Онега в 

составе трех рабочих посёлков: Кодино, Малошуйка и Мудьюга 

(упраздненного Плесецкого промышленного района) и одиннадцати 

сельсоветов: Кокоринский, Малошуйский, Мудьюжский, Нименьгский, 

Посадный (упраздненного Плесецкого сельского района), Прилукский,  

Пурнемский, Тамицкий, Усть-Кожский, Хачельский и Чекуевский; 

Соловецкий островной совет был передан в состав Приморского района. 

 

Решениями Архангельского облисполкома: 

 8 февраля 1972 г.  Посадный сельсовет переименован в Ярнемский. 

 17 февраля 1975 г.  упразднён Малошуйский сельсовет с  передачей 

его территории в административное подчинение Малошуйского 

поселкового совета; упразднён Мудьюжский сельсовет с включением его 

территории в состав Чекуевского; из части территории Малошуйского 

поселкового совета образован Сулозерский сельсовет. 

 12 сентября 1979 г. образован Посадный сельсовет из части 

территории Ярнемского сельского совета. Оставшаяся часть Ярнемского 

сельсовета была передана в состав Плесецкого района. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 марта 1989 г. 

рабочие посёлки и сельсоветы района переданы в административное 

подчинение Онежскому городскому Совету народных депутатов. 

 В 1984-1992 гг. из части территории с/с Пурнемского и Тамицкого 

сельских советов образован Верхнеозерский сельсовет. 
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 На 1 января 1992 г. в Онежском районе были: райцентр г. Онега 

областного подчинения, 94 сельских населённых пункта, три рабочих 

поселка: Кодино, Малошуйка и Мудьюга, и одиннадцать сельсоветов: 

Верхнеозерский, Кокоринский, Нименьгский, Посадный, Прилукский, 

Пурнемский, Сулозерский, Тамицкий, Усть-Кожский, Хачельский и 

Чекуевский.[43] 

 

ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 1993-2018 гг. 
 

 На основании Указа Президента РФ от 26.10.1993 № 1760 «О 

реформе местного самоуправления в Российской Федерации» Онежский 

район был реорганизован в муниципальное образование «Онежский 

район». 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и постановления главы муниципального образования от 

18.12.2005 № 697 «О ликвидации сельских (поселковой) администраций» 

были ликвидированы 14 администраций: Малошуйская поселковая 

администрация, Верхнеозерская, Кодинская, Кокоринская, Мудьюжская, 

Нименьгская, Посадная, Прилукская, Пурнемская, Сулозерская, Тамицкая, 

Усть-Кожская, Хачельская, Чекуевская сельские администрации. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

областным законом от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах 

территорий муниципальных образований в Архангельской области» 

образовано муниципальное образование «Онежский муниципальный 

район». 

 Согласно закону Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-

ОЗ территорию Онежского муниципального района образовали 

территории следующих городских и сельских поселений и входящих в них 

населённых пунктов: 

Городские поселения: 

 «Малошуйское» (деревни Абрамовская, Кушерека, Унежма, рабочий 

поселок Малошуйка, железнодорожный разъезд Шунданец) 

 «Онежское» (город Онега) 

Сельские поселения: 

 «Золотухское» (поселки Золотуха, Куша, Унежма и 

железнодорожная станция Сулозеро) с административным центром в 

поселке Золотуха. 

 «Кодинское» (поселки Глазаниха, Кодино, Мудьюга, Сухая Вычера и 

железнодорожные разъезды Косторучей, Рименьга, Тесовка, 315 км) с 

административным центром в поселке Кодино. 

 «Нименьгское» (деревни Ворзогоры, Нименьга, Юдмозеро; поселки 

Нименьга, Шаста; железнодорожные станции Нименьга, Поньга и 
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железнодорожный разъезд Шастинский) с административным центром в 

поселке Нименьга. 

 «Покровское» (деревни Кянда, Лямца, Нижмозеро, поселки 

Верхнеозерский, Маложма, Покровское и села Пурнема, Тамица) с 

административным центром в посёлке Покровское. 

 «Порожское» (деревни Амосовская, Андозеро, Вонгуда, 

Грибановская, Каменное, Карамино, Корельское, Макарьино, 

Медведевская, Наумовская, Павловская, Семеновская, Усть-Кожа, 

Чижиково, поселки Анда, Ватега, село Порог, железнодорожная станция 

Вонгуда и железнодорожные разъезды Грибаниха, 243 км) с 

административным центром в селе Порог. 

 «Чекуевское» (деревни Анциферовская, Анциферовский Бор, 

Большая Фехтальма, Большое Шарково, Большой Бор, Букоборы, Вазенцы, 

Великосельская, Верховье, Воймозеро, Грихново, Залесье, Затезье, 

Канзапельда, Карбатово, Каска, Клещево, Копыловка, Кутованга, 

Кялованга, Малая Фехтальма, Малое Шарково, Медведево, Мондино, 

Наволок, Нермуша, Павловский Бор, Пачепельда, Пертема, Пияла, Поле, 

Посад, Прилуки, Прошково, Пянтино, Сельский Бор, Сырья, Таборы, 

Усолье, Филява, Хачела, Хаяла, Целягино, Чешьюга, поселки Ковкула, 

Шомокша и село Чекуево) с административным центром в деревне 

Анциферовский Бор, и межселенные территории. 

 Административным центром Онежского муниципального района 

является город Онега.[44] 

 

Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017 года.[45] 
 

Наименование Общее 

количество 

населения 

В том числе 

городское 

население 

сельское 

население 

Онежский муниципальный 

район 

30762 21924 8838 

Городские поселения 

Онежское 19381 19381 - 

г. Онега 19381 19381 - 

Малошуйское 2747 2543 204 

пгт. Малошуйка 2543 2543 - 

Сельские поселения 

Золотухское 810 - 810 

Кодинское 1935 - 1935 

Нименьгское 929 - 929 

Покровское 1450 - 1450 

Порожское 1062 - 1062 

Чекуевское 2448 - 2448 
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 Как ни печально осознавать, но численность населения Онежского 

района с каждым годом значительно уменьшается. По состоянию на 1 

января 2017 года, общее количество населения в районе было 30762 

человека. А ещё 120 лет назад, в конце XIX века, по данным Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, численность 

населения Онежского уезда составляла 39337 человек, что на 8575 человек 

больше. За последние пять лет, с 01.01.2012 г. по 01.01.2017 г., 

численность населения района ежегодно сокращалась в среднем на 728 

человек. В том числе городское население уменьшилось на 383, сельское – 

на 345 человек. И если численность населения Онежского района будет 

уменьшаться такими же темпами и дальше, то не пройдёт и пятидесяти 

лет, как здесь не останется ни одной живой души. Вот такая упрямая вещь 

– статистика, и об этом надо задуматься… 

 

 

В.А. Сметанин 

 

Проезд сенаторов Воронцова и Нарышкина из Архангельска в 
Петрозаводск через Онежский уезд, при обревизовании ими 

Архангельского и Олонецкого наместничеств 
 

 Губернская реформа 1775 года была одной из крупнейших реформ 

екатерининской эпохи. Впервые после Петра I было осуществлено 

масштабное административно-территориальное деление Российского 

государства. По указу от 7 ноября 1775 года «Учреждения для управления 

губерний Всероссийской империи» вместо губерний образовывались 

наместничества, которые делились на области, области – на уезды, уезды – 

на волости. Нередко два наместничества объединялись под управлением 

одного наместника или генерал-губернатора. Реформа 1775 года была не 

только административной, но и судебной. Новые суды разных инстанций 

создавались как самостоятельные учреждения, отделённые от 

административной власти [1]. 

 В результате административных реформ Екатерины II отдельные 

территории нынешней Архангельской области вошли в состав разных 

наместничеств. Указом императрицы, последовавшим 25 января 1780 года, 

упразднялась Архангелогородская губерния, состоявшая из четырёх 

провинций. Вместо неё учреждалось Вологодское наместничество в 

составе трёх областей: Архангельской, Великоустюгской и Вологодской. 

Объявлялись городами: областным – Архангельск, уездными – Кола, 

Мезень, Пинега, Онега, Холмогоры и Шенкурск, ставшие во главе 

одноимённых уездов Архангельской области. Ко вновь созданному 

Онежскому уезду присоединялась северная часть Каргопольского уезда 

Олонецкой области Новгородского наместничества [2]. Правителем 

Архангельской области и обер-комендантом города Архангельска был 
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назначен 45-летний генерал-майор Иван Романович Ливен (1735-1809). С 

этого времени и до конца жизни, то есть почти 30 лет, Иван Романович 

жил в Архангельске, из которых 18 лет занимал последовательно посты 

первого руководителя Архангельской области, Архангельского 

наместничества и Архангельской губернии [3]. По указу от 26 марта 1784 

года Архангельская область была выделена из Вологодского 

наместничества в самостоятельное Архангельское наместничество, 

состоявшее из семи уездов: Архангельского, Кольского, Мезенского, 

Онежского, Пинежского, Холмогорского и Шенкурского [4]. 

 Новгородское наместничество образовано высочайшим указом от 24 

августа 1776 года и было разделено на две области: Новгородскую и 

Олонецкую. Пять уездов, в том числе и Каргопольский уезд без его 

северной части, отошедшей к Архангелогородской губернии ещё до её 

упразднения, вошёл в состав Олонецкой области. 11 декабря 1781 года 

Олонецкая область, а вместе с ней и Каргопольский уезд были 

перечислены из Новгородского наместничества в Санкт-Петербургскую 

губернию. Вскоре, а именно 12 мая 1782 года, центр Олонецкой области 

был переведён из Олонца в город Петрозаводск. В то же время центр 

Паданского уезда Олонецкой области перевели из Паданска во вновь 

учреждённый город Повенец, и Паданский уезд был переименован в 

Повенецкий. 

 Именным указом от 22 мая 1784 года Олонецкая область была 

выделена из состава Санкт-Петербургской губернии и преобразована в 

самостоятельное Олонецкое наместничество [5]. В состав его вошли 

Олонецкий, Петрозаводский, Вытегорский, Повенецкий и Каргопольский 

уезды. Открытие присутственных мест в новом наместничестве состоялось 

17 декабря 1784 года. Указом от 16 мая 1785 года в составе наместничества 

были дополнительно образованы Лодейнопольский, Кемский и Пудожский 

уезды. Кемский уезд был образован из северных волостей Онежского 

уезда. Немного позже несколько волостей Поморского берега Белого моря 

отошли от Онежского уезда к Повенецкому. Первым правителем 

Олонецкого наместничества стал великий русский поэт и самобытный 

мыслитель, действительный статский советник Гавриил Романович 

Державин (май 1784 - октябрь 1785). После его отставки правителем 

наместничества был назначен статский советник Харитон Лукич Зуев 

(декабрь 1785 - сентябрь 1786). Прибыл он в губернский город 

Петрозаводск 11 марта 1786 года и в тот же день вступил в должность [6]. 

 Из двух северных наместничеств Олонецкого и Архангельского было 

образовано генерал-губернаторство, а первым Олонецким и 

Архангельским генерал-губернатором стал генерал-поручик Тимофей 

Иванович Тутолмин (1784-1793) с местопребыванием его канцелярии в 

городе Петрозаводске [7]. 

 Спустя год после открытия присутственных мест в новых 

наместничествах Екатерина II поручила сенаторам графу Александру 
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Романовичу Воронцову и тайному советнику Алексею Васильевичу 

Нарышкину осмотреть «порядок течения дел» в Олонецком, 

Архангельском, Вологодском и Выборгском наместничествах [8]. 

 Сенатор граф А.Р. Воронцов (1741-1805) был действительным 

тайным советником, действительным камергером императорского двора, 

президентом государственной Коммерц-коллегии и кавалером орденов 

Святого Александра Невского и Святого равноапостольного князя 

Владимира первой степени. Граф был братом известной княгини Е.Р. 

Дашковой. При Александре I с 1802 по 1804 год он служил министром 

иностранных дел Российской империи, и в 1802 году ему было присвоено 

звание канцлера Российской империи [9]. 

 Сенатор, тайный советник, действительный камергер двора её 

императорского величества и кавалер А.В. Нарышкин (1742-1800) был 

дипломатом и писателем [10]. Интересно то, что в биографиях сенаторов 

графа Воронцова и Нарышкина указано об обревизовании ими в 1786-1787 

годах Рязанского и Тамбовского наместничеств. Однако, об обревизовании 

(или об осмотре) ими ранее других наместничеств, в том числе 

Архангельского и Олонецкого не сказано ни слова. Что ж, восполним этот 

пробел в биографиях сенаторов А.Р. Воронцова А.В. Нарышкина. 

 По получении 31 декабря 1785 года императорского указа о 

предстоящем обревизовании сенаторами Воронцовым и Нарышкиным 

Архангельского и Олонецкого наместничеств генерал-губернатор в тот же 

день направил во все присутственные места этих наместничеств и всех 15 

уездов и стольких же городов, а также в посады предложения для встречи 

сенаторов [11]. 

 В Архангельск сенаторы Воронцов и Нарышкин прибыли из 

Вологды в первой декаде марта 1786 года. Здесь их встретил прибывший 

из Петрозаводска генерал-губернатор Тутолмин. По дороге в Архангельск 

сенаторы для обревизования присутственных мест останавливались в 

уездном городе Холмогоры. После осмотра в Архангельске 

присутственных мест сенаторы составили заключение на имя правящего 

должность Олонецкого и Архангельского генерал-губернатора, генерал-

поручика и кавалера Т.И. Тутолмина, и в тот же день, 11 марта 1786 года, 

вручили ему для рассмотрения и исполнения. В своём заключении они 

выразили удовлетворение порядком в присутственных местах 

Архангельского наместничества, согласующимися с высочайшими 

учреждениями. Особо отметили наместническое правление и казённую 

палату, которые представили подробные сведения и ведомости. 

Подчеркнули отменную исправность и точность ведомостей в таможенной 

палате. В отличном порядке нашли они палату уголовных дел и совестный 

суд. Заметили они только одно дело в совестном суде, производившееся по 

прошению дочери умершего архангельского купца Пшеницына Анны 

Пшеницыной на архангельского купца Ивана Саванулева, решённое не 

совсем согласно предписанным в высочайших учреждениях правилам. 
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Сенаторы выразили надежду, что впредь совестный суд «будет иметь 

попечение выполнять в точности предписанную ему должность, так как и в 

прочих просмотренных нами решениях оного, основанных на 

действительном разуме закона». Приказ общественного призрения и 

состоящие под его ведомством заведения сенаторы нашли в совершенном 

порядке и отметили усердие правящего должность правителя 

наместничества Ливена. 

 Рассматривая ведомость о нерешённых делах по городовому 

магистрату, нашли они в производстве одно следственное дело, начатое 

ещё два года назад, по доносу купца Исупова о злоупотреблениях купцом 

Лобановым при содержании им питейных дворов, и рекомендовали 

приложить должное старание к скорейшему его решению. Сенаторы 

выразили надежду, что все их замечания, а также и другие, сделанные в 

присутствии генерал-губернатора по некоторым местам, будут выполнены. 

Они отметили, что порядок и устройство в Архангельском наместничестве 

соответствуют высочайшим учреждениям, и «не можем иначе отнести как 

отличному попечению и трудам Вашим, о чём мы не преминем 

засвидетельствовать и пред Ея Императорским Величеством. А Вас 

просим о сих наших замечаниях приказать дать знать во все те места, что 

до которого принадлежит». Кроме того, сенаторы передали Тутолмину три 

прошения, поданные им крестьянами Архангельского и Шенкурского 

уездов, для принятия надлежащих мер [12]. 

 По получении предложений генерал-губернатора Тутолмина от 31 

декабря 1785 года о подготовке к встрече сенаторов все присутственные 

места Онежского уезда отрапортовали о его получении. Онежский нижний 

земский суд отправил рапорт 13 января 1786 года за подписями 

заседателей [13]. В тот же день и Онежская нижняя расправа рапортовала 

Тутолмину за подписями расправного судьи Василия Готовцова и 

заседателей Ильи Гневашева, Фёдора Кондратьева и Тараса Самойлова 

[14]. На следующий день отрапортовал Онежский сиротский суд за 

подписями градского главы Ивана Дьякова, ратмана Никифора 

Пономарёва, а вместо неграмотного городового старосты Артемья 

Денисова руку приложил по его просьбе онежский мещанин Гаврила 

Перхин [15]. Онежский городовой магистрат за подписями бургомистра 

Семёна Фокина, ратманов Михайлы Агапитова, Петра Кириллова, 

Никифора Пономарёва и Павла Волкова направил рапорт генерал-

губернатору 15 января [16], а онежский городничий секунд-майор фон 

Газенкампф сделал это днём спустя [17]. 

 Ещё за полтора месяца до приезда сенаторов в Архангельск для 

обеспечения их безостановочного и безопасного проезда из Архангельска в 

Петрозаводск правитель Архангельского наместничества генерал-майор 

И.Р. Ливен 21 января 1786 года направил ордер исправляющему 

должность онежского земского исправника Попову с приказанием 

встретить господ сенаторов [18]. 18 февраля он повторил ордер 
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прибывшему в Онегу правящему должность онежского земского 

исправника прапорщику Василию Снессареву, в котором предписывалось 

поставить для караула по два человека рядовых «во всей солдатской 

исправности» на станциях, начиная от самой первой станции Онежской 

округи, а именно в деревнях, лежащих до Онеги: Нижмозерской и 

Тамицкой, а также в городе Онеге. Не зная маршрута сенаторов из Онеги в 

Петрозаводск за неприбытием ещё сенаторов в Архангельск, исправнику 

Снессареву было рекомендовано расставить по два человека рядовых во 

всей солдатской исправности на станциях, как по тракту на Кемь: 

Кушерецкой, Нюхоцкой, Колежемской и Сухонаволоцкой, так и по тракту 

на Каргополь в волостях: Кожской и Клещепольской. Необходимо было 

приготовить на тех станциях самолучшие квартиры, особенно, для графа 

Воронцова и Нарышкина, а также надлежащее число лошадей, как для 

сенаторов, так и их свиты. Исправнику предлагалось встретить сенаторов 

на самой первой станции Онежского уезда и препроводить до другого 

прикосновенного уезда, наблюдая при том, «дабы дороги были исправны 

так, чтоб в проезд господ сенаторов не могло ни где последовать ни 

малейшей остановки» [19]. О выделении исправнику 16 солдат было 

предписано Онежскому городничему секунд-майору Григорию Ивановичу 

Газенкампфу ордером от 16 февраля 1786 года [20]. 

 По получении ордера исправник Василий Снессарев в тот же день 

собрался в дорогу «как для некоторых исследований и разбирательств 

между крестьянами, так и для исправления дорог и для заготовления 

потребного количества лошадей на станциях для имеющих в скорости 

прибыть в город Онегу господ сенаторов, а равно и для их встречи». До 

отправки по уезду исправник поручил служителям Онежского нижнего 

земского суда подготовиться к приезду и предложил в дневных журналах 

нижнего земского суда отмечать его отбывшим в уезд. Он распорядился к 

приезду сенаторов изготовить на голландской бумаге «чистым 

характером» следующие рапорты и ведомости: о наличной денежной 

казне; настольный реестр о следственных и исполнительных делах со 

времени открытия нижнего земского суда, бывших в производстве и 

решённых, а «все незаконченные дела привести к действительному 

исполнению» и указать причины волокиты; о числящихся по уезду 

недоимках; о торговых в уезде ценах и съестных припасах; генеральную 

табель о числе в уезде посадов, сёл и деревень, а в них церквей, погостов, 

фабрик, заводов и прочего; о почтовых дорогах с показанием станций; о 

всех судоходных реках, текущих через уезд, и какие по ним проходят суда, 

с каким грузом, откуда и куда? Исправник потребовал также сделать описи 

делам по годам с точным и ясным описанием и датами поступления в суд. 

Все докладные, настольные, входящие и исходящие книги необходимо 

было привести в порядок и переплести. Кроме того, необходимо было 

приложить всевозможное старание о взыскании казённых недоимок, в 

архиве же сделать генеральную опись всех дел; каждое дело пересмотреть 
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по входящей книге постановлений, проставить входящий номер, проверить 

есть ли заключение и что нужно делать: послать рапорт, указ или приказ. А 

если же в каком деле чего вышеписанного не было указано, то необходимо 

было это сделать. Потребовал также дела в архиве расставить по номерам, 

чтобы было по описи удобно их отыскивать. Не забыл исправник 

распорядиться, чтобы все работники земского суда: заседатели, приказные 

служители и сторож сшили положенные по штату мундиры [21]. 

 В Петрозаводск из Архангельска сенаторы Воронцов и Нарышкин 

отбыли 13 марта 1786 года. Путь пролегал через Ненокский посад и город 

Онегу. До границы Архангельского уезда с Онежской округой их 

сопровождал исправник Архангельского нижнего земского суда капитан 

Василий Шишкин [22]. На границу Онежского уезда сенаторы прибыли 14 

марта, где должен был их встретить онежский земский исправник 

прапорщик Василий Снессарев, но этого не произошло, так как он по 

приказанию графа Воронцова, полученному через едущего впереди свиты 

нарочного, объявившего, что граф приказал «дабы в рассуждении бывшей 

тогда непогоды и напавшего большого количества снега приложил бы он 

старание об исправлении дорог и, естли же дороги будут исправны его 

сиятельству гораздо приятнее будет, нежели встреча на границе». Получив 

приказание графа, прапорщик Снессарев распорядился, как должна быть 

устроена встреча, а сам тотчас поехал вперёд для осмотра исправности 

дороги, а «равно, если где худы, для исправления» [23]. 

 Таким образом, встреча сенаторов на границе Онежского уезда 

проходила без исправника. Капрал с четырьмя драгунами на лошадях во 

всей драгунской исправности встретили возки сенаторов перед 

триумфальными воротами при въезде в Нижмозёрскую волость, 

специально приготовленными по указанию исправника Снессарева, и 

проводили до подготовленных им квартир. 

 Встречали сенаторов крестьяне Нижмозёрской волости в самой 

лучшей одежде. Когда граф Воронцов вышел из возка, то два отборнейших 

старика в лучших одеяниях перед крыльцом встретили его с хлебом и 

солью, и, упав на колени, поднесли следующую речь: 

 

 «Ваше Графское Сиятельство и Ваше 
Высокопревосходительство! 
 В древние времена великим и знаменитым мужам, об общем 
благоденствии пекущимся, везде отворяли врата и храмы; и в знак 
благодарности приносили жертвы и богатые великолепные дары. 
Какую же мы можем принесть Вам достойную жертву? Какой дар? 
Какую цену поставить можем трудам, для благоденствия нашего Вами 
понесённых? Чем? Чем оные достойно наградить можем? По истине 
ничем. Но, о, великие и знаменитые мужи! Мы ныне в знак 
чувствуемой нами благодарности вместо жертв и богатых даров, 
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вместо отворения ворот и храмов отворяем для Вас наши усердием 
пылающие сердца. Примите великие мужи! 
 Примите! От нас сию, хотя малую, но с усердием Вам 
приносимую жертву, примите! И когда, совершив сей знаменитый 
подвиг и путь, благополучно возвратитеся к престолу, пославшей Вас 
для благоденствия нашего дражайшей нашей чадолюбивевшей 
матери премудрыя Екатерины с усердием просим донесите ей, что 
попечения о нашем благополучии беспрестанно ею прилагаемыя и 
благодеяния ежедневно ею на нас щедро выливаемыя столько нам 
чувствительны, что и за свидетельствованием пред священнейшими 
Ея Императорского Величества стопами чувствуемой нами 
благодарности не имеем довольных сил кроме сего общего усердного 
желания. 
 Всемогущее существо, да умножая умножит драгоценнейшую 
для нас Ея, любезнейшего наследника Ея, жизнь и, изливая всегда 
обильные струи нещётных своих благодеяний да сохранит в щастии, 
здравии и долголетии чрез что и наше благополучие процветать не 
престанет! Жители Онегской округи» [25]. 

 

 
 

Рисунок триумфальных ворот при въезде в Онежский уезд, установленных 
крестьянами по поручению исправника [24] 
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 Прочитав врученную ему речь, граф Воронцов сердечно 

поблагодарил крестьян за их усердие и вскоре отправился далее. По 

приказанию исправника «при въезде в каждую волость крестьяне обоего 

пола в самом лучшем одеянии встречали и провожали его» [26]. 

 Тем временем исправник Василий Снессарев, выполнив приказание 

графа, поспешил воротиться назад в Нижмозерск [27], но встретить 

сенаторов не успел, «ибо его сиятельство доехать изволил уже до Тамицы; 

а как тогда была ночь и его сиятельство в кибитке опочивать изволил», то 

он к нему не явился, а поехал вперёд в сторону Онеги для скорейшего 

заготовления на станциях лошадей. На другой день утром, то есть 15 

марта, прапорщик Снессарев, подав графу Воронцову рапорт, извинился, 

что не успел встретить сенаторов. Сенаторы при всём онежском обществе 

выразили удовлетворение сделанной им встречей, а равно и исправностью 

дорог, заготовлением лошадей и скорым их исправлением на каждой 

станции. Они пообещали исправнику уведомить обо всём его начальство. 

 «Что касается до суда – сообщал в рапорте Снессарев правителю 

Ливену, - то в оном по данному от меня предложению, с которого при сём 

прилагаю копию, всё было исполнено и к подаче, как его сиятельству, так 

и его высокопревосходительству изготовлено. И когда изволили быть в 

суде, то на все чинимые от них мне вопросы делал я точные объяснения, 

чем они были весьма довольны» [28]. 

 Выехали сенаторы из Онеги 15 марта «по полудни в четвёртом 

часу». Перед возком графа Воронцова ехали два драгуна верхом. А так как 

сенатор Нарышкин выехал позже, то исправник поставил для 

препровождения его капрала с двумя драгунами. Сам же прапорщик 

Снессарев ехал верхом по правую сторону кибитки графа. Отъехав четыре 

версты от города, граф приказал ему сесть в кибитку, а драгунам 

воротиться в город Онегу. При въезде Воронцова и Нарышкина в 

Порожскую волость, как впрочем, и другие волости, крестьяне обоего пола 

в лучшем одеянии встречали и провожали их. С Порожской волости для 

скорейшего заготовления лошадей исправник ехал впереди до самой 

последней станции, называемой Пабережской, где граф пообедал, а после 

обеда приказал исправнику вернуться в Онегу. Снессарев решился просить 

графа позволения проводить его до первой станции Каргопольской округи. 

Граф разрешил и посадил его к себе в кибитку, после чего выехали из 

Пабережской волости. По приезде в Каргопольскую округу и по встрече с 

каргопольским земским исправником надворным советником Иваном 

Гавриловым, находившемся на границе уезда в Устьмошской волости с 14 

февраля [29], исправник Снессарев поблагодарил графа и попросил 

дозволения вернуться к своей должности. Получив разрешение, он 

отправился назад в город Онегу. Отъехав несколько вёрст, Снессарев 

встретил возок Нарышкина. Он поблагодарил сенатора «за сделанные им в 

проезд чрез округу ведомства милости ему, а равно испросив дозволения, 

воротился к своей должности» [30]. 
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 Вечером 16 марта сенаторы прибыли в Каргополь, а 17 марта 1786 

года «нижний земский суд осчастливлен был, прибывшими в оной господ 

сенаторов, которые изволили осматривать порядок течения дел и за 

исправность отнесли своё суду и исправнику удовольствие, о чём и 

приказали записать в журнал» [31]. 

 

 

Л.Г. Суханова 

 

Люська 
 

 Вечерело. Василиса Петровна поставила греться самовар и прилегла 

на кровать, стоящую у входной двери. Умаялась она за день, в 85 лет 

управляться по дому стало всё трудней, так и тянет почаще полежать. Трое 

внучек бегали из комнаты в комнату друг за другом. Старшие девчонки 

гуляли на улице, хотя на дворе сентябрь и темнеет рано. Над столом на 

полочке горела керосиновая лампа. В её отблеске на стене у кровати 

чудилось Василисе лицо старшего внука Валентина, которого прошлой 

осенью призвали в армию. Внука Валю она любила больше всех. Любила 

его за открытую душу, за его приветливый весёлый, отзывчивый нрав, за 

его доброту к окружающим. Любила его глубокую ямочку на подбородке, 

его прищур голубовато-зеленоватых глаз. 

 Валентин был вторым внуком Василисы от сына Галани, в большой 

семьё которого прожила Василиса всю жизнь. Заправляла домашним 

хозяйством, пока были силы, присматривала за внуками, их было девять. 

Сын со снохой работали в колхозе, и свободного времени у них не было, 

вот бабушке и приходилось дом вести. Когда Валентина провожали в 

армию, Василиса Петровна стояла у калитки и плакала, прильнув к груди 

внука. У внука тоже подступали слёзы, глядя на бабулю. У него неприятно 

защемило в груди от такого долгого прощания, бабушка всё причитала: 

«Ой, не увижу я тебя больше, голубеюшко, - умру. Не дождаться мне 

тебя… и … и ...».Чтоб ускорить тягостное прощание, Валя бережно взял 

бабушку на руки и понёс её обратно в дом, посадил на деревянный диван у 

окна и быстро выбежал на крыльцо. Валю призвали в морфлот. И вот 

теперь, лежа на кровати, она думала о том, как там ему служится. Ведь и в 

открытом море постоянно штормит, а в огромном океане тем более. Море 

уже однажды осиротило её. Муж её Артемий был рыбаком. В 1921 году их 

рыболовецкий карбас вышел на путину в Белое море, начался шторм, и 

судно, накрыв морской волной, опрокинуло. Часть рыбаков выплыли, а её 

супруг с товарищем утонули. Осталась Василиса одна с четырьмя детьми 

на руках. Младшим, двойне, Матрене и Галане было по 10 лет. Новый дом 

остался недостроенным. Дом, слава богу, люди и родня помогли 

достроить… 
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 Пришла с работы сноха Марианна и сразу направилась в хлев доить 

корову. Внучки затеяли новую игру. Лена и Люба придумали построить 

мостки через лужицу у капающего из крана медного самовара, который 

стоял на маленькой скамеечке у печки. Постелив длинные лучинки, 

приготовленные для растопки печи и самовара, девчонки принялись по 

очереди бегать по этим «мосткам» рядом с краном горячего самовара. В 

эту веселую беготню подключилась двухгодовалая Люська в широком 

пёстром платьице, шлепая босыми ногами о пол. Платья для девчонок 

Марианна шила сама. Отрезами ситца премировали её в колхозе за 

хорошую работу, за перевыполнение плана по трудодням. Из простенького 

ситца одного цвета, сшила она дочкам по платью с широкими понизу 

подолами. Вот таким подолом платья, пробегая, и зацепилась Люська за 

кран закипевшего самовара. Она упала. Ведёрный самовар полетел со 

скамеечки вслед за Люськой. Самоварная труба отлетела в другую 

сторону, крышка приоткрылась и горячая вода разлилась по комнате. 

Девчонки завизжали. Люську окатило горячим кипятком и прижало 

самоваром. Старшая из сестёр семилетняя Лена кинулась, обжигая пятки 

кипятком, освобождать сестру. Пока бабушка поднималась с кровати, не 

понимая, что произошло, в избу уже вбежала мать и кинулась к дочке. 

Марианна быстро содрала мокрое платьице с Люськи, и вылила из 

стеклянной бутылки растительное масло на красное тело ребенка с 

висящими бледными хлопьями-остатками кожи. Люська орала, было очень 

больно. Все тело жгло, боль была невыносимая. Бабушка велела старшим 

ребятам сбегать за фельдшером. Оказав первую помощь, фельдшер 

отправил на следующий день Марианну с Люськой в районную больницу. 

Утром они первым рейсом поплыли из Кянды на пассажирском пароходе в 

г. Онегу. В сезон навигации пароход делал ежедневные рейсы по приливу 

воды в речке Кянда. Скорость судна была небольшая, плавание занимало 4 

часа, но в этот день нужно было зайти ещё в одну поморскую деревню 

Пурнему и забрать там пассажиров. Погода была осенняя, сильный ветер 

раскачивал судно. За всё время плавания капитан неоднократно подходил 

к матери с больным ребенком и интересовался самочувствием малышки. 

На удивление Люська, завёрнутая в одеяло, не плакала и не капризничала. 

Как только она начинала ворочаться, и готовилась открывать рот, чтобы 

заплакать, мать тут же прикладывала её к своей груди и ребёнок замолкал, 

посапывая и слегка покусывая сосок. Молоко в материнской груди за 

короткие промежутки времени не успевало накапливаться, но грудь и 

присутствие рядом мамы ребенка успокаивали. 

 В город прибыли через пять часов. На причале Марианну с ребёнком 

уже ждала машина скорой помощи, вызванная капитаном судна по рации, 

и они тут же были доставлены в районную больницу в хирургическое 

отделение. Осмотр ожогов на теле Люськи проводил врач-мужчина
6
. Его 

                                           
6
 Фамилию хирурга в районной больнице не запомнила. 
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Люся, 2 года 

поразила выдержка матери и поведение ребёнка. При наличии такой 

жуткой травмы они вели себя спокойно, без истерики. Правая сторона 

живота Люськи, после снятия бинтов, напоминала кусок красного свежего 

мяса с углублениями в местах соприкосновения тела с горячим медным 

самоваром. На маленьких, обожженных ножках ребенка болтались кусочки 

бледной безжизненной кожи. Хирург решил поговорить с матерью: 

«Ситуация такая, нам очень сложно и долго придется залечивать эти ожоги 

и не факт, что ожог у ребёнка быстро затянется. Осмелюсь предложить, - 

обратился он к Марианне - сделать пересадку кожи, а вам придется быть 

донором. Вы согласны?» «Да», - ответила она не раздумывая. Марианна 

была согласна на всё. Жизнь дочери в этот момент для неё была на первом 

месте. Материнское сердце ныло, видя этот ужасный ожог. 

 На другой день утром началась операция. В операционной Люське 

сделали какой-то укол и она заснула, а у матери под местным наркозом, 

выкраивали с бёдер кусочки кожи, и 

ювелирно ставили заплатки на животик 

дочке. Марианне было больно от всей этой 

процедуры, но она терпела. Хирург был 

опытный и операцию провёл великолепно. 

И это в обычной простой районной 

больнице. Материнская кожа приживалась 

хорошо. Ожоги затягивались. За 

проведённый месяц в больнице Люська 

хорошо освоилась, стала любимицей у 

лежавших в палате больных. Они её 

угощали конфетами и другими сладостями, 

которыми дома в деревне Люську не 

баловали. Она, растягивая удовольствие, 

запихивала за щеку конфету и держала её во 

рту до тех пор, пока конфета не 

растворялась совсем. При появлении в 

палате медсестры с уколами она тут же 

задирала платье на голову и подставляла 

зад. Уколов, которые делали ей медсестры 

шесть раз в день, она уже не боялась. Это не 

больно, в сравнении с той болью, которую она ощущала после ожога. 

 В конце октября их выписали из больницы. Было морозно, и уже 

выпал снег. Открылась зимняя дорога. Домой они добирались уже в санях 

на лошади. Дома им все обрадовались, приставали с расспросами. А 

особенно обрадовалась бабушка, которая считала себя виновной в 

случившемся. Хорошо, что всё закончилось благополучно. Василиса 

Петровна всё больше стала уделять внимания внучке и уже не доверяла её 

сестрам присматривать за Люськой. Как бы чего опять не случилось. 

Бабушка частенько стала приговаривать: «Вот кто принесёт мне стакан 
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воды, когда помирать буду?», а Люська смотрела темно-карими глазками 

на бабушку, прижавшись коротко остриженной головой к сморщенным, со 

скрюченными суставами на пальцах рукам Василисы, и не понимала, зачем 

умирать – им ведь с бабушкой так хорошо вместе. Мама целый день на 

работе, а сёстры вечно убегают на улицу и не берут её с собой. А бабушка 

всегда рядом. Василиса разрешала Люське ползать по кровати, на которой 

сама теперь частенько лежала, что-то негромко приговаривая. Люська, 

умаявшись за день, засыпала рядом, прикрывшись своим маленьким 

стёганным лоскутным одеяльцем. Вместе им было очень хорошо, хотя 

Люська ещё плохо говорила, но они с бабушкой отлично понимали друг 

друга. А Василисе становилось всё хуже. Она чувствовала, что силы 

покидают её. Зимой слегла совсем, но Люська всё равно вертелась около 

бабушки. «Люсенька, принеси холодной воды, пить хочу» - просила 

бабушка, и внучка не раздумывая, бежала с эмалированной кружкой к 

полному ушату, с только что принесённой с проруби водой, зачерпывала 

вместе со льдом воду и бережно, чтоб не расплескать, несла воду бабуле. 

Люська была рада, что только ей доверяли такое ответственное дело. 

Бабушка, сдунув льдинки в сторону и немного отхлебнув холодной воды, 

ставила кружку на стоящий рядом с кроватью стул… 

 Перед смертью Василиса сказала снохе: «Не нянька я теперь, и не 

помощница. Ты, Мариша, не рожай больше ребятишек. Дай бог, этих 

поднять». Скончалась она в феврале 1963 г., перед днём рождения снохи. 

Просто вечером заснула и не проснулась утром. На дворе завывала вьюга, 

было холодно. Маленькой Люське казалось, что это злая Баба-яга забрала у 

неё любимую бабулю, и теперь страшно завывает и сильно раскачивает 

растущую у дома черёмуху. Девочке было страшно. После смерти бабушки 

Люська ни на шаг не отходила от Марианны, боялась потерять и её. Рано 

утром мать уходила на работу, дочка ещё спала. Днем Люська скучала по 

маме. Вечером мать по привычке всё ещё кормила её грудью. И так до 

пяти лет дочка неотступно ходила за Марианной. Даже когда мать уходила 

на колхозное собрание, Люська прибегала за ней в клуб. Открыв 

массивную дверь зрительного зала, она вертела головой по сторонам, ища 

мать в многолюдном душном прокуренном помещении. Марианна 

пряталась от неё за печкой. Люська не решалась проходить дальше порога. 

Не найдя маму, девочка выходила на крыльцо клуба, садилась на 

ступеньки и ждала. Она знала, что когда закончится собрание, мама 

выйдет, и они вместе пойдут домой. 
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Телова М.А., 1953 г. 

Л.Г. Суханова 

 

Жизнь длиною в 90 лет 
 

 В 1944 году в СССР были учреждены награды за материнство, Они 

вручались за демографические достижения матерям, родившим и 

воспитавшим пятерых и более детей. «Медаль материнства» второй и 

первой степени вручались за пятого и шестого ребёнка. Орден 

«Материнская слава» третьей, второй и первой степени соответственно 

– за седьмого, восьмого и девятого ребенка. Орден «Мать-героиня» 

вручался матери воспитавшей десять и более детей. Указом Президиума 

Верховного совета СССР в 1971 году жительнице д. Кянды Онежского 

района Теловой Марианне Александровне, которая родила и воспитала 

десятерых детей: четырёх сыновей и шестерых дочерей, присвоено 

звание «Мать-героиня». 

 

 Родилась Мариша в д. Тамица Онежского 

района 18 февраля 1918 года в простой 

крестьянской семье среднего достатка. Отец 

Шадрин Александр и мать Агриппина 

Феофановна. Через шесть лет появилась сестра 

Дуся. В раннем детстве Мариша тяжело 

переболела оспой. Высокая температура долго не 

спадала, затем появились сыпь и сильный зуд по 

всему телу. Чтобы дочка не расчесывала коросты 

на теле, мать одевала ей на руки рукавицы и 

крепко привязывала их в запястье. После болезни 

от оспы у Мариши на теле и на лице остались 

глубокие ямки. Она из-за этого сильно переживала, 

хотя виду не показывала, и считала себя 

некрасивой. В период коллективизации отец уехал 

в г. Онегу на заработки, планируя в дальнейшем перевезти семью в город, 

но там встретил другую женщину и домой не вернулся. Мариша любила 

отца, но глядя как тяжело матери одной растить дочек после ухода отца из 

семьи, она не смогла простить ему предательства. Только после его смерти 

Мариша простила отца. 

 Мать Агриппина работала в колхозе, жили скромно. Мариша, 

окончив 4 класса начальной школы, в двенадцать лет идёт работать в 

колхоз-артель. Девчонкам обычно доверяли жать ячмень, рожь, 

обрабатывать коноплю и делать из неё верёвки. Через некоторое время 

Маришу определяют в рыболовецкую бригаду. Сначала она была 

определена просто помощницей, а потом её зачисляют в основной состав 

бригады. В зимнюю путину рыбаки ездили на лошадях, и в бригаде 

женщины работали наравне с мужчинами. На море было холодно, но когда 
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работаешь, холода не замечаешь. Пронизывающий северный ветер 

подхватывал широкие юбки парусом, хорошо хоть были нижние льняные 

подъюбники и длинные нательные сорочки, а на ногах хлопчатобумажные 

чулки. Брюк женщины тогда не носили. Когда осматривали мокрые 

тяжёлые снасти, руки от холодной морской воды мёрзли, и их разъедало 

солью. После окончания путины Мариша вывозила на лошади, когда сено 

с полей, когда навоз с фермы на колхозные поля. Летом девушку 

отправляли на посевную, сенокос. Любая работа была ей по плечу. 

Мариша выросла высокой, стройной и физически сильной девушкой. 

Вечерами в свободное от работы время она вязала крючком кружева к 

поднавесам
7
 у кроватей, прошвы скатерти и наволочек, вышивала 

крестиком полотенца. Перебирала куриные перья для подушек. Девушка, 

как и полагается, потихоньку готовила себе приданное. 

 Мариша любила ходить с подружками на вечеринки, которые 

устраивались в свободное время у кого-нибудь дома. Обычно собирались у 

одинокой женщины, приносили с собой рукоделие, вышивали, пряли 

пряжу и пели песни, парни приходили позже. Однажды в Тамице на одной 

из вечеринок появился молодой человек. Невысокого роста, 

темноволосый, прихрамывающий на одну ногу. Весь вечер он играл на 

балалайке, балагурил с молодыми тамичанками. Голубоглазая находчивая 

девушка Мариша на его шутки тут же отвечала шуткой. Познакомились, 

его звали Галаня. Оказывается он шёл из г. Онеги домой в д. Кянду, и 

остановился на ночлег у своей божатки
8
, которая была хозяйкой 

посиделок. Заметив, как они оживленно беседуют, божатка тут же 

смекнула, у парня характер крутой, в двадцать девять лет всё не женится, а 

девка у Груни хоть и невзрачная, но работящая и покладистая. Недолго 

думая, через неделю засылают они сватов к Шадриным. Мариша замуж не 

хотела идти, ей только недавно исполнилось 18 лет, да и жениха она 

толком не знала. Но мать стала её уговаривать: «Посмотри на себя, чай не 

красавица, кто тебя в нашей деревне замуж-то позовёт». Подумала 

Мариша немного и дала согласие. В 1937 г сыграли свадьбу в д. Кянде. 

Жить стали с матерью Галактиона. Дом у Теловых был новый, 

просторный, стоял у реки на весёлом открытом, светлом участке. Солнце с 

утра до вечера освещало комнаты. В доме всем хозяйством заправляла 

свекровь. Мариша пошла работать в колхоз им. В.И. Ленина. Пахала на 

лошади пашни, подвозила корма на ферму, весной в поле, летом на 

сенокосе, осенью на уборке. В 1938 году родился первенец Георгий. С 

радости отец загулял. А когда он был пьяный, даже родная мать старалась 

ему не перечить. Только Мариша тогда ещё не знала характера мужа. Дома 

он стал куражиться, ругаться и устроил в избе погром. Перепугавшись 

такого поведения мужа, Мариша забрала сына и ушла пешком в д. Тамицу. 

                                           
7
 Поднавес – отрезок белой ткани, обвязанный кружевами, который прикреплялся к 

спинкам по низу кровати. 
8
 Божатка (устар.) – Крестная мать. 
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Дорога в восемнадцать километров была трудной, слёзы от обиды душили, 

а дождь, как назло шёл, не переставая. К матери пришла поздно вечером, 

но дочь не нашла у неё поддержки. Наутро мать, выслушав Маришу, 

заявила: «Вышла замуж, терпи. Без мужика в доме плохо, ты вспомни, как 

вы без отца жили». Но Мариша категорично не желала возвращаться. 

Вскоре на лошади приезжает к ним свекровь и слёзно умоляет вернуться: 

«Сын велел без тебя не возвращаться. Если не привезу вас с внуком, то мне 

в доме житья не будет. Прости ты его дурака, не помнит он, что пьяный 

творит». Оттаяло Маришино сердце, одела сынишку и поехала со 

свекровью обратно в Кянду.  Жизнь потихоньку налаживалась. Муж был 

энергичный, работящий, мог сутками работать. Честный, никогда не брал 

чужого, наоборот был готов «отдать последнюю рубаху», правдолюб. За 

колхозное дело болел всей душой, работал в колхозе бригадиром. Когда не 

хватало рабочих, сам включался в любую работу, и свою жену не жалел. 

Он постоянно отправлял её работать в те места, куда не находил 

работника. То телятница заболела, то доярку срочно подменить нужно, то 

сеять людей не хватает. Мариша не знала покоя. Дети рождались через два 

года. Рожала она всех дома. После родов, уже через пару дней выходила на 

работу. Все работы выполняла добросовестно: пахала, сеяла вручную 

рожь, ячмень, косила, даже делала кирпичи. В сороковых годах в Кянде 

было открыто гончарное производство, изготовляли разную глиняную 

посуду. Она и там успела поработать, делала горшки и кринки. Зимой 

работала сучкорубом в лесу. На один заработанный трудодень в колхозе 

получали по 3,5 кг. зерна. Хорошо, хоть свекровь за детьми 

присматривала. Получалось, что выходных дней и праздников у семьи 

Теловых не было. 

 Наступила Великая Отечественная война. В военное время жили 

трудно. Мужа Галаню из-за хромоты на фронт не взяли, мужских рук в 

колхозе не хватало, и он стал ещё больше пропадать на работе. 

Приходилось работать с женщинами и детьми. Большую часть 

выращенного зерна, корнеплодов и мясо колхоз сдавал государству, 

колхозникам на трудодни выдавали зерно, но очень мало. Картофеля были 

не урожаи. Чтобы испечь хлеб, полученное зерно мололи дома на 

жерновах. А в семье было уже трое детей. Питались очень скудно. К весне 

запасы иссякали, а дети росли и хотели есть. Родившийся четвертый 

ребенок умер в 11 месяцев. 

 После войны, когда в деревню вернулись фронтовики, получилось 

так, что муж, выясняя производственные колхозные проблемы, подрался с 

одним из них. Он был осужден и был отправлен отбывать срок на 

Беломорканал. Тяжело было Марише одной тянуть хозяйство. Теперь в 

колхозе она работала одна и старалась перевыполнять нормы, чтоб больше 

трудодней начисляли, семью же нужно как-то прокормить. Мужские 

заботы по дому тоже лежали на её плечах. Она вспоминала, как пришлось 

заготовлять дрова в ближнем лесу со старшим сыном: «Жоре восемь лет 
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было. Мы с ним вдвоём поперечной пилой валили деревья, перепиливали 

на чурки. У него страшные мозоли на руках. Знаю, что устал, но он терпел 

и не жаловался». Лошадь, чтобы вывести дрова из леса, колхоз не давал. 

Дрова из лесу вывозили на санках. Отец в это время отбывал срок на 

Беломорканале. Грамотные земляки, зная, что Галактиона осудили 

несправедливо, подсказали Марише, как за него походатайствовать. Она 

написала письмо всесоюзному старосте Верховного Совета СССР 

Михаилу Ивановичу Калинину о пересмотре дела. Вскоре мужа 

реабилитировали, и он возвратился домой. Осенью 1951 года случился 

пожар, загорелся их дом. Мариша в это время пахала на лошади колхозное 

поле на холме, с которого хорошо видно деревню. Когда она заметила 

зарево, сердце оборвалось, там же дети! Быстро распрягла лошадь из 

плуга, вскочила на неё верхом и помчалась в деревню. Сарай полыхал 

огнём. Свекровь с маленькой внучкой на руках и дети уже были на улице. 

Мариша спешилась с коня и бросилась в избу. Она стала выкидывать в 

окна вещи, которые пыталась найти в дыму. Пришлось не один раз 

выскакивать на улицу, чтобы отдышаться и смочить водой платок. Завязав 

им лицо, снова бросалась в задымлённое помещение. Подоспевшие 

сельчане тушили сарай, они успели вытащить из двора корову, овцы в 

хлеву сгорели. Дом спасти не удалось. Частично сгорели и выкинутые 

Маришей вещи. Сгорело всё: документы, одежда, мебель, посуда. Семья с 

пятью детьми осталась без крова. Пришлось брать в долг у людей деньги, 

чтобы купить другой небольшой дом. После пожара муж стал чаще 

выпивать, а когда приходил домой пьяный, начинал буянить. Жену и детей 

не трогал, но громил всё вокруг. Ругался, переворачивал стол с посудой, 

кидал табуретки, хватался за ружьё. В такие моменты родная мать Галани 

и Мариша, чтобы он не напугал детей, старались уводить их из дома. 

Соседи сочувствовали им и принимали огромную семью с малыми детьми 

у себя, иногда оставляли ночевать. Мариша же возвращалась обратно и, 

терпеливо выслушивая ругань мужа, уговорами старалась сглаживать его 

агрессию до тех пор, пока не уснёт. На завтра он извинялся и говорил, что 

ничего не помнит. Вообще-то трезвый он был хороший, любящий отец, 

работящий мужик. Плотник, столяр, мебель в доме – шкафы, стулья, 

скамьи всё делал сам. Мастерил дровни и санки, плёл корзины, шорничал – 

чинил лошадиную упряжь, рыбачил в реке и на море. Рыба в доме была 

всегда, её солили, сушили, морозили, На пенсии работал в колхозе 

конюхом, младшие дочки часто пропадали у него на конюшне. Зимой 

делал мётлы из хвороста. Одна метла стоила 10 копеек, упаковка из 20 

штук – 2 рубля. Для большой семьи это хорошее подспорье, так как 

колхозная пенсия была маленькая. 

 Дети выросли самостоятельными, трудолюбивыми. Старшие 

сыновья после армии домой не поехали, остались работать в городе, 

женились. Дочки, окончив восьмилетнюю школу, тоже уехали учиться 

дальше. В 1966 г. у Теловых родился десятый ребёнок. После рождения 
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Телова М.А. с дочкой, 1972 г. 

сына Мариша переходит работать в школьный интернат техничкой и 

ночной няней. Работа не из легких. Во-первых, от дома до работы больше 

километра, во-вторых, ночная смена с десяти вечера до семи утра. Ночью 

детей, страдающих недержанием, чтобы они не промочили постели, 

приходилось будить. Утром до завтрака поднять всех учеников. Затем она 

сходит домой печь истопить, сварить обед, да у скота управиться. А днём 

возвращается обратно, убирает подсобные помещения и комнаты, где 

жили девочки, топит печи на втором этаже интерната. В каждое 

воскресенье руками стирала постельное бельё и полотенца, делала 

генеральные уборки помещений. Летом отпуска не было. Технички делали 

ремонт в интернате и в школе, а так же были обязаны две недели 

отработать в колхозе. Зарплата няни была шестьдесят рублей в месяц. 

Окончившие школу воспитанники интерната с благодарностью присылали 

Марианне Александровне письма и открытки с праздниками. Она также 

помнала каждого из них. 

 На пенсию вышла в 58 лет, но 

продолжали держать корову, овец. Для 

скота сено ставили в отдалённых от 

деревни участках. По колхозному 

уставу частник не имел права 

заготавливать сено, пока колхоз не 

уберёт свои угодья. Поэтому сенокос 

приходился на середину августа. Косы-

горбуши у отца были наточены с 

вечера. В четыре утра родители 

уходили косить пожни, а сухое сено 

убирали всей семьёй. На пожне было 

жарко, овода жалили руки, ноги 

заплетались в кочках, когда носили 

кучи сена к зароду. Метали сено в 

основном в тонкие зароды, на лесных 

полянах сено высушить сложно, а в 

таких зародах сено само 

проветривается. Зимой его домой 

вывозили на лошади. 

 Тяжелый труд и лихие годины в жизни подорвали здоровье 

Марианны Александровны. В 1977 году она заболела полиартритом. Руки 

и ноги болели и не слушались, стало трудно передвигаться по дому, 

пришлось отказаться от коровы. Домашнее лечение фельдшера не 

помогало. После обращения в районную поликлинику ей дают от 

профсоюза путёвку в санаторий Сольвычегодск. После первого курса 

лечения стало лучше. Через три года она ещё раз съездила в этот 

санаторий. 
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 В 1982 году трагически погибает муж. Марианна остается одна с 

несовершеннолетним сыном. Несмотря ни на что Марианна 

Александровна всегда была коммуникабельной, сохраняла оптимизм и 

удивительное спокойствие. С ней было приятно общаться. Она любила 

шутить, петь песни. Когда сын вырос и женился, она стала чаще ездить в 

гости к разъехавшимся из деревни детям. «Не выронишь пера – не узнаешь 

села» - говорила Марианна. Дальние поездки не смущали её, к детям и 

внукам приезжала всегда с гостинцами. Дома длинные, зимние, тихие 

вечера коротала за прялкой, обрабатывала овечью шерсть, вязала внукам 

носки и варежки. Любила читать газеты. У неё всегда была отличная 

память, Мариша стала сочинять стихи, включилась в культурную жизнь 

деревни, стала участвовать в клубных мероприятиях. Каждое лето к ней 

приезжали дети с внуками. Дом снова наполнялся детским смехом, и всё 

приходило в оживление. Внукам нравилось гостить у бабушки Мариши. 

Она обычно пекла для гостей много вкусных пирогов. Бабушка умела 

разговаривать с маленькими внуками на равных, умела рассмешить 

очередной шуткой и выражением лица любого буку. Вся семья Теловых 

теперь собиралась только за праздничным столом в юбилейные дни 

рождения матери. Произносились многочисленные признания в любви к 

маме-бабушке. Пели песни, танцевали, разыгрывали веселые шуточные 

поздравления. Последний день рождения Марианны Александровны был в 

девяностолетний юбилей. Она ушла из жизни в 2008 году. 
 

 
 

Марианна Александровна Телова в кругу родных, фото 2003 г. 
 

 За воспитание детей Марианна Александровна награждена медалями 

и орденами материнства всех степеней. За пятого и шестого ребёнка две 

медали: «Медали материнства, I и II ст.», за седьмого, восьмого и девятого 

ребёнка три ордена: «Материнская слава I, II и III ст.», а за десятого 

ребёнка присвоено почётное звание «Мать-героиня» и вручён 
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одноимённый орден. За хорошую работу неоднократно награждалась 

почётными грамотами и благодарностями. Ветеран труда, труженик тыла в 

Великую Отечественную войну, награждена медалями к юбилеям Победы 

над Германией. 

 

 

Д.Ф. Дойкова 

 

Город помнит их добрые имена 
 

Александр Иванович Статиков 
 

 Александр Иванович Статиков родился 14 

октября 1930 года в деревне Якуши Вожегодского 

района Вологодской области. Родители Иван 

Осипович и Ираида Григорьевна были 

крестьянами, трудились в колхозе. Они воспитали и 

вырастили троих детей: Валентину, Полину и 

Александра. 

 Саша, после успешного окончания 

Вожегодской средней школы поступил в 

Ленинградскую лесотехническую академию имени 

Кирова, которую в 1954 году также успешно 

окончил. По распределению приехал в 

Архангельскую область. Вначале работал 

техноруком в Коношском лестранхозе
9
, где зарекомендовал себя хорошим 

организатором производства, грамотным специалистом. Через два года его 

назначили главным инженером Подюжского леспромхоза
10
. В этом же 

1956 году Александр Иванович был принят в члены КПСС. А в 1958 году 

коммунисты района оказали ему высокое доверие, избрав на партийной 

конференции секретарем Коношского райкома партии. В 1960 году 

молодого, инициативного, деятельного коммуниста Архангельский обком 

КПСС направляет на учёбу в Ленинградскую Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС, которую в 1962 году он окончил с отличием, получив 

второе высшее образование. Обком КПСС направил Александра 

Ивановича в Онегу, где на партийной отчётно-выборной конференции 

коммунисты района избрали его первым секретарем Онежского горкома 

КПСС, и с тех пор бессменно, более десяти лет, работал он в этой 

должности. 

 Александр Иванович, обладая незаурядными организаторскими 

способностями, все силы и знания отдавал делу роста и укрепления 

                                           
9
 Лестранхоз – лесопромышленное транспортное предприятие, которое занималось 

молевым сплавом леса. 
10

 Леспромхоз – предприятие занимающееся заготовкой и вывозкой леса. 
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Онежской городской партийной организации, развития промышленности и 

сельского хозяйства города и района. В тот период на территории города 

работало 35 больших и малых предприятий. На них вырабатывались 

пиломатериалы, технологическая щепа для гидролизного и целлюлозного 

производства, древесная мука, этиловый спирт, кормовые белковые 

дрожжи, кирпич, товарный бетон и железобетон, хлебобулочные, 

колбасные изделия, молочная продукция, пиво, фруктовые напитки и ряд 

других продуктов. 

 Ведущее место в экономике занимал Онежский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат (директор Виктор Васильевич Бутаков), 

где в то время производилось до 50 % всего выпуска продукции. Онежский 

гидролизный завод (директор Алексей Фёдорович Дёмин) был второй по 

значению в городе. Онежская сплавная контора (директор Михаил 

Сергеевич Назаров) – одно из старейших предприятий города. Оно 

осуществляло молевой сплав древесины (брёвен) по реке Онеге из 

Каргопольского, Плесецкого и Онежского районов. Через сортировочные 

запани, расположенные в городе, древесина передавалась лесопильным 

заводам. Большой объём работ выполняла Рочевская лесоперевалочная 

база – одно из производственных подразделений сплавной конторы. 

Стабильно работали коллективы Онежского, Кодинского и Малошуйского 

леспромхозов под руководством директоров соответственно Виктора 

Ивановича Молодчика, Клавдия Ивановича Песьякова, Бориса Петровича 

Третьякова. 

 В конце 1963 года проектная организация «Ленгидрогор» составила 

генеральный план строительства и реконструкции города Онеги. Планом 

предусмотрено строительство благоустроенного жилья и социально-

культурных объектов. В городе началась подготовка к возведению жилых 

4-х и 5-ти этажных домов. В лесозаготовительных посёлках и в городе 

предприятия начали строить хозспособом (за счёт средств предприятия) 

деревянные двухэтажные 8-ми и 12-ти квартирные дома, а так же школы, 

детские сады, медпункты, клубы, столовые… Городской комитет партии и 

горисполком сосредоточили главное внимание на вопросах капитального 

строительства. Эти вопросы систематически рассматривались на 

заседаниях бюро горкома партии, пленумах, на сессиях Совета депутатов. 

 Работы по капитальному строительству, модернизации 

производственных объектов выполнял коллектив Онежского СМУ 

(Начальник СМУ Василий Трофимович Лысенко). Александр Иванович, 

как первый секретарь горкома КПСС, внёс большой личный вклад в 

развитие города и района. Он часто бывал на объектах, в трудовых 

коллективах промышленных и сельскохозяйственных предприятий, умел 

говорить с людьми и мобилизовать их на выполнение плановых заданий. 

 Благодаря общим усилиям руководителей аппарата горкома партии, 

райисполкома вдоль проспекта Ленина выросли десятки 4-х и 5-ти 

этажных домов, улицы приобрели черты современного города. 
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 Но 5 января 1973 года после тяжелой непродолжительной болезни 

Александр Иванович скончался в полном расцвете сил, в возрасте 42-х лет. 

 Александр Иванович отличался трудолюбием и настойчивостью в 

работе, высоким чувством долга и партийной принципиальностью. За 

трудовые заслуги он был награждён орденом «Знак Почёта» и тремя 

медалями. 

 Каким остался в памяти онежан Александр Иванович Статиков? Вот 

некоторые воспоминания прошлых лет. 

 Евстолия Васильевна Баева, работавшая в тот период заведующей 

сектором учёта Онежского горкома КПСС: «Об Александре Ивановиче у 

меня сохранились самые светлые воспоминания. Шесть лет мы вместе 

работали. Это был чуткий, внимательный человек. Очень умный и 

добропорядочный. Все свои силы, знания, всё своё время он отдавал 

работе, искренне веря, что в его силах сделать жизнь жителей нашего 

города и района лучше. Он вникал во все проблемы, старался понять 

вопросы промышленности, сельского хозяйства. Очень много внимания 

уделял молодёжи. Он был строг, но человечен. Заметив, что человек 

расстроен, подавлен, старался мягко и деликатно поговорить, успокоить, 

спросить о том, как дела дома, как дети, чем он может помочь… Он по- 

сыновнему относился к пожилым людям. При встрече всегда пожимал 

руку, называя человека по имени-отчеству. Интересовался здоровьем, 

условиями жизни и это не могло остаться незамеченным. Он снискал 

любовь и уважение жителей города и района. Тогда было принято 

работникам горкома партии ездить в выходные дни на сенокос, выходить 

на уборку картофеля в совхоз. Александр Иванович всегда был в первых 

рядах. Он любил петь, всегда был душой компании. Таким и остался в 

моей памяти». 

 Иван Иванович Никаноров: «В 1963 году Александр Иванович 

Статиков рекомендовал меня на должность секретаря горкома КПСС по 

организационной работе. У меня были с ним чисто служебные отношения. 

Это был очень умный, требовательный, принципиально честный, 

скромный партийный лидер и человек. Очень энергичный, общительный. 

Любил пошутить и заразительно смеялся. Он никогда не отчитывал 

подчинённых грубо и унизительно, потому что был исключительно 

вежливым, но и не прощал серьёзных ошибок. Как-то на заседании бюро 

горкома партии «влепил» своему другу Виктору Ивановичу Молодчику, 

директору Онежского леспромхоза, выговор. Статикова уважали, любили 

и побаивались коммунисты, руководители всех уровней, простые онежане. 

И когда в марте 1973 года он скоропостижно скончался, то в последний 

путь его провожал, казалось, весь город. Проспект Октябрьский был 

заполнен народом… По инициативе А.И. Статикова произошло выделение 

гидролизного завода из структуры лесопильно-гидролизного комбината в 

самостоятельное предприятие. В период его работы велось бурное 

социально-культурное строительство, развивалась промышленность, 
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сельское хозяйство, укреплялась законность и правопорядок в городе и 

районе. Мне он открыл дорогу для карьерного роста. Добрую память об 

Александре Ивановиче храню постоянно». 

 Альберт Александрович Верещагин, работавший в то время 

директором совхоза «Прилукский»: «Более десяти лет я знал Александра 

Ивановича. Он неоднократно приезжал в наш совхоз. Мне приходилось 

бывать на партийно-хозяйственных активах при горкоме партии, на 

которых заслушивались отчёты руководителей предприятий и 

организаций, колхозов и совхозов о хозяйственной деятельности. 

Участвовал в заседаниях бюро горкома КПСС, партийных конференциях… 

Это был высоко эрудированный человек. Справедливый, душевный, очень 

энергичный. Был у меня случай: нарушил финансовую дисциплину. За 

счёт оборотных средств, предназначенных для развития производства, 

построил в совхозе столовую для рабочих. Прокурор Саммель завёл 

уголовное дело о нецелевом использовании средств. Но Александр 

Иванович не дал согласия на привлечение меня к уголовной 

ответственности. Аргументированно заявил: «Не себе же в карман 

Верещагин деньги положил, столовую для людей построил». Но без 

наказания не обошлось. На заседании бюро горкома партии мне объявили 

выговор с занесением в учётную карточку. Александр Иванович никогда 

не мстил за критику. Как директор, я чувствовал поддержку, понимание. 

Он был очень человечный, много эпизодов могу привести… Вспоминаю 

об Александре Ивановиче с душевной теплотой, часто привожу в пример. 

Больше таких руководителей не знал. Храню светлую память об 

Александре Ивановиче». 

 Михаил Сергеевич Назаров, работавший в то время директором 

Онежской сплавной конторы: «Я на протяжении многих лет избирался в 

состав бюро горкома КПСС. Был на разных общественных должностях в 

активе горкома партии, когда первыми секретарями были Лобанов, 

Силуянов, Статиков, Маслов. Самый простой из всех был Александр 

Иванович Статиков. Власть не повлияла на него. Он ценил каждого 

человека, был внимательным, заботливым, справедливым, 

требовательным. Люди уважали его за доступность, общительность… 

Много внимания уделял вопросам строительства, расширения и 

модернизации производственных мощностей промышленных 

предприятий. При нём построена средняя школа № 1 (где сейчас МЦДО), 

смонтирована телефонная автоматическая станция на 800 номеров 

(начальник Анатолий Александрович Демидов). Почти все населённые 

пункты района включены в АТС. Положено начало строительству 

лыжного пансиона «Онега», районной больницы. Помню, что 

председатель райисполкома Григорий Дмитриевич Калинин дважды 

выезжал с документами в Москву, в Госплан, добивался открытия 

финансирования для строительства больничного городка. Александр 

Иванович много помогал мне, начинающему директору Онежской 
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сплавной конторы. Часто ездили вместе в командировки по району, в 

Архангельск. Много беседовали о производственных делах, я всегда 

находил у него поддержку. Александр Иванович оставил о себе очень 

добрую память». 

 Галина Михайловна Демянчук, племянница: «Дядя Саша был и 

остаётся для меня любимым и уважаемым человеком. Это яркая личность! 

Для нас, его племянников, незабываемая с детства радость встреч с ним в 

родном поселке Вожега Вологодской области, куда дядя Саша часто 

приезжал, когда работал в Коношском районе и Коноше. Каждый его 

приезд был для всех родственников праздником: застолье, разговоры, 

шутки, смех и он всегда в центре внимания. Были поездки на природу, на 

рыбалку. Мы с сестрой и братом росли без папы. Папа был инвалидом 

Великой Отечественной войны, умер молодым. Поэтому дядя Саша для 

нас был особенно дорог. И он старался помочь старшей сестре - нашей 

маме  - и в радости, и в горе. Он был для нас опорой и надеждой. Дядя 

Саша любил делать подарки. Помню, приехал в 1957 году из Москвы с 

Всемирного Московского фестиваля молодёжи и студентов (он был 

делегатом от Архангельской области) и привёз мне маленькую, но 

настоящую швейную машинку, которую я бережно храню. Нас, 

племянников, он нацеливал на получение высшего образования, на 

активную жизненную позицию. Его добрая жена Татьяна Фёдоровна с 

радостью принимала всех родных в гости. В 1962 году его из Коноши 

перевели на работу в Онегу. Мы сразу получили приятное письмо о том, 

что Онега красивый зелёный город с развивающимся промышленным 

производством и крепким сельским хозяйством. Мы часто приезжали в 

Онегу, дядя Саша рассказывал о будущих новостройках, парке, скверах…  

Вывозил нас на озеро, на побережье Белого моря. Помню, что никогда не 

был гордым, был всем доступен и прост в общении. Огорчался, если не 

мог кому-то помочь. Работа для него всегда была на первом плане. Даже 

находясь в отпуске, ежедневно звонил в горком партии, интересовался 

обстановкой. Я не допускаю мысли, чтобы подумали, что наш дядя был 

идеальным, но хорошего и доброго в нём было несоизмеримо больше. Его 

уход из жизни был трагедией для жены, детей, сестер, племянников, всех 

родных и близких, друзей и просто знакомых. В последний путь его 

провожали много людей, искренне сочувствующих нам». 

 У Александра Ивановича и Татьяны Фёдоровны две дочери: Марина 

и Тамара. Обе получили высшее образование. Марина уже давно живёт и 

работает в Санкт-Петербурге, Тамара - в Архангельске. Имеют свои семьи. 

Татьяна Фёдоровна 37 лет отдала педагогическому труду, преподаванию 

иностранного языка. Много лет работала в средней школе № 1. Бывшие 

выпускники отмечают, что она была строгая, но справедливая. Переехав в 

Архангельск, до выхода на пенсию, продолжала трудиться в образовании. 

К сожалению, 16 июня 2017 года после тяжёлой продолжительной болезни 

она скончалась. 
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 Мне тоже посчастливилось знать Александра Ивановича, его жену 

Татьяну Фёдоровну, сестру Валентину Ивановну. Александр Иванович 

был незаурядным, внимательным, добропорядочным человеком. Помню 

его эмоциональные, с доскональным знанием обсуждаемого вопроса 

выступления на сессиях районного Совета депутатов. Запомнилось, когда 

говорил о недостатках, тут же следовало предложение, как решить ту или 

иную проблему. Уверена, что светлую память об Александре Ивановиче 

хранят все, кто был знаком с ним. 

 

Григорий Дмитриевич Калинин 
 

 Род Калининых возник в таёжной деревне 

Носовщина Онежского уезда Архангельской 

области. 19 августа 1926 года в семье Калининых 

Дмитрия Андреевича и Александры Васильевны (в 

дев. Батюковой) родился сын Григорий. Гриша 

после окончания начальной школы работал в 

колхозе «Красный Октябрь». В 1940 году семья 

Калининых переехала на лесозавод № 34 города 

Онега. Здесь после окончания семилетней школы 

Гриша работал на лесозаводе учеником слесаря, 

слесарем. 

 В 1943 году Григория призывают на службу 

в Военно-Морской флот. Он участвует в военных 

операциях по защите Советского Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков. В Заполярье в 1949 году окончил дивизионную партийную 

школу. После демобилизации Калинин снова работает на лесозаводе № 34 

нормировщиком, затем старшим нормировщиком в механическом цехе. 

 В августе 1951 года Григорий женится на землячке Александре 

Николаевне Калининой. В октябре 1951 года молодого активного 

коммуниста райком партии выдвигает на руководящую работу, и с октября 

1951 года Григорий Дмитриевич – инструктор промышленно- 

транспортного отдела райкома КПСС, курировал промышленные и  

транспортные предприятия Онежского района. С августа 1952 года – 

заведующий этим отделом. В ноябре 1954 года его назначили заведующим 

общим отделом. В эти годы он умело совмещает работу с обучением в 

вечерней средней школе. После успешного окончания которой, райком 

партии направляет его в Архангельскую партийную школу. В 1958 году 

Григорий Дмитриевич оканчивает партийную школу, и райком КПСС 

направляет его на работу в сельское хозяйство, председателем колхоза 

«Прилукский». После  объединения колхозов в январе 1960 года Григория 

Дмитриевича утверждают инструктором Онежского райкома КПСС, а в 

октябре 1960 года коммунисты Онежского леспромхоза избирают его 

секретарём партийного комитета леспромхоза. 
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 В июне 1961 года Григорий Дмитриевич заочно оканчивает Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. В январе 1963 года депутаты города 

Онега избирают Калинина председателем горисполкома
11
, а в декабре 1970 

года коммунисты на партийной конференции избирают вторым секретарём 

горкома КПСС. С 16 мая 1975 года - Григорий Дмитриевич председатель 

Онежского райисполкома. Он постоянно повышает свой образовательный 

уровень. С 1976 по 1978 год заочно учится в университете марксизма-

ленинизма. В декабре 1986 года он выходит на заслуженный отдых. Но 

отдыхать не в его правилах. С марта 1987 года Григорий Дмитриевич 

возглавляет городской краеведческий музей. 

 На всех работах Григорий Дмитриевич проявил себя умелым 

организатором, опытным руководителем. Он много труда, знаний вложил 

в развитие сельского хозяйства, строительство районной автомобильной 

дороги, в строительство благоустроенного жилья, больничного городка и 

других социальных объектов. Много труда и энергии затратил при 

реконструкции краеведческого музея, который тогда располагался в 

здании Свято-Троицкого собора. 

 Г.Д. Калинин в 1980 году издал книгу «Онега», посвящённую 200-

летию родного города. В книге дана экономическая характеристика, 

история застройки и развития Онеги. 

 Григорий Дмитриевич вёл большую общественную работу, 

неоднократно избирался депутатом Архангельского областного Совета 

депутатов, был членом Онежского горкома КПСС и его бюро, депутатом 

городского и районного Советов депутатов. Избирался делегатом на 

городские и районные партийные конференции. Участвовал во всех 

городских мероприятиях. 

 За участие в Великой Отечественной войне Г.Д. Калинин был 

награждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом 

Отечественной войны 2-й степени (1985), и после войны многими 

Юбилейными медалями. 

 Григорий Дмитриевич и Александра Николаевна вырастили и 

воспитали 4-х детей: Василия, Татьяну, Вячеслава и Александра. 

 Но 22 мая 1988 года на 62-ом году оборвалась его жизнь… Память о 

Григории Дмитриевиче навсегда останется в истории Онежского края. 

Григорий Дмитриевич пользовался заслуженным уважением и 

авторитетом среди онежан. 

 Каким остался в памяти онежан Григорий Дмитриевич? 
 

Воспоминания тех, кто вместе с ним работал. 

 Владимир Матвеевич Гаревских: «Я знал Григория Дмитриевича 

около 30 лет. Вся моя трудовая деятельность связана с сельским 

хозяйством. 13 лет я работал заведующим сельхозотделом горкома КПСС 

                                           
11

 Городской исполнительный комитет – орган управления местной власти. 
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и приходилось общаться с Григорием Дмитриевичем при подготовке 

вопросов на бюро горкома по сельским проблемам. С ним 

согласовывались списки передовиков производства для награждения 

орденами и медалями и другими поощрениями. Он внимательно 

рассматривал представленные материалы и часто вносил свои 

предложения, добавляя в списки наиболее достойных людей. Григорий 

Дмитриевич много ездил по району, встречался с людьми. Он знал не 

только руководителей села, но и простых тружеников. Люди его уважали. 

На селе много было сделано для улучшения условий жизни и труда и, хотя 

это делалось под руководством опытных специалистов управления 

сельского хозяйства, Григорий Дмитриевич направлял их работу. Он был 

скромный в быту, честный, справедливый, общительный, простой. Умел 

веселиться, за праздничным столом всегда был душой компании. Хорошо 

играл на балалайке, мандолине и аккордеоне». 

 Нина Алексеевна Просвирякова, работавшая начальником 

Онежского ДРСУ: «Григорий Дмитриевич курировал дорожное 

строительство в районе. Онежское ДРСУ в то время вело строительство 

автомобильной дороги Онега - Ярнема в новом направлении через 

Глазаниху, Большой Бор.  В ДРСУ в то время техники было очень мало и к 

строительству, в соответствии с Указом Верховного Совета РСФСР, 

привлекалась техника организаций, колхозов, совхозов. Руководителям 

предприятий доводились планы и объёмы работ. Некоторые уклонялись от 

выделения техники. Тогда Григорий Дмитриевич предложил создать штаб 

по дорожному строительству. Членами штаба были руководители крупных 

предприятий, а он возглавлял этот штаб. На заседание штаба 

приглашались неисполнительные руководители. К некоторым 

применялись штрафные санкции. Принимаемые меры давали 

положительные результаты. Темпы дорожного строительства возросли. 

Григорий Дмитриевич часто лично выезжал на объекты и оказывал 

практическую помощь. ДРСУ ежегодно вводило по 5 км автомобильной 

дороги. В том, что открылась и действует дорога Онега-Ярнема большая 

заслуга Калинина». 

 Алексей Макарович Арбузов, работавший директором 

«Чекуевского», а затем «Большеборского» совхозов: «Григорий 

Дмитриевич был неутомимым тружеником. Часто бывал в наших совхозах 

на балансовых комиссиях, которые проводились по результатам 

финансовой деятельности предприятия за определённый период, 

партийных собраниях. Помню, были конно-ручные звенья. В сенокосную 

страду, с согласия профсоюза, работали без выходных, в воскресенье был 

рабочий день. Итоги соцсоревнования подводились за неделю. Приехали 

мы с Григорием Дмитриевичем в деревню Мудьюга в конно-ручное звено 

Валентина Павловича Уловского. В его звене было принято метать сено на 

сани, чтобы лишний раз его не перекидывать, а в любое время, подцепив 

сани, доставить на скотный двор. Поблагодарили членов звена за труд. 
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Вдруг Григорий Дмитриевич взял вилы и начал метать сено. Показал 

незаурядное умение. 

 Удивительно, что председатель райисполкома находил время для 

встреч с тружениками села зимой  на фермах, летом  на отгонных 

пастбищах. Многих знал по имени-отчеству. Был требовательным и в то 

же время, понимая сложность того или иного вопроса, реально оценивал 

ситуацию, старался оказать содействие, помощь. Пробивал решение 

многих вопросов, например, строительство автодороги Онега – 

Анциферовский Бор. Благодаря его настойчивости построена дорога от 

своротки в деревню Верховье до станции Мудьюга. Очень плохо было со 

строительными материалами. Сумел добыть сухую штукатурку для 

внутренней отделки Большеборской начальной школы. При его 

содействии пущены в эксплуатацию Большеборский и Анциферовский 

дома культуры. 

 На фермах внедрялся механизированный труд. Благодаря его 

заботам совхоз пополнялся техникой. Вначале 1990-х у нас было 98 

единиц тракторов разных марок 37 автомобилей, было создано пожарное 

депо на три спецмашины. 

 Григорий Дмитриевич всегда был доступен для решения вопросов, 

внимательно выслушивал и подсказывал выход из любой ситуации». 

 Иван Иванович Никаноров, работавший заместителем председателем 

райисполкома: «О Григории Дмитриевиче сохранились самые тёплые и 

добрые воспоминания. Он, бесспорно, был самым авторитетным главой 

советской власти в Онежском районе. Хотя всю стратегию, тактику и 

логику социально-экономического развития в районе и городе определял 

горком КПСС, тем не менее, на председателе райисполкома лежала вся 

ответственность за развитие города и района. Григорий Дмитриевич был 

самостоятельным, инициативным и умелым организатором советской 

работы, «пробивным руководителем». Чтобы добиться утверждения 

планов строительства в городе Онега городского Дворца культуры, он 

неоднократно ездил в Москву. В бытность Григория Дмитриевича 

Калинина в качестве председателя райисполкома, в районе развернулось 

активное дорожное строительство в направлениях Онега – Ярнема, 

Глазаниха – Кодино, Онега – Ворзогоры. Улучшилось обслуживание 

населения транспортом общего пользования на автобусных маршрутах до 

Городка и Кянды, по железной дороге до областного центра, Москвы и 

Ленинграда. На территории района действовали взлётно-посадочные 

площадки для самолёта АН-2 в Ярнеме, Прилуках, Чекуево, Пурнеме, 

Ковкуле. Была построена взлётно-посадочная площадка в посёлке 

Золотуха. В районе возведены здания средних и восьмилетних школ в 

Турчасово, Клещёво, Глазаниха, Пурнема, а в посёлке Покровское - в 

кирпичном исполнении. 

 Григорий Дмитриевич умел отстаивать и защищать интересы района 

и города в областных организациях. Поэтому, именно при нём город и 
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район получили наибольшее развитие инфраструктуры и роста 

благосостояния населения. Справедливо было бы увековечить память о 

Григории Дмитриевиче, присвоив его имя Онежской ЦРБ, Дворцу 

культуры или парку Победы, заложенному с его участием. Добрые дела и 

имена их вершителей надо помнить вечно». 

 Валентин Иванович Томилов, работавший начальником управления 

сельского хозяйства в райисполкоме: «С Григорием Дмитриевичем я был 

знаком ещё до моего приезда в Онегу. В конце 1950-х я работал в Плесецке 

заместителем председателя межрайонного объединения совхозов и был 

закреплён за Онежским районом. А Григорий Дмитриевич в то время 

работал председателем колхоза «Прилукский». Более близко с ним 

познакомился в период моей работы в управлении сельского хозяйства, а 

он работал председателем Онежского райисполкома. Это были 1970-1980 

годы. Вместе объезжали совхозы. Григорий Дмитриевич принимал участие 

в заседаниях балансовых комиссий, партийных собраниях… Совместно с 

ним был составлен перспективный план развитии сельского хозяйства на 

десять лет. Он активно помогал в выделении средств на строительство 

животноводческих комплексов, механизацию в них трудоёмких процессов. 

В те годы были организованы ПМК-7, «Сельхозтехника». Был построен 

животноводческий комплекс на 400 голов, большое овощехранилище с 

вентилированием». 

 Надежда Григорьевна Можайцева, работавшая заведующей отделом 

культуры райисполкома: «С Григорием Дмитриевичем мне довелось 

работать в Онежском райисполкоме. Это был уважаемый человек: волевой, 

требовательный, принципиальный, скромный, тактичный и простой в 

общении, обладающий разносторонними знаниями и организаторскими 

способностями. 

 В целях успешного выполнения производственных показателей, 

много внимания уделялось политической и воспитательной работе в 

коллективах. Была организована шефская помощь селу со стороны 

предприятий и организаций по заготовке кормов и уборке урожая. Помощь 

совхозу «Онежский» оказывал и коллектив райисполкома. Иногда 

субботники организовывались даже после основной работы, в вечернее 

время. Особенно запомнилась поездка в деревню Андозеро. Нужно было 

скосить поле, засеянное травой тимофеевкой. А мы не то что косить, даже 

косу в руках не держали. И Григорий Дмитриевич на этом поле обучал нас, 

как надо косить. Регулярно правил косы, так как они очень быстро 

становились тупыми. Было очень тяжело. Но отдых с чаепитием у костра 

сразу снимал усталость и домой с субботника возвращались с песнями. 

Зато впоследствии на субботниках по заготовке кормов мы со знанием 

дела могли косить, и сено в кучи укладывать, и на стоге стоять, и обед для 

коллектива сварить. 

 Память о Григории Дмитриевиче Калинине живёт и будет жить 

всегда в его книге «Онега, в построенном Дворце культуры, который 
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ежегодно посещают свыше 130 тысяч человек и в отремонтированном 

здании Троицкого Собора, в котором размещался Онежский историко-

краеведческий музей, а впоследствии Собор был возвращён церкви». 

 Александра Николаевна Калинина, вдова: «Семья у нас с Григорием 

Дмитриевичем была большая и очень дружная: четверо детей, с нами жили 

родители мужа. Дети в садик не ходили. Воспитывала бабушка Александра 

Васильевна. Я работала бухгалтером. Григорий Дмитриевич очень много 

времени уделял работе. Работа для него была на первом месте. Часто среди 

ночи поднимался по телефонному звонку и уезжал. Значит, где-то что-то 

случилось. Он был как «скорая помощь». Честный, справедливый, 

прямолинейный, никогда ни перед кем не заискивал, не лебезил. Жил для 

людей, старался всем помочь. Сгорел на работе». 

 Татьяна Григорьевна Лучинская, дочь, врач-терапевт Онежской ЦРБ: 

«Я и мои братья Вася, Саша и Слава папу очень любили и уважали. 

Несмотря на его чрезмерную занятость, мы постоянно ощущали его 

заботу, поддержку, внимание, любовь… Он очень любил природу. 

Времени для отдыха у него было мало. Но в свободное время всю нашу 

семью старался вывезти на побережье моря, озеро… Для нас, детей, это 

был праздник. Большое удовольствие, заряд энергии, бодрости получал от 

общения с природой, от рыбалки. Особенно любил отдыхать с удочкой на 

Андозере. 

 Помню, был очень доволен, когда я поступила в мединститут, и 

безмерно счастлив, когда получила диплом врача-терапевта. Папа любил 

трудиться, а в домашних делах – мастер на все руки. На работу и с работы 

ходил пешком. Уходил рано, чтобы до работы зайти на какой-нибудь 

объект. Умело водил машину. В ближних поездках обходился без 

водителя. Любил детей. Находил время для внуков. Иногда мне позвонит: - 

Таня, приведи-ка внучат, соскучился. 

 Несмотря на то, что был секретарём горкома КПСС, председателем 

райисполкома, наша семья жила скромно. В 60 лет он вышел на пенсию, но 

не смог жить без работы. Всё время старался себя чем-то занять. Будучи 

директором музея, руководил строительством дома-музея А.С. Кучина. 

Помню, как вместе с мамой перевозили экспонаты в новое здание музея. 

Нашей семье все эти годы очень не хватает самого дорогого для нас 

человека». 

 В заключение приведу выдержки из книги Григория Дмитриевич 

Калинина «Онега», вышедшей в 1980 году, посвящённой 200-летию 

нашего города: «Обозревая исторический путь развития экономики города 

Онеги, культуры, образования, здравоохранения за годы Советской власти, 

приходишь к выводу: как много изменилось за это время! Неузнаваемы 

стали люди, сам город. Новые дома, школы, детские дошкольные 

учреждения, улицы – всё это превращает старинный город–порт в 

современный город. Онега продолжает развиваться, расти. Онега строится, 
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впереди предстоит осуществление генерального плана строительства и 

реконструкции города». 

 

Александр Андреевич Баев 
 

 Александр Андреевич Баев родился 21 

октября 1932 года в городе Онега. Родители, 

Андрей Ильич и Мария Степановна, до переезда в 

Онегу жили в деревне Малошуйка. Имели 

крепкое домашнее хозяйство. Они вырастили и 

воспитали пятерых детей: Сиру, Мишу, Сашу, 

Руфину и Галю. Все дети получили высшее 

образование. Дочери - педагогическое, а сыновья 

- техническое. Александр, окончив в 1950 году 

среднюю школу № 1, поступил в АЛТИ на 

факультет механической технологии обработки 

древесины (МТД). Во время учёбы в средней 

школе, а затем в институте Саша увлекался 

спортом. Очень хорошо играл в волейбол. 

Волейбольная команда АЛТИ «Наука», в состав которой он входил, 

выступала в соревнованиях на первенство ВУЗов города Архангельска, в 

розыгрыше переходящего приза областного Совета профсоюзов, в 

первенстве по волейболу среди мужских команд факультета МТД… 

Команда часто завоёвывала призовые места. 

 В 1955 году Александр, окончив институт и получив диплом 

инженера-механика механической технологии обработки древесины, по 

распределению был направлен на работу в Онегу, на лесозавод № 32-33 

треста «Северолес» и принят на работу технологом цеха домостроения. В 

мае 1956 года его назначили начальником этого цеха. Вот что о нём писала 

газета «Трудовая честь» в октябре 1992 года: «В цехе в то время 

изготовлялись сборные щитовые дома, для тех, кто осваивал целинные 

земли. Они отгружались во многие лесозаготовительные посёлки района, 

области и за её пределы. Например, в Донбасс. В составе цеха, кроме 

основного здания, были сушилка пиломатериалов системы Кречетова и 

стружечный цех. Домостроительный цех работал в три смены. Общая 

численность работающих составляла около пятисот человек… Во 

избежание простоев на конвейере и на других участках цеха, нужна была 

продуманная технология, чёткая организация труда и своевременное 

обеспечение всеми необходимыми материалами. Александр Андреевич как 

технолог сразу проявил свои инженерные знания и организаторские 

способности. Под его руководством цех успешно справлялся с 

выполнением производственного плана. В общественной жизни комбината 

он всегда занимал самую активную позицию. Вносил много деловых 

предложений, принимая участие в их осуществлении. Ему присущи такие 
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черты характера как скромность, бескорыстие, правдивость, внимательное 

и доброжелательное отношение к людям…». 

 С февраля 1960 года Баев работал 

заместителем начальника 

производственного отдела Онежского 

ЛДК, а с февраля 1961 года – 

начальником этого отдела. В этом же году 

Александр Андреевич вступил в члены 

КПСС. В 1965 году его назначили 

заместителем директора комбината по 

экономической работе. 

 На всех руководящих 

хозяйственных должностях А.А Баев 

зарекомендовал себя квалифицированным 

специалистом, хорошо знающим лесопильное производство. Он много 

вложил труда и знаний в улучшение технологии деревообрабатывающего 

производства. 

 В начале 1959 года Александр Андреевич познакомился с Евстолией 

Поповой. В сентябре этого же года они сыграли свадьбу. Молодая девушка 

родом из Вельского района после окончания в 1954 году Вельского 

сельхозтехникума по распределению была направлена на работу 

агрономом в Онежский район в село Боры, в колхоз «Путь к коммунизму». 

На селе тогда было много молодёжи, комсомольцев. Её, активную, 

энергичную, ответственную вскоре избрали секретарём комсомольской 

организации. В январе 1955 года Евстолию Попову перевели инструктором 

в Онежский горком комсомола. В ноябре 1956 года на комсомольской 

отчётно-выборной конференции её избрали вторым секретарём горкома 

комсомола. Затем работала заведующей общим отделом горкома 

комсомола, статистиком в секторе партучёта горкома КПСС. Десять лет 

работала заведующей сектором учёта в горкоме партии. В июле 1989 года 

Евстолия Васильевна вышла на заслуженный отдых. 

 В 1967 году коммунисты партийной организации Онежского ЛДК 

избрали А.А. Баева секретарем парткома. На городской партийной 

конференции его ввели в состав пленума горкома КПСС, а на пленуме – в 

бюро горкома партии. Работая секретарём парткома комбината, Александр 

Андреевич проявил себя хорошим организатором. Зная производство и 

экономику предприятия, он умело направлял деятельность партийной 

организации на решение хозяйственных и политических задач, стоящих 

перед коллективом комбината. 

 Александр Андреевич был постоянным внештатным 

корреспондентом комбинатовской газеты «Трудовая честь». Редактором 

газеты работал Василий Чесноков, а затем Виталий Лебедев. На страницах 

газеты публиковались его статьи о работе Онежского ЛДК, перспективах 

дальнейшего экономического развития, модернизации и автоматизации 
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оборудования, о лучших людях комбината. В феврале 1971 года 

Александра Андреевича избрали председателем исполкома Онежского 

городского Совета депутатов трудящихся. На этом посту он работал более 

десяти лет. В эти годы в Онеге было два исполкома – городской и 

районный. Председателем 

райисполкома с 1973 по 1986 

годы работал Григорий 

Дмитриевич Калинин. Вместе с 

Александром Андреевичем они 

решали вопросы 

экономического развития 

города и района. Город 

строился: продолжалось 

возведение многоквартирного 

благоустроенного жилья в 

кирпичном исполнении. Были 

введены в эксплуатацию спортивный комплекс, Дворец культуры, здания 

администрации горрайисполкома, узла связи, гостиницы, больничного 

городка, открыто телеателье…  Решены вопросы строительства городского 

водопровода и канализации, велись работы по газификации жилья. В 

январе 1973 года в селе Порог пущена в эксплуатацию телевышка, в 1974 

году заработал новый молокозавод, построена средняя школа № 4 в 

кирпичном исполнении. Увеличены производственные мощности 

Онежского гидролизного завода, Онежского ЛДК и т. д. По инициативе 

А.А. Баева 8 мая 2005 года установлена мемориальная Доска в память 

онежанам - Героям Советского Союза (у администрации Онежского 

муниципального района). Бывшие сотрудники вспоминают, что Александр 

Андреевич был грамотным, трудолюбивым, добропорядочным, тактичным 

руководителем. Скромный человек, простой в общении. Очень 

уважительно относился к людям, особенно к пожилым. К нему на прием 

приходило много посетителей по разным вопросам. Старался вникнуть в 

их проблемы и содействовал в их решении. Многих горожан знал по 

имени-отчеству. Обладал феноменальной памятью. У него был свой стиль 

работы. Перед началом рабочего дня ежедневно старался побывать на 

строящихся объектах, при необходимости оказывал действенную помощь. 

Ежемесячно заслушивал руководителей торговых организаций, 

общественного питания. Перед совещанием, чтобы лучше знать 

обстановку, объезжал магазины, столовые, бани… 

 Дважды А.А. Баев избирался депутатом областного Совета народных 

депутатов трудящихся. 

 В декабре 1981 года Александру Андреевичу по состоянию здоровья 

пришлось оставить свой пост. После лечения в октябре 1982 года он 

приступил к работе старшего инженера первого (СЕКРЕТНОГО) отдела 
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Онежского ЛДК. Кроме этого занимался вопросами гражданской обороны 

предприятия. После десяти лет работы вышел на заслуженный отдых. 

 За время трудовой деятельности он награждён юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», знаком «Отличник соцсоревнования лесной промышленности 

СССР», знаком «Отличник гражданской обороны СССР». В апреле 2000 

года Александру Андреевичу Баеву присвоено звание «Почётный 

гражданин города Онега и Онежского района». Он награждён множеством 

почётных грамот, дипломов. Среди них: Почётные грамоты областной и 

районной администрации за большой вклад в развитие города; за 

подготовку и организацию соревнования на первенство СССР среди 

сельских спортсменов; за подготовку и организацию XI, XIII, XIV и XV-х 

Всесоюзных зимних Беломорских игр; Диплом Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры за активное участие в 

строительстве памятника в честь онежан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; Дипломы за спортивные успехи в студенческие 

годы… 

 На заслуженном отдыхе Александр Андреевич много читал. В 

приоритете была классическая литература. Следил за политическими и 

экономическими событиями в стране, области, районе и городе. Обожал 

смотреть по телевидению футбольные матчи. Ходил на городской стадион, 

«болел» за местных спортсменов. 

 Евстолия Васильевна увлекалась вязанием, а больше всего любила 

изобретать что-нибудь на кухне: готовила разнообразные блюда, пекла 

изумительно вкусные блины, пирожки, торты. Чем постоянно радовала 

своих близких и гостей. Она была очень гостеприимная, хлебосольная 

хозяйка.  

 Александр Андреевич и Евстолия Васильевна вырастили и 

воспитали дочь Ольгу. Она в 1980 году успешно окончила среднюю школу 

№ 1 и поступила Архангельский пединститут, который через четыре года 

окончила с отличием. Вернулась в Онегу. Отдел народного образования 

направил её на работу в среднюю школу № 2 преподавателем русского 

языка и литературы, где Ольга Александровна успешно работает по 

настоящее время. Является председателем Онежского районного и членом 

совета Архангельского областного клубов «Учитель года». Победитель в 

конкурсе на денежное поощрение в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование» (2007 и 2015 годы). Обладатель общественной 

региональной награды «Достояние Севера-2014». 

 Ольга Александровна достойная дочь своих родителей, которые по 

праву гордились ею. 

 В возрасте 83-х лет оборвалась жизнь Александра Андреевича. Он 

скончался 19 июля 2006 года. 21 ноября 2014 года ушла в мир иной 

Евстолия Васильевна. Они оставили о себе добрую светлую память. 
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Д.Ф. Дойкова 

 

НАДЁЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
 

 На протяжении длительного времени имя Леонида Фёдоровича 

Гусельникова часто встречалось на страницах областной и районной 

прессы. Он был известен всей области и за её пределами. 34-летний период 

трудовой деятельности этого человека связан с одним предприятием – 

Онежским леспромхозом
12
, позднее преобразованным в ПЛЗО «Онегалес». 

 Леонид Гусельников родился 7 февраля 1936 года в деревне 

Александровская Вельского района Архангельской области. Родители 

работали в колхозе. Окончив семилетнюю школу, Лёня поступил в ФЗО № 

23 города Архангельск. Получив специальность шофёра, в 1954 году 

Леонид по распределению был направлен на работу в Онежский 

леспромхоз. В отделе кадров предложили работу в Андозерском 

лесопункте шофёром на газогенераторном автомобиле ЗИС – 21А, на 

котором с обеих сторон кабины стояли бункера. В них через каждые 40-50 

км пути приходилось закладывать чурки (короткие поленья), которые 

медленно горели и выделяли газ для двигателя. Он согласился. 
 

 
 

 Вскоре призвали на военную службу. Более трёх лет служил в 

Польше. В армии профессия водителя оказалась востребованной. Спустя 

некоторое время за хорошее знание техники, незаурядные навыки 

                                           
12

 Леспромхоз – предприятие занимающееся заготовкой и вывозкой леса 
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вождения, примерную службу Леонида назначили инструктором по 

вождению автомобиля. 

 После демобилизации вернулся в Онегу и поступил на работу в 

Хайнозерский лесопункт Онежского леспромхоза. Так началась активная 

трудовая деятельность. Работал шофёром на перевозке рабочих на 

оборудованном тентом бортовом автомобиле. Но большая часть трудовой 

биографии Леонида Фёдоровича связана с работой на лесовозном 

транспорте, на вывозке древесины в хлыстах
13
. Как только появились 

челюстные самоходные погрузчики, первым взял сменщика. Гусельников 

был новатором в организации работы по бригадному подряду, а затем по 

сквозному методу работы. 

 Генератором внедрения передовых методов организации труда были 

руководители предприятия – генеральный директор ПЛЗО «Онегалес» 

Виктор Иванович Молодчик и секретарь парткома Альберт Валентинович 

Маркелов. Затем руководители предприятия Василий Тихонович Руцкий, 

Евгений Николаевич Козырев. Немало разных расчётов пришлось 

выполнить работникам отдела труда и заработной платы, планово-

экономического отдела. Задействованы были работники 

производственного отдела, отдела главного механика, начальники 

лесозаготовительных участков… 

 Каким помнят  Леонида Фёдоровича те, с кем вместе он трудился… 

 Более десяти лет на одном лесовозе с Гусельниковым работал 

Александр Мартирьевич Артемьев, он вспоминает: «Я пришёл на работу в 

гараж Хайнозерского лесопункта в 1967 году. Леонид Фёдорович работал 

на вывозке древесины на автомобиле МАЗ-501 с деревянной кабиной. 

Хлысты везли от комплексных бригад. Погрузка хлыстов на лесовозы 

производилась методом натаскивания. Для этого рабочие 

лесозаготовительной бригады строили эстакаду. Водитель лесовоза 

устанавливал прицеп перед эстакадой
14

. 

Трактор при помощи тросов натаскивал хлысты на прицеп. Но вот 

поступили первые челюстные самоходные погрузчики и более 

совершенные лесовозы на базе автомобиля МАЗ-509. Лесовоз стал 

использоваться в две смены. Я работал в экипаже с Владимиром 

Шалыгинским. Вскоре в лесопункте стали внедрять трёхсменный режим 

работы. Требовались опытные водители. В тот период по состоянию 

здоровья я был на лёгком труде, ремонтировал прицепы. Подошёл Леонид 

Фёдорович и говорит: "Александр, создаём бригаду, нужны надёжные 

водители для третьей смены. Желаешь работать в бригаде?" Подумав, я 

согласился. Вначале подменные водители работали на разных машинах. 

Лесовозы были в работе круглосуточно, случались поломки. Чтобы 

оперативно устранять неисправность, за каждым лесовозом закрепили трёх 

водителей. Когда для бригады поступил новый лесовоз, Леонид Фёдорович 

                                           
13

 Хлысты – стволы деревьев без веток. 
14

 Эстакада – возвышенный помост 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



61 

предложил работать с ним в одном экипаже. Так мы с ним и работали 

более десяти лет. Работали слаженно. Он был очень трудолюбивый, 

ответственный, с уравновешенным характером, с хорошими 

организаторскими способностями. Как бригадир, постоянно был в курсе 

организации производственного процесса. Держал на должном уровне 

дисциплину в бригаде. В коллективе предприятия пользовался 

непререкаемым авторитетом. В 1984 году Леонида Фёдоровича избрали 

депутатом Верховного Совета СССР. В течение десяти лет он ездил в 

Москву на сессии. Депутатская деятельность не оказала пагубного влияния 

на его характер. Не было и тени зазнайства, напускной важности. Он 

оставался простым, доступным. В 1986 году меня выдвинули делегатом на 

XXVII съезд КПСС. Я полагаю, оказание столь высокого доверия не 

обошлось без инициативы Леонида Фёдоровича. 
 

 
 

Нижний склад Хайнозерского ЛПХ 1970 г. 
 

 После несчастного случая, произошедшего с Леонидом Фёдоровичем 

на производстве, меня избрали бригадиром. При встречах мы с ним долго 

беседовали. В первую очередь его интересовали производственные дела. 

Огорчался, что прекратили заниматься строительством лесовозных дорог, 

пошли на снижение объёмы вывозки…». 

 Николай Васильевич Кравцов – водитель лесовоза рассказал: 

«Помню, как Леонид после демобилизации из армии пришёл в гараж 

Андозерского лесопункта с намерением приступить к работе. А один из 

опытных водителей Иван Прокопьевич Федосов ему сказал: "Устраивайся-

ка ты, парень, в Хайнозерку, там чаще поступает новая техника". Леонид 

Фёдорович был исполнительным, ответственным, инициативным 

тружеником. Очень бережно относился к технике. Не уходил с работы, 

если в машине была какая-то неисправность. Формируя бригаду, беседовал 

с каждым водителем. Уважал трудолюбивых, дисциплинированных, 

знающих технику людей. Душой болел за работу, за свою бригаду, за весь 

коллектив. Активно участвовал в общественной работе. Был внештатным 

автоинспектором». 
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 Виктор Васильевич Анисимов – «В 1989 году я начал работать в 

Хайнозерском лесопункте старшим механиком. Леонид Фёдорович 

работал на вывозке хлыстов на МАЗ-501. В 1972 году поступили более 

совершенные автомобили на базе МАЗ-509. Стали формировать экипажи 

для двухсменной работы. Самый первый экипаж – Леонид Гусельников и 

Сергей Петров. Затем стали внедрять бригадный подряд. Была создана 

первая бригада на вывозке хлыстов под руководством Гусельникова. 

Наряду с молодыми, в ней работали более опытные водители: Альберт 

Иванович Сауляк, Валентин Михайлович Малков, Пётр Кузьмич Комков, 

Александр Максимович Алексеев… Почти одновременно была создана 

бригада Ивана Григорьевича Ткаченко. Несколько позже - Николая 

Павловича Сохацкого, Николая Васильевича Кравцова. За каждой 

бригадой на вывозке хлыстов был закреплён лесозаготовительный участок 

и бригада технического обслуживания. Помню, как с делегацией мы 

ездили в Плесецкий леспромхоз перенимать опыт работы в трёхсменном 

режиме по сквозному подряду. Он включал заготовку древесины, обрубку 

сучьев, погрузку, вывозку и техническое обслуживание. В каждой 

сквозной бригаде был избран совет, который контролировал качество 

выполненных работ. Мнение совета бригады учитывалось при начислении 

премии. При необходимости прорабатывали нарушителей трудовой 

дисциплины. В лесных делянках было организовано горячее питание, 

работали котлопункты
15
. Столовая на нижнем складе работала 

круглосуточно. Бригада Гусельникова часто выходила победителем в 

социалистическом соревновании. Хорошо помню момент, когда на общем 

собрании в гараже объявили об избрании Леонида Фёдоровича депутатом 

Верховного Совета СССР. Какие были бурные аплодисменты! Он своим 

трудом, активной жизненной позицией заслужил это доверие. Гусельников 

по натуре был лидером. Коммуникабельный, дисциплинированный, во 

всём любил порядок. Человек слова: пообещал – сделал. Таким он остался 

в моей памяти». 

 Валерий Андреевич Романов, работавший старшим 

Госавтоинспектором Онежского района, – «В 1970-1980 годах я работал 

один. Поэтому на предприятиях выбирали общественных инспекторов. В 

их числе был Леонид Фёдорович Гусельников. Технически грамотный, 

ответственный, доброжелательный человек, принимал активное участие в 

дежурствах на линии, профилактической работе в гаражах предприятий, 

школах. Затем стал внештатным инспектором ГАИ. Оказывал помощь в 

приёме экзаменов, регистрации автотранспорта. В составе мобильной 

бригады выезжал в населённые пункты района для проведения годового 

технического осмотра. При отделе внутренних дел была 

дисквалификационная комиссия. Возглавлял её начальник милиции, я был 

заместителем. Леонид Фёдорович был в составе комиссии. На комиссию 

                                           
15

 Передвижная рабочая столовая. 
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вызывались водители, совершившие грубые нарушения правил дорожного 

движения, в основном за управление автомобилем в нетрезвом виде. 

Комиссия выносила решение о наказании. Гусельников был справедливый, 

коммуникабельный, надёжный человек». 
 

 
 

 Галина Михайловна Демянчук, работавшая председателем рабочего 

комитета, затем секретарём партийной организации Хайнозерского ЛПХ – 

«Коллектив бригады Леонида Фёдоровича Гусельникова всегда принимал 

повышенные социалистические обязательства и стремился их выполнить. 

Проекты соцобязательств обсуждались на собрании коллектива бригады. 

Члены бригады прислушивались к мнению бригадира. Леонид Фёдорович 

часто выступал на партийных собраниях. Говорил не только о недостатках, 

проблемах, но обязательно вносил конструктивные предложения. Старался 

для всего коллектива предприятия. Бывая на рабочих планёрках, часто 

поднимал важные производственные вопросы. У него был высокий 

авторитет, как среди водителей, так и среди руководителей предприятия. 

Его слово было весомым». 
 

 Я встретилась и побеседовала с вдовой Леонида Фёдоровича, задала 

ей несколько вопросов. 

 - Валентина Ивановна, где вы познакомились? 

 - Мы с Лёней познакомились на танцах в клубе посёлка 32-го 

лесозавода. Как сейчас помню, 3 марта 1959 года, в день выборов в 

Верховный Совет СССР. В те годы день выборов был всенародный 

праздник. На улицах из репродукторов лилась музыка, народ отдыхал, 

веселился… Начали дружить, а в декабре того же года мы сыграли 
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свадьбу. Леонид тогда работал водителем на перевозке рабочих в 

Хайнозерском лесопункте. Он был с детства увлечён техникой. Поэтому и 

выбрал профессию шофёра. 
 

 
 

Супруги Гусельниковы 
 

 - Знаю, у вас была дружная семья… 

 - Хотя у Леонида было мало времени для семьи – много времени 

отдавал работе – всё свободное время мы проводили вместе. Он был 

заботливым, внимательным, любящим мужем, отцом, дедушкой. Вместе 

мы прожили 47 лет. Мне очень повезло с мужем, жила как за каменной 

стеной. Спокойный, ровный, доброжелательный характер. С большим 

интересом относился к любой технике. Многое умел делать своими 

руками. Сам построил и обустроил дачу. С ранней весны все выходные 

дни мы проводили на даче. Он очень любил дочь Таню, и не было предела 

радости появлению внука. Когда Павлик подрос, привил ему любовь к 

технике, природе. Хорошие отношения были с зятем Сашей. 

 - Валентина Ивановна, какие увлечения были у мужа? 

 - Самое главное увлечение – это техника. И Лёня очень любил 

природу. С удовольствием собирал грибы, сидел на озере с удочкой, 

рыбачил в море, бродил с ружьём по лесу. Очень любил путешествовать на 

машине. Мы ежегодно ездили в отпуск на двух машинах с семьёй 

Володькиных. Зимой составляли маршрут, затем заказывали платформу, 

грузились, ехали до Вологды. А далее – своим ходом. Таким способом 

побывали во многих областях России, в Белоруссии, Украине, во всех 

республиках Прибалтики. По туристическим путёвкам посетили Венгрию, 

Румынию, Финляндию. От отпуска до отпуска жили воспоминаниями от 

полученных впечатлений. 
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 В 1985 году на работе с Леонидом произошёл несчастный случай. Он 

вёл гружёный лесовоз по своей стороне, а навстречу выскочил другой 

лесовоз, Леониду не было возможности свернуть, водитель встречного 

лесовоза не среагировал… Произошло столкновение. Леонид получил 

травму позвоночника. Активная деятельность прервалась. После 

длительного лечения Леонид работал бригадиром – механиком, мастером 

по безопасности движения. В апреле 1988 года по состоянию здоровья 

вышел по инвалидности на пенсию. По этой причине и мне пришлось 

оставить работу… 

 У Валентины Ивановны хранятся два объёмных альбома. В них (с 

1972 года) – вырезки из газет со статьями о работе, депутатской 

деятельности, встречах мужа с избирателями… В 1981 году Леонида 

Федоровича избрали делегатом на ХХVI съезд КПСС, в 1984 году – 

депутатом Верховного Совета СССР. Перед каждой поездкой на сессию 

ему вручали письма – просьбы от горкома КПСС и райисполкома в разные 

Министерства СССР для выделения фондов на строительство 

благоустроенного жилья, приобретение новой техники, реконструкции 

нижнего склада… 

 Леонид Фёдорович был очень активным человеком. В 70- е годы в 

вечернее время работал в ДОСААФ инструктором по вождению 

автомобиля. Многие молодые люди обучались на водительских курсах, 

повышали классность без отрыва от производства. Он избирался членом 

партийного комитета предприятия, был делегатом многих городских и 

областных партийных конференций, был членом обкома КПСС. 

Вернувшись с ХХVI съезда КПСС, Леонид Фёдорович делился 

впечатлениями в школах, трудовых коллективах. В период депутатской 

деятельности проводил встречи с избирателями, 

отчитывался о депутатской работе. 

 Трудовая деятельность и активная 

жизненная позиция Леонида Гусельникова 

достойно оценены. В 1971 году он удостоен 

ордена Трудового Красного Знамени, в 1976 году 

– ордена Октябрьской Революции, в 1981 году – 

ордена В.И. Ленина. Был награждён юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

медалью «Ветеран труда», дипломом «Мастер – 

золотые руки», знаками «Ударник 9-ой и 10-ой 

пятилетки», значками «Победитель 

социалистического соревнования», Почётными грамотами… 

 19 июля 2006 года в возрасте 70 лет так и не оправившись после 

производственной травмы, Леонид Фёдорович скончался. Многие онежане 

пришли попрощаться и проводить его в последний путь. 
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 …Жизнь продолжается. Валентина Ивановна с ранней весны до 

наступления осени живёт на даче. Занимается выращиванием овощей, 

ухаживает за ягодными кустарниками. Регулярно её навещают дочь 

Татьяна и зять Александр, помогают в житейских делах. Зимой она 

большую часть времени проводит в Архангельске в семье дочери. Не 

забывает бабушку внук Павел, часто звонит по телефону. Встречаясь, они 

часто рассматривают семейные фотографии, альбомы с газетными 

публикациями о Леониде Фёдоровиче. Свято хранят память о самом 

дорогом человеке. 

 

 

Т.А. Распутина 

 

Развитие профессионально-технического образования в Онеге 
 

Школа ФЗУ № 3 
 

 Профессионально-техническое образование в Онеге развивалось по 

мере освоения лесных богатств края и развития лесопиления. До 

революции 1917 года Онежские лесозаводы были построены 

иностранными фирмами. Лесозавод на р. Поньге, в месте её впадения в р. 

Онегу – английским лесопромышленником Гомом. Впоследствии на этом 

месте был построен лесозавод №34. Лесозаводы на правом берегу р. Онеги 

в устье – норвежско-шведской фирмой «Бакке и Виг» в 1911 году. 

Лесозавод на р. Поньге с паровой машиной построен в 1883 году. 

 В ноябре 1917 г. лесозаводы были национализированы. В годы 

Гражданской войны и иностранной интервенции лесозаводы почти не 

работали. В годы  НЭПа Онежские лесозаводы с 1 ноября 1923 года 

были сданы в аренду русско-норвежскому акционерному обществу 

«Руснорвеголес». В начале 1929 года акции концессии были выкуплены 

трестом «Северолес», Советская Россия стала их полноправным хозяином. 

Началось быстрое развитие заготовки леса и лесопиления. 

 Для развивающегося быстрыми темпами лесопиления заводам 

нужны были хорошо обученные рабочие. С этой целью в 1928 году на 

Поньге была открыта двухгодичная школа ФЗУ (Фабрично-заводского 

ученичества). За два года обучения надо было освоить программу семи 

классов общеобразовательной школы и приобрести рабочую профессию. 

 В 1940 году была создана государственная система 

профессионально-технического образования «Трудовые резервы» и ФЗУ 

было переименовано в ФЗО № 3 – школа фабрично заводского обучения. 

Школа готовила рабочих по специальностям: рамщик, обрезчик, 

торцовщик, сортировщик, браковщик, пилостав. В школу в основном 

поступала молодёжь из деревень. Единой формы тогда у ребят не было. 

Ходили в своём. Выдавали только постельные принадлежности и 

стипендию. На эти деньги питались. Жили в общежитии. 
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Учащиеся 4 часа работали, 4 часа обучались. В школе преподавали 

математику, геометрию, физику, географию, русский и английский языки, 

историю, военное дело, физкультуру, биржевое хозяйство, лесопильное 

производство. На заводе ребята сначала работали под руководством 

кадровых рабочих, затем им давали самостоятельную смену. 

 Директором ФЗУ в те годы был Александр Павлович Калинин, 

заведующий учебной частью Александр Афанасьевич Карамышев, 

заведующий производственной частью Александр Николаевич Петренко. 

Мастером производственного обучения бракеров был Александр 

Николаевич Кирьянов. Преподавателем общеобразовательных предметов 

был Павел Иванович Носков. Математику вёл Иван Иванович Плотицин. 

Литературу, русский язык, физику, военное дело вёл Едошин Фёдор 

Фёдорович. Товароведение вела Котова Анна Николаевна. Школа ФЗУ на 

Поньге сделала всего один выпуск. Второй набор учился на Поньге до 

января 1932 года. 

 С пуском в эксплуатацию лесозавода № 33 в марте 1932 г., школа 

переехала в посёлок лесозавода № 32-33 на правом берегу р. Онеги. Под 

школу отвели двухэтажное здание (на улице Полярной, 1) универмага и 

пекарни заводского рабочего кооператива под патронажем профкома. 

 В августе 1931 года в этом универмаге заводского рабочего 

кооператива начинал свою трудовую деятельность продавцом мой дядя 

Кузьма Иванович Кренёв. Через полгода после окончания курсов Кузьма 

Иванович был переведён в электроцех и трудился там всю жизнь. На войну 

с Финляндией он уходил уже начальником цеха. В период Великой 

Отечественной войны младший лейтенант Кренёв фронтовыми дорогами 

прошёл командиром самоходных артиллерийских установок от Карельских 

болот до сопок Манчжурии. Он награждён медалями «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

и «За Победу над Японией». 

 Первыми выпускниками ФЗУ были, ставшие позже заслуженными 

людьми в городе, районе и стране: Павел Васильевич Распутин – майор 

госбезопасности, контрразведчик в г. Ровно на Украине во время войны. 

Осип Егорович Сафронов – председатель Чекуевского сельского Совета в 

50-е годы, ветеран Великой Отечественной войны. Передовики 

производства и ветераны ЛДК: Евдокия Дасьевна Совершаева, Полина 

Григорьевна Горбунова, Ксения Николаевна Иринич, Наталья Васильевна 

Гребнева. Они были настоящими наставниками и воспитателями для 

молодёжи. 

 Молодёжь всегда была очень активна и работала с полной отдачей. 

На лесозаводе № 32 была организована производственно-бытовая коммуна 

«Руснорвеголес». В коммуну входили 70 человек лучших ребят и девчат. 

Организатором коммуны стал Костя Душин, бывший вначале 

комсомольским, а потом партийным работником. Веселья в коммуне 

хватало на всех. Заводилами были Е. Зыкова, Н. Княжева, А. Иконников, 
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Ф. Драчков и другие. Преподаватель ФЗО П.И. Носков часто навещал 

коммунаров и приветствовал каждый раз своей любимой шуткой: «Ну, как 

живёте, коммунарские перепечки?» (В деревнях перепечками называли 

румяные засушенные шаньги из крутого ржаного теста). Жили дружно. У 

коммуны был крепкий авторитет. Если нужно было, коммунары работали 

даже в свободное время. Придёт иностранный пароход, директор завода 

попросит: «Ребята, надо срочно погрузить пароход». Коммунары 

строились и с песней шли работать. Они разбили на горе Шалга парк, 

посадили аллеи. Построили парашютную вышку, сделали мостовые и 

лестницу в 104 ступени, дорогу до Шалги. Построили летний театр, где 

сами ставили представления к праздникам. Работала живая газета «Рама», 

в которой критиковали прогульщиков, пьяниц, тунеядцев. С программой 

живой газеты ездили выступать на лесоучастки и в соседние деревни. 
 

 
 

Учащиеся и педагоги ФЗУ. 1928 год. 
 

 В военное время в школе ФЗО обучались всего шесть месяцев. 

Появились новые профессии – слесарь, плотник, каменщик, штукатур-

маляр, столяр. Директорами во время войны были: 1940-42 гг. 

Крупенников Александр Алексеевич, 1942-44 гг. Левин Евгений Иванович, 

1944-45 гг. Александров Павел Михайлович. Все они участники войны, их 

подвиг отмечен боевыми орденами и медалями. С 1945 по 1947 год школа 

ФЗО не функционировала. Материально-техническая база для обучения 

была очень слабой и не хватало квалифицированных мастеров-

преподавателей. 
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Школа ФЗО № 17 
 

 В послевоенное время на работу в школу ФЗО пришли бывшие 

фронтовики. В 1947-1956 гг. директором школы был Павел Михайлович 

Королёв – фактический основатель нового ФЗО-17. Павел Михайлович 

воевал в Прибалтике, после окончания войны без отрыва от производства с 

отличием окончил Лесотехнический техникум в Архангельске. В 1947 г. 

был направлен на курсы директоров школ ФЗО в Ленинграде, которые 

окончил с отличием. Когда вернулся в Онегу,  был направлен директором 

школы ФЗО № 17. 

 Заместителем по политической части был Герой Советского Союза 

Никита Иванович Козлов. Военные годы и ранение подорвали здоровье 

Героя. Он умер в 1959 г. в возрасте 48 лет. Старшим мастером работал 

Антонов Фёдор Андреевич. 
 

 
 

Первый ряд: в центре Кренёва (Распутина) А.И. (в белом шарфе) – мастер п/о 
станочников, рядом Коносов М.М. – из областного управления, Королёв П.М. – 

директор, Омегова Л.А. – замполит. 
 

 Мастерами производственного обучения работали Александр 

Алексеевич Рябов, Александр Андреевич Завьялов, Анна Ивановна 

Распутина (Кренёва). В 1931 г. Анна Ивановна окончила школу 

Леспромхозуч (Лесное промыслово-хозяйственное ученичество) в Онеге. 

Двухгодичная школа помещалась в двухэтажном здании по Октябрьскому 

проспекту между улицами Володарского и Карла Маркса. На занятия по 
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военному делу ходили в военные казармы, где позднее было расположено 

ГПТУ-12. В школе было два отделения: водно-бревённое и 

лесохимическое, на которых готовили мастеров-бригадиров для работы в 

деревообрабатывающей промышленности. Девочки-ученицы 

заготавливали сучья и ветки хвойных деревьев для изготовления смолы и 

скипидара. В 1931 г. школу перевели в Пинегу, в Онеге она 

функционировала один год. 

 Анна Ивановна Кренёва с 1950 по 1955 гг. за 6 лет выпустила шесть 

наборов станочников. Группы были большие по 40 человек. Девочки жили 

в двух комнатах учебного корпуса по 20 человек в комнате. Ребята жили в 

общежитии в здании барачного типа в самом поселке ЛДК. Воспитателем 

в общежитии была Сира Ивановна Негодяева. Очень ответственный 

человек с педагогическим образованием. Её сменила Антонова Анна 

Дмитриевна. 

 В течение 1947-56 гг. школу ФЗО-17 окончили будущие 

руководители производства: Эммануил Иванович Колпаков, Леонид Ильич 

Чайко, Василий Фёдорович Гузан, Александр Николаевич Задворный и др. 
 

Новая эпоха 
 

 С 1957 г. началась новая эпоха в истории училища. Директором был 

Александр Фёдорович Бутусов. Школа перешла на двухлетнее обучение. А 

с 1963 г. ФЗО-17 переименовано в ГПТУ-17 (Городское профессионально-

техническое училище). В училище пришли новые мастера 

производственного обучения и преподаватели спецдисциплин. 

Замполитами работали Любовь Александровна Омегова, затем Александра 

Павловна Жильцова. Мастера производственного обучения М.С. Негодяев, 

М.Н. Игнатьев, Н.Е. Зубов, Антонина Сергеевна Бородина – мастер группы 

станочников. Владислав Степанов – мастер группы рамщиков, выпускник 

1948 г. Руководитель физвоспитания – Задворный Александр Николаевич, 

выпускник 1951 г. Старшим мастером работала Будилова Нина 

Александровна, ветеран училища. Базовое предприятие ЛДК передало 

новое здание по улице Маяковского под общежитие учащихся училища. 

Воспитателем работала Кукина Галина Фёдоровна, ветеран училища. 

 В 60-е годы преобладающей профессией в училище по-прежнему 

были лесопильные: рамщики, бракеровщики, обрезчики-торцовщики. Из 

12 учебных групп в училище 10 были лесопильщиками. Набирали группы 

и строительного профиля: плотники, штукатуры-маляры, а так же 

специалистов для сферы обслуживания: поваров, продавцов, бухгалтеров, 

киномехаников. С 1948 по 1970 гг. было подготовлено и передано на 

производство 3665 человек. 
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Группа каменщиков 1957 год 
Второй ряд, четвёртый слева: Завьялов А. А. – мастер п/о, 

далее: Бутусов А.Ф. – директор, Задворный А.Н. – физрук, рядом Антонова А.Д. 
 

 В 1976 г. в училище было введено среднее образование. Обучались 

три года. Выпускникам выдавался диплом о получении среднего 

образования и присвоении профессии не ниже 4 разряда, а так же трудовая 

книжка со стажем работы один год. Учащиеся на каждом курсе проходили 

производственную практику непосредственно в цехах. Им за практику 

платили зарплату, и шёл трудовой стаж. С 1976 по 1981 гг. дипломы 

получили 900 человек. В эти годы училище закончили: Раиса Алексеевна 

Коряпина, Алевтина Ивановна Высокос, Валентина Петровна Клименко-

Скуратова, Лидия Ивановна Третьякова, Фёдор Иванович Секарев, Нина 

Кирилловна Черепенко. Это передовики, гордость производства, которые 

создавали славу и богатство лесопильно-деревообрабатывающего 

комбината (ЛДК). 

 В 70-е годы директором училища был Леонид Петрович Гусев. Он 

был душой коллектива училища, демократичный и умелый руководитель. 

При нём материальная база училища существенно преобразовалась. 

Силами мастера производственного обучения и учащихся группы 

плотников была пристроена половина учебного здания. Базовое 

предприятие ЛДК передал под общежитие два новых здания по ул. 

Маяковского. В одном здании жили мальчики, в другом девочки, в третьем 

– учителя. Учительский коллектив был молодым, состоял  из выпускников 

пединститута, прибывших по распределению. Многие, отработав три года, 

оставались в Онеге, получали квартиры и уходили работать в школы 

города. Молодые педагоги организовывали «предметные недели»: неделя 
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истории, неделя литературы, неделя химии и физики. Ходили вместе с 

учениками в туристические походы на лыжах на Кий-остров и в 

приморские деревни. 
 

 
 

Группа бракеров, 23.06.1962 г. 
Первая «Группа резерва бригад коммунистического труда». 

Первый ряд, слева направо: Касьянов Николай Петрович – секретарь 
комитета комсомола ОЛДК, Жирова Галина – староста группы, Мошников 
Александр – секретарь РК ВЛКСМ, Лукина Нина Александровна – мастер п/о, 

Гусев Леонид Петрович – замполит ФЗО №17. 
 

 Заместителем директора по производству был Ленин Вячеслав 

Иванович. Мастеров производственного обучения готовил Архангельский 

индустриальный техникум. Группа поваров Луньковой Р.А. организовала 

уникальный праздник «Поклонись хлебу» и оформила выставку мучных 

изделий. За хорошую работу группы, занявшие первые места, 

награждались туристическими путёвками. При Гусеве среди учебных 

групп развернулось соревнование за звание «Группа резерва бригады 

коммунистического труда». Лозунг «Сегодня отличник учёбы, завтра – 

передовик производства» был полностью реализован. В 1978-79 учебном 

году группы сдатчиков экспортных пиломатериалов Колпаковой Людмилы 

Васильевны и операторов автоматических и полуавтоматических 

установок Кукиной Галины Фёдоровны стали победителями 

социалистического соревнования за звание «Группа резерва бригады 

коммунистического труда» и победителями ударной вахты к 60-летию 

Ленинского комсомола. Учащиеся были награждены туристической 

путёвкой по маршруту Иваново-Суздаль-Палех-Шуя (по Золотому кольцу 
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России). Другие группы побывали на родине молодогвардейцев в 

Краснодоне. В Смоленске посетили музеи Бородинского сражения и 

Хатыни группа продавцов Хомутовой Надежды Михайловны. 

 1960-1970-е годы – это самый пик в работе училища. Группы 

наполнены, спрос специалистов на ЛДК был большой. В училище была 

комсомольская организация им. Зои Космодемьянской. Комсорги были 

выпускниками школы № 2, как Козловская Людмила и Ирина Афанасьева, 

так и выпускники училища. Из группы браковщиков мастера п/о 

Колпаковой Людмилы Васильевны комсоргом стала Валя Кузнецова. Из 

группы поваров мастера п/о Луньковой Раисы Афанасьевны – Света Клок. 

Почти все группы были комсомольскими. Все сдавали Ленинский зачёт по 

работе В.И. Ленина «Задачи Союза молодёжи», участвовали в 

комсомольских субботниках, организовывали со школой № 2 совместные 

вечера отдыха, работал клуб «Собеседник». Работали кружки хоровой, 

фото-кружок, вязания, выжигания по дереву. Организовывала кружки 

мастер на все руки - воспитатель Ермошкина Антонина Ивановна. Был так 

же исторический кружок под руководством замполита Распутиной Т.А. 

Материалы собирали всем педколлективом. Большой вклад внесла учитель 

истории и её ученики Иванова Валентина Васильевна, ветеран училища. 

 Новая техника в промышленности меняет характер труда. С 

развитием техники появляются новые профессии. По своему профилю 

среднее ГПТУ-17 по-прежнему остаётся лесным, то есть оно готовит 

кадры для Онежского ЛДК. В 70-80-е годы стали набирать в группы 

операторов автоматических и полуавтоматических установок, сдатчиков 

экспортных пиломатериалов, слесарей-электриков, автослесарей, слесарей 

по ремонту промышленного оборудования. Для общего развития учащихся 

были введены предметы эстетика и этика семейной жизни. С постепенным 

падением производства на ЛДК уменьшался и спрос на рабочие 

профессии. В 80-е годы училище буквально выживало. 

 Последним директором ГПТУ-17 был Юрий Петрович Щипин. Это 

представитель многомиллионного поколения «детей войны». Он прошёл 

трудный путь: детдом, работа, учёба в вечерней школе, армия, работа на 

ЛДК №3 им. Ленина в Архангельске, АЛТИ – диплом инженера-механика. 

После института работал мастером п/о в Архангельске в ГПТУ со 

строительным профилем, затем старшим мастером. Направлен в Онегу 

директором училища в 1978 году. При нём было капитально 

отремонтировано учебное здание, проведено паровое отопление, 

приобретено новое оборудование. Материальная база была на хорошем 

уровне. Коллектив собирался долго и плодотворно работать. Заместителем 

директора по производству был Коткин Иван Николаевич, замполитом 

Борисов Геннадий Дионисович, завучем Распутина Тамара Андреевна, 

руководителем физвоспитания была Кирова Татьяна Тимофеевна. 

Руководителем НВП (начальной военной подготовки) был Заикин Евгений 

Павлович, бывший моряк Тихоокеанского флота. 
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Группа обрезчики-торцовщики, 1980 год 
Первый ряд, слева направо: Борисов Г.Д. - историк, Кирова Т.Т. - физрук, 

Шемякина Н.А. - литератор, Черепенко Н.К. - мастер группы, Корнилова С. О. - 
математик, Яковлева З.П. - спецдисциплины, Вуколова Н.Ф. - литератор, 

Грецова Л.А. - химик. 
Второй ряд: Щипин Ю.П. - директор, Распутина Т.А. - завуч, Будилова Н.А. - ст. 

мастер, Кукина Г.Ф. - мастер, Мальцева Л.К. - математик. 
 

 Но жизнь резко изменилась. «Перестройка и гласность» закончились 

свержением Советской власти и сменой общественного строя. К 1 сентября 

1988 года училище было закрыто. За 60 лет своего существования с 1928 г. 

по 1988 г. оно выпустило свыше 5,5 тысяч рабочих специалистов для 

лесопильных заводов города Онеги. Это была настоящая кузница кадров. 

Все выпускники отлично работали на производстве, многие награждены 

государственными наградами. Школа ФЗО была прекрасной школой 

жизни и воспитания рабочего класса. «Мы были спокойны за своё 

будущее. А вот сейчас очень больно за ребят, которые приходят из армии. 

Молодые, здоровые, энергичные, они не могут себя реализовать в этой 

жизни. Главное нет работы» [1]. Так писала бывший комсорг группы 

бракеров Неля Салепова, которой первой в училище в 1962 г. было 

присвоено звание «Группа резерва бригад коммунистического труда». 

Сейчас здание училища уже давно разобрано и на том месте выстроены 

коттеджи. И только высокие зелёные тополя, посаженные руками 

учащихся и педагогов, напоминают, что здесь когда-то кипела молодая 

счастливая жизнь. 

 Прощай, училище! Да будет благословенна жизнь каждого твоего 

выпускника! Да будет благословенна память о ваших педагогах! 
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Е.М. Ромшина 

 

Из истории Онежской киносети 
 

 До Великой Октябрьской социалистической революции Онега 

оставалась провинциальным городом и внешне, и в социально-культурном 

развитии. Но, рассматривая старые фотографии, мы можем увидеть 

училища, приходскую школу. По воспоминаниям сторожилов были в 

городе библиотека-читальня и клуб, в котором ставили спектакли. В 1913 

году был открыт первый синематограф. Назвали его электро-театр 

«Рекорд». 
 

 
 

 Вспоминает Ларионов Сергей Степанович (1912 г.р.): «На угоре у 

реки Онеги на Соборном проспекте, недалеко от Седунова ручья, стояло 

длинное деревянное одноэтажное здание – синематограф. Вход со стороны 

Соборного, выход из зала – к реке. 

 Денег мне родители, конечно, не давали, я ведь десятым ребенком 

был в семье. Пробирались, как могли, с верховскими мальчишками в 

синематограф. Иногда пропускали нас, сжалившись, контролеры. 

 Запомнился мне американский трёхсерийный фильм «Погоня за 

золотым шарфом». Содержание не помню, но что-то на шарфе было 

изображено, вроде план какой-то, вот и гонялись за ним. Но понравился 

фильм тем, что было в нем много акробатических трюков. Тем, видно, и 

запомнился». 
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 На углу Соборного и Гоголя стояло здание трёхклассного высшего 

Ломоносовского училища. Здание сгорело 1 августа 1919 г. во время 

обстрела Онеги интервентами. На этом месте в 1927 году был построен 

большой по тем временам 

кинотеатр. Строили его 

комсомольцы на субботниках. 

Основой стали бревна старого 

винного склада. Большое красивое 

здание получилось. Наверху 

укрепили длинное название 

«Октябрь». 

 Здание было холодным, печи 

плохо отапливали, но люди с удовольствием ходили туда. Фильмы в те 

годы были немые, неозвученные. Чтобы было интереснее смотреть, около 

экрана сидел тапер-музыкант, играл на пианино тут же сочиненную 

музыку, которая подходила к сюжету фильма и его событиям. Как 

вспоминала Эмма Николаевна Педерсен, она девочкой ходила в этот 

кинотеатр и вместе с пианистом иногда играла во время просмотра 

фильма. 

 С 1928 года появились звуковые фильмы. Долго существовал этот 

кинотеатр, любили его горожане, не пропускали ни одного фильма. В фойе 

висели стенды, афиши. А после последнего сеанса в фойе были танцы. 

Потом парни провожали девушек до дома. 

 О своей работе киномехаником рассказала Антипина Людмила 

Ивановна: 

 «Девчонкой закончила я курсы киномехаников в Ленинграде. В 1951 

году приехала в Онегу. Отправили меня обслуживать деревни, посёлки, 

леспромхозы, колхозы. Потоптала дорог! Лошадь везёт движок да 

киноустановку, я рядом шагаю. А дороги-то были... Ужас! 

Кино катила на широкой пленке, а она на горючей основе сделана, 

пожароопасная. Движок работает на бензине. Света ведь в деревнях не 

было, вот и возила горючее с собой. 

 Бывало и на танцы дашь огонька молодежи. Раньше клубы больше в 

старых церквях были, а иногда и в общежитии фильмы показывала. 

Ночевала у тех, кого укажет завклубом. Так называемых точек много у 

меня было. Одна ветка: Каменная Гора, Грибаниха, 218-й км, 230-й км, ст. 

Поньга. Другая ветка: Анда Кирпичная, Анда Лесная, Андозеро, Ватега. И 

на Пороге бывала. А в сторону моря - Покровское, Тамица, Кянда, 

Нижмозеро. На Кий-острове показывала кино и в Легашевской. На Поньге 

и в Ворзогорах. 

 А ещё в городе по точкам просили показывать, например, у солдат – 

пограничников. Ростиком я мала была, силенок не ахти, так мне всегда 

мужчины помогали установку, движок перетаскивать, заводить. Да и с 

мужем своим, можно сказать, у движка познакомились. 
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 Добрый народ был, всегда помогали. Бывало, едешь обратно, с собой 

– сумка с деньгами. Даже в уме не было, что обворуют, напугают. Помню, 

приехала кино катить, а у людей денег нет, зарплату еще не выдали. 

Собрали, сколько могли, я им билеты кучей выдала. На обратном пути 

заехала – донесли долг. Иногда по два раза один и тот же фильм просили 

показать. Очень любили «Тарзана», «Бродягу». 

 Надо сказать, ценили мой труд, премии давали. Люди помнят меня 

до сих пор, узнают в городе. Я ведь больше десяти лет там работала, а 

потом – в «Октябре», в «Космосе». Ученики у меня были, помогали, сами 

учились. 30 лет в кино отработала. Праздников в жизни мало видела - все 

дни в работе проходили, ведь в праздничные дни сеансов больше пока-

зывали» [3]. 

 Нашла призвание в такой редкой профессии и Герасимова Татьяна 

Фёдоровна. Вот её рассказ о своей судьбе киномеханика. 

 «По направлению директора киносети 

Казакова А.К. окончила курсы киномехаников в г. 

Советске Калининградской области. (РШК-

Российская школа киномехаников, потом 

переименовали в ГПТУ-4). В Онеге сначала 

отправили работать по точкам-деревням: Хачела, 

Глазаниха, Улитино, Покровское. Когда 

освободилось место в кинотеатре «Октябрь» в 1967 

г., перешла работать туда (Галину Катышеву 

призвали в армию, мы ведь военнообязанные были). 

Вот с того времени почти 25 лет таскала в холод и дождь по лесенке в 23 

ступеньки на второй этаж в свою кинобудку тяжелые банки по 14 

килограммов с кинопленками. Иногда, правда, водители помогали - 

Ларионов Ю., Прудников Н. Со мной работали Кондратюк В., Макаренко 

Т. Изредка учеников давали. 

 Прежде чем показывать фильм, его надо было прокатить – 

проверить, хоть до этого его уже кинопроверщики посмотрели (Линно 

Л.А. и Макаренко Т.). Я иногда пускала посмотреть в маленькое окошечко 

подруг и ребятишек, хотя запрещено было пускать посторонних. 

Интересно им было побывать среди стрекочущих крутящихся аппаратов. 

Горожане любили наш кинотеатр. Порой за билетами большие очереди 

выстраивались. Школьники классами, коллективы группами ходили к нам 

в культпоходы. Перед фильмами всегда показывали один-два 

киножурнала: «Кинохроника», «Новости дня», «Фитиль», «Хочу все 

знать», «Пионерия» и другие. Здание плохо отапливалось и зимой было 

холодновато зрителям, одевались потеплее. Печи топили дровами. Потом 

сделали центральное отопление, но теплее не стало. Очень высокие 

потолки были. Сеансы были в 17, 19, 21 часов вечера, а по заявкам 

детсадов были утренние сеансы для детей. Билет детский стоил 10 копеек, 

а взрослые – 25-35 копеек. Некоторые фильмы шли по два, а то и три дня 
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по заявкам зрителей. Трудно было работать, ведь порой домой после 

полуночи добиралась, но работа нравилась. А сколько фильмов 

посмотрела за свою жизнь! Всех артистов знала. 

 Так до закрытия кинотеатра 27 августа 2005 года и проработала. 

Потом перевели в новый кинотеатр «Космос». Оттуда и ушла на пенсию. 

Почти 25 лет стаж работы у меня киномехаником». 

 В 70-е годы в Онеге в ПТУ-17 была группа киномехаников. Там 

работала мастером производственного обучения Вялкова Валентина 

Васильевна. Она вспоминает: «У нас учились парни и девушки из разных 

районов со всей области. Учились 1-3 года, практику проходили в 

кинотеатрах нашего города, района и по своим киносетям. Последний 

выпуск был в 1983 г., спецпредметы вели Петрина Т.К., Харитонов А.С., 

Казаков А. К.». 

 Всю жизнь посвятила работе киномеханика - этой интересной и 

трудной профессии, Клавдия Никифоровна Макаренкова. 

 Детство Клавдии 

прошло в Мудьюге. После 

окончания 7 класса школы 

училась в Обозерской на 

помощника киномеханика. 

Потом работала на 

киноустановке в Мудьюге. 

Директор киносети Казаков 

А. К. направил её учиться в 

город Советск Калининградской области. От киносети платили стипендию 

50 рублей. Старалась учиться добросовестно, чтобы оправдать доверие. По 

окончании кинотехникума работала в клубе пос. Горный (на «Пивке»). 

При клубе была отдельная аппаратная, приходилось стоять весь вечер на 

холодном полу, да и само помещение почти не отапливалось по правилам 

пожарной безопасности. Каждый день носила отчёт по билетам в 

«Космос». Сама билеты продавала, сама за них и отчитывалась. Потом 

направили в Малошуйку. Там было несколько точек: в поселке, на 

станции, в деревне, в депо и на Дальнем, где жили заключенные. Все точки 

приходилось обслуживать. Вот уж досталось тогда! Дороги очень плохие, 

грязно, надо было носить тяжелые банки с кинолентами. Запросилась у 

начальства: «Хоть куда переведите, очень тяжело!». Отправили домой в 

Мудьюгу, потом в Кодино (туда замуж вышла). Работала в леспромхозе и 

на заводе, показывали кино в клубах. Фильмы получали с почтой с поезда. 

Со станции 2 километра привозили то на санках, то на лошади. В Кодино 

тогда жило 5 тыс. населения от 18 лет. Чтобы выполнять план, делали 

детские сеансы. В 10 утра для детского сада и школы по 2-3 раза в месяц. 

Билет стоил 10 копеек. Зато выполняли план по детскому зрителю. Часто 

нам посылали «кассовые» фильмы. Билеты нарасхват! А ночью поездом 

отправляли в Малошуйку с проводниками. Запомнился фильм «Танцор 
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диско». Фильм шел при переполненном зале. Люди ходили смотреть его по 

2-3 раза. Всегда был полный сбор! Лента сильно изношена, с дефектами, 

но люди сидели и ждали, пока устраню, хотя многие уже знали содержание 

фильма. В праздничные дни плата за билеты была вдвойне. Работать 

приходилось много: надо было самим писать рекламные афиши, перед 

каждым фильмом проверять качество ленты, часто с лупой в руках. А 

фильмы бывали по 12-14 частей. Если была заметна порча ленты 

киномехаником, то могли оштрафовать и лишить премиальных, поэтому 

проверяли тщательно. Кроме своих точек назначили инспектором по 

кусту: Глазаниха – Кодино – Луда – Сухая Вычера – Мудьюга. Проверяла 

и помогала местным киномеханикам. Работала на износ. С мужем двоих 

детей вырастила. Все трудности преодолела». 

 В общей сложности у Клавдии Никифоровны около 34 лет трудового 

стажа в Онежской киносети. Получила многие награды, подарки, 

благодарности, грамоты. За многолетнюю безупречную работу в системе 

кинематографии награждена в 1975 году «Почетной грамотой СМ СССР 

кинематографии и ЦК профсоюза работников культуры». Клавдия 

Никифоровна имеет значок «Отличник кинематографии СССР», звание 

«Ветеран труда» федерального значения и памятную медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина». 

 В 1960 году на бывшем болоте начали строить в нашем городе новый 

микрорайон – «Онежские Черёмушки». Тут был возведён новый большой 

современный широкоэкранный кинотеатр «Космос». Открыли его в 1964 

году. Некоторое время в городе действовали два кинотеатра, но с большим 

удовольствием ходили онежане смотреть фильмы в новый, особенно если 

фильм шёл широкоэкранный. «В кино ходили как на праздник» - 

вспоминают сторожилы. Иногда перед сеансами организовывали встречи с 

приезжими артистами или небольшие концерты. 

 В верхнем фойе «Космоса» перед каждым сеансом зрители могли 

посмотреть киножурналы «Советский спорт», «Сельская жизнь», «Наука и 

жизнь», «Ералаш». Радовало, что кинолектории выходного дня, допустим, 

к партийным съездам, онежане не игнорировали, всегда был полный зал. И 

обязательный атрибут советских кинотеатров - буфет с лимонадом и 

коржиками. 
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 На фотографии 1986 года участники районного совещания, 

посвященного Дню кино. На крыльце кинотеатра «Космос» мы видим: 

Председателя райисполкома Калинина Г. Д., директора киносети Казакова 

А. К. Там же на фото Петрина Т.К., Черноброва М., Зуева Л. А., 

Кучепатова Г., Тарасов В. И., Дьяков, Шадрин И. К., Савицкая Н., Зайко Г., 

Харитонов А. С. (мастер по ремонту киноаппаратуры), Макаренкова К. Н., 

Каширина Г. К., Рязанова Н. (художник по рекламе), Макаренко Т., 

Негодяева В. и др. 
 

 Больше десяти лет директором этого кинотеатра 

был Александр Константинович Казаков (1923-2002). 

Александр Константинович, уроженец Воронежской 

области, участник Великой Отечественной войны. 

Был инструктором Онежского райкома КПСС (1955-

1963). 

 С марта 1963 г. до марта 1965 г. А.К. Казаков -

директор кинотеатра «Космос», а потом был назначен 

директором Онежской киносети и работал до выхода 

на пенсию в 2000 году. 
 

 Вспоминает Ласая Александра Даниловна: 

 «Работать в Онежскую киносеть я пришла в 1974 году. После 

окончания кинотехникума в Ростове-на-Дону работала в Двинском 

Березнике. Оттуда меня А.К. Казаков пригласил работать в Онегу. 

Управление кинофикации дало перевод. В Онеге тогда было два 
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кинотеатра «Космос» и «Октябрь». Поставили меня 

директором городских кинотеатров. Работы было много: 

с 9 утра и до 12 ночи. То свет гас в зале, то отопление 

«летело» – все приходилось отлаживать. Работала без 

выходных. Так было сказано начальством: «У директора 

нет выходных! И день ненормированный». Но работа 

нравилась, да и воспитана была так, что от работы не 

бегала, по совести работала: «Взялся за гуж – не говори, 

что не дюж». Фильмы заказывали в Архангельске. 

Ездили туда на репертуарное планирование, которым 

занималась методист В. А. Кондратюк.  Бывало, что фильм одновременно 

показывали в двух кинотеатрах: сначала в одном 1-2 части, потом быстро 

водители везут банки с лентами в другой кинотеатр. А в этом уже 

остальные части показывают. Последний сеанс был в 21-20. А потом на 

магнитофон надо было записать афишу завтрашнего дня: какой фильм 

будет, когда сеансы, какие артисты играют, кто режиссёр. Жители города 

по телефону 23890 и 23891 могли позвонить и узнать информацию о кино 

в обоих кинотеатрах. Часто показывали фильмы по заявкам зрителей. В 

городе ещё показывали кино в клубе пос. Горный, на заводе. 

Киноустановку ставили прямо в центре зала. Любили горожане кино, 

много посещали». 

 После 1983 года Александра Даниловна работала методистом по 

работе с агитбригадами в Онежском дворце культуры. Сейчас в Онежском 

музее смотрителем. 

 В начале 1990-х кинотеатры закрылись. И превратились наши 

красивые кинотеатры в торговые центры, а кино в городе Онеге больше не 

было. 

 С 1996-го года Онежская киносеть существовала в здании 

Центральной библиотеки (бывшем горкоме КПСС). Снова показывали 

различные кинофильмы и видеофильмы в конференцзале библиотеки [2]. 

 Последним директором Онежской киносети и киномехаником была 

Зотова Галина Николаевна, которая пыталась возобновить показ 

кинофильмов в городе и районе. В 2005 году широкоэкранный показ 

фильмов был налажен в Онеге на левобережной Поньге, в Покровском и 

Кянде. 

 Заявки на вышедшие в кинопрокат кинофильмы  как российского, 

так и зарубежного производства директор делала в Архангельск, 

договариваясь с кинопрокатчиками напрямую. 

 Г.Н. Зотова начинала работать киномехаником в Тамице (откуда 

родом) в 1990 году, после окончания Архангельского ПТУ №29. Здесь она 

получила специальность киномеханик-фильмопроверщик. Затем работала 

в кинотеатре «Космос», а с декабря 2000 года возглавила киносеть, 

оставаясь единственным её работником. С 2005 года был принят на 

полставки мастер по кинооборудованию Александр Семенович Харитонов. 
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 А.С. Харитонов в Онегу приехал из Сибири в 1969 году, где десять 

лет трудился кинотехником после окончания Воронежского техникума. 

Долгое время и в Онежской киносети работал кинотехником, а в 1992 году 

его назначали инженером городских киноустановок, а затем и киносети 

всего района. С распадом киносети ушел на пенсию [3]. 

 В 2011 году киносеть в Онеге была закрыта, демонстрация фильмов 

в Онеге закончилась. У всех, кто прошёл через эпоху кинотеатров, 

осталась ностальгия по тому времени. 
 
 

Е.М. Ромшина 

 

Вспоминая былые годы 
 

Я счастлив тем, что уцелел в этой мясорубке. 

У меня болит нога, но я счастлив тем, 

что я живу дома в родной Онеге 

и у меня есть дети и внуки. 

 

А.И. Ипатов 

 

Идёт солдат по городу 
 

 Шла я как-то по набережной. Навстречу – старичок с палочкой. Идёт 

и поёт: «Нам песня строить и жить помогает...». Подошла ближе – 

Александр Иванович Ипатов! 

 - В сберкассу, – говорит, – ходил. Надо вот раз в месяц «отметиться». 

Пока ноги ходят, хожу. Но плохо! С войны проклятая рана покоя не даёт. 

А бывало... Служил в Средней Азии. Как дадут марш-бросок с полной 

выкладкой в 32 килограмма (на весах проверяют) на 30, на 40, на 50 

километров! То бегом, то пешком. Ноги в конце этого тренировочного 

марша не идут. А надо ещё и слабому помочь. Как в город Ташкент 

заходить, старшина Свириденко кричит: «Песню запевай!» Откуда и силы 

берутся, ведь запоёшь! Не то слово, заорёшь с устатку-то! Будто не было 

трудной дороги. Так вот, вспомнил я эту ситуацию, и запел по дороге, чтоб 

ноги песню слушали и сами домой вели… А ты приходи ко мне домой. Я 

тебе ещё не то про свою жизнь расскажу. 

 Вот что запомнилось мне из рассказов А.И. Ипатова. Захотелось и 

вам рассказать. 

 

Бережок спас, бережок и вырастил 
 

 С самых первых дней началась его непростая история жизни. Из 

воспоминаний А.И. Ипатова. «Родился я в 1918 году, 12 сентября. В то 

время город наш англичане обстреливали. Очень сильно горели 
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Воробьёвские склады, попало и дому Воробьёва
16
. Наш дом недалеко от 

них на берегу стоял. Меня, родящего, мать в подушках, под берегом, в 

ручье спасала. Со всей, ребятнёй скрывалась там. А потом увезла нас всех 

к родственникам в Подпорожье. В той Подпорожской церкви меня поп 

окрестил и записал в книгу церковную. Так появилась у меня в метриках 

дата – 12 сентября. Место рождения – Жеребцова Гора. Там и в школу 

пошёл и закончил её жеребцовским. А как стал паспорт выправлять, 

обратился в наш отдел ЗАГСа. Там записали о моём рождении – 29 

августа. И место рождения: г. Онега. Так вот, теперь я онежский, 

городской стал. Две войны прошёл – одну в пелёнках, без царапины, 

другую – с ранениями и контузией. Живучим оказался всё же!» 

 Семья Ипатовых была большой, детей много: сестёр пять, а Саша -  

мальчик младший. Пареньком рос бойким. Сёстры всё больше около 

матери были, а он как стал подрастать, всё к отцу ближе: на рыбалку, в 

плотницком деле помощником был. Даже новый дом с отцом строил, 

помогал, когда в силу вошёл. О своём детстве вот что он вспомнил. 

 

Как мы «попа» гоняли 
 

 «Было у нас, ребят, немного развлечений в жизни: рыбачить на озеро 

Островистое ходили (тогда шуму, машин не было, так рыбы в озере 

больше водилось), в городки играли (в 10 фигур складывали), но больше 

всего любили в «рюху» играть, «попа» гонять вдоль улицы Советской. 

 Наберём команду, рюхи в руки и – вперёд, до портовской пристани. 

Улица эта самая сухая была, часть её даже камнем выложена. Уж задумаем 

кого «попарить» – далеко «попа» пульнём, пусть побегает! А гужбане на 

нас очень недовольничали: мешали мы им, лошадей пугали. А они ведь с 

грузом шли, ну-ка товар распадётся! Возили они товар, продукты с 

пароходов по складам да магазинам. 

 Больше всего мы любили магазин, что в доме 

Корчажинских. Карамель, пряники там были, но, 

главное, китайские яблоки. Бывало, ребячьим делом, 

сдадим металлолом, а на деньги яблок купим. 

Заберёмся с ними в штабеля дров, что у пекарни, 

там же, недалеко, на берегу. Пируем! 

 Так вот вспоминается мне голодное босоногое 

детство с маленькими радостями. Праздники сами 

себе делали. Взрослым было не до нас: работали, 

чтобы семью прокормить». 

 Детство Саши прошло в Онеге. Здесь в 1935 г. 

окончил 9 классов. До призыва в армию работал на 

лесозаводе 32/33 в механическом цехе учеником, а 

                                           
16

 Обстрел англичанами г. Онеги происходил 1-2 августа 1919 г. (Прим. редакторов 

альманаха). 
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после окончания курсов – машинистом паросиловых установок. Помогал 

семье материально, «ведь сестрам надо было какое-никакое приданое 

собрать к свадьбам». 

 В октябре 1939 г. Александр Ипатов был призван на военную службу 

в РККА. Вначале служил красноармейцем в 514 гаубичном 

артиллерийском полку. Потом переводили в другие части. В ноябре 1940 г. 

окончил полковую школу, получил звание сержанта и был назначен 

командиром орудия гаубичной артиллерийской батареи. В октябре 1941 г. 

прибыл на Западный фронт. Участвовал в боях по разгрому немецких 

оккупантов под Моской: Тула, Серпухов, Алексин, Юхнов. Был ранен, 

находился на лечении в медсанбате, а после выздоровления опять 

участвовал в боях в должности командира орудия. В октябре 1942 г. был 

контужен под Ржевом. От взрыва немецкого снаряда его засыпало землей 

(с тех пор мучили головные боли и стал плохо слышать). Ребята откопали. 

Выжил. Вновь вернулся в свою часть. В ноябре 1942 г. был направлен в 

Днепропетровское Краснознаменное артиллерийское училище, которое 

находилось в городе Томске. По окончании его получил звание лейтенанта 

и был направлен на Степной фронт командиром огневого взвода 6 батареи 

374 армейского истребительного противотанкового артиллерийского полка 

64 стрелкового корпуса 57 Армии. 5 сентября 1943 года был тяжело ранен 

в ногу. «Очнулся – живой! – вспоминает А.И. – кругом грохот. Бой идёт. 

Товарищ, который рядом оказался, говорит: «Ничем помочь не могу. Если 

сам можешь, то ползи в медсанбат, он в деревне, вон там  километрах 

двух». Привязал я кое-как ногу и пополз… Очнулся на столе. Кругом все 

белое. Слышу, врачи переговариваются: «Жалко отрезать, парень-то 

молодой». Я и взревел: «Не режьте, ради бога! Что я на одной ноге всю 

жизнь прыгать буду!?» Дали мне водки выпить, я и выпал из сознания… 

Оставили ногу, слава Богу (колено не гнулось, хоть хромал, а все же на 

двух ходил всю жизнь с палочкой). Сохранилось сообщение родным с 

фронта, где было написано, что «в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками западнее Харькова товарищ Ипатов двигался вперёд без 

стрелка, расчищая путь нашей пехоте, корректируя 

огонь. Уничтожено два станковых пулемета, 

подавлен огонь минометной установки, много 

солдат и офицеров противника. Офицер достоин 

правительственной награды». 

 После лечения в Кировабаде 

Азербайджанской ССР комиссовали и 

демобилизовали. Признали инвалидом Великой 

Отечественной войны 2 группы. 

Прибыл в родную Онегу. На груди два 

ордена: Красной Звезды и Отечественной войны 2 

степени и медаль «За отвагу». 

 С 20 марта 1945 года А.И. Ипатов работал 
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военруком в средней школе № 1. А 15 октября 1946 г. его уволили в связи 

с отменой уроков военного дела в школах. Получил он заслуженные 

награды «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 И поступил он на работу в Онежскую рыбинспекцию. Надолго, 

навсегда связал он свою судьбу с «рыбным делом»: спасал от браконьеров, 

занимался рыборазведением, строил и перестраивал рыбзаводовское 

хозяйство. Женился. Пошли дети. Трое их было у Ипатовых, два сына и 

дочь. Домашнее хозяйство вели с женой Клавдией Васильевной. Но семья-

семьей, а на первом плане всегда у него была работа, его главная забота – 

рыбзавод. 

 На берегу реки Онеги в устье реки Шелексы были цеха этого завода. 

Разводили из икры и подращивали семгу, ряпушку, пелядь, омуля, а потом 

молодь выпускали в Лавозеро, Палтозеро и в р. Онега. С 1 марта 1957 г. по 

25 дек. 1975 Александр Иванович был директором этого завода. За свой 

добросовестный труд получил награды: знак «Отличник соцсоревнования 

рыбной промышленности СССР», занесён на Доску почёта 

«Главсеврыбвода», знак «Ударник девятой пятилетки», медаль «Ветеран 

труда». 

 «А.И. Ипатов был очень трудолюбивым, честным, добросовестным и 

весёлым человеком. Как его уважали работники рыбзавода! – вспоминает 

Г. Крысанова рыбовод завода, – Но главное для него – хорошо работай, не 

давал спуску никому! Сам примером был». На пенсию вышел в 1975 г., 

занимался домашним хозяйством. Внуков очень любил. Болел долго, но 

жаловаться не любил. Умер в январе 2005 г. 

 

 

Г.В. Васильева 

В.В. Елфимов 

 

Дом на Соборном 
 

 Очень жаль, что один из красивых домов, памятник городской 

архитектуры конца XIX века, а именно, жилой двухэтажный дом с 

магазином Корчажинских, сооруженный в стиле классицизма, в настоящее 

время находится в ужасном состоянии. Дом расположен на углу проспекта 

Кирова и улицы Володарского, имеет градостроительное значение, 

закрепляя планировочную структуру квартала. 

 После революции дом был передан во владения органов 

Министерства Внутренних дел, и долгое время в нем находилась Онежская 

милиция. В помещении, где когда-то был магазин, размещался паспортный 

стол. Жилые помещения были заняты следователями, инспекторами 

уголовного розыска и другими милицейскими подразделениями. 
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 Удручающий вид здания в настоящее время не позволяет поставить 

сюда его фотографию, поэтому прилагаются только мемориальные доски, 

которые установлены на стене дома. На этих мемориальных досках, 

имеется ряд неточностей, которые нам хотелось бы пояснить. 
 

  
 

 Слева мемориальная доска, установленная по постановлению Главы 

МО «Город Онега и Онежский район», №257 от 29.05.2000 г. С заявлением 

об установке мемориальной доски обратилась Крылова Вера Дмитриевна. 

Она является праправнучкой Василию Васильевичу Корчажинскому по 

линии его младшего сына Петра. Правда, проживал тогда Василий 

Васильевич ещё в деревянном доме. Каменное здание было построено 

другим его сыном Александром  после опустошительного пожара 1886 г., а 

Василий Васильевич Корчажинский умер в 1876 году и никогда не 

проживал в этом двухэтажном каменном доме. 

 Справа мемориальная табличка, установленная в 2013 году. Работы 

выполняли специалисты из инспекции по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области согласно постановлению №207 от 

13.08.1998 года «О принятии на государственную охрану памятников 

истории и культуры Архангельской области», которое гласит, что дом 

Корчажинского является объектом культурного наследия регионального 

значения, памятником градостроительства и архитектуры и подлежит 

государственной охране. О какой охране может идти речь, если дом 

разрушается, и на сегодняшний день в нем запрещено находиться людям? 

 Дата, указанная на табличке «середина XIX века» является не 

верной, паспорт на «Дом Корчажинского» памятника истории и культуры 

СССР от 1982 г., был создан Московским искусствоведом Шарминым 

П.Н., архивных сведений у него не было, так указано в паспорте. Анализ 

архивных форм был создан по фотографиям начала XX века, хранящимся в 

местном краеведческом музее [1]. 

 Каменный двухэтажный дом (на старом фундаменте от деревянного 

двухэтажного дома В.В. Корчажинского) был построен его сыном 

Александром Васильевичем Корчажинским в конце XIX века [2]. 
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 В книге «Старая Онега» указано «…Вход в магазин расположен с 

угла, над входом в магазин нависал балкон» [3]. Однако, на фотографиях 

того времени, балкона над входом в магазин не имеется. 
 

 
 

Дом с магазином А.В. Корчажинского на углу Соборного проспекта и улицы 
Кладбищенской. Фото А. Волкова, конец XIX - нач. ХХ в. [4] 

 

 В заметке Н.Н. Шароновой «Жил такой купец в городе», допущена 

не точность относительно здания казначейства, построенного Василием 

Васильевичем Корчажинским в 1871 году. В заметке указано: «В 

настоящее время в этом здании находится МВД России по Онежскому 

району» [5]. На самом деле, в бывшем здании Казначейства, находящемся 

на улице Гоголя д.11, долгие годы располагался Госбанк СССР, затем там 

был расчетно-кассовый центр. В настоящее время там находится 

прокуратура г. Онеги. А отдел МВД  находился на ул. Кирова д.130, где до 

революции жили Корчажинские-Донейко. 

 В книге А.И. Ульянова «История улиц и проспектов г. Онеги» 

написано: «На углу Соборного проспекта и улицы Кладбищенской (ныне 

Володарского), стоит двухэтажное каменное здание купца Корчажинского 

Петра Васильевича. В 1916 году дом перешёл по наследству к исправнику 

Донейко, так как он был женат на дочери П.В. Корчажинского» [6]. Здесь у 

автора всё перепутано! В архивных документах сказано, что дом по 

наследству перешёл Александру Васильевичу Корчажинскому [7], а 

позднее его дочери Юлии Александровне, которая вышла замуж за 

Донейко Л.А. [8] По наследству он не мог перейти Донейко в 1916 году, 

так как Александр Васильевич умер в 1895 году [9]. 

 Очень грустно, что в последние годы в различных литературных 

источниках, появляется много неточных данных о семействе 

Корчажинских и их доме, поэтому в своей работе, мы хотим рассказать об 

истории этого здания, о его красоте в прошлом столетии, об его 

замечательных жителях. В ходе исследования были использованы 
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архивные материалы ГААО, МБУК «ОИММ», фотоальбомы, старинные 

письма, открытки семьи Донейко и Васильевых, книги Онежских авторов, 

электронный ресурс OnegaOnline, рассказы, воспоминания потомков 

Корчажинских и Донейко. 
 

КОРЧАЖИНСКИЕ 
 

 По архивным документам Архангельской духовной консистории 

Онежского уездного суда, Онежского сиротского суда и других 

документов из фондов ГААО установлены следующие данные о 

Корчажинских. 

 Впервые эта фамилия встречается в метрических книгах г. 

Архангельска: в 1838 г., где упоминается купец 3-й гильдии г. Вятки 

Михаил Васильевич Корчажинский. В 1850 году он записан как биржевой 

маклер, а в 1866 г., уже как купец 2-й гильдии, помощник директора 

общественного банка, бургомистр городского магистрата, имевший в 

Архангельске двухэтажный дом [10]. 

 Купеческая гильдия – основная форма организации людей, занятых 

торговлей. С 1721 года Устав Главного Магистра (высшее государственное 

учреждение) делит всё население страны на «регулированных граждан», 

распределяющихся в зависимости от капитала и рода занятий по двум 

Купеческим гильдиям. В 1742 году образовалась третья Купеческая 

гильдия [11]. 

 У Михаила Васильевича Корчажинского был родной брат Василий, 

который предположительно родился около 1815 года в Вятской губернии 

[12]. В Онеге Корчажинские обосновались в 1861 году, т.к. по церковным 

книгам 1860 г. они не проходят [13], в этот же год Василий Васильевич 

Корчажинский записался в купеческое сословие Онеги [14]. 

 В 1865 году купец 2-й гильдии В.В. Корчажинский значится, как 

бургомистр Онежской городской ратуши [15]. В этом же году он имел два 

собственных дома. В первом доме записан его младший сын Пётр и трое 

иных лиц, вероятно наёмные работники: крестьянский сын Никита (не 

разборчиво), 15 лет, учившийся в уездном училище; бессрочно отпускной 

Александр Быков, 32 лет, служивший сидельцем в питейном заведении и 

жена его Пелагея, 25 лет, занимавшаяся домашними работами. Во втором 

доме записана, вероятно, семья наёмных работников: Ян Невротский, 48 

лет, служивший сидельцем при питейном заведении; жена его Парасковья, 

30 лет, служившая кухаркой, и их дочь Парасковья, 13 лет. 

 Сам же Василий Васильевич с семьёй жил на съёмной квартире в 

доме Онежского мещанина Гаврилы Афанасьевича Лукина. В.В. 

Корчажинский занимался торговлей вином и хлебными припасами. Жена 

его, Анна Филаретовна, 46 лет, занималась домашним хозяйством. 

Сыновья Александр 25 лет и Пётр 21 года так же, как и их отец, 

занимались торговлей. Торговали в лавке хлебными и другими припасами. 

Все члены семьи были грамотными и относились к купеческому сословию. 
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Вместе с ними проживала племянница Александра Ивановна (фамилия не 

известна), 13 лет, обучающаяся в женском училище, по сословию из 

мещан. 

 Здесь же записана прислуга В.В. Корчажинского. Рабочий в 

питейном подвале: Филипп Михайлович (фамилия не известна), 20 лет. 

Грамотный, по сословию из господских крестьян Ярославской губернии. 

Кухарка: Афимья Николаевна Серебренникова, 19 лет, грамотная, по 

сословию солдатская дочь [16]. 

 В.В. Корчажинский принимал активное участие в общественной 

жизни города. Помимо торговли он так же занимался строительством. В 

марте 1868 года Архангельская казённая палата заключила с ним контракт 

на постройку казначейства. Здание было построено за 3 года, и в июле 

1871 года передано «в ведение уездного казначея Добровольского» [17]. 

 В паспорте здания, 

составленного в 1992 году, имеется 

его описание: «Построено в стиле 

позднего классицизма, по-

видимому, с использованием 

проекта, разработанного еще в 1865 

году. Здание выстроено на высоком 

гранитном цоколе, обработанным 

рустом. Уличный фасад с пятью 

равномерно расположенными 

окнами, акцентирован массивным ступенчатым аттиком, по сторонам 

которого над углами поставлены прямоугольные тумбы» [18]. 

 В настоящее время здание, расположенное на ул. Гоголя д.11, 

украшает архитектуру Онеги, правда, в результате реконструкций 

различных лет, его внешний вид немного изменён. Долгие годы здесь был 

Государственный банк СССР, ЦРБ РФ, расчётно-кассовый центр, 

Онежское отделение Архангельского промстройбанка. В настоящее время 

здесь Онежская межрайонная прокуратура. 

 Постановлением администрации Архангельской области № 207 от 13 

августа 1998 г. «О принятии на государственную охрану памятников 

истории и культуры Архангельской области» здание бывшего казначейства 

является памятником градостроительства и архитектуры, объектом 

культурного наследия регионального значения, о чём свидетельствует 

мемориальная табличка на фасаде здания. 

 В 1864-1865 гг. бургомистр Корчажинский был избран в состав 

Попечительского Совета Онежского женского училища 2-го разряда [19]. 

 Благосостояние семьи купца 2-й гильдии В.В. Корчажинского 

постепенно росло. Из архивных документов следует, что он имел торговые 

лавки в Онеге, занимался торговлей вином. В оценочной ведомости 

недвижимого имущества жителей г. Онеги за 1870-1871 г. под №174 

значится: «Деревянный двухэтажный дом на каменном фундаменте под 
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железною крышею с землёю в 448 квадр. саж. Онежского 2-й гильдии 

купца Василия Васильева Корчажинского, при нём флигель, каретник, 

прачечная, два погреба и склад». Общая стоимость: 800 руб. Доход, 

приносимый имуществом: 2224 руб. 88 коп. Доход, действительно 

получаемый: 220 руб. 82 коп. [20] В этой же ведомости значатся три 

питейных дома с землёю в 187, 220 и 330 квадр. сажень купца Василия 

Корчажинского. [21]. 

 В период с 7 октября 1872 г. по 10 января 1873 г. в Архангельской 

губернии проводилась однодневная перепись домовладельцев, с 

обозначением принадлежащих им жилых строений. Такая перепись была 

проведена и в Онеге. Всего были переписаны владельцы 346 зданий, среди 

которых пять зданий принадлежали В.В. Корчажинскому. Из них: 

питейное заведение [22], два дома для питейного заведения [23], дом и 

флигель [24]. 

 В 1875 году на заседании Онежской Городской Думы 15 сентября в 

присутствии 16 гласных рассматривался вопрос о принятии казармы, 

построенной купцом Корчажинским [25]. Такой же вопрос, о принятии 

казармы для нижних чинов Онежской уездной команды, выносился на 

заседание Думы 3 мая 1876 г. [26] В 1875 году Василий Васильевич был 

избран Гласным 1-го разряда Онежской Городской Думы, и прослужил в 

этой должности до своей смерти 2 января 1876 года. Похоронили его на 

кладбище у Свято-Лазаревской церкви. Справа от входа в церковь и 

сегодня стоит скромный гранитный памятник. Жена его Анна Филаретовна 

умерла в период с 1877 по 1894 гг., место захоронения неизвестно. 

 Исходя из вышесказанного, видно, что за пятнадцать лет своего 

проживания в Онеге В.В. Корчажинский добился значительных высот, как 

в общественной жизни города, так и в торговле. 
 

НАСЛЕДНИКИ В.В. КОРЧАЖИНСКОГО 
 

 Документально установлены трое сыновей В.В. Корчажинского: 

Александр, 22.08.1839 г.р., Филарет, ок.1842 г.р. и Пётр, ок.1844/1847 г.р. 

Если о старшем Александре и младшем Петре сведений достаточное 

количество, то о среднем Филарете нет практически никаких данных. Из 

сведений, предоставленных в справках ГААО, Филарет упоминается 

единственный раз в духовной росписи Онежского Собора за 1861 год в 

возрасте 19 лет [27]. В списках домовладельцев 1865 года в составе семьи 

В.В. Корчажинского он не указан. Небольшая информация о нём 

обнаружена в газете Архангельские губернские ведомости, где указано, 

что Филарет Васильевич, сын купца 2-й гильдии В.В. Корчажинского, 

записан в число купцов 2-й гильдии на 1871 г. В 1875 г., он же не 

включённый в гильдийское свидетельство, выданное В.В. Корчажинскому, 

и не взявший на 1875 г. гильдийское свидетельство, зачислен в Онежское 

мещанское общество [28]. В оценочной ведомости на недвижимое 
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имущество жителей г. Онеги за 1881 год он не указан, и судьба его не 

известна. 

 Старший и младший сыновья Василия Васильевича Корчажинского 

унаследовали не только имущество, они также принимали активное 

участие в общественной жизни города. 

 В 1870 году гласным Онежской Городской Думы становится 

Александр Васильевич Корчажинский. С 1880 г. он член Сиротского суда, 

с 1890 г., председатель [29]. 

 По справочным книжкам Архангельской губернии Пётр Васильевич 

Корчажинский становиться гласным Онежской Городской Думы и членом 

Сиротского Суда с 1883 года. В 1885 г., он член Городской управы [30]. 

 По документам архивных фондов Онежской городской управы 

Архангельского губернского исполкома имеются сведения об имуществе 

Александра Васильевича и Петра Васильевича Корчажинских, большая 

часть которого принадлежала Александру. В оценочной ведомости на 

недвижимое имущество жителей г. Онеги за 1881 год записано: 
 

В 1 квартале: Дом одноэтажный деревянный, новый Онежского купца, 

Александра Вас. Корчажинского. Стоимость 1200 руб. [31] 

В 4 квартале: Полудом деревянный Онежского купца Александра Вас. 

Корчажинского. Стоимость 300+100 руб. [32] 

В 10 квартале: Дом деревянный с амбаром Онежского купца Александра 

Корчажинского. Стоимость 800+400 руб. [33] 

В 10 квартале: Дом деревянный 2-х этажный на каменном фундаменте под 

железною крышею с каретником, банею, погребом, флигелем и водочный 

завод Онежского купца Александра Васильева Корчажинского. Стоимость 

4000+1000 руб. [34] 

В 12 квартале: Полудом деревянный новый Онежского купца Александра 

Корчажинского. Стоимость 350+250 руб. [35] 

В 19 квартале: Дом деревянный одноэтажный с хлевом и банею, 

Онежского купца Петра Васильева Корчажинского. Стоимость 500 руб. 
[36] 
 

 Двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте под 

железною крышей, числящийся в 10 квартале, это и есть дом на Соборном 

проспекте, в котором проживал В.В. Корчажинский, и, как видим, после 

его смерти дом перешёл его старшему сыну, как впрочем, и другая 

недвижимость. Младший сын Пётр владел всего одним одноэтажным 

деревянным домом. 

 26 июля 1886 года «Олонецкие губернские ведомости» перепечатали 

заметку из «Правительственного вестника»: «Город Онегу постигло 

страшное бедствие: начавшимся 5-го июля во втором часу дня, и 

продолжавшимся до другого дня пожаром истреблены там три лучших 

квартала. Число сгоревших домов простирается свыше 100 и, сверх того, 

уничтожено до 123 нежилых строений. В числе зданий, истребленных 
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пожаром, сгорели дирекционный хлебный магазин и помещения: 

полицейского управления, уездного суда, почтово-телеграфной конторы, 

городской управы...». Подробности пожара раскрыла статья из 

«Архангельских губернских ведомостей», перепечатанная «Олонецкими 

губернскими ведомостями» 9 августа 1886 года. Вместе с помещениями 

сгоревших казенных и общественных учреждений сгорели частично дела 

городской управы и полностью полицейского управления. Огнём были 

уничтожены «…оптовый склад вина и спирта купца Корчажинского, его 

же магазин колониальных и мануфактурных товаров, таковой же купца 

Ручкина, трактир его же, 3 ренсковых погреба, 9 мелочных лавок, 3 

кладовых с товаром и городская пристань для остановки судов…» [37]. 

 Возможно, сильнейший пожар в Онеге, очевидцами которого были 

купцы Александр Васильевич Корчажинский и Аким Макарович Дикин, а 

так же торгующий крестьянин Иван Павлович Воробьёв, подтолкнул их 

впервые в истории города выстроить по каменному обывательскому 

особняку. Корчажинский и Воробьёв построили двухэтажные дома с 

железной крышей, с мезонином, балконами, торговыми помещениями. 

Новый двухэтажный каменный дом А.В. Корчажинского, выполненный в 

стиле классицизма, располагался в десятом квартале на углу Соборного 

проспекта и улицы Кладбищенской, на месте старого деревянного 

двухэтажного дома. Дом же И.П. Воробьёва находился во втором квартале 

на углу Соборного проспекта и улицы Казначейской, напротив Свято-

Троицкого собора [38]. У Дикина дом был попроще, одноэтажный, 

расположившийся в 1 квартале. Таким образом, каменные дома 

Корчажинского, Воробьёва и Дикина, являющиеся классическими 

архитектурными памятниками конца XIX века, были построены около 

1890-х годов. 
 

 
 

 Если сравнить две фотографии, вид на г. Онегу с колокольни Свято-

Троицкого собора, первая (слева) датируемая 1885 г. и вторая (справа) 

датируемая концом XIX - нач. XX вв., то видно большое различие в облике 

Онеги [39]. На переднем плане улица Казначейская. Справа каменное 

здание казначейства, построенное в 1871 году. На заднем плане, хорошо 

виден дом Корчажинского: на фотографии слева – деревянный 

двухэтажный дом, а на фото справа – каменный двухэтажный. Так же здесь 

виден каменный дом купца Дикина и его же каменные склады. 
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 В паспорте здания, созданного в 1992 году искусствоведом П.Н. 

Шарминым, имеется описание этого исторического дома: «Дом стоит на 

углу квартала. При пересечении двух улиц. Территория домовладения с 

западной стороны была ограничена засыпанным ныне вторым руслом 

Седунова ручья. Дом двухэтажный с мезонином и подвалом, кирпичный, 

оштукатуренный, выстроен в стиле классицизма. Крупный прямоугольный 

в плане объёма со скошенным юго-восточным углом, ориентированным на 

перекресток, продольным южным фасадом обращён к проспекту Кирова, 

торцовым восточным, к ул. Володарского. Мезонин выходит на северную 

сторону» [40]. 

 Александр Васильевич Корчажинский был женат на Ларисе 

Ивановне (ок.1841/1847-04.01.1906). Девичья фамилия Ларисы не 

установлена. От этого брака в семье родились пятеро детей: Елизавета, 

ок.1865 г.р., Людмила, ок.1868 г.р., Екатерина, ок.1871/1874 г.р., Василий 

ок.1875 г.р. и Юлия ок.1883 г.р. 

 Александр Васильевич, принимая активное участие в общественной 

жизни Онеги, вносил определённые средства, как меценат, на 

благотворительные цели. В 1876-1877 годах производился наружный 

ремонт Свято-Троицкого собора. В 1878-1879 гг. храм был обновлен 

внутри и обнесен каменною оградою. В 1894-1895 гг. был произведён 

капитальный ремонт нижнего храма, тогда же на средства купца 

Александра Васильевича Корчажинского (360 руб.), была поправлена 

церковная ограда с заменою старых каменных столбов, такими же новыми 

[41]. 

 В 1889 г. открывается церковно-приходская школа. Некоторое время 

она помещается в наемной квартире, до постройки собственного здания, на 

что в распоряжении Соборного притча имеется до 5000 рублей, благодаря 

вкладам от купца Корчажинского-450руб. и И.П.Воробьёва-300руб. [42] 

 Кроме Свято-Троицкого собора, в г.Онеге, на старом кладбище 

имеется каменная церковь во имя Святого Лазаря. Ранее храм был 

деревянным, но сгорел в 1884 году. Вместо сгоревшего храма жители 

Онеги пожелали построить каменный. Главным жертвователями на это 

святое дело были: купец А.В. Корчажинский, пожертвовавший 1050 руб. 

на устройства храма и 750 руб. на его украшение, и И.П. Воробьёв - 1050 

руб. [43] 

 В Свято-Троицком соборе до настоящего времени находится икона 

Богородицы Тихвинской божьей матери, преподнесенная в дар 

Александром Васильевичем Корчажинским. Внизу на иконе имеется 

надпись: «ЖЕРТВА ПРЕДАННАГО ПРИХОЖАНИНА АЛЕКСАНДРА 
КОЧАЖИНСКАГО ВЪ 26-ой ДЕНЬ ИЮНЯ 1893 ГОДА». 
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 Историю иконы рассказал в конце девяностых годов о. Иоанн, он вёл 

службу в Свято-Лазаревском храме, рассказывал, что Александр 

Корчажинский помогал всегда церкви и Икону Богородицы он заказал в 

Каргополе в хорошем серебряном окладе. Она была подарена Свято-

Лазаревскому храму, находилась слева от алтаря. В Поминальной службе 

о. Иоанн всегда поминал Александра [44]. 

 Также о. Иоанн вспоминал, что Александр был болен ревматизмом. 

И действительно, в документах Онежского Сиротского суда за 1895 г., 

имеется заявление А.В. Корчажинского о том, что он, будучи болен 

хроническим ревматизмом, препятствующим исполнению служебных 

обязанностей, просит 4-х месячный отпуск для лечения в одном из 

столичных городов России [45]. 

 Умер Александр Васильевич Корчажинский 12 июня 1895 года и был 

похоронен рядом с отцом у Свято-Лазаревской церкви справа от входа. По 

рассказам родственников все члены семьи Корчажинских были 

похоронены там же, но до наших дней сохранились только три могильных 

памятника: В.В. Корчажинского (1814-1876), его сына А.В. Корчажинского 

(1839-1895) и жены Александра, Л.И. Корчажинской (1847-1906). 

Кладбище нередко подвергалось актам вандализма с разбиванием 

могильных плит и сваливанием памятников, поэтому обнаружить 

захоронения других членов данного семейства не удалось. Не исключено, 

что все они покоятся рядом со своим прародителем В.В. Корчажинским. 

 О старшей дочери Елизавете кроме сведений из духовной росписи 

Онежского прихода за 1877 г. [46], где она указана в возрасте 12 лет, более 

ничего не выявлено. Так же не выявлено сведений о третьей дочери 
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вероятно П.В. 
Корчажинский 

Л.А. Корчажинская 

Екатерине, указанной в этой же росписи в возрасте 6 лет. Не выявлены 

сведения и о единственном сыне Александра Васильевича – Василии, 

указанного в духовной росписи Онежского Собора за 1876 г. [47] Имеются 

сведения только о двух дочерях: второй – Людмиле и четвёртой (младшей) 

– Юлии. 

 Вторая дочь А.В. Корчажинского Людмила 

Александровна вышла замуж за Онежского купца 

Дмитрия Павловича Ермолина. Проживая в Онеге, 

она принимала деятельное участие в общественной 

жизни города. В 1900 году она отдала под 

библиотеку-читальню им. Пушкина дворовое 

помещение с отоплением и прислугой на время, 

пока библиотека не будет иметь собственных 

средств для найма помещения. В 1901 году она 

является почётным членом этой библиотеки. В 

этот же год была председателем Онежского 

местного комитета Российского общества 

Красного Креста. В 1903 г. была членом 

Правления Общества Вспоможения бедным учащимся г. Онеги. В 1916 

году – председатель Попечительского совета Онежской женской 

прогимназии [48]. Детей у неё не было. Умерла в 1936 г. 

 Вероятно, после смерти Александра Васильевича владелицей дома 

на Соборном проспекте стала его жена Лариса Ивановна, а после её смерти 

дом по наследству перешёл их младшей дочери Юлии. В списке жителей 

Онеги за 1916 год, которым подлежит выдать окладные листы по 

недвижимому имуществу, имеющие свою собственность в г. Онеге для 

уплаты 3% губернского земского сбора и 1% сбора в доход города и 

страховых, значится Донейко Юлия Александровна [49]. К этому времени 

она уже носила другую фамилию. О её семье, муже и детях, будет 

рассказано в главе «Донейко». 

 Младший сын Василия Васильевича 

Корчажинского – Пётр так же принимал активное 

участие в жизни и развитии города Онеги. Был 

женат дважды. 

 В метрической книге Онежского Собора за 

1877 год имеется актовая запись №13 о 

бракосочетании 1 мая 1877 г. Онежского купца 

Петра Васильевича Корчажинского, 

православного, 31 г., первым браком и 

священнической дочери Веры Григорьевны 

Канорской, православной,18 лет, первым браком 

[50]. 

 Около 1879 г. у них родилась дочь Ольга. 

Ольга вышла замуж 14 октября 1901 года, о чём 
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В.Д. Крылова 

В.Г. Канорская 

указано в метрической книге Онежского Собора в 

актовой записи №17: о бракосочетании старшего 

лекарского ученика при Онежском враче из крестьян 

Архангельской губернии Шенкурского уезда Велико-

Николаевской волости Никольского прихода, не 

имеющего чина, Александра Степановича Глазачева, 

православного, 26 лет, первым браком и купеческой 

дочери Ольги Петровны Корчажинской, православной, 

22 года, первым браком [51]. 

 Ольга Петровна окончила Архангельскую 

повивальную школу, в которой училась с 1906 по 1908 

гг. После её окончания удостоена звания повивальной бабки 2 разряда, что 

подтверждается свидетельством об окончании школы №1839, выданном 27 

мая 1908 г. [52] После окончания учёбы была направлена в село Летка 

Республики Коми. Акушеркой проработала в сельской местности 55 лет. В 

1951 году за самоотверженный труд была награждена орденом Ленина. 

Долгое время она была единственным специалистом с медицинским 

образованием в районном центре. 27 июля 1902г. в семье 

Глазачевых родился сын Дмитрий. В дальнейшем в семье 

Дмитрия Александровича Глазачева родилась дочь Вера 

Дмитриевна Крылова (Глазачева), которая была 

единственным ребенком, проживает в Москве. 

 Со слов В.Д. Крыловой её прабабушка Вера 

Григорьевна, умерла в 1881 г. Это подтверждается 

данными из духовной росписи Онежского Собора. По 

данным 1894 года женой Петра Васильевича 

Корчажинского является Клавдия Владимировна 

(фамилия не установлена), 34 лет. Из детей в семье, 

кроме дочери от первого брака Ольги, имелись два сына: Александр, 11 

лет и Владимир, 4 лет [53]. 

 В конце XIX века Пётр Васильевич с семьёй уехал на постоянное 

жительство в г. Кемь, где занимался торговлею. Около 1901 года, там же в 

Кеми, П.В. Корчажинский умер. Это подтверждается следующим 

документом: В декабре 1901 года в Онежский Сиротский суд поступила 

просьба  «принять в своё заведование имущество, оставшееся после смерти 

Онежского мещанина Петра Васильевича Корчажинского, умершего в г. 

Кеми.». В ответе указано, что «Пётр Васильевич Корчажинский умер в г. 

Кеми, где имел торговлю и его постоянное место жительства; после смерти 

его осталась жена и дети, которые имеют постоянное место жительства в г. 

Кеми» [54]. 

 В духовной росписи Онежского Собора за 1908 г. значится вдова 

Корчажинская Клавдия Дмитриевна и её дети: Александр, Владимир, 

Августа и Анна. Здесь же сделана пометка, что все находятся в отлучке в г. 

Кемь [55]. Других сведений об этой семье не выявлено. 
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 В настоящее время продолжателями рода Корчажинских по линии 

Александра Васильевича являются его праправнуки, проживающие в 

Онеге, и носящие фамилии Донейко и Васильевы. Единственным 

известным продолжателем линии Петра Васильевича, является В.Д. 

Крылова. 
 

ДОНЕЙКО 
 

 Люциан Александрович Донейко, 1862 г.р., 

уроженец Минской губернии [56]. Впервые его имя 

встречается в 1888 году, когда он занимал 

должность лесного кондуктора и являлся 

помощником лесничего 2-го Холмогорского 

лесничества Архангельской губернии [57]. В газете 

Архангельские Губернские Ведомости в 

официальной хронике печатались сообщения о 

перемещении по губернии различных должностных 

лиц, среди которых неоднократно упоминается и 

фамилия Донейко: 

- «в 1888 году, 13 января, помощник лесничего 

Донейко выехал из Архангельска в Холмогоры» [58]. 

- «в 1890 году 13 августа лесной кондуктор Донейко выехал из 

Архангельска в Холмогоры» [59]. 

- « в 1891 году 30 июля лесной кондуктор I Шенкурского лесничества 

Люциан Донейко, назначен приставом 2-го стана Архангельского уезда» 

[60]. 

 С 1891 по 1893 гг. Люциан Александрович служил становым 

приставом 2-го стана Архангельского уезда, откуда был перемещён во 2-й 

стан Холмогорского уезда [61]. В 1894 году, 14 марта, он уже в чине 

губернского секретаря был назначен приставом Архангельского уезда [62]. 

Служа в Архангельском уезде приставом 1-го стана, Л.А. Донейко за 

выслугу лет  29 июня 1895 года был произведён из губернского секретаря, 

чин которого носил с 3 августа 1893 г., в коллежские секретари [63]. 

 В 1896 году 5 февраля пристав 1-го стана Архангельского уезда 

Донейко был назначен на место помощника исправника города Онеги [64]. 

В 1897 году в чине коллежского секретаря он занимал должность 

помощника Онежского уездного полицейского исправника [65], а в 1899 

году на той же должности  он записан в чине титулярного советника [66]. В 

этот же год 21 января Люциан Александрович был назначен Онежским 

полицейским исправником [67], а 1 мая получил чин коллежского асессора 

[68]. В 1900 году 25 июля его переводят на такую же должность в 

Пинежский уезд Архангельской губернии [69]. 

 В 1903 году Л.А. Донейко вновь служит в Онеге на должности 

Онежского уездного полицейского исправника [70]. С 1905 по 1907 годы он 

служил на той же должности, но уже в чине надворного советника. 
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 Люциан Александрович был женат дважды. Его первая жена Наталья 

умерла в 1892 году в возрасте 17 лет, оставив дочь Евгению [71]. Где они 

проживали  достоверно не установлено. Дочь Евгения, по всей видимости, 

воспитывалась отцом до его второго брака, затем в новой семье отца. В 

1913 году она значится учительницей Шенкурского высшего начального 

училища [72]. В дальнейшем, получив два высших образования, Евгения 

жила и работала в Москве. Вышла замуж, но своих детей у неё не было. В 

семейном архиве потомков Донейко сохранились трогательные письма 

брату Владимиру и его детям, она всегда поддерживала связь с Онегой. 

 Второй женой Люциана была Юлия Александровна Корчажинская, о 

семье которой было рассказано выше. Брак состоялся около 1898-1900 гг. 

В браке родилось трое детей: Юлия, 1901 г.р., Владимир, 1904 г.р. и 

Александр, 1906 г.р. Семья проживала в достатке, имела ещё несколько 

домов, кроме унаследованного дома Корчажинских. Вероятно потому, что 

в доме Корчажинских стал проживать Л.А. Донейко, в 

послереволюционное время в народе укрепилось неофициальное название 

«дом Донейко», встречающееся во многих краеведческих материалах. 
 

 
 

Юлия Александровна Донейко (Корчажинская) на балконе, выходящем во 
двор дома [73] 

 

 Старшая дочь супругов Донейко Юлия была отправлена на учёбу в 

Петербург в Приют Принца Ольденбургского, откуда домой от неё 

приходили письма. Вероятно, она волновалась о каких-то своих вещах, 

оставленных дома, т.к. в одном из писем её родителей имеются такие 

строки: «Дорогая Юлютка, твои вещи в порядке – никто не трогает, 
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учись хорошенько, как приедешь, всё найдёшь на месте…». Данное 

письмо, согласно почтовому штемпелю, отправлено из Онеги 24 марта 

1910 г., а прибыло в Петербург 27 марта. Как видим, почта с периферии до 

столицы в те годы доходила всего за три дня. По всей видимости, родители 

помогали Юлии и материально. В одном из своих ответных писем она 

пишет: «Христос Воскресе! Милые мамочка и папочка! Сейчас получила 

деньги на дорогу, но не знаю ещё, когда поеду, скоро ли пойдут пароходы 

по морю. Где или у кого мне остановиться в Архангельске, напишите всё. 

Целую Юля». Из этого письма понятно, что связь Онеги с губернским 

городом Архангельском в то время была только морем. В семейном архиве 

потомков Донейко, бережно хранится переписка Юлии с родителями. 

 В этом же семейном архиве имеются записи о том, что в период 

первой русской революции 1905 г., во время рабочей демонстрации, 

Люциан Александрович, служивший полицейским исправником, отказался 

отдать приказ своим подчинённым, чтобы те стали стрелять в 

демонстрантов. За неисполнение своих обязанностей он был наказан 

вышестоящим начальством. Эти же записи, немножко в другом ракурсе, 

подтверждаются выписками из картотеки краеведа Н.И. Попова, которые 

нам хотелось бы привести в том порядке, как они написаны на карточке. 

По этим записям видно, что Л.А. Донейко, будучи уездным полицейским 

приставом, относился довольно лояльно и к политическим ссыльным, и 

различным демонстрантам того времени. 

- 1905, весна, ссыльные Моргенштейн и Соломанов, задержавшиеся в 

Онеге на этапе в Кемь, пытались бежать, исправник Донейко сделал им 

замечание. 

- 1905, 29 октября, в Онеге состоялось шествие учащихся городского 

училища с красными флагами и пением Марсельезы. Во главе шли мещане 

г. Онеги: Я. Боровой, А. Анисимов и А. Кулебакин. Полицейские дважды 

докладывали об этом исправнику Донейко, но тот никаких мер не принял. 

- 1905-1906, Донейко относился к ссыльным очень хорошо. Даже побеги 

устраивались с его ведома. 

- 1907, 25 марта, в газете «Архангельск» напечатана корреспонденция из 

Онеги: «… бездействие Донейко в деле надзора за политссыльными, 

приняло такие размеры, что ссыльные … Особенно возмутительна 

манифестация 1 мая …» 

- Это послужило одной из причин приезда 30 мая в г. Онегу вице-

губернатора Григорьева с ротой. Он уволил от должности помощника 

исправника Егорова, станового пристава Афанасьева и чиновника по 

крестьянским делам Никольского. («Всё это настоящий балласт»). 

Донейко, однако, остался исправником, но ненадолго. 

- 27 августа 1907 года, при похоронах ссыльного Лущина, должность 

Онежского уездного полицейского исправника занимает уже некто 

Песьяков. / «1905 год. Рев. дв. …». 1925, вып. / [74] 
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 В документах архивного фонда Архангельского губернского 

правления имеется дело о назначении и увольнении с должности с 

выходом на пенсию Онежского уездного исправника, отставного 

надворного советника Донейко Люциана Александровича. Прослужил на 

госслужбе с 1885 года по 1907 год – 21 год. По состоянию здоровья ему 

была назначена усиленная пенсия – 800 руб. в год [75]. 

 События двух революций 1917 года и последующей за ними 

гражданской войны круто изменили жизнь семьи Донейко. После 

Февральской революции в Онеге был избран Исполнительный комитет 

общественного порядка. Л.А. Донейко был возвращен на старое место 

исправника, как «пострадавший от царизма народник». Правда, теперь он 

именовался не исправником, а Комиссаром Временного правительства [76]. 

Люциан Донейко по своим политическим убеждениям поддерживал курс 

Временного правительства. В октябре 1917 года, когда им была получена 

из Петрограда телеграмма о том, что в столице большевики силой 

захватили власть, он оставил её себе, не сообщив даже эсерам [77]. 

 Тем временем к концу ноября власть в Онеге окончательно перешла 

к большевикам. Набирал силы новый Онежский рабочий Совет, 

председателем которого стал большевик Е.М. Шаревский. Руководимый 

им Совет предпринял ряд энергичных действий, утверждая себя как орган 

рабочей власти. Прежде всего, он отстранил от должности бывшего 

исправника, а теперь комиссара Временного правительства Донейко, и 

избрал нового комиссара [78]. Люциану Александровичу не оставалось 

ничего, как ждать падения власти большевиков, и это событие не 

заставило себя долго ждать. В конце июля 1918 года в Онеге высадились 

англо-американские войска. Незамедлительно в городе была организована 

уездная следственная комиссия, куда он вошёл в числе других лиц 

недовольных Советской властью. Комиссия рассматривала вопросы по 

восстановлению собственности реквизированной красными [79]. 

 Весной 1919 года в Онеге стало организовываться народное 

ополчение, в числе первых шести членов был бывший исправник Донейко 

и его сын (имя не указано) [80]. Как известно, власть интервентов и 

белогвардейцев продержалась недолго. После освобождения Онеги 27 

июля 1919 г. красными частями  начались преследования и аресты тех, кто 

сотрудничал с белыми. Появились так называемые «Онежские списки», 

среди которых был «Список ополченцев и онежских деятелей, 

подлежащих заключению в концлагерь». В этом списке под пунктом 6 

значился начальник уезда Донейко Люциан Александрович [81]. Особым 

политотделом 6-й армии, как «враг Советской власти», он был направлен в 

Ярославскую губЧК для заключения в концлагерь до ликвидации 

Северного фронта [82]. Здесь, видимо, составителями допущена ошибка, 

т.к. Северный фронт был упразднён 19 февраля 1919 г., а директивой 

главкома от 12 февраля 1919 г. был образован Западный фронт [83]. Сына 

его, в виду малолетства, репрессии не коснулись. 
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 В сентябре 1919 года по приказу командования 6-й армии Красные 

части вновь оставили Онегу, полностью освободив её 25 февраля 1920 

года. Вероятно, после полного освобождения Севера от интервентов и 

белогвардейцев в марте 1920г. Люциан Александрович был освобождён и 

вернулся в Онегу. 

 В 1922 году в г. Великий Устюг у Люциана и Юлии Донейко умерла 

старшая дочь Юлия. В семье оставались два сына Владимир и Александр. 

Дальнейшие сведения о судьбе Л.А. Донейко относятся к 1926 году. В 

протоколе заседания Малого президиума Архгубисполкома от 17 апреля 

1926 г. §20 слушали: ходатайство б. исправника Донейко Люциана о 

восстановлении его в гражданских правах, возвращении ему пенсии, 

демуниципализации принадлежавшего ему дома в г. Онеге. Решили: 

просьбу о восстановлении гражданина Донейко в избирательных правах 

перед президиумом ВЦИК поддержать. В демуниципализации дома, ему 

принадлежавшего в г. Онега – отказать. По документам видно, что дом 

был муниципализирован в 1922-1923 гг. Есть протокол №60 заседания 

президиума Архангельского губисполкома от 14 июня 1923 г., на котором 

слушали «Переписку с губкомхозом» от 21 мая 1923 г. за №2788 по поводу 

Постановления Онежского горисполкома от 4 сентября 1922 г. о 

подтверждении муниципализации 7 домов г. Онеги: Донейко [84]. 

 Какие именно это были дома, и где они находились, достоверно не 

установлено, но то, что среди них был и бывший дом Корчажинских, 

несомненно. Из поколения в поколение в семье Донейко-Корчажинских от 

родителей к детям передавалась информация о том, что вся семья была 

выселена из дома. Дорогая мебель: красивые зеркала, рояль, диваны, 

кресла, столы, шкафы, красивые мягкие стулья с высокими спинками 

обитые зелёным плюшем, золотые вещи (много золота), столовые и 

чайные сервизы и многое другое, всё было растащено и разграблено [85]. 

 В 1928 году младший сын Александр, будучи моряком, трагически 

погиб (утонул). В семье остался один сын Владимир, которому пришлось 

пережить много невзгод и трудностей в жизни. По спискам 

домовладельцев города Онеги на 1930 год значатся всего двое 

представителей семейства Донейко. Юлия Александровна, жена Люциана, 

являлась владельцем дома по адресу Советский пр.
17

 д.126, что стоял по 

соседству с её родовым гнездом – домом Корчажинских, в котором в тот 

период находился Дворец Труда [86]. В настоящее время на этом месте 

находится здание Онежского городского суда. 

 По тем же спискам 1930 г. домовладельцем по адресу ул. Победы д.8 

был Владимир Люцианович Донейко [87]. Дом этот простоял до середины 

2014 года, и последние лет пятьдесят своей жизни, дал приют множеству 

онежских организаций. Помнил он и своих прежних хозяев, и обстрел 

Онеги 1 августа 1919 г., храня в своих стенах осколки снарядов, 

                                           
17

 До революции Соборный пр., в настоящее время пр. Кирова. 
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выпущенных интервентами. В 1950-1960-е годы, когда дом ещё не был 

обшит, сюда часто приводили школьников, показывая им «следы» 

Гражданской войны. 

 Люциан Александрович Донейко умер 25 мая 1931 г. в возрасте 67 

лет. На момент смерти проживал в г. Онега, ул. Победы д.8 [88]. Как 

известно, ул. Победы – это бывшая Погощенская улица. В картотеке Н.И. 

Попова со слов онежанина Негодяева записано следующее: «После 

революции, когда у его семьи отняли каменный дом, проживали в доме 

Ермолиных на Погощенской улице» [89]. Таким образом, вполне вероятно, 

что дом по адресу ул. Победы д.8, принадлежал в то время семье 

Ермолиных, т.е. вероятно Людмиле Александровне Ермолиной 

(Корчажинской) – старшей сестре Юлии Александровны Донейко 

(Корчажинской). Другого объяснения, почему супруги Донейко перед 

смертью проживали по этому адресу, не имеется. 

 По воспоминаниям онежанки Ульяны Степановны Феклиной в 1925 

году в доме Корчажинских была типография, и в «задней комнатке» этого 

дома проживал Л.А. Донейко. Ещё она вспоминает, что на верхнем этаже 

этого дома был обширный зал, и из него был сделан выход на террасу 

(обращена к реке). Эта терраса вроде была построена специально для 

Юленьки, у которой вроде как был туберкулёз, и она грелась на солнышке 

на этой террасе [90]. 

 Юлия Александровна Донейко (Корчажинская) умерла 11 июля 1942 

г. в возрасте 59 лет. На момент смерти проживала в г. Онега, ул. Победы 

д.8 [91]. Вот так сложилась судьба младшей дочери Александра 

Васильевича Корчажинского. 
 

       
 

Дети Люциана Александровича и Юлии Александровны Донейко: 
Юлия, Александр и Владимир 

 

 После 1931 года в Онеге осталась проживать семья Владимира 

Люциановича Донейко, у которой тоже сложилась трагическая судьба. В 

1925 году Владимир женился на Антонине Алексеевне Анисимовой. В 
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семье было 3 детей. Старшие дочери Людмила (1925-1943), Мария(1927-

2001) и сын Валентин (1939-2008). 

 В 1942 году семью выселяют из Онеги в Ленский район. Вот как 

вспоминала их младшая дочь Мария Владимировна Васильева (Донейко): 

«...причиной высылки, по видимому, был тайный донос, нам никто ничего 

не говорил. Как только приехали в Ленский район, сразу осенью в 1942 г.
18

 

нашего отца Донейко Владимира Люциановича отправили на фронт в 

штрафную дивизию Рокоссовского, где его отправляли на минные поля со 

щупом разыскивать мины. В 1943 г. его ранило и контузило, 

разорвавшейся миной». 

 В 1943 году их старшая дочь Людмила шла вдоль железной дороги, 

возвращалась домой с работы, в рюкзаке она несла пайку хлеба, 

полученную по карточке, была зверски убита. Ей было всего 18 лет. 

 По заявлению Антонины Алексеевны Донейко от 4 марта 1943 г. в 

адрес НКВД Онежского района т. Баранову, семье было разрешено 

вернуться в Онегу. Владимир Люцианович, несмотря на инвалидность и 

возраст работал, он честно трудился всю жизнь и трагически погиб на 

работе. Их дети Мария Владимировна Васильева (Донейко) и Валентин 

Владимирович Донейко жили и работали в Онеге. У Марии в семье 

родились 3 сына, у Валентина – дочь и сын. 
 

          
 

Антонина Алексеевна Донейко (Анисимова) и её дети: Людмила 
Владимировна Донейко, Мария Владимировна Васильева (Донейко) и 

Валентин Владимирович Донейко 
 

 Так сложилась жизнь детей Юлии Александровны Донейко 

(Корчажинской). В настоящее время её потомки продолжают проживать в 

Онеге. Дом, в котором она родилась, и провела свои лучшие годы, так и 

остался принадлежать государству, которое считая его памятником 

градостроительства и архитектуры, объектом культурного наследия, не 

следит за его состоянием и не принимает ни каких мер к сохранению 

здания от разрушения. Быть может, следующие поколения чиновников 

региональных или областных обратят на него внимание, и здание будет 

капитально отремонтировано, и прослужит городу ещё не одну сотню лет. 

                                           
18

 В трудовой книжке В.Л. Донейко записано: 25 декабря 1942 г. Служба в Красной 

Армии 1 г. 8 мес. 
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М. А. Дуганова (Рогачева) 

 

ЖЕНСКИЙ СЕВЕР 
 

третья часть
19

 

 
 

 

НАТАЛЬЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

 
 

-1- 

 

Года двадцатые начались 

В тревоге, смуте, суете… 

Аресты, кары, перестройки. 

И люди прежние – не те… 

Что ждать от тех, кто нынче рядом? -  

Никто не знает наперёд. 

Врагами назван круг знакомых. 

Тебя вдруг кто-то назовёт. 

Кроится новое устройство. 

Дрожит огромная страна. 

                                           
19

 Первая часть поэмы – «Ефимья» опубликована в книге «Я Севером вырос…» 

Краеведческий альманах. Вып.2. Онега, 2016. С.187-210, Вторая часть поэмы – 

«Наталья» опубликована в книге «В вихре двух революций» Краеведческий альманах. 

Вып.3. Онега, 2017. С.212-242. 
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И Беломорье захлестнула 

Красноармейская волна. 

Страна Советов – для народа! 

И канут в Лету господа… 

…В Архангельске проблемно стало, 

Когда расширилась семья. 

Степан – сторонником Советов 

На всех собраньях выступал. 

И председателем союза 

Деревообделочников стал. 

Наташа понесла мгновенно … 

В апреле сына родила. 

Его по моде распоследней 

Как Леонида назвала. 

А в двадцать первом сын родился – 

Его Сергеем нарекли. 

- Всё сыновья в семье плодятся – 

Ох, только б не было войны … 

Наталье мнилось, и в тревоге 

Стремилась к родине душа. 

Степан Михалыч внял супруге – 

Вернуться видимо пора. 

И вот – чета с детьми вернулась 

В уезд Онежский ладить быт. 

В Ворзогорах, пока малы е 

Детишки, решено пожить. 

Свекровь под кровом приютила –  

Ей в радость нянчить малышей. 

Наталья – в доме, на подмоге, 

С хозяйством справится быстрей. 

Степан бухгалтером на биржу 

Устроился работать в день. 

Да только тяжело метаться 

Меж отдалённых деревень. 

Брат Николай с семьёй на Поньге 

Дом справил, Стёпу привечал: 

Степан Михалыч на неделе 

У брата часто ночевал. 

Но долго так на две деревни 

Жить было тяжело семье. 

Перебрались в барак рабочий  

На Тридцатьпятовском ручье. 

Там временно обосновались, 

Да задержалися слегка. 
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И Лёню в школу уж отдали, 

А всё нет своего угла… 

Наталья Павловна мечтала 

Иметь и дом, и огород, 

Мечтала завести хозяйство: 

Держать курей, доить коров. 

Пока ж ютились все в бараке, 

Творили немудреный быт. 

Лишь бы Степан был с нею рядом, 

И дом был для людей открыт. 

 

-2- 

 

Степан Михалыч припозднился – 

С работы шёл в раздумье весь, 

Его жена в тревоге ждала: 

- Степан Михалыч, где ж ты есть? 

Случилось что-то? 

- Погоди-ка! 

Сегодня был рабочий сбор! 

Всё обсуждали, что рабочим 

Пора обзавестись жильём. 

Чуть выше по реке есть запань, 

Что Легашевскою зовут. 

И решено, что для рабочих 

Жилой посёлок будет тут. 

Дадут участки, лес отпишут. 

В постройке тоже помощь есть. 

Теперь решать мы можем сами, 

Как нам хозяйство должно весть! 

Смотри, Наташа: есть возможность 

Построить нам отдельный дом, 

Нам леспромхоз дает участки: 

Отдельно можно и втроем. 

Но те дома, что одиночно, 

Пойдут на дальний край села. 

Скорей всего, там будет жребий… 

И не понятно, где вода… 

А есть участок под застройку, 

Где ближний бор – на три семьи. 

Там место высоко – сухое, 

И прямо супротив реки! 

Там видно реку с возвышенья, 

Онегу видно, катера… 
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И видно как над водной гладью 

Стремятся к небу облака… 

Весь лес – на сруб, дом в удаленьи 

От общей массы всех домов. 

А бор просторный – будет воля – 

Построим хлев, сарай для дров! 

Степан ей рисовал набросок. 

Наталья сразу поняла, 

Что Стёпа – парень ворзогорский! 

Душа его на бор легла… 

Потом они туда ходили, 

Бродили вместе вдоль реки. 

Наташа думала-гадала, 

Да согласилась на Боры… 

Когда спилили массу леса, 

Среди окоренных стволов 

Она уже сметливым взглядом 

Планировала новый кров. 

Тянули жребий и по дому –  

Кому какая будет часть. 

Вдоль Бора строили хоромы, 

Из окон чтоб реку видать. 

Так был построен дом просторный, 

Что справа – Шубинская треть, 

Захаровым – конец, что с юга, 

Степан с Натальей – посередь. 

Водил Степан её круг дома: 

- Вот там подале – огород, 

Еще подале – будет поле, 

Чтоб был картофель круглый год. 

Здесь хлев построим для коровки, 

Иметь коль хочешь молоко. 

А ниже – пожни для покоса… 

Загадывали далеко. 

Наташа ж в доме управлялась: 

Велела сделать три печи. 

И самолично проверяла, 

Как клал печник все кирпичи. 

Печь русская – как дань искусству: 

Широкий под – под пироги. 

Потом котел большой втопили 

В кирпичной кладке у плиты. 

Голландку сделали как купол 

Печурки – арочками в ряд. 
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Наташа обходила остров 

И любовалась всем подряд. 

Уже потом перегородки 

Пошли вокруг её печей. 

Столовая, отдельно кухня, 

Передняя – храм для гостей… 

Себе отдельно роскошь – спальня, 

Хоть маленькая, но своя. 

Степан давил в усах насмешку, 

Как планы строила жена. 

Тем временем дома вставали, 

Людей расширился поток: 

И производство расширяли, 

И был в строительстве рывок. 

Так и отстроен был посёлок 

На скору руку для житья - 

Возникла в запани Онеги 

Их Трудовая слобода. 

Десятилетие справляли 

От даты красной Октября, 

Уже в дом новый перебравшись, 

Степан, детишки и жена. 
 

-3- 
 

Наташа царствовала в доме – 

Работы по хозяйству – вал. 

Степан искусно лишь на счетах 

При канцелярии считал… 

Уют устраивала в доме, 

Белила печи все сама, 

Искала мебель в дом, посуду, 

Грязь убирала со двора. 

Для сыновей кровать купили, 

В столовой разместили их 

За русской печкой в тёплом месте 

Стелили ложе на двоих. 

А летом пацаны сбегали 

Спать на чердак иль сеновал… 

Степан Михалыч не ругался 

И сам на месте их дремал. 

В передней долго колдовала, 

Всё думала до мелочей. 

Не для себя старалась видно, 

А для родни и для гостей. 
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Поздней переднюю как ценность 

Наталья зорко берегла. 

Лишь для гостей стелилось место, 

И мылась чаще, чем изба. 

Большой стол круглый в центре зала, 

И стулья венские вокруг, 

И зеркало в резном обрамке 

Меж окнами сияло тут. 

Пристолье – мрамор чисто белый. 

На окнах – шторки из кружев, 

Которые сама Наталья  

Вязала, по ночам сидев… 

Вся комната в цветах огромных 

И роза чайная цвела, 

И аспарагус свои ветки  

Тянул наверх до потолка. 

Под балкой люстра освещала 

Портрет Степана и жены. 

А на комоде статуэтки 

На белом кружеве цвели. 

Диван огромный на пружинах 

Как монстр разлёгся вдоль стены. 

И всю квартиру устилали 

Дорожки и половички. 

- Ну прям хоромы! – возмущался 

Бывало, накатив, Степан: 

- Ведь всё от барыни – хозяйки! 

Фуфыришься среди крестьян! 

- Мы сами по себе давно уж! 

И сами создаем уют! 

Ты ведай тем, что мимо дома! 

А в доме – я хозяйка тут! 

В хозяйстве завелась корова. 

Ей основной почёт, уход. 

Кормилицей мать называла, 

Её кормила наперёд. 

Поздней часть молока сдавали 

По норме чётко раз в пять дней. 

На сенокос гоняла мужа, 

Постарше стали – сыновей. 

Сама ж в лесу смонала листья, 

Сушила на полу в избе. 

И веники сушили летом 

Под крышею на чердаке. 
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И запах преющие листья 

Распространяли по избе,  

Шуршали тихо под ногами, 

Как будто осень на дворе. 

Два года домик обживали, 

Хозяйство строили своё, 

Но провидение вмешалось, 

Наташа понесла дитё… 

Смятенье женщину сразило, 

За тридцать лет – и вновь рожать? 

Степан Михалыч отмахнулся 

Чего теперь уж обсуждать. 

 

 
 

Наталья Павловна и Степан Михайлович Рогачевы с сыновьями Леонидом и 
Сергеем, 1926 год. 
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ЛУИЗА 
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Дочь появилась незаметно, 

Когда закончилась зима. 

Шестого марта на рассвете 

Наталья дочку родила. 

Сама ж была немного в шоке 

От запоздалого дитя. 

Бежать Степану запретила 

За метрикой: 

- Схожу сама! 

Наташа дочке улыбалась, 

Старалась сильно не шуметь… 

Всё вспоминала, как ходили 

С подругами спектакль смотреть. 

Зимой бежали через речку 

В клуб, где театр с визитом был. 

Наташа в пьесу погрузилась, 

Узнала ревность, страсти пыл. 

Узнала быт страны французской, 

Талантами покорена… 

Как только отошла от родов, 

Наталья в город побрела. 
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И имя героини пьесы 

У дочки в метрику легло: 

То имя гордое «Луиза» 

Звенело звонко как стекло. 

Что ждало дома – бог не ведал… 

Но очень гневался Степан: 

- Так дочь назвать! Да что за имя? 

Скажи, что это всё – обман! 

Имён тебе нехватка в святцах? 

Иль у коммуны в словарях? 

Где откопала ты такое 

У нас в дремучих северах? 

Никак смириться не случилось –  

Лет до пяти отец молчал, 

Лишь только от нужды великой 

Луизой дочку величал. 

А так всё – «доченька» да «доча»… 

Годам к пяти сообразил. 

И имя странное «Луиза» 

До просто «Люся» сократил. 

Росла послушною девчонка, 

Помощница – в руках огонь. 

Не по годам умна, язвлива, 

Гордячка – лишний раз не тронь! 

Но уважительна к сединам, 

Все взрослые – авторитет. 

С детьми соседскими –  

Как нянька, с родителями – пиетет. 

Мать приучила к рукоделью, 

Неплохо получалось шить. 

Хозяйство постепенно в доме 

На Люсю стало уходить. 

Луиза дикая, как поросль – 

Всё лето отдано лесам: 

Могла бродить часами в чаще, 

Ходить с корзинкой по борам. 

Лес изучила весь до кочки, 

Где что искать и собирать. 

Свои болотца и пенёчки, 

Свои места, чтоб отдыхать. 

В дом принесёт грибов и ягод, 

А братья рыбы наудя т. 

Мать за дары лесов спокойна, 

Детишки надо чем – снабдят! 
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Тем временем сыны взрослели, 

И старший из гнезда вспорхнул. 

Поехал в фельдшера  учиться, 

Из дома быстро ускользнул. 

Наталья в ту пору  взгрустнула, 

Ещё два года – и Сергей 

За братом отчий дом покинет – 

Исчезнет с маминых очей… 

Лишь Люсенька – отрада в доме – 

Ещё не скоро подрастёт. 

Её характер неуёмен, 

За всё хваталась наперёд. 

Дел начинала непомерно, 

Горело всё в её руках. 

- Луиза! Разве ж можно столько! 

Доделай что-нибудь в сенях! 

 

 
 

Рогачева Наталья Павловна с дочерью Луизой, ок.1931-1932 гг. 

 

А позже – мой уже в столовой, 

Оставь посуду – я сама!!! – 

Наталья Павловна вздыхала, 

А та бродила допоздна… 
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Зато когда дела свершатся 

Напьётся чаю, ляжет спать, 

И белой ночью всё читает, 

Пока хоть что-нибудь видать… 
 

 

-2- 
 

В тридцать восьмом отца забрали… 

Луиза плохо поняла, 

За что его арестовали, 

Ещё мала совсем была. 

Зато Сергея с нервным срывом 

Врачи в Архангельск увезли, 

По снегу лошадью в подводе – 

Разбил все руки до крови. 

Никак с арестом не смирился, 

В бреду метался как шальной. 

Наталья словно помертвела – 

Остаться с дочерью одной… 

Сергей закончил семилетку, 

Пошёл работать на завод. 

Теперь с его горячкой нервной 

И этот потерял доход. 

Наталья Павловна с Луизой 

Стянули туже пояса. 

И Леонида в доме нету. 

Без денег и без мужика. 

- Что ж, молоко сдавать – копейки! 

Немного есть в заначке, но… 

Пока Сергей у нас болеет, 

Придётся, Люся, тяжело… 

Им Леонид писал в тревоге: 

«Держитесь, мама… Нелегко! 

Осталось год мне доучиться. 

Не посылайте ничего… 

Приеду летом – будет помощь. 

Пока стипендией живу. 

Мужайтесь там! Люблю, целую…» 

Наталья прячет вновь слезу… 

Луиза помогала в доме, 

Хотя ещё мала сама… 

А вскоре и Сергей вернулся, 

Остался он за мужика… 

Так год прожили как в тумане. 

Отец в Архангельске сидел. 
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Но ничего не доказали. 

Он весь оброс да похудел. 

Вернулся в Люсин день Рожденья. 

Оправдан и отпущен был. 

И вот пропало наважденье, 

Когда тюремный запах смыл. 

Наталья Павловна рыдала, 

От облегченья за родных. 

Её Луиза утешала: 

- Не будет больше дней плохих!!! 

- Да что ты, Люся! Право слово! 

Пока Степанушка со мной, 

Я горы все свернуть готова! 

От радости пошла слезой! 

Степан Михалыч отъедался: 

Наталья пироги пекла 

И молоком парным поила 

Оправданного мужика. 

- Пока ты дома отдыхаешь, 

Давай, Степан, мне помоги. 

Доить мне стало неудобно. 

Мне лавку надо – смастери! 

Кумекал муж почти неделю, 

Принёс довольный донельзя  

Скамеечку, что сколотил ей, 

И улыбался, поднося. 

Ушла жена к вечерней дойке, 

Забрала творчество с собой. 

Вернулась из хлева, хромая: 

- Спасибо, что пришла живой! 

Коя ж ты лешего наделал??? 

Всё развалилось подо мной!!! 

Ох, не оттуда твои руки растут 

И не за той нуждой!!! 

До слёз смеялись Люся с братом, 

Как мать ворчала на отца. 

- Ну, мама, он не виноватый, 

Что не умеет вбить гвоздя! 

Сергей сам починил скамейку, 

Сцедила Люся молоко. 

Наталья кружева вязала, 

Да всё вздыхала тяжело… 

Апрель капелью маял всех, 

И с крыш снега уже сгонял. 
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Уже повеяло теплом, 

Расшевелился и Степан. 

Набрался сил, вернулся в образ 

И вновь бухгалтером пошёл 

На свой лесозавод работать, 

Вернулся за любимый стол… 
 

 
 

Рогачевы Степан и Наталья с дочерью Луизой, сзади – сыновья Сергей и 
Леонид, фото 1936 года. 

 

А летом Леонид приехал –  

Привёз красавицу-жену: 

- Знакомьтесь, мама, это – Зоя! 

И я давно её люблю. 

Теперь я фельдшер, есть работа, 

А скоро будет и дитё. 

Нас, мама, в Коми отправляют, 

Жить будем с Зоей в Мордино . 

Наталья Павловна смолчала, 

Хоть выбор сына был не мил. 

Теперь ждать внуков ей престало, 

Коль сын свой выбор предъявил. 

По осени Сергей умчался 

По Леонидовым стопам –  

Решил учиться медицине 

И приобщиться к фельдшерам. 

А позже с Коми весть прислали –  

Родился первый внук – Олег. 
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Отдал Степан письмо Наталье: 

- Ну вот – родился человек! 
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Война настигла незаметно, 

Подкралась словно вор ночной. 

Порою серой предрассветной 

Накрыла плачем, стоном, тьмой. 

Война косила беспощадно, 

Коснулась каждого крыльца, 

Меняя серую бумагу 

На сына, брата и отца. 

В тревоге похоронок ждали, 

Молились матери святым. 

Угодники в ответ молчали 

И забирали всех мужчин. 

Пустели избы, исчезали 

На горизонте их сыны, 

Мужья, отцы. И слово «ждали» 

Вдруг стало эхом той войны. 

Но были хуже похоронок  

Три слова – «Без вести пропал» 

В боях, отвагой опалённых, 

А жив ли, мёртв – никто не знал. 

Как настигает неизвестность 

И заполняет каждый день. 

Когда смиренье с вдовьей долей 

Надежды разъедает тень. 

И ожиданье станет вечным, 

И остановит жизнь твою. 

И в этой муке бесконечной 

Ты ждёшь, когда пролить слезу, 

Когда любимого оплакать, 

Когда предать его земле. 

Когда боишься – вдруг предатель 

Жил раньше до войны в семье. 

И так в метаньях и сомненьях 

Пройдут года и жизнь пройдёт. 

И в ожиданьях, в увереньях: 

«А вдруг он выжил и живёт?» 

Уже сраженья отгремели, 

Давно закончилась война, 

А ты всё ждешь и в чудо веришь, 

Хоть разум говорит, что зря… 
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Луиза поняла три слова, 

Как только началась война, 

Когда проклятая бумажка 

На стол как приговор легла… 

Брат Леонид был призван сразу, 

Как военфельдшер нужен был. 

Войска их кинули на Запад, 

Когда фашист там всё крушил. 

В Литве под самым Лодзияем 

Военный госпиталь снесли, 

Бомбили так, что все пропали… 

И никого уж не спасли… 

Мать почернела вся от горя… 

Быть может это всё враньё? 

Но по ночам во снах кружило 

Над белым полем вороньё… 

Так и не стало Леонида… 

Ушёл, как будто и не жил… 

Исчезла молодость Натальи, 

Угас в глазах девичий пыл… 

И сердце сжалось от тревоги, 

Сергей – последний сын… Война! 

Неужто мало у Натальи  

Ты в этот миг отобрала? 

Оставь Сергея! – та молилась 

У Купины Неопалимой… 

Оставь для продолженья рода! 

Один остался сын родимый… 

Иконка малая с ладошку 

Всегда у зеркала стояла, 

Омытая слезами мамы, 

Незримо парня охраняла… 
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Так год прошёл, опять весна, 

Сергей закончил обучаться, 

И сразу, получив диплом, 

В военкомат пошел сдаваться. 

И глазом не успел моргнуть, 

Как погрузили их в вагон, 

Как с призывного пункта мчался 

Туда, где бой, их эшелон. 

Таскать с полей бойцов подбитых, 

Лечить, да пули вынимать. 
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Сергею только оставалось 

Родителям домой писать…  

В войсках гвардейских отличился 

Санвзвод в командованье взял, 

Носил погоны лейтенанта 

И героизм свой проявлял. 

Но между тем в тылу далёком,  

В краю родимом в отчий кров 

Вползла беда из-за наветов, 

От чьих-то домыслов и слов. 

Доносы ложные извечны, 

Растет на страхе клевета. 

Не важно, что страна на фронте, 

Не важно, что вокруг – война! 

Когда в сорок втором стремились 

К исходу летние деньки, 

Степана вновь арестовали, 

И снова дело завели. 

Но в этот раз приговорили. 

Два года суд народный дал. 

Наталью Павловну сломило – 

Опять очередной удар. 

Сергей писал в тревоге с фронта, 

Как мог – мать с Люсей утешал. 

Велел держаться и крепиться 

И помогать им обещал. 

Вновь больше года без Степана – 

Изныла вся её душа. 

Наталья по ночам рыдала 

И мужа из тюрьмы ждала. 

Чуть больше года Люся маму 

Оберегала, как могла. 

Из сил последних помогала, 

Хозяйство, отчий дом блюла. 

Наталья сда ла, поседела, 

Потухли карие глаза, 

Вся на слезах была, на нервах 

Лишь ради дочери жила. 

Но вот амнистия свершилась: 

Отец вернулся в сентябре, 

Тюремным запахом разило 

В сенях, на кухне, во дворе. 

Соседи истопили баню, 

Отмыли с горем пополам, 
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- Ещё б Серёженьку дождаться!!! 

Быть может, будет радость нам? 

Степан Михалыч на работу  

Устроился уже с трудом, 

Уже не молод, но приня ли 

На рыбзавод плановиком. 

Поздней немного уплотнились, 

Так как осталась дочь одна. 

Наталья Павловна связистам 

Свою же спальню отдала. 

Те поселились у соседей, 

А в спальню технику внесли 

И пункт связной обосновали. 

Пост круглосуточный вели. 

Объект секретный охраняли, 

Ведь на отшибе дом стоял. 

На пайку молоко меняли, 

А Люсе сахар попадал. 

Сергей же воевал на фронте, 

Уже к Берлину подходил. 

Листы слал маме наградные, 

Медаль за Польшу получил. 

Мать и отец гордились сыном, 

Но каждый день ложились спать, 

И вспоминали Леонида 

И продолжали горевать. 

Наталья перед сном молилась, 

И у иконки свечку жгла. 

Ворчал Степан, но отмахнувшись, 

За сына слезы та лила… 
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Капель обсохла, стаял снег 

И обнажил сырую землю. 

Холодный май от вскрытых рек 

Шагнул голодным дням на смену. 

Поднятый лёд свинцовым стал, 

Ждала Онега ледохода, 

Под панцирем струилась сталь  

И в море жаждала исхода. 

В плите огонь дарил тепло, 

Кипела старая картошка. 

Наталья Павловна одна 

Сидела в кухне у окошка. 
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Ждала Луизу на обед –  

Пятнадцать дочери минуло. 

Из них – пять лет потерь и бед, 

В них детство Люсино заснуло. 

У тётки в городе жила, 

По будням школу посещала, 

А в выходной на Хутор-Бор 

Проведать мать с отцом бежала. 

В сенях послышались шаги, 

Дверь откатилась от порога – 

Луиза в кухню ворвалась, 

Впустила холода немного. 

- Какие новости у вас? 

Что говорят связисты наши? 

- Победа, Люся! – слёзы с глаз 

И радость на губах Наташи. 

- Конец войне? А папа знает? 

- Помчался в город по реке. 

Солдаты за спиртным послали! 

- Но переправы нет уже… 

- Стоит отряд у переправы, 

Следят, чтоб не нырнул отец. 

Сегодня будет общий праздник – 

Германии пришёл конец! 

Сходи-ка в погреб за грибами, 

Да ягод к морсу набери! 

В передней стол большой накроем, 

Отпразднуем конец войны! 

В передней топится голландка, 

Стол чёрный скатертью накрыт, 

Стоят бокалы и приборы. 

Степан из города бежит. 

Друзья, соседи скоро будут, 

Связисты, что у них живут. 

Все в суете бегут, готовят, 

Запасы с погребов несут. 

С души слетели все оковы, 

Вся тяжесть, горести войны 

Сменились чувством ожиданья, 

Когда вернуться их сыны. 

Вот так в шумихе, в суматохе 

Вдруг распахнулась в сени дверь. 

Подруга матери тихонько 

Скользнула в избу, словно тень. 
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- Готовишь стол, моя подруга? 

Степан Михайлыч, подь сюда! 

Все радуются: ты, супруга, 

Луиза – доченька твоя! 

А скоро сын – Сергей Степаныч 

Вернётся к вам под отчий кров! 

А мой сынок… – она сорвалась, 

И вой раздался вместо слов. 

Без сил упала на колени 

И волосы свои рвала: 

- Последний сын! Всех отобрала 

Сынков проклятая война! 

Наталья бросилась к ней рядом, 

Обняла: 

- Что ты говоришь?!!! 

- С утра вручили похоронку… 

Сынок-сыночек, где ж ты спишь?.. 

Потоком слёзы лили обе, 

Обняв друг друга. 

- Извини, – 

Подруга корчилась от боли, 

Потери горькой от войны. 

Наталья, вспомнив Леонида, 

Пропавшего давно в Литве, 

Подругу крепко обнимала, 

Сочувствуя её беде. 

Под вечер будут песни, танцы, 

Веселье дорогих гостей,  

Но в памяти у всех надолго 

Осталась сцена у дверей: 

Мать, рвущая свою одежду, 

Бьёт исступлённо в грудь себя. 

И потерявшие надежду, 

От слёз погасшие глаза. 
 

-6- 
 

Сергей в Онегу не вернулся. 

В Германии служа, застрял. 

Лишь только в отпуска бывало 

Проведать маму приезжал. 

Возил, что было в дефиците, 

То ткань, то хром на сапоги. 

То матери платок красивый, 

Луизе – новые чулки. 
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Луиза выросла красоткой: 

Каштановых волос волна, 

И словно спелые черешни 

Искрились карие глаза. 

Изящная как балерина, 

Не девка, а лесной пожар! 

Эх, сердце каждого мужчины 

Пропустит не один удар. 

Активна и умна, смешлива, 

Характер в матушку – тяжёл. 

Сергей смеялся и шутил с ней: 

- Эх, не найдется тот орёл, 

Что сможет укротить характер, 

Сбить гонор и влюбить в себя! – 

В ответ Луиза лишь молчала, 

Да в гневе прятала глаза. 

И лишь когда совсем вскипала, 

Словцо летело как стрела! 

Её мать строго обрывала: 

- Ну, Люська! Что за спорынья ! 
 

-7- 
 

Прислала Зоя с Коми 

Гнетущее письмо: 

Сплошными обвиненьями, 

Упрёками полно. 

Писала, дескать, Леонид 

По-прежнему живой. 

В Онеге, дескать, видели, 

Не едет к ней домой. 

Оставил в одиночестве 

И сына и жену… 

Наверное, их разлюбил, 

Сменял их на родню. 

Совсем лишился совести, 

Раз поступает так. 

Пускай Наталья Павловна 

Проявит в деле такт. 

Пусть намекнёт ему тогда, 

Что быть должна мораль, 

Негоже сына оставлять… 

Неужто их не жаль? 
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Люся в шоке обомлела: 

- Боже, что за бред??? 

Бумага, может, стерпит всё, 

А родные – нет! 

Разве можно о покойном  

Это написать??? 

Что у Зои с головою, 

Чтоб такое слать? 

Раны разбере жены, 

Матушка в слезах… 

Мысли перемешаны  

От желчности в словах. 

- Мама, не надейся только! 

Лёни больше нет… 

Это домыслы у Зои, 

Через столько лет… 

Это ж надо сочинить, 

Да ещё прислать… 

Мамочка, нельзя всё это 

К сердцу принимать… 

Письмо отброшено в комод, 

Написан был ответ. 

Наташей и Луизою 

Был мудрый дан совет: 

Не слушать сплетни чуждые 

И доверять родным. 

Что внуку рады здесь всегда, 

Не будет он чужим. 

А память мужа надо чтить, 

А не клеймить его. 

Луиза запечатала,  

Отправила письмо. 

Наталья Павловна, однако, 

К Зое охладела, 

И лишний раз её к себе  

Приглашать не смела. 

Олег же летом приезжал 

Проведать дом отца. 

И с Люсей он общался, 

Как добрые друзья… 
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АЛЕКСАНДРА 

 

 
 

-1- 

 

На склоне у лугов, где Пинега бежит, 

Среди нескошенных ромашек 

Ватага маленьких девчат 

Сидела в беленьких рубашках. 

Плели косички на пробор, 

Смеялись звонко, пели песни. 

Вдыхали воздух через рот, 

Густой, насыщенный, чудесный… 

Со стороны – прелестней нет 

Картинки. Словно для открытки! 

Но если ближе подойти –  

Стекает пот холодный, липкий… 

Откинешь волосы со лба: 

И на мертвецки бледных лицах 

Горят как звездочки глаза, 

В которых голод отразится. 

Заеды в уголках у губ, 

Худые ручки, словно свечки. 

Ключицы острые торчат, 

Рубашки держат только плечи. 
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И вроде б кончилась война, 

И по селу витает радость. 

Но, кроме воздуха литого, 

Нигде не ощущалась сладость. 

Краюшка хлеба на столе, 

А редко – молока полкружки. 

И вот на вольные хлеба 

Летели девочки-пичужки. 

И так до следующего дня, 

Хлебали суп крапивный ложкой – 

Пустой: без мяса, без крупы, 

Без ломтика простой картошки… 

В голодной Верколе в домах 

Таких детишек было много. 

Их целью стало «выживать», 

Как только выйдут за пороги. 

Мальчишки рассекали на плотах, 

На лодках – рыбу выловить старались, 

А что помладше – те по берегам 

С удой простою на червей плевали. 

Девчата на пустой земле 

Искали сорную траву, 

Таскали воду из колодца 

Да поливали на гряду. 

Весь Север жаждал урожай, 

Тянул потуже пояса, 

И волю сковывал в кулак… 

Пускай! Ведь кончилась война! 
 

-2- 
 

А год назад была война... 

В семье Абрамовых (их много) 

Мать дочке метрику дала 

И проводила до порога: 

- Езжай-ка, Шура, в Карпогоры, 

Там давече была в суде… 

Я тут немного подмарала – 

Пятнадцать лет теперь тебе. 

Там председателем Пал Палыч 

Земцовский. Подойдёшь к нему. 

Он обещал тебя пристроить 

По старой памяти отцу… 

Не обессудь – страда минула, 

Весь урожай ушёл на фронт. 
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Вы без работы – стало трудно 

Кормить детишек целый взвод. 

И Шура, метрику припрятав, 

До сельсовета припустила. 

С оказией до Карпогор 

На лошади и укатила… 

Уже к обеду добралась, 

Нашла Нарсуд, теряя силы, 

И метрику свою отдав, 

У председателя застыла. 

- Пятнадцать, говоришь, годков? – 

Тот в метрику смотрел с прищуром, 

- А пишешь, девка, хорошо? – 

Та утвердительно кивнула. 

- Ну что ж, – он дал тетрадь, – Пиши! 

И Шура села, взяв перо. 

На чистый лист распоряжение 

Каллиграфически легло. 

- Ну что ж, красиво! Без ошибок! 

Прекрасный почерк! – похвалил. 

И Шуру – ныне Александру  

В секретари определил. 

И через день кусочек хлеба 

Делила с сёстрами она. 

Мать молча слезы утирала. 

От радости за дочь цвела… 

Из семерых детей осталось 

Теперь лишь только двух тянуть, 

А остальные при работе: 

Уже и сами проживут. 

Полина старшая в райцентре, 

Пётр помогает при отце – 

Работают в родном колхозе. 

Теперь и Шура в Нарсуде... 

А, может быть, и ей помогут 

Сестренок малых подымать, – 

Так рассуждала Евдокия 

И продолжала вспоминать… 

Война, безрадостное детство. 

В двенадцать лет уж на полях 

Колхозных детки на прополке, 

Иль сенокосе на лугах. 

Рубили трудодни за это, 

Без них ты не получишь хлеба. 
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Работать детям нелегко – 

Так доставалась им Победа. 

Но что поделать: все мужчины 

На фронте.
 
Так что детский труд 

Да помощь стариков в колхозе –  

Так поднимали «Лесоруб». 

У Шуры было много хлопот: 

Мать – на пекарне. И отец, 

И Пётр – работают в колхозе. 

Сестрёнки дома просят есть. 

Придёт с колхоза – маме в помощь 

Вода, помои, огород. 

То тётке Дарье на подмогу – 

Косили сено для коров. 

И Шура всех организует: 

Кто пыль метёт, кто моет пол. 

Кто вещи мелкие стирает. 

А кто-то вытирает стол. 

Потом приказ – дорогу строить. 

Всех, что постарше – всех туда... 

И только бабушки молились: 

Скорей бы кончилась война! 

А в сорок третьем схоронили 

Раису – дочку лет восьми. 

Ещё две крошки подрастали. 

Обеим не было пяти. 

Как пережили год последний, 

Как Шура бегала к сестре 

Пешком, одна, да в Карпогоры… 

Чтоб прикоснуться там к еде. 

Полина продавцом в раймаге – 

Достать продукты проще ей. 

А Шура голод утоляла. 

С собой просила сухарей... 

Начало лета вспоминалось: 

Когда прогрело солнцем дёрн, 

На грядках вместо травки сорной 

Росточки вылезли рядком. 

Вот долгожданная суббота 

Настала. Шура, побыстрей 

С утра дела все переделав, 

Пешком к сестре пошла скорей. 

Голодная, попив воды, 

Шла мимо вспаханных полей. 
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Старалась о еде не думать, 

Лишь в кофту куталась сильней. 

У тётки ро дной огородик: 

Зелёный лук стоит рядком. 

Трудиться в пользу! – Шура молвит. 

А тётка:  

- Вам здоровья в дом!  

Как Евдокия? Как детишки? 

От Кости с фронта слышно что? 

- Пока что нет, письма не видно… 

А в остальном всё хорошо. 

На лук зелёный поглядела, 

Сглотнула с голоду слюну. 

Подумала: «Эх, тётка-тётка! 

Дала б хоть лу чинку одну! 

Я бы голодная – жевала. 

Глядишь не так болел б живот...» 

И со слезами огибала 

Чужой зеленый огород. 

А в Карпогоры путь не близкий – 

Полдня пешком одной идти. 

Но Поля вечером обычно 

Всегда давала ей еды. 

Снимала Поля угол в доме – 

За печкой скромный закуток. 

Хозяева не привечали, 

Лишь плату забирали в срок. 

Уж вечерело – в доме мрачно. 

Уже от голода трясло. 

Но Шура постучала бодро, 

Едва забравшись на крыльцо. 

Хозяйка нехотя открыла: 

- Кого тут носит поздно так? 

А, Шурочка! Ну заходите! 

Сымайте обувь тут, в сенцах! 

- А Поля где? 

- А Поли нету! Уехала ещё вчера! 

Позвали в Шардонемь на свадьбу. 

Вернется лишь через два дня. 

Ты, девка, если притомилась – 

Ночуй на лавке у печи. 

Но покормить тебя нам нечем. 

Самим есть надо – не взыщи. 
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Во рту за целый день ни крошки, 

Весь день в пути, не чуя ног. 

Но выбор был ей не богатый. 

Ступила Шура за порог. 

Ночь целую давила голод 

Пустой водою и слюной. 

А по утру она собралась 

До Верколы идти домой. 

Дошла до ро дного крыльца, 

Мать у окошка увидала, 

И слёзы застили глаза – 

Без сил сознанье потеряла. 

Мать со всех ног бежала к Шуре, 

Узрев, что дочка обмерла, 

И на ходу малόй кричала: 

- Эй, Тонька! Отыщи Петра! 

Пущай-ка в Ежемень бежит 

За молоком до тётки Дарьи! 

Да мигом – пусть там не трындит! 

Скажи, что Шура без сознанья! 

Сама же к Шуре повернулась 

Водою прыскала в лицо, 

И по щекам её хлестала, 

Пока сознанье не пришло. 

Пётр к тётке Дарье припустил 

До Пинеги, потом на лодке. 

Минуя старый монастырь, 

Через луга бежал по тропке. 

До Ежемени далеко, 

Но веркольцам семь верст – не крюк. 

Красиво: лес до горизонта. 

Вокруг – травы зелёной луг. 

В четыре домика подворье, 

Колодец – вычурный журавль. 

И тётка Дарья – староверка 

Черпает воду как хрусталь. 

Держали с мужем коровёнку, 

Чем и спасали племяшей. 

А Пётр, когда была возможность, 

С улова приносил лещей. 

Позднее Шуру отпоили 

Парным и жирным молоком. 

Мать очень долго вспоминала, 

Как дочь упала под окном. 
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Теперь она уж при работе. 

И Поля рядом будет с ней. 

Мать Евдокия планы строит 

Как дальше ро стить дочерей. 
 

-3- 
 

Вот год минул. Прошла война. 

А голод всё не изводился. 

С войны вернулись мужики. 

Брат Костя с фронта возвратился. 

Пришёл к родимому крыльцу, 

А мать с малы ми на прополке. 

Отдал свой сухпаёк отцу. 

В клеть заглянул – пустые полки. 

В избе просторной много окон 

И красный угол сохранён. 

Задоски – шкафчик немудрёный 

Поддержка праведных икон. 

Вдоль окон – лавки, стол широкий, 

Покрытый скатертью льняной. 

За печкой русской закуточек 

Для кухни маленькой простой. 

Немного сумрачно и грустно: 

Ухват, горшки, пустые плошки. 

В горшке лишь супчик из крапивы. 

На полках хлеба нет ни крошки. 

Над входом Пётр спал на полатях, 

Сам Константин до фронта – тоже. 

У печки на большой кровати 

Отец и мать делили ложе. 

На печке – младшие сестрёнки, 

Втроём их еле разместили. 

А сестры старшие в светёлке 

Под крышей комнатку делили. 

Зимой, конечно, уплотнялись. 

И забивались все в избу. 

Сел Константин перед иконой. 

Устало двинулся к столу. 

Война прошла – страна в руинах, 

Хозяйство надо подымать. 

Деревня выжата до нитки… 

Семейству надо помогать. 

Покамест не до личной жизни. 

Пайком день покормил семью. 
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Потом пошёл в колхоз работать – 

Подмога брату и отцу. 

А позже Шура весть прислала, 

Что перешла из Нарсуда. 

Перебралася в Холмогоры – 

В зооветтехникум пошла. 
 

-4- 
 

На пожне, в ивовых кустах, 

Средь свежескошенной осоты, 

На смётанных вчера снопах 

Смеялись дети беззаботно. 

Подальше вилы зашвырнув, 

Платки стянув рукой уставшей, 

Они шутили, позабыв 

Про хлопоты страды вчерашней. 

Девчата – школьницы вчера – 

Сегодня расставались с детством. 

В последних солнечных лучах 

Пытались в августе согреться. 
 

-5- 
 

Приехал в отпуск брат Сергей, 

Обнял родителей, сестру, 

Проведал всех своих знакомых, 

Кто пережил в боях войну. 

Аккордеон привёз трофейный, 

Грудь вся в медалях-орденах. 

Сложил мундир, одел рубаху, 

Помог родителям в полях. 

Сказал, что временно в Урюпинск 

Его служить перевели. 

Мать обрадела: 

- Ближе к дому! 

Уж не Германия, поди! 

Сходил с друзьями на рыбалку, 

С девчатами – на танцы в клуб.  

Наталья Павловна в раздумье: 

Нужна невеста парню тут. 

Чтоб девушкой была советской – 

Не из немецкой стороны, 

Хозяйственной и деревенской. 

Пустилась в поиски жены. 
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Семья Рогачевых после войны, 1952 год. 

 

На ту пору телилась Зорька – 

Телёнка было не достать, 

Позвали ветврача с Онеги. 

Сергей пошёл его встречать. 

Да что-то где-то задержался… 

Наталья смотрит из окна: 

А сын ведёт с собой девчонку – 

Как школьница – мала, худа. 

Порог она переступила: 

- Мам, познакомься! Наш ветврач! 

- Ветеринар, – она вздохнула. 

И с плеч сняла невзрачный плащ. 

Деревней сбитая фигурка, 

Лицо открытое, коса 

Пшеничная её обвита 

Над бледностью прямого лба. 

Довольно милая наружность, 

Серьёзный взгляд зелёных глаз, 

Немного странна осторожность, 

Приятна вежливостью фраз. 

- Как звать-то Вас? – мать усмехнулась. 

Уж очень доктор молода. 

- Я – Александра… – встрепенулась, 

- Васильевна… Абрамова… 

- Хотите – Шурой называйте! 

Меня в колхозе так зовут. 
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Давайте руки я помою… 

Постойте – сапоги сниму. 

У вас так чисто, наслежу ведь! – 

Надела на себя халат. 

- Пойдёмте до коровки в хлев! 

Ей надо помощь оказать. 

Всё суетливо, аккуратно. 

В хлеву коровку обняла, 

Огладила и осмотрела. 

Телёночка прощупала. 

- Лежит неправильно! – смекнула 

И очень сильно напряглась, 

Внутри телёнка развернула – 

Откуда сила в ней взялась? 

Наталья молча наблюдала, 

Украдкою крестила их. 

Коровка маялась. Старалась 

Ветеринарша за двоих. 

Телёночка сама обтёрла, 

Обмыла где не надо, кровь. 

Наталья Павловна боялась 

Промолвить даже пару слов. 

Уже темнело, было поздно 

Когда все вышли из хлева. 

И Шура молвила серьёзно: 

- Всё! Чем смогла – я помогла… 

- Спасибо, Шурочка! Темно уж… 

Пойдемте, мы покормим Вас! 

И пароход уже не ходит. 

Останьтесь ночевать у нас. 

Та согласилась. Помогала 

Наталье ужин накрывать. 

А после ужина посуду 

Ей помогала вытирать. 

Сама постель себе стелила – 

Зачем хозяйку утруждать? 

А та в ответ кивала молча 

И продолжала наблюдать. 

Когда заснула Александра, 

Наталья вышла на крыльцо. 

Сергей с отцом курили тихо 

И зябко кутались в пальто. 

- Поди, Степан Михалыч, в избу! 

Дай с сыном мне поговорить! 
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Тот усмехнулся и оставил 

Сергея с матерью побыть. 

- Смотрел на Шуру, а, Сережа? 

Казалась девушка тебе? 

Смотри-смотри, таких немного! 

Ты пригляди её себе! 

Ведь хороша, скромна, пригожа! 

Хозяйка – лучше не найти. 

На местных бойких не похожа! 

Хватай такую и беги! 

Послушай, сын, сказать позволь мне: 

Упустишь девку – уведут! 

А ты – не мальчик, лет уж вдоволь! 

И кто ж наш род продолжит тут? 

Сергею Шура приглянулась. 

И вот, пока он отдыхал, 

Ветеринаршу из Онеги 

С собой в Урюпинск он забрал. 

Второй внук вскоре появился: 

- Царь Александр! – смеялись все. 

Лишь только карточки желтели 

На Хутор-Боре на стене. 
 

 
 

Рогачевы Сергей Степанович и Александра Васильевна с сыном Александром, 
фото 1954 года. 
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Но служба шла, и всей семьёй 

Пришлось в Германию вернуться. 

В чужой стране, в чужом краю – 

С чем там придётся им столкнуться? 

Пока ж счастливая семья, 

Комочек счастья – их ребёнок. 

Ну а по Родине тоска 

Забылась в кучке распашонок… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

-1- 
 

Пять лет продлилось счастье Шуры, 

А после – траурный наряд. 

Сергей сгорел от гепатита, 

В наследство – горсть своих наград. 

Похоронили под Потсдамом, 

Вдали от родины своей. 

На память матери остались 

Лишь фото старших сыновей. 

И в траур сослуживцы в помощь, 

Но долго ей не горевать, 

И без работы с сыном малым 

Ей как-то нужно выживать… 

И Шура сразу же вернулась, 

Но в деревнях не прижилась. 

По материнскому совету 

В Архангельск с сыном подалась. 

Пробила пенсию на мужа, 

И стала сына поднимать. 

В салоне выучилась быстро 

И стала модно подстригать. 

Она всю жизнь держала связи 

Родны е – всё для сына, 

На Зою вышла и Олегу 

Писала и звонила. 

Сыночка в Верколу возила, 

Знакомила с семьёй, 

Толпой огромной ребятишек, 

Бесчисленной роднёй. 

А летом Сашу в отчий дом 

Возили завсегда. 

Чтоб знал всех бабушек своих 

И память чтил отца. 
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У Люси с бабой Талею 

Сашуня – первый гость. 

Безетки, калачи пекут, 

И так уж повелось: 

В передней завсегда ему 

Налажена кровать, 

Наталья Павловна с Луизой 

Любят поворчать. 

Но внуку Сашеньке они 

Спускали почти всё: 

Ребячьи шалости, упёртость, 

Ленцу и озорство… 

Так дом и жил, и внуков ждал, 

Как раньше сыновей. 

Луиза школе посвятила 

Остатки будних дней… 

А в День Победы к обелиску, 

Стоит что средь села, 

Брела Наталья обреченно, 

И прятала глаза…. 

Где ж сыновей оплакать ей? – 

Чужбина забрала… 

Наталья Павловна рыдала, 

Что их не сберегла… 

А вскоре муж её Степан 

Покинул этот свет… 

Осталась с дочерью одна 

Жить свой остаток лет. 

Зимою в город увезли 

Степана хоронить. 

И только в мае по весне 

Пришлось ей навестить 

Могилку мужа, заодно 

С Луизой забрели 

На кладбище военное. 

Могилку там нашли: 

Лежат в могилке три бойца. 

Один – С. Мохало . 

- Смотри-ка, Люся! Как Сергей…– 

Наталью обнесло… 

- Давай-ка будем вместе тут 

Порядок наводить, 

И как к отцу придём – сюда 

Цветочки приносить. 
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Глядишь, и в той чужой стране 

Сыночку моему 

Цветочки кто-то принесёт, 

А я – здесь помогу… 

С тех пор оно так повелось: 

Как только снег сойдёт, 

Наталья Павловна всегда 

К могилке той идет… 

Луиза замуж не пошла, 

Хоть сватались не раз. 

И убегала на чердак – 

Скрывалась в этот час. 

И сослуживец брата ей 

Всё в письмах намекал, 

Что с радостью заботу всю 

О ней  с Натальей взял… 

- Какого прынца, дочка, ждешь??? – 

Ворчала было мать… 

- Ну, вот зачем они нужны? 

- Тебя мне не понять!!! 

Так в девках просидишь всю жизнь! 

А надо ведь рожать! 

- Ах, мама, это всё пустое! 

Давай-ка лучше спать! 

А ночью сон не шёл никак 

К Луизе. В голове 

Вертелся мыслей целый рой 

О каждом сватовстве: 

- Осталась мама без отца. 

Куда её одну? 

Ту, что подняла нас троих, 

Покинуть не смогу. 

С её характером тяжёлым 

Чужих не приведу… 

Уж буду жить ради неё  

И жизнь ей посвящу… 

Наталья прожила почти 

До девяноста лет. 

В тоске по мужу, сыновьям 

Свой коротала век. 

Гордилась дочерью – 

Всегда её ученики 

Бывали у неё в гостях, 

Дарили ей цветы. 
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А летом правнуков везут – 

Веселье входит в дом. 

И будет с кем ей вспоминать 

О прошлом, прожито м… 

 

-2- 

 

Я помню, в детстве привозил 

Отец на Хутор-Бор. 

Всегда нас женщины встречали: 

С корзинкой иль ведром. 

Наталья Павловна с крючочком 

Всё вяжет кружева… 

Дом пахнет лесом и вареньем, 

Изба всегда чиста. 

С сеней через порог высокий 

На кухню входишь в «дом»! 

Царица кухни – печка русская 

Встречает пирогом. 

На старой горке словно солнышки – 

Медные тазы. 

И шторки белые в окошечках, 

Меж рамами – цветы. 

В дверных проёмах – занавесочки, 

Везде половички. 

В столовой – телевизор старенький, 

Диванчик, стол, шкафы. 

Передняя для нас протоплена – 

Для дорогих гостей, 

Накрыт и стол уже в столовой. 

И все ждут новостей… 

И тётушка моя – учительша – 

Всё этикет блюла, 

Любила нас всегда порадовать, 

По чашкам чай лила… 

Луиза заменила бабушек, 

Что жили вдалеке. 

И помогала нас воспитывать, 

Её любили все. 

И стал нам пристанью надежности, 

Родства наш Хутор-Бор. 

Частенько тут встречали праздники, 

Манил его простор… 
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И дом стоит, хотя и старенький – 

Не за горой сто лет… 

Пустуют два его крыла – 

Хозяев нынче нет. 

И только в центре регулярно 

Топится изба. 

Внутри давно всё изменилось. 

Лишь стены из бревна. 

Давно уж русской печки нет, 

Часть мебели ушла. 

Другой жилец – другой и быт, 

Другая и изба. 

Колодец во дворе стоит 

И поит местный люд. 

А мне всё кажется внутри 

Наташа с Люсей ждут… 
 

г. Онега 

30 августа 2018 г. 
 

 
 

Рогачевы Степан Михайлович, Наталья Павловна, Александра Васильевна 
(сзади), Александр Сергеевич (в центре), фото 1956 года 
 

P.S. 

Никого из героев поэмы уже нет в живых, за исключением моего отца, 

Рогачева Александра Сергеевича, который живет в доме на Хуторе-Боре 

в Легашевской Запани. Луизы Степановны не стало в 2010 году, а в 2017 

году умерла Александра Васильевна, моя бабушка. Третья часть поэмы 

посвящена им. Светлая им память… 
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Н.А. Батина 

 

Онежское крестьянство 
 

 По данным статистического бюро Архангельской губернской 

земской управы от 1918 года в Онежском уезде проживало 51518 человек, 

из них в городе Онега (вместе с пятью лесозаводами и Крестным 

монастырем) – 5613 человек. Глядя на эти цифры, не сложно понять, что 

основное население Онежского уезда жило в сельской местности. О том, 

как жили наши прадедушки и прабабушки, и пойдет речь в этой статье. 

Источником послужили воспоминания старожилов собранных 

сотрудниками Онежского музея в ходе историко-этнографических 

экспедиций, а также различные статистические данные. 

 

Северное село 
 

 
 

д. Машелиха (Подпорожье), 1910 г.20 
 

 Сотная на Турчасовский стан Каргопольского уезда с книг письма 

Я.И. Сабурова и И.А. Кутузова 1556 г. говорит нам, что наиболее удобные 

места для проживания человека к середине 16 века уже были освоены и 

заселены. Деревни тяглые, маленькое количество дворов, не более десяти. 

                                           
20

 Фотография из личного архива Людмилы Константиновны Рыбиной (Онега). 
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Народный опыт основывался на понимании важности эстетических начал в 

повседневной жизни человека. Это понимание, издавна воспитанное 

природой, постепенно стало неотъемлемой частью бытия. Мы привыкли в 

последнее время отделять функцию от красоты. Народ же никогда не 

разделял эти два начала: функциональное и художественное. Обе эти 

стороны выступали как равноценные; более того, анализ всего народного 

творчества говорит о том, что красота была жизненно необходимой и 

особенно ценимой частью функции. Эти два начала особенно старательно 

взвешивались при выборе места поселения. Учитывались такие 

особенности выбираемого места, как удобство сообщений, ориентация по 

солнцу, защита от господствующих ветров, уровень паводковых вод, и 

наряду с этим учитывалась и красота выбранного места. Природная среда 

подсказывала очень многое: зрительные границы селения, его 

планировочные и композиционные приёмы. Такой подход обеспечивал 

каждому селению свою неповторимость. Как не бывает двух одинаковых 

природных ситуаций, так при индивидуальном подходе не бывает двух 

одинаковых селений. Прежде чем перейти к примерам, нужно сказать 

несколько слов о планировочных традициях северорусских селений. 

Первыми дорогами при освоении Севера были водные пути, долго 

служившие затем торговыми артериями. Почти все они пересекали 

северные земли с юга на север, выводя торговые караваны к Белому морю, 

из которого можно было добраться и до соседних стран. На этих путях и 

стали складываться селения. Так появился наиболее древний тип 

планировки, очень характерный для русского Севера, прибрежно-рядовой. 

Дома расположенные «порядками», были обращены фасадами 

преимущественно к воде. Улицей здесь была река, по которой 

перемещались летом на лодках, а зимой на санях. С ростом селения 

количество порядков увеличивалось, но все они были обращены в сторону 

реки. При выборе берега для поселения обязательно учитывалась и 

ориентация по солнцу, северяне старались, чтобы дома жилой частью были 

обращены и к воде, и к солнцу, или как говорят на Севере, «на лето». 

Улицы в нашем понимании возникли позднее, с возникновением 

сухопутных дорог. С этой поры порядки домов стали ориентироваться уже 

на дорогу. Уличный тип планировки селений стал появляться лишь с 18 

века. 

 Во многих селениях Севера можно встретить смешанную 

планировку прибрежно-рядовую и уличную. Её появление имеет две 

причины: более поздняя часть селения, как уже говорилось, развивалась 

вдоль сухопутных дорог или выгоревшая часть селения застраивалась уже 

по-новому. 

 Необходимо также отметить ещё одну особенность северорусских 

селений. На русском Севере господствует специфический тип расселения, 

при котором деревни располагаются гнездами. Первоначальной причиной 

таких образований было, видимо, поселение родовых групп. Ряд 
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исследователей утверждает, что так селились раньше на территории всей 

восточно-европейской равнине. На юге увеличение плотности населения 

привело к тому, что гнезда слились в крупные сёла, на Севере же 

гнездовой тип расселения сохранился до наших дней.[1] 

 Село Подпорожье также представляет собой гнездо деревень: на 

правом берегу – Машелиха, Камениха; на левом – Грибаниха, Гора 

Жеребцова, Медведевская или Средний двор, Потайболье. Все эти деревни 

относятся к типу приречного поселения. Ю.С. Ушаков в своей книге 

«Деревянное зодчество Русского Севера» подробно рассмотрел этот тип на 

примере села Подпорожья. 

 В нижнем течении реки Онеги (Онежский район Архангельской 

области), по которой проходил один из первых торговых путей 

новгородцев, расположилась группа селений Подпорожского погоста 

(Погост – административная единица, объединявшая группу селений). 

Ширина Онеги в низовьях достигает 500 м. Это обстоятельство не могло 

не сказаться на решении композиции и вызвало поиски высокого места для 

размещения центра всей композиции – храмового ансамбля с учётом 

дальних зрительных связей. Для этой цели был выбран высокий (27 м.) 

мыс, хорошо обозреваемый с основных направлений. На этом природном 

основании и сформировался ансамбль из двух церквей: Троицкой и 

Владимирской – единственных тогда общественных зданий в селе, и 

колокольни. Сооружения, поставленные в плане треугольником, давали 

различные силуэтные завершения с верхнего и нижнего плёсов реки и 

деревень левого берега (Гора Жеребцова, Медведевская, Потайболье и 

Грибаниха) и всегда видны из стоящей на правом берегу деревни 

Каменихи. Большие расстояния обусловили и немалую высоту одной из 

церквей – Владимирской (34 м). Порядки жилых домов точно следуют 

плавному изгибу берегов, так что из каждого дома видна река и 

центральный ансамбль. Находясь в любой из деревень, в любом месте 

реки, всегда можно ориентироваться относительно этого центра, 

организующего всё прилегающее пространство. Если сложить высоту 

берега и Владимирской церкви, мы получим изрядную вертикаль (61 м), 

хорошо контрастирующую с горизонталями берегов и порядками жилых 

домов. Композиция здесь найдена так точно, так слитны природные и 

архитектурные начала, что иное решение здесь трудно найти.[2] 

 

Община 
 

 В онежском уезде, как и на всём Русском Севере изначально 

сохранилось общинное владение землёй и народовластие. 

 Волость – единица крестьянского управления состояла из нескольких 

крестьянских обществ, главным органом которых являлся сельский и 

мирской сход, избираемый из домохозяев. Сельским обществам было 

предоставлено право самостоятельно устраивать своё хозяйство. На миру 
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решались все общественные вопросы: избрание сельских властей, 

строительство дорог, колодцев, организация взаимопомощи, разрешение 

споров, распределение государственных повинностей и налогов по 

общегубернской раскладке (подушные подати, рекрутчина...).[3] 

 Возглавлял сельский сход староста. В его обязанности входило: 

созыв схода, сбор голосов, слежение за исполнением постановлений схода, 

приговоров, при происшествии проводить дознание случившегося. 

Староста имел право на арест, обыск, при незначительных проступках 

назначать общественные работы или денежные взыскания. Сельский 

староста являлся членом волостного схода. На Севере членами сельского 

схода, имевшими право на голос, часто были и женщины, что объяснялось 

частым отсутствием мужчин из-за работ на отхожих промыслах. 

 

Занятия жителей северной деревни 
 

 Сельское хозяйство являлось главной экономической основой 

существования большинства населения Севера. 

 Крестьяне Севера занимались землепашеством, животноводством и 

частично огородничеством. В зерноводстве преобладали «серые» хлеба: 

рожь, ячмень, овёс. Выращивались лук, капуста, репа. Посадки овощей, 

картофеля, посевы льна, конопли были незначительными. Земледелие 

развивалось медленно. Преобладало трёхполье. Север был районом, куда 

хлеб завозился из других областей страны.[4] 

 

Земледелие 
 

 Несмотря на исключительно неблагоприятные почвенные и 

климатические условия (песчаные и глинистые почвы, требующие чуть ли 

не ежегодного удобрения, обилие болот, преобладание северных и северо-

восточных ветров, короткое лето, ранние и сильные заморозки), нормы 

урожая в местностях, где занимались земледелием, были необычайно 

высоки. Однако, даже при высоких урожаях, своего хлеба на весь год не 

хватало. Из дневника Ивана Каменева: «Главным растением, которое 

произрастало в условиях севера было: ячмень (жито) и овес. И редкий год 

вырастала рожь. Вообще при такой жизни в другой год жили сыто, а в 

другой голодно. Но и в хорошие года ели исключительно один ячменный 

хлеб (житный)».[5] 

 Обработка земли для посева зерновых культур в конце XIX - начале 

XX веков производилась в основном сохами и бороной. Из воспоминаний 

Каменева Осипа Николаевича: «Когда отец пахал сохой, то я ходил 

погонщиком. Сохой пахать очень тяжело, а плугом легче, только сумей 

наставить, заносить деревянный плуг хорошо, он легкий. Когда мне было 

14 лет, то пахали деревянным плугом. Железным был только лемех, 

колёски деревянные, но у некоторых были и железные. Деревянные колёса 
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имели железный обод. Иногда железной была и стойка, крепящая колесо. 

В 1924-25 годы были только плуги, сохой уже не пахали. Деревянные 

бороны из еловых палок стягивали ферёсовыми кольцами (ферёса – 

местное название можжевельника. Прим. автора). После появились 

железные бороны, они лучше. Вспашут, потом проборонят, потом били 

березовыми кичигами оставшиеся комья земли – «груду». Нас маленьких 

ребятишек посылали: «Пошли груду бить». Кичигу больше нигде не 

применяли. Кичигу из берёз (делали), рубили берёзу, выкалываешь 

(берёзу) для кичиги, сук для ручки делается. ... Своего хлеба не хватало, 

покупали в городе у торговцев Голубина, Башмакова. Это ещё в 20-х 

годах. Хлеб сожнёшь серпом, увезёшь к гумнам, там прясла. «Пряслить 

хлеб». Пряслины были в две-три жерди, в рост, чтобы руки хватали. Жерди 

по бокам плоские. На плоских сноп не расходится в стороны. На верхнем – 

1 сноп, на втором – 1 сноп, на земле 2 снопа с каждой стороны (колосом 

кверху). Когда подсохнет хлеб на пряслах, то складывают в кучу, 

переносим на гумно в овин (протапливается), на жерди, высушивается. 

Молотили приузами, в два, три, в четыре приуза. Приузы из берёзы, на 

кожаном сыромятном ремне. Картошку садили под плуг и под борону. 

Груда билась на всех полях. Картошку окучивали копорулями. Ковали 

(копорули ) в своей кузнице. Земля – глина. В Грибанихе земля песчаная, 

картофель лучше растет».[6] 

 

Выращивание и обработка льна 
 

 Ни одна сельскохозяйственная культура не требует столько 

человеческого труда, как лён. Мало того, что нужно подготовить для 

посева поле, посеять, вырастить лён, а затем не сжать, а именно вырвать с 

корнем, нужно подвергнуть стебли длительной обработке, чтобы волокна 

внутри стебля стали пригодными для прядения. 

 Волокна вычесывают на щети, изготавливаемой из поросячьей 

щетины или проволоки. Лён, вычёсываемый щетью, называется 

«пачесы».[7] Затем пачесы шли на изготовление верёвок, на утόк, на 

изготовление грубых тканей. Оставшийся лён сворачивали в кудель и 

пряли. В основном пряли на простых прялках, самопрялок было мало. 

Кроме льна выращивали коноплю. Волокна конопли шли на изготовление 

сетей, верёвок. 

 

Огородничество 
 

 Этим видом сельскохозяйственных работ занимались в основном 

женщины. Выращивали лук, репу, брюкву, картофель, капусту 

выращивали мало, так как с ней было много хлопот. Морковь также не 

пользовалась популярностью. 
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Животноводство 
 

 В каждом крестьянском хозяйстве обязательно держали скот. Из 

воспоминаний Залесских Марии Матвеевны 1908 г.р. Гора Жеребцова: 

«Скотины – по две коровы, телята на лето, овец штук десять. Свиней 

вообще не было. Весной скот кропили возле церкви. Поскотина была 

лесная. Коровы уходили далеко, к озерам. У плохого пастуха коровы 

разбредутся, так некоторые в лесу и заночуют, а если пастух хороший, то 

всё за стадом ходит. Коров один раз долго не могли найти, одичали, от 

людей убегали, близко не подпускали, молоко подсушили. Все пожни и 

поля огораживали от коней и коров».[8] 

 Из воспоминаний Каменева Осипа Николаевича: «Пастух нанимался 

до Воздвиженья или до Покрова. Пастух нанимался с самой весны и 

договор заключался. Платили, с собой давали, кормили по очереди, 

сегодня у одного, завтра у другого. Старухи пастуха уважали. В грибную 

пору «ночеходки» – коровы по борам одна за другой бегут (грибы едят), то 

в коргу (отмель на реке – Прим. автора) леший занесёт, в корге, где по 

грудь, а где и вплавь выгоняешь их. У некоторых стариков по 2-3 

коровы».[9] 

 Коров держали даже ни столько для молока, сколько для навоза. Как 

говорилось выше, в Подпорожье почвы глинистые, требующие частого 

удобрения. Овец держали ради шерсти. Вязаные вещи для северного 

климата просто необходимы. Коз практически не разводили. Свиньи 

появились только после 1 мировой войны, их разводил один житель 

Подпорожья (Павел Тихонович) после того как побывал в немецком плену. 

Но массового разведения свиней не было. 

 

Сенокос 
 

 Северный край – край лесов и болот. Естественных лугов очень 

мало, да и те принадлежат церкви, поэтому заготовка сена для скота, это 

ещё одна проблема для северного крестьянина. 

 Из дневника Ивана Николаевича Каменева: «Лучшими покосами 

были морские покосы и луг. Эти покосы были подарены Соловецким 

монастырём церкви. Церковь лучшие покосы оставила себе, а плохие 

раздала по деревням. Церковные покосы обязательно были среди 

крестьянских и крестьянские были разделены на двое. Местная церковь 

(имеется в виду церковь Владимирской Божьей Матери в д. Гора 

Жеребцова – Прим. автора) на море покосов не имела, т.к. это было для 

попов не выгодно за дальностью от дома 25 километров и могло 

несвоевременно быть обработано, несвоевременно вывезено, опять же 

влияние стихии (унос в море, разброска ветрами) и по другим причинам. 

Поэтому церковь сочла нужным от морских покосов отказаться, а за счёт 

этого взять лучшие покосы дома, при условии, что крестьяне должны 
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полностью обрабатывать церковные покосы и своевременно: косить, 

грести, метать, а зимой вывезти».[10] 

 Из воспоминаний Каменева Осипа Николаевича: «Крестьяне косили 

на пожнях в лесу. Часто делали «чисти», расчищали место в лесу от 

деревьев и пней. «Чисти» – лес срубали, пни (высотой 60-80 см.) 

оставляли, те которые не сразу выворотили, оставляют, пока не сгниют, 

остальные на дрова, а мелочь сжигали. Траву косили между пней 

горбушами. Заколий (зарод) шесть ставили на чисти. Чисти нашей семьи 

находились у Белого ручья. Косили на коргах. У матери ноги стали болеть, 

всё в коргах косила. Косить тогда было негде, косили на той стороне 

(левый берег Онеги), мох ягель на той стороне драли, а на этой не хватало. 

Косý огороду городили. Огорода – еловые колья втычешь, перевицываешь 

вицей ферёсовой или еловой, наклонно жерди еловые. Чинили по частям. 

Были огорожены все поля. Все сенокосы, огород шёл за деревней больше 

километра. Коров пасли в лесу, пока не скосят сенокосы. Стога огородят и 

на отаву запускают скот. Раньше все заколины метали, по 1 метру между 

стожарами, одонье из хламья, а потом кладёшь сено. Сено подвозили на 

летних дровнях».[11] 

 

Промыслы 
 

 Главным промыслом жителей Подпорожья считался промысел 

сёмги. Известная сёмга «Порог» вылавливалась и засаливалась именно 

здесь. Как же её вылавливали? Наиболее удобным приспособлением для 

лова был забор. 

 Основой забора служили «козлы», вбитые в дно реки через каждые 

7,5 аршина (5,3 м). Козлы состояли из трех «ног» (свай), «отеги» 

(наклонные жерди) и «перекладины. Сваи забивались каменной 

колотушкой, которая представляла собой камень весом около 10 кг, 

обвитый деревянной ручкой. Две ноги забивались поперёк течения реки в 

виде буквы Л, а их верхние концы чуть перекрещивались. Чуть ниже их по 

течению вбивалась вертикально третья нога. Для того чтобы их не 

опрокинуло водой, они подпирались наклонной отегой. Её раздвоенный 

верхний конец упирался в перекрестие первых ног, а середина накрепко 

привязывалась «заворотнем» (кольцо из прикрученных прутьев) к 

середине вертикальной ноги. Сверху клалась перекладина, одним концом 

опиравшаяся на перекрестие ног и отеги, а другим на раздвоенный конец 

третьей ноги. Все соединения стягивались заворотнем. Сверху по козлам 

прокладывался настил из жердей, называвшийся «полати», по которому 

могли пройти в ряд несколько человек. Полати загружали камнями, чтобы 

забор не снесло водой. Сбоку, по ногам козел и набоям (сваям, забитым 

через равные промежутки между козлами и опиравшимися верхними 

концами о полати) шли три «висельги» (жерди) параллельно полатям. К 

этим висельгам и привязывалась «тарья» или «стойно» (решетка в виде 
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плотного частокола из деревянных прутьев, переплетенных древесными 

корнями). Нижний конец её упирался в дно. Благодаря небольшому 

наклону тарьи, вода стремящаяся повалить её, плотно прижимала её к 

висельгам. Дополнительно тарья прижималась «стойновым прижимом» 

(колышком, забитым в дно выше тарьи), верхний конец которого 

притягивался заворотнем к перекрещенным ногам козла. 

 Рыба, ища проход, стукалась головой об тарью и, не видя отверстия 

для прохода вверх по реке, шла в первое попавшееся. Им оказывались 

ворота, расположенные через равные промежутки в заборе. Ворота имели 

углубление – «двор», образованный двумя стенками, сходящимися под 

углом, по три «набоя» (сваи) в каждой. В вершине угла оставалось 

отверстие для «мерёжи» (ловушки). Для того, чтобы мерёжу было удобно 

вытягивать на поверхность двор закрывался сверху помостом. Мерёжа 

представляла из себя конус неправильной формы из сети, который имел на 

своём протяжении восемь колец и оканчивающийся заостренным концом – 

«кутом», где собиралась рыба. Для того чтобы рыба не вышла обратно, 

внутри мерёжки привязывались в висячем положении два горла. Горло 

имело вид воронки, присоединенной своим широким основанием к 

основанию мерёжки, а узким отверстием, обращенной к кугу. Длина 

мерёжки была около 9 аршин (6,4м.) диаметр первого кольца – 2,5 аршин 

(1,8м.). Отверстие в заборе задвигалось сверху вниз прямоугольной рамкой 

из жердей, к нижней части которой было прикреплено горло мерёжи. 

Чтобы сёмга не проходила поверх мерёжи, средняя часть рамки 

затягивалась сеткой. Рамку вытаскивали рыбаки за вертикальные жерди – 

«оглобли». Чтобы рыба не прошла вверх по течению, отверстие 

предварительно задвигалось сверху другой рамкой, полностью затянутой 

сеткой. Рамки при помощи колец вдвигались между «мерёжными 

белоногами» (сваями). Иногда ворота перекрывались целиком сетяной 

рамкой. Кутовой конец мерёжи привязывался к кутовым козлам, стоявшим 

выше по течению. Они были похожи на заборные, но имели по 4 ноги и 2 

отеги. Козлы стояли парой и сверху перекрывались одним звеном полатей. 

 Для того, чтобы сплавляемые россыпью брёвна не портили тарью, 

забор был прикрыт «запонью» из соединенных между собой бревенчатых 

плотов, которая стояла выше по течению. Она шла параллельно забору и 

опиралась на кутовые козлы и расставленные в промежутках между ними 

козлы более простой конструкции. Для прохода судов и пропуска леса в 

заборе были оставлены специальные ворота. Они закрывались сеткой или 

«фашинником» (связками прутьев) поплавком сетки служило бревно, 

которое притапливалось проходящим судном, боковые края сетки 

скользили по сваям за счёт прикрепляемых к ним колец. Ворота шириной 

сажени полторы (3м.) закладывались фашинником почти по самую 

поверхность воды. Если нужно было пройти лодке или брёвнам, то их 

перетаскивали через фашинник и за это брали деньги.[12] 
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Поездование 
 

 Запретная для поездования зона – 0,5 км ниже забора. Когда сёмга не 

шла, тогда начиналось поездование. Все кто поездовал, улов сдавали 

приемщикам за деньги, но и для себя тоже оставляли. Рыбу солили, и её 

хватало с осени до весны. 

 Поезда были у каждого свои, их изготовляли из конопли и льна. 

Обязательно красили – дубили ивовой корой, потом продымляли в бане, 

чтобы не было запахов. 

 Из воспоминаний Капитолины Вересовой, д. Потайболье: «Два брата 

поездовали на пару, 18 центнеров сдали. Сама поездовала, попало 3 сёмги, 

одна на 29 килограммов, сдали, а потом ничего не попало. Поездовали 

ниже забора. Запретную зону ограничивали вехи, стоявшие в корге. 

Запретная зона была небольшая, ниже её можно было ловить хоть до 

города. Выше забора не ловили. Первый пробный выезд в августе, ловится 

«межонка» на 3-5 кг. Поезд для её лова назывался частик, ячея на 50 мм. А 

когда ловили большую сёмгу, то ячея на 80-90 мм., то назывался просто 

«поезд». 

 Рихкома плелась из конского волоса, как женская коса, была 

толщиной около 1 см. Поезд движется по течению, когда попадет сёмга, то 

«верхник» и «нижник» схлястывают. «Греби» держат за борта лодки одной 

рукой, один табанит, а другой гребет. Лодки разворачиваются против 

течения, а в это время корщики управляются с сёмгой. Если сёмга попадёт 

в этот угол, то этот корщик берёт, а если в тот, то тот. 

 Корщик держит рихкому в левой, веревку держат правой. Если поезд 

с правой стороны. Рихкома держится на уровне груди. Правая рука 

опущена. Если сетка зацепилась, то берут «на барана» то есть закручивают 

на весло, крутят веслом, а если не удаётся, то сетку дергают вверх, 

прорывая её, чтобы камень вывалился. Дно то не боронено. Корщики 

сёмгу били (колотушкой? – местное название не помнит) большого 

диаметра, берёзовой. Всё отец говорил: «Глаз не выбей». С выбитым 

глазом сёмга шла третьим сортом, нельзя было повреждать и чешуи. Зимой 

в полыньях ловили сёмгу поездом, один корщик в лодке, а другой идёт по 

краю льдины. Лодки каменёва (жители д. Камениха) привезут на лошадке. 

Ловили в полыньях братья Каменевы. Редко выезжали мужики».[13] 

 В 1894 г сёмгу в Кокоринской волости ловили с помощью 

общественного забора в Подпорожском обществе и «поездами» с лодок. 

Забор, как и раньше, устанавливался на реке Онеге против деревни Гора 

Жеребцова. Лов производился от вскрытия до замерзания. 

 Крупная сёмга, добытая в Кокоринской волости в 1894 г., сбывалась 

подрядчику Язикову по 12 рублей за пуд, в 1895 году – по 12 рублей 50 

копеек. Она шла в Петербург и Москву. Мелкая сёмга продавалась в 

Подпорожском обществе и в г. Онеге. 
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 В 1904 году из состава Кокоринской волости была выделена 

самостоятельно Подпорожская волость, в которую вошли селения 

Сафроновское (Машелиха), Амосовское (Камениха), Грибановское 

(Грибаниха), Гора Жеребцова, Медведевское (Средний Двор), Наумовское 

(Потайболье), составившее одно сельское общество. Выделившееся 

Подпорожское общество получило в надел отдельные рыболовные тони, 

но забором было постановлено пользоваться сообща с Кокоринской 

волостью. 

 До выделения Подпорожского общества в самостоятельную волость 

сдача рыбы «смотраками» (крестьянами, вынимавшими рыбу из закола) 

производилась очень недобросовестн. В общественную книгу обычно 

записывалось меньше рыбы, чем на самом деле, а оставшаяся на руках у 

смотраков рыба сдавалась доверенному Язикова частным образом. 

Вырученные от такой сдачи деньги делились между смотраками и 

доверенным. 

 С 1904 года (и на все последующие) для сдачи рыбы был установлен 

более совершенный порядок. У доверенного по забору, ведавшего 

денежными делами и сдачей рыбы, велась прошнурованная книга. Каждый 

её лист состоял из 3 частей: корешка и двух талонов. После записи улова в 

корешок один талон отрывался и вывешивался для общественного 

обозрения на стене ледника (ледником называли строение для сохранения 

заготовленного зимой льда и сбережения рыбы от порчи). В приёме сёмги 

доверенный Язикова расписывался на талоне. На следующий день этот 

талон передавался в Подпорожское волостное правление. Второй талон, за 

подписью всех смотраков и доверенного, опускался в кружку, 

запечатанную печатью Кокоринского волостного правления и 

находившуюся у доверенного забором. Через две недели кружка 

доставлялась в Кокоринское волостное правление, где талоны сверялись со 

шнуровой книгой. Помимо этих записей у доверенного по забору велась 

шнуровая книга, в неё записывались ежедневные уловы, их стоимость, а 

также все расходы по забору.[14] 

 

Отхожие промыслы 
 

 Архангельская губерния опережала все остальные по общему 

количеству и темпам роста долгосрочного (более года) отходничества. Но, 

если в других уездах губернии прирост долгосрочного отходничества 

вызывался преимущественно отрывом крестьянина от земли, то в 

Онежском уезде вплоть до 1890-х гг., это обязательство, хотя и имело 

место (особенно в приморских волостях), не было определяющим и 

важным. По количеству отходников по паспортам Онежский уезд в начале 

1870-х гг. опережал все остальные. В 1872 г. свыше 12 % взрослого 

населения и трудоспособных несовершеннолетних в уезде числилось в 

«отходных» по паспорту: 3328 мужчин, 23 женщины, 236 детей. Онежский 
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уезд среди других выделялся значительным преобладанием отхожих 

промыслов за пределы Архангельской губернии (Новгород, Москва, 

Петербург, Олонецкая губерния, Вологда, Ярославль, Рыбинск, Иваново-

Вознесенск). 

 Сформировалась и региональная специфика отходничества в самом 

уезде. Золотица, Пурнема, Кянда, Вачевская, Ворзогоры – на 

лесозаготовительные работы в Петербургскую, Вологодскую, Олонецкую, 

Псковскую губернии; Кокоринская, Калгачинская, Савинская, Мардинская 

и т.д. – отход на бурлачество. 

 Важнейшим видом отхода, благодаря которому развивалась новая 

отрасль экономики уезда – лесозаготовки и лесопиление, были лесные 

промыслы. Больше половины отходников получали паспорта в Онежском 

уезде для работы в артелях и для заготовки леса Компании Онежского 

Лесного Торга (Мардинская и Савинская волости). 

 Из дневника Ивана Николаевича Каменева воспоминания о деде, 

Владимире Николаевиче Каменеве 1834 г.р.: «Кроме сельского хозяйства, 

рыбного промысла мужчины уходили на отхожие заработки в бывшую 

Питерскую, Новгородскую, Олонецкую и другие губернии. Нанимались на 

сплав леса. Вспоминают, что Владимир лишился отца в 12 лет. Отец ушёл 

на отхожий заработок в Питер,  и там его в пьяном виде бросили в какую-

то яму, там он и погиб. 

 Владимир на заработки далеко не уходил, работал на лесопильных 

заводах, в запанях и т.д. На заводах он работал исключительно по водяной 

т.е. при запуске леса к заводу и только по летам, а зимой жил дома. 

 Как они жили на заводе, старики вспоминают таким образом: «Жили 

в низких грязных казармах. В казармы вмещалось до 50-60 человек, на 

такое количество человек в казарме имелось 5-6 окон высотой 3/4 аршин, 

шириной 10 вершков. Спали на сплошных «марах» (сплошной настил из 

досок, плотно прижатых друг к другу). Паразитов: клопов, вшей, 

тараканов, блох было вдоволь, «кишмя кишело» с непривычки паразиты не 

давали спокою. 

 Работали по 12 часов, а иногда по 13-14, так как запуск леса к заводу 

брали подрядчики (артельщики). Они тоже старались нажить как можно 

больше, поэтому нажимали на рабочих без жалости. Рабочим 

своевременно зарплаты не выплачивали, а продукты и хлеб давали по 

книжке под работу. Получалось так, что у купцов хлеб, промтовары и 

продукты дешевле, нежели в заводской лавке, но волей-неволей брали в 

заводской лавке. 

 Применялись штрафы. Так что за месяц работы рабочий оставался 

должен или получал гроши. Питались исключительно одним хлебом, 

солью и водой. Брали рыбу: морскую сайду, пикшу и треску, но ели очень 

аккуратно. Если сварят кусочек рыбки, так отвар съедят, а рыбу оставят 

для другого дня. Мяса почти что не покупали, считали роскошью. Товаров 
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и продуктов было вдоволь, но брали мало, так как заработки были очень 

низкие. 

 Коллективного питания не было, ели каждый в отдельности из 

своего котелка или горшка. Обслуживала казарму одна женщина, которая 

топила печи, варила обеды, пол мыла 1-2 раза в месяц. 

 Так жили на заводах наши деды, в таких нечеловеческих условиях 

протекала жизнь рабочего». 

 Кроме работы на заводе Владимир работал на установке Андской 

запани весной и на уборке таковой осенью. Подряд брал артельщик. Он 

подбирал человек 6-7 рабочих и этим количеством (их силами) сбивали 

запань, а на подъём звеньев и на установку брали дополнительно с дому 

вторых и третьих членов семьи. Запань была неширокая. Нижнее звено и 

пята – 6 брёвен, а выше – 4 и даже из 2-х брёвен. 

 Самым старым заводом в Онеге считался л/з Поньга. А вторым 

старым заводом в Онеге был л/з на Анде. Этот завод работал водой. 

Работал на две рамы. Производительность была очень низкая, за 12 часов 

работы распиливали от 12 до 20 брёвен. Так что пильщики запускали в 

раму дерево, а сами уходили в казарму обедать. Лес распиливали очень 

толстый 7 вершков 30 саженей. Разрешалось заготовлять на сотню не 

более 10 штук, а остальное всё толще. Горбы отходили этакой толщины, 

что из завода выносили по 3-4 мужика, как производилась оплата мне не 

известно, но вероятно, получали не много. 

 В молодые годы Владимир ходил в бурлаки. На Тихвинский канал и 

Мариинский (соединяет р. Ковжу и Вытегру, находится в Вологодской 

обл.) таскать бечевой «маринки», т.е. баржи нагруженные разным товаром 

и проходящие по Мариинскому каналу. В это время свирепствовали 

холода. Люди мёрли как мухи, Владимир спал вместе с больными, которые 

в страшных муках умирали, но он остался жив и здоров и даже не 

повредился малейшему заболеванию».[15] 

 Более подробно о бурлачестве записаны воспоминания отца Ивана 

Николаевича, Николая Владимировича Каменева 1863 г.р. Бурлачить он 

начал с 16 лет. Про своё бурлачество отец вспоминал с грустью: «Набор в 

бурлаки производился в начале марта артельщиками. Артельщик давал 

задаток 20-30 рублей. За эту сумму нужно было попасть к месту работы, из 

этих денег нужно было оставить семье и часть из них пропьёшь. Большую 

часть пути идёшь пешком, но кой-где нанимаешь подводу. С дому выходят 

около 20-25 марта и часто распута застигает в дороге. Вообще дорога 

вытянет так, что с трудом доберёшься до места работы. На работу 

придёшь, спать некогда. Вот тут то и начинается каторжный труд. Сначала 

на подготовительных работах сбиваешь плоты, харчевы, боны для 

перетаскивания через озеро и другие работы. На работу будят в 3 часа 

утра, в 4 уже выходят на работу. Работают до 9 часов вечера, а в другой раз 

и до 10. Вообще рабочий день вырабатывают 17 часов. 
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 Утром так рано вставать неохота, но всё-таки подымаешься, волей-

неволей, но встаёшь, так как специальные люди здесь дежурят и каждого 

бурлака разбудят. Позавтракаешь, берёшь с собой краюху чёрствого хлеба 

и идёшь работать на весь день. Днём обеда не было, хлеб съедали во время 

залоги, размачивая холодной водой. Вечером приходили на «шабаш», в 9 

часов ужинали. Некоторые так за день устанут, что падали спать без ужина 

и не могли даже раздеть мокрой одежды, так и спали до утра. Но 

большинство ужинало. Харчи были хозяйские, т.е. готовые. Варили в 

большинстве случаев рыбу, горох, кашу пшённую или гречневую, изредка 

было мясо – солонина. В кашу, рыбу, горох добавляли растительного 

масла. Продуктов было вдоволь, но однообразная пища быстро 

приедалась, рабочие ели неохотно. Хлеб был чёрствый, тоже вдоволь. Так 

что рабочие сплавщики работали на хозяйских хлебах и харчах. 

 Во время сплава хозяин рабочим не предоставлял ни брезентов, ни 

шалашей. Спали под открытым небом, а самое лучшее под ёлкой у норьи. 

«Норьей» называется следующее: срубают два сухих кряжа, один кряж 

срубают или «нащипывают», кладут на землю, а второй кряж на его верх, в 

таком виде зажигают. Эти обои кряжи горят и дают много жару долгое 

время. Обыкновенно сплава идут ранней весной, снег ещё не сошёл и 

прежде чем лечь спать, нужно нарубить хвои и в другое время приготовить 

шалашик. Вот и отдыхай когда хочешь. Однажды был такой случай. С 

работы пришли как всегда в 9 часов вечера, поужинали и легли спать. 

Вечер был тёплый, поэтому все ждали, что ночь тоже будет тёплая, но 

получилось обратное. Ночью пал мороз и выпало снегу 6 вершков. Утром 

насилу поднялись и согрелись. Немного не погибли. Но что касается, что 

промерзают портянки или чулки к сапогам, так это обычное дело чуть не в 

каждое утро. Но бывает и обратное явление. Прозябнув изрядно, 

повалишься поближе к огню или побольше разложишь такового и в 

результате сожжёшь портянки или чулки, но был случай, что сжёг тело и 

верхнюю одежду. За время болезни ничего не платили: живи, как хочешь. 

Поэтому долго выздоравливать некогда. 

 Работа на сплаве требовала умения и ловкости ездить на брёвнах, 

разбирать заломы, спускать харчевы в порог и ряд других работ. Не 

редкость, если бурлак искупается с ног до головы в холодной весенней 

воде. Самой опасной работой в порогах считается разборка заломов и 

разлом «кос». На быстром месте реки набирается в одном месте куча 

брёвен, так что завалит до самого дна. На эту косу заходят от 3 до 5 

человек самых лучших сплавщиков и с силой вытаскивают несколько 

дерев, которые держат весь залом. Бывают заломы, когда достаточно 

выдернуть 5-10 брёвен, как он с шумом пойдет, тогда только успевай 

спастись в лодку, которая стоит под косой у камня. Бывали случаи, когда 

люди тонули или же с уплывшими брёвнами уносило вниз по течению за 

несколько вёрст, и для того, чтобы спастись бросались в воду и выплывали 

на берег. 
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 Не менее опасной работой считался пуск харчевой. Лоцманом 

назначался самый опытный бурлак, который хорошо знал речку и мог без 

вреда спустить харчеву в быстрых и опасных местах. Такая работа 

считалась опасной и малейшая оплошность лоцмана, и харчева садилась на 

мель или на камень, или заносило на косу. Хуже всего, когда харчеву 

заносило на косу, тогда один конец затопляло, а другой поднимало к 

верху. В это время успевай спасаться на косу. В более маленьких речках 

работать приходилось с берега. Служащий расстанавливал рабочую силу 

по носкам и вообще где задерживался лес. Где опасное место, туда два-три 

человека. Их обязанность пропускать лес без задержки. Для более 

высокого подъёма воды устраивали «моховые плотины», очищали речки 

от камней, бродя в воде по пояс. 

 Мной отработано на сплаве и в лесозаготовках до службы (военной) 

6 лет и после службы 16 лет, не считая тех лет, когда работал в своём 

уезде. Всего 22 года ходил по сплавам: в Олонецкую, Новгородскую 

губернии, в Умбу, Мурманский край и Кемский уезд. За период своей 

многолетней работы мне приходилось многое испытать. Много раз был на 

волосок от смерти. Был такой случай: нам было поручено поднять лодку 

цепями вверх по течению. Речка была очень порожистая с быстрым 

течением. Лодку стали поднимать бечевой. Семь человек бурлаков 

впряглись в лямку. Нас 3 чел. остались на лодке: один за лоцмана, а нас 

двое с шестами, один на носу, другой около середины помогали 

подниматься. На одном носке сильным течением лодку откинуло дальше 

от берега, бурлаки нажали на бечеву и лодку опрокинуло. 

 Я в этот момент схватил за бечеву, а также и другой товарищ. Нас по 

бечевке вытянули на берег, а лоцмана течением подхватило вниз, где был 

перенят другими рабочими. Таких случаев было много. За время сплава я 

получил хорошую специальность сплавщика, мог ездить на одном дереве 

как угодно, хоть стоя, хоть сижа, и в быстрых, и в тихих водах. Я бы мог 

занимать хорошую должность на сплавах, например служащим, но губило 

вино. Как напиваюсь пьяным, так обязательно выругаю служащего. За 

работу меня уважали, но пьяного остерегались. 

 Выходных дней и отдыха не было, работали всю весну без отдыха. 

Первым выходным днём был Петров день 29 июня (ст. стиль). За этот 

период зарплата производилась. Опять же к Петрову дню выдавали 

авансом деньги. С получки пропьёшь дня 2-3, и 10-15 рублей пошлёшь 

домой».[16] 

 Отходничество во второй половине 19 века играло для крестьянского 

хозяйства отрицательное значение: многие из хозяйств разрушались, 

пустели целые деревни, сельское хозяйство приходило в упадок, 

разрушались промыслы. «Как дома жили с марта месяца по июль месяц, 

видно не сладко. Когда уходил я с дому так знал, что дома осталась семья 

5-6 человек, скот без корму, нужно запахать землю и др. работы 2-3 месяца 

без копейки денег».[17] Но в тоже время отходничество способствовало 
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отрыву крестьянства от земли, приводило его в ряды будущих кадров 

рабочих лесопильных заводов. 
 

 
 

На лесопилке, в центре Каменев И.Н. (фото нач. ХХ в.) 

 

Воспитание детей 
 

 Детей в крестьянских семьях, как правило, было много. Они рано 

взрослели, в 6-7 лет уже считались помощниками в хозяйстве. Девочек 

учили прясть, шить, помогать в огороде, нянчиться с младшими детьми. 

Мальчики осваивали мужские дела – обрабатывать землю, пасти скот и т.д. 

Если крестьянская семья была небогатая, то детей отдавали в «чужие 

люди» на работу. 

 Из дневника Ивана Николаевича Каменева, воспоминания о сестре 

Вере: «Вера уже в 8 лет была отдана в чужие люди в няни. В няньках она 

прожила до 13 лет. В 14 лет была отдана к «казачихи» батрачить к 

зажиточным крестьянам. Грамоте обучалась всего один год, больше не 

захотела учиться. С 14 до 18 лет она ежегодно по летам нанималась 

батрачить в дер. Сафроновскую. За работу платили ничтожную плату от 7 

до 15 рублей за лето, а работать заставляли по15-18 часов в сутки. Хлебом 

кормили вдоволь, конечно с холодной водой, а если напоят чаем, то при 

расчёте деньгами обязательно удержат из заработка. За поломку косы, 

граблей, вил, посуды и прочего обязательно удерживали из зарплаты по 

стоимости сломанной вещи. 
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 В виде милости и доброты после окончания работы осенью давали 

отрабочую макушку хлеба. Нанимались с 1 мая до 15 октября, т.е. до 

Покрова. Бедная казачиха все лето не знала покою и отдыха. 
 

Казачихи бедны люди, 

их хозяюшки не любят. 
 

- говорится в одной народной песне. В каждую зиму до замужества Вера 

таскала воду Негодяеву Александру Павловичу, за 40 коп в месяц, носила 

от 5 до 10 ушатов в день».[18] 

 Судьба Веры была незавидна: выдали замуж против её воли за 

вдовца когда ей было 18 лет. Все 

сельскохозяйственные работы были 

взвалены на её плечи, от непосильной 

работы она заболела туберкулезом 

лёгких и умерла на 32 году жизни. 

 Сам Иван Николаевич Каменев так 

же рано стал работать: «Летом во время 

летних каникул я работал на разных 

работах. В 1913 году (11 лет) меня 

наняли пасти коров в деревне 

Амосовской, стадо около 55 коров по 65 

коп. с коровы на готовом содержании. 

Утром я ещё ходил завтракать, а 

вечером ужинать не ходил. Очень 

стеснялся и стыдился. Несколько 

зажиточных крестьян не уплатили за 

выпас ни одной копейки. 

 В 1914 году поступил на лесозавод 

Поньга. Меня отправили на погрузку 

лодей в ночную смену. Работал около 20 

дней, потом отец сжалился и выдавал 

меня работать на Анду конюхом и 

кучером одновременно. Тут я 

проработал лето до ученья. 

 В 1915 и 1916 году во время 

летних каникул работал на лесопильном 

заводе «Поньга» на разных работах: на 

погрузке досок, на переборке досок и на многих др. работах. В 1917 году 

работал на сплаве в Пороге на перегонке леса из с. Порог до Анды».[19] 

 

Детские забавы 
 

 Как бы ни были заняты дети работой по хозяйству, они всё равно 

найдут время для игр. Иван Николаевич о своём детстве: «Главным нашим 

Семья Каменевых: Иван 

Николаевич (сидит) рядом 

сестра Анна, мать Ольга 

Григорьевна, сестра Клавдия, с 

гармонью брат Николай 

Николаевич 
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занятием в детстве было следующее: как только весной начнёт сходить 

снег с полей, так мы отправлялись по полям разыскивать стёкла и баски. 

Обувь была худая, придёшь домой обязательно все ноги в грязи. Бывали 

случаи, что в грязи так увязнут сапоги, что домой шли босиком, а с дому 

мать или сестра ходили и приносили обувь. 

 Второе занятие – охота за воробышками. Старались палкой, камнем, 

и т.д. убить воробышка. 

 Третье занятие – весной и летом разыскивали куриные гнёзда. Для 

этого залезали под взвозы, на сараи, во взвозы, в ямы и куда только 

возможно. Забирали яйца и уходили куда-нибудь изничтожать. Деление 

производили так: разбивали яйцо и из этого яйца пили все трое по очереди. 

Интересный был случай: в одном гнезде мы нашли 9 яиц и эти яйца все 

пили из одного по очереди – не хватило ума разделить поровну по три 

яйца. За разорение гнёзд нас бранили, но мы избегали людей. С дому 

утром уходили чуть свет, а вечером приходили затемно. 

 Четвертое занятие – крали сахар, конфеты и калачи у бабки Каменева 

Николая Александровича. Один раз, доставая сахар со шкафа, мы 

опрокинули шкаф с чайной посудой. После этого Коля несколько суток не 

ходил домой. После отец унёс его на руках».[20] 

 Судя по этим строкам можно предположить, что дети были 

предоставлены сами себе. Ни о каких игрушках здесь даже и речи не 

ведётся, хотя, вероятно, игрушки всё-таки были, но какие именно в 

дневнике не говорится. 

 

Школа 
 

 По состоянию просвещения и культуры Онежский уезд в конце ХIХ-

нач. ХХ века продолжал оставаться одним из самых отсталых в губернии. 

 В условиях недостаточного количества школ грамоты и училищ 

народного просвещения в Онежском уезде существовавшие церковно-

приходские школы давали представление об азах грамоты и начале счёта 

детям крестьянских семейств. С 1900-х годов сеть сельских училищ, 

открытых на средства сельских обществ и некоторое укрепление училищ 

ведомства министерства народного просвещения ослабили влияние 

церковно-приходских школ в крае и постепенно подготавливали почву для 

последующего расширения начального образования. Церковно-приходские 

школы сохранялись, и их число даже увеличивалось, но их 

образовательное значение и воздействие на население падает. 

 Обучение в народных школах и училищах, в церковно-приходских 

школах было совместное. 

 Не всегда имели возможность обучаться дети из отдалённых от 

трактов деревень, не хватало мест и помещений для жилья. Существовали 

и другие причины для отсева (общие для всей губернии): мальчики 
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помогали в домашних делах и промыслах; девочки – помощницы в 

домашнем хозяйстве выбывали ещё в большем количестве. 

 Однако, в Поморье практически в каждом селе функционировала 

какая-нибудь общеобразовательная школа. Поморской особенностью был 

и довольно большой процент грамотных женщин. 

 В 1891 г. открыта церковно-приходская школа, помещающаяся с 

1895 г. в собственном новом доме и содержимая за счёт общества, которое 

платило учительнице 120 руб. в год, законоучителю 10 руб. и на прочие 

расходы 45 руб. в 1895-1896 учеб. г. обучалось 40 мальчиков и 7 

девочек.[21] В своем дневнике Иван Николаевич пишет, что и дед его и 

отец были грамотными: «... грамоты обучались они у местных дьяков и 

грамотных стариков. Обучение проводилось на славянском языке. Учились 

по псалтырю, изучали молитвы и псалтырь. В результате такого обучения 

ученики писать и читать научались плохо и ученье давалось туго. За ту или 

иную вину учеников наказывали: 1) били линейкой по голове; 2) ставили в 

угол на колени на песок или горох, 3) выгоняли в сени на мороз; 4) 

исключали из класса».[22] 

 В начале ХХ века школа находилась на Горе Жеребцовой. Школа эта 

была пятиклассная. В ней и обучался сам Иван Николаевич: « В школу был 

отдан в 1912 году, т.е. в 10 лет. Родители даже совершенно не хотели 

отдать, так как я говорил плохо (сильно картавил), но случайно учителя 

увидели меня и велели родителям, чтобы меня отдали в школу. Что и было 

сделано. Подпорожская школа была пяти групп. Я полностью кончил её в 

1917 году. Оплата (за обучение) производилась один рубль за ученика в 

месяц и кроме того учителя ходили по домам и жили по неделе. В одно 

время таким учителем был старик по прозвищу Михарандушко. Когда-то 

он был крупным богачом, но вылетел в трубу, т.е. разорился. Им был взят 

выгодный подряд переводить суда через Ладожское озеро с военным 

грузом. Во время одного перевоза несколько судов погибло и за это у 

Михарандушка конфисковали всё имущество и средства. Таким образом, 

из богача сразу сделался нищим (от этого он сошёл с ума), когда он 

несколько выздоровел, так обучал ребят грамоте».[23] 

 Из этих воспоминаний можно сделать такие выводы: учителей в селе 

уважали, прислушивались к их мнению; крестьяне ценили грамотность и 

даже самые бедные стремились отдать своих детей на обучение, хотя плата 

за обучение была довольно высокая – 1 рубль в месяц, плюс недельное 

кормление учителя. 

 Был в Подпорожье ещё один учитель – Пётр Алексеевич Попов, он 

учил детей в 1920-1921 гг., но учил недолго, так как все его считали 

анархистом. Осип Николаевич Каменев на всю жизнь запомнил стихи, 

которым учил учитель Пётр Алексеевич: 

 «Я квадрат, очень рад, площади все мерить, расскажу, удружу, 

можешь мне поверить: я хорош и пригож свойствами своими, со сторон 

окружен четырьмя прямыми. Стороны все равны - мне родные сестры, и 
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углы все прямы, не тупы, не остры. Много лиц единиц я изображаю: то 

вершком, то сантиметром иногда бываю».[24] 

 

Заключение 
 

 В целом период конца ХIХ - начала ХХ вв. для северного 

крестьянства является переломным. Не были ликвидированы революцией 

1905-1907 гг. противоречия между крестьянством и самодержавием. В 

своём большинстве северное крестьянство не поддерживало столыпинские 

реформы, а социальные противоречия в деревне углубились в годы 1-й 

мировой войной и в ходе Февральской буржуазно-демократической 

революции 1917 г. Новый этап в истории жизни северного крестьянства 

начинается с победы Великой Октябрьской социалистической революции 

1917 г. 

 За прошедшие сто лет жизненный уклад жителей Онежского района 

изменился кардинально. И только иногда как отголосками той, прежней 

жизни, отзываются приносимые из старых домов в музей предметы, 

которыми уже давно никто не пользуется, а выбросить рука не 

поднимается… 

 

 

И.А. Васильевский 

 

Моя жизнь 
 

Предисловие от редакторов альманаха 

 

 Данная публикация предоставлена Юлием Ивановичем 

Васильевским родившимся в 1928 году в г. Онега в учительской семье. 

Через два года семья переехала сначала в Карелию, а затем в Мурманскую 

область. В апреле 1940 года, его отца, Ивана Аркадьевича Васильевского, 

арестовали. Во время обыска сотрудники НКВД за картиной, висевшей на 

стене, обнаружили письмо в виде свёртка, написанное Иваном 

Аркадьевичем за несколько дней до ареста, которое приобщили к «делу». 

О чём было это письмо и кому адресовано, сотрудники НКВД не 

сообщили, и не дали прочесть родным. Осенью 1940 года Иван 

Аркадьевич Васильевский был осуждён и расстрелян. Реабилитирован 

посмертно в 1958 г. 

 Юлий Иванович приложил все усилия для реабилитации своего отца. 

В процессе изучения материалов, связанных с его арестом, в «деле» он 

обнаружил то самое письмо, найденное при обыске. Это было письменное 

обращение Ивана Аркадьевича к родственникам и всем, кто знал его по 

многолетней работе. Письмо это он писал по ночам, при свете керосиновой 

лампы, и назвал его «Моя жизнь». 
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Иван Аркадьевич 

Васильевский 

в молодые годы 

 
 

 Всё, что я хочу на этих листах написать, 

есть не плод измышлений, а моя настоящая 

жизнь и действительность. Чтобы потом сказать 

– была ли она бессмысленная или в ней была 

целеустремленность. Одним словом - кто 

поинтересуется тем, что я пишу, сказал бы своё 

слово, оценил бы и сказал зря жил на свете этот 

человек или нет. 

 Родился я в 1897 г. в д. Подпорожье, 

Онежского района, Архангельской области в 

семье священника. Я был третьим ребенком. В 

1902 году мой отец умер. О причине его смерти 

я ничего не знаю. Говорят, он умер от запоя. В 

памяти моей сохранилось, как он бил мать, 

пьяный стащил меня с печи и бросил в угол, в 

лохань за то, что я сумел разобрать карманные 

часы и не сумел собрать. Ещё помню, что я 

боялся «цыган». Когда его выносили из дома хоронить, я поджёг его 

подрясник, висевший на улице. Потом мать уехала, взяв с собой нас троих, 

в д. Клещево к своему отцу и матери, а для меня они были дедушка и 

бабушка. Дедушка скоро умер. Я стал ходить в школу. Бабушка была 

строгая, но она, несмотря на все мои шалости, любила меня. Не била. 

Давала часто гостинцы. Школу окончил я с похвальным листом. В 1907 

меня увезли в Архангельск в духовное училище, где учился 4 года. Читая 

Помяловского «Очерки бурсы» вспоминаешь, как действительно шло 

обучение в этом училище. Разница только та, что у нас розог не было. В 

карцере мне тоже пришлось сидеть за то, что подушкой бросил в 

надзирателя, да за игру в очко. Я жил в общежитии и был 

казённокоштным, так как материальное положение матери было неважное. 

Отец капитала не нажил, чтобы ей жить. Пенсия ей за отца была 

маленькая, и она всё шила людям одежду. Посылала она раз в год на пасху 

1-2 рубля. В этом училище я пристрастился к пению и музыке. Научили 

петь по нотам и играть на балалайке. 

 Брат мой Николай тоже учился здесь же; но не захотел, пошёл «на 

выключку» - он дал в ухо надзирателю, и на другой день его исключили из 

4-го класса. Потом он поступил [неразборчиво]. А я доучился в училище и 

перешел в 1911/12 г. в семинарию. Тут уже передо мной стал вопрос – кем 

мне быть? 

 Увлекаясь музыкой, я поступил в семинарии в духовой оркестр. 

Играл сначала на барабане, потом учился на альтгорне и на кларнете. Моей 

мечтой было стать музыкантом, писать ноты и я думал, закончу 4 класса 

семинарии и попаду куда-нибудь в консерваторию. Но свою мечту 
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выполнить не удалось. Империалистическая война была в разгаре, когда я 

кончал 4 класс. Выйти из него - значит возьмут в солдаты, на льготу 

какую-нибудь надеяться было нельзя и решил продолжать ученье, надеясь 

что и потом, может в крайнем случае по окончании семинарии, можно 

было и поступить учителем. В попы идти моды не было. За последние 2 

года 1915 и 1916, были только 2 попа. Из наших ребят никто не думал 

заниматься поповскими песнями. Сначала и здесь я был принят на 

казённое содержание, но за «хорошие поступки» переведён на 

полуказённое, а потом и совсем. И понятно остался в долгу на сумму около 

200 рублей, которые я был должен потом погасить. Чтобы содержать себя 

я занимался перепиской нот для хоров и сам управлял хором. Мать, 

правда, посылала рубля по 2-3 раза 2 в год, обычно перед Пасхой и перед 

Рождеством. «Хорошие поступки» - научился курить, пиво пить, уходил в 

город без разрешения, грубил начальству. За всю учёбу в семинарии было 

только за одну четверть учебного года поведение 5-, больше 4, 3 и 

однажды даже 2 с ½. Во бога я не верил, но не восставал против его. В 

церковь ходил, пел на клиросе, управлял хором и считал, что всё же лучше 

быть на клиросе, чем стоять в линейку как болван и отбивать поклоны. На 

клиросе можно было и книжку читать и даже просто сесть на пол и сидеть. 

Одним словом, семинария воспитала из меня человека не особенно 

религиозного, вернее, помогла разобраться в этих вопросах, и сделала из 

меня атеиста. Читать революционную литературу запрещалось, за этим 

строго следили. Ходили разговоры, что раньше в 1906-1907 годах здесь 

были семинарские бунты, и многие семинаристы были исключены. В наше 

время такой работы не было развернуто широко, но кружок был, и 

руководил им, помнится Попов Андрей. Его исключили. Шёл 1917 год - я 

учился уже в 6 классе. Интересовались событиями. Но газеты в семинарии 

давались только церковные, вроде «Колокол» и ещё каких то. 

«Большевики», «меньшевики», Керенский и др. слова произносились 

постоянно; но понять смысл происходящего, разобраться в этом - не было 

людей. Я почувствовал хорошо, что большевики не любят попов, богачей, 

поповских сынков. Что против царя они идут, это было несомненно ясно, 

за то чтобы лучше жилось рабочим, крестьянам. Но и меньшевики тоже 

шли против царя. Одним словом, я не представлял, не понимал, по 

настоящему, что происходит и происходило. Думалось, что жить должно 

быть не хуже, а лучше. Кто был Ленин - до этого я ничего не знал, но тут 

понятно было, что он идёт за рабочих и крестьян. Вот всё, что я мог знать, 

даже когда наступил 1918 год. Слово революция будоражило нас, мы тоже 

поставили перед начальством вопрос об ученических организациях, и их 

правах, например - требовали участия представителей учащихся на 

педагогическом совете. Требовали лучшего питания. Это закончилось 

демонстрацией в семинарии против начальства, которое требования 

отвергло, но всё же некоторую уступку сделало - экзаменов не было. 

Кончив семинарию и получив свидетельство, я поехал домой к матери в д. 
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Клещево Онежского района. Бабушки уже тогда не было. Она умерла уже 

в 1909 или 1910 году. Теперь надо работать. Приходится поступать 

учителем - это лучшая работа. Но куда? Подал заявление в г. Онегу, тогда 

там были совет депутатов и отдел народного образования. Летом же и 

получил ответ, что можно поступить, но надо предоставить свидетельство 

об образовании. Тут произошли события. Интервенты заняли Онегу, а 

красные партизаны отступали по р. Онега. Происходило что-то 

непонятное. То белые шли мимо, то красногвардейцы. В Клещеве 

постоянно были собрания крестьян - на них шла агитация, что надо делать, 

организовывались отряды, кто уходил к белым, кто к красным. Я не 

понимал что мне делать. Но всё же чувствовал, что раз поднялся весь 

народ, то значит победит он - народ. Мне надо быть с ними. Я думал, что 

это скоро пройдёт и всё равно я буду учителем. 

 Но меня мучил только один вопрос - я поповский сын, а большевики 

их не любят, дадут они мне работать или нет. В этой нерешительности я и 

находился, а между тем белые заняли город Онегу и по реке всё место до 

Вазенец. Наша деревня была на стороне большевиков. Тут поднялась 

эпидемия «испанки» и начала косить народ. Ужас что было, по 10 человек 

в день хоронили самых цветущих, здоровых людей. Поехал я проведать в 

Пиялу и повидаться с учительницей А.П.К. с которой я имел сердечную 

связь. И там сам свалился. Но как-то прошло. Тут я встретился с двумя 

человеками, одного я знал, это из д. Кутованги - сын мельника, а другой 

пожилой, направляются в г. Онегу на работу. Я спрашиваю, а как вы 

попадете? Ведь тут фронт. А обойдём лесом. И я подумал - не пойти ли 

мне вместе с ними. Пойдем вместе - предложил Бахматов. И я, собравшись 

наскоро, решил пойти вместе с ними. Шли ночью глубоким лесом день, 

ночевали в лесу и на другой день вышли к деревне, километрах в 6 от 

Чекуева. Нас заметили и не успели мы чаю попить, как пришли военные и 

нас задержали. Утром увезли в Чекуево и нас там допросили. Оказалось, 

что мы попали в руки к белым, к командиру добровольческого отряда. 

Командир оказался хорошо знакомый Бахматову, из его же деревни, у нас 

спрашивали о том, сколько красных на той стороне, но мы ничего не 

знали, так как теми деревнями не проходили, а шли лесом прямо из Пиялы 

(от Чекуева километров 30). Нас не задержали и дали пропуск идти 

дальше. Пешком мы добрались до г. Онеги. Там была Земская управа. Тут 

мы разошлись. Я получил из отдела Народного Образования назначение 

учителем в Макарьинскую школу. Пошел обратно, потом в деревню 

Макарскую, чтобы договориться о помещении школы, своей квартиры и 

начале ученья. В это время белые уже продвинулись дальше вверх по реке 

Онеге и заняли Клещево. Съездил до Клещево, захватил кое-какие 

принадлежности, одежду и на лодке спустился к Макарьино. Начал ученье 

же в октябре. Школа небольшая, во всех 3-х отделеньях её было 12-13 

человек. Деревня сама находилась в 3 километрах от тракта и д. Устькожа, 

в которой находилось сельское управление. 
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 Поместился у гр. Анны Петровны Авдеевой вверху. Начал учить 

ребят. Никого знакомых. Скучно. Сидишь один и книги читаешь. Чем 

заняться? Стал знакомиться с молодыми ребятами. Братья Поповы 

Василий и, не помню как другого звали. Ходили в Устькожу на вечерки. 

Познакомился с учительницей в Устькоже - Знаменской О., с девушками. 

Решили поставить спектакль. Готовились - я был за режиссера и гримера. 

Пьеса была: «Не так живи как хочется» - потом добавили «бедность не 

порок». Ездили в другую деревню ставить - как в д. Корельское. Время 

пошло живее. И всё бы было хорошо, если бы не злополучный факт. В 

один из вечеров, примерно, в конце октября или в ноябре, не помню теперь 

точно, открывается дверь в комнату и на пороге появляется фигура 

военного человека. Что это? Зачем? Мною овладел некоторый испуг. Но 

этот человек проходит и уже теперь не помню, как он завёл разговор со 

мной, но примерно в таком роде: отрекомендовался, что он лейтенант и 

пришёл сюда по рекомендации, не помню сказал ли по чьей, но у меня 

мысль одна осталась, что вероятно рекомендовал меня Граников Костя, с 

которым я вместе учился, и который тоже в это время учительствовал в 

селе Поле, километрах в 12 от Чекуева. Спросил мою фамилию, имя, где 

учился и заявил, что я мог бы быть очень полезным для него. И разъяснил, 

что эта помощь состояла в том, чтобы периодически сообщать ему о том 

какое настроение среди окружающих меня относительно власти, что могут 

быть появления разведки красных. Я понял, конечно, к чему эти разговоры 

и какая цель посещения меня. Уверял, что он полагается на меня, и что я 

несомненно дам своё согласие. Очень неспокойно я себя здесь 

почувствовал. Согласиться или нет. Согласиться - это значит идти против 

себя, ведь это делать преступление перед красными, перед большевиками; 

ведь я думал, что всё равно красные победят в конце концов и что мне 

будет если они потом узнают, что я работал против них. Не согласиться – 

это значит навлечь подозрения на себя от белых и получить какие-либо 

репрессии. То и другое плохо – но думать тут много нечего. Чтобы 

оградить себя сейчас я решил дать своё согласие принципиально, но вести 

эту работу так, чтобы пользы от неё для него не было. Не помню, дал ли я 

подписку – вероятнее всего что дал, что-то помнится, что я подписывал 

свою фамилию и имя на французском языке, то есть Jean Vasilievsque. Он 

разъяснил, что я должен периодически, то есть кажется к 11 числу 

письменно сообщать и посылать с человеком, который возит почту в 

Чекуево, писать в штаб с. Чекуево и подписываться номером не помню 

каким, но не больше 20. На конверте адрес: Чекуево, Штаб; а на втором 

конверте, вложенном в первый: Лейтенанту... Вот фамилию его никак 

вспомнить не могу. За работу мол, я буду получать вознаграждение. Это 

«вознаграждение» меня не интересовало. Как бы только избавиться от 

этого дела. Между прочим он спросил курю ли я, и тут же предложил 

начатую коробку сигарет. Пожалуйста, возьмите и положите на стол. Через 

несколько времени он пришлёт ещё что-нибудь. Или даже лучше бы было, 
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если бы я лично приезжал в Чекуево. С этим он, попрощавшись, ушёл. 

Камень в сердце запал. Что же я теперь буду делать? Как я буду выполнять 

такую безобразную работу? Но делать нечего. Назвался грибом – полезай в 

кузов. Ну, думаю, буду как-нибудь отписываться. Пришло время дать 

сообщение. Но что я сообщу? Неужели например я скажу, что вот рядом 

или вот такой-то ведёт агитацию. Правда, я нигде в агитациях против 

белых не замечал и ничего полезного для этого лейтенанта решил не 

писать. Помню, как я сидел над листочком бумаги и думал – что писать? 

Не знаю что. И написал слова – что настроение среди населения хорошее, 

выступлений против не замечено мною, что разведки красных не 

обнаружено за это время. Решил отправить. Надо же отправить. А то 

подумает, что я бездействую. Надо узнать кто возит почту. Пошёл в 

Устькожу. Узнал, что почту возит молодой парень Красиков Иван. С ним я 

этот первый пакет и отправил. Он же, Красиков, и привёз оттуда мне 

посылку. Помню что было послано табаку – а вот уж совсем не помню в 

этот раз или другой но почему-то вспоминается, что был и коньяк, а 

сколько его – не помню. С кем я этот коньяк выпил или один – абсолютно 

не могу припомнить. Однажды, придя из класса к себе на квартиру, я 

застаю двух солдат: один из них Дьяков Иван с Прилук и другой тоже 

оттуда же. Они были добровольцами у белых. Помню, что хозяйка нас 

угощала блинами. Вероятно, коньяк с ними и выпили. Они у меня 

оказались по пути – направлялись в Кожозеро. Узнали, что я здесь 

учителем и зашли. Время шло. Как всё-таки нехорошо… Надо опять 

сообщать. Ну, думаю, как бы затянуть. В этот раз поеду сам и постараюсь 

увидеть этого Лейтенанта. Всё же опять написал короткое сообщение в 

том же духе, что и в первый раз. Поехал и думаю - как я поведу себя – 

постараюсь показать вид, что я этой работой не доволен, что меня надо 

научить. Приехал я с тем же Красиковым. В штаб меня пустили. К счастью 

или несчастью, этого Лейтенанта там в это время не было, и я через 

какого-то человека передал и этот второй пакет. Это было, вероятно в 

январе, так как после этого посылать мне ничего не пришлось. В феврале я 

был мобилизован в Армию и зачислен в шестую роту пятого Северного 

полка. Теперь, думаю, не придётся вести такой грязной работы. И 

действительно, с этого времени она прекратилась. Стало легче. Но всё же 

нехорошо. Как это нужно смыть? В процессе службы в роте я понял, что из 

себя представляют белые. Недовольство белыми чувствовалось и в роте 

среди солдат. В нашем взводе был командиром прапорщик Садовский. 

Такой дьявол. На занятиях считал для себя большим удовольствием 

поиздеваться, например, Вы, ещё учитель, а толком не можете сказать, 

когда я на какой-нибудь вопрос неправильно отвечу. Однажды на занятиях 

в строю: был у нас один солдат, постоянно ошибался в поворотах, так он 

его выведет и давай учить отдельно, тот даже вспотеет, и слезы на глазах – 

и я не вытерпел негромко правда, но было слышно сказал: что за 

издевательство над солдатом! – Так за это меня отправили на гауптвахту. С 
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этого времени – всё для меня ясно. Белые действительно не те люди. Это 

не та власть. Потом из-за плохого зрения я был из строевой части 

переведён в нестроевые и меня направили в Команду связи. Тут 

большинство ребят оказались недовольны белыми. Из них особенно: Вася 

Леонтьев, Никита Щетинин и др. С ними я и подружился. У Никиты была 

связь с братом Василием, который был в строевой части, и который 

организовывал восстание в полку против белого командования. Тихонечко 

по вечерам шли между нами разговоры о том, что как бы белые 

провалились, что это не власть для нас. И, наконец, наступил момент. В 

июле в Чекуеве происходит переворот. Благодаря отлично подготовленной 

организации в день годовщины интервенции, когда офицеры праздновали, 

– без единого выстрела были арестованы все офицеры и занят штаб. В эти 

дни мне приходилось вести дежурство на телефонной станции. Помню, как 

приводили полковника Михеева, чтобы заставить сдаться тыловые белые 

части повстанцам, полковник приказал роте, находящейся в Кожеозере, 

идти в Чекуево. Надо было теперь провести переворот на передовой 

линии. Благодаря организованности повстанцев и там удалось, правда уже 

с некоторыми жертвами, провести переворот и фронт был открыт. С этого 

времени пятый северный полк не существовал, а был переделан в новый 

156 стрелковый полк Красной армии. Но борьба с белыми не кончилась. 

Белым удалось оттеснить части Красной армии и наш полк потом отступил 

вверх по реке Онеге. Многие из солдат не отступили, другими словами 

остались у белых. Я мысли себе этой не допускал. Я теперь с теми, на кого 

вся надежда. И до конца ликвидации Северного фронта, то есть до конца 

1920 г. я служил в Команде связи 156 стрелкового полка. Несмотря на то, 

что были недостатки в питании, одежде, не смотря на то что и вши 

появлялись в белье, я не чувствовал в этом для себя обиды, я совершенно 

ясно понимал – что защищаться теперь надо. Разве бы не было это для 

меня моментом быть с белыми? Однако, не только я сам, но я убедил и 

Тоню, что надо идти с Красными частями. Это наш долг. Какова была 

радость у всех, когда белых прогнали… Тут по распоряжению Совета 

Народных Комисаров – учителя, служившие в армии, должны быть 

демобилизованы для работы по своей специальности. Таким образом, я 

вернулся опять к школьной работе и с апреля 1920 г. находился на этой 

работе до 1929 г. В 1924 г. я был переведён и назначен Заведующим 

районной школой в г. Онеге. Помимо школьной работы много я работал на 

общественной работе – организовывал культурно-просветительские 

кружки на сёлах, избы-читальни, хоровые кружки. Участвовал в 

переписях. Ездил повышал квалификацию на различных подкурсах. За 

работу был бесплатно отправлен на санаторное лечение в Кисловодск, был 

командирован в экскурсию в Москву с целью ознакомления с работой 

лучших школ. Видел лично и беседовал с Надеждой Константиновной 

Крупской в Москве о работе пионеров в наших школах Севера. Это я 

считал для себя большим счастьем в жизни. 
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 Но школьная работа утомляла. Нервы расшатались. Врач предложил 

сделать перерыв, заняться канцелярской работой. И я по моему личному 

желанию был отпущен. Поступил я в главную контору 

лесопромышленных заводов в г. Онеге в экспертный отдел. Это было в 

1929 г. Тогда началась чистка Советских аппаратов. Этой чистке я и 

подвергся, работая в этой конторе. На чистке я сознался в том, что был 

вовлечен в контрразведку и что получил вознаграждение в виде табака, 

коньяка, сигарет и что я сообщал. Комиссия по чистке причислила 1 

категории, то есть без права работы в советском аппарате. Я аппелировал в 

Архангельск в губернскую комиссию. Принимая во внимание моё участие 

в перевороте и службу в Красной армии, комиссия сняла с меня эту группу 

на 2. Я тогда поступил работать на лесопильный завод в г. Онеге в 

качестве выставления вагонов с распиленным лесом для отправки его на 

биржу. Так я работал зиму 1929-1930 г. Но эта работа физически была 

трудная для меня. Здоровье не позволяло продолжать. Я был с этой работы 

отпущен и переехал в Сороку, нынче Беломорск, и поступил в контору л/з 

в качестве счетовода. В 1931 году Сорокский отдел народного образования 

предложил мне работать учителем, и я поступил работать в Сумпосадскую 

школу (ШКМ). Работал там 2 года. В этой школе был заведующим некто 

Чижов Андрей, горький пьяница, он вовлекал учителей в пьянство, 

развалил трудовую дисциплину. Приезжавшая комиссия признала, что тут 

виновный Чижов и я. Между прочим меня даже не допросили ни разу. 

Опять на том же основании, что я как сын священника, служил у белых 

будто бы офицером – я был уволен! Опять без работы! Март 1932 г. Хлеба 

и так недостаток. Тут лишен пайка! Кое как дожил до лета, чтобы хотя б 

достать такой материал, чтобы несколько облегчить себе положение. 

Съездил в Онегу, в Архангельск, в Устькожу, в Макарьино и приехав в 

Сороку я представил справки о своей прошлой службе у белых и в 

Красной армии. Эти справки я дал в РКК при Сорокинском 

Исполнительном Комитете. После этого мне снова разрешили быть 

учителем, и я поступил в Сорокскую железнодорожную школу. Работал 

там 1932/1933 и 1933/1934 годы. Осенью в 1934/1935 г. на районной 

конференции опять перед самым ученьем объявляют, что я к работе не 

допускаюсь. Причины: учился в семинарии, служил у белых. Вновь без 

работы! Что делать? Тогда я подал заявление в Кандалакшу во ВНИРО и 

работал там осень, зиму, весну и лето. Одновременно ходатайствовал 

перед Карельским профессиональным союзом работников просвещения о 

реабилитации. Президиум Наркомироса рассмотрел мою просьбу и 

Наркомиросу предложено было дать мне работу учителем. Потом я 

обратился в Дорком Кировской ж/д и был назначен учителем в Надвоицую 

школу, в которой я работаю по настоящее время. 

 Вот сколько мне пришлось испытать различных перебросов и всё из-

за того, что я был жертвой этого злополучного английского офицера – чёрт 

бы его побрал. Мало того, я вызывался сколько раз в органы НКВД, где я 
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Семья Васильевских, 1934 г. 

дал своё согласие помогать в разоблачении шпионов и вредителей 

Советской власти. С этой работой я мало знаком. Надо иметь большое 

искусство, находчивость, пытливость, наблюдательность, чтобы найти 

скрытых врагов народа. Правда мне в этом деле старались люди помочь но 

не смотря и на желание моё получалось так, что я за всё время ничего 

серьёзного не сделал – кроме того что писал о тех или других случаях – но 

например найти настоящего шпиона финской или другой разведки не 

удалось. Это чрезвычайно вредило самому мне. Как бы например хорошо 

было для меня вскрыть гнездо вредителей, найти этого шпиона, который 

предает интересы трудящихся, этим бы я смыл то позорное пятно, которое 

лежит на мне с 1918 г. 

 Опишу случай последний, 

который собственно и заставляет меня 

теперь писать. Утром в 8 ч. 16 апреля 

меня вызывает в школу представитель 

НКВД из Масельской и говорит: «Вам 

наше командование хочет поручить 

очень важное дело и придется вам ехать 

в Масельскую сегодня же». Я забежал к 

директору и сказал что уезжаю в 

Масельскую. Поехали. Приехали в 

Масельскую. Меня привели в 

помещение НКВД. Через короткое 

время вышли двое, один по чину 

капитан, другой старший лейтенант. 

Разговор: «Как ваша фамилия? С какого 

времени вы у нас работаете? Что же вы 

вскрыли? Вы сегодня должны нам всё 

рассказать о своей шпионской работе у белых». Если мол хотите с нами 

работать. Начинается допрос: «Как произошла ваша вербовка?» Я стал 

рассказывать. «Как фамилия Лейтенанта?» – «Не помню». 

«Вспоминайте…» Я пытался вспомнить. – «Не помню». «Как это вы 

забыли?» – «Ну как. Я не помню…» Начинают волноваться. «Дали вы 

подписку?» – «Хорошо не помню, но будто не давал». «Вспомните». «Не 

помню». Матом. «Вы должны вспомнить… Какой номер был Ваш?» «Не 

помню – не могу вспомнить». Ах, если б это было 20 лет назад – я бы 

сказал сразу, а тут из головы вон. Создалась такая атмосфера, такое моё 

низкое дрянное самочувствие – я силюсь вспомнить и не могу. Мне 

хочется всё рассказать, но подробности, обстановка и все обстоятельства 

так глупо перемешались в голове, что я не решаюсь говорить не то и даже 

что и было в действительности. «Какое вознаграждение получили?» – 

«Коробку сигарет табак…» «А ещё?» – «Не помню…» «Вспомните. А 

коньячок?» – «Да правильно». «Сколько бутылок?» «Кажется одна…» 
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«Нет, вспоминайте…» «Не могу…» «Три». «А продукты?» – «Не 

получал». «Нет, получали – вспомните». «Хоть убейте, не припомню». 

«Ещё что?» «Больше ничего». – «Нет, а подарочки, золотые подарочки, а 

одежда? Ну, получали?» – «Не помню… Нет не получал…» «А отрез сукна 

на костюм?» – «Нет, кажется, получал». Почему-то какой-то отрез сукна 

вспомнился. «Да, получал…» «Деньги?» – «Не помню... Не получал. Нет, 

получал». «Вспомните сколько, какие…» Силюсь вспомнить… Не могу 

ничего сообразить. Получал или не получал? Кажется, получал. Чувствую, 

что вру. Ведь я не получал! Нет. Помню, что от кого-то когда-то получал 

немного денег, за что не помню. И опять говорю – «да, получал». Чем 

дальше, тем больше, я чувствую, начинаю путать. А тут глядят в упор, 

кроют матом, ругаются – «Говно ты! Помять потерял! Вот посадим как в 

тюрьму в Кресты, так там вспомнишь всё. 22 года носишь название шпион 

и не хочет ещё говорить. Говори всё. Сколько раз был в Штабе?» – «Один 

раз». «Неправда! Больше. Ну, говори, сколько». – «Один раз, кажется…» 

Вспоминаю. Не один. Больше. «Что Вы сообщали? Какие сведения 

давали?» – «Я давал только то, что настроение среди населения хорошее. 

Красной разведки не замечал». «Только?» – «Да». Я хочу объяснить, что 

ни на кого не доносил. Опять – «Как звали Лейтенанта?» – Не могу 

вспомнить! «Когда Вы ездили? Кто вёз?» Опять не могу вспомнить, с кем 

же я ездил? И так далее, и всё время в таком состоянии. Дали перерыв 

пообедать. В это время вспомнил. Не мог вспомнить. Всё перепуталось. 

Голова болит. Сердце бьётся неистово. На глаза навертываются слёзы… 

После обеда опять то же… Я пробую что-нибудь вспомнить и не могу. 

«Что Вы кричите?» «Говори. А то вот возьмём как сейчас трое – так живо 

заговоришь». Они думают, что я скрываю, что я не хочу отвечать и не 

понимают, что я рад бы всё толком рассказать, но никак не могу 

вспомнить. Что со мной? Наконец закончили допрос. Я подписался. Я 

подписал для себя приговор. Я чувствую, что я подтверждаю свои 

путанные слова. Я чувствую, что подписываюсь в том, чего и не было. Но 

всё равно, думаю, так или не так, если всё делается для того только, чтобы 

больше меня запутать и им хочется меня доконать. Я уже почему-то 

убеждаюсь, что правда это или не правда, пришло время расплаты за то, 

что я сделал 22 года назад. Почему-то мне стало всё равно. Ребят жалко. 

Хочется жить, а не пропадать. Я чувствую, что я неправильно делаю. 

Зачем я говорю, что брал деньги, а на самом деле я их не получал. Вот 

сейчас я и после почему-то не могу припомнить. «Если брал, то сколько? 

Где? Кто давал? Ну что с вами делать? Может Вы действительно забыли, 

но Вы вспомните. От этого будет зависеть Ваше дальнейшее положение. 

Всё нам выложите, и мы снова будем работать. Поняли?» – «Да, понял…» 

«Ну вот дадим вам ещё пять дней. Подумайте и опишите». Поехал 

обратно. Меня пригласили в свой вагон. «Садитесь. Будем чай пить. 

Забудем, что поругались. Но вы должны за эти пять дней дать нам то, что 

нужно. И тогда будет всё по-хорошему…» 
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 Ох, чтобы я дал, чтобы вспомнить точно то, что произошло 22 года 

назад и в промежутке между октябрём и февралём – эти три месяца. Как 

вспомнить этого Лейтенанта, когда, где и что я получил? 

 Эти пять дней идут – а фамилии не могу вспомнить, был ли я один 

раз в штабе или два, получал ли я деньги – не могу припомнить. И вот за 

это я и пропадаю. Почему память мне изменила? Что я отвечу? Неужели 

мне врать на себя? 

 Я знаю, что да – я был вовлечён, знаю, что я давал такие сведения, 

которые не принесли белым никакой пользы. Я не выдал ни одного 

человека, т.к. я этого не хотел. Я раскаялся в своем поступке. Я считаю, 

что я - принципиально шпион, но шпионом настоящим не был. 

 Неужели всё, что я делал, чем занимался с 1919 года – эти 21 год, всё 

идет насмарку. Неужели ещё для меня мало всего того, что я пережил. Я не 

вижу, чтобы так строго, грубо, ко мне относились сегодня. Все 21 год моей 

работы – есть работа для Советской власти, для пользы трудящихся, 

неужели этой работы ещё мало, чтобы затушевать это пятно, которое так 

стоит преувеличивать. Дать согласие, чтобы ничего не сделать. Неужели 

это тяжёлое преступление. Есть люди или были люди, которые больше 

меня наделали всяких глупостей, и все эти люди даже по закону 

пользуются жизнью, работают и даже хорошо работают. В прошлом 

тяжкий преступник – в настоящем хороший советский человек. Неужели 

нельзя мне мою вину облегчить и дать мне возможность работать. Ведь у 

меня четверо детей. Я хочу воспитать в них честность, любовь к труду, 

дать им знания, хочу, чтобы они были хорошими людьми, партии, 

правительству. 

 Читатель! Если меня здесь через пять дней или больше дней не будет 

– не клейми меня позором. Скажи - насколько великое я преступление 

сделал. Если будучи вовлечен в разведку для белых – я для неё ровным 

счётом ничего не сделал? И запомни, если мне придётся стоят перед 

смертью, я буду говорить: напрасно меня ругаете, – я не был ни на деле, ни 

в мыслях врагом трудящихся всю свою жизнь. Я не был таким, как Рыков, 

Троцкий и другие предатели. 

 Ах, если б мне на глаза сейчас попался этот гадина Лейтенант, 

фамилии которого я не помню. Я бы ему сказал: вот подлый шпион. Ты 

всю жизнь мне испортил - дьявол! Получай мою жизнь… 

 

18/IV.40 г.   Jean Vasilievsque 

 

P.S. 

1). Я упоминал, что дал утверждающий ответ на счёт отреза сукна. А вот 

теперь вспомнил, что этот отрез сукна я получил примерно в 1926 году от 

брата жены. А от Лейтенанта я никакого отреза не получал. 
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2). Тоже деньги – денег что-то немного около 20-30 руб. я получил в 

Сороке от Начальника НКВД – а перепутал это обстоятельство с 1918 

годом. От Лейтенанта я ничего, ни копейки, не получал. 

3). Ни подарков каких-либо, кроме того, что в 1918 году учась ещё в 

семинарии, и за руководство хором в госпитале от Красного креста 

получил золотой жетончик. 

 Продуктов каких-либо – не помню, чтобы получал. Ни одежды... И 

почему меня спрашивали, а шуба то, аглицкого сукна. Да, действительно, 

шубу то купила моя мать у Степана Петровича Митусова для брата, а брата 

в живых не оказалось потом, – ну она мне эту шубу и отдала. В Сороке я её 

перешивал. Кто хочет сказать, что я эту шубу от этой проклятой разведки 

получил, на пушку берут. 

 И вот я на эту пушку попал. Сам виноват! Зачем память плохая! 

 

Jean Vasilievsque 

 

 Тут что-то не то. Или кто просто наклеветал. Или попались чужие 

документы. Или действительно, пользуясь давностью, хотят меня запутать, 

чтобы разделаться со мной. 

 

 А я сказал всё, что могу. И неправды в этом нет. 

 

 

Н.Н. Шаронова 

 

«Братцы! Мост нужен! Фронт ждет»! 
Воспоминания С.А. Малыгиной о строительстве железнодорожной 

ветки Сорока-Обозерская. 

 

 Великая Отечественная война уходит от нас всё дальше и дальше. 

Остаются воспоминания участников и очевидцев тех далёких трагических 

событий нашей страны. Своими воспоминаниями поделилась Софья 

Алексеевна Малыгина, активная участница строительства железной дороги 

Сорока-Обозерская. Она вспоминает, как в годы войны в Онежском районе 

проходило строительство железной дороги, железнодорожного моста через 

реку Онегу (в районе села Порог), как рельсы укладывались прямо в 

болото. 

 Вот что пишет С.А. Малыгина о событиях Великой Отечественной 

войны: 

 «Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом советских воинов 

и партизан! Но, фронт и тыл были едины. Мне в период войны довелось 

выполнять ряд заданий партии. Я была комиссаром эвакуации детского 

населения, комиссаром оборонных работ. Я видела мужество и стойкость 
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наших людей. И не перестаю гордиться стойкостью и мужеством 

железнодорожников, которых я видела в работе. 

 Запланированное строительство дополнительного выхода из 

Мурманска – ветка железной дороги Сорока (Беломорск)-Обозерская. Эта 

железнодорожная ветка строилась по болоту, по которому были 

проложены рельсы. Мост через реку Онегу был временный. Временное 

жилье, холод и голод были спутниками того времени. Но ни что не 

сломило железнодорожников, день и ночь строили, возили балласт во 

тьме, на малой скорости пропускали поезда. 

 Всё было брошено на строительство моста через реку Онегу. На этой 

стройке часто бывал Иван Дмитриевич Папанин, известный полярный 

исследователь, уполномоченный Государственного комитета обороны по 

перевозкам на Севере. Он всё повторял: «Братцы! Мост нужен! Фронт 

ждет»! 

 Я, как партийный работник, отвечала за моральный дух товарищей. 

Вместе с ними разгружала балласт, выполняла другие работы, а как 

перерыв – все смолкали – я читала сводки от Советского Информбюро, 

которые часто знала наизусть. И снова вставали строители, помня, что 

мост нужен фронту. В марте 1942 года уже пошли поезда в сторону 

Москвы, но строительство ветки продолжалось. Преодолевали всё. Я 

приходила к путейцам в сороколаговский барак – электричества нет, но 

первое, что предлагали люди – попить кипятку и согреться. На 

строительстве этой ветки были люди разных национальностей. Первым 

начальником ст. Вонгуда был Шевченко родом с Украины. Инструкторами 

политотдела были Лаврикович и Катакавич родом с Белоруссии. Все мы 

боролись за победу, труженики стальных магистралей. В 1941 году 

политотдел 8-го отделения Кировской железной дороги был переведён в 

Малошуйку. Железнодорожная ветка уже существовала, но Сорокалаг, 

построивший её, оставил дорогу в нерабочем состоянии. И 

железнодорожникам предстояло доводить железнодорожную трассу до 

ума. 

 Первые поезда шли очень медленно. Вдоль всего пути была 

проложена лежнёвка. Поезд шёл со скоростью человека. И бывало, идёт 

паровоз, тянет вагоны, а рядом мы идём по лежнёвке. Только поезд 

остановится, все бегом к паровозу: в чём причина? Очередной дефект 

строителей дороги? Сразу же исправляем путь. Ведь стоило только 

промедлить – состав мог уйти в болото. Такой случай произошёл однажды 

у станции Мошное. Там было страшное болото, и в 1941 году в нём утонул 

целый наливной состав, везший цистерны с топливом на Мурманск. Когда 

мы приехали, на месте состава только пузырьки шли». 

 Софья Алексеевна вспоминает: «Партийные работники не отделяли 

себя от народа, жили так же трудно. Народ голодал, и мы голодали. Ели 

баланду – муку, растворенную в горячей воде, где иногда попадалась 

крапива (кстати, заготовленная сорокалагом), да по триста грамм хлеба в 
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сутки. Из 45 рублей, получаемых в месяц, мы расходовали 11 копеек в 

день. Остальное сдавали в фонд обороны. Жили очень тяжело, но 

патриотизм был у всех. 

 Я входила в состав комиссии, принимавшей железную дорогу. 

Трассу принимали по частям. Станций почти не было, так – вагончики и 

насыпи. У нас была своя дрезина и вагон. Часто приходилось ходить и 

пешком». 

 В своих воспоминаниях С.А. Малыгина пишет: «7-го ноября 1941 

года комиссия прибыла в Кодино. Охрана НКВД пригласила нас к себе в 

гости, т.е. отметить праздник. А время было страшное. Кругом – 

затемнение, радиотрансляция прекращалась уже в восемь часов вечера. 

Враг стоял у стен Москвы, мы подходили к дому начальства, а там 

банкетный зал, играет музыка, на столах виноград, конфеты… Комиссией 

руководил Валерий Сергеевич Серенко, старый железнодорожник, он с 

порога развернулся и сказал нам: «Ребята, пойдёмте отсюда, мы попали не 

туда». И мы пошли от этого изобилия поникшие, голодные. Потом 

железнодорожники нам принесли муки, хлеба, и стали мы отмечать 

праздник по-своему. Скромно, зато честно»… 

 Софья Алексеевна вспоминает: «Первый временный мост через реку 

Онегу был низкий, деревянный. Его строил Сорокалаг ещё до войны. 

Придёт состав – делится на несколько частей и медленно пересекает этот 

мост. Рядом с ним уже возводился новый. Его строила часть Сибирской 

дивизии под кодовым названием «Гарем-20», командир её Авраменко. 

Узники Сороколага только заготовляли на Кий-острове и в Покровском 

гранит для моста и, видимо, участвовали в возведении быков. А 

конструкции, опоры и пролёты моста строили специалисты – военные. 

Этот мост был стратегическим объектом, на стройку каждую неделю 

приезжал представитель Государственного Комитета Обороны Иван 

Дмитриевич Папанин. Он всё время, повторял: «Братцы, мост нужен». 

Однажды Папанин спросил у нас: «Молодежь, почему не греетесь в 

избушке?». «Да там вши!» – ответили мы. «Сжечь её, построить новую!» – 

распорядился Папанин. Помню, был у строителей даже Папанинский 

паёк… 

 Связь по телефону между Архангельском и Мурманском была не 

надёжная. Линии рвались из-за частых бомбёжек. Мы, молодежь, собирали 

камни и опускали их в реку. Так построили пирамиду – ряж, на которую 

была установлена опора. Это улучшило связь. 

 Бывало, вдоль железной дороги особые части искали диверсантов. 

Но основной работой было ремонтировать полотно, повышать скорость и 

безопасность движения составов. И поезда шли месяц от месяца увереннее, 

всё быстрее. 

 Посёлок Малошуйка, где мы базировались, пытались бомбить 

несколько раз. Но бомбы почему-то всё время угадывали в болото. Близ 
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Малошуйки находился военный аэродром, где стояли два самолета 

истребителя, защищавшие станцию. 

 По-своему процветала и общественная жизнь в посёлке: выходила 

газета-многотиражка «Железнодорожник», была организована школа для 

детей железнодорожников «На двадцатке» (31 марта 1942 года), которая 

стала впоследствии школой № 97 Северной железной дороги». 

 Вспоминает Софья Алексеевна и такую деталь: рабочие в столовой 

пили хвойный напиток, чтобы не заболеть цингой, а по трассе ходил 

специальный пульмановский вагон для профилактических помывок. 

 Из воспоминаний С.А. Малыгиной: 

 «В декабре 1942 года к нам пришло сообщение от начальника 

Кировской железной дороги Гарцуева о том, что по ветке едет проверка. В 

её составе – министр иностранных дел Великобритании Антони Иден. Нам 

дали задание: обеспечить безопасность высокого «капиталиста» на пути 

следования. Дело в том, что правительство Великобритании решило 

проверить, существует ли стальная магистраль из Мурманска в центр 

страны, и послала Антони Идена в эту поездку. 

 Британского министра иностранных дел провезли из Мурманска до 

Кандалакши – самый трудный участок, оттуда через Кемь и Беломорск, к 

нам в Малошуйку. Я видела этот поезд. Точнее, два бронепоезда и вагоны. 

Они были так замаскированы, что казалось, движется не поезд, а тайга. 

Антони Иден остановился в Малошуйке, гулял по станции. Он 

благополучно доехал до Обозерской, оттуда направился в Архангельск. Из 

Архангельска самолетом улетел в Москву. 

 Мы потом, прочитали в газетах о том, что в Москве прошло 

совещание с участием Идена. Наверное, его поездка сыграла роль: 

поставки оружия, продовольствия, техники из Англии и Америки через 

порт Мурманск к фронту по этой ветке стали реальностью и помогли 

нашей стране одолеть врага». 

 

 Малыгина (Колосова) Софья 

Алексеевна родилась 14 октября 1917 г. 

в деревне Малая Слободка 

Сольвычегодского уезда Архангельской 

области. После школы окончила 

Кировский педагогический институт 

(1938 г.) и была направлена на работу 

учителем географии в г. Петрозаводск, в 

среднюю железнодорожную школу 

(1938-1940 гг.). 

 С сентября 1940 года работала 

инструктором по школам Управления 

Кировской железной дороги. С.А. 

Малыгина занимала перед войной 
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должность члена Пленума ЦК комсомола Карело-Финской АССР, с 

началом войны была назначена комиссаром оборонных работ на Севере, а 

затем переведена, в политотдел Кировской железной дороги. С октября 

1941 г. направлена инструктором политотдела на станцию Малошуйка 

Онежского района. 

 

 
 

Петрозаводская средняя железнодорожная школа, 1940 г. 

 

 С июня 1944 г. по декабрь 1948 г. работала заведующей 

райпарткабинета РК ВКП (б) г. Онеги, с декабря 1948 г. переведена в 

Онежскую среднюю школу №1 преподавателем географии. В средней 

школе №1 работала заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, затем директором школы (1956-1960 гг.). 

 С 1969 г. по 1973 г. возглавляла городской отдел народного 

образования в городе Онеге. Была замужем, имела троих детей. 

 Принципиальная к себе и работникам, требовательная, Софья 

Алексеевна была чуткая и внимательная по отношению к людям. Вела 

большую работу с молодежью. 

 За многолетнюю плодотворную работу награждалась почётными 

грамотами и благодарностями. Ей было присвоено звание «Заслуженный 

учитель РСФСР». 

 Умерла Софья Алексеевна Малыгина 14 октября 1999 года. 
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Т.П. Лапина 

 

Деревня Есенская, Поповы и их наследие 
 

 
 

Дом Попова И.И.(слева), церковь (в центре), здание церковно-приходской 
школы (справа). 

 

 Спустя более ста лет жители д. Поле (Есенской) помнят своего 

земляка Попова Ивана Ивановича, так как он оставил заметный след в 

истории своей родной деревни. Писавший о нем онежский краевед В.В. 

Киселев утверждал, что «и сегодня среди жителей живет легенда о 

человеке, которого они называют одним словом – инженер, который сам 

молол муку, делал кирпичи, с молотом стоял в кузнице у наковальни…». 

 Иван Иванович Попов был во всём под стать отцу Ивану 

Максимовичу (1842-1897). 

 В царской России после отмены крепостного права в 1861 году 

немалое количество крестьян стало заниматься так называемым 

отходничеством, то есть уходили на заработки в крупные промышленные 

центры, что позволяло им значительно улучшить своё материальное 

положение. В результате чего, осуществить свои жизненные планы: 

построить новые дома, дать детям более высокий уровень образования, в 

том числе и профессионального. 

 Крестьяне Мардинской волости часто отправлялись в Архангельск и 

даже в Петербург, хотя путь туда, особенно в столицу, был сопряжён с 

немалыми трудностями. Для того, чтобы это осуществить, прежде всего 

необходимо получить в волостном правлении паспорт «для мещан и 

крестьян до одного года», цена которого составляла 1 рубль 45 копеек 

серебром (немалые деньги для того времени). 

 По формату он был величиной с 2 развёрнутых тетрадных листа. 

Водяными знаками на нём был изображён двуглавый орёл и надпись 

«Паспорт 1870». Текст в паспорте гласил: «По указу Его Императорского 

Величества Государя Императора Александра Николаевича самодержца 

Всероссийского, и прочая, прочая, прочая. 

 Объявитель сего Архангельской губернии, Онежского уезда, 

Мардинской волости, деревни Есенской крестьянин Иван Максимович 

Попов женат. 
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 Уволен в разные города и селения Российской Империи для 

собственных надобностей от нижеписанного числа впредь на один год, то 

есть: тысяча восемьсот семьдесят пятого года по 30 число апреля. А по 

прошествии срока явиться ему обратно; в противном случае поступлено с 

ним будет по законам. Дан по документу записанному в книге под № 1390 

из Мардинского волостного правления с приложением печати оного. Дан 

тридцатого апреля тысяча восемьсот семьдесят четвёртого года». Ниже 

стоят должность и фамилия лица, выдавшего паспорт. С левой стороны 

указаны приметы лица, получившего этот паспорт, а именно: возраст, рост, 

цвет волос, бровей, глаз, форма носа, рта, подбородка. Особые приметы. 

Стоит печать Мардинского волостного правления (предшественника 

Чекуевского Совета). На обратной стороне стоят штампы о прописке и вы-

писке, сделанные уже в Петербурге. 

 

 
 

Паспорт Ивана Максимовича Попова 1874 года. 

 

 А так как Иван Максимович Попов был человек грамотный, обладал 

высокими деловыми и организаторскими способностями, то он сразу 

назначался старшим среди земляков, прибывших на работы на заводы 

Петербурга, так ему сразу же было доверено вести учёт их работ. 

Сохранился табель учёта подённых работ на Охтинском заводе Григорьева 

г. С.-Петербурга за май-октябрь 1882 года, написанный рукой И.М. 

Попова, где старшими, так называемых команд, указаны: Терёхин, 
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Щетинин, Дерягин, Привалов и Хенков. А такие фамилии были 

распространены в ближайших деревнях: Чекуево, Усолье, Мудьюга, 

Воймозеро, Поле и Мондино» [11]. 

 Иван Максимович был богатым подрядчиком и сельским хозяйством 

не занимался [12]. С руководством предприятия, где крестьяне работали, 

договаривался Иван Максимович, он же и вёл расчёт с работниками 

артели. В 1898 году в деревне собрали сход и мужики пошумели на Ивана 

Максимовича, им показалось, что он их обманывает. Он со схода пришёл 

домой, переступил порог своего дома и умер от разрыва сердца [8]. 

 Жену Ивана Максимовича звали Марфа Григорьевна, она была 

уроженка Кожского прихода Онежского уезда. Выросла на реке Кожа и 

поэтому её в деревне звали «Кожачиха». 
 

 
 

Поповы Иван Максимович и Марфа Григорьевна 

 

 Начав с отходничества, со временем И.М. Попов стал довольно 

состоятельным человеком, что дало возможность его детям получить в 

столице высшее образование. Александр Иванович Попов (сын Ивана 

Максимовича) служил в банке в Англии. Когда с семьёй приезжал на 

Родину, то с женой Ксенией Дмириевной (жена почётного гражданина д. 

Есенской) разносили в деревне подарки семьям, где не было кормильца. 

 Иван Иванович Попов (второй сын Ивана Максимовича) учился в С- 

Петербурге в университете. Там вступил в контрреволюционный кружок, в 

котором был Александр Ильич Ульянов. Но когда было покушение на 
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царя, Иван Иванович был дома в Поле. Был из С-Петербурга на него 

запрос, но отец Ивана Ивановича уговорил местную власть ответить, что 

сын умер. Наказания избежал. (Из воспоминаний моей бабушки 

Филяновой А.С., 1894 г.р.) 

 

 
 

Дом Попова Ивана Максимовича (слева) 

 

 После получения высшего образования Иван Иванович трудился на 

строительстве заводов и других объектов в С.-Петербурге, о чём 

свидетельствует его письмо из Санкт-Петербурга отцу Ивану 

Максимовичу в родную деревню. 

 

«Любезный Папаша! 

Желаю Вам, мамаше, Саше и Лёне всего хорошего и всем Вам низко 

кланяюсь. Вы как то мне писали, что по осени думаете побывать в 

Петербурге, а по тому я и сомневаюсь застанет ли письмо Вас дома или 

нет. Погода здесь у нас стоит довольно благоприятная, благодаря чему 

стройка идёт довольно успешно. Недавно у нас были сам генерал, 

господин управляющий округом, всё нашёл в должном порядке и приказал 

торопиться с постройкой завода. Токарский предполагает часть завода 

пустить в конце ноября, не знаю, удастся ли или нет, дела то ещё много. 

В настоящее время устанавливаем аппараты и проводим паровые и 
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водопроводные трубы. Относительно дальнейшего моего пребывания 

здесь, я не пишу Вам ни чего, потому что пока не пойдёт завод и не 

выяснится его производительность, я сказать ни чего не мог., Такой же 

завод господина Секерина в Данилове, о котором вы слыхали, работает 

благодаря плохой конструкции не очень хорошо, там вертикальность 

(нет возможности слово прочитать) реторты оказались не 

удовлетворительны, это мы узнали от человека, который не давно явился 

с того завода. (нет возможности слово прочитать) завод у Иконниковых 

и сколько они потребуют продукта – напишите. Ещё раз желаю Вам всем 

здоровья, всего хорошего..! 

Любящий Ваш сын Ив. Попов.    12 октября 1895 года». 

 

 В своей деревне Иван Иванович построил просторный, удобный и 

красивый дом, какого, пожалуй, не было во всём уезде. 
 

 
 

Дом Ивана Ивановича Попова 
 

 Рядом была построена летняя беседка (летник), в которой летом 

Поповы с гостями пили чай. Под ней был ледник, где хранили продукты. 

 Жена Ивана Ивановича Попова – Александра Григорьевна в 

девичестве Иконникова уроженка д. Огрушинская, из богатой семьи. Когда 

Александра Григорьевна приехала жить к Поповым, привезла с собой 

девочку из Пянтино Анну Акимовну Коротких, 1882 г.р. Анна Акимовна 

всю жизнь прожила в доме Поповых, она служила у них горничной. 

Покидая свою деревню, Иван Иванович Попов попросил разрешения у 

Советов выделить Анне Акимовне Коротких имущество, сказав: «Меня то 

выгоняете из дома, ей то разрешите что то оставить, надо ведь ей дальше 

жить». Разрешили. Домик и сейчас стоит сзади его дома. И. И. Попов 

выделил корову, всё убранство в доме и посуду. Когда Анна Акимовна 

умерла в конце 195…годов, в её доме нашли золотую монету царской 
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чеканки. Бабушка моя сказала, что Анна Акимовна берегла память о 

Поповых [8]. 

 Отец и сын Поповы не только вкладывали свои средства в 

строительство сооружений в деревне, которыми пользовались все жители 

деревни, но и сами руководили их строительством. Так были построены 

церковно-приходская школа, ветряная мельница, водяная мельница (на 

Карручье), большое складское помещение у дома отца, пожарное депо, где 

находился пожарный пост, приводимый в действие двумя людьми, 

приобретённый также на его средства, построены больница-стационар на 

несколько мест, пилорама, кирпичное производство, кузница. 

 

Школа 
 

 Школа была построена в Польском приходе в 1888 г. на средства 

попечителя Ивана Максимовича Попова. Она располагалась рядом с 

храмом Богоявления Господня, состояла из двух классных комнат, 

учительской, вход в которую был как из одной классной комнаты, так и из 

другой и тёплый коридор. К зданию школы был пристроен холодный 

коридор с крыльцом и уборной. 

 Иван Максимович Попов затратил на постройку здания для школы и 

на приобретение всего необходимого, что нужно было для занятия для 

учеников 3575 руб. 15 коп. Пожертвовал на содержание школы и 

законоучителя 6% билета коммиссии погашения государственных долгов в 

1000 руб. За его труды высшее начальство Духовенства 25 февраля 1893г. 

наградило И.М Попова серебряной медалью с надписью «За усердие» для 

ношения на шее на Аннинской ленте. 

 Церковно - приходская школа в Польском приходе была открыта 15 

сентября 1889г. Первая учительница в школе была Зинаида Костылева, 

через год приняла школу у неё Клавдия Васильевна Глядинская, которая 

окончила в этом году в Архангельсе духовное училище. К. Глядинская 

прослужила в Польской школе 7 лет. В 1897г. был направлен из 

Тунгудской школы в Польскую школу Николай Варламович Кашин, при 

его службе в просторном помещении школы была открыта библиотека. 

 К сожалению, не пришлось увидеть открытия библиотеки 

попечителю школы Ивану Максимовичу Попову, он в 1898г. 

скоропостижно скончался. 

 Если до революции школа называлась церковно-приходская, в 

которой был введён урок «Закон Божий», преподавал местный священник, 

то после революции этот предмет был исключён. Школа стала называться 

начальная общеобразовательная школа. В этой школе, построенной И.М. 

Поповым, ребята учились всего с открытия 66 лет, до 1955 года. Начальная 

школа с 1955 г. находилась в доме Василия Степановича Бурлакова. В 

настоящее время в здании школы расположен клуб. 
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Польская бесплатная библиотека-читальня. 
 

 1 октября 1899 года в д. Есенская Польского прихода Онежского 

уезда была открыта Польская бесплатная библиотека - читальня. 

Библиотека находилась в хорошем удобном помещении местной церковно 

- приходской школы. Библиотека открыта с разрешения Св. Синода и 

училищным при Св. Синоде советом. 

 Сан освящения библиотеки-читальни 

проводил священник Польского прихода Михаил 

Кипреев и псаломщик Степан Юсов в присутствии 

учеников и жителей Есенской и соседних деревень. 

Отец Михаил Кипреев после молебна сказал речь о 

необходимости и пользе чтения хороших книг, 

способствующих нравственному и умственному 

развитию человека. Главная цель открытия 

библиотеки – грамотность населения прихода. 

 Первоначальную материальную помощь 

оказали братья Поповы Иван Иванович и Александр 

Иванович (запасной унтер-офицер), внёсшие 

деньгами – 200 рублей и много книг из своей 

личной библиотеки. Также посильную помощь оказал настоятель 

Соловецкого монастыря Архимандрит Иоаникий внёсший деньгами 100 

рублей, и книгами на 160 рублей. 

 Архимандрит Иоаникий (в миру Юсов Иван Филиппович) брат 

псаломщика Степана Филипповича Юсова, родился в деревне Есенская в 

1852 году. Юсовы с Поповыми были не только земляки, но и соседи, дома 

их в деревне стояли рядом. У них были тёплые, дружеские между собой 

отношения. 

 Соловецкий учреждённый собор любезно предложил библиотеке 

бесплатный переплёт книг в своей переплётной мастерской, благодаря 

этому библиотека сберегла 180 руб. Братьями Первушиными и 

некоторыми другими лицами в разное время была оказана значительная 

материальная поддержка и деньгами и книгами. Многие авторы и 

редакции журналов и газет присылали бесплатно или за уменьшенную 

плату свои издания. Открытие в деревне библиотеки с радостью встретило 

местное население. 

 Для поддержки дальнейшего развития библиотеки было 

организовано библиотечное общество, устав общества был утверждён Его 

Преосвященством. Правила устава Польской библиотеки были взяты из 

уставов уже существующих бесплатных библиотек и дополнены свои 

применительно к местным условиям. Обязанность общества - следить о 

материальной поддержке библиотеки при помощи членских взносов в 

размере 3 руб. и приобретением новых изданий и книг. Согласно уставу 

библиотечного общества, учительский и детский отделы в случае 
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прекращения существования библиотеки переходят в собственность 

Польской церковно-приходской школы. 
 

 
 

На крыльце храма Богоявления Господня в д. Есенская (Поле) Попов Иван 
Иванович (мужчина в фуражке), рядом жена Александра Григорьевна с 
дочкой, рядом в пестрой кофточке горничная Анна Акимовна Коротких 

(д.Пянтино), настоятель церкви и учительница Августа Витальевна 
Попова. 

 

 Заведовал делами библиотеки и наблюдал за книгами учитель 

церковно-приходской школы Николай Варламович Кашин. Он составлял 

каталоги, годовые отчёты и выдавал книги для чтения населению. 

Кассиром библиотечного общества состоял попечитель школы Иван 

Иванович Попов. Административное наблюдение за составом книг 

входило в обязанности местного священника Михаила Александровича 

Кипреева. 

 Когда Н.В. Кашина перевели в Чекуевский приход дьяконом, 

обязанности библиотекаря приняла Августа Витальевна Попова, 

помощником был псаломщик Польского прихода Степан Филиппович 

Юсов. 

 Августа Витальевна после окончания Архангельского духовного 

училища в 1901 была направлена учительницей в церковно-приходскую 

школу. Она была дочерью священника Нименгского прихода Онежского 

уезда Виталия Алексеевича Попова. 
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Августа Витальевна Юсова (в девичестве Попова) 

с мужем Иваном Андреевичем Юсовым 

(племянник Архимандрита Иоаникия, 

настоятеля Соловецкого монастыря) и дочерью. 

Была библиотекарем в Поле. 

Фото ок.1910-1912 гг. 
 

 Каждая книга при выдаче читателю 

записывалась в особую библиотечную книгу, 

на руки читателю тоже выдавалась 

небольшая записная книжка. Библиотека для 

посещений была открыта в любое время дня, 

много читателей приходило по вечерам, 

воскресным и праздничным дням. 

 В великий пост ни разу не было, чтобы 

читатели взяли светскую литературу, брали 

только религиозные книги. Читатель при 

сдаче прочитанной книги должен был 

рассказать её содержание, и, чтобы взять следующую книгу, говорил: 

«Дайте что-нибудь позанятнее». Книги выдавались читателю сроком на 

две недели. В основном читали книги жители в возрасте от семи до 

пятидесяти лет, но были и старше. 

 Количество книг в библиотеке на 1 октября 1900 г. возросло до 1522 

томов, из них 635 томов куплены на сумму 201 руб. 32 коп., 285 томов 

позаимствованы из школьной библиотеки для пользования, остальные 

книги приобретены от населения и учреждений. Все эти книги 

распределены на три отдела: детский или ученический, средний - 

общедоступный, учительский, духовенства и других более образованных 

читателей. Наибольшим спросом были религиозно-нравственные книги, 

потом словесные (повести, рассказы, сказки), затем география, этнография, 

путешествия, история. К концу 1900 г. было 175 читателей и 5018 

посещений. Не включены читатели Нижне-Мудьюжского и Мондинского 

приходов. 

 К середине 1902 г. количество книг пополнилось до 1822 томов. 

Состав библиотеки: духовный отдел- 435 томов, словесность – 709 т., 

биография – 86, история – 101, география, этнография, путешествия – 128 

т., сельское хозяйство – 79, медицина и гигиена – 17 т., ремесла – 7 т., 

разного содержания – 24 т., периодических изданий – 28 т. и приложения к 

ним 318 томов. Все книги в прочном переплёте. 

 После революции, когда к власти пришли Советы, библиотека 

перестала существовать. Согласно библиотечному уставу, отделы детский 

и учительский должны были быть переданы школе. 

 Часть книг Польской народной библиотеки была обнаружена 

жительницей д. Сырья Воробьёвой Людмилой Алексеевной в 2004 году, 

дом раньше принадлежал предкам её мужа. Среди книг А. Пушкина, Ч. 
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Диккенса, «Закона Божия» (изданием для семинаристов) была обнаружена 

рукопись XVIII века «Служба благодарственной». До 1954 года дом и 

сундук с книгами, который после 1930-го года никто никогда не открывал, 

принадлежали двоюродным братьям супруга Людмилы Алексеевны: 

Рюрику и Якову Воробьёвым. Отца Воробьёвых, ранее живших в этом 

доме, звали Михаилом Григорьевичем (1882-1945). У Михаила 

Григорьевича тоже было два брата: Иван и Филипп. В начале XX века 

братья Воробьёвы мололи зерно на своей мельнице и подряжались на 

строительство церквей. Их трудами поставлены храм в Чекуево и дома для 

богатых крестьян Иконниковых и Поповых. Вероятно, накануне 

раскулачивания Попов старший до лучших времен оставил сундук с 

книгами и рукописью у Воробьевых [7]. 

 Настоятель Соловецкого монастыря Архимандрит Иоаникий послал 

в родную деревню для польской народной библиотеки книг на 160 руб., 

так может эта старинная рукопись с Соловков? 

 Не только книги были обнаружены. В конце 1960 годов, когда в д. 

Поле ворочали амбар Поповых, на чердаке была найдена связка писем. От 

кого они прятали эти письма? И в спешке, покидая родные края - забыли 

взять? 

 

Онежский школьный детский дом №1. 
 

 В начале войны в д. Поле Онежского района открыли детский дом 

для детей, оставшихся без родителей. Детей привезли из г. Онега, с ними 

приехал обслуживающий персонал. 

 

 
 

Коллектив детского дома в д. Поле: 
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1-й ряд (слева направо): Чистовская Лилия Васильевна, Бабкина Эмилия 

Григорьевна, Худякова Анна Осиповна. 

2-ой ряд (слева направо): Борисова Валентина Михайловна, работала в 

канцелярии. Потом Первушина Зинаида Захаровна, Романова Нина 

Ивановна, Герасимов Максим Михайлович - директор дет. дома, 

Герасимова Ольга Васильевна, Черноусова Анастасия Ивановна, Коровина 

Нина Фёдоровна. 

3-й ряд: (слева направо): Филянова Наталья Степановна - кастелянша, 

Мохнаткина Мария Александровна - фельдшер, Дементьевская Зинаида 

Андреевна, Распутина Вера Александровна, Старикова Елена 

Алесандровна - работница. 

 

 Детский дом разместили в нескольких домах. Ребята жили в доме 

Ивана Максимовича Попова и в доме его сына Ивана Ивановича Попова. 

Были ещё дома, занятые под столовую, медицинский пункт, прачечную. 

Дом где стояли коровы. За коровами ухаживала жительница д. Поле 

Евдокия Степановна Ушакова. 

 Моя мама Попова Анна Александровна работала в детском доме 

воспитателем в 1942-1943 годах. Она вспоминала, что ребята ходили в 

обуви на деревянных колодках, и когда дети шли все вместе, то стук от 

деревянных колодок был очень громкий. 

 

 
 

Дети детдома, последний год перед закрытием. 

 

 С открытием детского дома в д. Поле открыли семилетнюю школу. 

До войны в здании церковно-приходской школы была начальная 
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общеобразовательная школа. Старшие классы теперь разместили в доме 

Марфы Ивановны Бурлаковой на втором этаже. 

 

 
 

Дом Марфы Ивановны Бурлаковой, в д. Поле 

 

 Марфа Ивановна с четырьмя детьми перешла жить на первый этаж в 

своём доме. 

 В конце 1940-х годов в деревне умер Василий Степанович Бурлаков, 

он был неженатый и его дом перешёл на баланс Польского сельского 

совета. Старшие классы из дома Марфы Ивановны перешли учиться в дом 

Бурлакова В.С. 

 

 
 

Дом Бурлакова Василия Степановича в д. Поле 
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 Среди учащихся школы были дети из детского дома и деревенские 

дети из Поля и Усолья. 

 

 
 

Город Онега, учительская конференция, апрель 1951 года. 

 

Учителя Польской семилетней школы (сидят слева на право): 
Корякина Ольга Иосифовна, Герасимов Максим Михайлович, Гурьева 
Александра Максимовна, Филянов Леонид Александрович, Буркова 
Клавдия Никитична. Стоят слева на право: Некрасова Фелицата 
Васильевна, Герасимова Ольга Васильевна, Пахова Галина 
Максимовна, Мурзина Валентина Ивановна. 
 

 Детский дом в д. Поле закрыли в 1955 году, ребят стало мало и их 

увезли в Онегу. Старшие классы в школе тоже закрыли, оставили, как и до 

войны, начальную школу, т.е. 4 класса. Деревенские ребята после 

окончания 4 класса пошли учиться в Чекуевскую среднюю школу. 

 В доме И.И. Попова после закрытия детдома разместились: на 

первом этаже библиотека и медпункт, и проживала зоотехник Тенюта 

Людмила Яковлевна, на втором этаже в одной комнате была почта. 

 

 Говорят, что перед Первой мировой войной И.И. Попов планировал 

построить на реке Кодина небольшую гидроэлектростанцию, но 

последовавшие события, а именно: война, революция и иностранная 

интервенция - сорвали воплощение в жизнь этих планов. 

 После гражданской войны семья Ивана Ивановича покинула деревню 

Есенскую и судьба их не известна. Дом отобрали и он перешёл на баланс 
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Польского сельского совета. Всё имущество новая власть распродала 

населению. Их горничная А.А. Коротких прожила в деревне до старости и 

похоронена в д. Поле. Хоронила её единственная родственница – 

племянница из д. Пянтино. 

 Иван Максимович и Иван Иванович Поповы оставили самый 

заметный след в истории своей родной деревни Есенской (ныне деревня 

Поле Онежского района). 

 

 

В.Н. Попов 

 

Записи из дневника Р.М. Попова 
 

 Мой дед по отцовской линии 

Родион Михайлович Попов, сын 

крестьянина, родился 8 ноября 1891 года 

в деревне Семёновская, Архангельской 

губернии, Онежского уезда, 

Мардинской волости, Кожского 

общества. Родители отец: Михаил 

Андреевич (1862-1936), мать: Пелагея 

(1861-?). В семье кроме Родиона, было 

ещё трое детей. Андрей (1887-1919), 

Василий (1895-1974) и Анна (1903-

1917). 

 В 1904 году Родион Михайлович 

успешно окончил курс обучения в 

Кожской церковно-приходской школе 

(свидетельство сохранилось). 1911 – 

1914 год работал в г. Архангельске в 

конторе Шмидта «Северная Двина» и на 

заводе «Норд». В 1914 году призван на 

действительную военную службу и проходил военную подготовку во 

Владимирском лагере Петербургской губернии. Участвовал в Первой 

мировой войне в качестве разведчика 4 батареи, 37 артиллерийской 

бригады. Первую мировую войну закончил в январе 1918 года в 

Бессарабии и 14 февраля прибыл домой в родную деревню Семёновскую. 

 В период войны и службы в армии Родион Михайлович вёл записи в 

дневниках и записных книжках о себе, о своих мыслях и переживаниях. 

Очень жаль, но часть этих записей не сохранилась и утрачены они, 

наверно безвозвратно. Та часть, что сохранилась, находится у меня, и я 

решил, что отдельные эпизоды той поры необходимо распечатать. Это 

взгляд на историю Онежского края, человека, который участвовал в этих 

Попов Родион Михайлович. 

Фото 1916 года. 
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событиях. Текст публикуется от первого лица, как в записях Родиона 

Михайловича. 
 

 С 14 февраля 1918 года нахожусь дома. Сегодня 28 февраля встал в 

7 часов утра. Очень красивая природа нашего северного края. Утреннее 

солнце ярко освещает белоснежную землю. Над каждым домом из трубы 

клубами поднимается дым, улетая в небесное пространство. Погода стоит 

морозная и по ночам бывает северное сияние. Я за последнюю неделю и в 

Масленницу бывал на вечеринках. Молодёжь – холостых ребят и девиц не 

узнаю, все так выросли за эти годы. А меня узнают, хоть я тоже сильно 

изменился и похудел, пока был на фронте. Масленница прошла хорошо, 

был на вечеринках в Усть-Коже и в Кислухе. 

 13-14 апреля пилили брёвна на доски для гумна, 15-го поставил 

оградку на могилку сестре Анютке. Сегодня вербное воскресенье, и народ 

ходил к службе в Макарьино. Людей через реку Кожу перетаскивали на 

лодке по льду, потому, что лёд уже слабый и можно провалиться. Ледоход 

вот-вот начнётся, погода стоит тёплая. 17 апреля лёд тронулся и 

остановился, а на следующий день начались морозы и метели. Река вновь 

замёрзла. 

 22 апреля – Пасха Христова. В церковь ходили по льду и день был 

хороший. Между утренней и обедней службой ходил на могилу дорогой 

сестры Анюты. Умерла Анюта 8 мая 1917 года 13 лет от роду. Я очень 

жалею её. 

 24 апреля ходили в деревню Остров на собрание лесорубочной 

артели, насчёт сплава леса по реке Коже. В начале мая работал на сплаве 

леса, потом дома с отцом сеяли, а с 20-го мая на сплотку леса в Верхний 

Двор. 

10 июня ходил на праздник Троицы в Мондино, на Духов день в Карамино 

и в Грихново к Онуфрию. Домой пришёл уже 15-го. Отец, как видно, мною 

не доволен, не разговаривает. 

 16-20 июня работали по строительству моста через Некельницу с 

братом Васей. Ещё там работали: Николай Глотов, Александр Леонтьев, 

Михаил Марков и Александр Глотов. Мост сработали за 6 дней. 

 27 июня объявлена мобилизация солдат артиллеристов, инженеров и 

других специальных войск в белую армию. Но все волости постановили, 

что бы солдат не давать, пока не выяснится, кто наш истинный враг. 

 17 июля была вновь объявлена мобилизация с 25 до 37 лет по 

возрасту, но наша волость вновь отказала. 20-го через Усть-Кожу на 

Чекуево проходили войска – пехота Белой гвардии. На Чуновском тракте у 

них было сражение с Красной гвардией. У меня с отцом был крупный и 

серьёзный разговор. 

 19 августа, воскресенье. В воздухе был виден белогвардейский 

аэроплан. Он сбросил несколько бомб в районе Корельского. Люди все 

выбежали из домов и с ужасом смотрели на это летающее чудо. За 
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несколько дней до этого была слышна перестрелка большевиков с 

белогвардейцами. 

2 сентября было волостное собрание. Призывали добровольцами в белую 

гвардию. Решено было идти всем от18 до 50 лет поочередно. Первая 

очередь на семь дней, а остальные на десять. В первую очередь нашлись 

идти добровольно 15 человек, а остальные должны составить в деревнях 

очередь и сменить первых. Но жители Усть-Кожи и Чижиково отказались 

создавать очередь. Поэтому было собрано второе волостное собрание, на 

котором волость раскололась надвое. Одна половина за то, что бы дать 

смену, а другая половина заявляет, что должна быть только добровольная 

запись. Но добровольно ни кто не желает идти служить белогвардейцам. 

После долгих споров, было решено, кто не желает идти на смену – тем 

выйти вон. Большинство вышли, осталась одна треть. Тогда решили, что 

добровольцев сменят только желающие, которых набралось 20 человек. 

Так была отправлена вторая очередь, которая участвовала в бою. 

Красноармейцы наступали на Чекуево и среди добровольцев были убитые 

и раненые. 

 16 сентября 1918 года было назначено общее волостное собрание, 

но явились только 43 человека и собрание не состоялось. Кроме как с 

верховьев Кожи, больше ни кто добровольцами к белым идти не желает. 

20 сентября начали молотить рожь на новом гумне. В этом году в нашей 

местности Онежского уезда убило морозами весь хлеб. Народ голодает, 

заработка нет, хлеба взять неоткуда. Кругом беспорядки и полная анархия. 

Позиции большевиков у деревень Вазенцы и Каска. Белая армия в Чекуево, 

в Пянтино и в Анциферовском Бору. Зимой предстоит настоящий голод. 

Люди начинают есть солому, вязель, мох и кору сосновую. 

 7 октября, воскресенье. У нас умерла Парасковья – жена брата 

Андрея. Причина смерти – заразная болезнь (испанка). Мне очень жаль, 

что она умерла в молодые годы и оставила дочку Зину 5 лет. Брат Андрей 

не знает о смерти своей жены, и известить его ни как нельзя через фронты 

красных и белых. Во всех деревнях умирает очень много народу, особенно 

в Кислухе и в Чижиково. 9-го хоронили Парасковью, а ещё умерла 

Парасковья Долгова. Священник за раз отпевает по 4-5 человек. Очень 

печальное положение, не знаю, что будет впереди. 

 15 октября хоронили Ольгу – дочь крёстного. Она была выдана в 

феврале этого года замуж в Корельское за Елизарова Василия 

Михайловича. Она пришла в гости в Усть-Кожу к отцу и матери и через 

неделю скончалась. 

 31 октября ходил рубить брёвна на дом. Сегодня впервые принялся 

за постройку своего дома. Срубил 14 деревьев, пятисаженные брёвна, у 

порожка речки Юксы. 
 

На этом записи в дневнике, прерываются… 
 

******* 
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Продолжение записей дневника. 
 

 28 августа 1919 года вышли из Села в пять часов вечера и ночью 

прибыли на Порог. 29-го находимся в Вонгуде, слышна артиллерийская 

стрельба с моря по Онеге. 

 30 августа. Сегодня встретились с 6 ротой 156 пехотного полка, они 

приняли нас за противника и запаниковали. Наша рота была в боевом 

порядке. 

 2 сентября утром вышли с Порога и вечером были в Усть-Коже, я 

ночевал дома. 3-го вышли из Усть-Кожи и вечером были в Чекуево, 

ночевали на берегу. Утром вышли из Чекуево, в Пачепельде пили чай, а в 

Клещево прибыли ночью. 5-го из Клещева через Нермушу в Ярнему. 9-го 

ночевали в лесу, не доходя 6 верст до Шестово. 

 10 сентября на 8 часов утра запланирован бой, нам предстоит взять 

дер. Шестово. Чувствую себя спокойно, хоть и не знаю, останусь ли я 

живым в этом бою. В 12 часов наша 2-ая рота заняла деревню Шестово, но 

к вечеру прошлось отступить из деревни. 

 11 сентября находимся в лесу, 12 верст от Шестово. 17-го оставили 

позиции и прибыли в Бирючево, стирали бельё и мылись в бане. 

 19 сентября был сильный бой, наша 2-ая рота наступала на деревню 

Шестово. Мне пуля прошила шинель и френч и задела левое плечо и 

спину. Всю ночь чувствовал боль, но сегодня уже лучше. В нашей роте 

раненых 46 человек. Бой был бесполезный, пришлось отступить на 16 

версту. 24-го на плотах спустились в Ярнему, а оттуда в Нермушу. 27-го на 

пароходе прибыли в Чекуево. 

 28 сентября 1919 года. Сегодня получил печальное известие – мой 

брат Андрей умер в Петроградской губернии. Очень жаль, что он 

скончался такой молодой (31 год). Всю свою молодую жизнь он провёл на 

чужой стороне, и его пятилетняя дочь Зина осталась сиротой. Я обещаю, 

что если останусь жив, не оставлю свою племянницу и всегда буду 

помогать ей по жизни. 

 29 сентября ходили в разведку в Сырью, 5-го в разведку в Глотово, а 

7-го ходил в разведку в Замох. 8-го вышли в разведку и встретились с 

белыми. Завязался бой, противник отступил, но сжег в д. Букоборы восемь 

домов. Мы – пять человек разведки задержали на два часа сильный отряд 

белых.  

 10 октября наши отступили из Букобор и из Чекуево без боя. 

Кругом пожары – жгут блокгаузы, построенные белыми в 1918 году. 

 11-го ночевали в Хачеле, прибыли в Клещево. Страшно подумать, 

что творится у нас в России и что делается у нас на севере. Бои, 

наступления и отступления, пожары, аресты, убийства, беженцы и 

партизаны, мобилизации. Не знаешь, чем только может закончится эта 

Гражданская война. Трудно подумать, что силой можно будет добиться 

мира. Мне кажется, что нет. Но с боем мира не дождаться, а только 
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переход народа и армий на одну из воюющих сторон. Только тогда может 

быть мир. Страшно всем надоела война, все ждут мира. 

 16 октября 1919 года, сегодня исполнилось шесть лет моей военной 

службы. В этот день (3 октября 1913г. по старому стилю) шесть лет назад я 

был призван на действительную военную службу. Много пришлось 

испытать за время войны опасности и мне кажется, что ещё придётся 

немало перенести военной нужды и горя. Сегодня принесли в роту 

телефонограмму о переводе меня из роты в батарею, но как видно на этот 

раз меня ещё не отпустят, потому, что нет подписи командира полка. 

Очень жаль, что не придётся перевестись сейчас, когда начинается 

седьмой год моей службы. Противник обстрелял деревню Клещево. 

 17 октября, во время наблюдения, нами замечен противник и его 

батарея пониже Клещево. Жаль, что не пришлось обстрелять их с нашей 

стороны. 19-го мы отступили до Фирцовки, а 20-го до Нермуши. 21-го 

отошли до Городка, а 22-го пришли в Ярнему. Тут нами были взорваны 

склады и всё растащено. 23-го пришли в Бирючево. 24-го отступление 

наших частей из Онеги. Полное разложение и расстройство в войсках, не 

могу писать. 

 25 октября вышли из Бирючево и ночевали в лесу у речки Игремы. 

26-го вышли и ночевали напротив Наволока, 27-го переехали на сторону 

Наволока, здесь рота собирается. Отступление остановлено, много складов 

растащено, много сожжено, много роздано населению, большую панику 

устроили. Теперь видно, что всё можно было организованно отправить в 

тыл. Солдаты плохо защищают свободу. 

 28 октября вышли из Погостища в Дыхалово. 29-го ходили в 

разведку к Маркомусам, разошлись с сильной разведкой противника. Нам 

было опасно, дороги были отрезаны, но мы вышли благополучно. Порой 

мне кажется, что у солдат не достаточно сознания, для них свобода 

кажется пустяком, им всё ещё нужен сильный жёсткий режим. Такое вот 

сознание в солдатах нашей свободной России. Мне кажется, что ещё долго 

не придут к осознанию настоящей свободы наши солдаты. 

 1 ноября 1919 года вышли из Дыхалово в Наволок. Позиция в лесу, 

делали окоп и землянку. Спать было сыро, дымно и холодно. 5-го снялись 

с позиции и встали в д. Оксово. Выпал снег. 

 8 ноября снова подавал докладную командиру полка. Он написал: до 

востребования специалистов артиллерии. Сегодня праздновали 2-х летие 

советской власти. 10-го наша застава в Змеево. 11-го весь день бой, белые 

обстреливали из артиллерии деревню Змеево, многие дома разбиты. 

Вечером нас выбили из деревни, мы отступили до Дыхалово. Наши 

солдаты бежали в панике.  

 16 ноября нашу роту сменила 3-я рота. Мы вышли в резерв в дер. 

Кирюшино. Мне объявили, что я представлен к награде за бой в дер. 

Бирючево. 
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 23 ноября уходим из Кирюшино на позицию в Дыхалово. Вечером 

Дыхалово сильно обстреливали белые. 28-го так же был артиллерийский 

обстрел Дыхалово, а в дер. Шабинге от обстрела сгорели два дома. Мы 

вечером отступили и ночевали в дер. Наволок. 29-го утром пошли в бой, а 

на четвертой версте у Дениславья погиб наш полуротный тов. Чистяков. 

Взять мы ничего не смогли, с их стороны была танка – бронированный 

автомобиль. Пришли в дер. Помазкино, а 2-го наши отступили до дер. 

Казаково. 

Мы перешли в дер. Оксово. 4 декабря мной подана докладная командиру 

полка, он подписал, и я скоро перейду в артиллерию. В нашей второй роте 

много больных и количество их увеличивается. 17-го вышли на позицию в 

дер. Казаково, а 19-го я ухожу из роты на батарею. Командир роты и 

солдаты жалеют, что я ухожу от них, говорят – хороший солдат от нас 

уходит. А на батарее сначала непривычно – знакомых мало. 

 28 декабря на батарее была устроена вечерка в пользу раненого 

красноармейца, собрано 1700 рублей. 29-го был дан спектакль в пользу 

раненых, цена билета 20 рублей. 30-го вышли на позицию в Живоглядово. 

Меня направили в тяжелую артиллерию, и 1 января 1920 года ездил в дер. 

Казаково делать окоп для наблюдателей. 

 7 января – Рождество Христово. Нахожусь на наблюдательном 

пункте, настроение хорошее, получил жалование 2300 рублей. Сегодня 

обнаружил на своём френче, на правом рукаве пулевое отверстие. 

 19 января. Сегодня выступаем на позицию, готовится наступление с 

нашей стороны. В тяжелом состоянии мой друг Воронин Арсентий. 20-го 

сообщили, что Воронин скончался. 21-го телефонограммой сообщили, что 

отменена смертная казнь, по случаю снятия Антантой блокады России. Как 

видно скоро победа над буржуазией, наша советская власть побеждает. 23-

го к нам пять перебежчиков. 2 февраля ходил на могилу товарища Арсюги 

Воронина. Он похоронен на погосте в ограде, на могиле поставлен 

можжевеловый крест и венок из еловых веток с красной лентой.  

8 февраля наши наступают, заняли Погост и Новосёлки, взяли пленных. 

Белые отступают в панике, бросили два орудия со снарядами, много 

пулемётов и бомбомёты, сдаются в плен. 9-го наша батарея вышла из 

Оксово и прибыла в Кирюшино. Белые отступили из Змиева. 11-го 

стреляем из орудий по белым на 3 – 4 версты. Уровень 110-115, прицел 

100-105, трубка 100-105. 16-го наши заняли Маркомусы, а 18-го заняли 

Бирючево. Противник бежал в панике. У них много убитых и раненых, 

есть и пленные, а у нас двое ранены. 20-го сообщили, что в Архангельске 

переворот. 

 21 февраля 1920 года из Ярнемы прибыли в Турчасово и 

остановились на ночлег. Здесь, на этой же квартире, шесть с половиной лет 

назад я был призван на военную службу. Как видно война заканчивается, 

белые разбиты, бросают оружие и бегут, сдаются целыми ротами и не 

сопротивляются. Победа за нами. 24-го батарея остановилась в Чёшьюге, а 
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я нанял лошадь и приехал домой. Все родные были здоровы. 26-го из Усть-

Кожи отправлены в Чекуево 46 пленных белых солдат. До 10 марта я был 

дома у родителей, а 11-го прибыл в Пянтино. Из Пянтино батарея вышла и 

заночевали в Бору, 13-го прибыли в Озерки и до 16-го стояли там. Нам 

сказали, что будем грузиться на поезд в конце марта и местным онежским 

солдатам разрешили выехать домой за хлебом. Нам снова стали выдавать 

по полфунта хлеба в день и фуража для лошадей не хватает. 

 5 апреля наша батарея погрузилась на поезд на станции Обозерская 

и отправились на Вологду. 
 

 В дальнейшем до декабря 1920 года Родион Михайлович воевал с 

белыми на Западном фронте, на территории Польши, а потом до мая 1921 

года в Баку. После чего прибыл на родину и начал мирную жизнь. В июле 

1921 года обвенчался с девушкой из Большого Бора – Анастасией 

Александровной Шороховой, построил свой дом в деревне Семёновской, 

рядом с родительским, и у них родились четверо сыновей. Родион 

Михайлович скончался по причине болезни 19 декабря 1943 года, в 

возрасте 52 лет. Я тоже родился в деревне Семёновская, и до сих пор, в 

моей памяти всплывают воспоминания из деревенского детства. 

 

 

В.Н. Попов 

 

Воспоминания из детства 
 

 Уже многие годы, находясь вдали от малой родины, (с 1977 года 

живу в Сыктывкаре), всё-таки стараюсь больше узнать о ней, о её 

истории, о людях – моих земляках с берегов Онеги. 
 

 
 

Деревня Семёновская (Глотово), фото 2015 г. 
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Снова осень наводит меня на раздумья, 

Перелётные птицы готовятся в путь, 

Журавли покидают родные гнездовья. 

Мне б на родину съездить – душой отдохнуть. 

Я опять возвращаюсь туда, где родился, 

Край мне с детства знакомый и дорог всегда, 

Там когда-то давно предок мой поселился. 

Как невидимой нитью меня тянет туда. 

Там, где Кожа впадает в Онежские воды, 

На лесных берегах появился наш род. 

С Новгородских земель приходя за свободой,  

Работящий и честный селился народ. 

Деды избы рубили и строили церкви, 

Корчевали участки для хлебных полей, 

Чтоб труды и дела их в веках не померкли, 

Чтобы жизнь продолжалась на этой земле. 

Приезжаю сюда, как домой, а не в гости. 

Поброжу по лесам я в озёрном краю, 

Над могилами предков на старом погосте 

С лёгкой грустью на сердце в тишине постою. 

На озёра схожу, где рыбачили в детстве, 

Пацанами бродили с ночёвкой в лесу. 

Этот запах костра и хвои, и бересты 

Я, как память о прошлом, с собой унесу. 

Над озёрами сосны стоят вековые, 

Как рубины брусничные гроздья горят. 

С белоствольных берёз листья их золотые 

На закате в зеркальные воды парят. 

Только долго тут быть я уже не сумею, 

Снова надо туда, где мой дом и семья. 

Я навеки обязан всем, что в жизни имею 

Тебе, милая родина – деревенька моя. 

Мы стоим на перроне в ожидании разлуки, 

Словно окна вагонов пролетают года, 

И опять на прощанье до боли жмём руки. 

Обещаю вернуться – сам не знаю когда. 
 

 

Дом в деревне Семёновская 

(Глотово), построенный 

Родионом Михайловичем 

Поповым в 1920-е годы, с 2004 г. 

в доме никто не живёт (фото 

2010 г.) 
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 Родился я в 1953 году в деревне Семёновской (Глотово) Усть-

Кожского сельсовета, что расположена на правом берегу реки Кожа, в двух 

километрах от впадения её в реку Малая Онега. А на левом берегу, как раз 

напротив Семёновской, была деревня Макарьино, с её красивейшим 

архитектурным ансамблем из двух церквей и колокольни. Окна дома, где я 

родился, смотрели на заречные церкви. Летними вечерами, когда солнце 

скрывалось за горизонтом, величественные строения церквей выделялись 

на фоне багрового заката, и всё это отражалось в зеркальных водах реки. 

Эта картина до сих пор остаётся в моей памяти и пробуждает самые 

лучшие воспоминания из моего детства. 

 Дом, где я родился, построил мой дед Попов Родион Михайлович в 

начале 1920-х годов, когда он вернулся с Гражданской войны. Воевать ему 

выпало в жизни целых семь лет. Сначала прошёл всю Первую мировую, с 

1914 года в качестве артиллерийского разведчика 4-ой батареи, 37-й 

артиллерийской бригады. За личное мужество был награждён 

Георгиевским крестом и именными серебряными часами. 

 Когда вернулся с 

Германского фронта, 

началась Гражданская война. 

В Онеге высадились войска 

интервентов и Родион 

Михайлович пошёл 

защищать Советскую власть. 

Сначала воевал с 

интервентами и 

белогвардейцами на Онеге, 

потом на Западном фронте и 

закончил войну в Баку. Когда 

вернулся в родную деревню, 

построил себе дом и 

женился, взяв в жёны 

девушку из деревни Большой 

Бор. 

 У них с Анастасией Александровной родились четверо сыновей. 

Последние годы своей жизни Родион Михайлович работал в Усть-

Кожском сплавучастке Онежской сплавконторы, но в 1943 году он заболел 

и умер на 54 году жизни. 

 Это были трудные годы периода Великой Отечественной войны. 

Старший его сын Александр, 1923 года рождения, был призван на военную 

службу. Воевал на Волховском фронте и погиб, защищая Родину в 1942 

году у деревни Мостки Новгородской области. Похоронен Александр 

Родионович на мемориальном кладбище «Любино поле». 

 Второй сын Николай Родионович 1925 года рождения (мой отец) 

был призван на военную службу в 1942 году. В боевых действиях не 

Родион Михайлович Попов, Разведчик 4 
батареи 37 артиллерийской бригады 

Фото 1916 г. 
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участвовал, охранял военные аэродромы в Архангельске, но служил семь 

лет, потому что в военные годы срочная служба не засчитывалась в срок, и 

после окончания войны отслужил свои три года. Демобилизовался в 1948 

году и поступил на работу в Усть-Кожский сплавучасток. Летом работал 

на сплаве, а зимой на заготовке леса. 

 Младший сын Иван Родионович 1927 года рождения, по состоянию 

здоровья на военную службу не призывался, а был отправлен на трудовой 

фронт, на строительство Магнитогорского комбината. 

 Четвёртый сын Виктор умер от болезни в детском возрасте. 

 Отец мой Николай Родионович до последних дней жизни работал в 

Усть-Кожском сплавучастке Онежской сплавконторы, который позднее 

стал называться Усть-Кожский лесопункт. В 1952 году Николай 

Родионович женился, взяв в жёны Филатову Серафиму Андреевну из 

деревни Анциферовский Бор, и они стали жить в родительском доме в 

деревне Семёновской. 

 Всё хозяйство сплавучастка располагалось на левом берегу Малой 

Онеги, в устье реки Кожа. Тут же была запань, которой перекрывалось 

русло Малой Онеги для удержания молевого леса, который сплавлялся с 

верховьев реки Онеги. Запань открывали, и лес небольшими партиями 

сплавлялся вниз до города Онега, где его поднимали из воды и на 

лесозаводах пилили на доски. В морской порт Онега приходили суда со 

всего света, на которые грузили лес и пиломатериалы. 

 В небольшое хозяйство Усть-Кожского сплавучастка (называли 

Запань), входила мастерская по ремонту техники, пилоточка, кузница, 

конюшня (лес до 60-х годов к реке вывозили на лошадях), склад, магазин, 

рабочая столовая, баня, а жилых домов там не было. Жили на левом берегу 

в местечке Голуха, где была контора, маслозавод, два жилых четырёх 

квартирных дома. 

Половину одного из них 

занимало общежитие, где 

жили рабочие (в 

основном вербованные на 

сезонные работы на 

сплаве). В зимний период 

рабочие занимались 

заготовкой леса и 

вывозкой его на нижний 

склад для сплава. В конце 

50-х, начале 60-х ручной 

труд на сплаве и в лесу 

начали механизировать и 

стали поступать катера, 

тракторы и другая техника. Отца моего отправили на учёбу в Обозерскую 

ЛТШ, и вскоре он стал одним из первых трактористов на лесозаготовках, 

Глотов Владимир Фёдорович и Попов Николай 

Родионович 
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осваивающих трелёвочный трактор ТДТ-40. Окончив курсы капитан-

механиков, стал одним из первых капитанов на сплавных судах. Сначала 

работал капитаном на сплавном катере ВБК, потом на «Онегосплав-6» и на 

ПС-5. 

 Зимой отец работал бригадиром лесозаготовительной бригады и был 

награждён медалью «За трудовую доблесть». Нашей семье в 1954 году 

выделили квартиру в одном из двух домов на Голухе и мы из деревни 

Семёновской переехали жить туда. Оттуда до крайних домов Усть-Кожи 

(здание почты) было около километра. Через пять лет мои родители 

купили дом в деревне Макарьино, и наша семья в апреле 1960 г. 

переселилась туда. Дом был построен в 1861 году, но сохранился неплохо. 

Первый этаж, правда, был уже не пригоден для проживания и требовался 

ремонт, но нам хватало места и на втором этаже. Дом этот принадлежал 

семье Авдеевых, но так как все их родственники жили в других городах, а 

последняя хозяйка дома Мария Петровна умерла в 1953 году, дом 

пустовал. 

 В этом доме многое из 

инвентаря и домашней 

утвари осталось от прежних 

хозяев. Помню, сзади у дома 

был двухэтажный пристрой. 

На первом этаже 

размещались хлевы для 

содержания домашнего скота, 

а на верхнем этаже был 

сеновал, куда сено завозили 

прямо на лошадях по 

бревенчатому взвозу. Двери 

были широкие, и лошадь с 

возом сена могла свободно зайти туда. Внутри на стенах сеновала висели 

косы-горбуши, серпы, грабли, а так же цепы и кичиги для обмолачивания 

зерна. На чердаке дома мы находили старинные прялки с росписью и 

резьбой, которым бы сейчас место в музеях. Были инструменты для 

обработки льна и даже ножная прялка-самопряха для пряжи льна. Жаль, 

что всё это тогда считалось ненужным хламом и не сохранилось до наших 

дней. Какие-то инструменты пригодились в хозяйстве, так как мои 

родители вскоре купили корову и несколько овец. На приусадебном 

участке выращивали картофель и ячмень. Мать с бабушкой жали ячмень 

серпами, вязали в снопы и развешивали на пряслах для просушки. Потом в 

гумне обмолачивали цепами и кичигами на широком деревянном полу. 

Зерно использовалось на корм курам, которые так же были в домашнем 

хозяйстве. В сельских магазинах яйца тогда не продавались, поэтому кур 

держали в каждом доме, как и овец. С овец стригли шерсть, бабушка пряла 

её и вязала нам носки и рукавицы. 

Дом в деревне Макарьино, где прошло моё 
детство. Построен в 1861 г. С 1998 года в 

нём никто не живёт (фото 2010 г.) 
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 Деревенские ребята быстро приняли меня и моих братьев в свою 

компанию. Летом мы целыми днями купались в Кужручье, что протекал на 

задворках деревни. В настоящее время этот ручей летом совсем 

пересыхает, а в те годы всё лето ездили по нему на лодках и даже ловили 

рыбу. 

 В семье из четверых братьев, я был старшим, потом Леонид 1954, 

Александр 1955 и Иван 1958 года рождения. Осенью 1960 года я пошёл в 

первый класс Усть-Кожской школы, ходили в школу пешком за три 

километра. Придя из школы и сделав домашнее задание, снова бежали в 

Усть-Кожу, чтобы посмотреть в клубе кино. Почти каждый день с 17 часов 

был сеанс для детей и с 19 часов для взрослых. Входной детский билет 

стоил 5 копеек, а взрослый 20 копеек. И не важно, какой там фильм, всё 

равно шли и смотрели, и остановить нас не могли ни снег, ни дождь, ни 

мороз. 

 В те годы, когда мы жили в Макарьино, летом часто приезжали 

художники и рисовали церкви и деревенские пейзажи. На ночлег обычно 

останавливались у наших соседей. Мы ходили, наблюдали за их работой, 

разговаривали, знакомились с ними. Однажды, в году наверное 1967, 

молодой художник из Ленинграда дал мне свой фотоаппарат и попросил 

меня сходить и сделать снимок с того места, где мне понравится вид на 

церкви. Я сходил и сфотографировал наши церкви, а он мне потом из 

Ленинграда прислал тот снимок. Вот он, хранится у меня до сих пор. 

 

 
 

Церкви в деревне Макарьино, Фото 1967г. 
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 Как-то так получилось, что с самого раннего детства я часто 

находился в деревне Семёновской у бабушки Анастасии Александровны (у 

бабы Насти). Зимними вечерами, она, сидя за прялкой, рассказывала нам о 

своей прежней жизни, о своём детстве в Большом Бору, о своих родителях. 

После венчания с Родионом  Михайловичем, жили единоличным 

хозяйством, потом с образованием колхозов, бабушка работала в колхозе 

бригадиром до выхода на пенсию. Рассказывала она и про то, как в период 

войны в деревнях была проблема с солью. В лесу за деревней был соляной 

колодец. Жители деревни брали оттуда солёную воду и выпаривали в 

русских печах соль из этой воды. А знающие люди даже лечили различные 

болезни, принимая соляные ванны, погружаясь в бочку с водой из этого 

колодца. 

 В доме, который построил мой дед, жили мой дядя Иван Родионович 

(дядя Ваня), его жена Лидия Михайловна (тётя Лида) и их дети: Александр 

1955 г.р., Надежда 1957 г.р. и Валентин 1959 г.р. С малых лет я привык к 

этому дому, к этой семье, где меня всегда принимали, как самого родного 

человека. Всю свою жизнь я благодарен своим родным и всегда 

вспоминаю их с теплом. Дядя Ваня и тётя Лида (как я их называл) до 

выхода на заслуженный отдых работали в Усть-Кожском отделении 

совхоза «Онежский» простыми рабочими. Летом на сенокосе и на полях, а 

зимой на вывозке сена с лугов. Дядя Ваня зимой работал в плотницкой 

бригаде в Усть-Коже. На 

полях совхоза в те годы 

выращивали картофель, 

турнепс и зерновые смеси 

на силос. Ферма была в 

Усть-Коже, а в 

Макарьино ферма была 

уже закрыта и оставалась 

только конюшня. 

Лошадей использовали 

для вывозки сена с лугов 

в зимний период, а летом 

на сенокосе и других 

сельхозработах. Дядя 

Ваня косил на конной 

сенокосилке, запряженной двумя лошадьми, и выкашивал все луга на 

обоих берегах реки Кожи. 

 Сгребали сено конными граблями, потом уже подносили и метали 

стога вручную. Многие годы он был бессменным косильщиком. После 

работы ему приходилось точить косы, переклёпывать сломанные зубья и 

готовить их к следующему трудовому дню. Точило стояло у него в сарае и 

он, взобравшись на специальную скамеечку, держа зубастую косу в руках, 

прикладывал зубья поочерёдно к точильному камню, надетому на вал с 

Иван Родионович на конной сенокосилке, 
1983 год. 
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рукояткой. Мы крутили эту ручку в порядке очереди, и это была наша 

повседневная обязанность, от которой мы никогда не отлынивали. 

 У всех людей в деревне летом было очень мало времени на отдых, 

так, как в выходные дни (в те годы только воскресенье), приходилось 

работать в личном хозяйстве. Многие в деревне имели своих коров и овец, 

и прожить без этого было трудно. Редкие выходные летом удавалось 

сходить на рыбалку или в лес за грибами, ягодами. На рыбалку дядя Ваня 

ходили вместе с тётей Лидой и всегда брали с собой старшего сына Сашу и 

меня. Рыбачили по Коже, ездили вверх на лодке с дорожкой или ходили на 

озёра, где ловили на удочку и ставили самоловки (жерлицы) на щуку. 

Обычно всегда приносили несколько щук и мелочи на уху. Подобные 

мероприятия с самого детства воспитывали в нас любовь к природе, к 

родному краю, учили видеть красоту в окружающем мире. Память об этом 

осталась во мне на всю последующую жизнь. 
 

Посвящается памяти моего дяди И.Р. Попова. 
 

В синем небе летят журавли, 

Покидая родные просторы. 

Оторвались они от земли 

И направились в южную сторону. 

Выше облака клином летят, 

Их вожак без ошибок ведёт, 

Много лет и столетий подряд 

Повторяют они перелёт. 

С высоты они видят леса 

И озёр васильковую гладь. 

Вот реки серебрится коса, 

Это место не трудно узнать. 

Здесь деревня стоит у реки 

И, себя не считая в раю, 

Доживали свой век старики 

В этом богом забытом краю. 

Он всю жизнь от рожденья здесь жил, 

Как и многие предки его, 

Он землёю своей дорожил, 

У судьбы не прося ничего. 

Не искал в жизни лёгких дорог, 

О проблемах своих забывал 

И трудился, пока только мог,  

КрестьянИном себя называл. 

А весной после схода снегов, 

Всем становится жить веселей. 

Возвращаются птицы с югов, 

Слышен радостный крик журавлей. 
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Тишины нарушая покой, 

Журавлей зазвучат голоса. 

И от солнца прикрывшись рукой, 

Он подолгу глядел в небеса. 

Лето быстро проходит на севере, 

Не успеешь и глазом моргнуть, 

Пожелтеют листочки на дереве, 

Птицы вновь собираются в путь. 

Подчиняясь традиции древней, 

Покидая родные края, 

Они вновь пролетят над деревней. 

В небе птицам дорога своя. 

Никогда не забыть этих мест. 

Жизни нашей проходят года. 

Я не знал в тот последний приезд, 

Что простимся уже навсегда. 

Пролетят над землёй журавли, 

Над домами, где мы родилѝсь. 

Все тропинки травой заросли, 

Здесь наверно закончилась жизнь. 

Он на берег уже не придёт 

И вослед не помашет рукой. 

Солнце в небе к закату идёт, 

Тут кругом тишина и покой. 

А у речки с камнями и с мелями, 

Там, где берег высок и уныл, 

На погосте, под старыми елями, 

Вновь прибавилось свежих могил. 
 

 Моя мать Серафима Андреевна многие годы до выхода на пенсию 

трудилась в совхозе «Онежский». 

 Брат Александр Николаевич, отслужив в армии, устроился работать 

в Усть-Кожский лесопункт, и работал там до выхода на заслуженный 

отдых. 

 Сыновья Ивана Родионовича: Александр Иванович и Валентин 

Иванович после службы в армии пришли работать в Усть-Кожское 

отделение совхоза «Онежский», где честно и достойно трудились до 

ликвидации подразделения. 

 Мой младший брат Иван Николаевич до конца своих дней работал 

водителем в центральной усадьбе совхоза «Онежский». 

 Поэтому, многое связывает меня с моей малой родиной, где я 

родился и вырос. 
 

Родом я из таёжного края, 

Где взрослеют не полетам. 
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И, бывает, порой вспоминаю 

Своё детство, прошедшее там. 

Где сосны шепчутся с облаками, 

Много разных цветов на лугах. 

И деревни стояли веками 

На высоких речных берегах. 

Изменился мой край – очень жаль, 

На угоре там церкви стояли. 

С колокольни смотрели мы вдаль, 

Где ещё никогда не бывали. 

В синей дымке стояли леса, 

А за ними виднелись озёра. 

Отражались в реке небеса- 

Было лучшее место обзора. 

Здесь на месте церквей лишь кусты, 

В них следы от пожара укрылись, 

На могилах упали кресты, 

И ограды совсем покосились. 

Умирают в деревне дома, 

А хозяев их принял погост. 

Зарастают луга и поля, 

Травы здесь в человеческий рост. 

И наверно никто никогда 

Не засеет, не вспашет поля, 

По лугам не пройдутся стада 

И без пользы пустует земля. 

Но пока мы на свете живём, 

Будем помнить об этом всегда. 

Как и прежде мы силы берём 

С этих мест, где живая вода. 

 

 

Лапина Н.В. 

 

Кожеозерье. Путешествие на «машине времени» 

 

 Основное ощущение от исследования исторических материалов, 

когда я вижу перед собой старинные тексты – это путешествие на «машине 

времени». Словно села в кабину, люк захлопнула – и я уже не с вами, 

дорогие товарищи... И потом только окружающий народ удивляется: ты 

что, не видела и не слышала, было то-то и то-то, кто что сказал, сделал, 

приходил, уходил... Не, ничего не видела, не слышала... Я в это время в 

другом времени была... 
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 «…Три дня мы шли по тайге со скрипучими корягами-ёлками, 

скрывавшими свою дряхлость под лишайниками и мхами, не видели ни 

одной птицы, вязли в болотах, с опаской оглядываясь на тёмно-

коричневую жижу, тыкали в неё посохом, и она злобно бурлила, издавая 

зловоние. А после этих болот от усталости мы валились на первое лежащее 

дерево и выливали из сапог вонь-водицу, выжимали носки и шли дальше и 

дальше по дороге, но наугад, ведь и на карте-то её не было. Мрачная 

тишина обнимала лес и его пленников. 

 Мы шли по звериным следам: то медвежьим, то лосиным, то ещё 

каким-то неизвестным, но ни звука, ни души живой нам не встречалось, 

только комары неотступно провожали нас от начала до конца, вились и 

зудели, ничуть не смущаясь противомоскитными мазями. Сама дорога 

была мягкой мшистой периной, а под ней вода, – идешь словно цапля, 

высоко поднимаешь ноги, а эта зелень будто держит их, еле вырвешься. 

Вокруг мрачно и темно, среди еловых скелетов одно утешение – 

черничники под ногами, но с рюкзаками-то особо не понагибаешься. 

Далеко-далеко просвет за деревьями, солнышко выглядывает, думаешь – 

на полянке и отдохнём. Идёшь-идёшь, еле волочишь мокрые свои ноги. 

Вот и просвет совсем рядом. Дошли, смотрим – да не полянка это, а болото 

бескрайнее, солнышко в гнилых лужах старой колеи отражается, да 

иссохшие спички-стволы мёртвых деревьев освещает… От уныния такого 

так бы и остался тут, а нельзя, надо болото пройти, а там уж и отдохнем… 

 Позади три ночёвки: две на твёрдой земле, у быстрых речушек, 

чтобы умыться и хоть суп сварить, чай закипятить. А одна ночёвка – прямо 

среди болот, стемнело быстро, а вокруг глубь-трясина, ступить опасно, так 

и заночевали, где посуше было, тут уж не до супа, и костёр-то от такой 

мокроты не развести. 

 И наконец мы на настоящей поляне, среди цветов, деревьев, 

насекомые разные жужжат, жизнь вокруг и хорошо так! Подул 

непривычно свежий ветер, бодростью умыл щёки, пробежался по 

берёзовым кудряшкам, потрепал игриво траву, цветы полевые. Защекотали 

нежные, уютные запахи, вспорхнула птица, и опять всё затихло, 

убаюканное жарким дыханием июльского солнца. 

 Чуем по свежести, что недалеко уже озеро, все мысли о том, какое 

оно теперь? Какое Кожеозеро по сути своей, по замыслу Божьему? Что 

помнит оно, что сохранилось на нём, что забылось? Какие люди живут? 

Пару поворотов бежим вприпрыжку, и вот оно. Огромное наше озеро – 27 

км. А далеко-далеко на горизонте облака в нём плывут. И не понятно уже, 

где озеро, а где небо…»[1]. 

 Мой дед запомнился мне страстной любовью к лесу и садоводству. 

Он как будто стремился украсить землю, на которой жил. Его маленький 

сад, богатый разнообразной растительностью, в детстве напоминал мне 

джунгли. И ещё иногда дед приговаривал: «Это позор – не знать историю 
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своих предков!» Но ведь в юности мало кто над этим задумывается, и 

таинственная дедова тетрадка с записями бесследно канула в лету… 

Но пути Господни неисповедимы… Пару лет назад, может быть даже и 

совсем неслучайно, попались мне, записанные в старой тетрадке, 

воспоминания Александра Павловича Кушникова, родного дяди моего 

деда. И всё изложенное ниже – это просто письмо моим родственникам, 

потомкам рода Кушниковых, живущим ныне в Томске. 

 Из воспоминаний Александра Павловича я с огромным удивлением 

узнала, что Кушниковы жили раньше возле Кожеозерского монастыря, и 

очень заинтересовавшись этим, отправила в областной архив единичный 

запрос следующего содержания: «Мой дедушка Кушников Никандр 

Васильевич родился в д. Остров (Ефимовская) недалеко от д. Усть-Кожа 

Онежского уезда. А его дед Павел Алексеевич родился в д. Заозерье. 

Деревня, насколько мне известно, возникла рядом с монастырём на 

Кожеозере после того, как он был закрыт в 1764 г. В середине XIX века 

Кожеозерский монастырь был возрождён, но крестьяне не хотели уходить 

с обжитого места, и между ними и монахами возникли распри. Примерно в 

1862 году крестьяне были выселены с монастырской земли. Нет ли в 

архиве каких-либо сведений о родителях Кушникова Павла Алексеевича и 

о том, какой период времени они проживали в этой деревне Заозерье, 

родились ли тоже там или откуда-то переселились?» 

 Ну, то есть, я как-то рассчитывала вскоре получить небольшую 

справку. Но ответа не было больше года. И вот, когда уже и надежда 

пропала, неожиданно из архива прислали «подарок» в виде исследования 

родословной. Я так удивилась, вроде родословную не заказывала. Василий, 

мой знакомый онежский краевед, по следам которого я однажды 

совершила отчаянное путешествие в д. Пешельма, тоже был очень 

удивлён, и попросил написать ему, как я сформулировала запрос. А, 

ознакомившись с данным текстом, ответил, что так запрос не делается, что 

у меня талант на сказки, и что будь он сотрудником архива, то после 

такого запроса также решил бы выбрать все сведения и провести 

исследование рода. 

 Кроме того, Василий обнаружил в моей родословной свою кровную 

родственницу Дарью Фёдоровну (ок.1742 г.р.), дочь крестьянина Фёдора 

Петровича Горбунова из Городецкой волости, которая стала женой Ивана 

Васильевича Кушникова (ок.1740 г.р.) – самого далёкого на сей момент 

нашего предка, известного по документам. И в результате не очень 

сложных исследований оказалось, что у нас с Василием в XVII веке были 

общие предки! Ну как же всё-таки тесен мир! В кои-то веки, единственный 

раз в жизни написала незнакомому товарищу по электронной почте… 

Похоже, онежане все друг другу родственники, если хорошо покопаться. 

 Меня же озадачило, что деревня Заозерье в архивных документах не 

значится вообще, поэтому я предположила, что это было неофициальное 

название местности… А вот как раз упоминаемая в нашей родословной 
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деревня Злобин Наволок, в которой жили наши предки, Василия очень 

заинтересовала. Потому что он о такой слышал, но где она точно 

находилась, не мог разобраться. 

 И вот весной прошлого года он поехал в областной архив по своим 

делам. Там есть читальный зал, где исследователям выдают для просмотра 

всякие документы. В числе прочих, Василий выявил одно толстое Дело, в 

названии которого фигурировала деревня Злобин Наволок, но просмотреть 

его не успел. И уже потом мне написал, что если будет желание, то можно 

съездить в Архангельск исследовать эту «историческую находку», ведь 

мне гораздо легче это сделать, чем ему снова ехать из Онеги. 

 А у меня в мае как раз отпуск был, и в череде разных забот как-то 

созрело решение посетить архив. Василий выдал подробнейшую 

инструкцию – куда идти, что делать, что сказать, как бланки заполнить. Я 

просто почувствовала себя разведчицей на задании… 

 Через четыре дня выдали это Дело… 

Вот такой фолиант: 410 листов или более 

800 страниц. Название прозаическое: «О 

наделе пахотной землёй крестьян, 

выселенных из деревни Злобино-

Наволоцкой». Начато 27 февраля 1858 

года, закончено 30 октября 1865 года. 

 Можно себе представить, я как будто 

бы отправилась в путешествие на машине 

времени, листая пропахшие древностью 

страницы, пытаясь разобрать «иероглифы» старорусского текста с 

«ятями», перьями писаные. Тем более, что зачастую и построение 

предложений вызывало почти восхищение. Это какой же IQ надо было 

иметь, чтоб так мудрёно выражаться! 

 Я читала всё, что могла разобрать, целый день до самого закрытия 

читального зала, запоем, как детектив. История нарисовалась весьма 

драматичная. Василий сказал, что можно даже целую повесть написать по 

этому материалу, и предоставил ещё некоторые материалы, выявленные 

им в Российском государственном архиве древних актов в Москве и в 

Государственном архиве Архангельской области. 

 Итак, краткое предисловие… 

 Самый первый (о ком пока известно) наш предок Иван Васильевич 

Кушников ок.1740 г.р. появился в деревне Вачевской Малошуйской 

волости между 2-й и 3-й ревизиями, это раньше так назывались переписи 

населения. То есть во время 2-й ревизии в 1744 г. его ещё там не было, а во 

время 3-й ревизии в 1762 года его записали, как оказавшегося там в 1749 

году. Откуда Иван Кушников появился в Вачевской – история умалчивает, 

но поскольку записан без состава семьи, то, скорее всего, был сиротой, это 

так Василий предположил. В других документах он назван крестьянином 

из Кушерецкой волости или из Кемского уезда. 
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 Вот что говорится о происхождении фамилии в интернете. 

«Старинные дворянские роды Кушниковых уходят корнями в лихолетье 

Ивана Грозного. "Пришедшие из кущи" (густого леса) – так понималась 

эта фамилия во времена безудержных царских охот. Её происхождение 

связано со словами: "кушня" – изба, специально сооружавшаяся в 

непроходимой лесной чаще для охотничьих нужд, и "кушник" – охотник, 

размещавшийся в кушне и, иногда неделями уединённо живший в ней до 

начала охоты. От мастерства и умения кушников во многом зависел успех 

охоты. Кушники обитали во всех царских угодьях, за усердие выделялись 

царём, наделялись землёю, стяжали иные знаки монаршего внимания, 

возводились в дворянское достоинство. Кушниковы принадлежали к числу 

нетитулованных русских дворянских родов» [3]. 

 Но наш предок Кушников к дворянским родам никакого отношения 

не имел, скорее всего, он был просто «из кущи» какой-нибудь. Кстати, в 

древнем русском языке звук «ш» произносился мягко, поэтому, видать, и 

при переписи населения, вначале фамилия писалась Кущников, через «щ». 

 Кстати вот, о Кушерецкой волости. Название Кушерека досталось 

нам в наследство от финно-угорских племён и обозначает «порог, 

перекат», то есть Кушерека – порожистая река. И она просто кишела 

рыбой. Я думала, что лет двести-триста назад это было дремучее лесное 

захолустье. А оказывается, жизнь там бурлила ещё как! 

 Ведь в литературе Поморский берег Онежского залива 

характеризуется «как колыбель искони русского торгового флота, 

сокровищница русской народности». С юго-западного побережья 

новгородцы начали наступление на Беломорье. Русские поморы были 

одновременно и корабелами, и мореходами. В устье рек возникали первые 

поморские верфи, где строили небольшие добротные промысловые суда. 

На них ещё в XV-XVI веках был открыт о. Грумант (Шпицберген), 

совершались плавания к берегам Норвегии, Новой Земли а, в XVII в. к 

дальним сибирским рекам. Опыт мореплаваний передавался из поколения 

в поколение, и в конце XVII - начале XVIII веков в Кушереке даже была 

составлена «Мореходная книга» (Лоция). 

 В этом краю родилось немало искусных корабелов поморских судов, 

одновременно ставших отважными мореходами и знаменитыми 

капитанами, именами которых названы пароходы. Во второй половине 

XIX века в Кушереке были уже почта, телеграф и фельдшерско-

акушерский пункт! Был открыт Мореходный класс. 

 Ещё славилось это село династией благочестивых батюшек, пять 

поколений которых, бессменно служили в приходе на протяжении 160 лет. 

Эта церковно-приходская династия Кононовых окончилась в 1855 году, 

потому что последний из них, священник по образованию, стал капитаном 

по призванию и дал начало новой династии мореходов [4]. 

 Вот из таких мест был наш предок Иван Васильевич Кушников, хотя, 

судя по дальнейшим событиям, по призванию он был «кущником», то есть 
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большим любителем глухих лесных кущей. Какими путями он попал 

практически с побережья Белого моря в Кожеозерский монастырь, нам 

доподлинно неизвестно. Монахи иногда посещали Малошуйку, какие-то 

собирая деньги, там была их вотчина, может, и завлекли чем-то молодого 

парня. 

 Кожеозерский монастырь образовался в середине XVI века, и в 1585 

году, царём Фёдором Иоанновичем ему было пожаловано на север и на юг 

до 90 вёрст земли, и далее лет сто с лишним эта обитель имела славную 

историю благодаря светоносным подвижникам, воссиявшим в далёкой 

лесной глуши. И даже будущий патриарх Никон три года подвизался там. 

Он оказался хорошим хозяйственником, и при нём монастырь достиг 

наибольшего экономического расцвета. 

 Но в XVIII веке различные неустройства и особенно пожары привели 

к обеднению монастыря. А в 1764 году в результате секуляризационной 

политики Екатерины II он был и вовсе упразднён, как и множество других 

монастырей в России. 

 Секуляризация – важное слово в этой истории. Обозначает изъятие 

церковной и монастырской собственности (движимого и недвижимого 

имущества) в пользу государства. Уцелевшим действующим монастырям 

были оставлены лишь небольшие сады, огороды и пастбища. Основной 

причиной секуляризации стало чрезмерное распространение свободных от 

налога церковных земель, снижавшее доходы государственной казны. 

Кроме того, в наследие от XVI-XVII веков Российской империи досталось 

множество монастырей, значительная часть которых к середине XVIII века 

оказалась с минимальным числом монашествующих. 

Теоретически, согласно Манифеста Екатерины II, и земли бывшего 

Кожеозерского монастыря должны были бы перейти в государственную 

собственность. И даже Ведомство Государственных Имуществ, вполне 

было в этом уверено, что именно так и произошло. Но в действительности 

всё оказалось гораздо сложнее и запутаннее… 

 Кожеозерский монастырь в ту пору относился к Олонецкой 

губернии, а позже отошёл к Архангельской. Он и сейчас считается одним 

из самых труднодоступных в России, а тогда и вовсе… 

 Итак, монастырь был закрыт, монахи разбрелись кто куда, а церковь 

при монастыре обращена в сельский приход, на который был назначен 

мирской священник. Надо сказать, в старину было много благочестивых 

людей, которым не лень было в такую даль и глушь попадать на 

праздничные службы (беспорядочная пешеходная дорога до монастыря 

была около 60 вёрст, и то очень трудно проходимая по причине топких 

болот). 

 Но ведь торговых точек с готовым питанием даже при монастыре не 

было, а священник не мог сам ловить рыбу, обрабатывать землю, в общем, 

добывать себе хлеб насущный. Для этих благих целей и были наняты два 

крестьянина. Догадайтесь, кто. Наш предок Иван Кушников и ещё один 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



209 

крестьянин – Григорий Артёмов. Хотя тут они сделали явное упущение в 

своей жизни, не потребовав от властей, или хотя бы от духовенства, 

справку с печатью на этот вид деятельности. Ну да им простительно, 

неграмотные ведь были… 

 Я даже обнаружила к своему безмерному удивлению в 

Архангельском областном архиве в одном документе, (который по 

причине его особой ценности даже на руки не выдают, а посмотреть 

можно только на фоноскопе), что Иван Кушников был старостой 

Богоявленской церкви Кожеозерского монастыря, и ему после закрытия 

монастыря даже доверили на хранение кое-какую утварь [5]. Надо 

полагать, не совсем посторонним человеком он был на Кожеозере. 

 Название это, кстати, тоже древнее, финно-угорское, «кож» по 

смыслу обозначает «каменистое русло» [6], потому что каменистое озеро, и 

берега местами скалистые. Речка Кожа, вытекающая из озера, тоже очень 

каменистая и порожистая. Хотя есть версия, что озеро получило такое 

название, потому что напоминает растянутую кожу животного, но, думаю, 

это маловероятно, вряд ли в древности люди задумывались о том, что 

напоминает такое большое озеро, им же сверху не видно было. 

Вот так два товарища, обзаведясь семьями, стали жить-поживать и добра 

наживать. А церковному причту там, наверное, не очень-то весело было, 

службы редки, заняться особо нечем. Священники часто менялись, и со 

временем этот отдалённый от народа приход совсем опустел. А Кушников 

с Артёмовым, естественно, остались. Да и кому же придёт в голову от 

такой благодати бежать – до властей всякого рода далеко, сами себе 

господа. И к тому же, скорее всего, Ивану Кушникову, как старосте 

Богоявленской церкви, было поручено приглядывать за ней в отсутствие 

причта, ведь пару раз в году по большим праздникам там всё же 

проводились службы. Поэтому крестьян никто и не изгонял с этой земли. 

 Они жили на бывшем скотном дворе, поначалу в домах для 

монастырских работников в местечке, которое исстари называлось Злобин 

Наволок. Наволок – это берег, а Злоба – это популярное на Руси в XV-XVII 

веках мужское имя-оберег, пережиток языческого прошлого, давалась 

наряду с христианским именем в целях защиты от злых сил. Так и писали: 

Иван Злоба Квашнин, или Иван сын Злобин. Может, такое имя носил 

человек, облюбовавший это местечко. Потому что в одной книге о 

хозяйстве монастыря в числе прочего написано: «За монастырём 

располагался "скоцкой двор" и два двора "конюшенных". На "скоцком 

дворе" жили два служника, скотник, коровница. "На злобине, на волоке" 

находился ещё один "скоцкой" двор, где жили наёмные работники из 

разных мест» [7]. Хотя Василий предполагал ещё, что так могли прозвать 

берег по причине какой-либо природной неблагоприятности, но это нам 

уже не установить. 

 Как бы там ни было, именно под таким названием при переписях 

населения и была официально зарегистрирована государственными 
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органами деревня, которую образовали Кушниковы и Артёмовы, и в 

которой наши предки прожили привольно почти сто лет! Может, они 

вообще относились к редкому числу тех счастливчиков, кому на Руси жить 

хорошо было во времена крепостного права. А деревню свою они сами 

называли Заозерье, наверное, это было точнее, проще и красивее. И в 

воспоминаниях Кушникова А.П. деревня фигурирует именно под таким 

названием. 

 Кстати, как я уже упоминала, Василий слышал о существовании этой 

деревни, но где она находилась, точно не знал, потому что с середины XIX 

века она не встречалась ни в одном из списков населённых пунктов, а в 

клировых ведомостях Прилуцкого прихода расстояние до неё указывалось 

разное – от 10 до 60 вёрст. Единственно, к чему можно было привязаться – 

по воспоминаниям А.П. Кушникова – что находилась она неподалёку от 

монастыря. Потом я в разных источниках встречала, что упоминаемый в 

материалах начала XVIII века «скоцкой двор на злобине на волоке» 

располагался в 1,5 или 2-х, или 3-х верстах от монастыря. Мне было очень 

интересно, и я часто изучала спутниковую карту, пытаясь понять, где бы 

могла быть деревня наших предков. 

 И вот, когда работала в 

архиве, решила ещё 

дополнительно исследовать 

материалы Кожеозерского 

монастыря XIX века, 

которые сама нашла в 

архивном путеводителе. 

Пришлось даже на работе 

отгулы брать, потому что 

отпуск к тому времени уже 

закончился. Среди прочих 

дел я обнаружила документ 

со странным для меня 

названием: «План лесной 

дачи Кожеозерского 

монастыря» [8]. 

 Со своими 

современными понятиями я 

подумала, какая же дача 

может быть у монастыря? И 

о, чудо! Этот план оказался восхитительной картой Кожеозерья. И как 

только такое произведение искусства можно было создать в XIX веке без 

всякой современной техники! Я, затаив дыхание, принялась штудировать 

эту карту и чуть не подпрыгнула на стуле! Потому что там так и написано 

было – Заозерье! 

Фрагмент плана Лесной дачи Кожеозерского 

монастыря, 1898 г. 
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 Место это находилось как раз в трёх верстах от монастыря, но, чего я 

даже не предполагала – на противоположном берегу озера! Своей 

радостью я сразу же поделилась с Василием, он подумал-подумал и тоже 

согласился, что именно там и была деревня Злобин Наволок. 

 Итак, хоть и вдали от цивилизации и всякого начальства, но 

совершенно официально, не скрытно, в маленькой деревушке проживали 

крестьянские семейства Кушниковых и Артёмовых. Со временем 

население деревни увеличилось до семи семей – 56 человек, 28 мужчин и 

28 женщин. Кстати, Василий удивлялся, как же они друг на друге не 

переженились. Но это – факт! Жён брали из других деревень, хоть и 

далековато приходилось за ними вылазки делать. И девушек замуж 

выдавали также в другие деревни. Был, правда, печальный момент: 

Отечественная война с Наполеоном 1812 года достала даже и этот далёкий 

край. Одного сына Ивана Кушникова – Михаила, забрали в солдаты, и 

назад он уже не вернулся, может быть, погиб в жестоких сражениях, или, 

дай Бог, остался на жительство где-нибудь в другом месте. До 1850 года в 

деревне проживал также со своей матерью и будущий служкопев 

Соловецкого монастыря Мартын Иванов Костин. Так что, можно сказать, 

был в Заозерье и свой «Божий человек». 

 Крестьяне, естественно, трудились с утра до ночи, должно быть, 

даже тяжко – землю от леса расчищали, пахали, сеяли, скот разводили, 

охотились, рыбу в озере ловили. Кожеозеро, кстати, довольно большое, 27 

км в длину, до 6 км в ширину. Земли было у них 14 га., травы косили до 

196 возов, озеро приносило доход более 1000 рублей в год, в лесу полно 

ягод и грибов, дичи всякой и зверя пушного. Хотя жизнь в дикой глуши 

явно была не легка, но зато крестьяне были совершенно свободны! 

Положенные подати выносили сборщикам сами, и от государства к ним 

никаких претензий не было.  

 Три поколения Кушниковых родились на Кожеозере, и земля эта – 

щедрая, вольная и красивая, стала их любимой родиной. И почему-то 

государственным чиновникам, проводившим переписи, никогда не 

приходила в голову мысль, что сии отшельники наслаждаются свободной 

жизнью в этом глухом углу вселенной незаконно, они вполне законно 

считались государственными крестьянами, живущими на государственной 

земле. 

 Вот, кстати, их характеристика того времени: 

«… семейства Кушникова и Артёмова: 

1) не состоят на первых двух рекрутских очередях; 

2) на этих семействах никаких податных и земельных недоимок, равно и 

частных долгов нет; 

3) в семействах Кушникова и Артёмова нет лиц, принадлежащих к 

особенно вредным раскольническим сектам; 

4) в семействах сих никто под судом и следствием не состоит» [9]. 
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 Вообще, из закрытых при Екатерине II монастырей 

восстанавливались очень немногие, но для Кожеозерского монастыря было 

сделано исключение – в целях борьбы с раскольничеством на Севере. А 

может, и Кожеозерские святые поспособствовали сему, не оставив своим 

ходатайством перед Богом эту землю. И вот в мае 1853 года определением 

Святейшего Синода, утверждённым Императором Николаем I (который 

под конец своей жизни стал глубоко верующим православным 

христианином), Кожеозерская пустынь была возведена на степень 

самостоятельной обители с числом монашествующих до 15 человек. А в 

1856 году правительством было принято решение о выселении с 

Кожеозера крестьян, поселившихся там после секуляризации 1764 года. 

 И вот, представьте, читаю в одной хорошей исторической книге по 

истории Поонежья: «Монастырь оплатил им (крестьянам) издержки, 

связанные с переездом и утратой земли. Вероятно, крестьян не устроила 

сумма компенсаций, и дело далее рассматривалось в суде. Неизвестно 

решение суда, но обида у крестьян осталась, и она выплеснулась во время 

гражданской войны. Кроме обиды, возможно, была и зависть, 

хозяйственная деятельность монастыря не могла не вызывать похожих 

чувств» [10]. 

 И тут я поняла, что пора восстановить историческую справедливость 

и как-то вступиться за предков. Горькая обида у них, конечно, была, но к 

разгрому и разорению монастыря после революции 1917 года они не имели 

никакого отношения… 

 Монастырские земли достались Архангельской губернии в 

наследство от Олонецкой уже вместе с возникшей деревней. Ну живут в 

лесу крестьяне и пусть себе живут. Подати платят, законов не нарушают. 

Никто ведь, даже из самых высоких чинов, никогда не предполагал, что 

Кожеозерский монастырь будет снова открыт. И никому ни разу не 

пришло в голову докопаться, а по какой причине и чьему распоряжению 

крестьяне тут поселились, и где у них на то заветная бумажка, без которой, 

как известно… никуда. И почти за сто лет крестьяне ой как крепко 

укоренились на этой земле, своими трудами возделывая, в поте лица 

добывая хлеб свой. Поэтому, вполне естественно, что появившихся на 

Кожеозере в 1850-х годах соловецких монахов они восприняли как врагов 

своего бытия, которые зарились на их почти столетними трудами 

разработанные земли. 

 В свою очередь и монахи сильно недоумевали, что это за поселенцы 

завелись в бывших монастырских угодьях. И те, и другие считали землю 

законно своею. Поэтому и возник этот дошедший аж до царя-батюшки 

многолетний конфликт, который принёс немало страданий крестьянам, а 

монахам – хлопот и огорчений. 

 И даже сейчас, спустя сто шестьдесят лет с той поры, глядя в 

прошлое, я остро ощущаю драматичность той ситуации – у каждой 

стороны этого конфликта была своя святая правда. Ведь во все времена 
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земля для крестьян – сама жизнь, и никто никогда не уступал её 

добровольно. Я читала, что в стародавние времена появлявшихся 

отшельников крестьяне иногда даже просто убивали, потому что 

понимали, что если впоследствии появится монастырь, то они лишатся 

своей земли, поэтому монахов очень недолюбливали [11]. И своё право на 

место под солнцем монахи доказывали благочестивейшей жизнью, которая 

сокрушала стены вражды, оживляя загрубелые крестьянские сердца 

любовью к Богу. 

 Но в XIX веке времена были уже несколько иные – имущественные 

споры в государстве Российском решались вполне цивилизованно на 

основании законов. Хотя и закон, как говорится, что дышло… 

 Забегая вперёд, скажу, что впоследствии даже грамотные 

государственные чиновники далеко не сразу смогли определиться, в чьей 

же всё-таки собственности должны находиться Кожеозерские земли, и в 

разрешении этой очень непростой, исторически сложившейся ситуации 

принимали участие несколько государственных структур и важных персон: 

Архангельская Палата Государственных Имуществ, Департамент, 

Министерство и Ведомство Государственных Имуществ, Министерство 

Внутренних Дел, Казённая Палата, Губернатор Архангельской губернии, 

Духовное Ведомство, Святейший Синод, Государственный Совет, 

Правительствующий Сенат, и наконец, Сам Император Александр II. 

 Итак, когда в 1853 году ВЫСОЧАЙШЕ утверждённым определением 

Святейшего Синода была открыта Кожеозерская общежительная пустынь, 

то на содержание её предоставлено было: проценты с капитала 9800 

рублей серебром, церковные доходы, рыбное озеро и 89 десятин 1800 кв. 

сажен пахотной и сенокосной земли (1 десятина = 1,092 га). 

 Но на своих, как им казалось, землях монахи столкнулись с жёсткой 

конкуренцией в лице каких-то «наглых» крестьян. Строитель монастыря 

(такая раньше была должность, вроде настоятеля) иеромонах Пармен, 

будучи очень образованным, решил, видимо, во всём разобраться лично, 

ведь он был настоящим устроителем вверенной ему обители и стремился 

сделать всё, что возможно, для её благосостояния. 

 И вот к своему возмущению Пармен обнаружил, что в 1836 году 

между крестьянами и Духовной стороной был оформлен письменный 

раздел по землям и местам рыбной ловли. Ведь к тому времени былая 

слава монастыря давно уже канула в Лету, и совершенно не предвиделось, 

что обитель вновь откроется, а до бывших монастырских земель, кроме 

крестьян, вообще никому дела не было, даже духовенству, по причине 

«неудобопроходимой пустынной отдалённости». Вот так и получилось, 

что лесные жители стали хозяевами на Кожеозере, и вроде бы даже вполне 

законно. По этой причине во владение вновь открывшейся обители были 

предоставлены лишь те "неудобные" земли (оставшиеся Духовной 

стороне), которые находились к северу по речке Коже и в несколько 

отдалённых местах в черте Олонецкой губернии. Крестьяне же 
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совершенно искренне полагали, что как раз монахи-то и посягают 

несправедливо на их земли, поэтому и пытались противостоять им всеми 

своими силами. 

 Однако, у монахов на этот счёт было своё мнение. Вот цитата из 

одной старой книги 1881 года выпуска. «Два крестьянина разных деревень, 

по приглашению причта, поселились на церковной земле с тем, чтобы 

обрабатывать землю пополам. Им дозволили жить с семьями на скотном 

дворе, в готовых избах. Один крестьянин Кушерецкой волости, а другой 

Турчасовской. Они обрабатывали монастырскую землю, ловили рыбу и 

косили сено исполу, и жили таким образом много лет. Священники 

сменялись один другим. Впоследствии со временем крестьяне сделались 

хозяевами во всех угодьях монастырских; нажили детей и внуков; 

образовалась небольшая деревня, они считали землю своею до 1853 года. 

Между тем все угодья: земля, вода, лес считались по царским грамотам 

постоянно принадлежащими духовному ведомству» [12]. 

 Кстати, в Жалованной Грамоте Царя Фёдора Иоанновича после 

перечисления дарованных монастырю земель написано также: «…и дела 

впредь до их земли никому нет» [13]. То есть, чтобы и в будущем на эти 

угодья никто не зарился. 

 Поэтому монастырские жители лишались доброго расположения 

духа от того, что «соседи» ловят рыбу в их тонях, имеют сенокосы на их 

лугах и пользуются их пахотными землями. Да и крестьяне шибко 

раздражались, к примеру, обнаружив, что скошенное ими сено увезено 

монахами. Так что, мало-помалу, чаша взаимных обид наполнялась. 

 Нельзя сказать, что монахи не искали мирных путей. Пытаясь найти 

выход из этой тупиковой ситуации, они миролюбиво, и даже с 

предложением денежного пособия, просили удалиться крестьян с 

Кожеозера туда, откуда пришли, то есть «чтобы они выселились с 

монастырской земли в своё общество, но они не желали» [14]. 

 А я вот думаю, монашествующая братия, видимо, была несколько 

некомпетентна в мирской жизни. Ну как же такая толпа крестьян могла 

оставить свою деревню и пойти искать себе другое место жительства? Кто 

бы их куда пустил? Впрочем, дальнейшие события, даже при активном 

вмешательстве властей, это только подтвердили. Поэтому принять идею 

переселения крестьяне никак не могли, не говоря уже о том, какую 

реакцию вызвало у них это деловое предложение. Так что конфликт 

крепчал, и мирного соседства с обителью, к сожалению, не получалось. А 

так хотелось бы… Может, тогда бы история монастыря сложилась по-

другому... 

 Знаю просто, что на территории нынешнего Верхнетоемского 

района, точно так же в глухом лесном краю, образовался в XVII веке 

Соезерский монастырь, буквально у стен которого, поселились затем 

крестьяне, и появилась целая деревня. Монахи жили довольно бедно, 

временами им даже приходилось просить подаяния, но зато в мире с 
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крестьянами. Потому что, хотя точно так же при Екатерине II этот 

монастырь был упразднён в 1764 году, но до сих пор местные жители, 

сохранив свою веру, с любовью берегут его стены и память о нём. И 

дивная эта земля до сих пор является для людей источником жизненной 

силы и вдохновения. 

 Мечтать, как говорится, не вредно, но события на Кожеозере 

развивались совсем иначе. Итак, иеромонаху Пармену удалось доказать 

что никакой законной силы документ о разделе земли не имеет, и с его 

лёгкой руки приобрели жители Злобина Наволока характеристику 

своевольно, без всякого разрешения Начальства, поселившихся на 

монастырских землях «недобросовестных крестьян», которые «по хищно 

приобретённым правам» домогаются иметь «в своём владении 

неограниченное и безотчётное пространство земли к притеснению 

иноческой обители» [15]. 

 Не думаю, что Строителю монастыря доставляло особую радость 

посещение различных инстанций и писание прошений, но своя святая цель 

у него была – исправить историческую ошибку, случившуюся в результате 

политики Екатерины II, и восстановить монастырь в правах владения 

землёю. Поэтому, обращаясь за помощью к влиятельным лицам, 

иеромонах Пармен напоминал о том, что ещё в 1585 году земли 

монастырю были пожалованы Царём Фёдором Иоанновичем, и жаловался, 

что крестьяне захватили их самовластно, незаконно, и что эти земли 

находятся «без всякого со стороны Начальства надзора, в полном и 

безотчётливом распоряжении крестьян, которые по древнему обычаю 

своих предков, истребляя здесь леса под посев ячменя и ржи (но ведь поля-

то не бескрайние, и они даже монахам были нужны), производят нередко в 

лесах по небрежению пожары» (как-то сомнительно, крестьяне – не 

туристы, а лес – их дом, стали бы они сами себе пожароопасность 

устраивать, так бы вся округа почти за сто лет выгорела), а при охоте на 

белок «в глуши лесной срубают много хорошего строевого леса» [16] 

(вообще не представляю, как это может быть, и потом, монахи не бегали 

же вслед за крестьянами на охоте, чтобы посмотреть на этот процесс). 

Монастырские жители также обвиняли своих соседей в хищении 

хозяйственных мелочей типа верёвок, топоров и лопаток, в ущемлении 

братии на покосных и пахотных землях, и главное в том, что 

«нехристианским своим характером» они «угрожают расстройством 

доброму основанию» обители. А столкновения между монахами и 

крестьянами по поводу рыбной ловли с некоторого времени и вовсе 

породили беспрерывную вражду, и иеромонах Пармен очень опасался, 

чтобы дело не дошло до поджигательства и убийства, потому как это 

«свойственно дикой нравственности тамошних крестьян и пустынной 

отдалённой местности», где «за глазами всякого начальства зло от 

полудиких крестьян может торжествовать безнаказанно» [17]. А потому и 

стал просить Строитель монастыря гражданские власти, во избежание 
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непримиримой вражды, переселить «этих крестьян куда-либо в отдалённое 

место, и тем даровать пустынножителям мирное в иноческих подвигах 

пребывание» [18]. 

 Хотя поначалу даже государственные органы встали на защиту 

обитателей Заозерья, что меня очень впечатлило: «Первому Департаменту 

Палата Государственных Имуществ имеет честь донести, что земли 

Кожеозерского монастыря поступили из Духовного Ведомства в Казённое 

Управление ещё до Всемилостивейшего Манифеста 19 сентября 1765 года 

и с того времени состоят бесспорно в пользовании государственных 

крестьян, которые, поселившись тут после уничтожения Кожеозерского 

монастыря, большую часть земель обработали из-под лесов сами, и в 

настоящее время находится в тех местах целое крестьянское селение, 

считаясь в составе Управления Государственных Имуществ, и ежели 

отнять у крестьян земли монастырю, то они останутся без земель, ибо 

таковых для наделения их в виду не имеется и переселять их некуда» [19]. 

 И ещё: «В случае переселения семейств этих на другое место, будет 

то для них весьма обременительно, так как они много приобрели угодий 

своими трудами и устроили для себя дома и прочее крестьянское 

обзаведение» [20]. 

 А с другой стороны ведь и для жителей других деревень подселение 

к ним новых крестьян было также тягостно, что отлично понимал даже 

Министр Государственных Имуществ, докладывая впоследствии 

вышестоящему начальству, что переселение «очевидно стеснительно для 

местных крестьян, которые пользуются землёю в весьма недостаточном 

пространстве, и что подобное же затруднение должно обнаружиться и в 

других селениях Архангельской губернии, так как здесь крестьяне 

большею частию не имеют иной земли, кроме расчищенной и удобренной 

их трудами, и потому не могут, без некоторой несправедливости, быть 

побуждаемы к уступке части подобных угодий в пользу сторонних 

крестьян» [21]. 

 Наилучшим выходом из создавшегося положения, думаю, было бы 

выселение «злобинцев» на новое место с образованием новой деревни, и 

даже была у чиновников такая здравая мысль но, то ли им не хотелось 

заниматься поиском «пустопорожней» земли для крестьян, то ли Поонежье 

в ту пору действительно было так плотно заселено, что лишнего места 

просто не оказалось, поэтому вышло то, что вышло… 

 А поскольку у Строителя монастыря иеромонаха Пармена была всё 

же хорошая поддержка в столичных кругах, где симпатии, безусловно, 

были на стороне монашествующих, то его праведные усилия увенчались 

успехом, и вскоре государственная машина закрутилась в обратную 

сторону… 

 Присланный на дознание в деревню Помощник Кемского Окружного 

Начальника Волков, которому дано было указание позаботиться «убедить 

крестьян, чтобы они сами просили о переселении» [22], сообщил в своём 
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донесении начальству, что хозяйство у крестьян незначительное, 

находится в небрежении, что «окружному начальству по трудности 

сообщения за ними следить никак нельзя, да они и сами стараются 

избегать этого, что доказывается тем, что они государственные подати 

выносят в деревню Носиловскую (на Прилук), дабы сборщик и старшина 

не могли следить за ними и хозяйством их», и что они, «живя вдали от 

приходской церкви, по два года не бывают у исповеди и Святого 

Причастия, что пагубно сказывается на их духовном состоянии», и что «за 

отдалённостью и неудобстовом сообщений» священники не посещают их 

для бесед, а потому крестьяне, «не имея бдительного за собою 

наблюдения, легко могут пасть в раскол», так как в соседней Олонецкой 

губернии раскол уже процветал, и что они «имеют грубый и почти 

диковатый характер, вполне соответствующий их лесному жительству», и 

поэтому их просто необходимо переселить в цивилизацию, «в более 

населённые деревни», в общество других крестьян, поближе к тракту у 

реки Онеги, «где они могут принять дух и характер общежития». И, 

видимо, с какими-то угрозами взял подписку с крестьян, что они, якобы, 

сами просят по вышеназванным причинам переселить их в другие деревни. 

 Кстати, на мой взгляд, господин Волков как-то несколько исказил 

сведения о крестьянском быте. Ведь в этом «незначительном» и 

находящемся «в небрежении» хозяйстве было 11 лошадей, 28 коров и 46 

овец. Кроме жилых домов были гумна, амбары, две ветряные мельницы, 

конюшня, бани, избушки для сушки сетей, а также 12 лодок, и, судя по 

немалому количеству снастей, рыбный промысел был не на последнем 

месте в этой деревушке. Не знаю, как по меркам XIX века но, по 

нынешним временам такому хозяйству можно позавидовать. Конечно же, 

переселение Кожеозерским крестьянам грозило гибельным разорением. 

 Однако «злобинцам» обещалось, что «на новых местах жительства 

им выделят земли, сенокосы и лес для строительства домов безпошлинно, 

и что их переселят только после того, как они обустроятся на новых 

местах» [23]. Переселить всех в одну, уже жилую деревню, не получалось 

за отсутствием соответствующих излишков земли, поэтому лесных 

жителей распределили первоначально по четырём деревням, а с жителей 

деревень, в которые планировали переселить Кушниковых и Артёмовых, 

взяли подписки о согласии принять в свои сельские общества эти семьи. 

И вот в декабре 1856 года Архангельская Палата Государственных 

Имуществ, предписала Мардинскому Волостному Правлению сделать 

немедленное распоряжение о выселении крестьян Артёмова и Кушникова 

с семействами с земель Кожеозерской обители в те деревни, где их можно 

будет разместить с согласия хозяев «непременно нынешнею же зимою, при 

пособии обители» [24]. 

 А уже 18 апреля 1857 года Строитель монастыря иеромонах Пармен 

радостно сообщает Палате Государственных Имуществ: 
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 «Вследствие отношения сей Палаты, от 20 минувшего февраля за № 

2312, сим имею честь уведомить, что жившие на земле, принадлежащей 

вверенной мне обители, крестьяне, составлявшие Злобино-Наволоцкую 

деревню, по благодетельному сей Палаты распоряжению на показанные им 

места нового водворения, все выехали отсюда по последнему зимнему 

пути; я же со своей стороны с братиею моею сделал этим переселенцам 

значительное пособие, заключающееся в нижеследующем: 

 а) По условию, учинённому с обоих сторон в прошедшем 1856 году 

при посредстве чиновника господина Волкова, дал каждому хозяину 

семейства по пятидесяти рублей серебром. 

 б) Всем домохозяевам заплатил за дома их с пристройками без 

обидно.  

 в) Семейства их и имущества до мест нового поселения перевезены 

монастырским коштом, на вольнонаёмных подводах и частию на 

монастырских лошадях, и 

 г) За овец, остатки зимних запасов сена, и за избытки у некоторых 

исправных хозяев хлеба я заплатил деньгами по ценам, существующим в 

здешних местах. 

 И что всё происходило в присутствии Волостного Головы и 

сельского старосты, добросовестно и в духе миролюбия; и как таковым 

выселением с земли монастырской крестьян устранено всякое неправедное 

вмешательство их во владение землями из иноческой обители и 

прекращена существовавшая оттого с обоих сторон вражда – а потому я с 

братиею моею, чувствуя таковое благодеяние в полной мере, членам 

Палаты приношу живейшую благодарность, вменяя себе в благоприятную 

обязанность молиться о благоденствии их и душевном спасении» [25]. 

 Хотя сами переселенцы считали, что «…плата, полученная каждым 

из нас за наши проданные обители дома весьма незначительна, нестоящая 

вовсе наших домов…» [26], и горько сожалея о своём оставленном 

хозяйстве, просили впоследствии начальство понудить обитель заплатить 

им деньги ещё и за другие строения: амбары, гумна, бани, ветряные 

мельницы и всякие прочие крестьянские принадлежности.  

 Но как бы там ни было, в мае 1857 года Волостной Голова Самуил 

Корнилов отрапортовал Палате Государственных Имуществ, что «бывшие 

крестьяне с семействами деревни Злобина Наволока Кяловангского 

общества Мардинской волости, согласно распоряжению Начальства и 

приговора обществ, из той деревни переселены в таковые ж, а именно 

Емельян Матвеев Кушников – в Воймозерскую, Иван Фёдоров Артёмов – в 

Выдринскую Кяловангского общества, Алексей Матвеев Кушников – в 

Ефимовскую и Егор Фёдоров Артёмов – в Карбатовскую Мардинского 

общества, земли же, оставшиеся после деревни Злобинской сдаю 

Кожеозерской обители» [27]. 

 Казалось бы, полный хеппи-энд! Конфликт исчерпан. Живите 

дальше, уважаемые товарищи крестьяне, радуйтесь и трудитесь в поте 
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лица на новых местах жительства. Но ведь это далеко ещё не конец этой 

истории! 

 Обратите внимание: Дело, которое я изучала в архиве, начато 27 

февраля 1858 года, а закончено 30 октября 1865 года! Впереди у наших 

предков было ещё 8 долгих лет мытарств! 

 В общем, мая 25 дня 1857 года Волостной Голова Самуил Корнилов, 

что называется, «схватился за голову». И понеслось в Палату 

Государственных Имуществ, Донесение: 

 «Согласно предписанию Палаты Государственных Имуществ от 20 

февраля сего года за № 2313, последовавшего на имя Волостного 

Правления, крестьяне Кяловангского сельского общества Кушников и 

Артёмов с семействами их перечислены из деревни Злобина Наволока в 

деревни: Ефимовскую, Выдринскую, Воймозерскую и Карбатовскую; но 

насчёт наделения их земляными участками последовало затруднение, ибо 

крестьяне означенных деревень по убеждению моему наделить их 

земляными участками не согласились, а именно: в бытность мою в деревне 

Выдринской 8 мая о наделении крестьянина Ивана Артёмова земляным 

участком, крестьяне той деревни на моё убеждение не согласились; даже и 

вовсе не хотят наделить, – отзываясь тем, что ими подано в Архангельскую 

Палату Государственных Имуществ прошение, и пока не получат на оное 

ответа, наделять землёю не будут, тем же самым отозвались крестьяне 

Воймозерской и Ефимовской деревень, а в Карбатовской деревне по сему 

делу я быть не успел по случаю отвлечения меня в город Онегу по 

предписанию господина Помощника Окружного Начальника Волкова для 

приёма из Каргопольского и Пудожского уездов зернового хлеба, 

следующего в Поморский край, где и по настоящее время нахожусь; между 

тем причисленные крестьяне остались без наделения земляными участками 

и без насеву яровым хлебом в настоящую весну. 

 О чём Архангельской Палате Государственных Имуществ имею 

честь донести, – покорнейше прошу о понуждении крестьян означенных 

деревень к наделению земляными участками причисленных к ним 

крестьян; дабы мне по сему делу не подпасть безвинно ответственности, и 

перечисленные крестьяне не могли бы остаться без средств пропитания» 

[28]. 

 Вот так! Хотели как лучше, а получилось – как всегда! Оказывается, 

коренные жители тех деревень, несмотря на взятые с них подписки, вовсе 

не собирались, и даже категорически отказывались принять в свои ряды 

выселенцев с Кожеозерья. Ну, ведь понятное дело: Поонежье – не 

бескрайние степи, количество пахотных и сенокосных земель крайне 

ограничено лесами и болотами, каждый клочок в цене, кто же захочет этим 

добровольно делиться.  

 И даже само-то Дело начинается с письма крестьян деревни 

Ефимовской господину Управляющему Архангельской Палаты 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



220 

Государственных Имуществ об отказе принять семейство Кушниковых в 

свой «колхоз» по той же причине дефицита земли: 

 «…и хоть мы Кушникову с семейством выделим часть пахотной 

земли до 4500 сажен под посев ярового хлеба для пропитания его 

семейства на одно лето до распоряжения начальства, а о перечислении его 

в нашу деревню – мы возможности принять не имеем, дабы чрез это не 

привесть себя до крайней бедности и разорения. Посему и всепокорнейше 

просим Вашего Высокородия благоволить со своей стороны оказать нам 

защиту и покровительство, – причислить его, Кушникова с семейством, в 

такое селение, где значительное изобильное количество участков, и тем бы 

нас не лишить вечного куска хлеба» [29]. 

 Итак, выселенным с Кожозера в феврале 1857 года крестьянам 

деревни Злобин Наволок чиновники обещали, что на новых местах 

жительства они смогут построиться и им выделят земельные участки. И 

даже вполне добросовестно составили списки, сколько в какой деревне 

конкретно от каждого крестьянина отщипнуть земли в пользу 

переселенцев. Но в реальности всё это оказалось байками 

правительственных органов. Крестьяне тех деревень, как уже сказано 

выше, вовсе не обрадовались переселенцам, своими землями с ними 

делиться не пожелали в принципе, несмотря на все постановления 

правительства. Кушниковы и Артёмовы, рухнув в нищету, стали активно 

посылать сигналы бедствия, ведь им даже жить негде было, не то что 

пахать и сеять. 

 И ведь, что удивительно, крестьяне были услышаны! Министерство 

Государственных Имуществ подтвердило прежнее мнение Палаты Гос. 

Имуществ о том, что «пахотные и сенокосные земли Кожеозерского 

монастыря, поступившие из Духовного ведомства в Казённое Управление 

ещё до Всемилостивейшего Манифеста 19-го сентября 1765-го года, 

разработанные большею частию трудами крестьян, бесспорно должны по 

силе 792 Ст. Свода Законов межевых, по давности владения, принадлежать 

этим крестьянам, хотя право владения этими землями никакими 

документами не подтверждается» [30], и признав решение Палаты о 

выселении крестьян неправильным, предписало возвратить их на прежнее 

место жительства в Злобин Наволок [31]. 

 А двух чиновников, которые занимались выселением «злобинцев» 

даже собирались предать суду и обязать возместить крестьянам 

материальные издержки, но в результате милосердного заступничества 

губернатора Архангельской губернии, они лишились только своих 

должностей в Палате Государственных Имуществ, потому что взять с этих 

«людей без состояния» всё равно было нечего, тем более что один из них, 

«обременённый большим семейством, жил в крайней бедности, не имея 

никаких способов к пропитанию» [32]. 

 Итак, чтобы оценить в каком состоянии находится деревня Злобин 

Наволок, и можно ли туда возвратить крестьян, а также для съёмки на план 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



221 

земель, летом 1858 года на Кожеозеро были откомандированы рабочие и 

чиновник по особым поручениям Палаты Государственных Имуществ 

Иевлев с Землемером Хозяйственного Отделения Палаты Павлом 

Смирновым. Господа эти, надо сказать, произвели впечатление очень 

ответственных и грамотных людей. Позднее, Павел Смирнов так же 

принимал деятельное участие в устройстве быта крестьян, наверное, как 

родной им стал. 

 Обнаружилось, однако, что на месте деревушки уже был устроен 

кирпичный завод, а все дома крестьян монахи разобрали на дрова да на 

монастырские постройки, только дом наших предков Кушниковых 

остался, и то потому, что в нём жили монастырские рабочие, которые 

делали кирпич. 

 Иеромонах Пармен поняв, что над монастырём вновь сгущаются 

тучи, и главное сражение ещё впереди, отнёсся к командированным очень 

прохладно, с Иевлевым общаться отказался вообще и приказал даже 

лишить его пищи от монастырской трапезы. Такие дерзкие действия, 

«совершенно несвойственные монашествующему» весьма оскорбили гос. 

чиновника, о чём он, в свою очередь, сообщил в донесении в Палату 

Государственных Имуществ с просьбой обуздать иеромонаха Пармена «от 

сопротивления приказаниям высшего начальства и удержать от 

оскорбительных действий против исполнителей этих приказаний» [33]. 

 А рабочие, присланные для помощи в съёмке земель на план, через 

неделю просто загадочно исчезли, то есть самовольно ночью покинули 

Кожеозеро. Оказалось, что «к своевольному уходу людей со съёмки много 

способствовал Строитель обители Иеромонах Пармен тем, что при 

недостатке у людей хлеба не приказывал отпущать им его за деньги, а 

также посылал к ним послушников с советами, чтобы они не жили в 

обители напрасно, а шли бы по своим делам; когда же люди задумали уйти 

от нас тайно, то Строитель выдал им на дорогу и хлеба» [34]. 

 Странно, ведь иеромонах Пармен сам ранее жаловался, что крестьяне 

владели землями неограниченно и безотчётно, а когда власти съёмкою на 

план решили привести эти угодья в известность (а заодно и монастырские), 

то своими действиями практически остановил все работы. Наверное, от 

отчаяния на крайние меры пошёл, даже репутацией своей безоглядно 

пожертвовал, отстаивая бывшую монастырскую собственность у 

гражданских властей. 

 Итак, на возвращение «выселенцев» обратно в Злобин Наволок 

Палата Гос. Имуществ планировала выделить сумму аж в 810 рублей 

серебром. Даже вполне приличную бригаду рабочих со всем инструментом 

собирались послать на Кожозеро для постройки скорейшим методом 

новых домов для крестьян. И, наверное, этот план вполне бы мог 

осуществиться, тем более что Онежский Уездный Суд признал иск 

обители о бывших крестьянских землях, не подлежащим удовлетворению, 

и определил ей пользоваться только теми землями, которые были ей 
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отведены в 1853 году. Это решение было утверждено в сентябре 1858 года 

Архангельскою Палатою Уголовного и Гражданского суда, с чем и 

согласилась Палата Государственных Имуществ. 

 Но заботливый Строитель монастыря тем временем тоже не дремал, 

углубившись в законы государства Российского. И ведь нашёл такую 

хитрую лазейку: «… а в 301 Ст. IХ тома Свода Законов между прочим 

сказано, что никакое решение, по которому отчуждается что-либо из 

действительного монастырей владения, не может быть приводимо в 

действие без пересмотра дела в Сенате, и без утверждения Императора» 

[35], то есть «чтобы прежнего Кожеозерского монастыря земли и угодья 

считать ныне казёнными, должно состояться ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повелению, указующему прямо на уничтожение силы вышепрописанной 

Царской Грамоты 1585 года» [36]. Проще говоря, поставил вопрос ребром: 

если земли монастырю пожаловал Царь, то и лишить их может только 

Император! Эта идея сработала просто фантастически, и далее вопрос 

решали уже не местные власти, а Правительствующий Сенат в столице, 

куда иеромонах Пармен и подал своё прошение, предупредив землемера 

Смирнова, что в ожидании судейского решения «крестьяне не должны 

здесь обращаться нагло, стремясь на водворение своё по-прежнему на 

Злобином Наволоке». 

 А пока длилась вся эта тяжба, Кушниковы и Артёмовы всё так же 

безнадёжно бедствовали. И даже отправили жалобу самому Государю 

Императору. Этот факт мне показался чрезвычайно интересным – никогда 

бы не подумала, что такое было возможно в монархическом государстве 

(как-то со школы ещё осталось понятие о забитых, бесправных 

крестьянах), поэтому привожу текст почти полностью. Стиль, конечно, 

сложноватый, но, думаю, смысл понятен. Послать такой сигнал SOS 

самому Императору можно было только от крайней степени отчаяния. 
 

АВГУСТЕЙШИЙ МОНАРХ, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! 
 

 Если правосудие и милосердие соединяются воедино, то мы в числе 

55 обоего пола душ, – будучи лишены безвинно собственности и 

достояния предков наших, разорены до бесконечности, не зная, куда 

преклонить в настоящее время головы, – не имеем ныне другого средства к 

спасению, как только слёзно вопия – прибегнуть и пасть к Престолу и 

освящённым Стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА – 

принося сию всеподданейшую жалобу: 

 Предки наши и отцы по происхождению из экономических крестьян 

Архангельской губернии Онежского уезда, имели поселение, с дозволения 

Правительства, назад тому более ста лет, при Кожеозерском монастыре, в 

деревне, именуемой Злобином Наволоке, в трёх верстах от пустыни, до 

того времени бывшего монастыря Св. угодника Божия Никодима, – и 

обзавелись разными строениями, принадлежностями для рыбных ловлей и 

двумя мукомольными мельницами. Когда же впоследствии в 1853 году та 
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Кожеозерская пустынь по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, – возведена на 

степень самостоятельной общежительной обители, – то Строители оной 

Митрофан и Пармен в противность всех прав и законов, не имея при 

обители особой земли, – начали нам делать разные стеснения из-за того, 

чтобы завладеть самим нашими землями, сенокосами, озером с рыбными 

ловлями, которое одно может в год принести более 1000 рублей, и 

решительно всем, чем прадеды наши и мы пользовались и имели отчего 

пропитание, – завладев сначала сенными покосами, самоуправно сами 

собой, что мы скашивали, то они к себе свозили, – и запретили даже нам 

хоронить умирающих на общее кладбище подле предков наших, и мы 

принуждены были возить тела за 50 вёрст к церкви Прилуцкого прихода, и 

наконец успели достигунуть всего – нас, по домогательствам их, насильно 

чрез местное наше сельское начальство, устращеванием и угрозами 

выгнали и лишили земель предков наших, домов и разного в крестьянском 

быте заведения, и разослали по 5 деревням, кого за 60, а других за 80 и 100 

вёрст, Мардинского Волостного Правления, написав от нас 

предварительно, по безграмотности всех нас, в чём было для них нужно, 

какие-то подписки, с убеждением на словах только, что будут для нас всех 

устроены дома и прочие пристройки, наделены земляными участками 

самыми удобными, на равных с прочими крестьянами; но вот четвёртый 

год ничего нам не дают, местные крестьяне не пускают нас селиться, и 

земли клочка не имеем и не засеваем, – чрез что все семейства наши пошли 

по миру, и даже приют для ночлега принуждены покупать, а жалобы и 

просьбы наши об этом остаются без действия. 

 А потому осмеливаемся ещё всеподданейше просить милости 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, которая есть 

исключительная, о повелении возвратить нас на прежнее жилище в 

селение Злобин Наволок при Кожеозерской обители, наделить нас по-

прежнему земляными участками, сенными покосами, и на место 

разорённых домов и прочих строений с мельницами выдать нам из 

экономической суммы пособие и на вырубку леса дозволение. 
 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА верноподданные 

Государственные крестьяне Архангельской губернии Онежского уезда 

Иван и Павел Матвеевы Кушниковы, 

Иван и Егор Фёдоровы Артёмовы, 

Иван, Андрей и Григорий Ивановы Артёмовы, 

избранный из среды и по словесному доверию их, брат первым, Емельян 

Матвеев Кушников, за себя по неумению грамоте, прилагает три креста 

ХХХ. 

апреля14 дня 1860 года [37] 
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 Надо сказать, что российские монархи, несмотря на сложнейшую 

обстановку в стране, очень много делали для её развития, но ведь всем, как 

известно, не угодишь. Согласно журналу Государственного Совета за 19 

февраля (3 марта) 1855 года, в своей первой речи перед членами Совета 

новый Император Александр II сказал: «Мой незабвенный Родитель любил 

Россию и всю жизнь постоянно думал об одной только её пользе. В 

постоянных и ежедневных трудах Его со Мною, Он говорил Мне: "Хочу 

взять Себе всё неприятное и всё тяжкое, только бы передать Тебе Россию 

устроенною, счастливою и спокойною". Провидение судило иначе, и 

покойный Государь, в последние часы своей жизни, сказал мне: "Сдаю 

Тебе Мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, 

оставляя Тебе много трудов и забот"» [38]. 

 Во время правления Императора Николая I гораздо улучшилось 

положение государственных крестьян, всем им были выделены 

собственные наделы и участки леса, в результате чего их благосостояние 

сильно возросло. Поэтому Кожеозерские крестьяне и надеялись найти 

защиту у Императора, в ту пору уже Александра II. Но ведь Император 

одновременно был и главой Православной Церкви в России, и ещё при 

Николае I был усилен государственный контроль за всеми сторонами 

духовной жизни. Поэтому шансов вернуться в милые сердцу места у 

наших крестьян, понятное дело, не было. 

 И вот, в Санкт-Петербурге, на Общем Собрании первых трёх 

Департаментов и Департамента Герольдии Правительствующего Сената 

был рассмотрен вопрос о земле в Онежском уезде Архангельской 

губернии, спорной между Кожеозерскою Богоявленскою обителью и 

Казённым Ведомством и, согласно с мнением Святейшего Синода, 

Правительствующий Сенат определил: «принадлежавшие бывшему 

Кожеозерскому монастырю земли и угодья, кругом Кожеозера на четыре 

версты, за исключением бывших во владении сего монастыря земель, 

отошедших при разделении границы к Олонецкой губернии, оставить во 

владении возведённой на степень самостоятельной Кожеозерской 

обители» [39]. Государственным Советом, в Департаменте Гражданских и 

Духовных Дел, это определение Правительствующего Сената было 

одобрено. А уже мнение Госсовета 8 октября 1862 года ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволил 

и повелел исполнить. Вот так всё было непросто… 

 И хотя эти многолетние разборки иеромонаху Пармену наверняка 

здоровья не прибавили, но ведь только благодаря его неотступным 

усилиям обители удалось вернуть в свои владения земли бывшего 

Кожеозерского монастыря. 

 А что же наши крестьяне? Некоторым из них удалось обзавестись 

своим жильём, так, например, Емельян Кушников, не имея земли, всё же 

купил в деревне Воймозерской дом для своего семейства. Егору Артёмову 

в деревне Карбатовской удалось построить себе даже новый дом, опять же 
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оставаясь без земли. А Василий Артёмов по женитьбе обосновался в доме 

своего тестя в деревне Носиловской (на Прилуке), и в 1859 году был 

наделён участком земли. Но в большинстве своём, переселенцы были не 

устроены, жильё приходилось снимать. И, несмотря на то, что местные 

власти настойчиво напоминали коренным крестьянам, что они просто 

обязаны поделиться своей землёй с нуждающимися по требованию 

правительства, эти увещевания ещё несколько лет не производили 

никакого впечатления на старожилов, и они упорно противились 

переселенцам. Кушниковы и Артёмовы перебивались, как могли, всякими 

заработками, чтобы заплатить государственные подати и повинности, 

которые взыскивались с них наравне с прочими оседлыми крестьянами. 

 К примеру, Иван Фёдоров Артёмов, причисленный к деревне 

Выдринской, «не имевши настоящей домашней оседлости, проживал в 

чужом доме и платил за постой деньги; наконец, вынужден был по крайней 

необходимости купить для жительства с семейством небольшой ветхий 

двор, с двумя жилыми покоями за 40 руб. Он был наделён небольшим, 

самым худшим, участком земли, который два года потом усердно 

возделывал и удобрял, успев снять только один урожай. А потом 

старожилы, увидев, что и от этого клочка земли есть толк, самовольно 

отняли у него этот участок в своё владение да так и не возвратили, чем 

подвергли Ивана Артёмова крайнему разорению, угрожающему лишить 

его семейство последних средств к пропитанию.
 
А его сын Иван и вовсе 

жил с семьёй в бане одной вдовы, не имея совершенно земли и никаких 

средств к постройке дома и устройству своего быта, и надеясь на милость 

правительства, просил у Палаты Гос. Имуществ ссуду на десять лет» [40]. 

И землёю они были наделены только в 1863 году. 

 Нашему предку Павлу Кушникову ещё, можно сказать, «повезло». 

Изначально семьи Алексея и Ивана Кушниковых причислили к деревне 

Ефимовской, жители которой вовсе отказались их принимать, но 

поскольку отец Павла Алексей Кушников и старший брат Александр 

умерли, а младший брат Василий в возрасте 15 лет, после жизни в лесной 

глуши вынужден был отправиться на заработки аж в Санкт-Петербург, то 

только лишь в мае 1864 году крестьяне сей деревни после неоднократных 

бесед, согласились наделить землёю Павла Кушникова, а семье Ивана 

Кушникова всё равно отказали. 

 В марте 1865 года уже сам Губернатор Архангельской губернии 

ходатайствует перед господином Управляющим Палатою 

Государственных Имуществ о крестьянах, которые «в продолжении семи 

лет до сих пор нигде не водворены и находятся в самом бедственном 

положении за неприятием их крестьянами других деревень и ненаделом 

землями» и просит Его Высокородие обратить «особенное внимание на это 

дело и на несчастное положение выселенных крестьян» и оказать «им 

самую безотлагательную помощь, которой они так долго ожидают» [41]. 
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 В ответ на это Палата Государственных Имуществ командировала 

знакомого уже нам Землемера Павла Смирнова, чтобы он совместно с 

новым Помощником Кемского Окружного Начальника Савицким, «собрав 

сходы, разъяснил крестьянам, что хотя и было предположено 

Министерством возвратить вышеупомянутых крестьян во Злобино-

Наволоцкую деревню, но за отчуждением Правительствующим Сенатом 

земель этой деревни Кожеозерскому монастырю, Вторым Департаментом 

предписано Палате устроить их на местах нового водворения, а потому и 

требовать от них надела землёю, разъяснив, что она не их собственность, а 

казённая, и они не имеют права отказать в наделе, с предупреждением при 

том, что если они не исполнят сего, то будут преданы суду как ослушники, 

и все убытки, понесённые крестьянами от ненадела их землёю, будут 

обращены на них, как виновных, но если за всеми этими мерами они не 

согласятся наделить добровольно, то поручено господам Смирнову и 

Савицкому обратиться к Уездной Полиции» [42]. 

 И, слава Богу за этих неравнодушных чиновников, которые 

приложили немало усилий, мотаясь по Онежскому уезду, подыскивая 

неустроенным «злобинцам» подходящие места, мерами заботливости и 

убеждения воздействуя на крестьян, располагая их принять бедствующих 

переселенцев. В итоге Емельян Кушников с четырьмя сыновьями: Яковом, 

Дмитрием, Григорием и Михайлом всё же был таки водворён в деревню 

Воймозерскую. Иван Матвеев Кушников с двумя сыновьями Дмитрием и 

Яковом – в деревню Пачепольскую (Пачепельду) Мардинской волости. 

Егор Фёдоров Артёмов с сыном Ильёй – в деревню Карбатовскую 

Посадной волости. Григорий Артёмов с двумя сыновьями Дмитрием и 

Митрофаном был наделён землёю крестьянами четырёх деревень 

Посадной волости – Хорошевкой, Малощипинской, Большещипинской и 

Подгорской, а его сын Егор водворился в деревне Трофимовской Посадной 

же волости. Сын Ивана Артёмова Андрей с двумя своими сыновьями 

Фёдором и Михайлом водворены были в деревню Клещепольскую 

Посадной волости, причём к Андрею так расщедрилась судьба, что ему 

разрешили построить, по утверждённому Палатою Гос. Имуществ плану, 

«дом со службами, на который он просил выделить 400 дерев 

безпошлинно» [43]. Очень хотелось бы надеяться, что эта его задумка 

реализовалась. 

 Итак, в августе 1865 года Землемер Хозяйственного Отделения 

Палаты Государственных Имуществ Коллежский Асессор Павел Смирнов 

в донесении господину Управляющему Палаты Гос.Имуществ сообщил, 

что дело водворения крестьян бывшей деревни Злобино-Наволоцкой в 

новых местах их жительства им окончено. Причём приятнейшим долгом 

он посчитал почтительнейше доложить Его Превосходительству, что 

скорым и успешным водворением и наделением землёю крестьян бывшей 

деревни Злобино-Наволоцкой он много обязан усердию и старанию 

Помощника Кемского Окружного Начальника Савицкого и Мардинского 
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Волостного Головы Жданова, «из коих первый – благоразумною своею 

распорядительностию и деятельностию много способствовал в успешном 

окончании этого дела; второй же – Голова Жданов, повсеместно 

уважаемый крестьянами Мардинской волости, имея полное доверие их, – 

ускорил ход этого дела, которое без бытности этих лиц, могло окончиться, 

но медленно». В результате, от господина Управляющего Палатою 

Государственных Имуществ за успешное окончание этого дела была 

объявлена благодарность господам Смирнову и Савицкому, а также 

Мардинскому Волостному Голове Жданову «за оказанное им содействие в 

убеждении крестьян» [44]. 

 А почему же дело тогда было закрыто только в октябре? Да потому 

что Второй Департамент Государственных Имуществ запросил сведения о 

том, какие же были сделаны со стороны Палаты распоряжения для 

удовлетворения претензий крестьян Кушниковых с сотоварищами об 

уплате им убытков, понесённых от передачи Кожеозерскому монастырю 

вместе с землями их домов и построек. И что же обнаружилось? Крестьяне 

Кушниковы с сотоварищами, окончательно устроенные только лишь в 

июле 1865 года, через восемь лет после выселения из соседства 

Кожеозерской обители, получив, наконец, свои земельные наделы и 

занимаясь мирным трудом, ни о каких претензиях к монастырю больше не 

упоминали… [45] Хотя, конечно, по родному своему привольному 

озёрному краю сильно тосковали. И если бы не скупые строки 

воспоминаний сына Павла 

Алексеевича Александра, то мы, 

возможно, никогда бы и не узнали об 

этой истории. 

 Вот ещё, кстати, какая 

замечательная фотография 

обнаружилась в Онежском историко-

мемориальном музее. [46] 
 

На фото в центре – уроженец деревни 

Ефимовской, родной дядя и крёстный 

отец моего деда Никандра Васильевича – 

Кушников Кузьма Павлович, 1870 г.р. 
 

 В архивной справке ГААО 

написано, что его основное занятие на 

момент переписи – солдат, грамоте 

выучился самостоятельно дома. 

Оказывается, он служил в 

Кронштадте в Водолазной Школе 

старшим водолазом-указателем шесть 

лет – с 1 января 1891 года по 6 

сентября 1897 года, и «поведения был хорошего, дело своё знал и 

исполнял с усердием». По окончании службы ему был выдан Аттестат «за 
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отличное поведение в продолжение шестилетней службы в школе, 

безукоризненное знание своего дела и толковую и молодецкую работу под 

водою». А по воспоминаниям В.А. Кушникова: «дядя Кузьма был простой 

задушевный старик, очень добрый, любил детей всех, хороший столяр. Мы 

ходили слушать его рассказы о флоте, где был водолазом"». 

 Вот я думаю, значит, не такие уж и «полудикие» были предки, если 

сын выселенного с Кожеозера крестьянина Павла Алексеевича 

самостоятельно научился грамоте и в течение шести лет безупречно 

служил в Кронштадте, судя по фото – вполне цивилизованный товарищ. 

 От Ефимовской деревни давно уж и следа нет, в Воймозере хоть 

дома ещё сохранились. А в Пачепельде и в деревне Каска до сих пор живут 

Кушниковы – люди работящие, любители лесных кущей, природы и 

рыбалки, как и их далёкий предок, поселившийся в Кожеозерской глуши. 

И сердца Кушниковых XXI века, впрочем, как и многих других россиян, 

болят о том, что очень точно выразила в своём стихотворении одна 

простая сельская труженица, всей душой любящая свою землю: 
 

Умирает село, умирает, 

Это сразу заметно теперь. 

Не поёт здесь никто, не гуляет, 

Не распахнута каждая дверь. 
 

Лишь шумят тополя-старожилы, 

Словно памятник жизни былой. 

Зарастает усадьба крапивой, 

Где нахмурился домик пустой. 
 

Не гуляют стада за деревней, 

И не радует поле зерном… 

Что ж случилось с тобою, Россия? 

Без села мы же все пропадём... [47] 
 

 А эти слова, которые пришлись по сердцу одному из молодых 

Кушниковых, наверное, можно отнести и ко всему их роду, потому что они 

близки даже мне, хоть я родилась и всю жизнь прожила совсем в другом 

месте, но, как говорится, гены пальцем не замажешь… 

 «Я люблю природу больше, чем города; тишину больше, чем шум, а 

свежий воздух и свобода имеют для меня большое значение...» 

 А дальнейшая история Кожеозерского монастыря была довольно 

неоднозначной. Достигнуть «мирного в иноческих подвигах жития» 

оказалось даже сложнее, чем избавиться от нежелательных соседей. И хотя 

я, изучая материалы Дела, очень сопереживала Кожеозерским крестьянам, 

но не менее хорошо понимаю и соловецких монахов, которым пришло на 

сердце возродить монастырь. Намерения их были чисты и боголюбивы. 

Это, конечно, моё личное мнение, но ведь вера Православная – это 

бесценное сокровище, и жизнь на земле обязательно должна освящаться 
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молитвами благочестивых людей, иначе она рано или поздно исчезнет. 

История Поонежья – яркий пример тому. Как только исчезли с земли 

Онежской храмы и церкви, исчезла и жизнь. От многих деревень и следа 

не осталось. Сейчас, видимо, люди это уже понимают и поэтому везде, где 

есть возможность, восстанавливают церкви, строят хотя бы часовенки, 

приглашают священника из Онеги, проводят службы, освящают молитвой 

своё бытие. 

 Кстати, в мае по телеканалу «Россия» два дня передавали новость, 

для меня просто фантастическую. Речь шла о шедеврах древнерусской 

иконописи на выставке в итальянском городе Бари. Рассказывали про 

очень редкую икону Святителя Николая XIV века византийского письма, 

найденную в 1967 году, внимание: в маленькой часовне на берегу речки 

Онеги в деревне КЯЛОВАНГА! Это прозвучало настолько неожиданно во 

всероссийских новостях, ведь Кялованга – родина моих предков по 

отцовской линии! 

 Думаю, что и жители Заозерья вовсе не были врагами веры, просто 

уж шибко сокрушительным оказалось для них столкновение «земных» и 

«небесных» интересов. 

 Впрочем, и жизнь Кожеозерской обители устраивалась непросто. В 

1861 году, после выселения крестьян из Заозерья, настоятель монастыря 

иеромонах Пармен передал бразды правления своему собрату Митрофану. 

Но уже в 1867 году игумен Митрофан был отстранён от управления 

монастырём и отправлен на покой. Он был добрый, трудолюбивый 

человек, всячески старался благоустроить монастырь, но его 

мягкосердечность привела к крупным ошибкам в управлении обителью. 

 После Митрофана игумены стали часто меняться, а это, как известно, 

к добру не приводит. В обители собралось много лиц крайне сомнительной 

нравственности, что привело к упадку монашеской жизни до того, что в 

1884 году двумя пьяными трудниками была ограблена и сожжена 

Богоявленская церковь. 

 В 1885 году игуменом был назначен соловецкий иеромонах 

Питирим, который успешно управлял обителью восемнадцать лет. Он 

навёл строгие порядки в монастыре, отстроил заново уже каменные храм и 

церковь, проложил знаменитую Монастырскую дорогу в сторону Усть-

Кожи около 70 км, по которой желающие богомольцы могли 

беспрепятственно в любое время попадать в монастырь на службы. 

Мудрый настоятель Питирим был человеком высокой духовной жизни и 

стремился к тому, чтобы вверенный ему монастырь стал для всей округи 

училищем благочестия. В 1903 году один соловецкий монах удостоился 

видения, как ангелы с пением относят душу о. Питирима в горние обители, 

и точно – так вскоре и произошло. 

 В экономическом отношении монастырь достиг благосостояния 

крепкого хозяйства. Земли там были хорошие, трудников всегда хватало, 

поэтому и урожаи радовали. Монахи даже помогали продовольствием 
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крестьянам деревни Кривой Пояс (Олонецкой губернии), когда тех 

постигали неурожаи, и особо бедных брали на содержание. Основным же 

средством к жизни для крестьян служил охотничий промысел. Вот что 

писала в 1875 году газета Олонецкие губернские новости: 

 «Деревня Кривой Пояс находится на самом севере Пудожского 

уезда, в 12 верстах от границы Онежского уезда. Поселена она на озере 

Старцовом, получившем название по рассказам жителей от того, что у 

озера когда-то жили старцы, вероятно, из братии Кожеозерского 

монастыря, находящегося от Кривого Пояса в 30 верстах. Деревня эта 

окружена со всех сторон болотами, которые тянутся на десятки вёрст и 

представляют из себя целые тундры. Кроме охоты, крестьяне Кривого 

Пояса отходят зимой на заработки в Кожеозерский монастырь, а также в г. 

Онегу пилить дрова. 

 Нравственное состояние крестьян Янгозерского общества стоит на 

низкой степени; грамотных в обществе едва ли не один крестьянин 

деревни Кривого Пояса, который, вероятно, научился читать и кое-что 

писать во время работы в монастыре. Единственное утешение крестьяне 

находят только в пьянстве, а на водку деньги расходуюся не по средствам, 

отчего каждый праздник сопровождается выпивкой и ссорами, но 

претензий никогда начальству не заявляется, вероятно потому, что писать 

невыгодно: волостной суд находится верстах в 70-100, а мировой судья 

ещё далее… Впрочем других проступков, как-то: краж, обманов и т.п. 

здесь почти не водится. 

 Самая жалкая участь в этой глуши лежит тяжёлым гнётом на 

местном священнике. Этот бедный труженик ведёт жизнь совершенно 

замкнутую, и одна для него отрада – своя собственная семья. Ближайшая 

деревенская лавка, где можно купить, разумеется, за крайне невыгодную 

цену фунт масла, гороха или муки, находится в 70 верстах, земли при 

церкви крайне немного, и ко всему-то этому в целом приходе нет ни 

одного прихожанина, с которым бы священник мог поговорить о чём-либо. 

Религиозная жизнь янгозерцев находится на низкой степени, и священник 

в глазах крестьян есть не более как наёмник, обязанный исполнять 

положенные требы, а не как пастырь, которого они обязаны уважать, 

питать к нему доверенность и любовь, и печиться как о его 

благосостоянии, так и об устройстве своего храма, который в этом году 

сгорел. Невольно сжимается сердце, когда видишь в таком положении 

доброго пастыря церкви» [48]. 

 Наверное, монахи Кожеозерской обители приложили немало усилий 

в духовном просвещении своих ближайших соседей, но всё же, как ни 

печально, спустя время, в 1918 году, именно крестьяне деревни Кривой 

Пояс разгромили Кожеозерский монастырь. 

 Конфликт возник опять же из-за земли. Времена были тяжкие, 

смутные: Первая мировая война, две революции, гражданская война... У 

меня этот факт вызывает недоумение, но даже в среде монашества 
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возникли несогласия и недовольства. Монахи очень невзлюбили нового 

настоятеля монастыря за то, что, по их мнению, был несколько грубоват, к 

тому же слишком молод для такой должности. И хотя даже крестьяне 

деревни Кривой Пояс ему очень симпатизировали, братия, поддавшись 

революционным настроениям, в нарушение всех церковных правил, 

отстранила архимандрита Олега от власти, избрав для управления 

монастырём исполком(!) во главе с иеромонахом Арсением. Однако, даже 

несмотря на настроения в монастыре, окрестное население Онежского края 

относилось к нему всё же благожелательно и было единодушно в 

признании его необходимости. Но возникшие разногласия среди монахов 

урегулировать не удавалось, и Архангельской Духовной Консисторией 

было принято решение расформировать Кожеозерский мужской 

монастырь, и преобразовать его в женский по благословению 

благочинного монастырей архимандрита Вениамина, последнего 

настоятеля Соловецкого монастыря перед его закрытием, будущего 

преподобномученика. Но эту идею не успели воплотить в жизнь. 

 Поскольку деревня Кривой Пояс была ближайшей к монастырю, 

крестьяне воспринимали всё происходящее в нём как касающееся их 

лично. Монашествующая братия резко потеряла авторитет в глазах 

крестьян, возмущенных беззаконной сменой настоятеля в монастыре. Но 

революционные настроения, как известно, весьма заразны. И вскоре, 

вдохновлённые лозунгом революции «Земля – крестьянам», поясане 

решили, что раз они столько лет отработали на монастырских полях, то 

имеют полное право на эту землю, и отправились туда собирать урожай, не 

обращая внимания на возмущения монахов. Те, по старой привычке, не 

поленились поискать защиты от произвола у властей в Онеге. А власть в 

Онеге в ту пору была «белая»… 

 Прибывший в монастырь отряд чисто припугнул крестьян, прогнав с 

полей. Но участь монастыря этим была уже решена. Крестьяне затаили 

лютую злобу и, собрав сельский сход, приняли решение идти громить 

монастырь. Тёмной ночью сентября 1918 года иеромонах Арсений и ещё 

несколько насельников были убиты, оставшиеся в живых спасались 

бегством. А разорённый и разграбленный монастырь перешёл затем в руки 

красногвардейцев. В 1919 году на его территории шли тяжёлые бои с 

белыми, и при обстрелах были сильно разрушены каменные постройки. 

Такая вот печальная история… 

 После гражданской войны на основе крепкого монастырского 

хозяйства образовалась коммуна, но года через два она зачахла. Позднее, в 

1930 году, на месте бывшего монастыря возник Кожпосёлок. А в период 

коллективизации на Кожеозере были созданы два колхоза, ставшие со 

временем довольно успешными, благодаря также и трудолюбивым 

ссыльным раскулаченным крестьянам. 

 В 1940 году из Польши в Архангельскую область было выселено 

более 40 тыс. поляков, выжила в суровых условиях Севера только 
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четвёртая их часть. Так на берегу Кожеозера появился польский 

спецпосёлок –Тушилово. Первой группе спецпоселенцев даже «забыли» 

выдать печки. И, несмотря на то, что общение с «лагерниками», мягко 

говоря, не поощрялось, жители Кожпосёлка помогли полякам выжить в 

непривычной для них зимней тайге. А когда, во время Великой 

Отечественной войны, на фронт ушли почти все взрослые мужчины 

Кожеозерья, поляки стали основной рабочей силой на заготовках леса. 

Работали они вместе с русскими и на полях, и на колхозных тонях до 

самого конца долгой войны, пока в 1946 году польским гражданам не 

разрешили вернуться обратно в Польшу [49]. 

 В 1950-х годах по причине признания Кожпосёлка неперспективным, 

немногочисленные его жители были переселены в более цивилизованные 

места. И до конца 90-х годов на Кожеозере был только лесничий кордон. 

 В настоящее время этот необычайный уголок земли Онежской 

просто обожают туристы-экстремалы. Исколесив полмира в поисках 

приключений и оставив дома распухшие от виз загранпаспорта, 

путешественники находят в Кожеозерье что-то такое, чего не удалось 

найти в других местах планеты. И возвращаются сюда снова. 

 Интересные вот завитушки судьбы. Летом 2013 года, буквально за 

день до моего путешествия в Кяловангу, на родину предков по отцовской 

линии, Василий прислал мне почитать статью о том, как они, будучи 

студентами, в 1981 г. совершили поход на Кожеозеро. Прекрасный 

неведомый лесной край! Но разорённый монастырь, будто незалеченная 

рана у земли… 
 

 
 

Панорама Кожеозерского монастыря, 1981 г.[2] 
 

 А при встрече с Галиной, замечательной коренной жительницей 

Кялованги, прямо в лодке на реке Онеге, мы почему-то сразу 

разговорились про Кожеозеро, и она рассказала о вновь возрождающемся 

монастыре. И так повеселело на душе от этого… Но ведь тогда я даже 

представить себе не могла, что история моих предков по материнской 

линии тесно связана с Кожеозером! 

 Хотя в этот раз восстановление монастыря было невероятно трудным 

делом. Его открытие было благословлено в апреле 1999 года, и в первый 

же приезд братии на Кожозеро произошёл интересный случай. Как 

вспоминает его теперешний настоятель иеромонах Михей: 

 «Подошёл ко мне мужичок по имени Игорь, живший у лесников, и 

интересуется: "Пришёл к вам монах?" – "Какой монах?" – спрашиваю. "Да 
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вот только что московский турист плыл на байдарке по реке Никодимке и 

видел, как по берегу шёл монах и нёс мешок картошки. Турист спросил 

его, куда тот идёт. Монах ответил, что несёт картошку в монастырь. Ну и 

каждый отправился своим путём". Я недоумеваю: "Какой монах? В этих 

местах нет селений! С какой стати по берегу реки Никодимки будет идти 

монах с картошкой?" Со временем я понял, что, может быть, это был 

преподобный Никодим. Он нёс картошку, показывая тем, что не оставляет 

обитель, и будет духовно окормлять её. И мы это часто чувствуем. Когда 

наступают какие-то скорби, понимаешь, что в этом месте их было бы 

невозможно нести, если бы не помощь таких великих святых, как 

преподобные Никодим, Серапион, Авраамий и прочих угодников Божиих, 

которые жили и подвизались на Кожозере» [50]. 

 А также, несколько позднее, ночью двое неверующих рабочих 

видели яркий столп света, выходящий из земли на том месте, где покоятся 

мощи преподобного Никодима Кожеозерского. Так явил Господь знак 

своего благоволения к возрождению затерянной средь тайги и болот 

древней обители. 

 Первые десять лет в монастыре пытались укоренить братию, но что-

то всё не складывалось. И вот после нескольких промыслительных 

указаний, Господь положил на сердце о. Михею собирать сестринскую 

общину. И потом только узнали, что ещё сто лет назад было благословение 

преобразовать монастырь в женский. 

 Очень мне хотелось, чтобы на этот раз всё получилось, и эта 

маленькая, затерянная за топкими болотами и дремучими лесами далёкая 

обитель была бы пред Богом как яркая лампада. 

 Просто это место – любимая родина наших предков Кушниковых. 

Бог дал им возможность пожить некоторое время на святой, намоленной 

земле, по душе пришёлся им глухой лесной край. Но, скорее всего, 

крестьяне даже и не задумывались о том, что живут под покровом 

благодатных молитв святых Божиих угодников предыдущих веков. И хотя 

мне очень жаль, что им пришлось покинуть эти места, но всё же греет 

душу то, что сейчас эта чудная, богатая историей земля, снова, как и 

многие века назад, освящается молитвами уже современных героических 

подвижников. Думаю, им очень нелегко. Ведь монастырь – это не 

уединённый колхоз. Хотя сами по себе монашествующие – далеко не 

всегда святые люди, и это не секрет, но в большинстве своём, они 

совершают невидимый глазу мирских людей тяжёлый духовный труд, 

благодаря которому именно в монашеской среде разгораются те духовные 

светильники, которые могут оставить свой след на века, и молитва 

которых очень действенна для жизни человеческого общества. Так что, 

если уж появилась в нашем краю такая жемчужина, то драгоценность эту 

беречь надо, а там – как Бог даст. 

 И как же верны слова одного человека, которому удалось побывать в 

Кожеозерском монастыре: «Конечно, ни словесное описание, ни 
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фотоснимки не в состоянии передать богатство света, цвета, гармонию их 

сочетания и вызвать благоговейное ощущение величия Божия, "вся 

премудростию Сотворившего". Сколько бы ни читал о красоте, тишине, о 

многовековой намоленности этого монастыря, можно прочувствовать это 

полной мерой только побывав там. А людей, сумевших посетить этот 

благодатный уголок православной Руси, можно назвать счастливчиками» 

[51]. 

 

 

И.Д. Иванов 

 

Станционный смотритель Красильников 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 В опубликованной на сайте «onegaonline.ru», на странице деревни 

ПРИЛУКИ публикации, под названием «СТАРЫЙ ДОМ», автора 

Владимира Ильязова, отрывок из которой я привожу ниже, говорится о 

том, что почта переехала в рядом стоящий дом, из которого якобы 

«раскулачили» и «выселили трёх сестёр». 

 «В 1946 году в Прилуки приехал мой прадед Василий Алексеевич 

Дурнев с женой Марией Васильевной и дочерью Машей семнадцати лет 

от роду. Он купил второй этаж дома, помещение, где находилась почта, 

а почтовое отделение перекочевало в соседний дом, из которого в 

двадцатых годах выселили трёх сестёр. Василий Алексеевич устроился 

работать бакенщиком, жена вела хозяйство, дочь, окончив курсы, 

работала счетоводом в сельпо. Эта маленькая семья после долгих 

скитаний обрела наконец свой дом. Почти шестнадцать лет они 

переезжали из деревни в деревню, пытаясь спастись от 

преследований...».[1] 

 Прочитав этот рассказ, где говорилось о доме, куда переехала почта, 

а также о трёх сёстрах, проживавших в этом доме, у меня невольно 

появилась догадка, что здесь речь идет о прародительском доме нашей 

мамы, поскольку почта в этом доме действительно размещалась до 

середины 70-х годов прошлого века. А во время наших приездов в 

Прилуки в 70-х годах, я лично с мамой неоднократно приходил на почту. 

Мама водила меня по помещениям второго этажа, где когда-то она 

родилась, и жила в семье в доме своего деда – станционного смотрителя 

станции села Прилуки, до отъезда в 1919 году в эмиграцию. На первом же 

этаже размещались помещения для ночлега проезжающих и служебное 

помещение нашего прадеда Петра Васильевича Красильникова – 

последнего станционного смотрителя села Прилуки. 

 У мамы действительно были ещё две сестры, однако никого из них 

никогда в этом доме не раскулачивали, и уехали они из Прилук в разные 

годы и по разным причинам, о чём в последующих публикациях 
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попытаюсь рассказать. Вот о нём, последнем станционном смотрителе 

почтовой стации села Прилуки мой рассказ. 
 

ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ КРАСИЛЬНИКОВ – НАШ ПРАДЕД 

ПОСЛЕДНИЙ СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ СЕЛА ПРИЛУКИ 
 

 Мама, Аполлинария Петровна, происходила из древнего 

крестьянского рода Красильниковых, прочно укоренившегося в Прилуках 

вероятно ещё в XVI веке, а возможно и раньше. Известно, что в этом роду 

из поколения в поколение основным занятием было «править Государеву 

службу» и осуществлять почтовую, а для 

путешествующих и ямскую связь на пути к 

Белому морю. 

 Ещё 8 июня 1693 года от имени правивших 

тогда Царей – Ивана и Петра, был оглашен Указ 

об устройстве с 1-го июля 1693 года постоянной 

почтовой гоньбы между столицей и Поморьем. 

 «… а гонять с тою почтою выборным 

почтарям Московским и городовым ямщикам с 

Москвы с Их Великих Государей грамотами и со 

всякими иноземскими и торговых людей 

грамотками…».[2] 

 Вот эту почтовую и ямскую повинность и 

осуществлял из века в век в Прилуках род 

Красильниковых, в качестве, так известного нам 

по повести А.С. Пушкина «Станционного 

смотрителя». 

 В памяти мамы и её сестры, Анисьи Петровны, сохранялись 

сведения о нашем прапрадеде Василии Матвеевиче Красильникове, 

который прожив более восьмидесяти лет, скончался 13 мая 1894 года. 

Женат он был на Екатерине Андреевне, 1812 г.р. которая скончалась 28 

декабря 1886 года. 

 У Красильниковых издревле в деревне была деревенская кличка 

«кукан», слово, значение которого, как мне недавно стало известно, 

обозначало рыбацкую снасть. 

 Сын Василия Матвеевича, нашего прапрадеда, Пётр Васильевич 

родился около 1834 года, и перенял впоследствии от отца обязанности 

станционного смотрителя в Прилуках. По существу он был на государевой 

службе, за которую был ответственен перед почтовым ведомством. 

Обязанности свои он выполнял с большим усердием и, по рассказам мамы, 

был отмечен Похвальным Листом, пожалованным ему Государём 

Императором Александром III за хорошую службу. До большевистского 

переворота эта «Почётная Грамота» висела в особой рамке дома на самом 

видном месте. 

Красильников Пётр 

Васильевич 
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 У нашего прадеда Петра Васильевича, по рассказам мамы, в 

Прилуках был брат Семён Васильевич, от которого пошла ещё одна ветвь 

рода Красильниковых, потомки которого на протяжении многих 

поколений, и до сих пор (в частности Анатолия Степановича 

Красильникова) являют собою образец достоинства, порядочности, 

родовой памяти и честного служения долгу. К сожалению, по состоянию 

на конец XX века, никто из потомков этого рода Красильниковых в 

Прилуках уже не проживает. 

 Станция в Прилуках обеспечивала своими лошадьми доставку почты 

и проезд путешествующих вдоль реки Онеги (паломникам, и по своей 

надобности проезжающим людям). 

 До самого большевистского переворота Пётр Васильевич 

обслуживал почтовую связь на участках вверх по реке Онеге: Прилуки - 

Турчасово, иногда выше до Бирючевских порогов и вниз: Прилуки - 

Хачела и иногда до Кожеозерского монастыря. 
 

 
 

Фрагмент карты Стрельбицкого, 1871 г. (изд. 1905 г.) 
 

 Кроме своей работы, он, как и любой другой крестьянин села, вёл с 

помощью своих же домочадцев своё крестьянское хозяйство, и, притом 

немалое. Когда я в очередной раз приехал в Прилуки, и попросил 

старожилов показать мне бывшие красильниковские поля, у каждого из 

которых было свое название: «Остров», «Минино», «Большой Горелец», 

«Выходное», то представил себе, как же непросто было наверно ему 

каждый год обрабатывать эти, по северному не плодородные участки 

земли, чтобы вырастить на них хоть какой-то урожай. Правда, в советское 

время эти, когда-то отвоёванные у тайги земли, политые потом многих 

поколений наших предков, тогда совхозные, никто уже не обрабатывал, и 

они заросли кустарником и заболотились. 
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 Был Пётр Васильевич по северному немногословен, очень 

трудолюбив и хозяйство своё содержал превосходно. По воспоминаниям 

мамы душой он был отзывчив, очень гостеприимен, вёл свой дом в 

строгости, в истинно христианском православном духе. Был он истинно 

православным человеком и примерным прихожанином нашего 

Прилукского Храма во имя Рождества Христова. Пожертвованные им в 

Храм хоругви мне показывала мама в церкви, когда я вместе с ней бывал в 

Прилуках в 1970-х годах. 

 В качестве примера можно привести хотя бы мамин рассказ: 

 «Дедушка не изменил своим нравственным принципам и тогда, когда 

после смерти папы, (нашего деда, а его сына Петра – И.Д.), на его плечи 

легло тяжелое бремя заботы о семье сына – его вдове и трёх дочерях, 

старшей из которых, мне, шёл тогда пятнадцатый год, а младшей, Нине, 

было всего пять лет. На замечание мамы (нашей бабушки – И.Д.): 

«Папаша, у нас уже не стало кормильца, нам нужно жить поскромнее, и 

не так хлебосольно», он ответил: «Поля, не ограничивай меня, пока я жив, 

и в силах работать, я буду делиться с людьми всем тем, что у меня 

есть». 

 Было ему тогда 75 лет, он продолжал нести свою государеву службу 

станционного смотрителя. Почти до девяностолетнего возраста он имел 

обычай на ходу садиться в повозку. Умер он в возрасте 94 лет, не болея. 

 Дом его, как водилось в прежние времена в селах на реке Онеге, был 

большой, двухэтажный. Под одной крышей, как гигантский брус, 

разделенный поперечными «перерубами», находились: и жилые 

помещения, и тёплый хлев для скота, и конюшня для лошадей, и поветь 

для сена и соломы, и большой сарай для повозок и саней. Туда по взвозу на 

второй этаж свободно въезжали сани или повозки, запряженные парой 

лошадей. Построено это было искусными руками северных плотников из 

векового, специально отобранного леса, и так надежно подогнано, что до 

сих пор, уже более 200 лет, радует проживающих в нём крестьян теплом и 

надежностью. Умели русские люди в те времена так обустраивать своё 

жилье, чтобы в условиях жестоких северных морозов всё было под рукой. 

 Дом, в котором испокон века жили наши прадеды и деды, был 

одновременно и почтовой станцией, и гостиницей для остановившихся на 

ночлег путешественников. Стоит наш прародительский дом и поныне. В 

70-е годы XX века, на втором этаже была почта, а сейчас здесь живёт 

крепкая семья северян, наверно и не подозревая, что живы ещё прямые 

наследники этого исторического строения. 

 Паломники, странствующие цыгане, просто странники, нищие, 

«самоеды», привозившие на санях рыбу для обмена на сухари – для всех 

находилась простейшая пища и ночлег. Никому и никогда наш прадед не 

отказывал в ночлеге и пище, при этом часто безвозмездно. Мама 

рассказывала что порой, спустившись ночью со второго этажа, 

приходилось буквально перешагивать через спящих даже на полу людей. 
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Дом Петра Васильевича Красильникова в с. Прилуки, 
он же почтовая станция (фото 1912 г.) 

 

 На этой фотографии в окнах второго этажа мама и тетя Ниса, внизу 

наш прадед Пётр Васильевич, бабушка, тётя Клавдея, сестра мамы Нина и 

другие родственники. 

 На рубеже XIX и ХХ вв. в тех местах странствовал юродивый, 

кажется, звали его Гриша, обладавший даром ясновидения и предсказания. 

Бродил от деревни к деревне, питаясь подаянием, поучая и пророча. 

Говорил он часто иносказательно, многим предсказывал их судьбу, В 

частности, он предсказывал: «наступит время, когда по небу будут летать 

железные птицы и всё небо будет опутано проволокой». Было это в те 

времена, когда в этих отдалённых местах ещё не слышали об 

электричестве и авиации, Зимой и летом он странствовал от села к селу 

босой. Для него в доме прадеда всегда была приготовлена постель, после 

бани его одевали во всё чистое. Он жил в доме столько, сколько ему было 

нужно, чтобы набраться сил, и снова отправлялся в свои странствия. 

 Мама рассказывала, как останавливались на станции «старатели», 

которые ходили по берегам рек и собирали речной жемчуг, а добытый 

жемчуг ей показывали. Нелишне здесь сообщить, что нарядные, 

украшенные жемчугом кокошники, сарафаны, да и вообще праздничные 

одежды северянок были из своего местного жемчуга. Вспоминала мама и 

рассказы богомольцев, путешествующих к Кожеозерскому и Соловецкому 

монастырям. 
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 Вся семья жила на втором этаже, а на первом были частично 

служебная контора прадеда и помещения для ночлега проезжающих. 

Вероятно, как и пушкинский станционный смотритель, мой прадед 

проверял подорожные листы у проезжавших, и записывал всех в 

специальной книге, обеспечивал провоз почты и выполнял другие 

служебные обязанности, включая трудную и опасную службу ямщика. Был 

он человеком необыкновенным: строгий характер, доброе отзывчивое 

сердце и твёрдые правила жизни снискали ему уважение односельчан, и, 

хотя матери, желая урезонить не в меру расшалившихся малышей, и 

грозились им порой «отдать кукану», (был он с ними строг), но 

возвращаясь из своих дальних поездок, всегда одаривал сельских 

ребятишек конфетами. Людей привечал он не подолгу службы, а по 

велению сердца. 
 

 
 

В почтовой повозке наш прадед, 
далее, слева направо: мама и её сёстры Нина и Анисья 

 

 Пётр Васильевич был женат на Агафье Ивановне (1832-

08(20).12.1897), из старинного онежского села Вазенцы. Была Агафья 

Ивановна тихим, добрым и кротким созданием. Как говорили в селе, 

прадед взял её в жены «от корзины». Родительская семья прабабушки 

была бедной, и в голодное время, когда хлеба не хватало до нового урожая, 

она ходила по деревням с корзиной, просила подаяние. Родила Агафья 
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Ивановна Петру Васильевичу четырех детей: Прасковью, 1855 г.р.; 

Клавдию, 1865 г.р., Ивана, 1867 г.р., Петра, 1869 г.р. 

 Со временем подросли дочери Петра Васильевича, заневестились, и 

он выдал замуж сначала старшую дочь Прасковью, а потом и младшую 

Клавдию, Судьба у каждой из дочерей сложилась по-разному. 
 

Слева: Клавдия Петровна 
Суханова (Красильникова), 
справа: Прасковья Петровна 
Келарева (Красильникова), в 
центре внучка Прасковьи 
Клавдия (Клавдия Семёновна 
Келарева) 
 

 Обе дочери, выйдя 

замуж, создали свои семьи 

и стали жить в домах своих 

мужей, а сыновья 

повзрослев, стали 

ямщиками, возили почту и 

путешественников. Но 

вскоре, по рассказам мамы, 

с её дядей Ваней случилось 

несчастье. 

 Родился Иван в 1867 

году, рос нормальным мальчиком и подростком и, когда стал постарше, 

помогал прадеду в качестве ямщика. И вот однажды, 28 июня 1886 года, 

Иван отвозил священника в Турчасово, и один, без седоков, возвращался в 

Прилуки. Лошадь с повозкой, в которой без признаков жизни лежал Иван, 

пришла в Прилуки к ночи. Что случилось в пути, что послужило причиной 

смерти, так и осталось невыясненным. Внешне казалось что Иван, хотя и 

без признаков жизни, как бы спит, и никаких видимых следов тления или 

пятен близкие не замечали. Ивана не хоронили 13 дней, всё ждали, что 

жизнь вернётся к нему, но потом, похоронили на кладбище в Прилуках. 

 Почти девяносто лет спустя, в июле 1975-го года, мне пришлось 

возвращаться пешком ночью из Турчасово в Прилуки. Шёл я по дороге 

вдоль реки Онеги. Именно по этой дороге когда-то возвращался Иван, и 

вспомнил я тогда рассказ мамы о смерти дяди Вани. Постепенно на меня 

нашло какое-то непонятное, с точки зрения здравого смысла, состояние 

погруженности в давно прошедшие времена. Я просто физически ощутил 

себя в том времени, как будто машина времени переместила меня в 

совершенно другие времена, и я оказался свидетелем событий, 

прошумевших на берегах Онеги много веков тому назад, когда вольные 

люди Великого Новгорода – «ушкуйники» – бродили по диким тогда 

берегам реки Онеги. И хотя на Русском Севере свидетельства прошлых 
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веков ощущаются повсеместно (для тех, кому они дороги и близки), но 

события той ночи оказались для меня необъяснимы до сих пор. 

 После кончины Ивана Петровича, старшего сына прадеда, младший 

сын Петра Васильевича, наш дед Пётр Петрович, родившийся 12 октября 

1869 года, остался единственным помощником отцу в семье. Как и 

старший брат Иван, он был ямщиком на почтовой повозке, возил седоков, 

почту, и одновременно работал в крестьянском хозяйстве. Здесь, пожалуй, 

уместно вспомнить рассказ мамы о том, как в Прилуках девушки зимой 

договаривались проводить посиделки (девичник) или, как это говорилось, 

собирались, чтобы «петь песни». 

 Они снимали у какой то одинокой старушки избу, мыли там полы, 

чистили весь дом. В большой комнате по периметру стен устанавливали 

лавки и собирались там с вязанием или вышивкой (готовили себе 

приданное) и пели песни. Сюда, «на огонёк» приходили деревенские парни 

– «дроли», все нарядно и чисто одетые, трезвые (если только кто либо был 

замечен по запаху, что было исключительно редко, тут же выставлялся за 

дверь). Здесь шутили, пели песни, водили хороводы и естественно 

подбирали себе «суженого» или «суженую». 

 Так, или другим образом, встретились дедушка Пётр Петрович с 

бабушкой Пелагеей Степановной Дьяковой (девушка одной из богатых 

семей в Прилуках). Но известно, что ухаживал Пётр Петрович за Пелагеей 

Степановной больше четырёх лет. Сейчас уж никто не скажет, как они 

объяснились, но полюбили они друг друга беззаветно. 

 Когда пришла пора Петру Петровичу посылать сватов, и бабушка 

Пелагея Степановна сказала своей матери, нашей прабабушке Екатерине 

Филипповне Дьяковой, кто её «суженный», ответ был непреклонный: «за 

погонялку не отдам», намёк был на бедное ямщицкое сословие жениха. 

 Но не таковы были женщины в северных сёлах, чтобы отказываться 

от своих любимых. Если Прасковья Петровна грозилась прадеду Петру 

Васильевичу броситься в Онегу, если он не разрешит ей выйти за Келарева 

Андрея Осиповича, то бабушка 

Пелагея Степановна 

решительно заявила 

прабабушке, что в случае 

отказа Петру Петровичу 

Красильникову, она уйдёт к 

нему без материнского 

благословения. 
 

Пётр Петрович Красильников с 
супругой Пелагеей Степановной 
(наши дедушка и бабушка) 
 

 Пелагея не смирилась и 

вышла замуж за любимого без благословения матери, лишившей её 

приданного и наследства. Венчание состоялось в Прилукской церкви в 
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1891 году. Дедушке было 22 года, а бабушке 20 лет. Свадьбу сыграли по 

обряду, принятому в Прилуках и бабушка переехала в дом 

Красильниковых. 

 Только после рождения первой дочери Аполлинарии – нашей мамы, 

Екатерина Филипповна смирилась, простила дочь, вернула ей приданное и 

наследство и крестила внучку, став её крестной матерью. Таким образом, 

семья Красильниковых породнилась с одной из богатых семей Прилук - 

семьей Дьяковых, что в будущем отразилось и на маминой судьбе. 

Поселились молодые в большом родительском доме Петра Петровича. 

Пелагея Степановна подарила Петру Петровичу трёх дочерей: 

Последовательно родились: Аполлинария, 31 декабря 1893 г.; Анисья , 12 

января 1896 г.; Нина, 30 декабря 1902 г.

 Назвали маму редким 

монашеским именем Аполлинария. 

День Ангела которой, празднуется 

накануне Крещения, в постный день. 

Когда впоследствии мама спросила 

бабушку, почему ей дали такое имя: «и 

именины даже отпраздновать нельзя - 

пост», бабушка ответила: «будешь 

богатой, тогда праздновать будешь на 

Крещение, а если будешь бедной, то и 

за постное угощение тебя никто не 

осудит». 
 

Мама со своими любимыми дедушкой 
Петром Васильевичем и тётей 
Клавдией 
 

 Благодаря трудолюбию и 

рачительному ведению хозяйства, семья 

жила в достатке и согласии. Но 9 марта 1908 года, семью постигло великое 

горе, скончался от воспаления лёгких наш дед Пётр Петрович, мамин отец. 

Было ему всего 38 лет. В замужестве с нашей бабушкой он прожил всего 

17 лет. На руках прадеда Петра Васильевича осталась семья сына – его 

вдова и три дочери, старшей из которых, нашей маме, шёл пятнадцатый 

год. Умирая, сын просил: «Батюшка, не оставь детей». В ответ он 

услышал: «не тебе, а мне надо было умирать, да Бог решил по иному, будь 

спокоен детей не оставлю». 

 Бабушка была безутешна, горе подкосило её силы, и она долго 

болела. Но необходимость заботиться о трёх оставшихся на её руках 

малолетних девочках, заставила её собраться с силами. Забота о хозяйстве 

и детях легла теперь на её плечи и плечи старика – свёкра Петра 

Васильевича, которому шёл уже 75 год. Когда умер отец, маме шёл 

пятнадцатый год, Анисье двенадцатый, а Нине шёл шестой год. 
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 Здесь я прерву рассказ о жизни семьи Красильниковых до 1919-20 

года, так как мама уехала из Прилук в Петербург, где жила – гостила в 

семье родной тёти до 1918 года. Рассказать о маме, её любви к родному 

краю, Прилукам и односельчанам, мне хотелось бы в отдельном очерке. 

 В Прилуках же Анисья Петровна, которая отличалась от своих 

сестёр задором, как в работе, так и в гуляниях, была завидной невестой 

среди других девушек села, полюбила своего односельчанина из крепкой 

крестьянской семьи Фёдора Николаевича Кузнецова. 

 Обвенчались Анисья Петровна с Фёдором Николаевичем в 1922 году 

(вероятно тогда ещё безбожники не препятствовали совершению обряда, 

хотя Фёдор Николаевич в гражданскую войну и партизанил на стороне 

красных). В семье Кузнецовых 22 мая 1923 года родился сын Анатолий, 

наш двоюродный брат. 

 Из записей в церковной книге (которые сохранились у нашего 

родственника Анатолия Степановича Красильникова), крещён он был в 

Прилукской церкви 23 июня 1923 года (память 23 августа), а крёстным 

отцом и матерью стали — Василий Николаевич Кузнецов, брат Фёдора 

Николаевича, и Нина Петровна Красильникова, сестра Анисьи Петровны – 

наша тётя. 

 Со слов Анатолия Степановича в семье родилась ещё дочь Елена, 

которая умерла вскоре после рождения. Фёдор Николаевич, 1894 года 

рождения вошел в красильниковскую семью, как нельзя более кстати. 

Крестьянское хозяйство семьи уже давно нуждалось в крепких мужских 

руках, так как силы нашего прадеда были на исходе, ему было уже за 90 

лет. 

 Наш прадед Пётр Васильевич скончался 6 июня 1925 года. Умер он 

так же достойно, просто и тихо, как и жил. Попросил внучку (тётю Нису) 

поставить самовар, попил с нею чая, сказал: «что-то я устал, пойду, 

прилягу», лёг на свою постель и тихо отошел ко Господу. Было ему тогда 

93 года. 

 Родился наш прадед во времена Пушкина, пережил эпохи 

царствования Николая I, Александра II, Александра III, Николая II, много 

повидал в жизни, и было ему о чём вспомнить. 

 Но уверен, что такого помутнения умов у своих земляков, какое ему 

пришлось увидеть на закате своей жизни, что означало крушение всех его 

основополагающих и жизнеутверждающих понятий, ему не могло 

присниться и в страшном сне. 

 Может быть, только смерть вдохновителя и организатора всех этих 

потрясений на просторах Русской Равнины – Ульянова-Ленина в 1924 году 

как-то могла подать ему надежду на возврат жизни к человеческим 

понятиям. Но, к сожалению и этого не случилось. 

 Здесь хочется привести отрывок из письма к нам маминого земляка 

Ивана Васильевича Томилова, с которым она переписывалась (как и с 

другими односельчанами) и даже посылала ему маленькие гостинцы, а 
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после кончины мамы в 1977 году, продолжала делать это моя сестра Нина, 

(очерк о нём опубликован на сайте onegaonline). Жил он тогда в интернате, 

под Архангельском, а потом у чужих людей, и часто посылал нам письма и 

свои фотографии: «…Вот сожалею, что отца её, а Вашего деда Петра 

Петровича помню туманно - вскользь, а вот его отца, Вашего прадеда, 

Петра Васильевича Красильникова знал и помню отлично по сие время, и 

даже помню, как его хоронили в Прилуках, и думал (ошибался): Полина, 

Ниса, Нина – эти все три девицы его дети. Причем все были спокойно 

вежливы, приветливы и не балагурные…». 

 Несколько слов о том, как бережно сохранялась память о нашем 

прадеде в нашей семье. Наша семья в 20-40-х годах XX века жила в 

эмиграции, и нам детям, мне и моей 

сестре Нине, родившимся за рубежом, 

мама часто рассказывала о жизни в 

Прилуках до октябрьского переворота, и 

естественно, о Петре Васильевиче, своём 

дедушке, которого она очень любила. С 

уверенностью можно сказать, что весь 

духовный мир нашей мамы был 

сформирован под влиянием его личности 

и примера его жизни. Это же относится и 

к дочери Петра Васильевича – Клавдии, 

которая и своей жизнью и Богомольем на 

Святую Землю оставила в душе мамы 

светлую память на всю жизнь. Об этом 

свидетельствует и их общая фотография с 

мамой, ещё маленькой девочкой. 
 

Мама у могилы нашего прадеда Петра Васильевича Красильникова, в 1964 
году на кладбище в Прилуках 
 

 В доме за границей у нас в рамке на видном месте всегда висел 

потрет Петра Васильевича, а внизу под ним маленькая цветная открытка в 

рамочке с изображением извозчика – «лихача», как намёк на его 

профессию. 

 Дополнить этот рассказ мне хотелось бы сведениями, которые 

однажды я прочитал в какой-то публикации онежских краеведов о первых 

заседаниях советской власти в Онеге, на которых решался вопрос об 

изыскании средств на выплату жалования станционным смотрителям 

Поонежья. К сожалению сейчас не могу вспомнить ни фамилию автора 

публикации, ни названия статьи. Но сам факт этого обсуждения говорит о 

том, что в 20-е годы прошлого столетия связь между селами Поонежья, 

городом Онегой и, возможно, другими населёнными пунктами 

осуществлялась по-прежнему станционными смотрителями. 
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Носкова Н.А. 

Г.С. Кряжева 

 

Памяти моей мамы 
 

 В далёком Кожпосёлке 22 октября в 1933 

году в семье Синицыных Александра 

Архиповича и Александры Михайловны 

родилась дочка. Родители назвали её простым 

именем – Нина. Оба супруга были глухонемые, 

и это имя легко выговаривалось. Через четыре 

года родился брат Паша. Дочка росла 

подвижной, непоседливой. Мать к дочери 

относилась строго, часто громко что-то кричала. 

Иногда Нине казалось, что мать не любит её. 

Ведь чтобы понять глухонемого человека нужно 

успевать следить за его жестами, выражением 

лица и среди произносимых междометий 

догадаться, что от неё хотят. Отца понять было 

проще, он некоторые слова выговаривал. Отец 

работал в колхозе, мать на пекарне. Семья жила скромно. Хорошо, что 

отец ловил рыбу, которой в озере водилось много. С малых лет Нина 

выполняла посильную работу по дому и присматривала за братом. В этих 

сложных условиях девочка выросла ответственной и сердобольной … 

 После Великой Отечественной войны людей с Кожпосёлка стали 

переселять. Семья Синицыных переезжает в деревню Петровское. Нина 

училась в Устькоже, ей приходилось каждый день проходить пешком 

четырнадцать километров. После окончания школы она уезжает в 

Кожпосёлок. Стала работать в колхозе «Красный партизан». 

Председателем колхоза был её дядя Павел Архипович. Через некоторое 

время он предлагает ей поработать счетоводом и по совместительству 

продавцом в магазине. Вскоре дядя переезжает на другое место 

жительства. 

 В 1959 году Нина приезжает погостить к Павлу Архиповичу в 

Прилуки. Весёлая, бойкая, трудолюбивая невысокого роста девушка 

приглянулась родне дяди – Носковым. Быстро сосватали её за сына Сергея. 

Парень был хорош собой: разговорчивый, начитанный, не пил, не курил 

(выпивать и курить стал после учёбы на тракториста), весёлый, играл на 

гармошке, ну чем не жених. В мае сыграли свадьбу. Стали жить в д. 

Погостище у Носковых в семействе мужа. Так родилась семья моих 

родителей. Вскоре мама устроилась рабочей в совхоз «Прилукский», а 

затем перешла на телятник. 

 В 1960 году родилась я – Галя. Мама постоянно пропадала на работе, 

нянчился со мной дедушка Николай. Когда я подросла, он всегда 

заступался за меня. Хорошо помню, как однажды я вертелась около стола. 
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На краю стола стоял бокал. Руки у мамы были заняты, а дед сидел далеко. 

Мама предупредила: «Не вертись! Отойди от стола бокал, разобьёшь». В 

итоге я, задев рукой край стола, уронила бокал на пол и он разбился. В 

сердцах мама хотела меня шлепнуть по заду, но я подбежала к деду, и он 

меня спрятал за своей спиной. Сначала с дедушкой жили дружно, но 

вскоре между ним и молодой семьёй возникли разногласия. Мама Нина 

решила жить отдельно от Носковых, и мы переехали в Прилуки. Вскоре 

родилась сестра Валя. Мама и месяца не была в декрете, вышла на работу 

счетоводом в контору Прилукского отделения совхоза «Прилукский». 

Отец работал в совхозе трактористом, и всё время пропадал на работе, в 

сельском хозяйстве ненормированный рабочий день, да ещё и калымил
21

. 

В воспитании детей участия не принимал. Для присмотра за детьми наняли 

старушку Келареву А.В., платили ей шестьдесят рублей в месяц, плюс 

молоко. Оклад счетовода семьдесят два рубля. Помню, жили бедно, чай 

пили из алюминиевых кружек или из стеклянных банок. 

 Однажды пришёл к нам дед Николай, ему стало невмоготу одному 

жить. Хотя в Прилуках жили его замужние дочери, он попросился жить к 

нам. Свой дом он переписал на нашу семью. Дом перевезли в д. Прилуки, 

и, из двухэтажного дома сделали одноэтажный. Дед хоть и старый был, но 

принимал участие в строительстве. На новоселье наша семья пополнилась 

ещё одной девочкой. В 1968 году родилась Надя – наша младшенькая. 

Валя уже ходила в детский сад, я в школу. Мама через две недели после 

родов вышла на работу. Так и бегала каждый день с работы в ясли кормить 

ребёнка грудью. Вскоре маме пришлось перевозить поближе и своих 

постаревших родителей. Опять благодаря её хлопотам для них построили 

небольшой домик недалеко от нас. Дедушка Александр Архипович хоть и 

был инвалидом (ногу потерял во время войны на оборонных работах), ещё 

работал в совхозе кузнецом, клал печи, плотничал. 

 В 1976 году мама переходит работать бригадиром Прилукской 

бригады. С утра до ночи всё бегала, то по деревне, то по фермам, то в 

полях. Дома почти не бывала, но успевала сама вести домашнее хозяйство. 

Держали корову, овец, гусей. Каждое лето для скота заготавливали сено. 

Ровные и доступные покосы убирал совхоз, частники косили в неугодьях. 

При этом пятьдесят процентов от заготовленного сена нужно было отдать 

в совхоз, получая за это оплату. Половина сена оставалась у себя. Косить 

мама с папой ходили рано утром, а в копны собирали после работы 

поздним вечером. Сено нужно было вытаскивать из огромных клочьев на 

открытое место, чтоб лучше высохло. А так же было трудно носить кучи 

через клочья. Иногда помогал мамин брат – дядя Паша, приезжя в деревню 

в отпуск. А когда мы подросли, сами каждое лето работали в совхозе. 

 Когда мы учились в школе, мама была членом родительского 

комитета. Она не любила всяких деревенских пересудов, всегда говорила 

                                           
21

 Калымить – подрабатывать на какой-либо другой работе. 
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то что думает, никому не поддакивала, если знала, что говорят неправду. 

Перед людьми и совестью была честна. Часто участвовала в местной 

художественной самодеятельности, принимала участие в субботниках, 

воскресниках, проводимых в деревне. В 1978 году маму избирают 

депутатом в Прилукский сельсовет, и она переходит на работу секретарём. 
 

 
 

Бухгалтер Трофимова В.И. и секретарь сельского совета Носкова Н.А. 
 

 По окончании срока полномочий она работает дояркой в совхозе. 

Работая дояркой, мама добивалась высоких результатов по надою молока, 

за что неоднократно была отмечена руководством почётными грамотами и 

благодарностями. За высокие показатели в труде была награждена знаком 

«Ударник коммунистического труда», также ей присвоено звание «Мастер-

золотые руки». В 1983 году маме предлагают перейти работать на 

свинарник, который расположен недалеко от дома. Приняла она его в 

ужасном состоянии. Неделями нечищеные стойла, затхлый корм, запахи от 

тухлых, привезенных на корм свиньям списанных продуктов. Пришлось 

немало потрудиться, чтобы привести свинарник в порядок. За всё время 

работы на свинарнике у неё стопроцентный выход поросят от каждой 

свиноматки. А при каждом опоросе приплод составлял от 8 до 11 поросят. 

Ожидая очередной опорос, мама ночами бегала на свинарник проведывать 

состояние свиноматки. Мама до последних дней ухаживала сначала за 

свёкром, потом похоронила отца, до самой смерти ухаживала за больной 

матерью и больным мужем. 

 В 1991 году мама вышла на пенсию. Дочки выросли. Все получили 

образование. Валя уехала, а мы с Надеждой остались в родной деревне. У 

нас свои семьи, дома. Теперь у мамы стало больше свободного времени, но 

она проводила его в заботах о детях и внуках. В трудное перестроечное 
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Мама с внуками, 1992 г. 

время оказывала нам посильную помощь. 

Ради внуков она снова завела корову, что 

бы потчевать их настоящим, вкусным 

молоком. 

 Своим отношением к жизни, 

оптимизмом и сочувствием к ближнему 

она служит примером другому поколению. 

Мы помним её заботу. Как-то однажды в 

интервью корреспонденту газеты 

«Советская Онега» она скромно заметила: 

«…в жизни я ничего особенного не 

сделала, и таких как я, считай почти вся 

деревня». 

 В мае этого года исполнилось пять 

лет, как ушла из жизни наша мама – Нина 

Александровна Носкова, нам очень её не 

хватает. 

 

 

Л.А. Муравьева (Уловская) 

 

МОЁ БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО 

 

Любили мы поле и речку Онегу, 

Лес и большие луга. 

И озеро «Гагарье», как колечко, 

Кругом ковёр из зелёного мха. 
 

Моё босоногое детство, 

Тебя я забыть не могу. 

Купались до одури в речке, 

Бегали в поле, рвали цветы на лугу. 
 

На дальнюю синюю гору 

Смотрели мы в папин бинокль, 

В ту детскую милую пору 

Открытия делать нам мог… 
 

 С чего началась наша семья, и где это было, с чего начиналось моё 

детство, которое я не забыла? Прошло оно в деревне Колосово, откуда был 

родом мой отец Александр Петрович, где проживали его родители Пётр 

Григорьевич и Марья Михайловна. Мама моя, Акулина Фёдоровна, была 

родом из соседней деревни Заозерье (Осиевская), которая находилась 

примерно в одном километре от отцовской деревни. Папа, как и его брат, 

был на службе в царской армии, а во время Гражданской войны перешёл 

на сторону большевиков. 
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Родители: Акулина Фёдоровна и 
Александр Петрович Уловские 

Как мои родители познакомились и 

поженились, я не знаю, но 

результатом их встречи и 

бракосочетания, стало моё 

появление на свет. Произошло это 

19 октября 1925 года, затем, спустя 

два года, родился мой брат Алик. 

 Деревенька моя Колосово, 

всего двенадцать дворов, сельский 

совет был в Посаде, недалеко от 

нас, километрах в полутора. Там 

было много дворов, большая церковь, куда на церковные праздники 

съезжался народ из близлежащих деревень. Мне было, наверное, года 

четыре, когда мы уехали в Онегу. Тогда многие уезжали из деревень, а 

ведь строились люди, да и мой папа тоже строил дом, был уже сруб 

крестового дома. Заготовлены двери, рамы, и всё необходимое для 

строительства, но что-то заставило моих родителей покинуть своё гнездо, 

да ещё с детьми. Жители деревня уезжали, избы заколачивались. Ну, а в 

городе нам пришлось снимать квартиру, фамилию их я запомнила – 

Стуковы, вот у них в одной комнате мы и поселились. 

 Почему я так плохо помню, что со мной было до шести лет в детстве, 

до сей поры не пойму. Говорят, что в четыре года ребёнок уже всё 

запоминает, а я, как на зло, ничего не запомнила, не помню даже, какая 

была моя мама. Мамочка милая, почему ты не прожила хотя бы до 50 

годов, чтобы представлять тебя немного. А вот в шесть лет, это я помню 

хорошо. 6 марта 1931 года моей дорогой мамочки не стало с нами. Такой 

родной человек, и так рано нас с четырёхлетним братиком оставила на 

белом свете. У нас ещё остался один человек, который родился 6 марта, но 

он прожил совсем короткую жизнь, всего шесть месяцев. Звали его Юра… 

 И вот мы опять вдвоём, вернее втроём, с папой. Папа, бедный папа… 

В тридцать шесть лет овдоветь и остаться с тремя малышами на руках. 

Поседел даже, такой молодой, красивый и седой… А 

жизнь ведь идёт, её не остановишь. И вот, через год 

после смерти нашей мамы, у нас появилась новая 

мама, тётя Нюра, так мы её называли. Она молодая, ей 

всего 22-23 года, а нам с братом как-то было всё равно, 

мы ничегошеньки не понимали, что будем расти без 

материнской ласки. 

 Новая мама, или тётя Нюра, никогда нас не била, 

не ругала, как в сказке о падчерице, только наоборот. 

Ходили мы всегда чистые, опрятно одетые, и 

несведущие в этом люди, даже не подозревали, что у 

нас мачеха. Папа был добрый, но строгий, в семье всегда был порядок. В 

1933 году папу переводят на работу в деревню Анциферовский Бор 

Брат Алик 
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заведующим фермой. Молочные коровы были хорошими, холмогорской 

породы, высокие, масть чёрно-пёстрая. 

 Здесь я пошла в школу в первый класс. Школа маленькая, кухня, где 

нам варят суп из капусты и картошки, совершенно постный, но нам он 

нравится. Не знаю почему, но в детстве мы не любили ничего жирного. 

Вторая комната – наш класс. В классе учатся 1-я, 2-я и 3-я группы, учитель 

один, Григорий Семёнович, такой высокий молодой парень. Я не 

запомнила, как он нас учил, только ясно вижу, как сейчас, он с нами на 

горке катался. Школа стояла у самого обрыва к реке Тельменице. Чудо, не 

река! Летом она пересыхала, кое-где даже до дна, а местами были такие 

глубокие омуты, просто жуть. На этой речке зимой детворе было где 

порезвиться. Папа купил нам коньки и учил нас, но я так и не смогла 

научиться на них кататься, может это просто у меня не получалось, а 

может я испугалась одного случая. Брат был моложе меня на два года, он 

катался вовсю. У мальчишек всё это как-то лучше получалось.  Но 

однажды он провалился в полынью, чудом выкарабкался, но стал 

заикаться, и у меня после этого как-то сразу отбило всю охоту кататься на 

коньках. Про речку можно рассказывать без конца, здесь я научилась 

плавать. А ещё были горы, может они не такие высокие, но нам казались 

высокими превысокими, а цветов кругом сколько было. За нами, как 

правило, никто не следил, мы бегали целыми днями. Если бы не было 

ночью темно, то и ночью, наверное, бегали бы. Детство, деревня, как 

сказка, можно без конца о них говорить. Здесь наша семья увеличилась. 

Сначала родилась сестра Галя, затем Нина, а третья сестра Рита родилась в 

1939 году, когда мы уже жили в Онеге. 

 Папа был всесторонне развитым человеком, он сам фотографировал, 

очень любил играть в шахматы, чему и нас научил. Очень любил играть на 

балалайке и пел песню «Сулико», импровизировал, как на грузинском. А 

мы думали, что он на их языке поёт. Ещё у него была любимая песня 

«Любимый город». Сестрёнка Риточка, помню, маленькая была месяцев 

одиннадцати, папа начнёт играть «Камаринскую», а она в ладоши хлопает 

и приседает, ходить только начинала. Помню, как приезжал к нам дядя 

Дима
22
, мамин брат, в отпуск. Он во флоте служил, на нём была такая 

шикарная морская форма, ботинки бархоткой чистил до блеска. Маме 

Нюре он всегда привозил в подарок отрез батиста на кофточку, ну а нам 

ребятишкам гостинцы. 

 Еще помню, как папа шил чучела на косачей. У него было ружьё 

одностволка, много всяких рыболовных принадлежностей. Когда ездили в 

отпуск в Колосово, то они с Аликом, моим братом, ходили пешком на 

озеро Уроское, от деревни три-четыре километра. А когда наловят рыбы, 

бабушка Марья стряпала рыбный пирог. Был так же бочонок, в котором 

солили рыбу и увозили в город. Жили-то почти что на одной рыбе. 

                                           
22

 Дмитрий Иванович Сынчиков (прим. редактора В.В. Елфимова). 
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Особенно выручала треска, ну а так, ягоды, грибы, картошка. У дома был 

огород, сажали только картошку и лук. В хозяйстве были только куры, 

остальное всё покупали. 

 В конце 1930-х годов переезжаем вновь в город, опять в ту же 

квартиру где жили с мамой, даже мебель так же стоит. Квартира частная, 

но ход отдельный. Хозяева наши – тётя Маруся
23

 и её муж, который ходил 

всегда зимой без шапки, только воротник поднимал, а потом простудился 

и умер. У них было двое детей: Андрюша и Ляля. Ляля была моему брату 

Алику ровесница, а Андрюша года на три был старше меня. В коридоре 

стоял сундук, наше излюбленное место, куда мы собирались в темноте, и 

тут начинались такие рассказы, что после их мы долго ещё не могли 

уснуть. Андрея потом в 1941 году взяли в армию, он погиб на войне
24
, вот 

уж никак не верилось и было жалко смотреть на т. Марусю. А Лялечка 

тоже умерла от тифа, и т. Маруся осталась со старенькой матерью вдвоём. 

 Так я продолжала учёбу в Онеге. Городок небольшой, но чем красив, 

так это тем, что стоит на одноимённой красавице реке. Мы, детвора, могли 

обежать город из конца в конец за час-полтора, нас никто не держал, что 

мы и делали. Интересно было совать нос везде и всюду. Наверное, не было 

такого двора, где бы мы ни побывали, а кроме этого ещё и речка, и лес к 

нашим услугам. Так что дня нам было мало, недели тоже. Потом уже, 

класса с четвёртого, нас отец отсылал к бабушке Марье в деревню 

Колосово. Милая бабушка, милое Колосово, милое босоногое детство. 

Такая маленькая деревенька, а сколько она оставила воспоминаний. 

 Тут проходило всё 

лето до осени, до школы. 

Тут у меня второй дом, 

тут у меня подруги Зина 

такая же по возрасту, как 

и я, Галя на год моложе и 

Лида на год старше. Я не 

помню, чтобы нами 

занимались старшие, им 

было не до нас, особенно 

в деревне, с утра до вечера 

в поле, на покосе. У нас у 

самих рождались игры, забавы. И старшие не мешали нам, а мы старались 

не мешать им. Семья Зины Копейкиной была многодетная, десять детей 

было у тёти Поли. Ну, старшие дочери вышли замуж и разъехались, а 

младшие жили с ней. Три сына – Лёша, Николай и Анатолий, и дочери 

Зина и Галя. В 1941 году все трое сыновей уйдут на фронт, и двое из них 

не вернутся. Вернётся только один Лёша. Вот в этой семье и проходило всё 

                                           
23

 Стукова Мария Андрияновна (прим. редактора В.В. Елфимова). 
24

 Стуков Андрей Николаевич, 1923 г.р. Погиб 21.01.1943 г. (прим. редактора В.В. 

Елфимова). 

Дом Петра Григорьевича и Марьи 
Михайловны Уловских, д. Колосово, 1931 г. 
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моё деревенское детство. Летом в поле,  в лесу, а зимой на горке. Санки – 

излюбленное наше средство передвижения. Так между деревней и городом 

мы и выросли с братом Аликом. 
 

Детство кончилось, и юность началась с войны 

Сначала Финская, а потом с Германией. 

А нам так хотелось мирного неба, 

Спокойной простой тишины, 

Счастливого детства и хлеба, 

Но не кровавой войны 
 

 Вот 1939 год я уже помню хорошо. Началась война с белофиннами. 

На фронт ехали солдаты молодые и старые, их ставили на квартиры, у нас 

тоже стояло двое пожилых солдат. Им выдавали солдатский паёк, а они 

делили с нами всё пополам, потому что за хлебом были большие очереди, 

которые выстраивались у магазинов. Как сейчас помню, зима в 1939 году 

была очень холодная, морозы доходили до 40° и ниже, а нас т. Нюра будит 

в 1 час ночи. Можете себе представить, в тринадцать лет, в такой мороз да 

ещё ночью идти занимать очередь за хлебом. Но мы никогда не были 

первыми, там всегда уже было человек сто, а может быть и больше. 

Ходили мы с братом по очереди, один день я, другой он. Потом торговлю 

хлебом организовали в буфете на папиной работе, он работал заведующим 

райздравотделом Онежского района, и это уже намного облегчило наши 

мучения вставать по ночам. Там в буфете мы и стали отовариваться, тут 

мы и обогреемся, и очереди никакой. Конечно, хлеб давали по норме, а ни 

сколько хочешь. Мать (т. Нюра), забирала нас в столовую, садились за 

стол, брали суп гороховый и кашу пшённую, ну и хлеба граммов 200. Суп 

мы съедали, а кашу складывали в судки, несли домой, а уж дома на кусок 

хлеба намазывали кашу, вот вкуснятина была. 

 Папа часто ездил в командировки по району, передвижение было 

только на лошадях. В одной из поездок он простудился и схватил 

воспаление лёгких. С этого всё и началось. Началась противная болезнь – 

туберкулёз лёгких, которую в ту пору ещё не лечили, как в теперешнее 

время. Папе становилось всё хуже и хуже. Мы обменяли дом, который 

стоял у нас в деревне, на двадцать килограммов сливочного масла. Дом 

перешёл колхозу. Папа ещё тянулся и даже всю войну работал, где мог. 

 Семья у нас уже была большая, семь человек. Папа неоднократно 

ездил в Крым на курорт, несмотря на то, какие трудности мы переживали. 

А настоящие трудности были все впереди, потому что в 1941 году 

началась Великая Отечественная война. Я как раз окончила седьмой класс, 

и перешла в восьмой. Но нас всех отправили в колхозы, и что интересно, я 

попала в ту деревню, где мы прежде жили, в Анциферовский Бор. Здесь 

мы копали картошку, собирали колоски на поле, мужчин-то ведь всех 

забрали на фронт. Потом нас перевезли в другой колхоз, но я там заболела 

ангиной, и меня отпустили домой. Помню, как папа отнёсся ко мне, когда я 
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приехала, думал, что я сбежала. На счёт этого он строгий был. А потом я 

ушла в школу ФЗО учиться на токаря. Здесь нас кормили хорошо по 

военному времени, давали 800 граммов хлеба, я даже пайку уносила 

домой. Девчонки встречали меня всегда с радостью, но они были ещё 

маленькие и ничего не понимали. ФЗО мы даже не окончили, полностью 

проучились, наверное, всего месяца три, и за нами приехал «покупатель» с 

Урала из города Златоуст. Главное, с Южного Урала, а мы такие наивные 

были, поверили, что это юг. Папа меня оставлял дома, потому что на 

заводе, где прежде работал, у него были связи. Ну, где там, на юг всё же 

нас повезут, а там фрукты нам снились. 

 Ну, вот и Златоуст, приехали. Привезли нас в общежитие с 

трёхъярусными нарами. С домашнего уюта было дико располагаться на 

нарах, но пришлось. Шла война, годы были тяжёлые, голодные. Ну, а мы 

были молодые и все трудности пережили за эти четыре года, которые 

может быть не вместить и в десять лет. Работали по двенадцать часов, 

выходной один. В общежитии сначала всё кругом продувало, потом 

оштукатурили стены и стало теплее. Комнаты были на семь человек, но у 

нас стояли двухъярусные койки, и нас жило четырнадцать человек. Жили 

вместе люди разных национальностей, например, только в нашей комнате 

было семь. Но, несмотря ни на что, мы очень сдружились, правда, сбегали 

некоторые, даже вещи последние у нас забирали, но и это мы тоже 

пережили. Я тоже один раз осенью 1941 года испытала желание уехать 

отсюда домой, и написала об этом отцу, попросив у него согласия на это. В 

ответ я получила от него гневное письмо, которое храню до сих пор. 

 «Лида, следовать примеру твоих сбежавших подруг я не советую, и 

на то, чтобы тебе самовольно покинуть своё производство согласия не 

даю, так как это равносильно дезертирству с фронта, с войны. А 

поэтому, если ты это сделаешь, как мне ни тяжело, я отрекусь от тебя 

как от дочери. И не будет у тебя ни семьи, ни дома. Ради чего ты хочешь 

совершить это преступление? Подумай над этим, и не позорь моей седой 

головы. Иначе, я, как патриот Родины, ничего другого сказать не могу. 

Лучше быть четыре года на свободе, чем десять в неволе. Пишу тебе так 

потому, что желаю тебе только счастья, а тебе от своих настроений 

раз и навсегда надо отречься. 26/XI.-41». 

 Благодаря своему отцу, я не совершила этот опрометчивый поступок, 

и осталась на Урале. Всё плохое окончилось, потому что завершилась 

война. Теперь мы будем жить, да ещё как, никто не посмеет нам мешать 

жить по-человечески. Но мы ещё долго жили не по-человечески, потому 

что голодовали, не было соли, муки, крупы и даже картошки. Милая 

картошка, какая ты была вкусная, даже без всяких приправ, без 

приготовления всяких там блюд, просто картошка, просто в мундире. 

Долго налаживалась наша жизнь, сколько было невзгод, боже мой, сейчас 

уже не хочется вспоминать. Да и кто говорит нам, если человек не пережил 
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то, что пережили мои сверстники во время 1941-1945 и дальнейшие годы 

послевоенной разрухи. 

 Через месяц после окончания войны, мне пришло письмо из дома, 

что 7 июня 1945 года умер мой папочка в возрасте 49 лет. Вот так мы и 

остались сиротами, правда у нас осталась ещё мама Нюра и три сестры, 

Галя, Нина и Рита. Эти маленькие милые сестрички тоже остались 

сиротами без отца, а маме досталась горькая участь прожить вдовой всю 

свою честную женскую жизнь. Она так и не вышла замуж, так и осталась с 

девочками, которых она выучила, вывела в люди, как говорят в народе. Я 

то, уже считай, самостоятельно жила. Галечка и Нина стали учителями
25
, а 

Рита
26

 работала лаборантом тоже в школе. Брат Алик окончил 

геологоразведочный техникум, мама помогла ему. Он тоже вышел в люди. 
 

 
 

Верхний ряд, слева направо: 1. Маргарита, 2. Галина, 4. Нина Уловские 
Нижний ряд в центре: Анна Ивановна Уловская (Сынчикова), 1954 г. 

 

 В 1946 году, десятого августа, окончилась моя девичья жизнь, я 

вышла замуж за хорошего честного человека, который, как и я работал все 

эти годы бок о бок со мной в одном цехе. Началась наша совместная 

мирная жизнь. 

                                           
25

 Галина Александровна Уловская, преподаватель средней школы №1 и Нина 

Александровна Богданова (Уловская), преподаватель восьмилетней школы №5. (прим. 

редактора В.В. Елфимова). 
26

 Маргарита Александровна Зайцева (Уловская), лаборант средней школы №4. (прим. 

редактора В.В. Елфимова). 
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 Много лет прошло с той поры, как я уехала из Онеги, но в памяти 

ежедневно всплывают картинки из прожитых мной в Онежском районе 

шестнадцати лет: любимые папа, мама и брат, любимые сёстры и моя 

вторая мама, любимая бабушка, любимая деревня Колосово, верные 

подруги, всё, что связывает меня с моим босоногим детством. 

 

 

Н.В. Холкина 

 

К 70-летию посёлка Улитино 
 

 Если сравнить возраст посёлка с возрастом человеческой жизни, то 

наш посёлок – это старик. 

 Он пенсионер, давно уже не работает, но себя пока обслуживает сам. 

 Это бодрый старик: он сам заготавливает дрова, возит воду, сажает 

огороды, убирает урожай, осенью ходит в лес за ягодами и грибами, любит 

рыбалку на реке и озёрах. 

 Несмотря на возраст, весной он любит принарядиться: во всех 

дворах чистят, моют, убирают и красят – и всё лето он стоит такой 

нарядный и красивый! 

 Иногда в посёлке даже рождаются дети, правда, по одному и 

нечасто... 

 Чаще он хоронит своих давних друзей-товарищей. 

 Сколько лет жизни ему осталось? Этого пока никто не может 

сказать, но хочется ему пожелать долгих лет, чтобы жизнь его была полна 

новыми встречами, чтобы его любили, чтобы не бросили доживать свой 

век в одиночестве! 
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 18 ноября 2017 г. в Ярнемской школе прошёл большой праздник: 70-

летие образования посёлка. На вечере жители посёлка вспоминали его 

историю, тех людей, которые жили и работали здесь. Вспоминали те годы, 

когда трудовые подвиги работников Ярнемского лесопункта (л/п) были 

известны всему Онежскому району. Вспоминали годы своей молодости. 

Мы вместе писали историю посёлка. 

 Посёлок Улитино появился в 1947 г. на берегу реки Онеги потому, 

что в 1944 г. на территории Ярнемского сельсовета был создан 

Пабережский леспромхоз (ЛПХ) треста «Онеголес». В него вошло 3 

лесопункта: Ярнемский, Пустынский и Сомбский. В акте 1947 года о 

передаче Сомбского лесопункта от Глебова А.Д. Смирнову И.А., 

вступавшему в должность его начальника, читаем такие строки: 

«Выполнение программы лесозаготовок: годовое в процентах к плану: 

заготовка – 28,3%, вывозка – 9,2 %.» «Рабочих постоянного кадра 19 чел., 

рабочих, привлечённых по труд. гуж. повинности – 30 чел., рабочих по 

парт. мобилизации 4 чел.» «Гужевая сила и средства производства. 

Лошадей собственный обоз – 3, из них упитанность ниже средней у 2-х. 

Наёмный обоз 20 лошадей. Средства производства – лошади». «Жилфонд – 

3 дома, пилоточка, медпункт, сушилка, контора, магазин, баня, пекарня, 

конный двор на 28 голов» [1]. Ясно, что для успешной работы лесопунктов 

нужны были люди, техника. 

 В начале центром вновь созданного леспромхоза была Ярнема, 

деревня на правом берегу реки Онеги. Даутова К.М., жительница посёлка, 

вспоминала, что контора перебралась в Улитино только в 1953 или 1954 

гг., т.е. 7 лет центром была Ярнема. Рабочие, приезжавшие в лесопункты, 

сначала селились на квартирах у местных жителей в Ярнеме, Верхней, 

Шельпечихе и других деревнях. Жилья не хватало. Нужно было строить 

новый посёлок. Место для него выбрали на левом, высоком берегу, там, 

где до этого была деревенька Выползово, в которой на протяжении 400 лет 

известной её истории количество дворов не превышало 4-х. Позже 

новостройка получила название от деревни Улитино, которая 

располагалась на левом же берегу, ниже по течению реки Онеги. Она была 

намного больше Выползова. Так жители посёлка стали улитинцами, а 

могли бы быть выползовцами! 

 Посёлок долгое время назывался по-разному: проектное название его 

было Центральный, но называли его Стройка, Стройучасток, Стройучасток 

УЖД, Центральная Стройка. Каких только названий не встретишь в графе 

о месте рождения в паспортах уроженцев Улитина тех лет! 

 С 1947 г. в новом посёлке ускоренно строится жильё. Для этого 

ремонтировали дорогу для доставки грузов, на месте рубили лес, 

изготавливали кирпичи, заготавливали мох. По сведениям, полученным от 

краеведа Булина С.Л., первые дома строились на улице Набережной, эти 

дома потом называли «правительственные», там квартиры получило 

начальство. Строилась Стахановская, позже Лесная, Центральная и 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



257 

Колхозная улицы. Многие из этих домов простояли 70 лет, правда, их 

ремонтировали, но видно и сейчас, что они были построены качественно, 

на века. 
 

 
 

 Это были рубленые дома на одну или две квартиры. Вначале в 

каждой квартире жило не по одной семье, так как жилья не хватало. 

Вскоре началось строительство щитовых, «финских» домов. Они 

появились как на «старом» Улитино, так и в центре. 

 Трудностей было много как на производстве, так и на строительстве 

посёлка. Вот какие строчки читаем в работе С. Булина: «Для исправления 

ситуации ГУ «Северолеса» принял решение до 20 августа переключить на 

строительство 165 чел., для чего Сомбский и Ярнемский л/п Пабережского 

ЛПХ закрыть и всех работников переключить на строительство. Из 

поступающих из Белорусской ССР по оргнабору 120 чел. рабочих 

доукомплектовать строительство до указанного количества. 

 Поставить немедленно 50 чел. рабочих на ремонт дороги Шестово-

Кирилловское-Ярнема для обеспечения перевозки грузов. 

 Построить склад для прибывающих грузов в тупике Савинский 

карьер. 

 Организовать изготовление кирпича в объёме 120 тыс. шт., из них к 

20 сентября – 70 тыс. шт. 

 До 15 августа организовать кузницу, до 1 сентября заготовить 20 т. 

мха» [2]. 

 Булин С.Л. приводит слова директора ЛПХ Туинова Т.Л. из доклада 

в трест: «На ремонт автодороги отправлено 13 чел., им же поручена 

разгрузка грузов. На вывозке и строительстве посёлка работает 63 чел. До 

прибытия новых рабочих больше переключить не могу. Для прибывающих 

110 человек нет обуви, одежды, постельных принадлежностей, коек. 

Подготовленной жилплощади семейным нет. Одиноким – 200 м
2
». 

 Работать леспромхоз должен был главным образом на базе 

Ярнемской узкоколейной железной дороги (УЖД), древесина должна была 
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сплавляться в Онегу на лесозаводы. С 1947 года завозились грузы не 

только для строительства жилфонда, но и для УЖД. Завозили как из 

Савинска, так и по реке через с. Порог. 

 Вспоминали на вечере о том, как в посёлок для работы привезли 

репатриированных немцев. В октябре 1949 года в Ярнему из Онеги было 

направлено более 150 семей немцев. Их привезли на баржах по реке и 

расселили в уже построенные дома по 2-3 семьи в каждую квартиру, а 

также на постой к местным жителям. Историю пребывания немцев в 

посёлке Улитино в послевоенные годы подробно описала в 

исследовательской работе ученица школы Мутовкина Л. [3] 

 Это были уроженцы нескольких областей Украины, оккупированных 

в годы войны немцами. В конце 1943 г. фашисты вывезли в Германию 

немецкое население этих областей, а в 1945 г. их вернули в СССР, но 

привезли не в родные места, а на Север. Спецпоселенцы – так их у нас ещё 

называли. В основном это были женщины, старики, дети и молодёжь. 

Мужчины или погибли, или находились в трудовых лагерях. Именно им, 

спецпоселенцам, и предстояло строить УЖД и посёлок. В 1949 году на 

Погосте, на правом берегу реки, была открыта семилетняя школа вместо 

начальной. Как вспоминают, сюда комендант Спиров В.И. привёл первый 

раз на занятия детей из немецких семей. Это было в октябре 1949 г. 

 Откуда ещё набирали в лесопункт рабочих, новых жителей посёлка 

лесорубов и строителей? 

 Небольшая часть – это уроженцы деревень Ярнемского сельского 

совета (с/с) Онежского района: Панютины, Маежевы – из Улитино, 

Смирновы – из Ярнемы, Анисимовы, Нечаевы – из Копыловки, Шумиловы 

– из Гришиной, Мутовкины и Титовы – из Шельпечихи, Орловы и 

Шарковы – из Заижья, Воробьёвы, Катышевские – из Рагозины и др. Они 

работали в лесопунктах, но жили в своих деревенских домах. 

Перебирались на Стройку, как тогда посёлок называли, и жители 

близлежащих деревень: Городка, Турчасова, Кирилловского. Это 

Хлупоновские из Хлупоноги, Валявкины с Табор, Холкины с Рослой Горы, 

Веселовы из Юхновки, Похвалины из Прошковой, Патракеевы из 

Матвеевки и т.д. Кирилловский с/с закрылся в 1959 г., но уже до этого 

многие перебрались из его деревень в Савинск, или в Улитино. Немало 

приехало уроженцев Приозёрного района. Если взять в руки Домовую 

(похозяйственную) книгу Ярнемского с/с середины 1950-х гг., то немало 

найдём в ней имён тех, кто стал работать в лесопункте, отслужив в рядах 

Советской Армии: Романовский Леонид, Вдовин Евгений, Ушаков Леонид, 

Смирнов Александр, Горошнев Евгений, Веселов Валентин, Панютин 

Валентин, Титов Владимир, Клыков Александр, Никулин Виктор и мн. 

др.[4] 

 Вспомнили на вечере и ту сложную обстановку в посёлке, когда 

после смерти Сталина и амнистии, сюда хлынула масса уголовников. 

Вспоминали, как они терроризировали жителей, разборки этих приезжих с 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



259 

«вербованными». Так, например, рассказали, как нескольких человек в 

драке зарубили топором на Пыссоме, и прочие ужасы. Руководству 

лесопункта даже было выдано оружие. Но постепенно обстановка 

нормализовалась. 

 Много раз на вечере прозвучало название ещё одной категории 

жителей нового посёлка – вербованные. Кто же они такие, вербованные? В 

послевоенные годы население в стране часто перемещалось в поисках 

лучшей жизни. От нового леспромхоза направлялся по стране 

представитель, который в городах и сёлах, а то и на вокзалах искал 

рабочую силу, вербовал будущих лесорубов, работников УЖД и т.д. С 

территорий, через которые прокатилась война, уезжали от голода, разрухи; 

кого-то привлекали заработки, обещанные вербовщиками, из колхозов 

старались устроиться на работу в лесопункты из-за тяжкого труда и 

голодной жизни в деревне. Вот фамилии из той же Домовой книги тех, кто 

приехал в 1950-е: Мельчаковы, Бородин, Чудинов, Губко, Хуторная, 

Святкун, Атамановы, Ижбулдины, Жучкова, Григорьев, Доронин, Пасека, 

Муковозчик, Шавонины, Шехирин, Слесаренко, Евтушенко, Бесараб, 

Сивковы, Мурушкин, Афонин, Ягубкины, Черкасов, Востоков, Антоновы, 

Иваненко, Сиваки, Муравицкие, Авдонин, Солдатов, Камзолова, Лысовы и 

многие другие. Интересна история каждой семьи, причины приезда были 

разными, но во многом похожими – все ехали сюда, надеясь на лучшую 

жизнь. Интересно то, как приживались люди на новом месте, как эти края 

постепенно для них становились родными. 

 В Домовой книге есть записи о приезде вербованных целыми 

группами: 12 человек из Чувашии, 10 человек белорусов из 

Сольвычегодского училища ФЗО
27
, 39 человек из Закарпатья; в 1947 г. 14 

человек из Калужской обл., 18 человек из Черниговской, партия рабочих 

из Житомирской области Украины. Большинство из них, отработав 

установленное договором время, уезжали домой, но были и такие, кто 

нашёл здесь свою любовь и обрёл вторую родину. Вот почему не странно 

встретить в северном посёлке такие фамилии, как Слесаренко, Евтушенко, 

Бондаренко, Дехтяренко, Буюкли, Фучеджи, Бахчеджи, Муковозчик, 

Кучер, Бесараб и т.д. Они стали такими же привычными, как и северные 

фамилии. Позже многие семьи летом ездили в отпуск в родные края: в 

Чувашию, на Украину, в Белоруссию – туда, где родились и выросли. Так 

крепла дружба между народами! 

 Посёлок рос стремительно именно в 1950-е гг. Для жилья было 

построено 4 общежития барачного типа: № 1 – сейчас это угол 

Стахановской и Дорожной, № 2 – сейчас это место спортзала школы, № 3 – 

сейчас это дом Бородулиных – Надеждиной, и № 4 – между школой и ул. 

Лесной. Этот «барак» простоял дольше всех, разобрали его уже в середине 

1980-х. 

                                           
27

 ФЗО – фабрично-заводское обучение. 
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 Строился ещё один посёлок – Пыссома, в лесу, в 10-12 км от 

«Центральной Стройки». Время его жизни было короткое: около 15 лет. К 

сожалению, мы не нашли документальных подтверждений начала 

строительства и закрытия посёлка, так же ни в музее, ни у местных 

жителей не сохранились его фотографии. Те, кто жил там, а они тогда 

были маленькими детьми, вспоминали, что посёлок был с начальной 

школой, детским садом, клубом, магазином. Многие вспоминали, что 

улитинцы ездили на Пыссому играть в футбол с местными. Там было даже 

футбольное поле! Ездили туда улитинцы и с концертами! Название 

лесному посёлку дала небольшая речка, около которой он был построен – 

Пыссома. Позже, когда посёлок закрыли, многие дома были перевезены и 

поставлены в Улитино. Вела к Пыссоме УЖД, сейчас она уже не 

существует, но по оставшейся насыпи до сих пор улитинцы ездят туда за 

грибами и на рыбалку. 
 

 
 

 Жилфонд посёлка всё увеличивался: продолжали строить рубленые 

дома на трёх главных улицах, были построены 3 щитовых дома, а также 

щитовые дома на старом Улитино. Старым Улитино стали называть то 

место, где была деревня, давшая название всему посёлку. Сама деревня 

постепенно исчезала: большая часть её домов была перевезена или 

разрушена, на их месте был устроен нижний склад, проложены пути УЖД, 

построен новый район из щитовых домов. Только незначительная часть 

деревенских домов вдоль реки сохранилась до наших дней, сейчас это 

улица Речная. 

 Многие из молодёжи уже не знают, что представлял собой щитовой 

дом. Он собирался из готовых плоских элементов – щитов. Это две 

квартиры и в каждой комнатка около 10 кв.м. и такая же кухня. Туалет – 

отдельно на улице. Но после угла в чужой квартире или койки в бараке, 

такой дом молодой семье казался дворцом! Многие из присутствующих на 
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вечере с любовью вспоминали эти свои первые маленькие и уютные 

квартирки. Сейчас мы уже не найдем в посёлке этих домов. 

 Если сравнивать жизнь нашего посёлка с человеческой жизнью, то 

1940-1950-е годы – это время детства и юности, время становления и 

роста. В нашем посёлке собрались люди почти со всей страны, здесь 

смешались южный и северный говоры, смешались правила и обычаи 

разных народов. Один из примеров: северная кухня не знала таких 

кушаний, как вареники или котлеты, их в северных деревнях раньше не 

готовили. Южане, с их умением много, хорошо и вкусно готовить, 

принесли свои традиции на Север. В северных деревнях в старину не 

собирали опят, а сейчас многие собирают! А как умели украинцы петь! А 

немцы? О немцах вспоминают, как о людях очень аккуратных, 

трудолюбивых и ответственных. Порядок около домов, чистота и уют в 

домах – вот чему учились у них другие. Умели в то время люди не только 

работать, но и отдыхать. Кстати, среди немцев немало было тех, кто играл 

на разных музыкальных инструментах, даже при клубе на Стройке был 

организован маленький музыкальный оркестр. Молодёжи было много, 

были кино, танцы, концерты. Это было время свадеб и рождения первых, 

уже местных детей нашего посёлка. Очень многие вспоминают эти годы, 

как самое счастливое время своей жизни, хоть и трудное. 
 

 
 

 В конце 50-х годов начинается строительство в Ярнеме на правом 

берегу. Строительство ведёт машинно-дорожный отряд (МДО) под 

руководством Тимофеева В.И. Там же строится и новая школа. Выбор 

места для школы был не случайным: в 1960-е годы заготовка леса шла на 

обоих берегах реки Онеги, а посёлок Ярнема разрастался: было построено 

10 восьмиквартирных двухэтажных домов, целая улица домов 
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четырёхквартирных, детский сад, магазин, клуб, здание сельского совета. 

Работала переправа через речку: паром и катер. 

 При школе продолжал работать интернат для учащихся из Городка и 

Турчасова. В школе обучалось более 400 человек. В конце 1950-х 

появилась своя участковая больница на 25 мест. Улитино и Ярнема в то 

время – одно из самых крупных поселений на реке Онеге. 
 

 
 

 Население росло, всего было более 3-х тысяч жителей (Ярнема-

Улитино с деревнями). В 1968 году Пабережский леспромхоз объединили 

с Савинским ЛПХ в Ярнемский ЛПХ комбината «Онегалес», затем 

происходили и другие преобразования. Постепенно менялся способ 

лесозаготовок: закрылась УЖД, лес вывозят уже только по автомобильной 

дороге, летней и зимней. Появились новые лесовозы. Строится гараж с 

тёплыми ремонтными боксами. Механизируются работы на нижнем 

складе. 

 Менялась и жизнь посёлка: многие работают в таких организациях, 

как передвижная механизированная колонна (ПМК) (строят дороги и 

дома); Ярнемский отдел рабочего снабжения (ОРС) (столовые, магазины, 

пекарни, котлопункты в лесу); в Ярнемской участковой больнице 

(стационар в Улитино, фельдшерский пункт в Ярнеме, аптека в Улитино); 

в жилищно-коммунальной организации (ЖКО) (ремонт зданий 

учреждений и квартир); лесничество, Ярнемский сплавучасток Онежской 

сплавной конторы. Почту в Улитино и Ярнему возит машина, 
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принадлежащая местному отделению связи, В Улитино работает отделение 

сберкассы, работает средняя школа в Ярнеме и детские сады в Улитино и 

Ярнеме. Работает комбинат бытового обслуживания (КБО), библиотеки и 

клубы в Улитино и Ярнеме. Пассажиров до Савинска возит 

лесопунктовский автобус. На правом берегу реки Онеги есть аэродром, 

рейсы самолёта АН-2 осуществляются на Онегу, время полёта – 45 минут. 

 К 1972-1973 гг. построены новые двухквартирные дома на улице 

Стахановской. Квартиры получают Слободян, Моргуновы, Тарноруцкие, 

Селивёрстовы, Антоновы, Ижбулдины, Гостевы и др. Всего 20 

трёхкомнатных квартир. В 1970-е годы строятся дома на улице Дорожной. 

В них заселяются – Тереховы, Бородины, Станкевичи, Грицай, 

Краснопольские, Ламовы и др. Построен целый район – Черёмушки. 

Строительство жилья ведёт и ПМК, и лесопункт. Старожилы вспоминают, 

что строили быстро: по 4 дома в год. Люди из щитовых домов переезжают 

в трёхкомнатные квартиры. Постепенно становится меньше грязи на 

улицах: дороги засыпают балластом. Вот так когда-то выглядела улица, на 

которой сейчас стоит школа.  
 

 
 

 В 1973 году перестраивается клуб – пущен в эксплуатацию в мае, там 

можно было смотреть уже широкоэкранные фильмы. 

 1970-е годы – время появления первых телевизоров. Тут многие 

вспомнили, что первый телевизор появился в семье Святкуна, высоченную 

антенну для приёма он сделал сам, т.к. телевышки в Плесецке ещё не было. 

 Посмотреть кино или концерт к нему собирались, как в клуб! 

 Улучшается материальное состояние жителей. 

 После того как в 1970 г. появилось постоянное электроснабжение, 

появляются стиральные машины, холодильники. Пятикилометровая дорога 
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«нейтралка» соединила две лесовозных дороги: Ярнемскую и Наволоцкую, 

и жители стали покупать личные автомашины, так как можно было 

выехать напрямую в Плесецк без парома. Купить машину, даже имея 

деньги, было нелегко: существовала специальная очередь, на будущего 

хозяина машины писалась характеристика, в которой отмечались его 

трудовые успехи и высокие моральные качества, которые показывали, что 

он имеет право приобрести машину. Первые машины: Воронов из Ярнемы 

– «Волга», «Жигули» – Золотой П.В., Шамонтьев Вен., Полочанский, 

Бондаренко Ан. Ф., «Москвич» – Панютин В.С. Потом машина перестала 

быть роскошью, а стала средством передвижения. 

 С конца 1979 года территории, принадлежащие Ярнемскому 

сельскому совету, были переданы в состав Плесецкого района. 

 В 1983 году, наконец-то, открылась долгожданная школа в Улитино, 

которую строил хозяйственным способом Савинский леспромхоз. Больше 

сотни улитинских учащихся уже не стояли на берегу в ожидании парома 

или катера, не совершали ежедневную прогулку зимой за 3 км. туда и 

обратно. Ярнемских учащихся в школе было намного меньше. В 1985 году 

в Улитино сдан в эксплуатацию двенадцатиквартирный учительский дом, 

построены новая баня и двухэтажное общежитие со всеми удобствами. 

 В конце 1970-х появляется ещё одна новая улица – Стадионная. Три 

дома там были построены по улучшенному проекту: две трёхкомнатных 

квартиры, у каждой квартиры по два входа, рубленая веранда. По проекту 

они должны иметь паровое отопление, водопровод и ванную, но у нас 

были построены без этих удобств, с печным отоплением. На плане дома 

было даже отмечено место с надписью «сад». Последнее большое 

строительство в нашем посёлке – это улицы Нагорная и Молодёжная. 

Строительство шло в 1988-1991 годах. Дома были того же типа, что и на 

Стадионной, но с отоплением. Позже все 12 улиц получили свои 

официальные наименования, а дома и квартиры – номера. 

 Всем известно, что кроме официальных наименований наши жители 

сами дают названия разным уголкам своего посёлка. Наверное, каждый 

вспомнит, где это место находится: Красная горка, Гусева гора, Бажечкина 

гора, Пешкина поляна, Пасеково болото. Все понимают, о каком месте 

говорится, если сказать «ловили рыбу под первой очередью», «катались на 

льду у свинарника», «ушли за грибами по УЖД», «полоскать бельё под 

складами»! Все улитинцы понимают, о чём идёт речь, когда старики 

шутят, что им «давно пора за РММ
28
»! (Это местонахождение нашего 

кладбища.) 

 Третий период жизни нашего посёлка – настоящее и будущее. 

Считается, что наш посёлок был рассчитан на несколько десятилетий 

(около 50 лет). Это даже если бы не случилось перестройки в стране. Это 

понятно: новый лес не сможет вырасти за такое короткое время, а другого 

                                           
28

 Ремонтно-механические мастерские. 
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производства здесь никто не планировал. Перестройка ускорила процесс 

падения производства, старения посёлка. 

 Передача Ярнемского лесопункта в «Иксинский леспромхоз» в 1988 

г., преобразование ЛПХ в акционерное общество в 1993 г., затем в ЗАО 

«Ярнемалес» в 2001 году, отсутствие работы и стабильных зарплат – всё 

это заставило молодёжь искать работу и свою судьбу в других краях. На 1 

января 1989 года на территории Ярнемского сельского совета ещё 

числилось 466 хозяйств, жителей было около 1400 человек (Улитино, 

Ярнема, Иг). Но частных предпринимателей не нашлось, чтобы начать 

заготовку леса или хотя бы содержать пилораму в посёлке. Заготовка леса 

для промышленности прекратилась. 

 Как пережил наш посёлок эти сложные времена: конец 1980-х, 1990-

е? Так, как и вся страна. 

 Молодое поколение не знает, а пожилые уже стали забывать, что 

рабочие в столовой питались под зарплату, хлеб давали под зарплату. В 

стране была практически введена карточная система. В нашем музее 

сохранились книжки талонов на продукты, датированные 1991 годом, 

которые посетители помоложе с интересом рассматривают. Многие товары 

в 1990-е годы леспромхоз закупал централизованно или получал по 

бартеру (натуральному обмену товарами), а потом распределял среди 

рабочих. Учителя вспомнили, как на школу лесопункт выделял сколько-то 

пар носков (страшный дефицит в то время!) и некоторые другие товары. В 

промтоварных магазинах ничего нельзя было купить, если привозили 

товар, то надо было занимать очередь с ночи. Стояли на дороге; жгли 

костры, если было холодно; дежурили, меняя друг друга. В магазине были 

заведены списки. Существовала очередь на все крупные товары: мебель, 

телевизоры, холодильники, стиральные машины. В 1990-е годы инфляция 

привела к тому, что при расчётах в ходу уже были миллионы! В расчётной 

книжке водителя лесовоза за 1997 г. в графе «Остаток за предприятием» в 

июле находим сумму 1337825, «всего на лицевом счету» – 6953444 рубля 

[5]. Деноминация рубля произошла в январе 1998 года. 

 Зарплата задерживалась, люди месяцами не получали денег. Читаю в 

своём календаре (веду ежедневные записи погоды и различных событий с 

1991 года): «в марте 1996 г. выдана зарплата за ноябрь, 16 апреля остатки 

зарплаты за сентябрь». 

 Ну что тут сказать? Мы, как и вся страна, пережили это! 

 Что представляет посёлок Улитино сегодня? 

 По сведениям главы администрации на 2017 г. числится 629 человек 

во всех населённых пунктах: д. Ярнема – 151 чел., д. Иг – 15 чел, п. 

Улитино – 463 человека. Но мы прекрасно знаем, что фактически 

проживает чуть больше половины этих людей. Причём треть этого 

населения – люди старше 70 лет. Детей до 18 лет всего 35 человек, в 

средней школе всё меньше учащихся. Зато среди наших жителей людей 

старше 70 лет уже более 70 человек! Среди них долгожители: это Кононов 
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А.Б., Степаненко Л.Г., Щепихина Т.М., Рябова Л.А., Хлупоновская Г.А., Б. 

А.Е., Вовчук М.Н. и многие другие. Мы желаем им всем здоровья, 

бодрости ещё на долгие годы. 

 Таких посёлков, как Улитино, в Онежском районе множество. Все 

лесные посёлки, особенно те, что оказались вдали от дорог, прошли этот 

путь: возникли, росли и развивались, переживали трудные времена, сейчас 

постепенно исчезают. 

 Чем же утешиться тем, кто пал духом, глядя, как исчезает наш 

посёлок, наша малая родина, родной дом? На юбилейном вечере все со 

мной согласились, что наша жизнь продолжается, если мы радуемся за тех, 

кого вырастили и поставили на ноги, кому открыли дорогу в жизнь! А 

наши дети – это дорожные рабочие и инженеры, строители и монтажники, 

врачи и медсёстры, учителя и воспитатели, моряки на торговых и 

рыболовецких судах, водители автобусов, лесовозов и большегрузов, 

работники сельского хозяйства, работники правоохранительных органов, 

полиции и ГИБДД, военные специалисты, работники военно-

промышленных предприятий, специалисты современных отраслей 

управления и хозяйства, работники сферы обслуживания и так далее. И для 

них, и для нас Улитино – это наша родина. Нет места дороже и краше! 

 И самое главное, что нас утешает, – наши дети любят свой посёлок, 

своих родителей, свой родной край, часто приезжают сюда в гости.  

А значит, наш посёлок, все мы – прожили эти 70 лет не зря! 

 

 

И.И. Волкова 

 

Полёты в космос приближали 
 

Хоть мы сами в космос не летали, 

но полёты эти приближали. 
 

 Может быть, кому то это покажется 

невероятным, но действительно, будучи 

студентами, мы принимали участие в самом 

начале освоения космического пространства. 

Впрочем, обо всём по порядку. Из выпуска 

Онежской средней школы № 1 (тогда в Онеге 

была средняя школа) четверо сразу поступили в 

Архангельский пединститут на физико-

математический факультет: Люся Никонова 

(Гаськова) на отделение физики, Света Михеева 

(Барышева), Лена Железова (Сергеева) и автор 

этих строк на отделение математики. Срок 

обучения был 4 года. На третьем курсе из нас 

решили сделать учителей широкого профиля, то есть каждый из нас 
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должен был стать учителем и физики и математики. Перевели на 

пятигодичное обучение. Уже тогда (а это был 1956-57 учебный год) 

однокурсник Георгий Яблоновский прочитал нам лекцию об 

искусственных спутниках Земли. Мы восприняли это как что-то 

фантастическое. В сознании всех было одно: спутник Земли это Луна. 

Разве можно создать рукотворную Луну? Но, возможно, преподаватели как 

раз и поручили Георгию подготовить такую лекцию, что бы морально 

настроить нас на «спутниковую» тему. 

 После третьего курса в июле мы с Люсей Никоновой были в 

спортивном лагере в Боброво, неподалёку от Архангельска, поскольку 

входили в сборную команду института по лёгкой атлетике. Остальные с 

нашего курса – в колхозах на сенокосе. Затем в августе меня попросили 

ещё поработать на ремонте здания института. И поэтому в сентябре 1957 

года, когда весь курс должен был ехать в колхоз на уборку урожая, мне 

пообещали, что буду отдыхать. Я прибыла в Онегу, на другой день уехала 

в Тамицу, где жили мои бабушка, дедушка и тётя. Но уже через 2 дня 

пришла работница почты (квартирных телефонов тогда в деревне не было) 

и сказала: «Звонила мама, тебя срочно вызывают в институт». Оказалось, 

причина в том, что в школах области не стало хватать учителей наших 

предметов, и нужно было кого-то срочно выпускать. Руководство 

факультета решило, что «физиков» (их было две группы) за оставшийся 

учебный год не подготовить, поэтому их оставили на пятилетнем 

обучении, а «математиков» вернули на четырёхлетнее, сделав нашу группу 

выпускной. Стали читать по четыре пары лекций в день, чтобы выпустить 

нас весной 1958 года. И одновременно, начиная с сентября нас готовили к 

наблюдениям за первым искусственным спутником Земли. То есть – почти 

за месяц до его старта. Когда именно запустят спутник, не предполагали 

ни мы, ни наши преподаватели. Была построена станция визуального 

наблюдения. Руководил подготовкой, а впоследствии наблюдениями, 

старший преподаватель астрономии Б. Н. Гиммельфарб – фанатик своей 

дисциплины. Борис Николаевич был научным руководителем станции. 

Достаточно сказать, что в тогдашнее трудное время он сумел съездить в 

Бразилию, чтобы наблюдать полное солнечное затмение. Техническим 

строителем и руководителем станции был старший преподаватель электро 

и радиотехники Антон Дмитриевич Чирцов – ответственейший и 

добрейший человек. Станцию строили под его руководством наши 

однокурсники. Операторская станции находилась в здании института, а 

наблюдательный пост в саду биологического факультета, за институтом, 

подальше от освещения. На наблюдательном посту располагался грубо 

сколоченный из досок стол под открытым небом, длиною 10 метров, 

ориентированный с севера на юг. На столе в два ряда стояли зрительные 

трубы. Около каждой трубы – телеграфный ключ, присоединённый к 

магнитофону в операторской. В поле зрения труб вмещался небосвод – по 

большому кругу, проходящему через Полярную звезду и зенит так, чтобы 
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любое небесное тело, пролетающее через большой круг, могли видеть 

одновременно минимум два соседних наблюдателя. Каждому 

наблюдателю был поручен свой кусочек звёздного неба, на него и была 

нацелена его труба. И ни одна, а сразу две – внахлёст, чтобы спутник 

пролетал как минимум через две соседние трубы. Это – чтобы полученные 

данные были более объективными и подтверждались вторым 

наблюдателем. Астрономию мы изучали на лекциях, а ко всему 

остальному нас готовили уже во внеурочное время. Звёздное небо мы 

должны были видеть до мелочей. У А. Д. Чирцова на треноге был 

установлен бинокль, окуляры которого настроены на максимальную 

дальность – звёздное небо. 

 Мы не могли знать, когда будет запущен спутник, но готовились 

добросовестно, что положительно сказалось в дальнейшем на результатах 

наблюдений. Но вот наступил звёздный час. 4 октября 1957 года в 

Советском Союзе впервые в мире состоялся запуск искусственного 

спутника Земли. Это была сенсация! Когда на международном конгрессе 

астронавтики назойливые корреспонденты язвительно спрашивали членов 

делегации СССР о том, что делается в стране по изучению космоса, 

намекая, что у Америки программы, макеты, огромные затраты, в зал 

конгресса вбежал возбуждённый корреспондент с криком: «Советский 

спутник в космосе!» И тогда в Америке признали, что одна из причин 

успеха СССР – система образования. Американским президентом была 

поставлена цель – перегнать Советский Союз по системе преподавания 

предметов физико-математического цикла. Период с июля 1957 по декабрь 

1958 г.г. был объявлен ЮНЕСКО Международным геофизическим годом. 

 А для нас началась настоящая работа по наблюдению за спутником. 

Каждую ночь 20 студентов-четверокурсников физико-математического 

факультета садились за стол к зрительным трубам, и, прильнув к окулярам, 

внимательно следили за своим участком звёздного неба. Включался 

магнитофон в операторской и записывались сигналы хронометра. Если 

спутник появлялся в поле зрения трубы, наблюдатель сообщал: «Вижу», 

затем засекал положение его по наиболее яркой звезде, говорил: «Есть» и 

нажимал на телеграфный ключ, сигнал которого записывался на 

магнитофон. Тот, кто засёк спутник, шёл в операторскую расшифровывать 

сигналы на магнитной ленте и координаты спутника на звёздной карте. 

Результаты наблюдений передавались по прямому проводу в Москву 

профессору М. К. Тихонравову, по предложению которого по всему Союзу 

было построено 104 таких станции по 2-3 на одном меридиане. По 

результатам наблюдений на этих станциях сверялась фактическая 

траектория полёта спутника с расчётной. Наша станция была самая 

северная, поэтому длительное тёмное время позволяло засекать спутник 2-

3 раза за смену. По количеству и качеству наблюдений Архангельская 

станция считалась лучшей в Союзе, и уступала только знаменитым 

обсерваториям: Пулковской, Штернберга, Бюраканской, Крымской. 
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Первый спутник сделал 333 оборота вокруг Земли, каждый по 95,31 

минуты. Постепенно снижаясь, он сгорел в плотных слоях атмосферы 4 

января 1958 года. Но вскоре был запущен второй, затем третий и т.д. 

 Мы – «математики» в августе 1958 года закончили институт, а наши 

однокурсники «физики» наблюдали за спутниками ещё год. Архангельская 

станция визуального наблюдения работала 16 лет. Её обслуживали уже 

следующие студенты физико-математического факультета АГПИ. Знаю, 

что среди них были и онежане Вячеслав Бобков и Лидия Сбруина 

(Бобкова). 

 Иногда спрашивают: платили ли нам за 

наблюдения? Нет, работали мы на безвозмездной 

основе и ни у кого из нас не возникали даже мысли об 

оплате. К зиме нам выдали валенки и армейские 

шапки ушанки. А поощрением за наш труд были 

грамоты и первые значки с изображением первого 

искусственного спутника Земли. В свободную 

продажу такие значки не поступали. Храним эти 

значки, как реликвию. Через окуляр зрительной трубы 

звёзды на небе выглядели очень маленькими, так же 

спутник – маленькая летящая звёздочка. Прошли уже десятилетия, но эта 

звёздочка осталась в душе на всю жизнь. 

 

 

В.В. Елфимов 

 

Земля Онежская 
 

Чудесный край – Онежская земля, 

Тебя готов я воспевать повсюду. 

Куда б ни занесла меня судьба, 

Красот твоих вовек не позабуду. 

Река и берег, и густые травы, 

И ночи белые, белей которых нет. 

Простор лугов, где эхо умолкает, 

Услышав песни северный напев. 

И море Белое, приливы и отливы, 

И островов скалистых берега, 

Морской волны, бурлящие мотивы, 

И крики чаек в синих небесах. 

Леса, болота, зеркала озёр, 

И тишина природы первозданной, 

Нигде мне не встречалось до сих пор, 

Милее северной земли обетованной. 
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14. Там же. Л. 76. 

15. Там же. Л. 79. 

16. Там же. Л. 78. 

17. Там же. Л. 75. 

18. Там же. Д. 519. Л. 1. 

19. Там же. Л. 1- 1 об. 

20. Там же. Л. 3. 

21. Там же. Л. 7- 7 об. 

22. Там же. Д. 522. Л. 2. 

23. Там же. Д. 519. Л. 4 об.-5. 

24. Там же. Л. 6. 

25. Там же. Л. 8-9. 

26. Там же. Л. 5. 

27. Там же. Л. 4 об. 

28. Там же. Л. 5. 

29. Там же. Ф. 993 Оп. 1. Д. 198. Л. 23. 

30. Там же. Ф. 1367. Д. 519. Л. 5 об. 

31. Там же. Ф. 993. Оп. 1. Д. 199. Л. 25-26. 

 

Жизнь длиною в 90 лет 
 

1. Архивные альбомы семьи Теловых. 

2. Биография Теловой М.А. 

3. Газета «Советская Онега», 18.02.1998 г. 

4. Газета «Онега», 2003 г. 

5. Газета «Грани месяцев» №10, 2016 г. 

 

Город помнит их добрые имена 
 

1. Автобиография А.И. Статикова. 

2. Автобиография А.А. Баева. 

3. Калинин Г.Д. Онега. – Архангельск, 1980. – С.124. 

4. Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2011 года. – Онега, 2011. – С. 48-49; 

73. 

5. Федоров М. Рубрика – Наши юбиляры. Трудовая честь, № 45. 1992. 

 

Развитие профессионально-технического образования в Онеге 
 

1. Дуганова (Салепова) Н. Мы были спокойны за будущее // Онега. – 2004. – 1 июня. 

2. Материалы исторического кружка ГПТУ-17: Фотографии, сценарии, отчёты, 

альбомы, воспоминания выпускников, газеты «Трудовая честь», «Онега». 

 

Из истории Онежской киносети 
 

1. Горбунов С. Кино есть и будет! /С. Горбунов // Онега. – 2007. – 28 авг. 

2. Морозов А. Прокат на новом витке /А. Морозов // Онега. – 2002. – 27 авг. 

3. Ромшина Е. М. Кинопередвижка в девичьих руках / Е. М. Ромшина // Онега. - 2005. - 

27 авг. 

4. Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района 2013 года. Вып. 6 / Сост. А.И. 

Ульянов. - Онега: Онежская типография, 2012. – С. 24. 
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Дом на Соборном 
 

1. Копия паспорта «Памятники истории и культуры СССР» из архива Инспекции по 

охране объектов культурного наследия Архангельской области. 

2. Гундакова Л.В. Дом И.П. Воробьёва. 

http://www.onegaonline.ru/html/dz2/seetext.asp?kod=732 [Электронный ресурс. Дата 

обращения 04.01.2018.] 

3. Г.Б. Дерягин, Л.А. Харлин. Старая Онега. Исторический путеводитель. Онега, 2012. 

С.28. 

4. http://onegaonline.ru/seef.php?razdel=Онега&x=Дореволюционные%20фото&v=18421 

[Электронный ресурс. Дата обращения 04.01.2018.] 

5. Шаронова Н.Н. Жил такой купец в городе. Онега, №33. 27.03.2012. С.5. 

6. Ульянов А.И. История улиц и проспектов г. Онеги. Онега, 2017. С.39-40. 

7. МБУК «ОИММ» Оп.3. Д.733. (Архивная справка ГААО. 02-13/32 от 08.07.1999. 

ЛЛ.1-2.) 

8. МБУК «ОИММ» Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО. №62 от 15.05.1997. Л.3.) 

9. Дата смерти с памятника на старом кладбище у Свято-Лазаревской церкви в г. Онега. 

10. МБУК «ОИММ» Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО. №62 от 15.05.1997. Л.1.) 

11. https://ru.wikipedia.org/wiki/Купеческая_гильдия [Электронный ресурс. Дата 

обращения 15.07.2018.] 

12. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.733. (Архивная справка ГААО. 02-13/32 от 08.07.1999. 

Л.1.) 

13. Там же. Д.455. (Архивная справка ГААО. №62 от 15.05.1997. Л.2.) 

14. Там же. Д.733. (Архивная справка ГААО. 02-13/32 от 08.07.1999. Л.1.) 

15. Памятная книжка Архангельской губернии на 1865 год. Архангельск, 1865. С.48. 

16. ГААО. Ф.6. Оп.9. Д.131. ЛЛ.275-275об. 

17. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.733. (Архивная справка ГААО. 02-13/32 от 08.07.1999. 

Л.2.) 

18. Копия паспорта здания уездного Казначейства. «Памятники истории и культуры 

СССР» из архива Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области 1992 г. 

19. Архангельские Губернские Ведомости. №42. 16.10.1865. С.469. 

20. ГААО. Ф.196. Оп.1. Д.66. ЛЛ.37об.-38. 

21. Там же. Л.58об. 

22. Там же. Ф.6. Оп.8. Д.52. Л.62. 

23. Там же. ЛЛ.64-65. 

24. Там же. Д.52. Л.64об. 

25. Архангельские Губернские Ведомости. №85. 22.10.1875. С.2. 

26. Там же. №44. 02.06.1876. С.2. 

27. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО. №73 от 12.04.1996. Л.1.) 

28. Архангельские Губернские Ведомости. №40. 1875. 

29. Там же. (Архивная справка ГААО. №62 от 15.05.1997. Л.2.) 

30. Там же. 

31. ГААО. Ф.196. Оп.1. Д.67. Л.1об. 

32. Там же. Л.6об. 

33. Там же. Л.19об. 

34. Там же. Л.20об. 

35. Там же. Л.24об. 

36. Там же. Л.35об. 

37. Гундакова Л.В. Дом И.П. Воробьёва. Историческая записка. 

http://www.onegaonline.ru/seetext.php?kod=732 [Электронный ресурс. Дата обращения 

03.06.2018.] 
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38. Там же. 

39. 

http://www.onegaonline.ru/seef.php?razdel=Онега&x=Дореволюционные%20фото&v=203

59 [Электронный ресурс. Дата обращения 03.06.2018.] 

40. Копия паспорта Дом Корчажинского. «Памятники истории и культуры СССР» из 

архива Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области 

1992 г. 

41. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской Епархии, 

выпуск III, Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. Издание Архангельского 

Епархиального Церковно-археологического Комитета. Архангельск, 1896. С.9. 

42. Там же. С.6-7. 

43. Там же. С.9-10. 

44. Записано со слов Крыловой Веры Дмитриевны (Москва). 

45. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО. №62 от 15.05.1997. Л.2.) 

46. Там же. (Архивная справка ГААО. №73 от 12.04.1996. Л.1.) 

47. Там же. 

48. http://onegaonline.ru/seetext.php?kod=621 [Электронный ресурс. Дата обращения 

17.07.2018.] 

49. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО. №198 от 30.08.1998. Л.2.) 

50. Там же. (Архивная справка ГААО. №73 от 12.04.1996. Л.2.) 

51. Там же. 

52. Там же. КП-4245. Акт №14, от 08.12.1995. 

53. Там же. Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО. №73 от 12.04.1996. Л.2.) 

54. Там же. (Архивная справка ГААО. №62 от 15.05.1997. Л.2.) 

55. Там же. 

56. http://visz.nlr.ru/person/book/arch1/0/3670 Возвращённые имена. Книга памяти 

России. [Электронный ресурс. Дата обращения 15.07.2018.] 

57. Справочная книжка и календарь Архангельской губернии. Архангельск, 1888. 

Приложение 1-е. Адрес-календарь. С.30. 

58. Архангельские Губернские Ведомости. №5. 1888. 

59. Там же. №66. 1890. 

60. Там же. №61. 1891. 

61. Там же. №11. 1896. 

62. Там же. №57. 1895. 

63. Там же. №5. 1888. 

64. Там же. №5. 1888. 

65. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1897 год. Архангельск, 1896. С.47. 

66. Там же на 1899 год. Архангельск, 1898. С.71. 

67. Архангельские Губернские Ведомости. №8. 1899. 

68. Там же. №195. 1899. 

69. Там же. №197. 1900. 

70. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1903 год. Архангельск, 1903. С.6. 

71. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО №62 от 15.05.1997. Л.3.) 

72. Памятная книжка Архангельской губернии на 1913 год. Архангельск, 1913. С.170. 

73. Фотография из семейного альбома потомков Донейко. 

74. Картотека краеведа Николая Изосимовича Попова. Карточка «Донейко», лл.5-5об. 

(Хранится в личном архиве В.В. Елфимова). 

75. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО. №198 от 30.08.1998. Л.2.) 

76. В вихре двух революций. Краеведческий альманах. Выпуск 3. Онега, 2017. Попов 

Н.И. От Февраля к Октябрю. С.29. 

77. Там же. С.34-35. 

78. Там же. С.38. 
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79. Там же. Крысанов А.А Белое движение в Онежском уезде 1918-1920 гг. С.60. 

80. Дойков Ю.В. Памятная книжка. Красный террор в Советской Арктике 1920-1923. 

(документальные материалы). Архангельск, 2011. С.138. 

81. Там же. С.134. 

82. http://visz.nlr.ru/person/book/arch1/0/3670 Возвращённые имена. Книга памяти 

России. [Электронный ресурс. Дата обращения 15.07.2018.] 

83. https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_фронт_(РККА) [Электронный ресурс. Дата 

обращения 16.07.2018.] 

84. МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.455. (Архивная справка ГААО. №198 от 30.08.1998. Л.2.) 

85. Воспоминания внучки Люциана Александровича и Юлии Александровны Донейко - 

Васильевой (Донейко) Марии Владимировны. 

86. ГААО. Ф.р1533. Оп.5. Д.2. ЛЛ.53-53а. 

87. Там же. ЛЛ.64-64а. 

88. Онежский территориальный отдел агентства ЗАГС Архангельской области. Справка 

о смерти №224, от 19.07.2018. 

89. Картотека краеведа Николая Изосимовича Попова. Карточка «Донейко». Л.1. 

(Хранится в личном архиве В.В. Елфимова). 

90. Там же. Л.6. / из беседы с Феклиной У.С., март 1991 г. / (Хранится в личном архиве 

В.В. Елфимова). 

91. Онежский территориальный отдел агентства ЗАГС Архангельской области. Справка 

о смерти №225, от 19.07.2018. 

 

Онежское крестьянство 
 

1. Ушаков Ю.С. Деревянное зодчество Русского Севера. М: Знание, 1974. С.12. 

2. Там же. 

3. Критский Ю.А. Онежский уезд с древнейших времен до эпохи капитализма. Архив 

МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.162. Л.187. 

4. Трофимов П.М. Очерки экономического развития европейского севера России: 

СОЦЭКГИЗ, 1965. С. 65. 

5. Дневник Каменева И.Н. МБУК «ОИММ. Оп.3. Д.705. Л.2. 

6. Там же. 

7. Матонин В.Н. Семь четвергов. // сборник «Онежская старина». Выпуск 1. 1995. С.26. 

8. Экспедиционный дневник. Архив МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.535. Л.29. 

9. Там же. Л.9. 

10. Дневник Каменева И.Н. МБУК «ОИММ. Оп.3. Д.705. Л.4. 

11. Экспедиционный дневник. Архив МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.535. Л.9. 

12. Крысанов А.А. Поморские промыслы. Онега. 2000. С.8-10. 

13. Экспедиционный дневник. Архив МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.535. Л.34. 

14. Крысанов А.А. Поморские промыслы. Онега. 2000.С. 16-17. 

15. Дневник Каменева И.Н. МБУК «ОИММ. Оп.3. Д.705. Л.11-12. 

16. Там же. Л.21-28. 

17. Там же. Л.37. 

18. Там же. Л.38. 

19. Там же. Л.46. 

20. Там же. Л.47. 

21. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. 

Выпуск 3. Архангельск. 1896.С. 47 

22. Дневник Каменева И.Н. МБУК «ОИММ. Оп.3. Д.705. ЛЛ.47-48. 

23. Там же. Л.48. 

24. Экспедиционный дневник. Архив МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.535. Л.10. 
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Моя жизнь 
 

Васильевский Ю.И. // НАША РОДОСЛОВНАЯ // Родословная семьи Васильевских 

Ивана Аркадьевича и Антонины Петровны, их прародителей, детей и внуков за период 

1750-2015 гг. Санкт-Петербург, 2015. С.122-129. [Электронная копия] 

 

«Братцы! Мост нужен! Фронт ждет!» 
 

1. Малыгина С.А. Гулял в Малошуйке британский премьер и другие сведения об 

освоении стратегической железнодорожной ветки / С.А. Малыгина, И. Иконников // 

Онега. - 1998. - 27 янв. – С.2. 

2. Некролог // Онега. – 1999. – 16 окт. 

3. Ульянов, А. И. Малыгина Софья Алексеевна //Памятные даты Онежского района 

2012 год / А. И.Ульянов. – Онега, 2011. - С. 70. 

 

Деревня Есенская, Поповы и их наследие 
 

1. Архангельские Епархиальные Ведомости. – 1893. - № 6. – С.117; № 12. – С. 285 

2. Архангельские Епархиальные Ведомости. – 1890. - № 22; - с. 100 

3. Архангельские Епархиальные Ведомости. – 1897. - № 18,-с.372; № 21- с. 427  

4. Архангельские Епархиальные Ведомости. – 1900. - № 24- с. 436. 

5. Архангельские Епархиальные Ведомости.1901. - №2. – С.66 

6. Архангельские Епархиальные Ведомости.1902. - №12-13. - С.405 

7. Волынская А.В. Тетрадь священника /А.В. Волынская, В.Н. Матонин //Книжные 

собрания Русского Севера: Вып. 3. 

8. Воспоминания моей бабушки Филяновой Александры Степановны (1894 г.р. 

жительницы д. Поле) 

9. Киселев В.В. Тропами Прионежья. – Онега, 1991. 

10. Лапина Т.П. Летним днём в деревне Поле //Онега. – 2013. – 11 апр.  

11. Привалихин В.Н. Поповы из Есенской // Онега. – 2012. – 12 мая. 

12. Привалихина Анна Владимировна 1901 // Не век жить – век вспоминать. – Онега – 

Архангельск – Москва, 2011. – С.316 

13. Фомин А. Бумаге-300 лет // Онега. – 2013. – 23 окт. 

14. Фотографии и документы из архивов Привалихина В.Н. (д. Поле), Бурлакова П.В. 

(жил в д. Поле) и Владлена Чертинова (г. СПб). 

 

Кожеозерье. Путешествие на "машине времени" 
 

1. Елена Григорьева, Юрий Максимов. Кожеозерский Богоявленский монастырь. 

Благодатный огонь. Православный журнал. №8. http://www.blagogon.ru/articles/265/ 

[Электронный ресурс. Дата обращения. 25.05.2018.] 

2. Фото В.В. Елфимова. 

3. Генеалогический форум ВГД. http://forum.vgd.ru/post/33/30750/p1404444.htm 

[Электронный ресурс. Дата обращения 31.05.2018.] 

4. В.И. Кашин. Поморское гнездо и его питомцы. Архангельский центр Русского 

Географического общества РАН. ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР РОССИИ: ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ Материалы Международной научной конференции, 

посвященной 90-летию со дня учреждения Архангельского общества изучения 

Русского Севера, Архангельск, 1999. 

5. ГААО. Ф.441. Оп.2. Д.16. Исторические сведения о Кожеозерском монастыре. 

6. Туркин А.И. Топонимический словарь Коми АССР. Сыктывкар, 1986 г. 

7. Побежимов А.И. Сельские поселения, погосты и монастыри Северного Поонежья в 

начале XVIII в.[16. Л.630-631] //История и археология: материалы Международной 
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научной конференции (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012–с.92-

97. https://moluch.ru/conf/hist/archive/61/2826/ [Электронный ресурс. Дата обращения 

05.06.2018] 

8. ГААО. Ф.441. Оп.2. Д.14. 

9. Там же. Ф.115. Оп.1. Д.164. Л.44. 
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