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ИЗВЕСТИЯ 
РУССКОГО СЕВЕРА

Перед вами специальный номер журнала «Изве-
стия Русского Севера», посвященный выступлениям 
на третьих Окладниковских научно- краеведческих 
чтениях «Слово о людях и земле Мезенской», кото-
рые состоялись 9–10 сентября 2022 года в городе 
Мезень. Проект Окладниковских чтений родился 
в обществе «Норд», как увековечивание памяти По-
четного члена общества Н. А. Окладникова (1928–
2014). Первые чтения состоялись в 2018 году, вто-
рые в 2020 году.

Подвигло нас на организацию Окладниковских 
чтений участие в 2017 году руководства общества 
«Норд» в Новиковских чтениях, которые проводи-
лись с 2015 года в соседнем, Лешуконском районе. 
А. В. Новиков (1932–2021) был Почетным членом об-
щества «Норд».
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И вновь команда краеведов 
из  Архангельска направляет-

ся в  город Мезень, на  Окладников-
ские научно- краеведческие чтения. 
Каждые два года на родине известно-
го краеведа, Почетного гражданина 
Мезенского района, Почетного члена 
общества «Норд» Николая Анатолье-
вича Окладникова собираются его 
коллеги, друзья, родственники и  по-
следователи изучения истории Ме-
зенского края. Из  Архангельска при-
езжает представительная делегация. 
В этом году смогли приехать 14 чело-
век, многие из  которых представля-
ли сразу несколько организаций. Ор-
ганизатор всего этого мероприятия, 
Добровольно- культурное общество 
«Норд», привезло 7 своих членов. 
Возглавлял эту делегацию предсе-
датель общества С. Ю.  Клочев. Шесть 
членов были от  Архангельского от-
деления Союза журналистов России. 
Такой представительной делегации 
журналистов в Мезени не припомнят. 
Делегация от  коллег  –   региональ-
ной ветеранской организации ОВД 
УМВД России по Архангельской обла-
сти, во главе с председателем Влади-
миром Петровичем Лобановым. На-
помним, что Н. А.  Окладников почти 
четверть века проработал в  органах 
внутренних дел. Мезенское земляче-
ство «Зимний берег» вместе с  пред-
седателем Лидией Васильевной Лев-

С. Клочев, председатель Добровольного культурно- просветительного общества 
«Норд»

ОКЛАДНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ –  2022

ша было представлено тремя чело-
веками. Среди приезжих было два 
члена Архангельского отделения Со-
юза писателей России –  С. Н. Доморо-
щенов и В. Ф. Толкачев.

Поездка была насыщенна куль-
турной программой. Первая большая 
остановка в Пинеге. Здесь посетили не-
давно отремонтированный краеведче-
ский музей. Понравилась новая экспо-
зиция и экскурсия, проведенная для 
нас работниками музея.

В Мезень приехали, когда начина-
ло темнеть. Но в краеведческом музее 
нас ждал его директор Александр Пе-
трович Рыжков, который провел крат-
кую экскурсию и ответил на многочис-
ленные вопросы заинтересованных 
приезжих.

На следующий день, 9 сентября, 
в Мезенской центральной библиоте-
ке имени К. С. Бадигина недавно от-

Открытие научно- краеведческих чтений
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ремонтированный актовый зал был 
заполнен людьми. Были краеведы 
из Мезени, в том числе патриарх ме-
зенских краеведов Василий Иванович 
Дранников. Пришли молодые коллеги 
Н. А. Окладникова по службе, работни-
ки полиции. Много было интеллиген-
ции, интересующейся историей разви-
тия своего края.

Во всех мероприятиях чтений, кото-
рые длились два дня, принимала уча-
стие дочь Николая Анатольевича Татья-
на Николаевна, прилетевшая из С.- Пе-
тербурга.

Неожиданно для организаторов 
приехал на чтения П. А. Окладников, 
министр связи и информационных тех-
нологий Архангельской области и од-
новременно внук Н. А. Окладникова. 
Он зачитал участникам приветствен-
ный адрес от родственников.

С приветственными речами к участ-
никам чтений также обратились Ми-
хаил Владимирович Жидких, предсе-
датель Собрания депутатов МО «Ме-
зенский район», Наталья Рудольфовна 
Петрова, зам. начальника отдела куль-
туры МО «Мезенский район», Антонина 
Валентиновна Верхоломова, директор 
МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Жидких Михаил Владимирович, 
председатель Собрания депутатов 

МО «Мезенский район» прочитал небольшую 
лекцию о достижениях и проблемах района

Директор Мезенского краеведского музея 
Александр Петрович Рыжков рассказывает 

историю Мезенской земли

Уважаемый краевед г. Мезень Василий 
Иванович Дранников не пропустил не одних 

научно- краеведческих чтений

Экскурсия в Пинежском краеведческом музее
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Открыл научно- краеведческие чте-
ния доктор исторических наук, про-
фессор Сергей Иванович Шубин, пре-
доставив слово В. Ф. Толкачеву, пред-
седателю Архангельского отделения 
Союза журналистов России, Почетному 
гражданину г. Нарьян- Мар. Он высту-
пил с докладом «Николай Окладни-
ков. Краевед. Чиновник. Человек». 
Выступающий лично знал Николая Ана-
тольевича по работе в Нарьян- Маре 
и на конкретных примерах раскрыл 
высокие профессиональные и челове-
ческие качества своего героя.

Подробнее с материалами конфе-
ренции читатель может познакомить-
ся в этом номере журнала.

Доклад «Чернорабочий пера» 
Сергея Николаевича Доморощено-
ва, заслуженного работника культу-
ры России, главного редактора Ме-
зенской районной газеты «Север» 
в 1985–1990 гг., был посвящен писате-
лю Владимиру Личутину и его работе 
в областной газете «Правда Севера» 
(1969–1973 годы).

О работе писателя В. Личутина 
в мезенской газете «Север» подгото-
вил материал известный журналист, 
уроженец с. Койды Альберт Иванович 
Новоселов. Он по уважительной при-
чине не смог прибыть на конферен-
цию, но читатели могут познакомить-
ся с его докладом «Мезенская район-
ная газета «Север». 1950–60-е годы».

Альберт Степанович Пахолков, по-
четный ветеран УМВД России по Архан-
гельской области и член ДКПО «Норд», 
свое выступление «На то клятву да-
вал» посвятил уроженцу Мезенского 
района, участнику вой ны по борьбе 
с белофиннами, старшему следовате-

С приветственным словом к участникам 
чтений обращается В. П. Лобанов

Доклад читает В. Ф. Толкачев

Мезенского района», Владимир Петро-
вич Лобанов, председатель региональ-
ной ветеранской организации ОВД 
УМВД России по Архангельской об-
ласти, Сергей Юлиевич Клочев, пред-
седатель Добровольного культурно- 
просветительного общества «Норд». 
Присутствовал на открытии и депутат 
Арх ангельского областного собрания 
Андрей Васильевич Малышев.

Внимательные слушатели
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лю следственного отдела УООП, май-
ору милиции Алексею Михайловичу 
Оброскову.

Яркое выступление было у Почет-
ного ветерана спорта Архангельской 
области Владимира Елисеевича Шу-
бина «Лампожня –  родина «Короля 
лыж»».

Участники ансамбли «Ретро» в со-
ставе Зинаиды Петровны Дубовой 
и Виктора Ивановича Лисицына сде-
лали доклад об ушедшем год назад ру-
ководителе ансамбля «Г. М. Мищенко 
на Окладниковских чтениях». В па-
мять об удивительном скрипаче бы-
ла исполнена песня на стихи и музы-
ку Г. Мищенко «Славься Русь»:

Славная могучая Россия,
Процветай великая страна,
Мы помянем всех твоих героев,
Дней минувших Родины судьбу.

Патриотические слова песни и ее 
исполнение так задели души присут-
ствующих, что весь зал при исполне-
нии песни встал.

Уже стали традицией Чтений музы-
кальные паузы. Вот и в эти два дня ан-
самбль «Ретро» радовал участником 
чтений исполнением русских старин-
ных романсов.

С интересом был выслушан до-
клад «Помезенье в системе терри-
ториального управления: анализ 
и приглашение к размышлению», 
который сделал руководитель научно- 
краеведческих чтений, доктор истори-
ческих наук, профессор Сергей Ивано-
вич Шубин.

Одна из целей поездки в Мезень –  
презентация проекта «Российский 

Евгения Лихачева и Сергей Доморощенов 
знакомятся с работами художника 

Александра Тярина

культурный код: в поисках Смыс-
лов», выполняемого при поддержки 
Президентского фонда культурных 
инициатив. Состоялось два меропри-
ятия в рамках этого проекта: презен-
тация рукописи пятитомного издания 
«Ключ от лабиринта» и открытие вы-
ставки иллюстраций к книгам «Ключ 
от лабиринта» мезенского художника 
Александра Тярина. Содержание этих 
мероприятий тоже нашло отражение 
в статьях, публикуемых в этом номе-
ре журнала. Замечу, что выставку ил-
люстраций привезли из Архангельска 
и после ее окончания все рисунки бы-
ли подарены мезенской библиотеке. 
К сожалению, автор иллюстраций забо-
лел и не смог быть на открытии выстав-
ки. Тем не менее, она вызвала большой 
интерес у мезенцев и всех участников 
чтений.

Вторая половина дня была посвя-
щена докладам молодых краеведов, 
еще делающих первые шаги на этом 
научном поприще.

Десятиклассница Кения Дорофее-
ва представила доклад «Полярная 
экспедиция по проекту М. В. Ломо-
носова», пятиклассница Алина Двое-
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ние. И все это –  история нашего края. 
«Зарождение футбола в Мезенской 
средней школе» Андрей Соснин (9 
класс), «Сохранение традиций тан-
цевальной фольклорной культу-
ры Русского Севера в хореографи-
ческом коллективе “Карамель”» 
Евгения Скворцова (выпускница шко-
лы), «Половик- дорожка –  тропинка 
из прошлого» София Котцова (5 класс), 
«Ненецкое святилище Харв Пад: вче-
ра, сегодня, завтра» Никита Моро-
зов (10 класс), «Изучение условий для 
жизни уток на пруду» Егор Ружников 
(6 класс), «Краски северной приро-
ды» Владислава Бутюкова (9 класс).

На этом завершилось заслушива-
ние и обсуждение докладов в первый 
день конференции.

Для гостей Окладниковских чте-
ний принимающая сторона устроила 
прием в народном доме, расположен-
ном в Малой Слободе, там, где родил-
ся и провел свои детство и школьные 
годы Н. А. Окладников. Интерактивная 
программа «В гостях у тетушки Семуж-
ки» познакомила с бытом поморской 
семьи, и с «кофе по-мезенски».

Второй день пребывания в Мезе-
ни начался с посещения делегацией 
писателей и журналистов ремонти-
руемого дома, в котором разместит-
ся музей писателя Владимира Личу-
тина (об этом подробнее читайте в ма-
териале журналиста, члена общества 
«Норд» Н. Окулова).

В субботу открылась районная 
сельскохозяйственная ярмарка, по-
сещение которой не помешал мелкий 
дождь. Организаторы создали ярма-
рочное настроение –  скоморохи, вы-
ступление творческих коллективов, 

В. Е. Шубин с юным краеведом, Андреем 
Сосниным (9 кл.), сделавшим доклад 

«Зарождение футбола в Мезенской средней 
школе»

Выступление Алексея Демина (11 класс) 
с докладом «Архангельский порт в годы 

вой ны»

глазова –  «История дома –  история 
семьи». Свои доклады, посвященные 
истории Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945), представили одиннад-
цатиклассники Алексей Дёмин: «Ар-
хангельский порт в годы Великой 
Отечественной вой ны» и Кристина 
Коновалова: «Женщины, прошедшие 
вой ну».

Зарождение в Мезени детского 
движения заинтересовало Дарью Изо-
тову (10 класс), которая подготовила 
доклад «Первый пионерский отряд 
Мезенской средней школы».

Поражает разнообразие тем, ко-
торое интересует молодое поколе-



6-7 (94-95)  |  2022   |   9

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СЕВЕРАСПЕЦВЫПУСК

Фотография на память участников третьих Окладниковских чтений

песни под гармонь и зазывающие по-
купателей торговцы грибами, морош-
кой, вареньем из черники, изделиями 
из бересты и другими товарами ремес-
ленного производства. Время, прове-
денное на ярмарке, позволило не толь-
ко познакомиться с местной продукци-
ей, но и сделать покупки грибов и ягод.

С ярмарки –  в библиотеку, где со-
стоялась встреча с читателями архан-
гельских писателей С. Н. Домороще-
нова, В. Ф. Толкачева, С. И. Шубина, ре-
дактора журнала «Известия Русского 
Севера» С. Ю. Клочева. Народу было 
немного, но зато это были заинтере-
сованные читатели, обогатившие свои 
знания о творчестве писателей.

Встреча завершилась демонстра-
цией фильма «На Северный полюс 

в 85 лет». Фильм продемонстриро-
вал и комментировал Виктор Федо-
рович Толкачев, который в этом году 
на атомоходе «50 лет Победы» побы-
вал на Северном полюсе, где и отме-
тил свой восемьдесят пятый день рож-
дения.

Вечернее заседание научно- 
краеведческих чтений было одновре-
менно и заключительным, на котором 
подводились итоги.

Первый доклад «Имена мезенских 
поморов на карте Арктики» сделал 
Евгений Иванович Попов, обозрева-
тель телеканала «Царьград», главный 
редактор «Новости Дня 29», член ДКПО 
«Норд».

Надежда Анатольевна Макурина, 
независимый исследователь из посел-
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Колокольна в Кимже

КИМЖА

Столетние дома в Кимже

У самовара в старинном доме-музее

ка Каменка, представила доклад «Пра-
вославие на Мезени 1917–1937 го-
ды».

Завершила выступления Лидия 
Васильевна Левша, председатель Ме-
зенского землячества «Зимний берег», 
сообщением «Деятельность Мезен-
ского землячества до и в период 
пандемии (2019–2022)».

Итоги конференции подвел руково-
дитель С. И. Шубин. Все участники полу-
чили именные сертификаты, а школь-
ники –  книги. УВД вручило благодар-
ственные письма, библиотека отметила 
организаторов.

На следующий день рано утром 
гости Чтений выехали в Архангельск. 
По дороге была запланирована оста-
новка в одной из самых красивых де-
ревень России –  Кимже. Все были в вос-
торге от экскурсии по храму, деревне, 

старинному дому-музею и знакомству 
с самой северной ветряной мельни-
цей России.

Посещение стадиона имени В. Ку-
зина на обратном пути стало завер-
шающим этапом поездки. Здесь участ-
ники Окладниковских чтений позна-
комились с тем, как в Архангельской 
области сохраняется память об Олим-
пийском чемпионе, «Короле лыж» –  
Владимире Кузине.

Таким образом,  проведение 
Оклад никовских чтений стало одной 
из традиций общества «Норд», одной 
из форм по увековечиванию памяти 
краеведов, распространении знаний 
о Мезенском районе и укреплении свя-
зей между краеведами Архангельской 
области.

Фото С. Клочева, Б. Воронина
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9–10 сентября 2022 года в Мезен-
ской центральной библиотеке имени 
К. С. Бадигина прошла выставка иллю-
страций Александра Тярина к роману 
архангельских авторов П. Овсянкина 
и М. Ананченко «Ключ от лабиринта». 
Организовало выставку культурно- 
просветительное общество «Норд» 
при поддержке Президентского фонда 

ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ А. ТЯРИНА 
К РОМАНУ «КЛЮЧ ОТ ЛАБИРИНТА»

культурных инициатив в ходе проекта 
«Российский культурный код: в поис-
ках Смыслов». Председатель общества 
С. Ю. Клочев ознакомил земляков ху-
дожника с проектом и рассказал о за-
мысле авторов представить историю 
России и нашего Поморского края 
с середины ХVII века до современ-
ности.

Мезенские школьники на выставке иллюстраций А. Тярина. Фото Б. Воронина
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Кому дать проиллюстрировать кни-
ги? Авторы долго искали художника. 
Были претенденты из разных горо-
дов, профессиональные иллюстрато-
ры книг из столиц, но их рисунки не от-
ражали северный край, его природу. 
И деревенские избы, и ограды были 
будто из средней полосы.

Увидели авторы рисунки А. Тярина, 
с помощью Сергея Доморощенова свя-
зались с художником, и первые же ра-
боты превзошли все их ожидания. Так 
началось творческое сотрудничество.

На выставке представлено четыр-
надцать черно- белых работ по пяти 
книгам романа «Ключ от лабиринта». 
Каждая картина сопровождается не-
большой выдержкой из книг, иллю-

стрирующих один из эпизодов опи-
сываемых событий.

Герои книг «Ключ от лабиринта» 
в иллюстрациях мезенского художника 
очень реалистичны. Юный Михайло Ло-
моносов, царь Петр I, Святитель Дими-
трий Ростовский –  все герои выписаны 
очень тщательно, с любовью и взгля-
дом зрелого человека. На каждую ил-
люстрацию у Александра Тярина ухо-
дило несколько недель, а то и месяцев.

На родине художника с особым 
вниманием встретили его новые ра-
боты. Теперь там ждут книги с иллю-
страциями А. Тярина.

Выставка будет экспонироваться 
в Архангельске, Северодвинске, Хол-
могорах.

Участники открытия выставки иллюстраций А. Тярина. Стоят (слева направо): В. Лобанов, 
председатель областной ветеранской организации ОВД УМВД России по АО; А. Коршаков, 
первый зам. Главы администрации МО «Мезенский район»; П. Окладников, министр связи 

и информационных технологий АО; М. Жидких, председатель Собрания депутатов МО 
«Мезенский район»; Л. Левша, председатель мезенского земячества; В. Шубин, Почетный 

ветеран спорта АО; С. Клочев, редактор журнала «Известия Русского Севера». Сидят: 
Т. Черняева, краевед С-Пб.; А. Пахолков, Почетный ветеран УМВД России по АО; В. Толкачев, 

председатель Архангельского отделения Союза журналистов России; Е. Попов, журналист; 
С. Домарощенов, заслуженный работник культуры России. Фото Н. Окулова
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Здесь собрались краеведы  –   со-
биратели, исследователи, веда-

тели и  выразители мудрости свое-
го края, своих краёв… Издавна быту-
ет в  жизни человеков (человечества) 
мудрость, выраженная в  чеканных 
словах афоризма, авторство которо-
го приписывают многим, в  том числе 
и восточным мудрецам:

«Первые 30 лет человек должен 
учиться, вторые 30 лет –  странствовать, 
а третьи 30 лет даются ему для того, что-
бы оставить в этом мире –  чекан души 
своей».

Жизнь Николая Анатольевича Оклад-
никова вполне откликается на неё, 
и как бы подтверждает эту мудрость.

Сначала учеба. Это и  семилет-
ка, и школа юнг, и курсы судоводите-
лей, и заочная средняя школа, и да-

Толкачев Виктор Федорович, заслуженный работник культуры России, 
почетный гражданин города Нарьян- Мара, председатель Архангельского 

регионального отделения «Союза журналистов России»

НИКОЛАЙ ОКЛАДНИКОВ:
КРАЕВЕД, ЧИНОВНИК, ЧЕЛОВЕК

же, в  какой-то мере служба в армии. 
Но та учеба, которая дала старт всей 
его дальнейшей судьбе, закончилась 
в Ленинграде в 1958 году окончанием 
средней школы милиции.

Вылетом из Мезени в Нарьян- Мар 
началось условно второе 30-летие жиз-
ни –  странствия. Дознаватель, опера-
тивник, заместитель, а с 1968-го –  на-
чальник ОВД Ненецкого окриспол-
кома –  огромная территория, равная 
нескольким европейским государствам 
от п-ва Канина и о. Колгуева на западе –  
до Полярного Урала на востоке, от Вар-
нека на о. Вайгач до печорской тайги 
на юге… Надо было успевать на проис-
шествия, на раскрытия дел… Сначала 
было 3 лошади, первая автомашина по-
явилась в 1959-м, потом и другие, затем 
вездеход, снегоходы, катера…

Странствия –  поездки, плавания, пе-
релёты, которыми все годы была про-
низана его работа, завершились выхо-
дом на заслуженный отдых в 1982 году, 
то есть, если прибавить три года, кото-
рые он посвятил приведению в порядок 
собранных материалов, как раз вторым 
30-летием, когда он и приступил к дав-
но задуманному, измечтанному делу –  
краеведению. Начались интенсивные 
публикации его заметок, архивных на-
ходок и статей в разных газетах и жур-
налах…

Выступает В.Ф. Толкачев. Фото Н. Окулова
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И вот она, первая книжка –  «Пусто-
зерские страдальцы» сначала скром-
но изданная в Н-Маре, затем получ-
ше –  в Архангельске. Интенсивная пу-
бликация как следствие интенсивной 
работы в архивах, длились всю остав-
шуюся жизнь. И пошли книги. Конечно, 
не как грибы в лесу –  а реже, как в стра-
ду; и за каждой –  вдохновенный труд, 
тепло души, красота оформлений… Так, 
в третье 30-летие ковался чекан души 
в напряженной, но хорошо и доброт-
но организованной обстановке с помо-
щью преданной и любимой помощни-
цы –  Лидии Константиновны –  жены…

Многие сотни публикаций в газетах, 
журналах, альманахах Русского Севера 
и страны… и –  как маяки в его житей-
ском море-поле –  18 книг!

На конкурс «Книга года –  2014» он 
представил сразу 4 книги!

И посмертно стал лауреатом премии 
«За верность краеведению».

18 книг о родном крае, о ярких 
страницах его прошлого, о пустозер-

ских и кеврольских воеводах, о знаме-
нитых страдальцах и соузниках Авваку-
ма, о священниках- миссионерах, о ры-
баках и моряках, о родителях своих …

Это и есть тот чекан души крае-
веда Окладникова, завершенный по-
смертным изданием его последней кни-
ги –  «Родом из Мезени. Воспоминания 
о прошлом».

Николай Окладников –  российский 
краевед, действительный член Россий-
ского географического общества, вете-
ран МВД, исследователь истории Ме-
зенского края, почётный гражданин го-
рода Мезени.

Как краевед –  он хорошо известен. 
Книги его –  в библиотеках у читателей, 
библиографический указатель –  у ис-
следователей.

Он издал –  18 книг! И все интерес-
ны, наполнены ожившими именами, 
событиями, датами! Но особое место, 
важное и ценное, я так считаю, занима-
ет –  «Экспедиция в прошлое» –  о воло-
ковом пути из Архангельска на Печору 

Эмоциональный доклад В.Ф. Толкачева приковывал внимание слушателей. Фото Н. Окулова
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и за Урал… Во-первых, она посвяще-
на светлой памяти ушедшим ко време-
ни издания участников похода –  Ивана 
Никандровича Просвирнина, Михаила 
Ивановича Фещука, Валерия Федорови-
ча Шишлова; а это лучшие человеческие 
качества: любить, ценить, помнить, воз-
дать должное соратникам, товарищам, 
друзьям, свой ственные автору –  Нико-
лаю Окладникову

Во-вторых, это краеведение в своем 
изначальном –  источниковом виде! –  
не только в архивах добывать бесцен-
ные знания о прошлом, но и своими 
ногами, руками, сердцем подготовить 
и пройти в настоящем времени свой 
край по тропам и волокам прошлого, 
чтобы потом вернуть в книге и знание, 
и значение, и оценить то, что сделали 
предки, предшествующие поколения 
в истории этого края и страны…

Вторая книга «особого значения» –  
это «Тернистый путь православия» 
на Русском Севере. Её особое значение 
в том, что в приложении ВПЕРВЫЕ опу-
бликованы рукописи руководителя пра-
вославной миссионерской –  экспедиции 
в ненецкие тундры архимандрита Вени-
амина, настоятеля Антониево- Сийского 
монастыря. А это –  живой словарь не-
нецкого языка первой трети XIX века, 
переводы на ненецкий язык главных 
молитв и православных правил, нача-
ло грамматики ненецкого языка…

Исследователи еще не добрались 
до этого богатства!

Чиновником –  государственным 
офицером внутренних дел –  он был 
образцовым! Об этом говорит весь его 
служебный путь –  его награды, перехо-
дящее Красное Знамя УВД Архангель-
ской области в Нарьян- Маре…

А –  человек? Смею утверждать: как 
человек –  он неисчерпаем.

И здесь я столкнулся с тем, что не-
возможно отделить описание чинов-
ника от представления его как че-
ловека –   они взаимосвязаны, вза-
имопроникаемы; и изучение этого 
феномена –  за будущим исследовате-
лем. Свою задачу я ограничиваю тем, 
что приведу несколько фактов, случа-
ев из работы чиновника, из жизни че-
ловека Николая Окладникова.

Пример первый. Остров Вайгач, 
март 1968 года – солнце, отличная по-
года. Фельдшер решила сделать меди-
цинский осмотр оленеводов, кочующих 
в глубине острова. Я в командировке, 
мне интересно увидеть и узнать, как 
и чем живут здесь аборигены. На двух 
собачьих упряжках с двумя охотника-
ми мы отправляемся в долгий путь. Уже 
вечерело, когда моему уставшему каю-
ру не понравилось, как вяло бегут его 
собаки, и он начал избивать их. Попыт-
ка остановить это вызвала ярость его. 
«Я сердитый! Сам знаю, как жить! Я знаю, 
как кровь течет! Мои собаки –  мал ха-
дагум –  всех убью! Пиши меня, какой 
я сердитый!»

И он кинулся к саням, где лежала 
тасма с ножом. Втроем мы сдержали 
его, нож оказался в руках второго каю-
ра, но в  какой-то момент коснулся мо-
его пальца –  показалась кровь… Фель-
дшер перевязала царапину. Мы поехали 
дальше. Сердитый каюр остался со сво-
ей упряжкой… К ночи мы достигли 
стойбища –  оно было пустым –  оленево-
ды откочевали неизвестно куда. И начи-
налась пурга… В пургу, ночью мы вер-
нулись в избушку охотника. К утру при-
ехал наш второй каюр из тундры и мы 
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отправились обратно в Варнек… На со-
бачьей упряжке с бригадиром в Амдер-
му, оттуда вылетел в Нарьян- Мар –  в га-
зету. Работаю… Неожиданно меня при-
гласили в милицию, и со мной говорил 
начальник, подполковник Окладников: 
из Варнека поступил материал о напа-
дении охотника Николая Валей на кор-
респондента партийной газеты «Няръ-
яна вындер»… Что скажете?

Какое нападение? Да вы что?! Пого-
рячился охотник –  его бы подлечить..

Скоро я узнал: никакого дела на-
чальник милиции не завел, охотника 
положили в тубдиспансер –  подлечили, 
оздоровили, и через некоторое время 
отправили домой, на остров, к своему 
делу –  промыслу.

Позднее он стал одним из героев 
кинофильма «Вайгач», говорил о про-
блемах жизни на острове… Где здесь 
Окладников –  чиновник, а где человек? 
Вместе. Но у меня приоритет –  внима-
ние к охотнику, к человеку, а не к испол-
нению функции, роли, заботы о мунди-
ре, о «раскрываемости»…

Второй пример. Март 1972-го, по-
лярная станция «Колгуев Северный»

Поведал эту историю инспектор 
Севгидромета, прибывший проверить 
нашу работу и условия жизни на стан-
ции:

«Станция и маяк «NORD» находи-
лись рядом, и коллективы их дружили, 
что на севере –  норма. Маячники да-
же подключили метеостанцию к сво-
ему дизель- генератору. Но начальник 
маяка в  чём-то не поладил с Чижико-
вым, начальником станции. Часто выпи-
вая, он восстановил против себя и свой 
коллектив. Грозил выжить с маяка, ко-
го не залюбит. Жена ему во всём потач-

ка… Однажды, напившись, поручил тех-
нику маяка, тоже пьяному, перерезать 
кабель, соединяющий маяк с поляркой. 
А ночь, мороз! Пришлось Чижикову 
восстановить и запустить свой дизель- 
генератор… Через  какое-то время маяк 
прекращает работу, маячники остают-
ся без света, двое обращаются к Чижи-
кову: подключи! Чижиков подключа-
ет их, но не начальника. Тот приходит 
в бешенство: приказывает всем отклю-
читься от ГМС («у меня нет света –  не бу-
дет ни у кого!»), запрещает возить по-
чту для полярников, а также –  дружить 
с ними! Снова напившись, сам разруба-
ет кабель, по которому идёт электроэ-
нергия с метеостанции в квартиры его 
сотрудников. Те пожаловались. Но уже 
не просто Володе, а депутату Колгуев-
ского островного Совета Владимиру 
Михайловичу Чижикову. Тот и потре-
бовал: соедини кабель! Начальник ма-
яка –  ни в какую. Тогда Чижиков обхва-
тил его руками и вытащил на крыльцо: 
соединяй! Но жена начальника удари-
ла его поленом по голове, они вместе 
свалились с крыльца, при этом началь-
ник маяка ударился о цоколь своего до-
ма. Поднялся –  побрёл домой, а жена 
размахивала поленом, пока сотрудники 
не отобрали его и не закрыли её в ком-
нате. Ну, всё: подключили кабель, разо-
шлись по домам и квартирам. Живут, 
спокойно работают… Но не  тут-то бы-
ло! В отдел внутренних дел Ненецко-
го округа поступило заявление от на-
чальника маяка и его жены с просьбой 
привлечь к уголовной ответственности 
гражданина Чижикова, который при-
шёл к ним на квартиру, учинил хулиган-
ские действия и избил их. И дело закру-
тилось! Расследовать его на месте вы-
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летел из Нарьян- Мара сам начальник 
милиции майор Окладников. Допро-
сив по горячим следам всех участни-
ков служебно- бытового конфликта, он 
вскрыл ненормальную ситуацию на ма-
яке, внимательно разобрался в ней 
и постановил: уголовное дело произ-
водством прекратить, материал в от-
ношении недостойных действий на-
чальника маяка и его жены –  а отнюдь, 
не Чижикова! –  передать на рассмотре-
ние командования в Гремихе для при-
нятия мер воздействия, рекомендовать 
перевести эту супружескую пару с ма-
яка «Nord» на другое место работы…

Мы, зимовщики, очень хорошо 
представляли, какой узел человече-
ских страстей и характеров развязал 
тогда на «старом месте» станции и мая-
ка майор Окладников –  чиновник и че-
ловек. И в Гремихе выполнили его реко-
мендации –  с 1971 года работали с но-
вым начальником маяка.

Пример третий: Нарьян- Мар, 
1976 год. Вспоминает директор окруж-

ного музея: «Большую помощь в работе 
оказывал общественный совет музея, 
одним из активных членов которого 
был Николай Анатольевич Окладни-
ков.

Иногда в музей приносили запре-
щенные книги, которые надо было унич-
тожать – советских авторов, которые 
в  чем-то провинились перед властью. 
Например, Анатолий Кузнецов, талант-
ливый русский советский автор пове-
сти «Бабий Яр»… В 1969 году он, нахо-
дясь в командировке в Англии, обра-
тился к британским властям с просьбой 
о предоставлении ему политического 
убежища. Всё –  он персона non grata! 
Его книги запрещены. Подлежат унич-
тожению, он непечатный и т. д. За рубе-
жом он выпустил новый бесцензурный –  
свой вариант «Бабьего Яра». Времена из-
менились. И эта, последняя авторская 
редакция романа и предлагается сегод-
ня нашим читателям. И таких книг бы-
ла не одна. Окладников интересовался 
книгами, понимал толк в них, ценил, осо-

Внимательно слушают доклад об Н.А. Окладникове. Фото Н. Окулова
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С восхищением и поклоном Толкачевы.
26 октября 2013 г., Архангельск.

ОДА МЕЗЕНСКОМУ САМОЕДУ-КРАЕВЕДУ 
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ.

Срубили  как-то на Мезени
Слободку, храм –  да ладно как!..
Через 500 лет –  вот везенье!
Родился там Окладников.

В своей Слободке первым был.
Его –  в функционеры б!
А он Лидию полюбил…
Пришлось –  в милиционеры.

Ему с ней горе –  не беда.
Светло от этой пары.
Судьба их грела не всегда.
Им рай стал –  в Нарьян- Маре…

Он днём преступников ловил,
Воспитывал их лично.
А ночью –  в Пустозерье плыл:
Там самоядь, мыс Виселичный…

Гурята Рогович ходил
Югорский люд проведывать…
Окладников владыкой был
Югры всей –  Самоедии!

Он рыбу квашеную ел,
Пил кровь оленью с ненцами…

Познать их быт он так хотел,
Что стал мезенским ненцем он.

В свободное от службы время
Ловил, как рыбу, книги он.
Библиотека ведь не бремя,
Пусть будет в ней их миллион.

Служить –  не чай гонять у кума.
Его пример –  как снежный ком:
Паневник пишет Аввакума,
И режет ложки Жернаков!

Мент и в Архангельске он мент.
Все роет, пишет –  не кукует…
И ставит мент эксперимент:
Стал в шестьдесят ушкуйником!

Он в жизни шел, тонул, бурлачил,
Печорой спирт разбавив, пил…
Сам сотворил свою удачу:
«Острог Печорский» зарубил!

Трудись жене на радость, внукам!
Пусть в честь тебя звучит хорал!
Какой ты партизан науки?
Ты –  краеведов генерал!

бенно приговоренные –  и в таких случа-
ях говорил директору музея: «А давай-
те, мы напишем в Акте, что книги унич-
тожены… А сами не будем сжигать их… 
И ценные книги оставались жить, хоть 
их авторов не сразу реабилитировали 
и возвращали возможность печатать 

их. Здесь Н. А. Окладников –  человек: об-
разованный, мудрый и мужественный. 
Таких примеров в его жизни не мало.

В заключение, хочу познакомить чи-
тателей со стихотворением, написан-
ным, как любил Николай Анатольевич, 
с юмором и шуткой.
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«Уважаемый Петр Владимирович!
Извините, что отрываю Вас от бо-

лее важных дел, но у меня не оказа-
лось электронного адреса краеведче-
ского музея, решил воспользоваться 
тем, что есть.

Поздравляю Вас, всех мезенцев 
и особенно коллектив Мезенского кра-
еведческого музея с 30-летним юби-
леем. За эти годы музейные работни-
ки сделали очень многое по восста-
новлению и популяризации богатой 
истории Мезенского края. Большую 
помощь оказали в подготовке матери-
алов в Поморскую энциклопедию, пре-
успели в проведении интересных и по-
учительных научно- практических кон-
ференций и семинаров. Надеюсь, что 
еще не раз встретимся на гостеприим-
ной мезенской земле.

Еще одним поводом для этого пись-
ма явилась замечательная книга уро-
женца Мезени и патриота Севера Нико-
лая Анатольевича Окладникова «Край 
родной Мезенский», изданная с Вашей 
помощью в издательстве «Правда Се-
вера» в конце 2009 года. Должен Вам 
сказать, что таких пронизанных лю-
бовью к малой родине и глубокими, 

всесторонними знаниями о ней изда-
ний, как работа Николая Анатольевича, 
я еще не встречал. Она не только рас-
ширяет кругозор читателя. помогает 
понять истоки нашего бытия. но и рас-
полагает к размышлению над пробле-
мами сегодняшнего дня и перспек-
тивами развития Мезенского района 
и всего Европейского Севера. Уверен, 
что научные изыскания Н. А. Окладни-
кова найдут живой отклик земляков 
в стремлении не только продолжить 
изучение истории родного края, но из-
менять к лучшему свою жизнь. Это да-
леко не первая, надеюсь, далеко не по-
следняя книга именитого земляка.

Прошу рассмотреть мое предло-
жение о присвоении Н. А. Окладнико-
ву звания Почетный гражданин Мезен-
ского района. Уверен, что такое высо-
кое признание его заслуг послужит 
серьезным подспорьем в его много-
гранном творчестве во благо земляков.

С уважением и самыми добрыми поже-
ланиями, профессор Поморского государ-
ственного университета имени М. В. Ло-

моносова, председатель Архангельско-
го отделения Российского общества 
историков- архивистов С. И. Шубин».

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА ДКПО «НОРД»
Письмо профессора С. И. Шубина главе администрации Мезенского района П. В. Кондратьеву 

о присвоении звания Почетный гражданин Мезенского района Н. А. Окладникову.

Десять лет назад, в 2012 году Николаю Анатольевичу Окладникову было при-
своено звание Почетный гражданин города Мезень. Историки, краеведы, 

земляки с глубоким уважением относились к активной общественной деятель-
ности Н. А.  Окладникова, ценили его научные труды. К  таковым, безусловно, 
можно отнести доктора исторических наук, профессора С. И. Шубина, о чем убе-
дительно свидетельствует его письмо, направленное в феврале 2010 года главе 
администрации Мезенского района П. В. Кондратьеву.
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В 1969  году, 53  года назад, журна-
лист Архангельского областно-

го радио Владимир Личутин впервые 
принёс свой материал в газету «Прав-
да Севера». Это был очерк о  Борисе 
Шергине «Кланяйся Архангельску». 
Он опубликован в  номере за  21  фев-
раля. 21  августа газета напечатал ли-
чутинский очерк «Струна Писахова». 
Публикации понравились редактору 
главной газеты области Ивану Марты-
новичу Стегачёву, и  он пригласил ра-
диожурналиста на работу в свой кол-
лектив, чем очень того обрадовал. 
И  осенью 1969  года новоиспечённый 
выпускник заочного отделения фа-
культета журналистики Ленинград-
ского государственного университета 
стал корреспондентом областной га-
зеты.

«Раньше попасть в «Правду Севера», 
партийную газету, заслуженную, было 
как при жизни вознестись на Олимп. 
В общем, предел мечтаний. Каждый 
журналист, я думаю, горел желанием 
туда угодить», –  вспоминает В. В. Личу-
тин. (Интервью Сергею Доморощенову 
«Слово –  суть души». «Правда Севера». 
11, 18 апреля 2002 года).

Вскоре Личутин порадовал Стегачё-
ва очерком «Государственная бабушка» 
(опубликован 4 февраля 1970 года) –  
о Марье Дмитриевне Кривополеновой, 

пинежской сказительнице, которая «за-
мыкала особенно заметную и необыч-
ную ветвь северных сказителей, допод-
линно исполнявших былины и песни 
в манере пятнадцатого столетия».

Очерк настолько понравился Стега-
чёву, что имя автора дано полностью. 
Другие журналисты видели в газете 
только инициал. И эта подпись –  «Вла-
димир Личутин» –  появлялась бы все 
четыре года, если бы не зависть кол-
лег: «М ы-то только с инициалом, а он, 
видите ли, Владимир!..» Поэтому «Вл. Ли-
чутин» или «Владимир Личутин» –  это 
в дальнейшем редкость.

Сергей Доморощенов,
заслуженный работник культуры России, член ДКПО «Норд»

«ЧЕРНОРАБОЧИЙ ПЕРА»
ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА СЕВЕРА» (1969–1973 ГОДЫ)

Выступает С.Н. Доморощенов.
Фото С. Клочев
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Две цитаты из этого очерка:
«Марья Дмитриевна держала се-

бя в столицах очень гордо, поклоны 
её были истовые, улыбка обаятельная, 
смех заразительный. Маленькая ста-
рушка, похожая на «лесовика», с пё-
стрыми рукавичками в руках сидит 
посреди сцены на стуле. У неё перга-
ментное лицо. Вдруг вскакивает и по-
ёт необычно густым голосом, почти 
мужским.

Её песнь врывается в душу неожи-
данно, будит  что-то тёплое там, тормо-
шит. И в это время в зале и на сцене жи-
вут только глаза и голос бабушки Кри-
вополеновой. В зале все задыхаются, 
как под большой волной, и потом, когда 
она кончает плакаться, ещё минуту ни-
кто не может передохнуть, а потом бро-

саются почтительно целовать ей руки –  
руки, которые протягивались за мило-
стыней в северных деревнях. И певцы 
восторженно восклицают: «Какой го-
лос, какая дикция, какое дыхание. Ита-
льянская школа…»».

«К Марье Дмитриевне с почтением 
относились. В Шасту ли пойдёт, в Водо-
горе ли на ночлег остановится, в Пире-
неми ли ночь застигнет –  везде её при-
ютят, накормят. Так относились в древ-
ности к скоморохам за весёлый нрав, 
позднее к каликам перехожим –  за бла-
гочестие, к юродивым –  за муки земные, 
к художникам –  за искусный глаз, к куз-
нецам –  за умение огнём владеть…»

Будут и другие интересные очер-
ки. Но надо сказать, что сам Владимир 
Владимирович Личутин считает, что 

В.В. Личутин и Б.М. Егоров в Архангельском Литературном музее. 2012 г. Фото  А. Глущенко
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до очерков его публикации не дотяги-
вали, скорее они –  большие зарисовки: 
так как «не хватало ремесла».

Ч и с то  ж у р н а л и с тс к и й  т р уд 
не устраивал будущего писателя. Его 
почти и не было. Можно назвать толь-
ко несколько материалов. К приме-
ру, статью о проблемах родной Ме-
зени «О городах, которые мы навеща-
ем» (стали появляться каменные дома, 
но «довольно унылые внешне, без вся-
кой художественной мысли, подозри-
тельно похожие на двухэтажные скла-
ды», а там –  отопительные приборы, 
предусмотренные для Ростова; публи-
кация за 25 августа 1970 года); боль-
шой очерк «И уступает мужеству тай-
га», о строителях железной дороги Ар-
хангельск –  Карпогоры, написанный 
совместно с коллегой Юрием Шнит-
никовым, публикация за 27 декабря 
1970 года.

Вот что думает писатель о «Правде 
Севера» прежних лет:

«Надо было писать о народе, о душе 
народа, о нравственности его, а вместо 
этого в страницы загоняли кубометры 
леса, тонны силоса, навоз, удои моло-
ка. Ну что ж такое! Это же статистика. 
Надо было писать о доярке, а это де-
лали редко. И об этом очень сложно 
писать. А  народ-то читал именно это. 
Я писал пусть поверхностно, зарисо-
вочки, но читателю это ближе намного, 
чем технология. Технология в животно-
водстве, технология производства кир-
пича или пиломатериалов. И сегодня 
не надо забывать людей. Тех людей –  
тружеников, умельцев, которые сбере-
гают здоровье нации…» («Слово –  суть 
души». «Правда Севера». 11, 18 апреля 
2002 года).

Со строительства железной дороги 
поплыл Личутин на Зимний берег Бело-
го моря, в мезенскую деревню Ручьи. 
Услышал там легенду, которую исполь-
зует в повести «Золотое дно»:

«Чьей щедрой рукой заброшен этот 
остров на холодную грудь озера? Нын-
че здесь только сосны, пьяные клевери-
ща и могилы. На порушенных временем 
срубах ещё можно отыскать дату рож-
дения: год тысяча шестисотый.

Видимо, тогда, а может быть ра-
нее, бежали сюда староверы «от пога-
ных щепотников». А успокоились лишь 
в духмяной сосновой тиши: распахали 
на острове пашни, засеяли житом, по-
ставили избы, накопили детей и отго-
родились от мира десятками болотных 
километров. И свою тайную деревню 
«в сорок косцей и сорок гребцей» на-
звали более чем скромно: Кельи. Мо-
жет, и поныне бы стояла она, да только 
 кому-то из поселян, любившему «дол-
гие ходы», сильно понравилось море. 
Не вернулся старовер на благодатный 
остров: поставил избу в устье реки Ру-
чьи. И тогда пошёл в Кельях раскол, 
осыпалась в землю вольная деревня. 
А  какой-то крутой характером старовер 
распродал нажитое, и, чтобы не соблаз-
нять мир, схоронил на дне озера сунду-
чок с золотом, но, умирая, чтобы раз-
жечь тайные страсти, просказался он, 
что идёт от сундука того на берег се-
ребряная цепь, и лишь тот найдёт её, 
кто будет чист душой и правилен по-
мыслами и верен старой крепкой вере». 
(«Правда Севера».18 ноября 1970 года).

Найдутся –  в повести –  персонажи, 
которые захотят отыскать тот клад. Ве-
роятно, и реальные персонажи, охот-
ники за кладом, были.
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Разумеется, не только легенду рас-
сказал журналист в очерке с таким же 
названием, как будущая повесть. Вот 
что услышал он от Анны Прокопьевны 
Юрьевой:

«Совсем недавно  сынок-то Андрей 
приезжал. Коваль он. Пулемётчиком 
на вой не был. Дак тридцать осколков 
в спине, несчётно резали, ещё три оста-
лось. Дак всё сказыват: вот как покую, 
так по телу хрускоток идёт,  кровь-то так 
и переливается. Вот, деточки, жизь ка-
ка…»

***
Среди газетных публикаций были 

не только «зарисовочки» (их немно-
го, в основном всё же газетные очер-
ки) о деревенских жителях, мезенцах, 
пинежанах и лешуконцах из Жерди, 
Койды, Лампожни, Нюхчи, Белощелья. 
Были большие художественные очер-
ки –  о сказительнице Марфе Крюковой, 
о «президенте Новой Земли» и худож-
нике Тыко Вылке, об исследовательни-
це Севера Ксении Гемп, о скульпторе 
Николае Буторине и других. Часть пу-
бликаций вой дёт в первую книгу писа-
теля «Белая горница», которая выйдет 
в Архангельске в 1973 году.

Ни с Крюковой, ни тем более с Кри-
вополеновой встречаться Личутин 
не мог; не знал и Вылку –  доверялся 
разным источникам и воображению.

Особняком среди личутинских пу-
бликаций тех лет –  «Повесть о дере-
венском учителе», об отце, погибшем 
на Великой Отечественной (публикация 
за 1 октября 1970 года). Цитата (об эпи-
зоде с раскулачиванием):

«Вот здесь был грудастый двухэтаж-
ный дом. В сундуках, опоясанных поло-
сами железа, покоились цветастые на-

ряды, нити жемчуга, шали и опояски. 
Надевались одежды редко, раза два 
в год, по особо торжественным случа-
ям. А когда материнские глаза закры-
вали медяками, эти наряды кочевали 
к дочери, и так по возрастной лестни-
це до ста лет и более, пока не истлевали 
до конца. И были Анашкины по той жиз-
ни, может, действительно богачами, раз 
имели венские стулья да стол на гнутых 
ножках. Потому их раскулачили.

Она стояла тогда в окне. Мужепо-
добная, на голове крыло чёрных волос, 
зачёсанных к затылку. Острый подбо-
родок дерзко выпирал вперёд. Девица 
свесилась на подоконник и брезгливо 
кричала в толпу: «Жрите, гады. Подави-
тесь обносками нашими!»».

По данным моего помощника жерд-
ского краеведа Николая Ивановича 
Сюмкина, в «Повести о деревенском 
учителе» имеется в виду семья Михаи-
ла Ивановича Анашкина. Процитирую 
основательную работу Н. И. Сюмкина 
«Книга памяти уроженцев и жителей 
села Жердь, деревень Петрова и Жуко-
ва Мезенского района Архангельской 
области –  жертв политических репрес-
сий 1930–1953 годов». (Архангельск: Из-
дательство «КИРА». 2017 год. С. 26–32):

«Из справки, подписанной предсе-
дателем исполкома Жердского сель-
ского Совета от 16 августа 1937 года: 
«На 1932 год имел: земли сенокосной –  
12 га, пахотной –  5 га, дом –  1, гумно –  1, 
овин –  1, амбар –  1, косилка –  1, грабил-
ка –  1, морской карбас –  1, рыболовец-
кие рюжи и сети. Лошадей –  3, коров –  
3, овец –  15–20 голов. Сезонно держал 
от 2–3 человек, постоянных не было, 
т. к. своих трудоспособных лиц было 
довольно, на жниво собирал помочи 
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по 10–15 человек. Никогда не судили 
и не привлекался».

Весьма сдержанно написано. Без 
идеологической окраски.

А прежде Анашкин был богаче –  
и мельницу имел, ветряк. Держал в хо-
зяйстве четырёх коров и четырёх ло-
шадей.

Арестовали единоличника в 1937 
году. Было ему тогда 67 лет… В деле 
со слов свидетелей записано:

«Анашкин М. И. враждебно настро-
ен к партии и Советской власти, ве-
дёт контрреволюционную враждеб-
ную агитацию среди крестьян, призы-
вал не вступать в колхоз, отказывался 
от работ на сплаве, распахивать целину, 
требует от властей возвращения церк-
ви и разрешения молебствий. Недове-
рие к компартии, восхвалял Троцкистов 
и Зиновьевцев, царский строй. Ожида-
ет роспуск колхозов и восстановление 
капитализма».

Троцкисты и зиновьевцы, я думаю, 
были так же чужды Анашкину, как и дру-
гие революционеры. Эту «контру» при-
шили к делу для пущей «убедительно-
сти».

Анашкин обвинения отвергал. Дали 
ему десять лет. Родственники говорят, 
что умер он на лесоповале на Пинеге. 
Полностью реабилитирован в 1989 го-
ду, при М. С. Горбачёве.

Через много лет эпизод с раскула-
чиванием вой дёт в автобиографиче-
скую повесть Владимира Личутина «Сон 
золотой».

Весной 1971 года, в марте, побы-
вал Владимир Личутин в Лешуконии, 
в Лешуконском районе, в деревне Се-
лище, наслушался рассказов мастера- 
берестянщика восьмидесятипятилет-

него Мартына Филипповича Фатьянова 
и –  чувствуется по очерку –  влюбил-
ся в него. («Живая деревянная птица». 
18 апреля 1971 года).

«Тихая, как мышь, восьмидесяти-
летняя сестра его, заскочившая в го-
сти на минутку, пока внуки не хвати-
лись, мерно качает луковичного цвета 
лицом и бесстрастно нашёптывает са-
ма себе: «Он у нас такой, Мартынушко, 
ничего не боится». А хозяин сам откры-
то радуется хорошим словам: раздви-
гает в улыбке длинный рот, дует вверх, 
под крылья большой деревянной пти-
цы, и та мерно плывёт на тонкой невид-
ной нити. «Как живая, из дерева, а как 
живая, чудно, а?». И все мы соглашается, 
что это действительно чудно. Глухарка 
из дерева изготовлена с большим изя-
ществом, недаром вещи мастера Мар-
тына ценятся за границей, и Фатьянов, 
увидев наше любопытство, уже из со-
седней комнаты другую птицу принёс, 
ту, что на выставку поедет, и тыкает её 
нам в нос, и властно, и даже небрежно 
гладит тяжёлой ладонью по хрупким 
деревянным перьям, и всё повторяет: 
«Просто не просто, но ещё лучше могу, 
вот не совру, и всё»».

Фатьянов один на медведя хажи-
вал, девять косолапых добыл. Десятый 
на него напал, когда Мартын по речке 
плыл, шестом в береговой песок тол-
кался. Шестом и оборонялся лешуко-
нец, а потом художественно изобра-
зил баталию на туесе: «…и лодка есть, 
и берег, и сам он, Мартын Филиппович, 
есть, маленький- маленький, едва ви-
ден, а медведь над ним громадой навис 
и пасть щерит, а потом уже этот медведь 
убегает, разбросав по сторонам толстые 
лапы. Фатьянов крутит туес перед на-
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шими глазами и сам весь восторжен-
но щурится».

Фатьянов рассказал Личутину, как 
прищучил его рыбинспектор, а журна-
лист рассказал читателям с сочувствием 
к рыбакам: у реки жить и у моря, но ры-
бу не ловить, а она для северян –  по-
требность, так что же за порядок такой!..

Концовка очерка –  публицистиче-
ская: «…сувенир по природе своей 
должен радовать глаз необычностью, 
неповторимостью, то есть каждый су-
венир подразумевает собой оригиналь-
ное и страшно боится штампа. Так по-
чему же по России, как раньше «ков-
рики с лебедями», поехали серийными 
полчищами патлатые Ваньки. И ребён-
ку не игрушка, и взгляду не отрада, ду-
ше не развлечение. Так себе: пустота 
не пустота, а место занято. И если мы 
ценим дымковскую игрушку, понима-
ем прелесть палехского рисунка, так 
почему увядает работа северных гон-
чаров, берестянщиков, жестянщиков, 
резчиков по дереву?»

Не увяла эта работа: как известно, 
пришло время –  открыли в Архангель-
ске детскую школу народных ремёсел, 
а в районных области –  её филиалы. 
Главная заслуга в том –  Владимира Ни-
колаевича Бурчевского, первого дирек-
тора школы. На Мезени, в Каменке, он 
познакомился в своё время с гончаром 
Александром Степановичем Рюминым, 
Рюмин учил каменских ребятишек гон-
чарному делу.

Многие герои личутинских очерков 
станут впоследствии персонажами ста-
тей капитального труда –  Поморской 
энциклопедии. Первый её том вышел 
в Архангельске в 2001 году, последний, 
пятый, –  здесь же, в 2016 году.

Об  инженере- портостроителе 
Г. Я. Наливайко написано в томе «Исто-
рия Архангельского Севера». Это пер-
вый том.

Личутин встречался с Наливайко 
дважды, в апреле-мае 1971 года. Второй 
раз –  1 мая. А большой очерк «На каж-
дый зов, сигнал, призыв…» опублико-
ван уже 5 мая, в день восьмидесятиле-
тия Георгия Яковлевича.

Наливайко ещё студентом- практи-
кантом Петербургского института ин-
женеров путей сообщения участвовал 
в изыскательских работах по строи-
тельству Херсонского, Николаевского 
и Архангельского портов. С 1924 года 
по 1957-й возглавлял Управление се-
верных портовых изысканий. Иссле-
довал берега и устья рек от Норвегии 
до Югорского Шара. Отыскал для моря-
ков много тихих пристаней.

Во время Великой Отечественной 
вой ны на основе рекомендаций Управ-
ления проложен по льду Северной Дви-
ны участок железной дороги, в испы-
тательный рейс пошёл и Наливайко. 
По этой «железке» перевозили ленд-
лизовские грузы, так нужные сражав-
шемуся с фашизмом Советскому Союзу.

После вой ны «новинка советской 
энергетики», Кислогубская прилив-
ная станция, тоже построена на осно-
ве изысканий экспедиции управления. 
С 1947 года Наливайко бессменно руко-
водил Северным отделением Географи-
ческого общества СССР.

Хотелось В. В. Личутину, чтобы в его 
родном Мезенском заливе с его мощ-
ными приливами тоже построили при-
ливную электрическую станцию, – под-
ступы к делу были, но ни у власти Со-
ветской, ни у нынешней денег на это 
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не нашлось. У одиозного Анатолия Чу-
байса, ведавшего одно время энергети-
кой, разве могли они найтись?!..

Любимым человеком Архангельска 
была Ксения Петровна Гемп, из дворян-
ской семьи, биолог, альголог (специ-
алист по водорослям), краевед; энци-
клопедически образованный человек; 
«несравненный знаток Севера», по вы-
ражению Фёдора Абрамова Её муж 
Алексей Германович Гемп был истори-
ком, преподавал в педагогическом ин-
ституте. На вечера к супругам приходи-
ли «большие знатоки города» (Личутин), 
бывал там и наш герой, черпал инфор-
мацию для «Правды Севера. К примеру, 
для очерка «Марфа-поморка» –  о скази-
тельнице Марфе Семёновне Крюковой 
(публикация за 27 мая 1972 года. Рубри-
ка «Вечера у Гемп»).

«В тридцать четвёртом приехала 
в Зимнюю Золотицу за песнями Анто-
нина Яковлевна Колотилова. (Созда-
тельница Государственного академи-
ческого Северного русского народного 
хора. –  С. Д.). Спрашивала «золотичан» 
о песнях, направили к Марфе-говору-
нье. И как вспоминала Колотилова, бы-
ла зима, мороз лютый выстуживал углы, 
и те громко ухали, половицы скрипели, 
 что-то бродило и шуршало в дальних 
комнатах огромного дома, и всю ночь 
гостья мучилась одиноко в кошмарных 
страхах. На ночь Марфа Семёновна ухо-
дила на деревню и била колотушкой, 
охраняя сельский покой, днём она пе-
ла старины и песни и этим буквально 
очаровала Колотилову. И потом, благо-
даря стараниям Антонины Яковлевны 
была вырвана из безвестия сказитель-
ница Крюкова. Дали ей персональную 
пенсию, пригласили в Архангельск. По-

читатели её таланта, был среди них и ар-
тист Игорь Ильинский, гурьбой пришли 
к ней в гости. Ильинский всё удивлялся 
и не мог поверить, что старая женщи-
на (Крюкова 1876 года рождения. –  С. 
Д.) держит в уме двести листов текста.

– Ну, «Евгения Онегина» наизусть –  
понимаю, –  говорил он. –  Я сам «Старо-
светских помещиков» наизусть читаю, 
но двести листов стиха?»»

Многие публикации Личутина кол-
леги признавали на летучке лучшими. 
Наверно, и «Марфу-поморку» отметили.

Однажды на вечере у Гемпов заго-
ворили о пролетарском поэте Петре Ка-
лашникове. А потом в газете появился 
личутинский очерк ««Я ваш», или рас-
сказ о человеческой памяти».

«Он был небольшого роста и худ. 
Он появлялся на улице Розы Люксем-
бург в свою семью раз в неделю, если 
это была зима. Он шёл свои двенадцать 
вёрст из Маймаксы, где в затоне ремон-
тировал буксир; его обгоняли трамваи, 
а он шёл пешком, помахивая фанер-
ным баулом, где лежали инструменты, 
акварельные краски и стихи. Он шёл 
и шептал: «Я сегодня ребёнок беспеч-
ный, по приливу бегу босиком». Ставил 
баул на снег, вынимал бумагу, садился 
и записывал».

Калашников был популярен ещё до 
Октябрьской революции. Уже в 1908 го-
ду в петербургском журнале «Дерево-
обделочник» читатели увидели фами-
лию архангелогородца. В 1934 году Пётр 
Иванович Калашников, как делегат, уча-
ствовал в Первом всесоюзном съезде 
писателей. Как художник показал на ар-
хангельских выставках больше двухсот 
работ. У него вышли две книжки –  «Ра-
дужная наковальня» и «Искры Затона». 
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В стихах «умел удивительно облагоро-
дить свой труд, показать его сущность 
и «всеобщую нужность». Не все его ве-
щи равноценны, но из тех четырёхсот 
стихов, которые хранятся у его сына Зо-
симы Петровича Калашникова, вполне 
можно издать сборник. Это будет дань 
нашей памяти первому пролетарско-
му поэту на Севере», –  написал Влади-
мир Личутин.

Сборник так и не издан. Потому что 
не собран. А вой ти туда могли бы такие, 
например, строки:

О, как знаком мне звук стальных цим-
бал,

певучие удары наковален!
Рабочий день протяжно музыкален,
протяжно музыкален, как металл.

К слову сказать, сын Петра Калаш-
ников Зосима Петрович работал в своё 
время в Каменке, на лесозаводе. Он был 
известен как автор интересных маке-
тов, в частности, макета «Старый Ар-
хангельск».

«Хранители древностей? Нет. 
Воспитатели- краеведы» –  под этой ста-
тьёй две подписи – В. Личутина и дирек-
тора Пинежского краеведческого музея 
А. Калинина. (8 января 1972 года). Напи-
сан материал Личутиным. Калинин же 
здесь –  для проформы. Дело в том, что 
от журналистов требовали в советское 
время, чтобы 60 процентов их строк со-
ставляли так называемые авторские. 
То есть якобы написанные доярками, 
механизаторами, инженерами, учителя-
ми и так далее. Но мало кто из них хотел 
и умел писать. (Впрочем, были, разуме-
ется, и настоящие авторы, постоянные 
и разовые). В партийной системе, ча-

стью которых были газеты, делали вид, 
что у нас много рабкоров и селькоров.

В «Правде Севера» по норме надо 
было опубликовать в месяц три тысячи 
строк. Для Личутина это было ужасом.

«Три тысячи сжирали мою нату-
ру, понимаешь, и вводили меня в уны-
ние. Своих ты хоть не пиши нисколь-
ко. Ну, напишешь –  получишь гонорар. 
Не напишешь –  ты как бы не будешь от-
личным, зато будешь надёжным. Эти три 
тысячи, короче говоря, меня убили…» 
(Сергей Доморощенов. «Слово –  суть 
души». «Правда Севера». 11, 18 апре-
ля 2002 года).

Летом 1972 года Владимир Личутин 
участвовал в поисках останков «Св. му-
ченика Фоки», судна, на котором Геор-
гий Седов и его команда первыми в Рос-
сии отправились в 1912 году покорять 
Северный полюс.

«…мы ходили по берегу и спраши-
вали у отдыхающих о «Фоке», потому 
что наши знатоки винили свою память. 
Да и Шилов- остров –  текучий остров, 
десятки раз река и земснаряды, выка-
чивающие песок, меняли его очертания.

На южной оконечности, самой глу-
бокой, спустился водолаз (экспедиция 
проходила на водолазном судне «Сиг-
нал. –  С. Д.), он ходил в шестиметро-
вой толще воды, но поиск результатов 
не дал. Так случилось, что легендарный 
«Фока» затерялся под самым архангель-
ским берегом» («Правда Севера». «По-
следняя пристань». 9 августа 1972 года).

Поздно Архангельск спохватился 
найти то, что осталось от седовской 
шхуны и восстановить её.

Владимир Личутин с интересом об-
щался с архангельскими художниками –  
Борисом Лукошковым, Борисом Копы-
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ловым. Результат –  очерк «Мансарда Лу-
кошкова» (10 ноября 1972 года).

«Каждый по-своему создаёт в се-
бе рабочее настроение. Так, Борис Ко-
пылов, например, когда вынашивает 
новый образ, несколько дней не мо-
жет прикоснуться к холсту, и эти ночи 
он не спит, две-три ночи, а потом поч-
ти разом выплёскивает свой замысел 
на холст.

А Лукошков работает каждый день».
Писатель Личутин тоже будет рабо-

тать каждый день.
А вот материал рубрики «Из блок-

нота журналиста», о словотворчестве 
жителей поморского села Койда –  «Кой-
да на одной славе три года проживёт», 
25 февраля 1973 года. От рыбака и зве-
робоя Ивана Григорьевича Малыгина 
Личутин записал такие строки:

Дни за днями, год за годом
Всё идёт своим путём.
Рыбаки свои путины
Тоже гонят чередом.
Все путины по порядку:
Лето, осень и зима.
А о Канине вспомянешь,
Просто хоть сойди с ума…

«Интересно, но при чём тут журна-
листика?» –  пожимали плечами коллеги.

В 1978 году в издательстве «Моло-
дая гвардия» выйдет сборник из четы-
рёх личутинских повестей «Душа горит». 
В повести «Золотое дно» использова-
ны эти стихи, отданные Ивану Тяпуеву.

10 апреля 1973 года –  ещё один ма-
териал из Койды, зарисовка «Мастера- 
корабельщики». Отрывок:

«В сарае морозно, холод клуба-
ми вползает в тонкие двери и стёкла, 

и, словно пар, постоянно живёт под по-
толком, и от того лампочки едва видны. 
Пахнет елью, дымом и смолой: этот по-
стоянный запах не покидает «верфь» да-
же в ночные минуты, когда она закрыта 
на замок. …Через три месяца и эта по-
судина родится. Зашпаклюют её, засмо-
лят, а там и весна придёт, запоёт полной 
водой река, и заживёт –  заслужит новый 
карбас с прекрасными обводами и вы-
сокой сильной грудью».

В «Правде Севера» Владимир Личу-
тин вступил в Союз журналистов СССР –  
в феврале 1971 года. («Почётно было», –  
из его воспоминаний). За очерки под 
рубрикой «Земля и люди» получил пре-
стижнейшую и единственную в то вре-
мя областную журналистскую премию –  
имени Аркадия Гайдара, работавшего 
в «Правде Севера» в 1928–1931 годах. 
Получил за повествования о пинежском 
охотнике В. И. Ильине («Рисковые тро-
пы». 16 февраля 1972 года) и председа-
теле Архангельского рыбакколхозсою-
за Ф. А. Пономарёве («Поморский харак-
тер». 23 августа 1972 года).

Фёдор Антонович Пономарёв при 
каждом удобном случае вспоминал Ни-
колая Ивановича Корепанова, бывше-
го председателем колхоза на Печоре: 
«Помню, приехали к нему знамя вру-
чать, а он в яме силосной вилами оруду-
ет. Кричим ему: мол, Николай Иванович, 
знамя вам вручать будем, надо людей 
в клубе собрать. А он из траншеи отве-
чает: «Знамя подождёт, вы пока отдо-
хните, а работе ждать нельзя».

А как знамя получил, по всей дерев-
не пронёс и к себе домой заявился. Же-
на и говорит ему: мол, разве место зна-
мени в доме, его в правлении нужно по-
ставить. «А, ещё там настоится, –  сказал 
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Корепанов, –  пусть хоть ночку посто-
ит у нас, заробили мы его». И повесил 
на стене над кроватью».

Писателю Личутину Союз журнали-
стов будет уже без надобности.

Как я уже сказал, первая книга Личу-
тина «Белая горница» вышла в Северо- 
Западном книжном издательстве 
в 1973 году. Её составили повесть с од-
ноимённым названием и очерки, впер-
вые увидевшие свет в «Правде Севера». 
28 сентября 1973 года в этой же газете 
опубликована рецензия писателя Нико-
лая Жернакова на книгу: Личутин «ещё 
весь в пути, в раздумьях и поисках са-
мого себя…».

Похоже, это тонкое издание, 174 
страницы, стало последней каплей, пе-
реполнившей чашу терпения коллег. 
К редактору пошли ходоки с жалоба-
ми на Личутина: дескать, он «высижи-
вает» по месяцу свои очерки, пишет 
повести, а мы за него отдуваемся –  
газете строчек не хватает, а Личути-
ну хоть бы что!.. Рубрика «Флагманы 
социалистического соревнования» –  
ниже его достоинства! Пусть он себя 
 где-нибудь в другом месте ищёт!.. Он 
в «Правде» публиковался –  дорожку 
туда нашёл, пусть в столице своё да-
рование проявляет.

Стегачёв уже не раз защищал Ли-
чутина, говорил, что гордиться будем 
тем, что из стен «Правды Севера» вый-
дет замечательный писатель. Но, нако-
нец, сдался…

Мнение В. В. Личутина: «Редактор 
Стегачёв (душевный, милый человек), 
наверное, тайно желал, чтобы я не ухо-
дил из газеты, но не окликнул, не оста-
новил. К тому времени редактор был 
уже под властью редколлегии, полно-

стью проглочен зубастыми и своей во-
ли не имел. Газета –  существо автори-
тарное и редактору власть свою делить 
нельзя…» (Из письма В. Личутина С. До-
морощенову, февраль 2022 года).

26 октября 1973 года «Правда Севе-
ра» опубликовала отрывок из повести 
Владимира Личутина «Бабушки и дя-
дюшки», 18 ноября того же года –  от-
рывок из повести «Долгий отдых». По-
лучен последний гонорар. Владимир 
Личутин ушёл на «вольные хлеба». Че-
рез три года уедет в Москву –  учиться 
на Высших литературных курсах. Будет 
жалеть, что недоездил по Архангель-
ской области, потому что в нём появи-
лись, как он выразился, « какая-то про-
ницательность,  какие-то более серьёз-
ные качества писательские».

Уже вскоре Владимир Личутин ска-
жет о том, насколько важна ему была 
газетная служба:

«…я много ездил по малой роди-
не вдоль Белого моря и, когда окунул-
ся в сокровищницу русского языка, за-
черпнул его пригоршню, то поразился 
прежде не этому богатству, а скудо-
сти своей словесной. Но ведь я возрос 
в этой стихии. Знать, многоцветье сло-
весное оседало во мне, как ил на дно 
реки, и только вихри душевные смог-
ли снова вернуть меня к малой роди-
не». («Древо памяти. Моим читателям». 
В сборнике «Душа горит». Москва. «Мо-
лодая гвардия». 1978 год).

В опыте психоанализа «Путешествие 
в Париж», вспомнив «Правду Севера», 
В. В. Личутин написал: познал редакции 
«грубые повадки, чёрствость, безжа-
лостность к чернорабочему пера, меч-
тающему о писательстве» («Сны бессло-
весных». Москва, 2007 год).
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Мезенская районная газета в нача-
ле 1930-х годов начинала свою 

биографию под названием «За новый 
Север», потом оно менялось не  раз, 
пока не  обрела на  долгие годы звуч-
ное имя «Маяк коммунизма». Разуме-
ется, все всегда называли её просто 
«Маяк».

Полвека назад проходил практику 
в газете родной Мезени, будучи студен-
том Ленинградского университета, Вла-
димир Личутин.

Кто знает, что собой представля-
ли в то время райгазеты, тому не на-
до рассказывать, что уровень нашего 
журналистского мастерства был невы-
сок. Поверхностно, формально писа-
ли о людях, газету заполняли коротки-
ми заметками о выполнении колхозни-
ками социалистических обязательств 
да статейками с набором призывов луч-
ше работать, активнее строить светлое 
будущее, одобрять все решения партии, 
словом, это были в основном тексты 
производственно- информационные, 
мало трогающие читателя.

Но Личутин таких текстов писать 
не то что не умел, просто не мог. Его 
не занимала показушная и официаль-
ная сторона жизни. Он писал о внутрен-
ней, неоткрытой житейской стороне, 
каждый персонаж в его текстах был жи-
вой, одухотворённой личностью. Для 
нас тогда было чудом написать корре-
спонденцию на целую газетную стра-
ницу. А он съездит на два-три дня в де-

Новосёлов Альберт Иванович,
журналист, Заслуженный работник культуры России

МЕЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «СЕВЕР».
1950–60-Е ГОДЫ

ревню и заполняет в «Маяке» страницу, 
вторую, третью –  и все никак не может 
отписаться. Мы тогда понимали, что это 
талант, это будущий писатель. Потом он 
работал и печатался в «Правде Севе-
ра», в центральной «Правде», в журна-
лах… Конечно, позднее писатель за-
мечал в книге «Душа неизъяснимая», 
книге необъятного масштаба: «Понача-
лу с  какой-то самонадеянностью я пы-
тался проникнуть в душу русского на-
рода, еще не сознавая всей сумереч-
ной бездонности и непостижимости ее. 
И лишь после обнаружилось, что ра-
бота эта требует долгого труда». И это 
так, но более полувека назад юноше-
ские очерки Личутина о наших с ним 
земляках были откровением не только 
для читателей «Маяка», но прежде все-
го для нас, газетчиков, мало умевших 
вникнуть и отразить печатным словом 
народную жизнь, бытовую, душевную 
и духовную, показывать жизнелюбивый 
деревенский народ, которого далеко 
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не в такой степени, как горожан, «тро-
нул асфальтоукладчик современной ур-
банистической цивилизации» (выра-
жение В. Личутина). Не случайно «Се-
вер» приводил даже в 1987 году слова 
режиссера фильма о художнике А. Бо-
рисове «Очарованный Арктикой»: Ме-
зень выбрана местом съёмок потому, 
что это –  «один из заповедных уголков 
современного Севера, менее всего ис-
порченный временем».

В ноябре 2008 года читатели архан-
гельской областной библиотеки смо-
трели киноповесть Клавдии Хорошави-
ной «Беглец из рая». В ней знаменитый 
русский писатель Владимир Личутин 
рассказал о мезенском детстве, в ко-
тором были все светлые и не утрачен-
ные истоки его творческого восприятия 
жизни; о матери, образ которой вопло-
щен в героинях его романов и повестей; 
об отце, давшем ему пример идейной 
твёрдости. Он размышляет о чувстве 
родины, которое изначально, с рожде-
ния присуще человеку, о неизъяснимо-
сти русской души, мятущейся в поис-
ках правды и справедливости. О жиз-
ни как скитании духа, поиске вечных 
истин, нетленных ценностей. О чувстве 
патриотизма, без которого жизнь не мо-
жет быть полноценной, а душа умиро-
творённой. О родине как рае истинно 
духовном.

Мезенский «Маяк коммунизма» про-
существовал до 1964 года, тогда газета 
получила нынешнее название «Север» 
и под этим именем вырастила многих 
газетчиков, назову для примера нынеш-
него писателя Сергея Доморощенова, 
который после Мезени стал замом ре-
дактора областной «Правды Севера», 
автором множества удивительных книг. 
Мне, автору этих заметок, тоже повез-

ло набраться газетного опыта в мезен-
ских «Маяке» и Севере» и затем успеш-
но возглавлять редакции лешуконской 
«Звезды» и плесецкого «Строителя ком-
мунизма», газет с не менее звучными 
именами.

С 1 ноября 1958-го районные газе-
ты перешли на четырехполосный фор-
мат и трехразовый выпуск

Районная печать, как самая близкая 
читателю, играла и играет очень важ-
ную роль в жизни, скажу так, просто-
го народа, то есть народа- труженика. 
Она помогает ему глубже и шире ви-
деть своё место в обществе, перенимать 
опыт в личной жизни, в труде, во взаи-
моотношениях с земляками и т. д. Как 
следствие этого, районка всегда опира-
ется на многочисленный рабкоровский 
актив, который сама и растит из сво-
их же читателей. В этом, в тесной свя-
зи с народом- тружеником, её сила, ав-
торитет и одно из главных назначений.

Мне довелось работать в мезенской 
газете в 1958–1967 годах. С 1 ноября 
1958-го все районные газеты Союза бы-
ли переведены с двухстраничного вы-
пуска на четырёхстраничный и с двух-
разового выхода в неделю на трёхра-
зовый. Ранее газету делали редактор 
Александр Григорьевич Видякин, от-
ветственный секретарь Балдин и ма-
шинистка Вера Калачникова. Реформа 
потребовала сразу же увеличить штат 
сотрудников редакции, этим занимался, 
естественно, райком партии, посколь-
ку газета была его органом, имела на-
значение помогать Коммунистической 
партии в строительстве коммунизма.

Штат подбирал также райком. 
Но не формально, разумеется. Меня, 
к примеру, ввели в штат редакции пото-
му, прежде всего, что я, будучи секрета-
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рём райкома комсомола и часто бывая 
во многих деревнях и сёлах, на пред-
приятиях, в школах и т. д., писал замет-
ки в «Маяк коммунизма», то есть  что-то 
понимал в газетных делах. Новый ре-
дактор Виталий Семенович Тярасов, 
из идеологического отдела райкома 
партии, тонкостей газетного дела по-
началу не знал. Ответственным секре-
тарём стал Анисим Алексеевич Щепи-
хин, который делал газету- листок в годы 
вой ны и потому что и как надо делать, 
хорошо понимал и умел, именно у не-
го я учился макетированию газетных 
полос и позднее стал ответственным 
секретарём, уже в «Севере», сменив-
шем «Маяк». Никита Хрущёв, ломая всё 
подряд, превратил районки в межрай-
онные, была ликвидирована лешукон-
ская газета, и «Север» выходил на два 
района с мая 1962 по 64-й, когда Бреж-
нев убрал Хрущёва из ЦК.

Постепенно опыт мы накопили, 
учась друг у друга. Пришлось пона-
чалу, кстати, набирать вручную тек-
сты в типографии, освоив буквенную 
кассу. Линотипы (наборные полуавто-
маты) появились много позже. Вруч-
ную, бывало, крутили древнюю печат-
ную машину 1879(!) года выпуска, ког-
да местная электростанция ломалась, 
и не было тока. Потом устанавливали 
новые печатные машины, осваивали 
знаменитую машину ЭГА (электронно- 
гравировальный автомат), переводив-
шую фотоснимки в цинковые клише.

Приходилось ночами принимать 
ТАССовские диктовки общесоюзных 
новостей и обзоров для райгазет при 
ужасных радиопомехах, даже на по-
чте принимали в дни съездов, чтоб 
поточнее записать, то есть ночью си-
дишь у радиоприемника, а тебе по ра-

дио диктуют сквозь треск и помехи 
слово за словом, записывай, других 
средств передачи оперативных тек-
стов в глухие углы Советского Союза 
тогда не было, как ни трудно это пред-
ставить. За  какие-то десяток- другой лет 
всё сменилось и дошло до современ-
ных интернетов… Много чего осваива-
ли, теперь смешно вспомнить, насколь-
ко допотопна была полиграфическая 
база газет и всё время отставала от по-
требностей и новшеств времени, хотя 
медленно и обновлялась. Ротация (пе-
чатная машина автоматическая), кото-
рую я увидел в Плесецке в 1974-м, все 
еще для районки была чудом!

Мезенский «Маяк коммунизма», 
а затем и заменивший его «Север» (как 
и газеты других городов и районов) 
долгие десятилетия были и остаются 
мощной скрепой жизни всего района. 
Скажем, в 80-е годы тираж газеты дости-
гал 5500 экземпляров, это при 18 тыся-
чах населения!

2010 г, Молодёжный театр, встреча 
с архангелогородцами по случаю его 

юбилея. В. Личутин дарит мне книгу (во всех 
смыслах лучшую в его творчестве, с моей 
точки зрения) с автографом: «Альберту 
Ивановичу, к которому впервые я пришёл 

юным и самонадеянным. С уважением 
Володя. 25/3 2010»
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Обросков А.М.

Мезенская земля всег-
да славилась талант-

ливыми людьми и  пода-
рила стране и миру много 
знаменитых врачей, спор-
тсменов, писателей, ху-
дожников, мореплавате-
лей. Достаточно вспом-
нить имена одного 
из  основателей Академии 
медицинских наук СССР, 
Виктора Шевкуненко, «Короля лыж», 
олимпийского чемпиона Владимира 
Кузина, известного в  России и  за  ру-
бежом живописца Василия Личутина.

Сегодня я хочу рассказать об еще 
одном вашем земляке, с которым мне 
посчастливилось познакомиться в де-
вяностых годах прошлого века.

Стремясь побольше узнать о вете-
ране, мы познакомились с его личным 
делом и отыскали о нем в газете ста-
тью «На то клятву давал», которая была 
опубликована в газете «Архангельск» 
3 февраля 1995 года. Фрагменты этой 
статьи, значительно раскрывают лич-
ность этого человека.

Это было в  ноябре 1939  года 
на советско- финляндской границе.

– Кто желает в разведку? –  спро-
сил командир первой стрелковой 

Пахолков Альберт Степанович,
Почетный ветеран УМВД России по Архангельской области. Член ДКПО «Норд»

НА ТО КЛЯТВУ ДАВАЛ
ДОКЛАД ОБ УРОЖЕНЦЕ МЕЗЕНСКОГО РАЙОНА 

УЧАСТНИКЕ ВОЙ НЫ ПО БОРЬБЕ С БЕЛОФИННАМИ, 
СТАРШЕМ СЛЕДОВАТЕЛЕ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УООП,
МАЙОРЕ МИЛИЦИИ АЛЕКСЕЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ОБРОСКОВЕ

роты337-го полка и, не-
много помолчав, добавил. –  
Идут только добровольцы.

Среди добровольцев 
был и подтянутый, крепко 
сбитый, небольшого роста 
младший лейтенант Алек-
сей Обросков –  помощник 
командира первой стрел-
ковой роты.

Алексей Обросков ро-
дился 10 марта 1915 года в деревне Це-
легора Мезенского района в бедной 
крестьянской семье. Здесь окончил че-
тыре класса, затем –  учеба в колхозной 
школе Мезени, где получил семилетнее 
образование. Работал животноводом. 
И уже в 16 лет стал заведующим фер-
мой колхоза «Первомайский».

В сентябре 37-го Оброскова призы-
вают в армию. Сначала учеба в Карель-
ской полковой школе г. Кеми, через 
год –  Мурманская офицерская школа, 
а в конце 39-го помощник команди-
ра первой стрелковой роты младший 
лейтенант Обросков со своими бой-
цами перешел финляндскую границу.

С первых дней фронтовой жизни 
он показал себя умелым командиром. 
Выполнял такие задания, которые бы-
ли по плечу только бывалым воинам.
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– В час затишья между атаками ме-
ня приняли в партию. Как сейчас пом-
ню свою клятву –  отдать жизнь за Ро-
дину, – вспоминал Алексей Михай-
лович. –Через несколько дней убили 
командира роты, и мне пришлось за-
менить его.

24 декабря выборы в местные Со-
веты. Финны, чтобы сорвать это поли-
тическое мероприятие, пошли в насту-
пление. Был сильный мороз, темно –  
хоть глаз выколи. Обросков с бойцами 
заняли на опушке оборону. Финны по-
дошли вплотную.

– Мы находились в окружении 48 
дней, – продолжает ветеран, – у ме-
ня в роте из тридцати четырех бой-
цов осталось только семь. Но врага 
мы не пропустили…

В марте 1940 года Обросков демо-
билизовался и оформился на работу 
счетоводом бухгалтерии Мезенско-
го РОФД. Затем стал участковым ин-
спектором. В 1941 году поехал учить-
ся в Горьковскую школу МВД СССР. Там 
его и застала Великая Отечественная 
вой на. Сколько ни просился Обросков, 
в действующую армию его не послали.

Работал в Архангельске следовате-
лем, старшим следователем, началь-
ником следственного отделения… 
Но стрелять приходилось и в глубо-
ком тылу.

Было это на Северном Кавказе 
в сентябре 43-го. В составе специаль-
ной бригады Алексей Обросков уча-
ствовал в выселении лиц южной на-
циональности.

– Мы получили приказ отправить 
в восточные республики чеченцев, ин-
гушей… С заданием справились при-
мерно за полгода.

Затем –  снова Архангельск и более 
тридцати лет службы в органах вну-
тренних дел. Одновременно окончил 
школу следственных работников в Ки-
шиневе, высшую школу МВД СССР в Ле-
нинграде. Вышел в отставку с должно-
сти старшего следователя следствен-
ного отдела УООП Архангельской 
области.

Награжден Орденом «Красной 
Звезды», медалями «За победу над Гер-
манией» и «За боевые заслуги», мно-
гочисленными ведомственными на-
градами.

Выступает с докладом 
А.С. Пахолков.  Фото  

Н. Окулова

В чтениях принимали участие и работники полиции 
Мезенского района.  Фото Б. Воронина
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Ансамбль «Ретро» приветствует 
участников Третьих Окладников-

ских научно- краеведческих чтений. 
В  этот раз мы не  в  полном составе. 
9  октября 2021  года ушел из  жиз-
ни член правления Добровольно-
го культурно- просветительного об-
щества «Норд» Георгий Михайлович 
Мищенко. Коренной архангелого-
родец, профессиональный педагог- 
музыкант, скрипач, краевед, ком-
позитор, член правления струнно- 
смычковой ассоциации России, 
заслуженный работник культуры, на-
гражденный орденом имени М.  Ба-
лакирева «За  беззаветное служение 
художественному образованию».

Георгий Михайлович с энтузи-
азмом воспринял идею о проведе-
нии краеведческих чтений в память 
о Н. А. Окладникове и предложил офор-
мить их музыкальное сопровожде-
ние. Он выступал на первых и вторых 
Окладниковских чтениях (2018 и 2020), 
на Новиковских в селе Лешуконское 
(2019).

На первых чтениях Г. М. Мищенко 
представлял свою книгу «Музыканты 
и время». Материал для книги он со-
бирал многие годы, работал в архиве, 
с документами краеведческого музея. 
Работая над книгой встречался с музы-
кантами и их родственниками, с людь-
ми, которые были участниками и сви-

УЧАСТИЕ Г. М. МИЩЕНКО 
В ОКЛАДНИКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

Дубова Зинаида Петровна, солист ансамбля «Ретро», член ДКПО «Норд». 
Лисицын Виктор Иванович, руководитель ансамбля «Ретро», член ДКПО «Норд».

детелями становления музыкальной 
культуры на Севере. В книге создана 
летопись музыкального образования 
на Русском Севере.

Все написанное было пропущено 
через свои чувства, осмысленно, ведь 
с детских лет воспитывающийся в му-
зыкальной семье, он знал большинство 
своих героев, был свидетелем их взле-
тов и неудач. В написании своего тру-
да «Музыканты и время» он стремил-
ся к объективности и исторической до-
стоверности.

На вторых Окладниковских чтениях 
была представлена книга Г. М. Мищенко 
«Методика обучения игре на скрипке –  
полный курс». За эту работу в консер-
ватории имени П. И. Чайковского Геор-
гию Михайловичу вручен орден М. Ба-
лакирева под номером 15.

Доклад о руководителе ансамбля «Ретро» 
делает З.П. Дубова
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Георгий Михайлович был активным 
членом Добровольного культурно- 
просветительного общества «Норд», 
избран членом Правления. Он был по-
стоянным автором журнала «Известия 
Русского Севера»

Георгий Михайлович –  поэт и ком-
позитор. Песни на его стихи и музыку 
исполнялись ансамблем «Ретро». Как 
руководитель ансамбля, он очень от-
ветственно относился к каждому вы-
ступлению.

До последних дней не терял инте-
реса к жизни. Но ковид…

Когда ехали на первые чтения, в сен-
тябре 2018 года, шли проливные дожди. 
Дорогу развезло и в районе Дорогор-
ского наш автобус занесло и он съехал 
в канаву с большим наклоном на пра-
вый бок. Надо было скорее выйти из ав-
тобуса, пока он не перевернулся. Геор-
гий Михайлович спокойно помогал вый-
ти всем из автобуса, а сам бережно взял 
скрипку, прижал к себе и последним по-
кинул автобус. Вышел не первым, как 
ему предлагали, а после всех.

В Мезень он всегда ездил с радо-
стью, считая его родным городом –  
здесь работал в 70-е годы ХХ века ди-

ректором музыкальной школы его сын, 
Евгений Георгиевич, который в послед-
ствии стал директором Архангельско-
го драматического театра.

Георгий Михайлович любил свой 
край, Родину –  это ярко выражено в его 
творчестве. Особенно это проявляет-
ся в песне «Славься Русь!», к которой 
он написал музыку и слова.

Ансамбль «Ретро» в память о Ге-
оргии Михайловиче исполнил песню 
«Славься Русь!». При ее исполнении 
весь зал встал.

СЛАВЬСЯ РУСЬ
Славная могучая Россия,
Процветай великая страна,
Мы помянем всех твоих героев,
Дней минувших Родины судьбу.
Припев: Широки твои леса и нивы,
Необъятна русская земля,
Славься Русь, священная держава,
Славься Русь, прекрасная страна
Славен флаг, ведущий нас к победам,
Братству, миру, счастью и любви,
Под престижным знаменем отчизны,
Наш народ, Господь, благослови.
Припев: Широки твои леса и нивы,
Необъятна русская земля,
Славься Русь, священная держава,
Славься Русь, прекрасная страна
Славен герб на знамени России,
Символ чести, славы и побед.
Бой курантов всем нам возвещает
Утра свет, работу всем и хлеб.
Ты плыви вперед корабль Россия,
Нашу землю будем защищать,
Славься в веках непобедимая,
Нами любимая Родина –  Мать!

Мищенко Г. М.
Зал встал при исполнении песни 

«Славься Русь»
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В сентябре в центральной библи-
отеке города Мезень прошла 

презентация рукописи пятитомного 
издания «Ключ от  лабиринта». Этот 
объемный исторический роман из-
дается в рамках проекта «Российский 
культурный код: в поисках Смыслов» 
с  помощью поддержки Президент-
ского фонда культурных инициатив.

Идея написания романа, все его сю-
жетные линии, главные герои, пере-
плетение их судеб с середины 17 века 
по июнь текущего 2022 года пришло 
авторам как моментальное озарение, 
сравнимое, пожалуй, со знаменитым 
сном Дмитрия Менделеева.

Еще одной любопытной особенно-
стью романа является то, что авторы –  
семейная пара. В истории мировой ли-
тературы это единичные случаи. При 
этом чаще всего авторы создавали раз-

Ананченко Марина Юрьевна, кандидат философских наук, автор романа.
Овсянкин Петр Евгеньевич, кандидат философских наук, автор романа.

Клочев Сергей Юлиевич, руководитель проекта «Российский культурный код: 
в поисках Смыслов»

КЛЮЧ ОТ ЛАБИРИНТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУКОПИСИ ПЯТИТОМНОГО ИЗДАНИЯ

ные произведения. А вот чтобы рабо-
тали над одним –  это, действительно 
редкость.

Произведение создано в кратчай-
ший срок. Без двух дней 4 года. И на-
писали за это время пятилогию, в ко-
тором составные части пронизаны сю-
жетными линями и связаны героями.

• «Государево слово» –  книга о святи-
теле Димитрии Ростовском;

• «Государевы шахматы» –  роман 
о Петре Первом;

• «Государевы амуры» –  книга о жен-
щине, подарившем миру гения, Еле-
не Сивковой –  Ломоносовой;

• «Государев дар» –  в двух томах –  ро-
ман о М. В. Ломоносове;

• «Государево око» –  книга о наших 
современниках, среди которых 
и Е. И. Овсянкин, и сами авторы.
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Необычным будет печатное изда-
ние. В нём будут размещены QR-коды, 
которые будут переводить читателя 
со страниц романа в концертные за-
лы, картинные галереи и кинотеатры –  
к чему мы, впрочем, привыкли, читая 
современные книги. Но будет и новое, 
с чем вряд ли сталкивалось большин-
ство читателей. С помощью смартфона 
на страницах книги можно будет уви-
деть дополненную реальность. Это 
сложно описать словами. Это нужно 
увидеть самим.

Сразу же после выхода из типогра-
фии роман- флейв вой дет в двадцатку 
самых объемных романов мира.

Большинство авторов дают читать 
свои произведения только после то-
го, как поставят в нем последнюю точ-
ку. Наши авторы и тут пошли путем не-
стандартным. На третьем году твор-

чества стали предлагать читать свой 
роман читателям. В сети Интернет ро-
дился термин: первочитатели рукопи-
си. Очная встреча с первочитателями 
состоялась в ИЦ НБ имени Е. И. Овсян-
кина, в день рождения историка (под-
робнее см. ИРС № 7–8, 2021. С. 16–17)

На сегодняшний день с романом 
в соцсети ВКонтакте ознакомились 
свыше 500 человек из разных уголков 
страны. Приобщиться к миру романа, 
стать его первочитателем вы можете 
через сообщества ВКонтакте.

Не только выходом бумажных книг 
интересен роман. Авторы пошли по пу-
ти создания своего рода «мира рома-
на». По просьбе регионального отделе-
ния Всероссийского общества слепых, 
людей, которые не смогут ознакомить-
ся с бумажной книгой, голосом Алексея 
Серова –  человека, известного каждо-

Презентация проекта в г. Мезень
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му из нас по радио «Поморье», будет 
создана аудиокнига по тексту романа 
о юности М. В. Ломоносова.

В краеведческом музее Архангель-
ска в Гостиных дворах в Ломоносов-
ском зале, надев очки виртуальной 
реальности, можно будет увидеть, 
что происходило с юным Михаилом 
в этих же стенах в один из его приез-
дов в Архангельск.

Там же, в музее, по его экспонатам 
и по мотивам романа будет работать 
исторический квест.

В апреле следующего года на од-
ной из архангельских сцен будет по-
ставлен спектакль, в основу которого 
легли две главы из романа «Государев 
дар» о М. В. Ломоносове.

Осенью этого года будет запущен 
портал о проекте, в котором будут 
музей романа, интерактивные карты 
передвижения героев, отзывы о ро-

мане –  вип- и первочитателей, будут 
представлены выполненные в интерак-
тиве главы из произведения. На пор-
тале будут и элементы мультиплика-
ции, роман «зазвучит», дополнится ви-
деофрагментами и многочисленными 
иллюстрациями.

Этими новыми технологиями 
по продвижению произведения за-
нимается студия Digital- агентство F5, 
а финансовую поддержку осуществляет 
Президентский фонд культурных ини-
циатив в рамках проекта «Российский 
культурный код: в поисках Смыслов».

Ваш земляк, талантливый художник 
А. А. Тярина своими работами украсил 
шеститомник. С работами А. А. Тяри-
на можно ознакомится на передвиж-
ной выставке, которую мы сюда при-
везли. Нам также приятно, что первы-
ми зрителями выставки стали мезенцы 
(см с.11–12).

Выступает руководитель проекта С. Клочев
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Охватить все грани гениальности 
Ломоносова, Петра Великого, Дими-
трия Ростовского без специальных 
знаний было невозможно. Авторы 
обращались к специалистам. И вновь 
приятно, что среди консультантов ме-
зенец –  Николай Окулов.

Общество «Норд», осознав мас-
штабность проекта, привлекло к его 
реализации партнёров. На слайде спи-
сок тех, кто на протяжении 18 месяцев 
будет помогать нам. Помощь каждого 
из партнёров оригинальна, интересна. 
Так, 28 октября 2022 года, в день 95-ле-
тия Е. И. Овсянкина, федеральный уни-
верситет предоставляет главную сцену 
в интеллектуальном центре –  научной 
библиотеке, которая носит имя Евгения 
Ивановича, члена общества «Норд». 
Состоится презентация бумажной кни-

ги и всего проекта. САФУ же, помимо 
предоставления площадки для пре-
зентации, готовит буктрейлер к рома-
ну, предоставляет волонтеров, и ис-
пользуя другие свои возможности, по-
могает в продвижении произведения.

Одна из первочитательниц романа, 
82-летняя (!) сотрудница одного из мо-
сковских НИИ, написала авторам, что 
текст книги послужил ей ключом к ее 
судьбе. Думаю, что и вы запомните на-
звание всей пятилогии: Ключ от лаби-
ринта.

Ознакомившись с идеями, продви-
гаемыми авторами, их поддержал Пре-
зидентский фонд культурных инициа-
тив, в т. ч. благодаря которому сегод-
ня здесь, на Окладниковских чтениях, 
встречаемся и мы с Вами.

Фото Б. Воронина

Участники презентации проекта в г. Мезень
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Кузин
Владимир Семёнович

Часто  ли случается в  наше вре-
мя, когда семейная династия пи-

шет историю страны? Само поня-
тие «династия» уже воспринимается 
как анахронизм, поэтому представ-
ляется актуальным вспомнить о  ро-
де Кузиных. Фамилия эта на  слу-
ху не  только у  жителей Мезенского 
района. Известна она в  нашей стра-
не и  за  рубежом, благодаря велико-
му спортсмену  –   Королю лыж Вла-
димиру Кузину. Кузины  –   выходцы 
из  села Лампожня. Богатый род, гла-
ва которого  –   Василий Григорьевич 
с  женой Евдокией Фёдоровной, по-
ставили на  ноги семерых детей: Сте-
пана, Гавриила, Семёна, Егора, Оль-

Людмила Витальевна Кушкова, 
методист по научно- просветительской деятельности Музейного объединения 

«Художественная культура Русского Севера»

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ИЗ РОДА КУЗИНЫХ

гу, Алексея и  Зою. Сам Василий, че-
ловек крепкий и работящий, и детей 
воспитал грамотными и  трудолюби-
выми. Доходы с  извоза позволили 
Василию построить своим сыновьям 
двужирные хоромы, четыре доброт-
ных двухэтажных дома, но вести кре-
стьянское хозяйство остались в селе 
Семён и Егор. Степан и Алексей рабо-
тали на лесопильном заводе в Камен-
ке, а Гавриил стал фельдшером.

Самый известный из сыновей Ва-
силия Григорьевича –  Гавриил Васи-
льевич Кузин, получивший в 1972 го-
ду звание Почётного гражданина 
города Мезени. Человека, прошед-
шего четыре вой ны, поднявшего ме-

Кузин
Гавриил Васильевич

Кузнецова Зоя Васильевна (справа) 
с Вараксиной Лидией Павловной 

на ВСХВ в 1939 г.
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дицинскую службу в районе, помнят 
в Мезени и по сей день. Первый ме-
дицинский опыт он получил, будучи 
призванным в 1915 году на военную 
службу в качестве санитара, спасая ра-
неных в окопах Первой Мировой, от-
туда был направлен в школу фельдше-
ров. В 1917 году окончил фельдшер-
скую школу в Петергофе. Участвовал 
в Февральской революции, в Октябрь-
ской революции нёс дежурство по го-
спиталю в Петрограде. В том же году 
назначен фельдшером в Царское Се-
ло, но был уволен на поправку домой 
из-за истощения. В Лампожне лечил 
бесплатно земляков, учил их основам 
санитарной культуры. Применив зна-
ния, полученные в школе фельдшеров, 
организовал в родном селе коопера-
тив по розничной торговле товарами 
первой необходимости. На службу вер-
нуться не привелось, в 1918 году, ког-
да власть на Севере перешла к Вре-
менному правительству под контро-
лем Белой армии и Антанты, Гавриил 
Васильевич вместе с другими земля-
ками был призван в ряды белогвар-
дейцев. За участие в восстании против 
англичан Г. В. Кузин был заключён в ла-
герь (Мичиганские бараки) в Архан-
гельске, затем отправлен на Пинежско- 
Мезенский участок фронта. Воен-
фельшером служил в белых, а после 
воссоединения солдат –  в красных вой-
сках. После короткого отпуска дваж-
ды направлялся в село Койда на борь-
бу с эпидемией тифа. Из-за нехватки 
кадров служил старшим врачом пол-
ка в Архангельске. По просьбе Мезен-
ского уездисполкома был демобили-
зован и направлен на работу в Мезен-
ский уезд в декабре 1921 года. Боролся 

с эпидемиями тифа и оспы. Проработав 
в Лампожне два с половиной года, уча-
ствовал в кооперативном движении, 
в создании рыбацкой артели, в про-
светительной работе и художествен-
ной самодеятельности. Именно Гав-
риилу Васильевичу обязаны земляки 
созданием системы здравоохранения 
Мезенского уезда и района. Им были 
организованы медпункты в Пыссе и Во-
жгорах, Койде и Ручьях, Дорогорском. 
В 1938 году в Жерди организовал и воз-
главил больницу, которая обслуживала 
селения по Пёзе и в верхнем течении 
Мезени. Заочно окончив в 1934 году 
медтехникум, поступил и три года оту-
чился в мединституте, но Финская вой-
на помешала получить высшее обра-
зование. Вернувшись с Финской, ушёл 
на Великую Отечественную и только 
в 1945 году по контузии был отправ-
лен домой. В послевоенные годы он 
заведовал райздравотделом в Мезени, 
работал в больнице до выхода на пен-
сию в 1959 году. Гавриил Васильевич 
не был стяжателем, жил с женой и дву-
мя детьми в деревянном доме. Награж-
дён орденом Ленина, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», «20 лет победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.», «50 лет Вооружённых сил 
СССР» и знаком «25 лет победы в Ве-
ликой Отечественной вой не».

Племянница Гавриила Васильеви-
ча, Римма Евдокимовна Смирнова, за-
помнила его советы на всю жизнь: со-
хранить здоровье можно, только если 
быть всегда в движении, даже через 
боль надо двигаться. О всеобщей лю-
бимице, маме Риммы Евдокимовны, 
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младшей сестре говорил: «Мал золот-
ник, да дорог», жалел Зою Васильев-
ну (по мужу –  Кузнецову). Именно 
ей выпало уйти из жизни в расцвете 
лет (31.12.1909–27.03.1951), но сколь-
ко успела сделать за свою недолгую 
жизнь эта легендарная женщина! Зоя, 
окончив курсы зоотехников, жила 
в Лампожне, воспитывала семерых 
детей, работала в колхозе имени Па-
рижской коммуны. В 1930-е годы кол-
хоз считался передовым: в селе бы-
ла открыта неполная средняя школа, 
детские ясли, фельдшерский и ветери-
нарный пункты, клуб, библиотека. Вы-
сокими были показатели урожая яч-
меня, ржи, пшеницы, картофеля, ка-
пусты, моркови, –  всё это благодаря 
труду лампожён. С 1938 года Зоя Ва-
сильевна была кандидатом к участию 
во Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке. В 1939 году она, в соста-
ве группы ударников из Мезенского 
района, побывала в Москве, на Всесо-
юзной сельскохозяйственной выстав-
ке. Рекордный надой был зафикси-
рован в книге «Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка» 1939 года: 
«З. В. Кузнецова добилась от 6 мети-
сов холмогорской породы и одной 
беспородной коровы среднего годо-
вого удоя в 3565 литров. В следующем, 
1940 году, доярка- стахановка Зоя Васи-
льевна Кузнецова была награждена ма-
лой серебряной медалью и денежной 
премией в 500 руб лей»1. По свидетель-
ству дочери Риммы, Зоя стала первой 
стахановкой Севера по мелкому живот-
новодству. Старожилы помнят, что про-

образом стахановки в фильме Ивана 
Пырьева «Свинарка и пастух» была Зоя 
«Сталинская», как её уважительно на-
зывали в народе. В кадре из кинофиль-
ма на почтовом конверте –  адрес: кол-
хоз «Луч», село Лампожня Мезенского 
района Вологодской области. Ошибка 
съёмочной группы не отменяет заслуг 
Зои Васильевны, которая и в военное 
время была на передовой –  органи-
зовала сбор помощи бойцам Красной 
армии. Маленькая Римма помнит, как 
на повети родного дома грудой лежали 
мешки с провизией и тёплыми веща-
ми, которые приносили женщины села, 
с надписями углём: «За победу!» и кри-
ки: «Зоя Васильевна, обозы идут!»2. Здо-
ровье Зои было подорвано, после вой-
ны она сильно болела. Сначала лечи-
ли в Мезенской больнице, но поднять 
Зою «Сталинскую» не удалось, отправи-
ли в Архангельск, где она скончалось 
от рака и была похоронена на Вологод-
ском кладбище Архангельска. На госу-
дарственные премии Зоя Васильевна 
подняла и дала возможность получить 
профессиональное образование всем 
старшим детям. Трое младших попали 
в детдом. В Мезенском детском доме 
выросли Станислав и Римма, в Емец-
ком и Нарьян- Марском младшая, Ва-
лентина. Маленькие запомнили, как 
хорошо мама пела и какие вкусные 
шаньги пекла. Эти таланты достались 
и дочери, Римме Евдокимовне Смирно-
вой. Воспитанная в идеалах служения 
Родине, Римма Евдокимовна, блестя-
ще окончив школу, затем и музыкаль-
ное училище, стала музыкальным ру-

1 Маяк коммунизма. 1940. 22 июня.
2 Интервью с Р.Е. Смирновой от 16.10.2022 г.
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ководителем, учителем музыки, руко-
водителем хора. Отмечена почётным 
званием «Ветеран труда» и нагрудным 
знаком «Отличник народного просве-
щения РСФСР».

Другие внуки Василия Григорьеви-
ча Кузина, сыновья Семёна Васильеви-
ча, добились немалых успехов, окон-
чив высшие учебные заведения. Стар-
ший, Владимир, олимпийский чемпион 
в эстафете 1956 года и двукратный чем-
пион мира, отмечен званием «Заслу-
женный мастер спорта СССР» и высшей 
наградой –  орденом Ленина. Завершив 
спортивную карьеру, стал тренером, 
защитил диссертацию на ученую сте-
пень кандидата биологических наук. 
Был профессором Российской государ-
ственной академии физической куль-
туры. Зотик окончил Ленинградское 
высшее инженерно- мореходное учи-
лище, стал кандидатом технических на-
ук. Аркадий получил образование в ин-
ституте физкультуры им. Лесгафта, тре-
нировал команду производственного 
объединения «Заря». Младший, Геор-
гий окончил военно- механический ин-
ститут в Ленинграде, работал в Цен-
тральном научно- исследовательском 
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институте точного машиностроения 
в городе Климовск, стал кандидатом 
технических наук.

В чём феномен династии Кузи-
ных? Что способствовало продвиже-
нию потомков в труде и спорте, в на-
уке и здравоохранении? В чём секрет 
целого поколения, неравнодушного 
к судьбе Родины? Природная одарён-
ность в совокупности с трудолюбием 
и целеустремлённостью, весь уклад 
северной жизни, с его климатом и ве-
ковыми традициями стали залогом 
успеха. Самый знаменитый из внуков 
Василия Григорьевича, первый и един-
ственный обладатель почётного титула 
«Король лыж» Владимир Семёнович Ку-
зин оставил спортсменам такое напут-
ствие: «Не останавливаться на достиг-
нутом. Постоянно совершенствовать 
своё мастерство, ежедневно бороться 
с самим собой, со своими слабостями 
и дерзать. Только смелым и находчи-
вым покоряются высоты»3. Это и есть 
ответ на вопрос и рецепт на все време-
на, как из затерянной в снегах Лампож-
ни шагнуть на международную трассу 
и остаться в мировой истории будущим 
родам в назидание.

3 Личный архив Р.Е. Смирновой.



6-7 (94-95)  |  2022   |  45

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СЕВЕРАСПЕЦВЫПУСК

Являясь постоянным участником 
Окладниковских чтений я  оста-

юсь верен теме истории формиро-
вания территориального управле-
ния. На  прошлых чтениях попытался 
проанализировать историю терри-
ториального управления Помезенья 
от  Юромского стана до  нынешних 
районов и прогнозов на будущее. Се-
годня хочу обратить Ваше внимание 
на моментах, которые, на мой взгляд, 
представляют интерес и  требуют до-
полнительного исследования и опре-
деленного осмысления.

Начнем с небольшого экскурса 
в сказанное в 2021 году и вспомним, 
что, по мнению наиболее авторитетно-
го знатока истории заселения Мезени 
и большого друга Николая Анатолье-
вича Окладникова А. В. Новикова, в те-
чение как минимум с конца XV и до на-
чала XVII века административным цен-
тром Помезенья было село Юрома.

Шубин Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор,
член ученого совета Архангельского центра Российского географического 

общества, член правления ДКПО «Норд».

ПОМЕЗЕНЬЕ В СИСТЕМЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

АНАЛИЗ И ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Аннотация. Помезенье в системе территорильного управления на протя-
жении XV–XXI вв. представляет не только научный, но и практический интерес. 
В данной статье помимо небольшого экскурса в историю рассматриваются ва-
рианты и их причины перемещения уездного центра из города Мезени в село 
Дорогорское или в рабочий поселок Каменку.

Ключевые слова. Помезенье, административо- территориальное деление, 
уезд, волость, район, сельский совет, территориальное управление, Мезень, 
Дорогорское, Каменка.

Своеобразным поводом для раз-
мышлений по этому поводу стала для 
меня карта- схема, которую в свое вре-
мя сфотографировал в Мезенском кра-
еведческом музее. Должен еще раз ска-
зать большое спасибо работникам му-
зея, которые очень хорошо и наглядно 
показали историю заселения Мезени.

Эта схема помогла более зримо 
и масштабно представить процесс 
истории заселения и освоения Поме-
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зенья. Дело в том, что основное засе-
ление территории средней и нижней 
Мезени шло двумя главными потоками. 
Первый –  с Северной Двины по Пине-
ге с переходом в верховья реки Кулой 
и вниз по Кулою до побережья Бело-
го моря с переходом в устье реки Ме-
зень и вверх по ней. Второй –  шел то-
же с Северной Двины по реке Пинеге, 
затем вверх по пинежской Ежуге наши 
предки через волок попадали на ме-
зенскую Ёжугу и уже по ней спускались 
до средней Мезени в районе Верхнего 
Березника, далее вниз и вверх по реке 
Мезени и вверх по Вашке. Не случайно 
стан верхних поселений поначалу на-
зывался Верхнеберезницким

Территория Юромских поселений, 
по сути, находилась на месте встреч-
ных колонизационных потоков, поэ-
тому вполне понятно, что многие на-
ши предки здесь оседали, тем более 
что места для ведения хозяйства были 
очень привлекательные во многих от-
ношениях от хозяйственных до ланд-
шафтных.

Поэтому Юромский куст поселений, 
как свидетельствует писцовая кни-
га 1623 года, стал самым многодвор-

ным и не шел, по словам А. В. Новико-
ва, «…ни в какое сравнение с други-
ми кустами»:

Юрома –  117 дворов.
Устьвашка –  65 дворов.
Смолина Щелья –  34 двора.
Азаполье –  81 двор.
Койнас –  24 двора.
Кузнецова слобода –  42 двора.
Окладникова слобода –  68 дворов.
Лампоженская –  69 дворов.

А поскольку основу жизнедеятель-
ности населения и экономики Поме-
зенья поначалу обеспечивали: ското-
водство, землепашество, охота, речное 
и озерное рыболовство, то централь-
ное место Юромы на Мезени как нель-
зя лучше соответствовало местона-
хождению центра административного 
управления. Косвенным подтвержде-
нием этому является знаменитый, вос-
петый в легендах, деревянный хра-
мовый комплекс, равного которому 
на Мезени не было (сгорел от молнии 
в 1936 году).

Наши предки, по  преимуще-
ству крестьяне- промысловики, по-
видимому, еще только начинали ос-
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ваивать морское пространство. О чем, 
например, хорошо сказано в стихотво-
рении известного архангельского поэ-
та Николая Журавлева «Архангельску»:

Когда Россия молодая
На море устремила взгляд,
Ты стал ее передним краем,
Ее опорой –  Двинский град…

Вот и в нашем случае по мере осво-
ения морского и сухопутного северо- 
восточного пространства России, роста 
государственных доходов от торговых 
связей с зарубежьем и таможенных 
сборов, сборов «подати с малых на-
родов», необходимостью контроли-
ровать эти процессы, возрастает роль 
Окладниковой слободы в устье Мезе-
ни, которая становится новым центром 
всего Помезенья.

В 1613 году, пишут наши ведущие 
краеведы А. В. Новиков и Н. А. Оклад-
ников, Мезень и Пинега, ранее вхо-
дившие в состав Двинского уезда в ка-
честве станов, образовали самосто-
ятельные уезды –  Мезенский с центром 
в Окладниковой слободе и Пинежский 
с центром в Кевроле. Цитирую Нико-
лая Анатольевича: «…Обоими уезда-
ми управлял один воевода, который 
проживал в основном в Кевроле, где 
находилась воеводская канцелярия. 
На Мезень в Окладникову слободу он 
приезжал, как правило, зимой, когда 
сюда съезжались ненцы с ближайших 
тундр. И занимался здесь сбором «по-
дати для Государя» [1, с. 18].

Так что у жителей Мезенского и Ле-
шуконского районов есть все основа-
ния для того, чтобы в 2023 году со-
вместно отметить 410 годовщину обра-

зования Мезенского уезда. А у горожан 
Мезени, между прочим, не за горами 
100-летний юбилей. Дело в том, что 
6 июня 1925 года Декретом ВЦИК был 
подтвержден статус Мезени как горо-
да. Мезенский уезд охватывал боль-
шую территорию, об этом свидетель-
ствуют старые карты.

В 1891 году восточная часть Ме-
зенского уезда была выделена в но-
вый Печорский уезд. По данным пе-
реписи 1897 года в уезде проживало 
25,0 тысяч человек. О том, как в раз-
резе волостей выглядело количество 
уездного населения в 1905 году хо-
рошо иллюстрирует следующая таб-
лица.
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С 1918 до 1922 года верхнее По-
мезенье выделялось, как вы помните, 
в Усть- Вашский уезд, что было связано, 
прежде всего, с тем, что население Ме-
зени и Усть- Вашки, скажем так, на раз-
ных скоростях шло к признанию Со-
ветской власти. После воссоединения 
по переписи 1926 года в Мезенском 
уезде проживало 40,1 тыс. чел., в том 
числе в Мезени –  2952 человек. А тер-
риториально уезд делился на пять во-
лостей и 31 сельский Совет.

По данным на 1 января 1926 года уезд делил-
ся на 5 волостей, которые в свою очередь дели-
лись на 31 сельсовет (с/с):

 • Дорогорская волость.
Центр –  село Дорогорское. 5 с/с

 • Канинско- Чёшская волость.
Центр –  село Нижняя Пёша. 1 с/с

 • Койнасская волость.
Центр –  село Койнас. 5 с/с

 • Лешуконская волость.
Центр –  село Устьвашка. 7 с/с

 • Мезенская волость.
Центр –  город Мезень. 13 с/с

Новым сюжетом моего повество-
вания будет история попыток переме-
щения центра Мезенского уезда в До-
рогорское в 1927 году, а в 1929 –  в Ка-
менку. О чем повествует документ из 
Архангельского государственного ар-
хива [2, л. 21–42].

Весной 1927 года была сформиро-
вана специальная комиссия, в задачу 
которой была поставлена задача под-
готовить материалы для перенесения 
центра Мезенского уезда. Комиссия, 
председателем которой был Ружников, 
членами –  Кожевников, Калинцев, Сло-
ев и Епишкин подготовила на 22 стра-
ницах машинописного текста проект 
перенесения уездного центра в с. До-
рогорское.

Сам по себе документ представля-
ет большой интерес и на сегодняшний 
день. В преамбуле проекта комиссия 
отметила, что «с экономической точки 
зрения и неудобств связи с населени-
ем центр уезда не на месте». Далее до-
статочно аргументировано были пред-
ставлены два варианта переноса центра 
уезда: первый в Дорогорское, второй 
в Каменку.

Более детально был представлен 
первый вариант. В нем говорилось, что 
село Дорогорское расположено от го-
рода Мезени в 32 километрах, в верх 
по течению реки Мезени, на правой ее 
стороне. Тянется село в длину на 2 км. 
Расположение домов в 2 и часть в 3 ря-
да, общее число коих достигает 173 жи-
лых построек.

Далее раскрывались преимуще-
ства дорожного и водного сообщения. 
В частности, подчеркивалось: «Доро-
горское стоит на берегу реки Мезени 
и русло реки –  фарватер идет о самый 

Волость (посад) Центр Населе-
ние, чел.

Мезень г. Мезень 2 198
Вожгорская волость с. Вожгорское 1 519

Долгощельская волость с. Долгощельское 1 522
Дорогорская волость с. Дорогорское 5 295
Койденская волость с. Койда 1 428
Койнасская волость с. Койнас 2 798

Лешуконская волость с. Усть-Вашка 4 012
Несская волость с. Несь 1 580

Олемская волость с. Олема 1 547
Погорельская волость с. Погорельское 2 329

Пысская волость с. Пысса 1 303
Юромская волость д. Великодворская 3 446
Канинская тундра 652
Тиманская тундра 660
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берег, где стоит село или будущий уезд-
ный центр. Довольно удобная пароход-
ная пристань речного сообщения, в лю-
бое время дня и ночи сухой ногой по-
садка на пароход. …Таким образом, 
с пристани Дорогорское, как из уезд-
ного центра, водным путем сообще-
ние весьма удобное и бесперебойное 
вверх в уезд и до Каменки –  морского 
парохода».

В обосновании отмечаются неу-
добства в этом отношении из Мезе-
ни и сравниваются расходы, которые 
из Дорогой горы будут почти в 5 раз, 
а времени затрачено в 3 раза меньше.

Почтово- телеграфная и телефон-
ная связь не изменится, а «…оставле-
ние торговой базы в Мезени по срав-
нению с Дорогорским в дальнейшем 
явится полной бесхозяйственностью». 
Не соответствует Мезень, по заключе-
нию комиссии, из-за своего местополо-
жения и портовому городу.

Следует отметить, что все эти катего-
ричные выводы сделаны на основании 
достаточно серьезного анализа в виде 
представленных цифр и таблиц:

«1.Город Мезень стоит на абсолют-
ном болоте, а также и окружность ее 
пространства, что не дает возможно-
сти дальнейшего расширения города,

2.  Город абсолютно оторван 
от Морской- речной пристани своими 
природными неудобствами, оторван 
от сельского населения и рабочего рай-
она, населяющего Мезенский уезд.

3. Сам город представляет из себя 
в данное время своими главными ули-
цами немного отличающееся по бла-
гоустройству от деревень Мезенско-
го уезда.

4. Коммунальные здания, достав-

шиеся в наследство Советской власти, 
после долгих лет вой ны весьма неза-
видны. И требует неотложного благо-
устройства города и ремонта зданий, 
возведения новых построек для рас-
ширения жилой площади, на что нуж-
но будет затратить колоссальные сум-
мы. А раз так, то стоит-ли вбивать столь 
дорого достающиеся нам средства 
в устройство того города, который стоит 
не на месте. Далее опять цитирую: «Мо-
гут поставить вопрос, почему нельзя бу-
дет провести водный канал под город 
Мезень, так как лет 75–100 назад бы-
ла пристань под Мезенью. …То мы со-
вершили бы величайшую глупость, ибо 
тогда бы стал вопрос о лесопильном за-
воде и местах стоянки леса. …Поэтому 
комиссия считает вопрос по оставле-
нии уездного центра в Мезени исчер-
панным.

Отметив достоинства Каменки в ка-
честве морского- речного порта, Комис-
сия отметила отрицательные аспекты:

1. При установлении центра уезд-
ного в Каменке будет оторванность 
от сельского населения.

2. Оторванность от грунтовых лет-
них путей сообщения

3. Неудобство торговой базы, в осо-
бенности зимой.

4. Расходы на перевод центра в Ка-
менку против варианта Дорогорско-
го составят сумму в 2,5 раза большую.

«…Учитывая по трем вариантам по-
ложительные и отрицательные стороны 
Комиссия на заседании 30 мая 1927 года 
выносит свой вывод: Мезень, как уезд-
ный центр не отвечает и не будет отве-
чать запросам времени и вопрос с уезд-
ным центром на Мезени с данным ме-
стом нахождения считать законченным.
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Из трех вариантов –  только в Доро-
гой Горе –  этому служат все экономиче-
ские предпосылки Мезенского уезда. 
Установление центра в Дорогорском 
приблизит население уезда к центру, 
не будет связано с таким расходами, как 
в Каменку».

Одновременно Комиссия считает, 
что при разрешении вопроса переезда 
в Дорогорское необходимо сразу же пе-
ревезти 4 жилых постройки из Мезени, 
избежав, таким образом, жилой кризис 
для служащих, находящихся при уезд-
ном центре.

Дальнейшую судьбу этих рекомен-
даций проследить пока не удалось. За-
то в этом же Деле оказался документ, 
свидетельствующий о заседании совер-
шенно другой комиссии в составе: Се-
менов (председатель), Гузовацкер, Ба-
зарев, и Матигоров, которое состоялось 
ровно через два года в апреле 1929 го-
да. В повестке –  перенесение центра 
уезда из Мезени в Каменку. Причем 
решение этой комиссии было в тот же 

день одобренно президиумом Мезен-
ского уездного исполкома.

Однако и этот вариант не был ре-
ализован. Скорее всего, эти варианты 
были похоронены более глобальными 
изменениями, связанными с образова-
нием Северного края.

Между прочим, представитель Ме-
зени некто Конев на XIII губпартконфе-
ренции (5–12 января 1929 года) при об-
суждении вопроса «О районировании 
губернии» предлагал на территории 
Мезенского и Печорского уездов на тер-
ритории Северного края помимо пла-
нируемых пяти округов (сформировать 
еще один округ –  Мезенско- Печорский 
при согласии деления уездов на райо-
ны [3, л.208–210]. А в 1936 году Севкрай-
ком предлагал переименовать Мезен-
ский район в Ворошиловский с центром 
в Мезени [4, л. 52–56].

Так, что краеведам предстоит узнать 
еще немало интересного и поучитель-
ного про свою малую родину с точки 
зрения территориального управления.
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Село Лампожня по  реке Мезени 
во времена Ивана Грозного было 

главным торговым местом между ру-
саками и приезжими самоедами.

В XX веке в Лампожне прожива-
ло около 800 человек. Это для Севе-
ра –  крупное село. Среди жителей села 
были братья Кузины: Семен, Евлампий 
и Гавриил. У всех были семьи, доброт-
ные дома, домашний скот –  коровы, ло-
шади, овцы, для рыбной ловли снасти, 
гребные лодки.

У Семена Васильевича и жены Ве-
ры Николаевны (уроженки Санкт- 

Шубин Владимир Елисеевич, ветеран спорта РСФСР,
Почетный ветеран спорта Архангельской области.

ЛАМПОЖНЯ –  РОДИНА «КОРОЛЯ ЛЫЖ»

Петербурга) было шестеро детей. 
Старшие девушки Соня и Александра 
и парни: Володя (родился 15 июля 
1930 года), Зотик, Аркадий и Георгий.

Деревенские дети сызмальства по-
могали родителям в домашнем хозяй-
стве, подрастая, учились в семилетней 
сельской школе.

Долгая семимесячная снежная 
северная зима благотворно влияла 
на занятия детей лыжами, кататься 
с гор, ходить в походы, соревновать-
ся на уроках физкультуры, школьных 
и поселковых соревнованиях.

Владимир Семенович Кузин –  обладатель неофициального, но самого 
почетного в мире в лыжных гонках звания –  «Король лыж».

В. С. Кузин. 1954 год Чемпион СССР (1953,1958)
Чемпион мира на дистанции 30 и 50 км(1954)
Заслуженный мастер спорта (1954)
Олимпийский чемпион в эстафете 4 х 10 км (1956)
Окончил институт физкультуры имени Лесгафта (1957)
Заслуженный тренер СССР(1970)
Кандидат биологических наук (1972)
Доцент (1976), профессор (1996)
Полковник запаса
Почетный гражданин города Мезени.
Награжден Орденом Ленина, медалью «За трудовое отличие» 
и еще 10 правительственными наградами.
В Лампожне, Москве и Ленинграде установлены бюсты 
легендарного лыжника.
В Лампожне создан музей в родительском доме.
В Архангельске его именем назван лыжный стадион.
В Москве и Мезени проводятся ежегодные соревнования 
по лыжным гонкам в честь В. С. Кузина.
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Первая значимая победа на лыж-
ных соревнованиях 13-летнего Воло-
ди Кузина была в Мезени на первен-
ство района. Может, эта первая победа, 
что в жизни часто бывает, «заворожи-
ла» его. Володя много уделял времени 
лыжам, хотел соревноваться со свер-
стниками и побеждать.

В 8 классе Володя учился уже в Ме-
зенской средней школе. Село Лам-
пожня и районный центр город Ме-
зень разделяло расстояние 18 км. Зи-
мой этот путь Володя часто проходил 
на лыжах.

Серьезная болезнь отца, Володю, 
как старшего сына, заставила летом ра-
ботать в деревенском радиоузле. Он 
вместе с мужчинами ставил столбы ра-
диолинии и при помощи когтей и стра-
ховочного пояса лазил на столбы и на-

тягивал провода, устанавливал в из-
бах радиоточки, и в положенные часы 
включал передачи районного радио.

Но для занятий лыжами у Володи 
всегда находилось время и в свои 16–
17 лет он на районных соревновани-
ях побеждал уже всех взрослых лыж-
ников.

Узнав об открытии в Архангельске 
техникума физической культуры, Воло-
дя Кузин поступает на дневное обуче-
ние в этот техникум. Его победы на об-
ластных и российских соревнованиях 
среди сельской молодёжи не меша-
ют успешной учёбе. Закончить учебу 
в техникуме помешал призыв в Армию.

Никого не удивило, что службу Вла-
димир Кузин начал в Архангельской 
военном гарнизоне. В своих воспоми-
наниях Владимир Семёнович с благо-

Дом-музей В. С. Кузина. Участники перехода (18 км) с. Лампожня –  г. Мезень. 2012 г.
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дарностью относится к старшему тре-
неру Вооружённых сил Дмитрию Мак-
симовичу Васильеву, который перевёл 
его служить в Ленинград, создал усло-
вия для подготовки как спортсмена- 
лыжника и учёбы в институте физкуль-
туры имени Лесгафта.

Здесь под руководством тренеров 
Ивана Фёдоровича Мокропуло, а затем 
Владимира Дмитриевича Шапочнико-
ва он добился высоких результатов –  
стал чемпионом СССР и лидером сбор-
ной команды Союза.

В марте 1954 года в шведском горо-
де Фалуна на чемпионате мира на двух 
престижных дистанциях – 30 и 50 км, 
Владимир Семёнович Кузин становит-
ся чемпионом. К званию дважды чем-
пиона мира он получает первым в ми-
ре неофициальное звание –  «Король 
лыж» и официальное –  заслуженный 
мастер спорта СССР.

Впереди у Владимира Семёнови-
ча маячит ещё одна мировая цель –  
это зимняя Олимпиада в Кортина 
д’Ампеццо в 1956 году. Тренировочные 
занятия чередуются с успешными со-
ревнованиями –  чемпионаты и первен-
ства страны, международными «Празд-
ник Севера» г. Мурманск и др.

На зимней Олимпиаде 1956 го-
да в эстафете 4 х 10 км с друзьями- 
коллегами Фёдором Терентьевым, Пав-
лом Колчиным, Николаем Аникиным, 
Владимир Кузин становятся чемпиона-
ми Зимних Олимпийских игр.

Это не могло не сказаться положи-
тельно в последующем на лыжниках- 
гонщиках нашей страны. Подрастаю-
щая молодёжь становится конкурент-
ной, стремятся попасть в главную 
сборную страны, быть участниками 

Олимпиад и Чемпионатов мира.
Гостренеры готовили Владимира 

Кузина к Олимпиаде 1960 года в Скво- 
Вэлли, но элементарная простуда… 
помешала ему быть участником этих 
соревнований. Врач сборной коман-
ды и тренеры не стали рисковать его 
здоровьем.

В. С. Кузину предложили стать тре-
нером лыжников Ленинградского об-
ластного совета «Динамо».

В 70-х годах ему доверили готовить 
главную команду лыжников страны. 
Его ученики Валерий Тараканов, Вла-
димир Воронков, Юрий Скобов, Анато-
лий Акентьев, Владимир Долганов и др. 
вписали в историю много побед на ев-
ропейских, мировых, олимпийских со-
ревнованиях лыжников- гонщиков.

Огромный личный опыт, постоян-
ное самообразование и творческий 
поиск тренера позволили Владимиру 
Семёновичу вывести лыжный спорт 
страны на мировой уровень не только 
лыжников- гонщиков, но и наших биат-
лонистов, которых ему тоже доверили 
тренировать. Виктор Маматов –  биат-
лонист, двукратный Олимпийский чем-
пион, четырехкратный чемпион мира, 
яркий тому пример.

В Мезени на Чупровой Горе с 1988 
года проводятся областные лыжные 
соревнования памяти В. С. Кузина. Вла-
димир Семёнович был участником этих 
первых соревнований, он с группой 
лыжников прошел 18 км из Лампож-
ни в Мезень на Чупрову Гору.

В 2001 году по своей возрастной 
группе на дистанции 3 км 70-летний 
Владимир Семёнович был участником 
и победителем своей Кузинской гонки. 
Владимир Семёнович прожил 77 лет, 
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умер и похоронен в Москве. На памят-
нике четко читаются слова «Чемпион 
мира, Олимпийский чемпион, Король 
лыж».

Кто сейчас может сомневаться, что 
на примере В. С. Кузина парни и дев-
чонки Мезени и Лешуконии, полю-
бившие лыжи, стали мастерами спор-
та СССР и России не только… Вот их 
имена:

1. Сергей Третьяков
2. Энгельс Корехов
3. Станислав Панков 
4.Татьяна Радюшина
5. Валентина Леванидова
6. Василий Лёвкин
7. Александр Федькушев
8. Виктор Астафуров
9. Александр Сырков
10. Роберт Кузин
11. Аркадий Кузин
12. Надежда Попова(Коткина)
13. Михаил Попов
14. Геннадий Кашунин

15. Юрий Мылюев
16. Вячеслав Мылюев
17. Николай Морозов
18. Петр Шульгин

В  Архангельске на  стадионе 
им.  В. С.  Кузина 15  июля у  камня- 
памятника В. С. Кузину в  полдень 
по традиции ветераны спорта и уча-
щиеся ДЮСШ Архангельска собрались, 
чтобы в день 92 годовщины со дня 
рождения Владимира Семёновича 
вспомнить добрыми словами перво-
го советского чемпиона мира и Зимних 
Олимпийских игр и возложить цветы.

Хотелось, чтобы эта память остава-
лась у северян на века.

Слава Мезени за В. С. Кузина! Сла-
ва Мезени за Н. А. Окладникова! Сла-
ва Мезени за В. В. Личутина! Слава Ме-
зени за Золотую россыпь лыжников- 
мастеров спорта!

Фотографии из архива автора и открытых 
источников интернета.

Камень- памятник 
В. С. Кузину в Архангельске
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Одной из жертв политических ре-
прессий в  нашей стране был 

и  сельский учитель Алексей Фёдо-
рович Калинцев. Он известен тем, 
что учил в  средней школе район-
ного центра села Карпогоры Фёдо-
ра Абрамова и был моральным авто-
ритетом для будущего писателя. Фё-
дор Александрович Абрамов писал: 
«…никто, ни  один человек за  всю 
жизнь не оказал на меня столь могу-
чего нравственного воздействия, как 
сельский учитель Алексей Фёдоро-
вич Калинцев» [1, с. 337–341].

Уроженец уездного города Мезени 
Архангельской губернии А. Ф. Калин-
цев родился в 1882 году в мещанской 
семье. По окончании Мезенского го-
родского училища в 1897 году инспек-
тор народных училищ третьего райо-
на Архангельской губернии с согла-
сия родителей направил его на учёбу 
в учительскую семинарию в город Тоть-
му Вологодской губернии. Это учеб-
ное заведение готовило учителей для 
начальных училищ ведомства Мини-
стерства народного образования. Вы-
держав вступительные испытания, 
Алексей был зачислен в приготови-
тельный класс семинарии. Тотемская 
учительская семинария давала своим 
воспитанникам не только закончен-
ное образование квалифицированно-

Сметанин Владислав Александрович, член ДКПО «Норд»
и Архангельского центра Российского географического общества

УЧИТЕЛЬ А.Ф. КАЛИНЦЕВ НА ПОПРИЩЕ 
БОРЬБЫ ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ

го учителя- практика но, помимо этого, 
и воспитывала взгляд на учителя как 
человека лучшей профессии, как «на-
родного светильника».

В 1901-м году, первом году XX сто-
летия –  самым насыщенном и продук-
тивном столетии в истории человече-
ства, Тотемская учительская семинария 
выпустила из своих стен 19 учителей, 
в их числе был и Алексей Калинцев. 
Летом того же года он и ещё семеро 
его сокурсников, пожелавших служить 

Алексей Фёдорович Калинцев
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в училищах Архангельской губернии, 
прибыли в Архангельск. В Дирекции 
народных училищ А. Ф. Калинцев с 1 ав-
густа был определён учителем сель-
ского общественного училища в де-
ревню Мелогорскую Погорельской 
волости Мезенского уезда вместо 
учителя Александра Остроумова, пе-
ремещённого в Селищенское учили-
ще того же Мезенского уезда [2, ф. 61, 
оп. 1, д. 841, л. 141, 202, 242]. Директор 
народных училищ Архангельской гу-
бернии А. А. Острогский согласно указу 
Святейшего Синода 1899 года поручил 
Калинцеву и преподавание Закона Бо-
жиего в названном училище. Об этом 
назначении он довёл до сведения епи-
скопа Архангельского и Холмогорско-
го Иоанникия, занявшего эту кафедру 
в феврале того же года. По поводу это-
го поручения учителю Алексею Калин-
цеву архипастырь попросил директора 
впредь учителям поручать законоучи-
тельство по предварительному сноше-
нию с ним. [2, ф. 61, оп. 1, д. 841, л. 142, 
259]. Летние месяцы в 1901 году Алек-
сей Калинцев провёл в Мезени в доме 
своей матери Анны Калинцевой.

В марте 1902 года Алексей Ка-
л и н ц е в  б ы л  п р и н я т  в   ч л е н ы - 
соревнователи попечительства о на-
родной трезвости и сразу же начал 
принимать активное участие в его де-
лах: организовывал народные чтения, 
на которых сам выступал лектором; 
заведовал библиотекой- читальней; 
устраивал в деревне народные спек-
такли, исполнителями которых, кро-
ме местной интеллигенции, была так-
же и крестьянская молодёжь.

Попечительство о народной трез-
вости в Архангельской губернии было 

учреждено в начале 1901 года, и оно 
состояло из губернского комитета и ко-
митетов всех девяти уездов губернии 
[2, ф. 89. оп. 1. д. 3, л. 3].

Попечительства о народной трез-
вости в России были государственно- 
общественными организациями, они 
создавались одновременно с введе-
нием казённой винной монополии 
для ограждения населения от пьян-
ства. В круг их обязанностей входила 
деятельность по отвлечению народа 
от злоупотребления крепкими спирт-
ными напитками через разумное за-
полнение его досуга и поднятие об-
щего культурного уровня, организуя 
для населения мероприятия, давав-
шие возможность проводить свобод-
ное время вне питейных заведений.

Архангельский губернский комитет 
попечительства о народной трезвости 
подчинялся Особому отделу по попе-
чительству о народной трезвости Глав-
ного управления неокладных сборов 
и казённой продажи питей Министер-
ства финансов. Финансирование его 
деятельности осуществлялось из раз-
личных источников: государственной 
казны; частных пожертвований; дохо-
дов предприятий, учреждённых по-
печительством; доходов от продажи 
различных тематических изданий; теа-
тральных представлений и концертов. 
В состав губернского попечительства, 
состоящего под председательством 
губернатора, привлекались предста-
вители духовенства, административ-
ной и судебной власти, общественных 
учреждений и частные лица. По тако-
му же принципу формировались и со-
ставы уездных комитетов губернии. 
Попечительства о народной трезво-
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сти стали ярким и успешным приме-
ром партнёрства государства и обще-
ственных организаций в дореволюци-
онной России.

Среди уездных комитетов Архан-
гельского попечительства о народной 
трезвости Мезенский был одним из ре-
зультативных. Работу по осуществле-
нию возложенных задач он начал не-
сколько вяло вследствие как новизны 
дела, так и за отсутствием средств, не-
обходимых на открытие и функциони-
рование учреждений попечительства. 
На местные средства и пожертвования 
со стороны городского и сельских об-
ществ рассчитывать не приходилось, 
так как редкое и незначительное насе-
ление Мезенского уезда, разбросанное 
на громадной территории, хотя и бы-
ло не бедным, однако не располага-
ло лишними средствами. Фактически 
деятельность уездного комитета пол-
ностью зависела от размеров посо-
бий, ассигнуемых из казны. Учитывая 
местные бытовые условия мещанско-
го и крестьянского населения уезда, 
комитет решил ограничиться в деле 
борьбы со злоупотреблениями креп-
кими напитками открытием таких уч-
реждений, которые при меньших за-
тратах были бы наиболее эффектив-
ными. Свою деятельность уездный 
комитет начал с открытия в городе 
и уезде библиотек- читален и пунктов 
для устройства народных чтений.

Активная деятельность Мезен-
ского уездного комитета попечитель-
ства о народной трезвости началась 
в 1902 году с притоком в его состав 
членов- соревнователей, в основном, 
учителей. В тот год были открыты 
в десяти селениях уезда библиотеки- 

читальни и пункты для народных чте-
ний. В числе их были библиотека- 
читальня в деревне Целегорской Аза-
польского прихода и пункт народных 
чтений при сельском училище в дерев-
не Мелогорской, находившейся от де-
ревни Целегорской в полутора вер-
стах.

В  1903  году число библиотек- 
читален и  пунктов для народных 
чтений в Мезенском уезде выросло 
до двенадцати. Библиотеки- читальни, 
а вместе с ними и пункты для устрой-
ства народных чтений были открыты 
в селениях: Вожгорском, Долгощель-
ском, Дорогорском, Койденском, Кой-
насском, Лампоженском, Олемском, 
Устьважском, Целегорском и Юром-
ском, а также в городе Мезени и сло-
боде Малокузнецкой. В течение это-
го года в пунктах для народных чте-
ний уезда было проведено более 250 
народных чтений, которые собирали 
многочисленные аудитории, в сред-
нем, до 70 человек. Уездным комитетом 
началось формирование книжных фон-
дов библиотек- читален, в некоторых 
из них к концу года фонд составлял бо-
лее 200 названий книг. Для библиотек- 
читален попечительством была осу-
ществлена подписка на периодические 
издания. Учителем А. Ф. Калинцевым 
в селе Целегорском было устроено 21 
народное чтение, сопровождавшееся 
хоровым пением учеников сельского 
училища под его руководством. Чте-
ния посетили 1173 человека, в том чис-
ле 494 мужчин, 254 женщин и 425 де-
тей [3, с. 19].

Благодаря активной культурно- 
просветительской деятельности Алек-
сея Калинцева, в далёкой от уездно-
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го центра деревне Целегорской воз-
никла среди крестьянской молодёжи 
идея о постройке в их деревне народ-
ного дома по примеру выстроенного 
на средства попечительства народно-
го дома в городе Мезени. Инициативу 
крестьян горячо поддержал учитель 
Калинцев. Не имея средств и не ожи-
дая ни откуда помощи, они выпроси-
ли у деревни участок земли, собрали 
лес на строительство –  по бревну с до-
мохозяйства, отдавая свои последние 
деньги, и своими силами выстроили 
вчерне народный дом. Средств не хва-
тило на печи, полы и потолки. Тогда 
Алексей Калинцев, как один из дея-
тельных членов- соревнователей Ме-
зенского попечительства, обратился 
в уездный комитет за помощью. Уезд-
ный комитет поддержал почин целе-
горских крестьян и, оторвав от своих 
скромных средств, выдал крестьянам 
небольшое пособие. К сожалению, на-
родный дом до конца в порядок так 
и приведен не был за неимением фи-
нансовых средств, хотя в нём уже про-
водились народные чтения, устраи-
вались народные представления, ак-
тивными участниками которых были 
и местные молодые крестьяне [2. ф. 89, 
оп. 1. д. 57, л. 47 об.].

В 1907 году библиотека- читальня 
деревни Целегорской переехала в вы-
строенный на средства крестьян на-
родный дом. В фонде её имелось 462 
названия книг на сумму 233 руб ля, 
а на абонементе состояло 60 читате-
лей. В этот год Алексеем Калинцевым 
в Целегорском народном доме было 
устроено 18 народных чтений, из них 
три о вреде пьянства. Посетили их 843 
человека. Кроме того, в народном до-

ме деревни были устроены два спек-
такля, на которых присутствовало 470 
зрителей, литературно- музыкальный 
вечер и ёлка с участием 280 взрослых 
и детей [4, с. 21].

Таким образом, Алексей Калин-
цев сначала в Мелегорском сельском 
училище, а позже в Целегорском на-
родном доме устраивал почти в каж-
дый праздничный день, но не менее 
двух раз в месяц, публичные народ-
ные чтения, на которых он сам вы-
ступал лектором. Народные чтения 
с помощью волшебного фонаря ил-
люстрировались световыми карти-
нами и сопровождались хоровым 
пением учеников, а иногда и музы-
кальным инструментом, привлекая 
на них множество крестьян. Совмест-
но с учителями ближайших сельских 
училищ и местной молодёжью он ста-
вил в деревне при поддержке Мезен-
ского уездного комитета попечитель-
ства о народной трезвости не менее 
двух раз в год бесплатные спектакли 
для крестьян, проводил литературно- 
музыкальные вечера и рождествен-
ские ёлки. С большим успехом ру-
ководил библиотекой- читальней, 
способствуя желающим в выборе ма-
териала для чтения, производя в сред-
нем в год не менее полутысячи выдач 
книг. Благотворные результаты его де-
ятельности сказались в том, что в ме-
сте устройства чтений значительно 
уменьшились среди населения празд-
ничные попойки. [2, ф. 89, оп. 1, д. 37, 
л. 11–12].

Активная внешкольная культурно- 
просветительская работа Алексея Ка-
линцева, выразившаяся в устройстве 
публичных народных чтений и спек-
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таклей в Целегорском народном доме, 
неоднократно отмечалась Мезенским 
уездным комитетом попечительства 
о народной трезвости и признавалась 
выдающейся и заслуживающей поощ-
рения. За усердную и полезную дея-
тельность по попечительству о народ-
ной трезвости Мезенский комитет воз-
будил ходатайство перед губернским 
комитетом попечительства о награж-
дении Алексея Калинцева и ещё одно-
го члена- соревнователя, учителя Дол-
гощельской сельской школы Алексея 
Иванова. На заседании Архангель-
ского губернского комитета 20 фев-
раля 1906 года было принято реше-
ние о представлении названных учи-
телей к золотым нагрудным медалям 
с надписью «За усердие», предвари-
тельно запросив согласия на это не-
посредственного их начальства [2, ф. 
89, оп. 1, д. 37. с. 2].

На сделанный комитетом запрос 
директор народных училищ Архан-
гельской губернии А. А. Острогский 
в письменной форме ответил комите-
ту, что «по отзыву инспектора народ-
ных училищ 3-го района Архангель-
ской губернии Вишневского народные 
учителя Калинцев и Иванов ведут пре-
подавание в вверенных им училищах 
не вполне успешно». На основании 
этого директор не дал своего согла-
сия на награждение представленных 
учителей золотыми медалями «За усер-
дие», «так как можно думать, что эта их 
деятельность по попечительству о на-
родной трезвости до некоторой степе-
ни служит в ущерб исполнению поиме-
нованными учителями их прямых слу-
жебных обязанностей» [2, ф. 89, оп. 1, 
д. 37, л. 1, 26].

По прошествии четырёх месяцев, 
на очередном заседании губернско-
го комитета попечительства о народ-
ной трезвости, состоявшемся 21 ию-
ня 1906 года, вернулись к вопросу 
награждения учителей. Присутство-
вавший на этом заседании директор 
народных училищ согласился на на-
граждение сельских учителей Алек-
сея Калинцева и Алексея Иванова, 
но не золотыми, а серебряными ме-
далями. Ходатайства на названных учи-
телей за полезную и усердную деятель-
ность по попечительству о народной 
трезвости были представлены мини-
стру финансов для представления их 
к серебряным нагрудным медалям [2, 
ф. 89, оп. 1, д 37, л. 2 об.-3]. В 1907 году 
учителя Алексей Калинцев и Алексей 
Иванов были удостоены нагрудных ме-
далей с надписью «За усердие» на Ста-
ниславской ленте.

После революционных событий 
1905–1907 годов в Мезенский уезд 
стали поступать большие партии по-
литических ссыльных. Поднадзорных 
лиц определили на жительство и в во-
лостной центр деревню Погорель-
скую, находившуюся в одиннадцати 
верстах от деревни Целегорской. Хотя 
властями знакомство и общение учи-
телей с политссыльными не одобря-
лось, но, как подчёркивал инспектор 
народных училищ Вишневский, «учи-
теля, если есть ссыльные в том же се-
лении, где находится училище, обык-
новенно бывают знакомы с ними. 
Никакие репрессивные меры, как по-
казывает опыт, не искоренят этого, так 
как в большинстве училищ Мезенско-
го, Пинежского и Печорского уездов 
слишком тяжелы условия для культур-
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ной жизни учителя, и последний ча-
сто целый год не видит интеллигентно-
го человека, по целым месяцам сидит 
без газет, журналов и писем и под вли-
янием тоски и одиночества знакомится 
с ссыльными или прибегает «к рюмке» 
[2, ф. 61, оп. 1 д. 908, л. 399 об.].

Последствия от жительства полит-
ссыльных в Погорельской волости 
не заставили себя ждать. Власти заин-
тересовались учителем Калинцевым 
и его помощниками по внешкольной 
культурно- просветительской деятель-
ности –  учителями училищ той же По-
горельской волости за их связь с под-
надзорными лицами. Предлогом стала 
постановка неразрешённого спектакля 
в Целегорском народном доме с уча-
стием политссыльных и происшедшего 
на нём инцидента. Алексей Калинцев 
объяснил обстоятельства происшед-
шего инспектору народных училищ 
Вишневскому в рапорте от 26 июня 
1908 года, которое использовал ди-
ректор народных училищ в написа-
нии отношения губернатору. Он писал: 
«На Ваше требование от 19 июня с. г. 
за № 291 объяснений по поводу спек-
такля 2-го февраля с. г. могу сообщить 
следующее. Спектакли в селе Целегор-
ском устраиваются на средства Ме-
зенского попечительства о народной 
трезвости ежегодно. В селении Целе-
горском 2 февраля бывает многолюд-
ный съезжий (местный) праздник, куда 
съезжаются крестьяне с района в сот-
ню вёрст. За отсутствием разумных раз-
влечений все –  хозяева и гости пого-
ловно предаются пьянству. При том 
хозяин каждого дома считает долгом 
угостить вином всякого приходяще-
го –  знакомого и незнакомого, потому, 

как не сделать этого признаётся бесче-
стьем. В один день праздника выпи-
вается не менее тридцати ведер вина. 
Обычно праздники оканчиваются дра-
ками, случалось, и убийствами или же 
смертью от неумеренного употребле-
ния крепких спиртных напитков. Чтобы 
отвлечь внимание крестьян, главным 
образом, молодёжи от вина мы, то есть 
я и более развитые молодые крестьяне 
в последние четыре года в многолюд-
ный праздник 2-го февраля устраива-
ли спектакли, благодетельные послед-
ствия которых сказались на первых же 
порах и убедили нас в необходимости 
продолжить спектакли и в будущем…» 
[2, ф. 61, оп. 1, д. 908, л. 401–402].

13 июля 1908 года вице-губерна-
тор Архангельской губернии А. Ф. Шид-
ловский направил директору народ-
ных училищ Архангельской губернии 
А. А. Острогскому отношение в кото-
ром сообщалось, что: «…на затребо-
ванный мезенским исправником спи-
сок участников спектакля и пьес для 
просмотра Калинцев доставил спи-
сок, в котором были означены сле-
дующие лица: учителя Мелогорского 
училища А. Калинцев и Погорельско-
го училища И. Корельский, учительни-
ца Азапольского училища Е. Зиновье-
ва, псаломщик Азапольского прихода 
М. Бурмакин и крестьяне с. Целегор-
ского Н. Авдушев, Ф. Авдушев, М. Об-
росков, А Скуратов и Я. Левкин, а са-
мих же пьес не доставил.

31 января исправником дано бы-
ло новое предписание уряднику для 
объявления учителю Калинцеву, что 
постановки спектакля 2 февраля он 
разрешить не может, так как спектакли 
на праздники не дозволены (3 февра-



6-7 (94-95)  |  2022   |   61

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СЕВЕРАСПЕЦВЫПУСК

ля было воскресенье), а если Калинцев 
будет намерен поставить спектакль 
в другой день, то разрешение может 
быть дано, но не иначе, как по достав-
лении ему пьес для просмотра.

Учитель Калинцев, не получив 
2 февраля объявления от урядника 
о последовавшем распоряжении ис-
правника, так как таковое урядником 
было получено 3 февраля, тем не ме-
нее поставил спектакль, в котором, как 
выяснилось дознанием, кроме указан-
ных в списке участвующих в спекта-
кле лиц участвовали по приглашению 
Калинцева и других учителей полит-
ссыльные Дмитрий Грузинов, Василий 
Петров и Алексей Бегунов, которых 
учитель Калинцев, очевидно, умыш-
ленно не показал в списке, доставлен-
ном исправнику.

Затем, в виду того, что 2 февраля 
в с. Целегорском был съезжий празд-
ник, на спектакль публики набралось 
много и большая часть её была пьяна, 
а когда перед последним действием 
в помещении оказалось недостаточно 
освещения (недостаточно в лампах ке-
росина), пьяная публика учинила бес-
порядки и даже бросала на сцену кир-
пичи, выламывая их из печи, почему 
спектакль не был окончен.

Далее результатами дознания выяс-
нено, что учителя Калинцев и Корель-
ский, учительница Зиновьева и пса-
ломщик Бурмакин, ведут постоянное 
знакомство с участвовавшими в спек-
такле политическими поднадзорны-
ми Грузиновым, Петровым и Бегуно-
вым, часто между собой встречаются, 
то у того, то у другого, причём учитель-
ница Зиновьева и учитель Калинцев 
для свидания с названными поднад-

зорными ездили в с. Погорельское 
и проводили с ними целые дни.

Сообщая о вышеизложенном для 
сведения, присовокупляю, что я со сво-
ей стороны полагал бы недопустимым 
оставление на службе названных учи-
телей и учительницы, так как они явля-
ются лицами не благонадёжными в по-
литическом отношении» [2, ф. 61, оп. 1, 
д. 908 л. 400–400 об, 403].

На отношение вице-губернатора 
14 июля 1908 года директор народ-
ных училищ Архангельской губернии 
А. А. Острогский направил на имя ар-
хангельского губернатора И. В. Соснов-
ского, кстати, находившегося в то вре-
мя в поездке по губернии, конфиден-
циальное отношение следующего 
содержания: «По делу об устройстве 
учителем Мезенского уезда Алексеем 
Калинцевым 2 февраля сего года спек-
такля в Целегорском народном доме 
до получения на это разрешения ме-
зенского уездного исправника с уча-
стием учителя Погорельского сельско-
го училища И. Корельского, учительни-
цы Азапольского сельского училища 
Е. Зиновьевой, псаломщика Азаполь-
ского прихода М. Бурмакина и трёх по-
литических ссыльных: Грузинова, Пе-
трова и Бегунова инспектором народ-
ных училищ 3-го района Вишневским 
были затребованы от учителей Калин-
цева и Корельского и от учительницы 
Зиновьевой объяснения, из коих, а так-
же из заключения по этому предмету 
инспектора Вишневского усматрива-
ется следующее:

1. Спектакли в селении Целегор-
ском устраивались учителем Калинце-
вым на средства Мезенского уездного 
комитета попечительства о народной 
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трезвости ежегодно 2 февраля, когда 
по случаю местного праздника бывает 
в селении Целегорском большое сте-
чение народа и, когда за отсутствием 
разумных развлечений все поголов-
но предаются пьянству и попойкам, 
обыкновенно, сопровождающимися 
драками, а иногда оканчивающими-
ся смертью от неумеренного потре-
бления спиртных напитков. Чтобы от-
влечь внимание крестьян, главным 
образом, молодёжи от вина учитель 
Калинцев вместе с соседними учите-
лями и с более развитыми молодыми 
крестьянами в последние четыре года 
устраивал в самый праздник (2 февра-
ля) бесплатные спектакли, благотвор-
ные последствия которых сказались 
на первых же порах и убедили устро-
ителей в необходимости продолжать 
спектакли в будущем.

2. О разрешении поставить бес-
платный спектакль 2 февраля 1908 года 
Калинцев два раза обращался с прось-
бой к мезенскому уездному исправни-
ку, в первый раз за две недели до спек-
такля, причём был послан исправнику 
и список лиц, участвовавших в спек-
такле. Так как пьесы эти были нужны 
исполнителям для подготовки к спек-
таклю, то они и не были высланы ис-
правнику для просмотра, да это Калин-
цев и не считал для себя обязательным, 
так как согласно ст. III. п. 6 «Временных 
правил о публичных собраниях» в за-
явлении должны быть точно обозна-
чены день, час, место и предмет заня-
тий собрания, а также имя, отчество, 
фамилия и место жительства устрои-
теля или устроителей собрания, что 
с формальной стороны и было ис-
полнено учителем Калинцевым. Кро-

ме того, исправник мог бы убедить-
ся в легальности пьес путём справки 
в Мезенском уездном комитете попе-
чительства о народной трезвости, с ве-
дения и на средства которого стави-
лись спектакли учителем Калинцевым 
(обе пьесы «Сапоги ушли» и водевиль 
«1000 руб лей», по словам Калинцева, 
выбраны из числа разрешённых и да-
же рекомендованных Министерством 
финансов. Третью пьесу «Спящая кра-
савица» не пришлось поставить за бо-
лезнью участвовавшего в ней учителя 
Корельского).

3. Учитель Калинцев устроил спек-
такль 2-го февраля: во-первых, потому, 
что он и другие участники не сомнева-
лись, что разрешение со стороны ис-
правника последует, а, во-вторых, по-
тому, что именно в этот день и нужен 
был спектакль, чтобы отвлечь крестьян 
от пьянства и грубых развлечений. 
На второй или третий день праздни-
ка спектакль оказался бы почти бес-
цельным и, во всяком случае, утра-
чивал бы свою значимость. Ответ ис-
правника через местного урядника 
получен был Калинцевым на второй 
день после спектакля и при том ответ 
отрицательный, основанный исключи-
тельно на том, что спектакль не может 
быть разрешён накануне воскресно-
го дня, хотя ставить спектакли накану-
не воскресных дней, в действительно-
сти, не воспрещается, а в данном слу-
чае спектаклем преследовалась цель 
в высшей степени гуманная –  отвле-
чение крестьян от пьянства и грубых 
развлечений. Согласно ст. III. п. 7 «Вре-
менных правил о публичных собрани-
ях» исправник о своём воспрещении 
устроить 2 февраля спектакль обязан 
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был известить устроителя спектакля 
за двое суток или, по крайней мере, 
за одни сутки до спектакля. Наконец, 
если спектакль признавался местной 
полицейской властью незаконным, 
то местный урядник мог бы его не до-
пустить 2 февраля, но этого не сделал.

4. Обыкновенно, в устраиваемых 
учителем Калинцевым в селении Це-
легорском спектаклях участвовали 
только местные молодые крестьяне, 
в последнем же спектакле (2 февраля 
1908 г.) трое из них, по словам Калин-
цева, не успели основательно подго-
товить свои роли, будучи заняты лес-
ными промыслами, и сами же просили 
ссыльных Грузинова, Петрова и Бегу-
нова заменить их в спектакле; таким 
образом, последних пришлось допу-
стить к участию в спектакле в силу не-
избежной необходимости, иначе спек-
такль за отсутствием участвовавших 
лиц, не мог бы состояться. Учитель Ка-
линцев пояснил, что он в данном слу-
чае руководствовался примером г. Ме-
зени, где политические ссыльные уча-
ствуют в спектаклях.

5. По словам учителя Калинце-
ва спектакль 2 февраля не был окон-
чен по следующей причине –  в конце 
второй пьесы  какой-то пьяный бро-
сил на сцену камень. Распорядитель 
спектакля Калинцев заявил посетите-
лям, что предлагавшаяся к постановке 
живая картина «Заколдованный петух» 
не будет поставлена и предложил пу-
блике расходиться, но крестьяне, ко-
торых собралось на спектакль более 
трёхсот человек, около часу не уходи-
ли из народного дома, удалили пьяных, 
извинились и просили докончить спек-
такль. Только после настойчивых тре-

бований со стороны участников спек-
такля они нехотя разошлись. Буйств же 
во время спектакля никаких не было.

6. Внешкольная просветительская 
деятельность учителя Калинцева, вы-
разившаяся в устройстве публичных 
народных чтений и спектаклей в на-
родном доме, неоднократно призна-
валась Мезенским уездным комитетом 
попечительства о народной трезвости 
выдающейся и заслуживающей поощ-
рения, вследствие чего по представле-
нию уездного комитета Архангельский 
губернский комитет попечительства 
о народной трезвости и исходатай-
ствовал А. Ф. Калинцеву в 1907 году 
высочайшую награду –  серебряную 
нагрудную медаль на Станиславской 
ленте с надписью «За усердие».

7. Как учитель Калинцев, так и учи-
тель Корельский и учительница Зи-
новьева постоянного и близкого зна-
комства с политическими ссыльными 
не ведут; случайного же знакомства 
со ссыльными трудно и даже положи-
тельно невозможно избежать учите-
лям и учительницам, когда послед-
ним приходится проживать или бы-
вать по  какому-либо делу в том селе, 
где проживают ссыльные. В частно-
сти, учитель Корельский, состоя за-
ведующим библиотекой- читальней 
в с. Погорельском вынужден видеть 
ссыльных всякий раз, когда они явля-
лись в библиотеку за книгами. С ины-
ми же целями ни ссыльные учителя 
Корельского, ни последний ссыльных 
не посещали. Учительница Зиновьева, 
бывавшая нередко в селении Пого-
рельском за получением жалованья, 
не могла избежать случайных встреч 
со ссыльными, между прочим, в во-
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лостном правлении. В последнее вре-
мя она, по её словам, всякое знаком-
ство со ссыльными прекратила. Учи-
тель Калинцев говорит, что ссыльных 
ему приходится встречать только сре-
ди местной интеллигенции, и также 
встречи бывают совершенно неизбеж-
ны, но ни к себе на квартиру ссыльных 
не принимает, ни сам их не посещает 
в их квартирах.

В виду всего вышеизложенного, 
а также принимая во внимание отзыв 
инспектора народных училищ 3-го рай-
она Вишневского, о том, что учитель 
Корельский и учительница Зиновьева 
относятся к своим обязанностям весь-
ма добросовестно и ведут школьное 
дело успешно, что никаких фактов, 
компрометирующих их в нравствен-
ном отношении слышать ему не при-
ходилось, что Мелогорское училище, 
где состоит учителем Калинцев, никог-
да не отличалось хорошими успеха-
ми, так как значительная доля энер-
гии этого учителя поглощается внеш-
кольной и просветительской работой 
я полагал бы учителя Калинцева за по-
становку не разрешённого спектакля 
с участием трёх политических ссыль-

ных перевести из Мелогорского сель-
ского училища на таковую же долж-
ность в другой уезд. Учителю Корель-
скому и учительнице Зиновьевой 
сделать строгое внушение за участие 
их 2 февраля сего года в неразрешён-
ном спектакле и, кроме того, как им, 
так и учителю Калинцеву воспретить 
всякое знакомство с политическими 
ссыльными, предупредить, что в слу-
чае ими не выполнения этого требова-
ния они будут переведены на службу 
в другие уезды, или же, смотря по сте-
пени их виновности, и совсем уволены 
от учительской должности [2, ф. 61, оп. 
1, д. 908, л. 396–399].

Осенью того же, 1908, года А. Ф. Ка-
линцев был переведен учителем 
в сельское общественное училище од-
ного из дальних селений Пинежского 
уезда Кучкас Тимошенской волости [2, 
ф. 61, оп. 1, д. 908, л. 429 об.].

Можно добавить то, что начало 
сети библиотек, существующих ныне 
в Мезенском и Лешуконском районах 
Архангельской области, положило Ме-
зенское уездное попечительство о на-
родной трезвости, просуществовавшее 
до революционного 1917 года.
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Первая слобода на  Печоре бы-
ла образована в  1498  году  –   Пу-

стозерский острог – и спустя четыре 
десятилетия, при Иване  IV (Грозном) 
возникает вторая слободка  –   Усть- 
Цилемская. Поселение основано 
в  1542  году Ивашкой Дмитриевым 
Ласткой, по  преданию новогород-
цем, стоявшим во  главе нескольких 
новогородских семей. Вскоре к  ним 
присоединились мезенцы и  пинежа-
не, для которых бассейн Цильмы из-
давна служил местом для промыслов 
[1, с. 6].

Период конца XVII –  первая по-
ловина XVIIIв. связан с новой волной 
русских переселенцев на Печору, вы-
званной движением старообрядчества. 
На Средней Печоре появление старо-
обрядцев вызвало настоящий демогра-
фический взрыв. Наплыв старообряд-
цев в Усть- Цильму не только увеличил 
её население, но способствовал пе-
реселенческому движению в ближай-
шие районы: в течение этого периода 
были заселены реки Цильма, Пижма 
и Нерица, часть населения ушла еще 
восточнее –  на р.Ижму, где приняла 
участие в формировании «ижемцев» 
(смешанного коми-русского населе-
ния с преобладанием коми элементов). 
На этом этапе разрослось устьцилем-
ское «гнездо», появились поселения 
на Средней Печоре, на Пижме. Усть- 
Цилемская волость значительно рас-

Фуртикова Татьяна Мелентьевна, сотрудник Северного УГМС, председатель 
Архангельского представительства межрегионального общественного движения 

«Русь Печорская» (землячество устьцилемов в Архангельске)
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ширилась в западном (по р.Цильме) 
и северном направлениях (по Нижней 
Печоре) [2, с. 19].

В XIX столетии рост численности 
населения был динамичным как за счёт 
рождаемости, так и притока пересе-
ленцев, в основном с Мезени. За пе-
риод с 1829 по 1855 годы число жите-
лей Усть- Цилемской слободы выросло 
примерно в 2.2 раза, но, осваивая но-
вые территории, переселенцы оседа-
ли в небольших по численности посе-
лениях, порой расположенных на зна-
чительном удалении друг от друга, что 
для староверов создавало определён-
ные трудности для установления брач-
ных связей. В наибольшей степени это 
касалось трёх некрупных поселений 
по р. Нерице (деревни Нерица, Чер-
ногорская и Ильинка), расположенных 
пригранично с коми-ижемскими де-
ревнями. В отличие от замкнувшихся 
от инославного мира пижемских ста-
роверов, мезенские переселенцы, обо-
сновавшиеся в верховьях р. Нерицы, 
во избежание инцеста строили отно-
шения с пригранично проживавши-
ми коми-ижемцами. Из ижемских де-
ревень привозили невест, ставя им 
непременным условием –  принятие 
крещения по древлеапостольскому 
правилу и усвоения русского языка, 
чем обеспечивали конфессиональ-
ную и этническую устойчивость в крае 
[3, с. 9].
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История семьи моей прабабушки – 
Александры Степановны Филипповой 
(до замужества Федотовой), является 
наглядным примером событий дале-
кого прошлого, когда Усть- Цилемская 
волость входила в Архангельскую гу-
бернию.

Обратимся к родословной Федо-
товых и узнаем имена далеких от нас 
предков, кем они были и откуда при-
были в Нерицу.

Согласно справки, которую я полу-
чила из Государственного архива Ар-
хангельской области, род Федотовых 
идёт от Силивана Федотова. Первые 
сведения о нем стали известны по от-
честву его сына Порфирия. В списках 
исповедовавшихся жителей в церкви 
Койнасской волости Мезенского уезда 
за 1726 год значится Порфирий Сили-
ванович, у которого было 3 брата: Ва-
силий, Федор и Фофан [4, Л. 7].

Далее наш род продолжился по ве-
точке Василия Силивановича Федо-
това. В третьей ревизии населения 
1763 года в Койнасской волости в  
д. Засулье Мезенского уезда Архан-
гельской губернии среди черносо-
шных крестьян записаны Василий Си-
ливанович, его жена Акилина Кле-
ментьевна. На тот момент в их семье 
значится сын Архип, которому в пре-
дыдущую ревизию от 1744 года было 
10 лет. Следовательно, ему в 1763 го-
ду стало 29 лет и о нем написано, что 
он перешел в Устьцилемскую слобод-
ку Пустозерского уезда. Среди детей 
Василия Силивановича значатся дети 
Фока (24 года); Леонтий (22 года, хо-
лост); Ульяна (32 года), отданная в за-
мужество; девка Дарья. (21 год) [5, Л. 6].

В четвертой ревизии населения 

1782 года Мезенского уезда Архан-
гельской губернии в Ижемской сло-
бодке в д. Нерице среди черносошных 
крестьян значится Леонтий Василье-
вич Федотов (42 года). Он переведен 
по уволительному письму Мезенской 
округи Койнасской волости. Его жена 
Анна Федоровна взята в Ижемской во-
лости, их дети: Михайло (2 года) и Ев-
докия (6 лет) [5, Л. 6].

Из сведений архивной справки 
можно сделать вывод о том, что Ле-
онтий Васильевич Федотов пришел 
в д. Нерицу к ранее проживавшему 
здесь его брату Архипу.

В пятой ревизии населения 1795 го-
да перечисляются Леонтий Василье-
вич и его жена Анна Федоровна Фе-
дотовы. Их дети: Михаил (15 лет) и Ев-
докия (19 лет), а также Иван (12 лет), 
Иуда (5 лет), Трофим (3 года), Параско-
вья (9 лет), Катерина (7 лет), Марина 
(полгода)[6, Л. 5].

Далее наша родословная ветвь 
продолжается по линии Михаила Ле-
онтьевича Федотова.

В записях духовных росписей Усть-
цилемского прихода Мезенского уез-
да Архангельской губернии 1840 го-
да можно увидеть крестьян д. Нерицы, 
в том числе семью Михаила Леонтьеви-
ча (62 года) и его жены Татьяны (52 го-
да) Федотовых. Их дети: Трифон (39 лет), 
жена его Пелагея (38 лет); Никита (32 го-
да), жена его Устина (31 год); Григорий 
(30 лет); Иван (25 лет), жена его Еписти-
мия (20 лет); Потапий (22 года), жена 
его Марья Артемьевна (20 лет); Павел 
(19 лет); Артемон (16 лет); Анна (16 лет); 
Татьяна (15 лет)[7, Л. 4].

Через 21 год в духовных росписях 
Устьцилемского прихода Мезенского 
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уезда Архангельской губер-
нии 1861 года в семье Пота-
па Михайловича (42 года) 
и жены его Марьи (41 год) 
Федотовых записаны дети: 
Тимофей (14 лет), Кирилл 
(8 лет), Степан (7 лет), Улья-
на (18 лет), Настасья (4 года)
[8, Л. 3].

Вырастут три поколе-
ния моих предков в Не-
рице прежде чем родится 
в 1883 году моя прабабуш-
ка Александра Степановна 
в семье Стефана (Степана) 
Федотова.

В  записях духовных 
росписей Устьцилемского 
прихода Мезенского уез-
да Архангельской губер-
нии 1900 года перечисле-
ны братья: Кирилл (48 лет), 
Стефан (Степан, 45 лет). 
Жена Кирилла Потапови-
ча Ефросиния Георгиевна 
(48 лет), жена Стефана По-
таповича Александра Ни-
китична (43 года). Дети Сте-
фана и Александры Федотовых: Иоанн 
(20 лет), Андрей (9 лет), Василий (4 го-
да), Макарий (3 года), Александра 
(11 лет), Зиновия (10 лет) [9, Л. 2].

Когда Александра выросла и при-
шло время выдавать замуж, её сосвата-
ли за бывшего матроса Семена Филип-
пова. Так прабабушка поменяла деви-
чью фамилию Федотова на Филиппову.

В духовных росписях Бугаевско-
го прихода Мезенского уезда Архан-
гельской губернии 1910 года записа-
ны крестьяне выселка Окунев Нос Се-
мен Васильевич Филиппов (35 лет), его 

жена Александра Стефановна (34 го-
да) и их дети: Ангелина (7 лет), Кипри-
ян (6 лет), Матрона (5 лет), Анна (6 ме-
сяцев) [9, Л. 2].

Таким образом можно сделать 
вывод, что семья Семена Васильеви-
ча и Александры Степановны Филип-
повых переехала в село Окунев Нос 
в период между 1897 годом (по Пер-
вой всеобщей переписи населения 
Российской империи1897 года Алек-
сандра была записана по д. Нерица) 
и 1910 годом, в котором семья Алек-
сандры Степановны Филипповой (Фе-

Слева Семен Васильевич Филиппов
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Филиппова Александра Степановна

дотовой) записана по выселку Окунев 
Нос [10, Л. 1].

Семья прабабушки 
Александры Степановны 
Филипповой (Федотовой)

В семье Александры Степановны 
и Семена Васильевича Филипповых ро-
дилось одиннадцать детей, возможно, 
было больше: Галина (1901 г. р.), Кипри-
ян (1904 г. р.), Матрена (1905 г. р.), Да-
рья (1907 г. р.), Ульяна (1912 г. р.), Гри-
горий (1913 г. р.), Анастасия (1916 г. р.), 
Варвара (1920 г. р.), Михаил (1922 г. р.), 
Иван (1924 г. р.), Степанида (1927 г. р.).

Семья Семена Васильевича и Алек-
сандры Степановны Филипповых про-
живала в селе Окунев Нос. Жили бо-
гато, зажиточно, считались крепкими 
хозяйственниками. Это была очень тру-
долюбивая семья. Дети с малолетства 
привлекались к труду. По воспомина-
ниям родственников на лавке всегда 
было вязание и как только выдавалась 
свободная минута у  кого-либо из жен-
щин или девочек, то оно непременно 
оказывалось в их руках. Большая се-
мья не смогла бы выжить без своего 
скота. В хозяйстве Филипповых было 
несколько лошадей, коров и другая 
живность. Ухаживали за скотом и за-
готавливали сено на зиму своими сила-
ми. Работать приходилось очень мно-
го, чтобы прокормиться. Известно, что 
Александра Степановна была очень 
трудолюбивой и выносливой. За один 
день могла сметать три зарода сена. 
На покосе травы Александра Степанов-
на не уступала иным мужикам. Семья 
Филипповых имела большие поля, за-
сеянные ячменем и репой. Семен Васи-
льевич любил рыбачить. Рыбы в то да-

лекое время было достаточно в реке 
Печоре, а вот соли не хватало. Иногда 
он привозил белую рыбу: нельму, чи-
ра, пелядь, сигов, зельдей. Рыбу солили 
в деревянные бочки мезёнки на 100–
150 кг весом.

Наш прадед часто ездил с обозами 
в Архангельск, Мезень, отвозя на ло-
шадях груз с рыбой и другими про-
дуктами. Моя тетя, Варвара Семенов-
на рассказывала, что он был добрым 
и справедливым человеком. Его лю-
били жители деревни Окунево за му-
дрость, аккуратность.

Когда наступило время коллекти-
визации при Советской власти, семья 
Филипповых сдала весь скот и сель-
скохозяйственное оборудование в кол-
хоз. Поэтому участь раскулачивания их 
не коснулась. Семен Васильевич ра-
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ботал в колхозе конюхом, а его жена 
Александра Степановна –  скотницей. 
Но как известно, колхозники в дерев-
нях жили очень тяжело, люди голода-
ли. Варвара Семеновна рассказывала 
своим детям, что долгой, голодной зи-
мой приходилось срезать ивовую кору 
и заваривать ее. Предполагаю, что трое 
детей Семена Васильевича и Алексан-
дры Степановны Филипповых ослаб-
ли и умерли от недоедания и тяжелых 
физических нагрузок. Возможно, при-
чиной была  какая-то болезнь. В пери-
од с 1940-го по 1942 года не стало Ми-
хаила и Анастасии (точная дата пока 
не известна), а Дарьи не стало в июле 
1942 года. Глава семьи Семен Василье-
вич умер в мае 1943 года.

Похоронив отца, Варвара увез-
ла из Окунева свою мать Александру 
Степановну, сестер Ульяну и Степани-

ду в Нарьян- Мар, где она проживала 
в то время. Ульяна умерла в Нарьян- 
Маре после длительной болезни 6 ян-
варя 1944 года. Прабабушки Алексан-
дры Степановны не стало в 1962 году.

Мой дед 
Григорий Семенович Филиппов

Сын Александры Степановны 
и Семена Васильевича Григорий Се-
менович Филиппов, мой дед. Женил-
ся на Домне Афанасьевне Осташо-
вой (1913 г. р.) из д. Крестовки Усть- 
Цилемского района. Молодая семья 
проживала в селе Окунев Нос. Извест-
но, что у них было трое детей (Надеж-
да, Татьяна и Мелентий). Дочери Надя 
и Таня умерли маленькими. Григорий 
работал лесорубом, Домна –  дояр-
кой в колхозе. Когда началась Вели-
кая Отечественная вой на, Григория 

Семья Филиппова Мелентия Григорьевича, 2007 г.
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Семеновича призвали на фронт 21 ию-
ля 1941 года. В Книге Памяти по Усть- 
Цилемскому району написано, что он 
пропал без вести в декабре 1941 го-
да. Долгое время все так и считали. 
Но теперь, когда открываются новые 
документы на сайтах «Память народа» 
и «Подвиг народа», выяснилось, что 
на 31 января 1944 года Г. С. Филиппов 
был жив. Поиски Григория Семенови-
ча продолжаются.

Сын Григория Семеновича Мелен-
тий окончил училище № 5 г. Сыктыв-
кара, получив аттестат об окончании 
его по специальности тракториста –  
машиниста широкого профиля и сле-
саря 1 февраля 1956 года. 36 лет па-
па отработал по этой специальности 
в отделения Медвежка совхоза Новый 
Бор.Со своей будущей женой Раисой 
Ивановной Кисляковой Мелентий Гри-
горьевич познакомился в д.Крестов-
ка, куда ее направили работать после 
окончания Нарьян- Марского педа-

гогического училища. Через год они 
поженились. В 1959 году переехали 
в соседний поселок Медвежка на по-
стоянное место жительство. В семье 
Филипповых выросло пятеро детей: Та-
тьяна(1958 г. р.), Григорий(1960 г. р.), На-
дежда (1962–2008), Василий(1963 г. р.), 
Ирина(1969 г. р.). Раиса Ивановна рабо-
тала воспитателем интерната, прачкой- 
техничкой интерната при Медвежской 
восьмилетней школе. Мелентий Гри-
горьевич и Раиса Ивановна Филиппо-
вы за долголетний добросовестный 
труд награждены медалями «Ветеран 
труда».

Фамилия Федотовых продолжилась 
по линии детей Степана Потаповича 
и Александры Никитичны Ивана и Ан-
дрея. С их потомками я восстановила 
родственные связи и общаюсь по на-
стоящее время. Не случайно, судьба 
распорядилась так, что я оказалась 
на Архангельской земле –  родине да-
леких наших предков.
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«Мезенский уезд, в  общем, пра-
вославный, приходы здесь ча-

стые, небольшие по  пространству; 
в  каждой,  сколько- нибудь, многолюд-
ной деревне есть непременно часов-
ня, а  часто и  церковь. К  духовенству 
прихожане почтительны… Усердие 
мезенцев к  устроению по  деревням 
часовен и  церквей я  часто ставлю 
в пример прихожанам Печорского уез-
да»,  –   писал священник- миссионер 
о. Павел Ильинский [Архангельские 
епархиальные ведомости (далее  –   
АЕВ). 1903. № 7. С. 65, 74].

В 1918 году в Мезенском уезде 
(в него входил и Лешуконский район) 
было 32 прихода в которых служили 
священники. К середине 30-х не оста-
лось ни одного. Из 4-х церквей г. Мезе-
ни дожил до наших дней только Собор-
ный храм Богоявления Господня. Под 
железной кровлей, над которой когда- 
то возвышалось шесть глав с восьми-
конечными крестами, обшитый тесом, 
покрашенный белой краской, храм как 
страж нравственного порядка и благо-
честия, возвышался над небольшими 
городскими постройками. В 1933 году 
он был обезглавлен и превращен в ки-
нотеатр. В день Святых апостолов Пе-
тра и Павла, 12 июля 1935 года, в нем 
показывали комедию «Веселые ребя-

ПРАВОСЛАВИЕ НА МЕЗЕНИ
1917–1933 ГОДЫ

Макурина Надежда Анатольевна, независимый исследователь, представитель 
культурно- просветительского фонда «Сретение» (п. Каменка)

та». [Мезенский хронограф. Мезень 
2008. с. 56]

Глумление над Церковью, надо 
всем, что было связано со святостью 
в России, началось с первых дней со-
ветской власти. Голос мезенцев в защи-
ту попираемой церкви прозвучал уже 
в 1918 году: «…Мы ниже подписавшие-

Священник М.К. Бурмакин со своей семьей



72   |   6-7 (94-95)  |  2022

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СЕВЕРА СПЕЦВЫПУСК

ся, духовенство и члены приходских со-
ветов Мезенского собора и Кузнецес-
лободского прихода в общем собрании 
сего числа постановили выразить ре-
шительный протест против насиль-
ственного захвата Советской вла-
стью в г. Архангельске духовно- учебных 
заведений епархии нашей, рассадника 
духовного просвещения края, оттуда 
выходили в народ наставники и пропо-
ведники православной веры и учители, 
например великий светоч православия 
о. Иоанн Сергиев Кронштадский». [АЕВ. 
1918. № 14. С. 6]

С 1920 по 1935 годы в Мезенский 
уезд было сослано более 50 человек 
духовенства и монашествующих. Сво-
ими молитвами и духовным подвигом 
они освятили этот край.

Священномученик Сергий (Го-
лощапов) родился в 1882 году в Мо-
сковской губернии. В 1908 году окон-
чил Московскую Духовную академию 
со степенью кандидата богословия. 
С 1921 года протоиерей, служил в хра-
мах Москвы. В 1929 году был аресто-
ван и заключен в Бутырскую тюрьму, 
затем на 3 года выслан на Соловки. 
С 1931 по 1934 годы вместе с женой 
отбывал ссылку в Мезени. Жили в бед-
ности за счёт частных уроков, изго-
товления и продажи бумажных цве-
тов. После освобождения прожива-
ли в Можайске. В декабре 1937 года 
был арестован и расстрелян 19 дека-
бря в Бутово. В 2000 году причислен 
к Собору новомучеников и исповед-
ников Российских.

Священноисповедник Николай 
(Лебедев) родился в 1869 году в Твер-
ской губернии. В течение 36 лет слу-
жил в сельской церкви. В 1929 году 

содержался в тюрьме, затем выслан 
на 3 года на Соловки. В 1931 году пе-
реведен в Мезень на оставшийся срок. 
22.06.32 за участие в молебне о спа-
сении церкви выслан в Коми область 
сроком на 5 лет. 1 сентября 1933 года, 
истощенный голодом, умер в ссылке 
в с.Керчемья, Усть- Куломского района. 
В 2000 году причислен к Собору ново-
мучеников и исповедников Российских

В XX веке проверялась истин-
ность веры, преданность Христу 
и готовность следовать за Ним. Со-
хранившиеся документы, письма, вы-
писки из следственных дел помога-
ют нам восстановить справедливость, 
вспомнить самых достойных, убитых, 
но не сломленных, вычеркнутых из па-
мяти представителей Церкви Христо-
вой.

Бурмакин Михаил Константино-
вич,1887, уроженец Княжеостров-
ской волости Архангельской губер-
нии. С 1904 по1909 годы трудился 
псаломщиком в мезенских приходах. 
3 года учительствовал в Жердской 
церковно- приходской школе. Будучи 
рукоположен в священника, в 1914 го-
ду определен в Семженский приход, 
Мезенского уезда. В 1917 году у мно-
годетной семьи священника конфиско-
вали все запасы муки, лишили участ-
ка церковной земли, которую вернули 
в 1918 году. В этом же году о. Михаил 
Бурмакин был избран односельчана-
ми членом Мезенской земской упра-
вы [ГААО.Ф.2071.Оп.1а.Д.40.Л.105]. 
В 1921 году священника арестовали 
по доносу. В следственном деле со-
хранилось письмо арестанта, в кото-
ром он описывает бедственное поло-
жение семьи, оставшейся без кормиль-
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ца: «…Обращаюсь к Вам с покорнейшей 
просьбой, к каковой понуждает меня 
весьма тяжелое положение моего се-
мейства, состоящего из больной жены 
и пятерых детей – Елизаветы 8 лет, 
Алексея 5 лет, Августы 4 лет, Арсения 
3 лет, Марии 2 лет и брата 19 лет /по-
следний ныне служит в Красной армии/. 
Вследствие внезапного ареста меня 
1 августа с. г. мое семейство и хозяй-
ство –  единственный источник суще-
ствования моего и моей семьи –  оказа-
лись брошенными на произвол судьбы 
среди чужих людей. Без помощи со сто-
роны, только собственными силами 
жена содержать такую семью, дети-
шек не сможет. За полным отсутстви-
ем работника в семействе, каковым 
являюсь только я, обрабатывая землю, 
все хозяйство и многие другие работы 
своим личным трудом должно совер-
шенно разрушиться, если не разруши-
лось, мое небольшое сельское хозяй-
ство … Осмелюсь убедительнейшее 
просить Вас явить свою милость хотя 
ради безвинных моих детей… не найде-
те ли возможности ускорить разбор 
моего дела. Если же это невозможно, 
то смею просить Вас освободить меня 
из заключения под мою личную подпи-
ску или же под ручательство граждан 
Соянской волости, Мезенского уезда 
с правом выезда из Архангельска к ме-
сту моего жительства в упомянутую 
Соянскую волость.

Если же, по существу, мое поло-
жение подлежит разбору одному 
из районных уездных народных судей, 
то нельзя ли препроводить таковое 
для разбора Народному судье Мезенско-
го уезда, г. Мезени с освобождением ме-
ня до суда под расписку или же под по-

ручительство. О последующем про-
шу меня уведомить, если это будет 
возможно

Заключенный Михаил Бурмакин 
17 октября 1921 г.» [ГААО.Ф.2071, Оп.1а. 
Д.40. Л.108].

21 сентября 1921 года граждане Со-
янской волости за большим количе-
ством подписей направляют в ГУБ ЧК 
Архангельска письмо-приговор: «Мы, 
ниже подписавшиеся граждане Соян-
ской волости, Мезенского уезда соста-
вили настоящий приговор в том, что 
наш священник Михаил Константино-
вич Бурмакин был арестован 1 авгу-
ста 1921 года по злостным доносам. 
Он, Бурмакин, никакой агитации и дей-
ствий против Советской республи-
ки не вел. Бурмакин был занят своим 
делом, т.е был священником в нашем 
приходе, затем служил счетоводом на-
шего общества потребителей, он же 
основатель его. Затем был волостной 
счетчик нашей волости. Кроме того, 
имея семью из 7 человек нетрудоспо-
собных, сам один обрабатывал землю. 
Он же Бурмакин всецело был поглощен 
делом и был неутомимый работник, 
и агитацией ему заниматься, не бы-
ло времени. Теперь у нас без него в ко-
оперативе совсем некому работать. 
Ввиду всего выше сказанного, мы убе-
дительнейшее просим Губчеку, не най-
дет ли она возможности вернуть нам 
священника Бурмакина в чем и подпису-
емся». [ГААО.Ф.2071, Оп.1а. Д.40 Л.127]. 
О. Михаила признали виновным и осу-
дили на 2 года. Вернулся он по амни-
стии чуть раньше, отсидев в тюрьме 
больше года.

В 1927 году архиепископ Архан-
гельский и Холмогорский Антоний (Бы-
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стров) переводит протоиерея в Бого-
явленский собор г. Мезень. Авторитет 
Михаила Константиновича Бурмакина 
среди односельчан, умение собирать 
людей в крепкую общину не остался 
незамеченным опытным, уже не мо-
лодым архиепископом. Богоявленский 
собор, как и некоторые другие в Ме-
зенском уезде принадлежал обнов-
ленцам, нужно было вернуть его в ло-
но родной церкви. Он оправдал дове-
рие архиепископа. Благодаря усилиям  
о. Михаила и вновь избранного цер-
ковного совета обновленческий насто-
ятель собора был отстранен. В 1928 го-
ду в Богоявленском соборе, в списке 
верующих, подаваемом властям, на-
считывалось 174 человека. [Мезенский 
муниципальный архив Ф.48. Оп.1. Д.9. 
Л.16]. Это не давало возможности за-
крыть храм. Верующие подписывали 
обязательство перед властями содер-
жать его и платить жалование священ-
нику.

О. Михаил Бурмакин поддерживал 
отношения со ссыльным духовенством. 
Так о. Петр Суворов в 1928–29 трудив-
шийся на л/заводе № 48 в Каменке, 
в 1930 году работал сторожем в Бого-
явленском соборе. [Мезенский муни-
ципальный архив. Ф.48. Оп.1. Д.9. Л.143]

Через него оказывалась помощь 
ссыльным. Общими усилиями вскоре 
во всех мезенских церквях служили 
священники-тихоновцы.

В феврале 1930 года начались мас-
совые аресты верующих. О. Михаила 
Бурмакина расстреляли 23 апреля 
1930 года в возрасте 43 лет. В этот же 
день были расстреляны: Шангин Иван 
Евгеньевич, регент церкви г. Мезень; 
Окулов Василий Евдокимович из  

с. Сафоново; Малыгин Василий Ефимо-
вич из с. Койда. Арестовали и выслали 
на разные сроки жителей Мезени, по-
мощников о. Михаила: Коткина Наза-
ра Петровича, Протопопова Алексан-
дра Максимовича, Сафьянникова Ми-
хаила Ивановича, Мясникова Николая 
Гавриловича, Олупкина Ивана Ивано-
вича, при повторном аресте в 1937 го-
ду он был расстрелян. В 1931 году аре-
стовали Куреньгина Степана Олимпие-
вича. О. Петра Суворова расстреляли 
в 1931 году. Петра Константиновича 
Бурмакина, брата о Михаила, имя кото-
рого упоминается в следственном де-
ле, арестовали в 1933 году, в 1938 году 
расстреляли. В биографическом спра-
вочнике «За веру Христову» (Архан-
гельск, 2006) указано, что он был свя-
щенником в с. Сояна.

Чтобы спасти детей от последую-
щих репрессий, о. Михаил уговорил 
матушку Александру Никандровну Бур-
макину отречься от него. После ареста 
мужа проживала она в п. Каменка, со-
седи свидетельствовали, что матушка 
очень винила себя в том, что приняла 
такое решение. Ей довелось пережить 
двух своих сыновей. Александра Ни-
кандровна была образованная женщи-
на, окончившая пансион благородных 
девиц, говорила на французском язы-
ке, преподавала в школе в Сояне. Дети 
получили образование. Сын Констан-
тин работал инженером в Кременчуге, 
Алексей Михайлович работал в школе 
учителем, в 1938 году подал заявление 
в партию, был принят только в 1954 го-
ду. [ГААО ОДСПИ Ф.328. Оп22. Д.4.]

Священник Варфоломеев Андрей 
Иванович родился в 1873 в д. Бычье, 
Мезенского уезда, Архангельской гу-
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бернии. Сын псаломщика. В 1912 го-
ду был рукоположен во священни-
ка и определен к Усть- Поченскому 
приходу Пинежского уезда, где слу-
жил до 1918 года. 15 января 1920 го-
да в Архангельскую епархию поступи-
ло прошение от о. Андрея, в котором 
он писал, что нашел свою семью в бед-
ственном положении, Усть- Поченский 
приход разрушен. Прихожане, заня-
тые собой, не имеют надежды на ско-
рое восстановление прихода. «Вместе 
со своим имуществом, разграбленным 
красноармейцами и уничтоженным бо-
ями я лишился «ставленической гра-
моты» выданной мне Преосвященней-
шим Варсонофием бывшим епископом 
Пинежским … Покорнейше прошу епи-
скопское начальство выслать мне но-
вую «ставленическую грамоту» вза-
мен уничтоженной красноармейцами. 
Не получая с 1 сентября никакого при-
ходского жалования, ни земельных вы-
год я нахожусь в самом безвыходном по-
ложении, особенно в отношении про-
питания семейства и обучения детей, 
а потому прошу и умоляю епархиаль-
ные власти не замедлить подать мне 
руку помощи…» [ГААО.Ф29. Оп.1. т.2. 
Д.2294. Л.127]. В феврале 1920 года о. 
Андрея Варфоломеева, по его просьбе, 
определяют в Быченский приход, Ме-
зенского уезда, где он служил до ареста.

У о. Андрея и матушки Анны Ар-
хиповны было 11 детей. (Елизавета, 
Михаил, Николай, Василий, Иосиф, 
Александра, Виктор, Павел, Анна, Ан-
тонина, Павла), в Бычье они жили в ро-
дительском доме, обзавелись хозяй-
ством. В 1930 году семью раскулачи-
ли. Дом отняли под сельсовет, потом 
в нем была школа. Отца Андрея аре-

стовали 26 февраля, и на три года от-
правили в ссылку. Осенью семья по-
лучила письмо. «Милая Матушка, Ва-
ля, Таня, Поля и Аня будьте здоровы…С 
25 по 26 октября на ночь мы на паро-
ходе отправились в Усть- Кулом, все-
го в числе 550 человек … нас хотели 
отправить дальше в село Помозди-
но, но по случаю плохой погоды от-
менили… Нас 235 человек отправят 
пешком… До села Помоздино отсю-
да 80 верст по Вычегде. Здесь мы по-
мещаемся кто где, нас особая группа 
с лесозавода в 17 человек в двух банях 

Страница из письма священника 
А.И. Варфоломеева родным из ссылки 

9 ноября 1930 г.
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и на квартире в одном доме… На па-
роходе ехать было очень плохо, нель-
зя было не только прилечь, и поси-
деть, и стоять, народ, все толпится 
и друг друга толкают. Здесь жизнь то-
же печальная и голодная. Хорошо у ме-
ня есть сухари… У многих нет сухарей 
и хлеба… Что ожидать впереди не зна-
ем, нас хотят послать на лесозаго-
товки… Со мной вместе священники 
о. Маркел Томихин и священник Воло-
годской епархии о. Николай Журавлев 
с матушкой. О. Василий Петухов от-
сюда послан в с. Помоздино, матушка 
его здесь до зимнего пути… В Архан-
гельске у всех арестованных обрили во-
лосы на голове и бороды, в том числе 
и у меня, и у всех священников…

Живем согласно друг с другом…, 
вместе все горюем и скорбим особенно 
о домашних. Кто часто падает духом, 
другие поддерживают их… Теперь без-
дорожье, и это письмо, наверное, долго 
не дойдет, а мне пишите уже не сюда, 
а на место жительства …Автоном-
ная Коми область, село Помоздино п/
отд Усть Кулументского района, Вар-
фоломееву Андрею Ивановичу. До вос-
требования…

Тебя, матушка, Анна Архиповна, по-
здравляю с наступающим днем твое-
го Ангела, 9 декабря. Это время да бу-
дет радостное и счастливое… поми-
наю всех пред Всеведущим Господом. 
Он воздаст всем за все. Да будет ско-
рая милость и воля Его над всеми на-
ми…Ваш папа, отец Варфоломеев А.»

Молитвенная помощь и взаимо-
выручка помогли о. Андрею отбыть 
полный срок ссылки и вернуться до-
мой. В 1937 году его снова арестова-
ли и приговорили к 10 годам лагерей, 

было ему в эту пору 64 года. Когда 
и в каком из них он принял мучениче-
скую кончину, не установлено.

Из 11 детей Варфоломеевых, сын 
Иван погиб на фронте. Василию с же-
ной предлагали отречься от фамилии 
Варфоломеевых. Работали они на ле-
созаготовках, валили лес. В 1937 го-
ду Василия арестовали, умер в лаге-
ре в 1940 году. Дочери Александра Ан-
дреевна Шишкина и Анна Андреевна 
Бородина проживали в Каменке. Алек-
сандра работала на л/з № 48 рубщи-
ком, в 1936 году, как дочь попа была 
внесена в списки лишенцев, чуждых 
элементов. [ГААО. Ф.71. Оп.9. Д.161. 
Л.117]. Младшую Антонину, после 
смерти матери, воспитывала старшая 
сестра Елизавета, которая проживала 
в Лешуконском районе. Жизнь разбро-
сала детей по всей стране, но они пом-
нили отца и передали память о нем 
внукам и правнукам. Правнук, Влади-
мир Леонидович Варфоломеев про-
живает в Бычье, как дорогую семей-
ную реликвию хранит письмо праде-
да из ссылки.

Священник Кузнецеслободской 
церкви г. Мезень о. Александр Кирил-
лов в 1900 году окончил полный курс 
Архангельской Духовной семинарии, 
учительствовал более 10 лет. За этот 
период времени женился, родились 
дети. Зарплата учителя была неболь-
шая, кормить семью становилось все 
труднее. С 1912 года принял священ-
нический сан и вступил в должность 
Мезенско- Печорского наблюдателя 
школ. С 1917 года, с момента образо-
вания в Архангельской губернии зем-
ства, состоял заведующим Отдела На-
родного образования.
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Сведения о нем взяты из письма 
о. Александра к Патриарху Тихону. 
Что побудило священника в 1920 го-
ду написать это письмо? «…Бью че-
лом и прошу Святейший Патриарх 
выслушать меня недостойного ие-
рея и вой ти в мое положение!..» [ГААО. 
Ф. 29. Оп.9. Д.313. Л.810]. С прихожа-
нами у о. Александра складывались 
отношения хорошие, но его смущало 
отношение общества к священникам 
«меня сильно оскорбляло если не пре-
зрительное, то совершенно равнодуш-
ное отношение ко мне местной мезен-
ской интеллигенции, не желании иметь 
 какие-либо отношения со мной…» .[там 
же]. От этого он испытывал душев-
ный разлад. О. Александр описывает 
поездку на пароходе в Архангельск 
в 1917 году, когда ему пришлось вы-
слушать немало оскорблений от сол-
дат, идущих на фронт… «ряса оттал-
кивала их от меня и давала повод для 
всякого рода глумлений…»[там же].

4 ноября 1918 года в семье случил-
ся удар, который окончательно по-
дорвал дух священника. Скончалась 
от рака его жена, оставив шестерых 
детей. В 1920 году он лишился работы 
в земстве и прислуги, которая помо-
гала ему вести хозяйство. Существо-
вать на 100 руб лей приходских с такой 
семьей было, как он считал, немысли-
мо. «… Ваше святейшество помогите 
мне своим мудрым советом…не явля-
юсь ли я изменником и предателем Хри-
ста…освободите меня от Апостоль-
ского Священного звания и разрешите 
вступить во второй брак…помоли-

тесь о рабе Божием Александре» [там 
же]. Подобное прошение было от-
правлено епископу Архангельскому 
и Холмогорскому Павлу (Павловско-
му), с припиской благочинного священ-
ника Мезени о. Алексея Ивановского, 
который засвидетельствовал действи-
тельность бедственного положения о. 
Александра Кириллова. В брак он офи-
циально не вступил.

В характеристике от 1928 года 
на учителя Кириллова мне бросились 
в глаза строчки: «…старается быть 
советским…но надеяться вполне 
нельзя…имеет наклонность к пьян-
ству». Александр Михайлович скон-
чался в 1943 году, через неделю после 
того, как сгорел храм в котором он ког-
да то служил.

Русь православная осталась  где-то 
далеко в прошлом, но вера сохрани-
лась, собранная по крупицам она воз-
рождается. Подвиг мучеников являет-
ся для нас примером стойкости и незы-
блемости веры. Богоявленский собор 
г. Мезень –  свидетель вершившихся 
здесь событий, достоин завершения 
восстановительных работ.

Закончить доклад хочется слова-
ми о. Павла Флоренского, священни-
ка, ученого, узника Соловецкого лаге-
ря, расстрелянного 8 декабря 1937 го-
да под Ленинградом:

«Мое самое заветное ощущение, 
что ничего не уходит совсем, ниче-
го не пропадает, а  где-то хранится. 
Ценность пребывает, хотя мы и пе-
рестаем воспринимать ее. И подвиги, 
хотя бы о них все забыли, пребывают 
 как-то и дают свои плоды».
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Находясь в  поисках темы для уча-
стия в  третьих Окладниковских 

чтениях, я  обратил внимание на  ин-
формацию, согласно которой 19 гео-
графических объектов носят имена 
мезенских поморов. В  ходе дальней-
ших научных изысканий выяснилось, 
что список разнится –  некоторые объ-
екты носят двой ное название, порой 
встречаются и топонимы, потерявшие 
значение с течением времени. Поэто-
му было принято решение сосредо-
точиться лишь на наиболее значимых 
названиях с большой историей.

Практически все «мезенские» топо-
нимы –  это места, где жители Мезени 
не просто бывали ради спортивного 
интереса, но где они систематически 
вели промыслы и проживали неко-
торое время. Однако большая часть 
названий была дана, и в особенности 
зафиксирована в профильной лите-
ратуре не мезенцами, а руководителя-
ми арктических экспедиций, которые 
во время своих исследований не могли 
обойтись без помощи поморов.

Много написано и ещё больше сказа-
но об освоении мезенскими поморами 
Арктики, во многом благодаря именно 
их самоотверженности, любознательно-
сти, практичности Арктика была и оста-
ётся русской. Тем важнее, что ряд ува-
жаемых мезенских фамилий получили 

Попов Евгений Иванович,
обозреватель телеканала «Царьград», главный редактор «Новости Дня 29»,

член ДКПО «Норд» и Архангельского отделения Союза журналистов России

ИМЕНА МЕЗЕНСКИХ ПОМОРОВ
НА КАРТЕ АРКТИКИ

международную известность благодаря 
нанесению на карты Арктики. Изучени-
ем истории некоторых из своих выдаю-
щихся земляков занимался и мезенский 
краевед Николай Анатольевич Оклад-
ников. О них мы сегодня и поговорим.

МАТКА –  НОВАЯ ЗЕМЛЯ
Архипелаг Новая Земля, или, как 

его называли поморы, Матка, был из-
вестен русским промышленникам, ве-
дущим зверобойный промысел, как ми-
нимум с XV века, уже тогда на островах 
находили следы временных поселе-
ний. Позднее Новая Земля стала одним 
из центров промысла, который вели 
целые династии мезенских поморов. 
Память о некоторых из них увекове-
чена на географических картах.
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Так, во время советской экспеди-
ции на судне «Персей» в 1927 году 
на карту были нанесены мыс Рахма-
нина и мыс Юшкова. Мыс Рахмани-
на –  мыс в заливе Шуберта на восточ-
ном побережье южного острова Новой 
Земли. Мыс Юшкова –  южный входной 
мыс залива Шуберта на восточном по-
бережье южного острова Новой Зем-
ли. Вместе эти два мыса служат как бы 
северной и южной границами на вхо-
де в залив Шуберта.

Мезенский кормщик Федор Иппо-
литович Рахманин (1731–1800). Кре-
стьянин Юромской волости Мезенско-
го округа. Ходил в море с 17-летнего 
возраста, проживал в диких местах Ар-
ктики. Сорок лет Фёдор Рахманин по-
святил походам к Новой Земле, Шпиц-
бергену, устью Енисея. До 1788 года он 
шесть раз зимовал на Шпицбергене, 
26 раз на Новой Земле в разных ме-
стах между проливами Карские Ворота 
и Маточкин Шар, пять раз ходил морем 
из устья Енисея и обратно. В те време-
на не было кормщика, лучше Рахмани-
на знавшего Новую Землю.

Именно с его слов архангельский 
историк XVIII века Василий Василье-
вич Крестинин записал старинные на-
звания Новой Земли. Самого Фёдора 
Ипполитовича Крестинин охаракте-
ризовал так: «Рахманин отличается 
от прочих кормщиков знанием читать 
и писать; он любопытен и имеет нео-
граниченную склонность к мореплава-
нию и охоту к обысканию неизвестных 
земель. Нет из нынешних кормщиков 
другого, который бы совершеннее его 
знать мог Новую Землю вообще и осо-
бливо южную половину сего великого 
острова».

Помимо мыса, именем Рахманина 
промышленниками было названо ста-
новище на юго-западном берегу Новой 
Земли (Рахманово, в 10 верстах от устья 
реки Саханихи), сейчас топоним полу-
забыт на международных картах.

Мезенский кормщик Афанасий 
Степанович Юшков (1692–1757). 
По описанию историка В. В. Крестини-
на, «первый (т. е. лучший) из мезенских 
мореходов в первой половине XVIII ве-
ка». В 1736–1737 гг. был лоцманом в За-
падном (первом) отряде Степана Ма-
лыгина во время Великой Северной 
экспедиции. Кормщиками двух постро-
енных на Соломбальской верфи ботов 
отряда были мезенцы И. Откупщиков, 
Д. Брагин, Д. Протопопов, И. Кудеев, их 
возглавлял Афанасий Юшков. В резуль-
тате плавания отряда в 1736–1737 гг. 
участники экспедиции описали побе-
режье Северного Ледовитого океана 
от Югорского Шара до устья Оби и со-
ставили подробную карту.

Последняя экспедиция Афанасия 
Юшкова состоялась в 1757 году –  он хо-
дил из Архангельска на Новую Землю 
по поручению директора Шуваловской 
Сальной конторы Даниеля Кин для по-
исков серебряной руды, будто бы на-
ходящейся в губе Серебрянке (отчего 
она и получила свое название) на по-
верхности земли «в виде некоторой 
накипи». Однако помор умер в пути.

Отметим, что поиски серебряной 
руды на Новой Земле организовыва-
лись и ранее. В 1651–1653 гг. по пору-
чению царя Алексея Михайловича По-
сольский приказ организовал экспе-
дицию, среди руководителей которой 
был мезенец Фома Кыркалов. Большая 
часть экспедиции погибла, но Крыка-
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лов выжил и в 1667 году сопровождал 
экспедицию для поиска медной руды 
на реке Цыльма.

Об этой экспедиции, посланной 
на Новую Землю «по рудяному делу», бы-
ло сообщено в челобитной крестьян Пу-
стозерского острога царю Алексею Ми-
хайловичу от 1667 г. «А в прошлых, госу-
дарь, годах, по твоему великого государя 
указу, Роман Неплюев, и Фома Кыркалов, 
и Василий Шпилкин ходили для отыскной 
руды и всяких сыскных узорочей на Новую 
Землю, и в Югорский Шар, на Микулкин 
и на иные морские островы».

Таким образом, название мыс Юш-
кова увековечивает память сразу о не-
скольких мезенских участниках экспе-
диций по поиску руды в Арктике.

Остров Личутина в Архангельской 
губе, между островом Берха и запад-
ным берегом острова Северный ар-
хипелага Новая Земля. Под таким на-
званием известен ещё Петру Пахтусо-
ву в первой половине XIX века.

Остров Личутина назван в честь 
Михаила Семёнович Личутина 
(1740–1780 гг.). Согласно исследова-
ниям Николая Анатольевича Оклад-

никова, это мезенский полярный 
мореход- промышленник, судовладе-
лец из мещан города Мезени. Во вто-
рой половине XVIII века неоднократно 
плавал для промыслов на Новую Зем-
лю. Писатель Владимир Личутин в кни-
ге «Размышления о русском народе» 
пишет, что в 1778 году Михаил Семё-
нович имел качмару и ладью «Сокол», 
занимая в Мезени должность ратмана, 
то есть члена городского магистрата. 
По вере был старообрядцем.

Бухта Откупщикова на северном 
побережье острова Северный архи-
пелага Новая Земля. Названа так в хо-
де экспедиции на ледоколе «Георгий 
Седов» в 1930 году, в 1935 году гидро-
граф Яков Константинович Смирниц-
кий окончательно закрепил за этой 
бухтой имя Откупщикова.

Назван в честь кормщика Павла 
Алексеевича Откупщикова (1760–
1829 гг.) или его отца Алексея Иванови-
ча (1723–1802 гг.), известного под про-
звищем «Пыха» либо «Пьеха».

Кормщик из Мезени Павел Алек-
сеевич, сын Алексея Ивановича От-
купщикова (Пыхи), ходил промыш-

Рис. 1. Остров Личутина Рис. 2. Бухта Откупщикова
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лять к берегам Новой Земли, бывал 
на Горбовых островах. В 1821–1822 го-
дах зимовал в Костином Шаре между 
островами Междушарским и Южным. 
В 1823 году участвовал в третьем пла-
вании Фёдора Петровича Литке на Но-
вую Землю, был лоцманом на бриге 
«Новая Земля». По возвращении из это-
го плавания был награжден серебря-
ной медалью на ленте ордена Святой 
Анны. Литке дает о П. А. Откупщикове 
следующий отзыв: «человек, хотя и не-
грамотный, но со здравым рассудком 
и опытный».

В ходе экспедиции появились под-
робные описания побережья Новой 
Земли и восточной части Белого мо-
ря. Известно, что в 1824 году Павел От-
купщиков вновь был лоцманом, на этот 
раз у учёного- гидрографа Михаила 
Рейнеке на бриге «Кетти» при описа-
нии Белого моря.

Река Иглинка. Впадает в реку Ко-
релка на западе острова Южный архи-
пелага Новая Земля в районе Карма-
кул. В этом же районе находится озеро 
Иглина и река Петрова, приток ре-
ки Корелка.

В честь участников научной иссле-
довательских экспедиций Василия Ва-
сильевича Иглина (1857 –?) и Нико-
лая Леонтьевича Петрова (1861 –? гг.). 
Объекты названы в 1898 году астроно-
мом Борисом Борисовичем Голицыным.

Василий Иглин –  житель Мезе-
ни, участник научных походов конца 
XIX –  начала XX в. Вместе с дорогор-
ским крестьянином Николаем Петро-
вым в 1895 году был в экспедиции ака-
демика Феодосия Николаевича Чер-
нышёва на Новую Землю, в результате 
составлена подробная геологическая 

карта архипелага. Иглин и Петров со-
провождали Чернышёва в экспедици-
ях на Печору, Тиманский кряж, Шпиц-
берген.

В  1898  году для выполнения 
физико- метеорологических наблю-
дений во время полного солнечного 
затмения на Новую Землю отправилась 
экспедиция академика Оскара Андрее-
вича Баклунда и астронома Бориса Бо-
рисовича Голицына. По рекомендации 
Ф. Н. Чернышёва, в ее состав вошли Ва-
силий Иглин и Николай Петров. «Хоро-
шие, деятельные и симпатичные люди, 
отлично знакомые с природой и усло-
виями жизни на южном острове», –  та-
кой отзыв оставил о них Голицын и уве-
ковечил своих мезенских помощников 
на географических картах.

Если посмотреть на карту Новой 
Земли, то мезенские фамилии встре-
чаются на обоих островах архипела-
га, на западном и восточном их побе-
режьях –  все эти земли были прекрас-
но знакомы поморам.

ГРУМАНТ –  ШПИЦБЕРГЕН
Ещё одним местом зверобойно-

го промысла поморов стал архипелаг 
Грумант, ныне шире всего известный 
под голландско- немецким названием 
Шпицберген. Естественно, что ряд на-
званий на нём принадлежат исследо-
вавшим его мезенцам. Примечатель-
но, что одни и те же поморские арте-
ли могли вести промысел и на Новой 
Земле, и на Груманте, поэтому фамилии 
самых выдающихся мезенских море-
ходов увековечены в топонимах обо-
их архипелагов.

Таковы фьорд Инькова и гора Ша-
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рапова на острове Эдж –  самом вос-
точном на архипелаге. Названы в честь 
участников шестилетней зимовки 1743–
1749 гг. на острове Эдж Алексея Игна-
тьевича Инькова (1700–1782), корм-
щика из Мезени и его товарища Степа-
на Стахеевича Шарапова (1696–1757). 
Упоминание об этих и других топонимах 
на Груманте встречается в книге «Мест-
ные названия Свальбранда» (Сваль-
бранд –  норвежское название Шпиц-
бергена), изданной в 1942 году в Осло.

История о шестилетней зимовке 
«полярных Робинзонов» –  всемирно 
известный сюжет, одно из наглядных 
доказательств прав России на обла-
дание частью Шпицбергена. В 1743 го-
ду группа из 14 поморов под коман-
дой опытного мезенского кормщика 
Алексея Инькова отправилась на Гру-
мант. Судно попало в ледовый плен, 
Иньков с тремя товарищами высади-
лись на остров Эдж, где находилась из-
бушка, построенная их земляками. Тем 
временем, судно с остальной частью 
команды погибло.

Четверо «Робинзонов» –  Алексей 
Иньков, его родственник Кирсан Инь-
ков, Степан Шарапов и Фёдор Вери-
гин –  выживали на острове Эдж с 1743 
по 1749 гг. Веригин зимой 1748 года 
умер от цинги, остальных спасло суд-
но поморского промышленника Амо-
са Корнилова, известного исследова-
теля Груманта, о походах которого пи-
сал Михаил Васильевич Ломоносов.

После возвращения в Архангельск 
история «полярных Робинзонов» за-
интересовала многих людей. Вскоре 
Иньковых вызвали в столицу, чтобы 
они подтвердили информацию о сво-
ём пребывании в Заполярье. С помора-

ми встречался и первый русский ака-
демик Михаил Васильевич Ломоносов, 
на основе переданной ими информа-
ции учёный внёс важные правки в свои 
проекты по освоению Арктики.

В 1760 году живший в России фран-
цузский учёный Пьер Леруа опублико-
вал на немецком языке в Риге книгу 
о выживании поморов, составленную 
на основе бесед с Алексеем Иньковым. 
В 1766 году книга была переиздана 
на французском в Санкт- Петербурге, 
в русском переводе 1772 года она 
называлась «Приключения четырёх 
российских матросов, к острову Ост- 
Шпицбергену бурею принесённых, где 
они шесть лет и три месяца прожили». 
В 1766 году Пьер Леруа назвал остров 
Эдж Алексеевским, в честь Алексея 
Инькова, но название не прижилось.

Алексей Иньков прожил долгую 
жизнь, а Степан Шарапов позднее от-
правился бить морского зверя на Но-
вую Землю, откуда он уже не вернул-
ся, погибнув в ходе опасного промыс-
ла, как и многие его земляки.

Следующая серия названий связа-
на с русско- шведской градусной экспе-
дицией и уже упомянутым академиком 
Феодосием Чернышёвым.

В состав русской партии в 1899 году 
вошли шесть геодезистов- астрономов, 
два физика, два натуралиста, врач и ме-
ханик, а также большая группа мезен-
ских поморов в качестве рабочих. Име-
нами некоторых из них назвали ряд 
географических объектов на Шпиц-
бергене.

Русской экспедиции удалось вы-
полнить грандиозную программу, в том 
числе: провести определение широт 
и азимутов на 11 пунктах, гравиметри-
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ческие наблюдения на 5 пунктах, то-
пографическую съемку на площади 
в 10 000 км2; соорудить сигналы на 14 
пунктах основной базисной сети; изме-
рить горизонтальные и вертикальные 
углы и базис длиной 6.2 км.

Политическим последствием экс-
педиции стало усиление российского 
влияния в борьбе за раздел сфер вли-
яния в Западной Арктике. Результаты 
Шпицбергенской градусной экспеди-
ции были столь значительны, что их 
опубликование, начатое в 1904 году, 
продолжалось до 1919 года.

Хребет Рогачёва в центре острова 
Западный Шпицберген. В честь участ-
ника русской градусной экспедиции 
1899–1901 гг., помора Николая Рога-
чёва.

Ледник Петрова в центре острова 
Западный Шпицберген. В честь участ-
ника градусной экспедиции 1899–
1901 гг., помора Николая Леонтьеви-
ча Петрова.

Гора Жданова высотой 840 метров 
на южной оконечности острова Запад-
ный Шпицберген. В честь участника 
русской градусной экспедиции 1899–
1901 гг., Андрея Ильича Жданова.

Гора Минкина в центре острова 
Западный Шпицберген. В честь участ-
ника градусной экспедиции 1899–
1901 гг., Александра Гавриловича Мин-
кина.

Ледник Ястребкова на архипе-
лаге Шпицберген. В честь участника 
русской градусной экспедиции 1899–
1901 гг., Якова Ефимовича Ястребкова.

Пристань Рогачёвых. В честь по-
моров Николая Петровича (1780 –? 
гг.) и Михаила Михайловича (1866 –?) 
Рогачёвых.

Род мезенских кормщиков Рогачё-
вых известен в освоении как Груманта, 
так и Новой Земли. Больше всего ин-
формации удалось собрать о Михаиле 
Михайловиче Рогачёве, который был 
участником санно- шлюпочного похо-
да на остров Беннета во главе с Алек-
сандром Колчаком. Колчаку были по-
ручены розыски пропавшей экспеди-
ции барона Эдуарда Толля. Лейтенант 
ездил в Мезень, где помимо Рогачёва 
пригласил в экспедицию местных жи-
телей А. М. Дорофеева, А. М. Олупкина 
и И. Я. Инькова. Все мезенские охотни-
ки, за исключением Олупкина, были не-
женаты, а из всего списка Колчак вы-
брал для своего опасного предприятия 
самых молодых кандидатов. В трудных 
условиях полярной навигации эки-
паж вельбота из семи человек во гла-
ве с Колчаком добрался до цели и об-
следовал остров. Были найдены до-
кументы экспедиции, но никого из ее 
участников обнаружить не удалось –  
все погибли. Впоследствии Александр 
Колчак высоко оценил роль поморов 
в этом предприятии. Все четверо бы-
ли награждены золотыми медалями 
«За усердие».

СОВЕТСКИЙ 
ПОЛЯРНЫЙ КАПИТАН

А завершить краткий экскурс в то-
понимы с фамилиями мезенских по-
моров хочется на ещё одном поляр-
ном архипелаге, Земле Франца Иосифа, 
объекты на которой названы в честь 
героя Великой Отечественной вой ны.

Мыс Хромцова на западе Земли 
Георга, Земли Франца- Иосифа в бух-



84   |   6-7 (94-95)  |  2022

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СЕВЕРА СПЕЦВЫПУСК

те Архангельской. Купол Хромцо-
ва на острове Харли, Земли Франца- 
Иосифа.

В честь полярного капитана Ни-
колая Ивановича Хромцова (1902–
1943), уроженца деревни Инцы Мезен-
ского района.

Николай Хромцов родился в се-
мье смотрителя маяка «Инцы». Когда 
ему исполнилось одиннадцать лет, его 
отец –  Хромцов Иван Васильевич –  по-
гиб, спасая утопающих моряков. По-
сле гибели мужа мама Николая –  Кали-
ста Ивановна Хромцова –  стала первой 
женщиной- смотрителем маяка на Бе-
лом море, при этом воспитала 11 детей.

Сначала Николай учился в де-
ревне Нижняя Золотица в церковно- 
приходской школе, а после в Ар-
хангельском городском училище 
до 1913 года. Всего год он проучился 
в Патракеевской мореходной шко-
ле. Для помощи маме Николай ра-
но начал плавать на парусниках ма-
тросом.

С 1921 года Николай Иванович 
работал матросом на различных ле-
докольных пароходах, участвовал 

в Карской экспедиции к устьям Оби 
и Енисея. В 1924 году был призван 
в Балтийский военный морской флот. 
За пять лет службы он окончил шко-
лу подводного плавания в Ленингра-
де. Затем продолжал учебу на вечер-
нем судостроительском отделении 
Ленинградского морского техникума 
и получил диплом штурмана дальне-
го плавания.

Продолжил плавать на судах ле-
дового типа: «Александр Сибиряков», 
«Владимир Русанов», «Садко», «Деж-
нев». Как и его предшественники, по-
бывал на Новой Земле, участвовал 
в экспедиции к мысу Челюскин, уча-
ствовал во 2-й и 3-й высокоширотной 
экспедиции, ходил вокруг Скандина-
вии, совершал навигации в Арктику.

В годы Великой Отечественной 
вой ны Николай Иванович был капита-
ном ледокола «Ленин», проводившим 
конвои и военные корабли на Север-
ном морском пути, в Белом море и ак-
ватории Архангельского порта. В сен-
тябре 1943 года ледокол «Ленин» нахо-
дился в Архангельске, капитан ожидал 
распоряжение об очередном выходе 
в Арктику. Но 23 сентября 1943 года 
Хромцов Николай Иванович скоропо-
стижно скончался от разрыва аорты 
на борту собственного судна. Похоро-
нили Николая Ивановича на Вологод-
ском кладбище Архангельска.

История освоения Арктики ме-
зенскими поморами –  яркая страни-
ца во всемирной книге географиче-
ских открытий. Важно, что их подвиг 
и трудовая жизнь остались на карте, 
увековечивая память целых поколе-
ний отважных исследователей край-
него севера.

Рис. 3. Мыс Хромцова
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Добрый день, дорогие земляки, 
уважаемые участники третьих 

Окладниковских чтений. Мезенское 
землячество «Зимний берег» города 
Архангельск живет своей неспешной 
жизнью.

К сожалению, два года из-за огра-
ничений, мы не  проводили ежегод-
ные встречи земляков. Пропустили 
и  юбилей, в  этом году 30  лет наше-
му Мезенскому землячеству «Зимний 
берег». В  землячестве у  нас есть от-
личный фольклорный хор «Душе-
грея»  –   украшение нашего земля-
чества. В  хоре у  нас 20 землячек. 
Мы собираем, сохраняем, испол-
няем и  пропагандируем только ме-
зенский фольклор и  в  наших мезен-
ских нарядах. В  2020  году отчетным 
концертом мы отметили юбилей хо-
ра –   15 лет и выпустили буклет о хо-
ре. Мы принимаем активное участие 
в  культурных мероприятиях, отмечу 
последние: 17.04.2022 участвовали 
в  съезжем вербном празднике в  Ци-
гломенском ДК; 24.04.2022  –   на  пло-
щади АГКЦ «Праздник Северной 
кадрили» в  рамках Года культур-
ного наследия народов России; 
26.04.2022  –   литературный вечер 
памяти нашего земляка Алексан-

Левша Лидия Васильевна,
 председатель Мезенского землячества «Зимний берег».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЗЕНСКОГО 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА ДО И В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

(2019–2022)

дра Антипина в  литературном му-
зее; 12.06.2022  –   благотворитель-
ный концерт «Мельницы моей Рос-
сии» на  большой сцене АГКЦ. После 
концерта провели встречу- чаепитие, 
при поддержке руководителей рай-
она, в нашей Поморской избе в АГКЦ 
с  участниками концерта Кимжен-
ским хором, танцевальным коллек-
тивом «Радуга» села Дорогорское 
и  коллективом Душегреей. Все зем-
лячества в  Архангельске курирует 
Департамент по  внутренней полити-
ке и  местному самоуправлению об-
ластной администрации. В  2021  году 
за  активную общественную работу, 
направленную на сохранение и попу-
ляризацию культурных традиций Ме-

Л.В. Левша
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зенского района членам Совета зем-
лячества объявлена «Благодарность 
Губернатора Архангельской обла-
сти»: Ермолинской Анне Николаев-
не, Лупачевой Ирине Альбертовне, 
Михашину Александру Михайловичу. 
Золотых Елене Викторовне вручено 
«Благодарственное письмо» Губер-
натора области. За  долголетнюю ра-
боту, личный вклад в активную обще-
ственную работу председателя Ме-
зенского землячества Левша Лидию 
Васильевну наградили «Почетной 
грамотой Губернатора Архангель-
ской области» с  вручением нагруд-
ного знака. Все земляки принимают 
активное участие не только в земля-
честве, но  и  в  разных общественных 
организациях. Вот пример активно-
сти. Сергей Юлиевич Клочев прово-
дит большую общественную работу, 
являясь руководителем культурно- 
просветительского общества «Норд», 

главным редактором краеведческого 
журнала «Известия Русского Севера», 
а  еще член Союза журналистов Рос-
сии, Сергей Николаевич Домороще-
нов, тоже член Союза журналистов 
России, ведет большую писательскую 
деятельность и  презентацию но-
вых книг. Корреспондент наших ме-
роприятий. Александр Альбертович 
Сырков  –   председатель Совета Ар-
хангельского областного отделения 
Общероссийской организации «Все-
российское добровольное пожар-
ное общество» в  августе 2022  года 
награжден Медалью ордена «За  за-
слуги перед отечеством ll степени». 
А сегодня мы рады, что третьи Оклад-
никовские чтения снова состоялись 
на  нашей Малой родине памяти на-
шего земляка, члена нашего земля-
чества историка- краеведа Николая 
Анатольевича Окладникова.

Участие в работе третьих Окладниковских чтений
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В настоящее время тема освоения 
Арктики, ее изучения и развития 

очень актуальна. Еще великий Ломо-
носов говорил: «российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью и  Се-
верным океаном».[1] Именно Михаил 
Васильевич стоял у истоков освоения 
и организации экспедиций в Арктику. 
Он придавал большое значение осво-
ению Северного морского пути. В  от-
крытии пути через Арктику на восток 
Ломоносов видел возможность при-
умножить славу России, содействовать 
дальнейшему мореплаванию и разви-
тию науки, усилить оборонную мощь 
страны [2]. Этому он посвятил свой 
труд «Краткое описание путешествий 
по северным морям и показание воз-
можного проходу Сибирским океаном 
в восточную Индию», написание кото-
рого он закончил в 1763 году. Во вве-
дении к  этому труду он отмечал: «Се-
верный океан есть пространственное 
поле, где… усогубиться может Рос-
сийская слава, соединенная с беспри-
мерною пользою через изобретение 
восточного северного мореплавания 
в Индию и Америку» [3]. Россия, имея 
в своем распоряжении Северный оке-
ан и достигнув по нему восточных сво-
их берегов, будет «не токмо от неприя-
телей безопасна, но и свои поселения 

Митькина Анастасия Михайловна, Дорофеева Ксения Владимировна, 
учащиеся 10 класса МБОУ «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева»

Руководитель: Ягнитева галина Александровна,
учитель МБОУ «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева», г. Мезень

ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ПО ПРОЕКТУ М.В. ЛОМОНОСОВА

и флот найдет» [3]. М.В Ломоносов счи-
тал, что с  открытием Северного мор-
ского пути, наряду с подъемом хозяй-
ства России, быстрое развитие по-
лучат восточные удаленные районы 
страны и усилится военная мощь Рос-
сии в бассейне Тихого океана.

На основании изучения архивных 
документов Ломоносов установил, что 
берега Северного Ледовитого океана 
между Вайгачем и Ленским устьем «про-
мышленниками обойдены издавна»[2]. 
Этот вывод ученого был подтвержден 
тем, что группа моряков- гидрографов 
обнаружила у восточного побережья 
Таймыра на северном острове Фадея 
на берегу залива Симса, останки по-
гибшей торгово- промышленной экс-
педиции 17 века. Обобщив все ма-
териалы по истории плаваний в Ар-
ктике, М. В. Ломоносов сделал вывод 
о возможности прохода Северным Ле-
довитым океаном на восток северо- 
восточным путем, дал научное обосно-
вание возможности такого плавания 
и изложил план организации похода по-
лярной экспедиции по поискам Северо- 
восточного прохода.

20 сентября 1763 года М. В. Ло-
моносов направляет свой труд 
в Адмиралтейств- коллегию с тем, что-
бы добиться решения об организации 
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крупной полярной экспедиции по по-
искам Северо- восточного прохода. 
Учитывая важность этого проекта, Ад-
миралтейств-коллегия передала этот 
труд на рассмотрение Морской Рос-
сийских флотов комиссии с тем, что-
бы проверить доказательства учено-
го практическими сведениями. С этой 
целью из Архангельска было решено 
вызвать четырех промышленников, ко-
торые имели промысел на Шпицбер-
гене и в Новой Земле. Выполнить это 
указание, было поручено капитану-ко-
мандору Архангельского порта Петру 
Чаплину. Трудно было выбрать, так как 
опытных полярных мореходов было 
много. А нужно было, чтобы они зна-
ли не только условия плавания в ар-
ктических водах, но и способных со-
общить сведения о льдах, их движе-
нии, климате островов и другое. После 
длительных обсуждений, было реше-
но послать в Петербург морехода- 
промышленника Амоса Корнилова 
из Олонца, а также мезенских море-
ходов- промышленников Федора Сте-
пановича Рогачева, Павла Евстропье-
вича Мясникова и Василия Андрееви-
ча Серкова. Всех их лично знал Михаил 
Васильевич, а Амосоа Корнилова назы-
вал «достойным приятелем» [3]. Кроме 
них в Петербург были вызваны моряки- 
поморы, служившие на Балтийском 
флоте, ранее также не раз плававшие 
на Шпицберген и Новую Землю.

Всех вызванных в  Петербург 
поморов- промышленников и моряков- 
матросов Морская Российских фло-
тов комиссия в марте 1764 года под-
робно опросила. Опрос производил-
ся в присутствии М.В Ломоносова. 
Поморы подробно рассказали о рус-

ских промыслах на  Шпицбергене 
и Новой Земле, поделились своим бо-
гатым опытом арктических морепла-
ваний и ценными сведениями о при-
роде этих островов, о льдах, ветрах 
и течениях в «тамошних местах» [3].  
Поразил комиссию рассказ Амоса Кор-
нилова о подвиге четырех мезенских 
мореходов- промышленников, которые 
оказались на острове Эдж архипелага 
Шпицберген. Когда их судно было раз-
делено льдами, они в невероятней-
ших условиях прожили на этом остро-
ве шесть лет и три месяца. Трое из них 
остались в живых. Двух из этих «ме-
зенских робинзонов» Алексея и Хри-
санфа Иньковых комиссия пригласила 
в Петербург, где они подробно расска-
зали о своей беспримерной зимов-
ке на Шпицбергене. Опрос проходил 
в присутствии Ломоносова [4].

Используя сведения, полученные 
от поморов и матросов, учитывая об-
становку, сложившуюся вокруг обсуж-
дения «Краткого описания.», М. В. Ломо-
носов написал «Прибавление первое», 
в котором вместо первоначального пла-
вания от Северной оконечности Новой 
Земли и далее на восток выдвинул дру-
гой маршрут –  северо- западный. « По-
иск морского пути по северу на восток 
удобнее начать от Западного Грумант-
ского берегу, нежели с Новой Земли» 
[2]. Считается, что изменение маршру-
та плавания произошло «под влияни-
ем Адмиралтейств– коллегии» [4]. Спу-
стя месяц он представил «Прибавление 
второе», сочиненное по новым извести-
ям промышленников из островов Аме-
риканские, и по выпросу компанейщи-
ков тобольского купца Ильи Снегирева 
и вологодского купца Ивана Бурени-
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на, снаряжавших экспедицию Глотова 
на Алеутские острова и Аляску.

14 мая 1764 года Екатерина Вторая 
подписала указ об организации экс-
педиции по проекту М.В Ломоносова. 
Главным командиром экспедиции и го-
ловного судна Адмиралтейств– колле-
гия назначила капитана 1-го ранга Ва-
силия Яковлевича Чичагова.

Василий Яковлевич родился 28 фев-
раля (11 марта) 1726 года в Санкт- 
Петербурге. (Происходил из дворян-
ского рода Чичаговых. Учился в Не-
мецкой школе св. Петра [5]. Обучение 
завершил в 1742 году, после чего с 16-ти 
лет поступил на службу в Российский 
флот. В 1764 году был назначен помощ-
ником главного командира Архангель-
ского порта.

Помощниками Чичагова в поляр-
ной экспедиции и командирами двух 
других судов были назначены капитан 
2-го ранга Никифор Панов и капитан- 
лейтенант Василий Бабаев. Основной 
базой экспедиции был определен Ар-
хангельск. Здесь, на Соломбальской го-
сударственной судоверфи, по распоря-
жению Адмиралтейств- коллегии, были 
построены специально для этой экспе-
диции три судна, которые были названы 
по фамилии их командиров –  «Чичагов», 
«Панов», «Бабаев». Спустя год, в марте 
1765 года, за месяц до своей смерти, на-
кануне выхода в море Ломоносов напи-
сал «Примерную инструкцию морским 
командующим офицерам, отправляю-
щимся к поисканию пути на восток Се-
верным Сибирским океаном» [4]. Ломо-
носов лично принимал участие в снаря-
жении экспедиции. Он хлопотал о том, 
чтобы каждый корабль получил необхо-
димые физические и астрономические 

приборы. Многие мореходные инстру-
менты он сам изготовлял в мастерских 
Академии наук. Ломоносовым были со-
ставлены особые формы корабельных 
и экспедиционных журналов, в частно-
сти метеорологический журнал.

С участием Ломоносова произво-
дился и отбор экипажей судов. Он ре-
комендовал в состав экипажей судов 
экспедиции надлежащее число матро-
сов, солдат взять на каждое судно око-
ло десяти человек, лучших тросовщи-
ков из города Архангельского, Мезени 
и других мест.

Желая придать экспедиции научно- 
исследовательский характер, М. В. Ло-
моносов лично приступил к обучению 
штурманов экспедиции. От будущих ар-
ктических мореплавателей он требовал: 
« Везде примечать промыслов рыбных 
и звериных и мест, где б оставит мож-
но магазины и зимовья для пользы бу-
дущего мореплавания… Чинить физи-
ческие опыты, записывать, какие где 

Рис. 1. Адмирал В. Я. Чичагов
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примечены будут птицы, рыбы, рако-
вины и что можно собрать.. то привез-
ти с собою..» [4]

Таким образом, благодаря старани-
ям Ломоносова экспедиция Чичагова 
в научном отношении была обеспечена 
так, как ни одна из прежде бывших рус-
ских и иностранных экспедиций. Впер-
вые русские корабли могли во время 
плавания определять долготу места 
не только по счислению, но и инстру-
ментально по недавно разработанно-
му способу лунных расстояний. Не ме-
нее заботливо была подготовлена и ма-
териальная часть.

После нескольких месяцев обуче-
ния, получив достойные знания, штур-
мана и штурманские ученики выеха-
ли на лошадях в Архангельск, а затем 
в Колу, куда руководитель экспедиции,  
В.Я. Чичагов, ранее привел корабли 
экспедиции. В бухте Клокбай на ар-
хипелаге Шпицберген в июле-августе 
1764 года была оборудована вспомо-
гательная база для экспедиции. Здесь 
было построено 5 изб, баня, сарай. Сю-
да завезли необходимые снаряжения 
и продовольствие. На базе на зимовку 
оставили 16 человек во главе с лейте-
нантом Михаилом Рындиным. После 
зимовки в Коле, первое плавание су-
дов экспедиции под командованием 
В.Я Чичагова началось 9 мая 1765 го-
да, когда инициатора и организатора 
похода М.В Ломоносова не было уже 
в живых. Достигнув 80 градусов 26 ми-
нут северной широты, из-за непрохо-
димых льдов и «сплошного» тумана су-
да экспедиции вынуждены были по-
вернуть обратно и 20 августа того же 
года вернулись в Архангельск, а отту-
да ушли на зимовку в Колу.

Адмиралтейств- коллегия оказалась 
крайне недовольна действиями Чичаго-
ва и приказала ему снова идти в район 
Шпицбергена и пытаться пройти к Бе-
рингову проливу.

Второе плавание судов экспедиции 
началось 19 мая 1766 года. Достигнув 80 
градусов 30 минут северной широты, из-
за сплошных льдов и сильного обледе-
нения, суда экспедиции вновь вынужде-
ны были повернуть обратно и 10 сентя-
бря того же года прибыли в Архангельск. 
Вскоре после возвращения судов экс-
педиции в Архангельск, 26 сентября 
1766 года вышел указ Екатерины Вто-
рой о прекращении экспедиции.

Много упреков пришлось выслу-
шать Чичагову после возвращения. 
В свое оправдание он написал обшир-

Рис. 2. Маршруты экспедиций В. Я. Чичагова
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ную записку, в которой рассказывал 
о тяжелых встреченных льдах: «немож-
но ласкать себя, чтоб по такой неудаче 
заслужить мог хорошее мнение, а обо-
собливо о тех, которые мне эту экспе-
дицию представляли в другом виде 
(как Ломоносов меня обнадеживал) [4.] 
Дальше в записке он говорит о том, что 
его плавания доказали невозможность 
пройти на судне через Северный Ледо-
витый океан.

Надо отметить, что с морской точки 
зрения обе экспедиции были проведе-
ны безукоризненно. Три парусных кора-
бля среди льдов, в штормах и туманах 
все время держались вместе, не теряя 
один другого из виду. Что же касается 
маршрута, предложенного Чичагову, 
то мы теперь твердо знаем, что задача, 
поставленная ему Ломоносовым, невы-
полнима. Пройти через Северный Ле-
довитый океан не только на парусных 
судах, но даже на современных мощ-
ных ледоколах невозможно. В резуль-
тате двухгодичных плаваний участники 
экспедиции провели большие исследо-
вания, в том числе метеорологические 
наблюдения, произвели промеры глу-
бин на пути своего маршрута, наблюде-

ния за дрейфом льдов, нанесли на карту 
удобные бухты Шпицбергена. Все это сы-
грало существенную роль в проведении 
последующих исследований в Арктике.

Адмиралтейств– коллегия, пересмо-
трев результаты экспедиции, положи-
тельно оценила труды ее участников 
и приняла решение наградить их. Все-
го было награждено 134 участника экс-
педиции. Награды получили и поморы, 
участвовавшие в экспедиции.

Конечно, роль М. В. Ломоносова 
в организации и разработке маршру-
тов экспедиции неоценима. Он прини-
мал активное участие в снаряжении 
экспедиции, обучении членов экипа-
жа. Душой и сердцем «болел» за свое 
дело. Более поздние арктические экс-
педиции, завершившиеся успешным 
поиском сквозного Северо- Восточного 
морского прохода между Азией и Аме-
рикой, принесли подтверждение, что 
«заслуга Ломоносова в истории осво-
ения Северного морского пути заклю-
чается не только в том, что он указал 
на возможность плавания по нему, что 
одно само по себе было немаловажным 
вкладом в науку, но и в том, что он впер-
вые это научно обосновал и доказал».
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Архангельск издревле считается 
городом моряков, портовиков 

и  корабелов. Еще задолго до  того, 
как был заложен город Архангельск 
и основан первый в России морской 
порт, именно отсюда выходили в  да-
лёкие плавания исконные поморы. 
Именно через Архангельский порт 
Россия вела торговлю со  всеми дру-
гими странами. И  именно с  берегов 
Северной Двины отправлялись мно-
гочисленные экспедиции с целью из-
учения Северного морского пути.

Вот и в годы вой ны Архангельский 
порт стал важной транспортной арте-
рией страны.

Архангельская область не была 
местом боевых сражений, но ощути-
ла на себе все тяготы военных лет. В го-
ды вой ны возросла роль всех транс-
портных артерий страны, в том чис-
ле Архангельского морского порта. 
Из всех вариантов доставки грузов, 
арктический путь был самым корот-
ким, и это стало главным аргументом 
в его пользу.

В годы Великой Отечественной 
вой ны Архангельск был главным пор-
том, через который советские солда-
ты получали помощь от иностранных 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОРТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ НЫ

союзников. Между СССР, США и Ан-
глией был заключен ряд соглашений 
о поставках в нашу страну вооружения, 
боеприпасов, транспортных средств, 
горючего и продовольствия. Дело 
предстояло иметь с военными груза-
ми, которые нуждались в специальных 
погрузочных приспособлениях и тре-
бующих особой предосторожности.

В августе 1941года в Архангельск 
должен был прийти первый караван 
из Англии. Для того, чтобы принять не-
обычный груз: танки, самолёты, паро-
возы, портовики в районе Бакарицы 
начали подготовку. Они очистили рай-
он от хлама, тары, остатков лесных гру-
зов и произвели ремонт причалов, что-
бы стала возможной выгрузка тяжело-
весных грузов. Союзники собирались 
направлять в караванах суда типа «Ли-
берти» и «Эмпаеры», которые по сво-
ей осадке не могли пройти в Архан-
гельск, т. к. для них требовались более 
глубокие подходы и причалы. Поэтому, 
в срочном порядке было решено обо-
рудовать три временных причала в Мо-
лотовске (ныне Северодвинск), где соз-
давался участок Архангельского порта.

Два первых года вой ны были го-
дами непрерывной стройки и ре-
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конструкции Архангельского порта. 
Но параллельно с этим на причалах 
шла непрерывная работа по раз-
грузке прибывающих кораблей и от-
правка грузов на фронт. Гитлеровцы 
очень хорошо понимали стратегиче-
ское значение Архангельска и, начи-
ная с лета 1942 года, обрушили на го-
род тонны тысяч смертоносного груза. 
Архангельск горел, голодал, но стро-
ительство порта и обработка судов 
не останавливалась.

Первый караван прибыл в Архан-
гельск 31 августа 1941 года и стал под 
разгрузку в районе Бакарица. Для раз-
грузки судов потребовались 150-тон-
ный кран и 50-тонный плавкран. Взяв 
несколько тяжеловесов на палубу, 
150-тонный кран своим ходом под-
ходил к причалу, где уже стояли плат-
формы. А плавкран снимал по одно-
му тяжеловесу и при помощи буксира 
следовал к причалу для его выгрузки. 
Разгрузка только одного судна занима-
ла более восемнадцати часов.

Этот первый конвой, под названи-
ем «Дервиш» состоял из 6 британских, 
одного советского транспорта и сопро-
вождения: 2 эсминцев и 7 тральщиков. 
«Дервиш» вполне благополучно достиг 
Архангельска и доставил 15 истреби-
телей «Харрикейн», 3800 глубинных 
бомб и мин, грузовики и другие стра-
тегические грузы [5]. Несмотря на то, 
что портовики впервые имели дело 
с таким грузом, суда первого карава-
на были разгружены досрочно.

Второй караван союзников, до-
ставивший тяжелые танки, самолё-
ты, противотанковые ружья с патро-
нами, пушки со снарядами и другие 
военные грузы, прибыл 11 октября 

1941 года и разгружался и в Архангель-
ске, и в Молотовске. Этот караван тоже 
был разгружен досрочно и уже 24 ок-
тября отправился обратно.

В зимнее время караваны прихо-
дилось принимать с помощью ледо-
колов. И порой разгрузка судна ока-
зывалась нелегче сражения на поле 
боя. Чтобы вовремя разгрузить суда, 
которые не могли подойти к причалам 
и оказывались скованы льдом, люди, 
вооружившись пешнями, лопатами, ло-
мами, щитами, спускались на лёд и ос-
вобождали судно ото льда. И это при-
ходилось делать не раз. Однако само-
отверженный труд наших земляков 
позволял закончить разгрузку судов 
досрочно.

С окончанием строительства при-
чалов и проведением дноуглубитель-
ных работ Молотовск стал главным 
районом Архангельского порта для 
приёма судов типа «Либерти» и «Эм-
паеры». Все последующие караваны 
проходили через Молотовск, где с су-
дов снималась часть груза, что давало 
им необходимую осадку для прохода 
в Архангельск. В караванах союзников 
в Архангельск впервые стали прихо-
дить океанские суда водоизмещени-
ем 13–14 тысяч тонн и длиной до 150 
метров.

В годы вой ны порт работал кру-
глосуточно и круглогодично, при-
нял 26 караванов, чуть меньше 300 
пароходов. Портовики перегрузили 
4 миллиона тонн военных и народно- 
хозяйственных грузов, половину из ко-
торых составили стратегические мате-
риалы и вооружение, прибывшие из-
за границы. Среди них 2312 самолетов, 
3428 танков, 819 бронемашин, 717 пу-
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шек, 49 торпедных катеров. Последний 
союзный конвой в Архангельск пришел 
31 мая 45 года [1,4].

За успешное выполнение государ-
ственных заданий в годы вой ны кол-
лективу порта неоднократно присуж-
далось переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны, 
а также переходящее Красное знамя 
Министерства морского флота и ЦК 
профсоюзов.

Около 300 портовиков были на-
граждены орденами и медалями Со-
ветского Союза и свыше 100 человек –  
значком «Почётный работник морско-
го флота». А знамя Государственного 
Комитета Обороны оставлено Архан-
гельскому порту на вечное хранение.

Архангельский порт имел важное 
стратегическое значение для нашей 
страны в годы Великой Отечественной 
вой ны и был основным портом, через 
который на фронт шла помощь от со-
юзников Европы и Америки, которые 

поставляли в нашу страну машины, ма-
териалы, топливо и вооружение.

Наши земляки –  мезенцы тоже при-
нимали участие в Северных конвоях. 
Так, например, Лочехин Николай Ни-
колаевич служил на Северном фло-
те и охранял союзные конвои от на-
земных кораблей, подводных лодок 
и военно- воздушных сил противни-
ка. Благодарные потомки установили 
в г. Архангельске памятник всем участ-
никам северных конвоев.

В память о тех событиях, раз в пять 
лет в Архангельске и Северодвинске 
проходят торжественные мероприя-
тия, посвященные приходу в Архан-
гельск первого северного конвоя «Дер-
виш». В эти дни все желающие могут 
принять участие в таких мероприятиях, 
как выставки ретротехники и вооруже-
ния, в церемонии возложения венков 
и цветов к памятным знакам, посмо-
треть плац-концерт военных духовых 
оркестров и многое другое.
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У каждого человека есть место, 
которое ему особенно дорого. 

Место это называется «малой роди-
ной». И где бы ни жил человек потом, 
его всё время тянет в  родные места. 
Чтобы по-настоящему любить свою 
Родину, надо знать не только настоя-
щее, но  и  прошлое. Чем  же гордить-
ся, если не знаешь свои корни, исто-
рию родного города, страны, если 
лишён памяти о своём наследии?

Наш Мезенский район по праву 
может гордиться уникальными при-
родными и культурно- историческими 
объектами –  это самые красивые де-
ревни России –  Кимжа и Кильца, это 
река Мезень с ее приливами и отли-
вами, нетронутая природа Соянско-
го заказника.

Но есть у нас такие места, о кото-
рых известно лишь небольшому кру-
гу людей, они малопосещаемы из-за 
труднодоступности, а они стоят того, 
чтобы о них знали. Одно из них –  не-
нецкое святилище (сакральное место) 
Харв Пад или Козьмин перелесок, кото-
рый находится в 25 километрах от наше-
го города на границе с Ненецким авто-
номным округом. Попасть туда можно 
только в зимнее время года на везде-
ходе или снегоходе. Мне посчастливи-
лось там побывать с классом, прошлом 

Морозов Никита Дмитриевич,
ученик 10 класса МБОУ «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева»

Научный руководитель Ягнитева Галина Александровна,
учитель МБОУ «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева»

НЕНЕЦКОЕ СВЯТИЛИЩЕ ХАРВ ПАД:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

учебном году. Тогда у меня возникли во-
просы: в чем уникальность этой терри-
тории? Какова ее история? Что можно 
сделать, чтобы сохранить ее для буду-
щих поколений? Поэтому я обратился 
к данной теме исследования. Кроме то-
го, появилась идея создания рекламного 
буклета- путеводителя «Ненецкое святи-
лище Харв Пад или Козьмин перелесок».

Поставил цель: обобщение имею-
щейся информации о ненецком святи-
лище Харв Пад (Козьмин перелесок). 
В соответствии с целью предполага-
лось решить следующие задачи:

1. Изучить архивные материалы, пу-
бликации, научные труды по теме ис-
следования.

2. Выяснить, что такое священные 
места ненцев, какое значение они 
играют в их жизни.

3. Установить историю появления 
и существования ненецкого святилища 
Харв Пад, его современное состояние.

4. Составить буклет «Ненецкое свя-
тилище Харв Пад или Козьмин пере-
лесок».

Объект исследования: Ненецкое 
святилище Харв Пад или Козьмин пе-
релесок.

Предмет исследования: Прошлое, 
настоящее и будущее Ненецкого святи-
лища Харв Пад или Козьмина перелеска.
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Время и место проведения иссле-
дования: с сентября 2020 по февраль 
2021 года, г. Мезень.

Для решения поставленных за-
дач были использованы теоретиче-
ские и эмпирические методы иссле-
дования: изучение и анализ литера-
туры по теме исследования; беседы, 
наблюдение, фотофиксация, анализ по-
лученных данных.

Актуальность данного исследо-
вания заключается в том, что о кра-
сивейших местах своей малой роди-
ны обязательно должны знать многие. 
Предполагаю, что узнав о сакральном 
месте Харв Пад у многих людей, живу-
щих не только в нашем районе, возник-
нет желание насладиться его красотой 
и таинственностью.

Практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что информацию, 
полученную в результате исследования 
можно использовать для проведения 
внеклассных мероприятий в школе, 
во время проведения экскурсий для 
гостей нашего города.

В ходе работы мне удалось проа-
нализировать информацию из литера-
турных источников, где было бы опи-
сание ненецкого святилища Харв Пад, 
но к, сожалению, их очень мало. Во- 
первых –  это статья Н. М. Теребихина 
и О. В. Овсянникова « Святилище «Козь-
мин перелесок» как памятник тради-
ционной духовной культуры ненцев», 
где дано описание этого священного 
места, его история. Во-вторых, книга 
Ясински М.Э и Овсянникова О. В. «Пу-
стозерск. Русский город в Арктике». 
В ней содержится информация об об-
следовании Архангельской Арктиче-
ской экспедицией ИИМК РАН Козьми-

на перелеска в 1986 году. А также мо-
нография Н. А. Окладникова «Древнее 
ненецкое святилище «Козьмин переле-
сок» и статья Л. С. Лаврентьева «Поезд-
ка Н. А. Шабунина на капище ненцев» 
из Электронной библиотеки Музея ан-
тропологии и этнографии имени Пе-
тра Великого(Кунсткамера). На осно-
ве этих научных трудов мне удалось 
составить характеристику и изучить 
историю священного места Харв Пад 
(Козьмин перелесок).

ГЛАВА 1. НЕНЕЦКИЕ 
СВЯТИЛИЩА – ХРАМЫ 

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

1.1 Священные (сакральные) места 
в жизни ненцев

У ненцев с древних времен суще-
ствуют особые места – святилища, куда 
на протяжении столетий периодически 
они отправляются, несмотря на даль-
ние расстояния, чтобы исполнить об-
ряд жертвоприношения духам той или 
иной священной земли [7]. По народ-
ным суждениям эти места излучают 
как добрую, так и злую энергию. Сюда 
приходят люди разрешить с помощью 
духов земли свои проблемы, расска-
зать им про душевные сомнения, не-
счастие или внезапно постигшее горе. 
Фактически места святилищ для нен-
ца –  это своего рода храмы под откры-
тым небом. Священные места в основ-
ном располагаются на высоких холмах, 
в исторически сложившихся родовых 
угодьях и в географически приметных 
районах. Они, как правило, не имеют 
точно установленных границ, переходя 
в окружающий ландшафт. На этом ме-
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сте излучается сверхъестественная си-
ла, с которой связаны сакральные пе-
реживания человека. В таких местах 
или вблизи них происходят необыч-
но аномальные явления природы: че-
ловек, едущий возле святилища, вне-
запно может сбиться с дороги. А заблу-
дившийся возле такого места путник 
впоследствии может сильно заболеть, 
лишиться разума [7]. Святилища не воз-
никают по желанию простого человека, 
а возникают по воле духов этой мест-
ности. Они, по ненецким суждениям, 
передают свое желание через посред-
ника – шаманов или ясновидящих.

Как правило, на вершине любого 
ненецкого святилища возвышается 
лиственница, которую ненцы счита-
ют священным деревом. Лиственни-
ца –  это ялэбя – стержень святого ме-
ста. Дерево увешивается подношени-
ями –  сяряр, в виде лоскутков ткани, 
шкурок зверей, рогов жертвенных оле-
ней. Вокруг ялэбя располагаются идо-
лы – сядэй. Помимо основных сядэев 
там также могут находиться и домаш-
ние божки –  хэхэ, которых привозят ту-
да их хозяева по указанию шамана [7]. 
Поездка на священное место считает-

ся одним из особых торжественных ри-
туалов, к которому готовятся заранее.

Священные места являются куль-
товыми действующими объектами, по-
скольку находятся на местах постоян-
ного проживания и хозяйственной де-
ятельности кочующих тундровиков. 
Они относятся к памятниками духов-
ной культуры, которые сформирова-
лись на протяжении длительного вре-
мени.

1.2 Классификация священных 
мест

Кажущееся огромное многообра-
зие культовых мест и объектов в дей-
ствительности легко поддается объе-
динению в небольшую группу основ-
ных категорий. В научной литературе 
предлагается следующая классифика-
ция: природные и искусственные свя-
щенные места [6]. Причем, деление 
на «природные» и «искусственные» 
святилища довольно условно. В каче-
стве «природных» рассматривают куль-
товые места и объекты, представляю-
щие собой или определенные части 
природного ландшафта (священные 
горы, скалы- останцы, валуны, озера, 

Современное состояние ненецкого святилища Харв Пад (Коьмина перелеска)
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острова), или незначительно изменен-
ные человеком в процессе возведения 
святилища, а также с основными куль-
товыми элементами, выполненными 
из природных материалов (скальные 
святилища с петроглифами, мегалиты, 
в т. ч., сложные –  плиточные дольмены, 
курганные ограды). Конечно, подавля-
ющее число древних языческих святи-
лищ образовывали различные капища, 
мольбища, кумирни, где материальны-
ми объектами поклонения служили де-
ревянные или выполненные из тканей 
идолы, но они до наших дней практи-
чески не сохранились.

Таким образом, в первой главе мне 
удалось установить, что такое ненец-
кое святилище, какая существует их 
классификация, и какое значение они 
имеют в жизни ненцев.

ГЛАВА 2. СВЯЩЕННОЕ 
МЕСТО ХАРВ ПАД –  

КАК ПАМЯТНИК 
ТРАДИЦИОННОЙ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НЕНЦЕВ

2.1 Географическое положение, 
особенности природы

Святилище находится на опушке 
леса, состоящего из ели и березы, рас-
положенного в бассейне реки Пыя –  
правого притока реки Мезени, в 25 км 
от города Мезень. Оно располагается 
на южном конце дороги (ворги), по ко-
торой проходит сезонная миграция 
оленей ненцев- оленеводов Канинской 
и Тиманской тундр. Территория имеет 
два отрезка: южный, ведущий от боль-
шого болота до малого, и северный, со-

единяющий малые болота с большим. 
(Рисунок 1) Этим же путем ненцы езди-
ли на оленях на Мезень в Лампожню, 
в Окладникову и Кузнецову слободы, 
а позднее в образованный здесь го-
род Мезень [3].

2.2 Харв Пад (Козьмин 
перелесок) –  история появления

По преданию, святилище это было 
основано одним из четырех братьев –  
сыновей Вэсако и Ходако («Старика» 
и «Старухи») –  двух каменных идолов, 
стоящих в самом центре сакрального 
мира ненцев –  на острове Вайгач. От-
сюда братья разошлись по четырем 
сторонам света и основали новые свя-
тилища ненцев на границах их родо-
вой (этнической) территории. Осно-
ванный ими священный центр на за-
падной границе в Канинской тундре 
имел два названия: ненецкое –  «Харв 
Пад» (лиственная чаща, дорога к ней) 

Рисунок 1
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и русское –  «Козьмин перелесок» [4]. 
Русское название связанно со следу-
ющей легендой: «Несколько русских 
рыбаков (ватага) во главе с Козьмой 
ехали на озера через это жертвенное 
место. Они насмехались над идолами 
и украшениями, висящими на дере-
вьях. Вдруг лошади отказались идти 
и так и стояли до тех пор, пока рыба-
ки не дали обет уважать жертвенные 
места ненцев. Козьма первым пове-
сил на березу свой цветной кушак 
в знак примирения. С тех пор и полу-
чило это место название Козьмин пе-
релесок» [5].

2.3 Описание объекта
Святилище «Козьмин перелесок» 

является своеобразным центром всех 
ненецких шаманов. Тадибеи всех не-
нецких тундр обязаны были для пен-
зера или барабана вырубать дерево 
только из этой рощи. В этой священ-
ной роще росли также особые дере-
вья, которые считались покровителя-
ми или двой никами человека, многие 
из простых ненцев, проезжая через 
«Козьмин перелесок», cрубали здесь 
небольшую елку и возили ее в санках 
вместе с домашними идолами до кон-
ца своей жизни.

До разорения в 1837 году христиан-
скими миссионерами, в этом перелеске 
стояли деревянные «болваны» –  стол-
бы с завершениями в виде человече-
ских голов, некоторые из них были сде-
ланы из стволов растущих здесь дере-
вьев. Примерное число их сто, из них 
20 больших, с округленными головами, 
похожими на человеческие [9].

На «болванах» и растущих здесь де-
ревьях развешивались многочислен-

ные приношения: звериные и оленьи 
шкуры, оленьи рога, различные пред-
меты, в том числе медные пуговицы 
и другие изделия из меди и бронзы, 
а также украшения из лоскутков раз-
ноцветного сукна. В жертву стоящим 
здесь идолам ненцы приносили оле-
ней и оставляли здесь же шкуру, голо-
ву с рогами и копыта этого жертвен-
ного зверя.

Во время полевого обследования 
в 1986 году были обнаружены остат-
ки жертвоприношений на 242 дере-
вьях. Ведущей категорией жертвен-
ного набора являлись разнообраз-
ные пояски, ленты, ремни, веревки, 
куски ткани (200 находок из 242–82 
процентов). Вторым важным компо-
нентом традиционного жертвенного 
комплекса являлись предметы, изго-
товленные из меди и бронзы (зерка-
ло, колокольчики, кольца, перстень, 
бляшки). Третью категорию находок 
составляли черепа и рога оленей, по-
вешенные на деревьях. Все остальные 
вещи, обнаруженные на святилище, 
в основном современного происхож-
дения (куклы, чайники, термос, будиль-
ники и т. п.). (Приложение 2) 

Вещи, повешенные на священных 
деревьях, обеспечивали связь меж-
ду людьми и духами. Моделирующая 
функция связок лент, поясков и про-
чего заключалась в их цветовой гам-
ме, отражающей модель мира: белый 
цвет обозначал белый мир, красный –  
средний мир, черный и зеленый –  ниж-
ний, неземной мир. Космологические 
представления о трехчастном устрой-
стве мира выражались зооморфными 
символами(верхний мир –  бобер, бел-
ка, лисица; средний мир –  олень; ниж-
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ний –  собака). Медь и бронза наделя-
лись ненцами сверхъестественными 
качествами; показательно, например, 
что среди шаманских атрибутов особое 
место занимали колокольчики и дру-
гие «щумящие» подвески.

Никто не мог проехать через эту 
рощу без жертвоприношения. В этом 
отношении характерен рассказ столет-
него самоеда Бобрикова (Лаптея): «Од-
нажды, при выезде из Неси в Мезень 
он хотел проехать через Кузьмин пе-
релесок, не принеся жертвы. Ехал он 
в том году в первый раз.

– Вдруг, –  рассказывает старик, –  
передовой мой лег и не пошел вперед, 
как я с ним не бился. Оторвал я сукна 
от малицы, привесил к главному ся-
дэю, не помогает, лежит мой передо-
вой. Вижу –  надо оленя бить, оленьей 
крови хотят сядэи. Убил пелея (так на-
зываются все олени в упряжке, кро-
ме передового), обмазал губы сядэя 

кровью, голову оленью на холм поло-
жил. Тушу взял на сани, пошел обрат-
но к оленям, –  встал передовой, пое-
хал я в Мезень» [2].

В монографии Н. А. Окладникова 
дано описание ритуальных обрядов, 
совершавшихся с этой священной ро-
ще женщинами –  ненками: «Самоеды 
по своему языческому шаманскому за-
кону считали женский пол нечистым, 
признавали скверной все то, через че-
го замужние самоедки переступали. 
Почему каждая из них, прибыв к свя-
щенной роще Козьмина перелеска 
соскакивала с санок, срывала один 
из лоскутков, которыми обыкновен-
но украшают они свое парадное платье 
и которые бывают или суконные раз-
ного но более же красного цвета, или 
звериные и привязывали сей лоскуток 
или  что-нибудь другое. Таким образом 
самоедки, проезжая через сию рощу, 
по мнению их, не оскверняли оной» [3]

Остатки жертвоприношений, обнаруженные во время Архангельской Арктической 
экспедиции Института истории материальной культуры РАН во главе с доктором 

исторических наук Олегом Владимировичем Овсянниковым в 1986 году
(фото из книги Ясински, М.Э., Овсянников, О.В. Пустозерск. Русский город в Арктике)
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Святилище это почиталось не толь-
ко канинскими и тиманскими ненцами. 
Оно служило также местом паломни-
чества для большеземельских ненцев. 
Бывали здесь и зауральские ненцы, так 
называемая «карачейская самоядь», 
которые совершали тысячеверстный 
путь только для того, чтобы собствен-
норучно принести в жертву оленя, вы-
мазать почитаемых идолов его кровью 
и увезти отсюда несколько веток, счи-
тавшихся самым лучшим материалом 
для изготовления идолов и «лауран-
цев» –  палок, которыми ненецкие ша-
маны-тадибеи при заклинании били 
в барабан- пензер.

2.4 Исторические события, 
происходящие на объекте

2.4.1 «Обращение» самоедов 
в христианскую веру

В первой трети 19 века началась 
массовая христианизация ненцев. 
Она сопровождалась разрушением 
их традиционной культуры и введе-
нием новых культов и обрядов. Весной 
1826 года духовной миссией во главе 
с архимандритом Антониево- Сийского 
монастыря Вениамином (Смирновым), 
призванной «к обращению самоедов 
в христианскую веру», это святилище 
было подвергнуто уничтожению. Вот 
что об этом сказано в одном из мисси-
онерских описаний, хранящихся в Го-
сударственном архиве Архангельской 
области: «Первого числа марта в ро-
ще так называемой Космин перелесок 
в 20 верстах от города Мезени истре-
блено одно из знатнейших идольских 
чтилищ всех самоедских поколений 
Архангельской губернии. В роще этой 

предано огню 100 деревянных идолов 
разной величины и различного вида 
с разнородными привесами. Коих бы-
ло до 2000 штук. Из идолов особенно 
примечательны были:

а) 20 больших и толстых с округлен-
ными головами, похожими на челове-
ческие;

в) 10 тонких величиной с сажень, 
которые огранены были в четыре гра-
ни, и на каждой грани имели по семи 
лиц над другими. Первые равнооб-
тесанным нижним концом поставле-
ны были на земле рядами: последние 
заостренным концом воткнуты были 
в землю вокруг одной большой бере-
зы в небольшом от оной и друг от дру-
га расстоянии;

с) иные… сделаны были из стоящих 
на корнях дерев пней. Всей же роще 
вместе с идолами сожжено привесок 
не менее 2000. Они повешены были 
на березках и состояли из лоскутков 
различного цвета сукон и звериных 
шкур, также из пуговиц и других мед-
ных штучек. Навешивали оные самоед-
ки всякий раз, когда проезжали в г. Ме-
зень через сию рощу. В ней сожжено 
также множество оленьих рогов, став-
шихся от оленей, приносимых в жерт-
ву бывшим здесь идолам. По сожжению 
их роща освящена св. водой и на самом 
месте стоявших больших идолов водру-
жен животворящий крест Христа» [8].

После разгрома, проведенного ду-
ховной миссией, ненцы продолжали 
поклоняться этому священному месту 
и делали здесь свои жертвоприноше-
ния, а различные украшения и лоскут-
ки из разноцветного сукна развешива-
ли и на воздвигнутом духовной мисси-
ей кресте.
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2.4.2. Поездка Шабунина Н. А.  
на капище ненцев

В начале 20 века святилище «Козь-
мин перелесок» было подвергнуто пол-
ному разорению. На сей раз это совер-
шил сын местного священника худож-
ник Николай Шабунин, приезжавший 
в г. Мезень из Санкт- Петербурга. Он 
был командирован Музеем антро-
пологии и этнографии имени Петра 
Великого(Кунсткамера) в Мезенский 
уезд для сбора этнографического ма-
териала. Сам Шабунин определил цель 
своего путешествия так: «Путешество-
вавший по окраинам Севера с художе-
ственно– научною целью, собирания 
материала по этнографии» [3]. В своем 
письме Штенбергу Л. Я.(старшему ан-
тропологу музея Музея этнографии) 
Николай Авенирович описывал под-
робно, что предстало перед его глаза-
ми, когда он попал на капище. Его зада-
ча была, не только сфотографировать, 
но и все собрать. Так он описывал это 
процесс: «Да и вообще все, что я нахо-
дил в большом или сложном интерес-
ном положении –  сперва фотографиро-
вал, а затем рубил…». В заметке газеты 
«Север» Н. А. Окладников писал о дей-
ствиях Шабунина: «Он собрал всех бо-
жеств, некоторые более сохранившиеся 
оригинальные предметы и вещи и даже 
те, которые вросли в дерево и которые, 
во избежание порчи отделять вместе 
с дерева, и все собранное, около 3-х 
возов отправил в Петербург». Спустя 
год после разорения перелеска Шабу-
нин умер, и ненцы связали его смерть 
с местью богов за учиненное им пору-
гание их святилищ» [4]. В конце своей 
жизни он признавал неправомерность 
своих действий. Но и после этого нен-

цы продолжали поклоняться этому свя-
тому месту.

2.5 Люди, имеющие отношение 
к существованию этого места
К Козьмину перелеску, или Хард- 

Пав имели отношение в разные годы 
многие люди. Цели у всех были разные. 
Так Архимандрит Антониево- Сийского 
монастыря Вениамин (Смирнов) (в ми-
ру Василий Никифорович Смирнов) ок. 
1782, село Вонгуда, Онежский уезд, Ар-
хангельская губерния –  1 (13) сентября 
1848, Глухов), архимандрит Глуховско-
го Петропавловского монастыря, про-
светитель мезенских ненцев (самое-
дов) и художник Николай Авенирович 
Шабунин разорили это святое место.

Олег Владимирович Овсянни-
ков –  советский и российский архео-
лог, историк, исследователь древней 
и средневековой русской материаль-
ной культуры. Доктор исторических на-
ук, ведущий научный сотрудник Санкт- 
Петербургского Института материаль-
ной культуры Российской академии 
наук (ИИМК РАН). Под его руковод-
ством 1986 году святилище Козьмин 
перелесок обследовала Архангель-
ская Арктическая экспедиция Инсти-
тута истории материальной культуры 
РАН. Ими были найдены уникальные 
предметы в Козьмином перелеске. Изу-
чена истории и написаны научные ста-
тьи, посвященные этому месту.

Еще один человек – Николай Анато-
льевич Окладников –  краевед и исто-
рик, посвятил часть своей жизни изу-
чению и сохранению этого места.

Таким образом, на основе анализа 
литературных источников, мне удалось 
установить историю священного ме-
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ста Харв Пад, описать его, узнать, какие 
исторические события здесь происхо-
дили и какие люди имели отношение 
к его существованию.

ГЛАВА 3. КОЗЬМИН 
ПЕРЕЛЕСОК И «ОБЩНОСТЬ 

СВЯТЫНЬ»

3.1 «Общность святынь»
Козьмин перелесок пользует-

ся почитанием не только ненцев, 
но и русских. В настоящее время по-
явилось еще одно название этого ме-
ста –  Красивое. Собственно первым 
свидетельством культовых действий 
русских в этом сакральном месте яв-
ляется легенда о происхождении то-
понима Козьмин перелесок (смотри 
главу 2). Нынешнее русское населе-
ние Мезени вслед за легендарным 
Козьмой также считает обязательным 
оставлять пожертвования при проез-
де через Харв Пад: «Никак нельзя ми-
мо проехать и не дать дар духам, как 
по-русски говорится,  что-то не пове-
сить. Если проехать и не остановиться 
и ничего не повесить, то дороги даль-
ше не будет. Пытались некоторые по-
шутить, пренебрегали –  пути не по-
лучалось, эвакуировали потом» [10]. 
Другой информант отметил недопусти-
мость забирать пожертвования с Кра-
сивого места, иначе «бураны ломают-
ся» [11]. Информанты подчеркнули, что 
ныне состав жертвенных предметов из-
менился, и в Козьмине перелеске те-
перь оставляют, в основном, «всякую 
ерунду». Существует местное преда-
ние о начале почитания Харв Пад: «ещё 
при царе ненцы сожгли на Слободе не-

сколько домов. В отместку русские рас-
стреляли в Козьмине перелеске две 
оленьи упряжки с людьми. С тех пор 
ненцы стали оставлять здесь различ-
ные вещи в память, а затем к этой тра-
диции присоединились и русские».

Как видно, русские сегодня разде-
ляют с ненцами традицию почитания 
Козьмина перелеска и Харв Пад –  при-
мер общей святыни, которую почита-
ют представители разных этнических/
религиозных общностей.

Козьмин перелесок –  нехристиан-
ское сакральное место. Однако более 
актуальна в мировоззрении местных 
жителей этническая оппозиция рус-
ский/ненец [5]. Козьмин перелесок 
воспринимается как ненецкое место. 
В приведённом выше предании о на-
чале почитания Харв Пад присутствует 
«воспоминание» об этническом анта-
гонизме ненцев и русских. Однако па-
раллельно с ясно осознаваемыми этни-
ческими различиями в мировоззрении 
жителей Мезени, отражена и тесная 
взаимосвязь двух народов, их длитель-
ное соседство, общение и смешение. 
Ярче всего его выражает местное по-
лушутливое выражение «ненцы и ме-
зенцы –  одна нация!» Совместное по-
читание Козьмина перелеска можно 
рассматривать как форму сознательно-
го взаимодействия народов- соседей.

3.2 Козьмин перелесок 
в настоящем

В советское время в этом сакраль-
ном месте стали оставлять «прино-
шения» все, кому не лень. Мол, ина-
че дорога не будет удачной. Да лад-
но бы просто ленточки привязывали 
или платочки –  это красиво и не вредит 



104   |   6-7 (94-95)  |  2022

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СЕВЕРА СПЕЦВЫПУСК

деревьям. А то ведь норовили оставить 
в Козьмином перелеске всякий хлам: 
и бутылки, и старые покрышки, кухон-
ную утварь, и т.д. Потихоньку краси-
вое место стало превращаться в свал-
ку. Но нашлись неравнодушные люди 
и в Мезени, и в селе Несь Ненецкого 
автономного округа. Уже несколько лет 
представители села Несь в конце зимы, 
после окончания оленьих стад, выез-
жают на его приборку (место доступно 
только в зимнее время). Инициатором 
выступает глава села Г. А. Варницына 
и потомственный оленевод Владимира 
Нюров. К уборке приглашаются и пред-
ставители Мезенского района. Всегда 
удается собрать несколько мешков му-
сора – того, что не соответствует идее 
места или выцвело, обветшало, при-
шло в негодность и не может служить 
украшению перелеска (Приложение 3).

Я думаю, что такая совместная ра-
бота по сохранению этого культурно- 
исторического объекта будет продол-
жена. Ведь проведённые полевые ис-
следования показали, что древнее 
святилище даже в своём настоящем 

виде не только представляет значи-
тельный интерес для современной 
этнографии ненцев, но и является, 
прежде всего, памятником традици-
онной культуры этого народа. Его изу-
чение даёт основание для реконструк-
ции архаических представлений нен-
цев об устройстве космоса и социума, 
о взаимоотношениях человека и при-
роды.

По праву ненецкое святилище Харв 
Пад внесено в реестр охраняемых тер-
риторий Мезенского района и надеем-
ся, что далее оно будет «служить «ве-
рой и правдой» всем проезжающим 
мимо перелеска.

Таким образом в третьей главе, мне 
удалось установить, что Козьмин пере-
лесок –  это объект почитания не толь-
ко ненцев, но и русских. И к его сохра-
нению и существованию имеют отно-
шение как жители НАО, так и нашего 
Мезенского района. 

Заключение
В последние годы во всем мире 

наблюдается повышенный интерес 

На экскурсии с классом
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к необычному –  природным явлени-
ям и объектам, которые обладают, уни-
кальностью, древностью и сакрально-
стью. Таким необычным местом на тер-
ритории нашего района является 
ненецкое святилище Харв Пад (Козь-
мин перелесок), или место Красивое, 
которое стало объектом моего иссле-
дования. В ходе работы я установил, 
что такое ненецкие святилища, какая 
существует их классификация и какое 
значение они имеют в жизни ненцев. 
Кроме того, узнал историю священно-
го места Харв Пад, описал его, устано-
вил, какие исторические события здесь 
происходили и какие люди имели от-
ношение к его существованию. Козь-
мин перелесок –  это объект почитания 
не только ненцев, но и русских. И к его 

сохранению и существованию имеют 
отношение как жители НАО, так и на-
шего Мезенского района.

Таким образом, в ходе проведен-
ной работы мне удалось обобщить 
и систематизировать имеющуюся ин-
формацию о нем, установить его про-
шлое и настоящее. Кроме того, лично 
побывал на этом месте и лично убе-
дился в его уникальности и неповто-
римости.

Итогом работы, стала презентация 
и буклет «Ненецкое святилище Харв 
Пад или Козьмин перелесок». Полу-
ченную информацию использовать 
во внеклассной работе нашей школы, 
при проведении краеведческих меро-
приятий, а также во время экскурсий 
для гостей нашего города.



106   |  6-7 (94-95)  |  2022

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СЕВЕРА СПЕЦВЫПУСК

А вы знаете, что такое «кросно»? 
Многие ни  разу не  слышали 

это слово. Кросно  –   это ткацкий ста-
нок. А  какое изделие можно соткать 
на ткацком станке? Половик-дорожку!

Одной из актуальных проблем со-
временной деревни и небольших го-
родов является сохранение и восста-
новление предметов быта народной 
старины. Домотканый половик, сде-
ланный своими руками, является из-
делием русского народного промыс-
ла и создаёт в доме тепло и уют.

В настоящее время редко у кого 
можно встретить на полу полосатые 
самотканые дорожки. Но спрос на них 
возрастает, сейчас настоящие деревен-
ские половики высоко ценятся. Их ис-
пользуют в интерьерах деревянных 
домов, чтобы придать уют и атмосфе-
ру старины. Но мало кто знает технику 
и умеет ткать такие половики. Актуаль-
ность работы состоит в том, что знания 
о мастерстве изготовления и значения 
предметов быта народной старины –  
это приобщение к русской народной 
культуре.

Посещая кружки и библиотеку 
в Народном Доме г. Мезени, я часто 
любовалась стендами, на которых бы-
ли развешаны сотканные половики. 
Ни один коврик не повторялся в сво-

Котцова София Дмитриевна,
ученица 5А класса МБОУ «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева»
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ПОЛОВИК- ДОРОЖКА – 
ТРОПИНКА ИЗ ПРОШЛОГО

ем узоре. Мне захотелось изучить 
историю появления половиков, по-
знакомиться с видами их ткачества 
и научиться ткать такие половики. 
Ведь вещи, сделанные своими рука-
ми, не только радуют глаз своей ори-
гинальностью, но и согревают душу, 
вложенным в них теплом.

Цель исследования: изготовле-
ние домотканого половика на ткац-
ком станке.

Для достижения цели мы постави-
ли следующие задачи:

1. Найти и изучить литературу 
по данной теме.

2. Познакомиться с историей ткаче-
ства и домотканых половиков.

3. Провести анкетирование и обра-
ботать полученные данные.

4. Освоить технику ткачества 
на станке.

5. Провести эксперимент.
Гипотеза –  домотканые половики –  

это наше наследие, которое мы долж-
ны знать и чтить, чтобы сохранить тра-
диционную русскую культуру.

Методы исследования:
1. Изучение и анализ литературы 

по теме исследования.
2. Анкетирование.
3. Обобщение и представление ин-

формации.
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Предмет исследования: домотка-
ный половик.

Объект исследования: процесс 
изготовления половика.

В дальнейшем эту информацию 
можно использовать во внеклассной 
работе школы, а также при проведе-
нии мастер- классов.

Из истории ткачества я узнала, 
что оно возникло ещё в первобытном 
строе. То есть сначала люди научились 
плести, используя траву, полоски кожи 
животных, а уже потом стали изобре-
тать различные приспособления, кото-
рые позволяли ускорить этот процесс.

Простой ручной ткацкий станок 
был создан уже за 5–6 тысяч лет до н. э. 
В ткачестве использовали натураль-
ное волокно –  из крапивы, льна, хлоп-
ка и шерсти. В Древней Руси ткачество 
было обязательным женским занятием, 
ткать, прясть, вышивать учили каждую 
девочку с раннего детства. В деревне 
ткацкие станки стояли почти в каж-
дой избе. Женщины мастерили в лю-
бой свободный час, особенно зимой 
и до начала полевых работ.

В 13 в. изобрели механический 
ткацкий станок, а с 18 в. станки начи-
нают ткать с помощью двигателя. По-
являются фабрики и заводы. Домот-
каное полотно начинают вытеснять 
фабричные ткани. Но традиции домаш-
него ткачества передавались из по-
коления в поколение и сохранились 
до наших дней.

Одновременно с появлением руч-
ного ткачества появилось изготов-
ление домотканых половиков. Поло-
вик –  плетёный, тканый или сшитый 
из разноцветных обрезков ткани уз-
кий длинный коврик на полу. Домот-

каные половики также называют до-
рожки. В русских избах половиками 
было принято покрывать лавки, сун-
дуки, спальные места на печах. Их ис-
пользовали для утепления пола и как 
предмет декора, в качестве прикроват-
ных или входных ковриков.

Для создания половиков- дорожек 
использовались толстые нити, но чаще 
нарезанные полосками куски старых 
тканей, различные по цвету и качеству. 
Для домотканых половиков характер-
ны чередование светлых и тёмных по-
лос и узорчатость с красным цветом.

Для ткачества половиков исполь-
зовался специальный ткацкий станок –  
деревянная рама. На раму параллель-
но одной из её сторон натягивались 
нити –  основа будущей ткани. Ткачи-
ха протаскивали с помощью челнока 
сквозь нити основы поперечную скре-
пляющую нить –  уток. Уток подбирал-
ся под первую нить основы поверх вто-
рой, под третью –  поверх четвертой, 
и так далее. Две нити –  основа и уток, 
пересекаясь, и создают ткань, коврик.

Вывод: Домашнее ткачество –  не-
простое ремесло. Это тяжелый, кропот-
ливый труд, требующий особой акку-
ратности. С древних времен на Руси су-
ществовало традиционное, домашнее 
ткачество, которое играло важную роль 
в жизни крестьян. Ткачество половиков 
изначально имело только практиче-
скую составляющую –  для сохранения 
тепла и чистоты полов. Со временем 
половики становятся предметом тра-
диционного славянского декора

Среди одноклассников я прове-
ла опрос. В опросе участвовало 17 че-
ловек. У меня получились следующие 
данные:
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1 вопрос: Знаком ли ты с таким на-
родным ремеслом как ткачество?

Я выяснила, что только 3 ученика 
знают о ткачестве.

2 вопрос: Есть ли у тебя дома, или 
у родственников полосатые половики- 
дорожки в интерьере? 10 человек от-
ветили положительно.

3 вопрос: Хотел бы ты научиться 
ткать такие коврики? 13 человек хоте-
ли бы научиться ткать коврики.

Вывод: Как видно из результатов 
опроса, небольшая часть учащихся 
знакома с таким ремеслом как ткаче-
ство, но у многих в домашнем интерье-
ре есть половики- дорожки. Научиться 
этому ремеслу захотело большинство 
опрошенных детей.

С целью научиться ткать половик, 
мы с мамой записались на занятия 
к Казаковой Галине Евгеньевне в На-
родный Дом г. Мезень. Руководитель 
попросила нас принести на первое за-
нятие прочные нитки и старую ненуж-
ную ткань, которую нужно было на-
рвать полосками шириной пример-
но 2 см.

Далее целый час у нас ушёл на «за-
правку» станка, то есть на натягивание 
продольных нитей основы. Нити ос-
новы закрепили сначала на заднюю 
планку станка. Затем протягивали че-
рез щель в бердо, зацепляя нить спе-
циальным крючком. На передней план-
ке станка также закрепили концы ни-
тей, связав их в пучки.

Мы взяли челнок –  большую дере-
вянную иглу, в ушко которой вставлена 
нить утка, то есть полоска ткани. Затем 
заложили иглу в зев между чётными 
и нечётными нитями основы. Прота-
щили уток. Далее поменяли зев при 

помощи опущения или поднятия бер-
до. И протащили уток в обратную сто-
рону. С помощью бердо подбили плот-
но нить и снова поменяли его положе-
ние (рис. 1).

Так наткали около 10–15 см полот-
на, потом намотали его на вал. Осво-
бодив следующую часть нитей для 
продолжения работы. Когда нужная 
длина половика была соткана, пере-
резали нити основы, завязали их в пуч-
ки. Сняли готовое полотно со станка. 
Половик- дорожку мы соткали за 3 за-
нятия (рис. 2).

Мы решили узнать, можно ли со-
ткать небольшой коврик в домашних 
условиях, не имея ткацкого станка. Для 
этого мы взяли прямоугольный лист 
плотного картона. Сделали надрезы 
на противоположных сторонах кар-
тона, через 5 мм каждый. Далее натя-
нули продольные нити основы. В ка-
честве утка мы взяли шерстяные ни-
ти. Вместо челнока мы использовали 
штопальную иглу, в ушко которой про-
дели нить.

Закрепили нить утка на нить ос-
новы и стали протягивать наш «чел-
нок» сверху над чётными нитями и сни-
зу под нечётными. В обратную сторо-
ну наоборот: челнок идет сверху над 
нечётными нитями, снизу под чётны-
ми. Чтобы сделать коврик более плот-
ным, мы использовали вилку. Так мы 
переплетали нити до нужной длины 
коврика (рис. 3). Закрепили конец ни-
ти. Далее мы сняли коврик с картона, 
разрезав и завязав нити основы. Наш 
коврик готов.

Вывод: Используя вместо ткацко-
го станка лист картона, можно соткать 
вручную небольшой коврик.
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Исходя из результатов анкетиро-
вания, мы решили познакомить одно-
классников с технологией плетения 
тканых ковриков вручную. Проведен-
ный мной дома эксперимент, мы повто-
рили в школе. В итоге у нас получились 
симпатичные коврики, которые можно 
использовать как подставки под горя-
чее, салфетки под кашпо, коврики в ку-
кольные домики или закладки для книг.

В ходе проделанной работы, мы 
узнали, что изготовление половиков- 
дорожек появилось одновременно 
с появлением ручного ткачества. С по-
мощью кросно (ткацкого станка), ниток 
и полос ненужной ткани можно изго-
товить половик, который будет укра-
шать дом или служить необычным по-
дарком для близких.

Работая над исследованием, мы уз-
нали, из каких деталей и частей состоит 
ткацкий станок, изучили технику пере-
плетения нитей на нем, соткали поло-
вик в характерном стиле чередования 
полос разных цветов.

Мы выяснили, что домотканые по-
ловики в настоящее время встречают-
ся у многих в доме. Это говорит о том, 
что взрослое население увлекается 

этим видом рукоделия. А также мы уз-
нали, что мои одноклассники проявля-
ют интерес к ткачеству. И мы научили 
их ткать небольшие коврики вручную.

Половик –  дорожка длиной из про-
шлого. И очень хочется, чтобы она вела 
в далекое будущее. Очень важно знать 
и изучать культурные традиции и ре-
мёсла своего народа, тем самым при-
общаясь к культурному наследию сво-
его родного края.

Таким образом, наша гипотеза на-
шла своё подтверждение, домотканые 
половики –  это наше наследие, которое 
мы должны знать и чтить, чтобы сохра-
нить традиционную русскую культуру.

Нить продольную уток
Оплетает ловко.
Нужен бабушкин станок,
А ещё сноровка.
Как соткать половичок,
Объяснила мама.
Продеваю я челнок
Целый день упрямо.
Закреплю последний ряд
Узелками лихо.
Папа с мамой говорят:
«Ты теперь ткачиха!»

(Н. Агошкова)

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.
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Вот уже восьмой год подряд в наш 
город, на  крохотный пруд, кото-

рый находится в центре города –  око-
ло школы прилетают утки. Здесь они 
гнездятся и  выводят птенцов. Вокруг 
довольно шумно, но  пернатые ве-
дут себя по-хозяйски, спокойно хо-
дят по траве, а при появлении людей 
подплывают, чтобы угоститься кор-
мом. Мезенцы любят этот живой уго-
лок, так как здесь можно понаблю-
дать за жизнью уток в природе. Дома 
мы с  мамой стали искать информа-
цию об  этих утках. Это были утки  –   
кряквы. Мне захотелось как можно 
больше узнать об  этих утках, их по-
ведении и  образе жизни. В  2021  го-
ду свои наблюдения я  решил запи-
сывать в  дневник с  целью изучения 
факторов, благоприятно влияющих 
на жизнь уток на пруду.

Описание утки-кряквы. Изучив ли-
тературу по теме, я узнал, что кряква –  
птица из семейства утиных. Она живет 
на тихих водоемах с обильной расти-
тельностью. Зимует на Средиземном 
море, на наших южных морях. Свое на-
звание эти утки получили благодаря из-
даваемым характерным звукам, причем 
крякают только самки. Особенностью 
утки-кряквы является быстрая приспо-

Ружников Егор Олегович,
учащийся 6 класса МБОУ «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева»

Научный руководитель Макурина Любовь Васильевна,
учитель МБОУ «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева»

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЖИЗНИ УТОК НА ПРУДУ

сабливаемость к условиям окружаю-
щей среды.

Окраска самки бурая с пятнами ры-
жего цвета. У самца (селезня) окраска 
оперенья более яркая, чем у самки. Го-
лова и верх шеи ярко изумрудного цве-
та, ограниченная белым ошейником, 
спина бурая. На крыле у самки и самца 
есть сине-фиолетовое «зеркало». Дли-
на тела уток-крякв 40–60 см, вес 0,8–
2 кг. Масса утки увеличивается к осени, 
когда нарастает жировая прослойка. 
Интересно, что хвост кряквы украша-
ют особые завитые перья. У них осо-
бая роль –  участие в маневрах переле-
та, передвижение на воде. Кряква хо-
рошо плавает, но обычно не ныряет. 
По земле ходит тяжело переваливаясь, 
но при приближении опасности бега-



6-7 (94-95)  |  2022   |   111

ИЗВЕСТИЯ РУССКОГО СЕВЕРАСПЕЦВЫПУСК

ет проворно. С воды поднимается лег-
ко, может взмывать почти вертикально.

Утки-кряквы всеядны и кормятся 
только на мелководье, добывая пищу 
лишь на той глубине, до которой доста-
ет опущенная в воду шея, при этом пе-
реворачиваясь вниз головой, но не ны-
ряя.

Рацион утки-кряквы состоит в ос-
новном из растительной пищи, насе-
комых. Кормятся при помощи фильтра-
ции, отцеживая через роговые пласти-
ны клюва растительную пищу и мелких 
водных животных. Любимое лакомство 
утки-кряквы –  ряска.

Ранней весной, когда пруд еще по-
крыт льдом, кряквы держатся на полы-
ньях. Основу рациона в это время со-
ставляют перезимовавшие зеленые ча-
сти водных растений.

Утки держатся парами или неболь-
шими стайками по 5–10 штук, редко 
по 30, и никогда не образуют больших 
стай. Затем утки строят гнезда и гото-
вятся к выведению потомства. Гнезда 
кряквы устраивают поблизости от во-
ды, но на сухих местах, богатых расти-
тельностью: на земле, под деревом.

На гнезда кряквы садятся в мае. На-
сиживание продолжается 26–28 дней.

Весной, когда самки садятся на гнез-
до, селезни, собравшись в стайки, отле-
тают на линьку в более крупные водо-
емы. Утка в это время утрачивает спо-
собность летать примерно на 20 дней 
из-за выпадения маховых крыльев.

Ближе к сентябрю заканчивается 
сезонная линька и птицы обзаводятся 
новым оперенением.К этому времени 
молодые птенцы уже подрастают, на-
бираются сил и вполне способны по-
лететь вместе с родителями. Весной же 

утки возвращаются назад той же стаей.
Таким образом, изучив литературу 

можно сказать, что:
1. утка –  кряква –  птица из семей-

ства утиных;
2. своё название эти утки получи-

ли благодаря издаваемым характер-
ным звукам;

3. питание утки-кряквы состоит 
в основном из растительной пищи и на-
секомых;

4. гнезда устраивают поблизости 
от воды, но на сухих местах, богатых 
растительностью.

История появления пруда. Резуль-
таты наблюдений. Меня интересовал 
вопрос, как же появился этот пруд. За 
поиском информации я отправился 
в музей. От сотрудника музея Удаль-
цовой Т. М. я узнал, что этот пруд –  
естественный водоём. Мезень стоит 
на кромке тундры, на торфяных озе-
рах, поэтому вода стекала в природ-
ное углубление и таким образом, обра-
зовался пруд. В начале 1960 года зимой 
его углубляли с помощью экскаватора.

Некоторую информацию мне уда-
лось узнать и у жильцов дома (Ляпи-
ных), которые живут рядом с прудом. 
Они рассказали мне, что 60–65 лет на-
зад этот пруд был большой. Их родите-
ли выпускали с утра на пруд домашних 
уток, а вечером запускали домой. Буду-
чи детьми, они катались летом по пруду 
на плотах, а зимой на коньках.

Со временем, пруд стал постепенно 
зарастать и летом очень сильно цвел, 
становился зеленым. Но, когда стали 
появляться первые утки, пруд посте-
пенно стал очищаться. Богатый расти-
тельностью пруд стал любимым местом 
обитания крякв.
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Уже в течение 8 лет на пруд ежегод-
но прилетает стая уток.

В  2021  году свои наблюдения 
за жизнью уток я стал записывать 
в дневник. Район наблюдений –  пруд 
возле школы, любимое место посе-
ления уток –  крякв. Время наблюде-
ния – утром с 7.40 до 8.20 и вечером 
с 19.00 до 20.00. Во время наблюдения 
отмечал, когда прилетели первые ут-
ки, когда сели на гнездо, когда впер-
вые появились с утятами и как ведут 
себя с людьми).

В 2021 году первые утки появились 
на пруду 10 мая, а 28 мая сели на гнез-
да. Гнезда в последние два года кряк-
вы располагают около пруда на земле, 
хорошо скрывая их в зарослях травы 
и кустарниках по краям водоема. Про-
шлым летом, после гнездования и вы-
ведения потомства утка долго не выхо-
дила, пряталась в траве, пока подрас-
тали утята. Первый раз кряква вывела 
утят 6 июля. Все утята держались око-
ло утки, и при малейшей опасности она 
уводила утят вдаль от пруда. Утка сле-
дила за ними очень строго: не упуска-
ла их из виду.Через полмесяца, 15 ию-
ля, утки с птенцами уже смело выходи-
ли на берег. Людей не боялись, бегали 
около них в ожидании подкормки.

Кряква –  это водоплавающая пти-
ца, поэтому уход за перьями входит 
в ее ежедневный туалет.Перья уток 
не намокают, потому что они смазы-
вают их специальным жиром. Этот жир 
они выдавливают клювом из железы, 
которая находится под перьями хво-
ста: утка выдавливает капельку жи-
ра клювом и начинает проводить им 
по перышкам. Перышки становятся 
непромокаемыми.

Купание уток –  это целый ритуал, 
так они моются. Купаются они долго 
и тщательно. Затем они начинают чи-
стить каждое перышко клювом. Почи-
стившись, обязательно машут крылья-
ми, просушивая перья.

Однажды я наблюдал такую карти-
ну: утка сидела на берегу, вытянув шею, 
а крылья наполовину развернуты, ут-
ка как бы опиралась на них. Присмо-
тревшись, я увидел, что под крылыш-
ками находятся маленькие утята, кото-
рых она согревает и смазывает жиром, 
т. к. свой собственный жир они начина-
ют вырабатывать только с момента по-
явления перьев.

В ходе наблюдений я заметил, что 
кряквы неприхотливы к еде и питаются 
тем, что находят в пруду: водные рас-
тения, различные водные насекомые. 
Отличным деликатесом для уток яв-
ляется ряска, которой затянулся пруд.
Небольшие утята питаются комарами 
и червями, а через неделю уже пытают-
ся поедать ряску.Часто я наблюдал, как 
утки встают в воде вертикально, хво-
стом вверх, пытаясь дотянуться до рас-
тений, растущих на дне пруда (корешки 
растений, ряска). Такой способ поиска 
еды говорит о том, что глубина пруда 
должна быть такой, чтобы утка могла 
клювом достать дна. Кроме того до-
вольно часто можно было наблюдать, 
как к пруду приходили взрослые, дети 
и кормили уток хлебом. Пернатые всег-
да с большим удовольствием подплы-
вали и принимали угощение.

Жизнь уток не ограничивалась 
только этим прудом. Периодически 
можно было наблюдать, как они пе-
релетали на плотину у Инькова ручья 
и разгуливали по городу. В конце лета 
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пруд совсем обмелел, но утки никуда 
не улетали и только с приходом моро-
зов 11 ноября я уже не наблюдал мо-
их пернатых друзей.

Мы провели опрос среди 10 жите-
лей г. Мезень, посещающих пруд. Про-
анализировав полученные результаты, 
мы пришли к выводу, что об утке-крякве 
известно всем посетителям пруда, 75% 
опрошенных приходят на пруд понаблю-
дать за утками, 85% покормить, 90% от-
метили, что предложенный ими корм, 
кряквы употребляют охотно, 70% отве-
тили, что утки предпочитают белый хлеб.

Результаты практической работы 
показали, что пруд около школы –  это 

природный водоём, на который уже 
в течение 8 лет с наступлением весны 
прилетают утки –  кряквы. Здесь они 
строят свои гнезда, выводят потомство. 
Для уток на пруду есть все необходи-
мые условия: небольшой и мелковод-
ный пруд, наличие в водоёме мелких 
растений и насекомых, высокая рас-
тительность вокруг пруда, которая де-
лает пребывание уток на пруду безо-
пасным.

В ходе выполнения работы я узнал, 
что утки –  кряквы ежегодно прилетаю-
ти живут на излюбленном ими месте –  
городском пруду, так как для их жизни 
созданы благоприятные условия.
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ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ
Дата Количество птиц Особенности поведения

10.05.2021 2 утки Прилет, плавание
11.05.2021 3 (2 утки, 1 селезень) Прилет, плавают
28.05.2021 - Не наблюдали
06.07.2021 12 (11 утят, 1 утка) Держатся в укромных местах
15.07.2021 22 (20 утят, 2 утки) Первая утка и 9 утят на берегу под крылом, остальные в воде
17.08.2021 Утята пытаются взлетать на воде
28.08.2021 Летают. Утята похожи на взрослых уток только большего размера
12.09.2021 22 Ходят на берегу, подходят к людям, часть уток плавает
23.09.2021 12 7 –  плавает, 5 –  на берегу
24.10.2021 5 5 плавают
04.11.2021 7 Шуга, 7 плавают
10.11.2021 Не наблюдаю
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