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ПАСПОРТИЗАЦИЯ ДЕРЕВЕНЬ — 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ

Изучение историко-культурного наследия Кенозерья в целях 
его сохранения, популяризации и рационального использования 
началось с созданием национального парка в 1991 году. Научно-ис-
следовательская работа подразумевала комплексный подход и 
относилась ко всей территории, без специального выделения ка-
ких-то особенностей отдельных населённых пунктов. Это каса-
лось истории освоения края, изучения памятников архитектуры, 
археологии, иконописи, традиционной культуры, этнографии, 
топонимики, фольклорного наследия Кенозерья и т. д. При этом 
важнейшим источником информации были не только материалы 
в государственных и частных архивах, музеях, научных центрах, 
но и рассказы, воспоминания, свидетельства местных жителей, 
их восприятие событий и процессов. Локальные традиции кре-
стьянской жизни приобретают поистине глобальное значение. 
Это понимание оформилось в 2001 году в реализацию долгосроч-
ной программы «Паспортизация деревень». Цель программы — за-
фиксировать как социально-исторические факты (название, об-
лик деревни, знаковые места, события, динамика населения), так 
и этнографические, культурологические, архитектурные особен-
ности того или иного населённого пункта.

Результаты программы «Паспортизация деревень» служат 
отправной точкой в процессе воссоздания и изучения устной 
истории Кенозерья и Лекшмозерья. Они представляют интерес 
не только как отдельные свидетельства и воспоминания мест-
ных жителей, но и как свидетельства, в совокупности запечат-
левшие ход локальной истории.
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За эти годы исследователями национального парка был собран 
огромный материал по многим деревням и посёлкам Кенозерья и 
Лекшмозерья. После присоединения к ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский» национального парка «Онежское Поморье» начался 
сбор информации по истории, культуре Летнего берега Белого 
моря. Отдельная тема исследований — эпоха индустриализации 
и репрессий. Очень важно сохранить память об одном из самых 
трагичных периодов в истории нашей страны.

Прямым продолжением этой работы становятся музейные 
экспозиции, как пространство памяти и диалога между поколе-
ниями. Музейные предметы — это не только информационное 
и исследовательское поле, они тесно связаны с человеческими 
судьбами коренного населения. Это позволяет обеспечить связь 
местного сообщества с его прошлым, формировать сопричаст-
ность истории своей родины и ответственность за свой край. А 
посетители в этом случае не просто знакомятся с наследием, но 
и постигают человеческую ценность территории.

Но надо торопиться. Уходят наши бабушки и дедушки, а вме-
сте с ними уходит целая эпоха. И никакие архивы не заменят нам 
живой истории. Без деталей повседневной жизни, сохранившихся 
только в памяти людей, не будет полного осмысления нашего 
прошлого.

Этой книгой мы открываем серию публикаций «Паспортизация 
деревень». Ценность этой публикации в том, что фактологиче-
ские материалы по истории поселений, собранные сотрудниками 
национального парка, украшает проникновенное, эмоциональное 
повествование местной жительницы Валентины Егоровны Бе-
ляевой о судьбе её родных деревень, в том числе и утраченных, о 
живших и живущих в них односельчанах. И эти локальные истории 
сливаются в одну большую очеловеченную историю Отечества.

Елена Шатковская, 
директор национального парка «Кенозерский»
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ОТ УСТНЫХ ИСТОРИЙ 
К ПОНИМАНИЮ ПРОШЛОГО

Вот уже семнадцать лет сотрудники Кенозерского националь-
ного парка вместе с местными жителями кропотливо «заполня-
ют паспорта» кенозерских деревень. Программа «Паспортизация 
деревень» имеет большое научное значение. Тысячи рукописных 
текстов и фотографий, сотни аудиофайлов представляют собой 
богатый, живой материал для исторических, этнографических, 
фольклорных исследований. Бесспорна их особая человеческая цен-
ность. Устные истории, рассказанные кенозёрами и лекшмозёра-
ми, дают возможность почувствовать и понять роль обычных 
деревенских жителей в Большой Истории.

Эти рассказы, как правило, содержат в себе подробности, де-
тали тех или иных событий, личный взгляд на своё прошлое в 
соответствии с мировоззрением, политическими и культурны-
ми установками, особенностями своей биографии и социальной 
роли, что отличает их от документальных письменных источ-
ников. Конечно, устные свидетельства изначально субъективны, 
но в этом состоит их главное достоинство, открывающее воз-
можность приблизиться к осмыслению людьми своей истории, 
повседневной жизни.

Ценнейшие сведения о семье, хозяйственной и трудовой жизни, 
благосостоянии, рассказы о времени вступления в колхозы, раску-
лачивании, гонениях на священнослужителей, разрушении храмов, 
участии в Великой Отечественной войне, сведения об обрядовых 
практиках, связанных с почитанием поклонных крестов, «свя-
тых» рощ, позволяют воссоздать развёрнутую картину прошло-
го, выявить жизненный опыт самых разных людей.
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Устные свидетельства дают возможность частично восста-
новить облик разных населённых пунктов, многие из которых на 
сегодняшний день утрачены, проследить изменения в планиро-
вочной системе деревни, численности населения и т. д. Опираясь 
на воспоминания старожилов, можно определить количество и 
местонахождение таких хозяйственных сооружений, как мельни-
цы, кузницы, кожевенные заведения, находившиеся в пользовании 
целой деревни, а зачастую и соседних поселений. Бесценны и опи-
сания разнообразных ремесленных процессов — катание валенок, 
ткачество, рыболовство и многое другое.

Безусловно, работа по программе предполагает не только 
фиксацию устных свидетельств, но и привлечение документаль-
ных источников (ревизские сказки, церковные ведомости, акты, 
памятные книжки и т. д.).

Таким образом, особенностью программы «Паспортизация де-
ревень» является собирание достаточно полных сведений об укла-
де деревенской жизни. Записанные тексты — бесценный источник 
для изучения и сохранения историко-культурной среды Кенозерья.

Анастасия Иванова, 
начальник отдела развития туризма 

национального парка «Кенозерский»
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ...

Посвящается жителям деревень 
Бояринова, Тамбич-Лахта, 
Подъельник, Запростье, 
Телицына, Кривцово, Сивцева, 
не поименно, а всем враз!

Когда я была маленькая, приставала к маме и тётке с рас-
спросами о том, как они жили раньше. Потом и у меня появи-
лись детки — они тоже хотели знать, как люди жили в деревнях 
раньше, как назывались деревни, какие были игры, праздники. 
Но что самое удивительное — это и внуков тоже интересовало! 
Так я и пришла к мысли: если это было интересно раньше, то, 
возможно, интересно и сейчас. Кроме этого, не стало не толь-
ко людей, живущих когда-то, но даже этих деревень! Только по 
моему краю Кенозера не стало восьми деревень. Я последний 
житель этих мест, помню всё это, а что будет, когда меня не ста-
нет? Кто вспомнит поименно их? Вот и начала я писать «дере-
венские» мемуары, хочу в своих воспоминаниях рассказать 
о людях, которые должны были работать, работать и работать 
с раннего утра до позднего вечера, не получая за это практи-
чески ничего и не видя ничего, кроме этой бесконечной рабо-
ты... Но смогли, оказалось, воспитать хороших детей, оставаясь 
добрыми, совестливыми и надёжными родителями, соседями, 
готовыми всегда помочь, не за деньги, а просто так, тем, кому 
трудно.



9

Глава 1

МОЁ КЕНОЗЕРО. 
ДЕРЕВНИ МОЕГО ДЕТСТВА

Всё у нас зависит от озера
Живу я у своего озёрышка семьдесят годков, но не налюбу-

юсь им, восторгаюсь и удивляюсь, кажется, уж знаю его, вида-
ла разным в разное время года. Ан нет! Как изменчиво оно: вот 
только что ласково голубело и манило своей шёлковой гладью, 
но налетел ветерок, зарябило, заволновалось, а через мину-
ту-другую уже и волны побежали. Всё у нас зависит от озера: 
встанет ли та туча, что появилась на горизонте, ведь если не за-
хочет озёрышко, туча и по ветру не дойдёт до нас, а то и против 
ветра позволит ей подняться!

Домик мой стоит на самом бережку окнами на озеро, по-
этому всё, что деется на нём, я вижу да примечаю, но сказать 
наверняка, что будет, остерегусь — непредсказуемо оно. Вижу, 
поднимается чёрная туча с Карповой, даже страшно становит-
ся, ведь одна я тут, но тешу себя надеждой — может, отведёт её 
в сторону или разорвёт надвое. Ветер все сильнее дует против 
её хода, волны уже побелели, пеной взялись. Думаю, вот-вот от-
вернёт тучу, но случается невероятное — ветер поворачивает! 
На озере в это время что-то непредсказуемое начинается: вол-
ны как бы споткнулись, засуматошились, наталкиваясь друг на 
друга, ещё миг — и догадываешься — ветер поменялся, и вол-
ны помчались в обратную сторону, а туча уже полнеба заняла. 
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Даже опытные кенозёры в это время поберегутся выезжать на 
озеро, бывало, что и лодку опрокидывало!

Осеннее Кенозеро
А как моё Кенозеро осенью замерзает, «становится» говорят 

у нас? Каждый год это бывает по-разному; сначала вода сты-
нет, как будто густеет, брызги на лету замерзают, по берегам 
заплески леденеют — это озёрышко себе подушку набивает, 
чтобы зимой спать было мягче. Все ждут ледостава, но, видно, 
не хватает холода. А вот потянул «сток» (северо-восточный ве-
тер — он у нас осенью самый холодный, дует с Карского моря), 
значит, пришёл срок! Утром глянешь в окно — тишь да гладь! А 
выйдешь на бережок — кругом уханье стоит, будто взрывы. Это 
лёд лопается, не желает озеро мириться с тем, что скуёт его, по-
кроет ледяным панцирем, упрячет воды на долгие месяцы, вот 
и сопротивляется, разрывает лёд длинными трещинами, убега-
ющими вдаль, а по всей длине щели взлетают мелкие фонтан-
чики воды. Но придётся смириться озёрышку, мороз одолевает, 
побеждает его... Но это только кажется! Подо льдом продолжа-
ется нескончаемая жизнь, вода бежит-бежит к реке Кене, а по 
ней дальше, к Белому морю! Заметно убавится уровень озера 
за зиму, оседает лед, а в глубине продолжается жизнь, рыбка 
кучкуется, тоже весны дожидается. Рыбаки на свои любимые 
местечки с ледорубами да удочками спешат, кто на снегоходах, 
а кто и на лошадках. 

Зимой
Кажется, чем интересно озеро зимой — снег кругом? Но и 

зимой оно каждый день разное: потянул ветерок, прихватил 
с собой снежок — позёмка, а если сильный ветер — метель, да 
такая, что и глаз не открыть. Плохо путнику в это время на озере 



11

оказаться, можно и с дороги сбиться. Но на такой случай жите-
ли из деревень вешки вдоль дороги ставят. Так от вешки к веш-
ке и хватишься берега. Угомонится метель, глянешь на озеро — 
и опять удивишься: это и не озеро вовсе, а снежная пустыня с 
дюнами и барханами. Снег на солнце искрится, переливается, 
а глянешь на солнышко — вокруг его радуга! Как сотворяется 
такая красота?!

Ждём ледохода
Всё на свете когда-то кончается, зиме тоже конец приходит. 

Солнце всё жарче светит, после Сретенья вёшные ветры на-
чинают дуть, озеро темнеет, лёд сверху от тепла тает, а снизу 
его вода точит, в иголки превращает. Утром выйдешь на бе-
рег — тихо вокруг, но если постоишь подольше, можешь пе-
ние озера услышать — это оно радуется, что скоро лёд уйдет и 
опять наступит свобода! Снег тает, ручьи бегут, вот и забереги 
появились, никто уже не ходит по льду, разве что собака про-
бежит, но и та старается по «черепу», то есть по натоптанной 
дороге. Весенний лёд обманчив: чуть оплошаешь — и вот уже 
в воде барахтаешься, а вылезти, ох, непросто, тут и до беды 
недалеко...

Томимся, ждём ледохода, ведь и не проплыть, и не проехать, 
а вокруг озера не находишься, далёконько будет! Вот ветер по-
дул — слава Богу, ледок с места тронет, пошевелит, а через не-
дельку озёрышко очистится ото льда, примета верная. А иной 
раз и без ветра ледоход начнётся. Ходишь на улице, делаешь 
что-нибудь — вдруг услышишь какой-то непривычный звук, 
то ли шорох, то ли шелест, насторожишься, а тишина такая — 
звон в ушах, а потом снова шорох и догадаешься, обрадуешь-
ся — лёд пошел! Сначала тихо-тихо, еле заметно для глаз, но вот 
зашумело, зашуршало, льдины по осенним трещинам разламы-
ваются, наползают друг на друга, на берег, на кусты... Всё до дру-
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гого берега пришло в движение. Стоишь на бережку, удивля-
ешься, откуда такая силища взялась, где она таилась? Вот уже и 
чистая полоска воды появилась, с каждой минутой становится 
всё шире и шире, а воздух как-то вдруг похолодел...

Стоишь смотришь на это движение, а в голове неторопливо 
плывут мысли — слава Богу, ещё одна зима прошла и до летуш-
ка уж недолго. За лодкой теперь смотри, чтоб не унесло, вода-то 
прибывает быстро, может, курму кинуть у кустов, все какой 
окунь забредёт... Да ладно, день будет и смысл будет, но по коя-
то уж точно не будет! Весной озеро полно неожиданностей, 
думаешь, ушёл лёд, а глянешь — опять льдина стоит, её ветер 
принёс с Долгого озера. А то раздуется ветер, вода-то большая, 
простору много, волны, как коровы заходят. Иной раз и пору-
гаешься, что так ветер разбушевался, аж стены у дома дрожат. 
Ляжешь спать — шум волн успокаивает, да вроде и ветер не так 
рвёт. Как хорошо-то!

Все люди, живущие по берегам, давно подготовились к ледо-
ходу: лодки, моторы проверены, рыбацкие снасти перебраны. 
Освободится ото льда какая лахта — спешат рыбаки на своё 
заветное местечко, успеть бы щуку половить. Потом запрет на 
рыбалку будет, надо дать лещу да язю икру выметать спокойно, 
чтобы не оскудело наше озёрышко. 

Началась весенняя страда, много дел накопилось. Кто зна-
ком с деревенским бытом, тот знает. А озеро продолжает жить 
своей непредсказуемой жизнью: вода всё прибывает, затопляет 
берега, прячет под собой острова, и наше немаленькое озеро 
превращается в бескрайнее водное пространство. Весной оно 
редко бывает спокойным и тихим, чаще буйное.

Для каждого кенозёра озеро своё, но любимое. Не зря же мы 
не можем без него долго находиться, радуемся встрече с ним 
даже после недолгой разлуки. Оно даёт нам силы, заряжает оп-
тимизмом — озеро вечно, значит, и мы тоже вечны! От нас не-
много и надо — люби и сохраняй его и себя!
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Деревни детства

Много в нашей стране озёр, больших и маленьких, круглых, 
как блюдца, с изрезанными берегами, со множеством остров-
ков и заливов. Наше Кенозеро именно такое, состоящее из не-
скольких более мелких озёр, соединённых протоками, по-на-
шему «простями», в единое большое пространство. В былые 
времена теплоходу требовалось около четырёх часов, чтобы 
проплыть от его начала в деревне Усть-Поча до конца в дерев-
не Першлахта, откуда вытекает река Кена.

Все мы знаем, что вода — это жизнь. Хорошо это знали и 
наши далёкие предки, которые заселились и обжили берега Ке-
нозера, выбирая самые удобные для жизни места. Здесь прохо-
дила часть Великого пути «из варяг в греки».

Городское
Одним из главных мест пути была деревня Городское, я ду-

маю, что названа она в честь Великого Новгорода. Когда-то это 
была довольно большая деревня с красивыми домами, с часов-
ней Димитрия Солунского, с начальной школой, где учились 
дети из окрестных деревень — Тырнаволок, Бухалово, Качико-
ва Горка.

Много лет учила детей Елизавета Михайловна Морозова, 
которая жила тут же, вела деревенский образ жизни, но была 
хорошо образованной интеллигентной женщиной, настоящей 
наставницей для детей и примером для их матерей. Она поте-
ряла на войне мужа, одна растила двух дочек.

Деревня Городское расположена очень удобно, защищена 
от ветров, рядом удобные лахты и заливы для рыбалки, хо-
рошие поля и угодья. К сожалению, от этой деревни остался 
один дом, но, к счастью, она не брошена и не забыта, сохра-
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няет её моя подруга и одноклассница Аля, приезжая сюда из 
Мурманска.

Тырнаволок
Рядом с Городским, через лахту с островками, на Тырна-

волоцком мысу (у нас они зовутся «носами») стоит деревня, 
в которой сохранился тоже один дом, жителей в ней нет. Зна-
менита она была художником Враговым, который расписывал 
шкафы-заборки, по-теперешнему их можно назвать «стенка-
ми», почти в каждой деревенской избе были такие заборки.

На самом бережку стоит часовня Диодора Юрьегорского, ох-
раняемая Парком.

Бухалово
По другую сторону от Городского расположилась деревня 

Бухалово. Почему она так названа? В нашем словаре есть слово 
«бу́хать», то есть громко стучать, греметь. Это самая большая по 
количеству существующих домов деревня, хотя постоянно там 
живёт одна большая семья с детьми, внуками. Геннадий Алек-
сандрович и Валентина Алексеевна Полвинен являются храни-
телями деревни — настоящие крестьяне, каких становится всё 
меньше и меньше. В этой деревне празднуется праздник в честь 
Николы Чудотворца, одного из самых почитаемых святых. Он 
считается покровителем путешественников-мореплавателей, 
т. е. и нас, кенозёров.

Рядом с Бухаловым через узкую протоку — Малую прость — 
находится довольно большой остров, раньше его пахали, по-
том сено косили, а теперь он просто зарастает лесом. С другой 
стороны острова — Большая прость. Она отделяет его от носа 
Микулино, там наше кладбище, его теперь знают все как «под 
Ивана» — возможно, так звали первого похороненного на нём.
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Качикова Горка

От Бухалова через лахту Мочельня (там мочили лён) дерев-
ня Качикова Горка, её чаще называют просто Горка. Она дей-
ствительно расположена на горе, теперь от неё осталось семь 
домов, но постоянно живут три семьи. Эта деревня, я считаю, 
уникальная по теперешним меркам: все три семьи ведут хозяй-
ство как раньше, держат скотину — коров, овец, лошадей. Как 
бывало, общими усилиями содержат огороду, опускают заводи 
в воду, чтобы скот не заходил в поле. Приходят на помощь друг 
другу, если предстоит большая работа, например строитель-
ство. Сохранилось старинное ремесло изготовления дровней, 
саней для зимней езды. Теперь этим, научившись от отца, за-
нимается в свободное от работы время Александр Николаевич 
Подосёнов, сын нашей Тамары.

Тамбич-Лахта

По этому берегу больше нет деревень. Переходим на дру-
гой — это начинается «моя сторона» озера. А разделила берега 
небольшая речка Тамбича, или Тамиця, которая течёт из Каре-
лии, из Тамбич-озера. Рядом красивая еловая роща, видная из-
дали (у нас все рощи были посажены жителями, так как хвойных 
лесов рядом не было, кругом поля и пожни). В роще часовня 
в честь Пречистой Богородицы. Деревенский праздник в Там-
бич-Лахте, а попросту в Лахте, отмечался 21 сентября, как бы 
подводя итоги уборки урожая. Говорили: «Пришла Пречиста — 
поля чисты».

Деревня была довольно большая, дома добротные, под 
стать своим хозяевам, стояли вразброс (как камелёнка). Глав-
ная фамилия считалась Парамоновы, все, наверное, состояли в 
дальней или ближней родне между собой, различались по про-
звищам. Деревня пока существует, но оживает только в летнее 
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время (приезжают на рыбалку, в отпуск), построены летние до-
мики, уже нет тех старых добротных домов.

Кривцово
Через небольшой залив (лахту) — деревня Кривцово (к сло-

ву, в Карелии есть деревня Кривцы, может, как-то связано?). 
В этой деревне можно было выделить улицу — дома распола-
гались по берегу озера, почти в два ряда. Здесь была начальная 
школа в большом двухэтажном доме на первом этаже. Учила де-
тишек с первого по четвёртый класс местная учительница Пе-
лагея Егоровна Дружинина. Ещё сохранился её дом, в котором 
выросли все её дети, а их было семеро. Нелегко ей пришлось: 
свои дети, хозяйство да ученики! Но все выросли достойными 
людьми, один сын стал профессором, а одна из дочек пошла по 
стопам матери — тоже стала учительницей.

В этой деревне сейчас два жилых дома: это бывшая школа 
(теперь частный дом) и крестьянское подворье (бывший дом 
Нечаевых), восстановленный и сохранённый Парком. Оживает 
она только летом, приезжают туристы и рыбаки. Рядом в поле 
стоит часовня Филиппа — митрополита Московского, рядом с 
ней не было посажено рощи, хотя это не характерно для наших 
мест. Если идти от деревни Кривцово к деревне Лахта, то можно 
увидеть придорожную часовню-малютку, она совсем крохот-
ная, ведь ставили её для путника, уставшего в дороге. Она стоит 
ещё, хотя я её видела последний раз сорок три года назад, не 
было спутья зайти туда, всё чем-то была занята, а теперь ноги 
худо ходят. Часовенка носила имена святых Кирика и Улиты.

Из Кривцова идти дальше можно двумя путями: зимой — 
по «зимнику», более короткой дорогой, а летом — по большой 
дороге, то есть по Пудожскому тракту, примерно четыре-пять 
километров, никто её не мерил. Дорога хорошая, тележная, 
с придорожными канавами, с мостками через ручьи.



17

Бояринова

Вот большая красивая роща на небольшой горке, это уже 
деревня Бояринова, моя малая родина, здесь я прожила до 
пятнадцати лет. Когда-то она была довольно большой дерев-
ней, больше двадцати домов, четыре-пять гумен, кузница. В ру-
котворной роще стояла часовня в честь святых Симеона и Ан-
ны-пророчицы, но в 30-х годах она была перенесена в деревню, 
практически спасена моей мамой, так как её хотели распилить 
на дрова для скотного двора. Часовня и сейчас там стоит, хра-
нит бывшую деревню, но уже без крыши, без окон. Символом 
нашей деревни почти сто лет была рощица на самом берегу 
озера, она берегла память об односельчанах, ушедших на Пер-
вую мировую войну и не вернувшихся домой.

Почему деревня, названная Бояриновой, была заселена жи-
телями, в большинстве своём носившими фамилию Враговы? 
Где бы это узнать? У меня опять своя версия: когда-то царь-ба-
тюшка выслал сюда неугодного боярина — врага своего, вот и 
пошло название...

Подъельник

Совсем недалечко, через небольшой перелесок — видно на-
сквозь, — деревня Роймова (так она официально числилась, а 
все её знали как Подъельник). Стоит она недалеко от двух при-
дорожных елей с поклонным крестом, отсюда и название. На 
мой взгляд, эта деревня самая молодая из всех перечисленных: 
стоит она на всех ветрах, ничем не защищена, берега неудоб-
ны для рыбалки, приставать к ним трудно, да и прозвища неко-
торых жителей были «Новосёловы». Осталось от этой деревни 
три дома, один совсем развалился, а два — новострой, в этой 
деревне и живу я с пятнадцати лет. Тешу себя надеждой: вдруг 
кто-то поселится рядом и деревня не умрёт вместе со мной!
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Емельяновская

Примерно через два километра напрямую — деревня Еме-
льяновская, но опять-таки знают её как Запростье, то есть нахо-
дится она недалеко от Прости. Я считаю эту Прость самой при-
мечательной, она соединяет северную часть озера (назову её 
усть-поченская) с остальной частью, которую зовут у нас Боль-
шим озером.

Запростье тоже было когда-то большой деревней, но случил-
ся пожар, и сгорело около двадцати домов — практически вся 
деревня. К моей великой радости, эта деревня заново ожила, в 
ней поселилась семья москвичей, переехавших на постоянное 
место жительства. Из старых домов сохранился только один, но 
построено ещё три. Два из них построено художниками, тоже 
москвичами, местных жителей нет.

Сивцева

Через живописную лахту — Булиху, — метров триста на-
прямую, была деревня Сивцева, там уже ничего не напоминает 
о ней! Я же помню её деревенькой в три дома, в двух жили две 
семьи, а третий пустовал. Дома стояли недалеко от берега, а за 
ними начиналась гора, и на её вершине возвышалась роща с ча-
совней в честь Вознесения Христова. Дома глядели на озёрыш-
ко: Погост, Вершинино, Шишкина и даже наша Прость были как 
на ладони! На берегу, неподалёку от деревни, была ещё одна 
роща — несколько вековых елей,  тут стоял поклонный крест 
«Скорбящей».

Деревни Сивцевой теперь и не справить. Зато, идя по бере-
гу к Запростью, не миновать реликтовой еловой рощи и креста 
в честь Скорбящей Богородицы. Помню, туда мы всегда захо-
дили, а мама или тётка крестились и говорили с особым почте-
нием, я бы сказала с благоговением. Спустя сорок лет зашла я 
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туда, думала, что не смогу дойти до креста, да и сомневалась 
в его наличии. Ждало меня нечто неожиданное — как будто 
великан разбросал эти огромные ели, хватая их за макушки и 
вырывая с корнями. К счастью, часть елей сохранилась, нашли 
мы с дочерью и крест, лежал он на земле полусгнивший, с остат-
ками пелены.

Поставили его, прислонив, как бывало, к ели, кое-как выбра-
лись из бурелома с ощущением потери, опустошения и вины — 
не сохранили, не уберегли, забыли. Найти бы волонтёров да ра-
зобрать этот завал! Успеть бы только! Уже потерян один символ 
Телицыной — можжевельник, говорили, что ему был не один 
век, и всегда рядом с ним стоял поклонный крест, а теперь с 
трудом это место отыщешь! А в памяти — стоит этот великан 
на краю деревни у дороги на Бор, а мы, захватившись за руки, 
обмериваем его!

Телицына
Ещё подальше, примерно с километр в гору, стоит деревня 

Телицына, в ней нет постоянных жителей, но зато сохранено 
шесть домов старой застройки.

Каждый год летом приезжают сюда дети или внуки бывших 
жителей, обихаживают дома, огородики. Хоть на лето да ожи-
вает деревня! Красиво вокруг, далеко видно, но одно плохо — 
от  озера далеко, по воду ходить тяжело, а из колодцев пить 
воду как-то не принято было испокон веку.

Вот и познакомила я вас с деревнями, окружающими мою, 
юго-западную, часть озера Кенозера. В течение всей моей жиз-
ни жители этих деревень влияли на меня, воспитывали, учили 
трудиться и гордиться своей Родиной, учили любить, жить.
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Глава 2

ДЕТСТВО В БОЯРИНОВОЙ

Уважаемый читатель, то, что я пишу, — это мои воспомина-
ния, моё понимание вещей, событий, я передаю своё видение 
жизни, возможно, оно не совпадает с вашим. Я могу ошибить-
ся с временем каких-либо событий, но я хочу напомнить о лю-
дях, живших в то время, время моего детства. Память странно 
устроена: иной пустяк помнится, как будто только что произо-
шёл, а  что-то главное забыто. Мне иногда кажется, что я пом-
ню многое чуть ли не с рождения. Когда я вспоминала что-то 
из детства, то мама или тётка говорили мне: «Ты не могла это 
помнить — мала была!»

Родилась я в самый сенокос прямо на лугу, под ивовым ку-
стом (мне его потом показали), в деревне Бояринова. Некогда 
было бабам тогда в декретных отпусках сидеть да рожать в боль-
нице. Мне ещё повезло, помогла родиться бабушка Степанида, 
которой было тогда пятьдесят семь лет, спрыгнула со стога, при-
бежала. Она была опытной повитухой, сама родила семнадцать 
детей, правда, выжили только четверо. Да рожала-то во хлеву 
при лучине, по-тихому, муж-то у неё был деспот, нелюбимый, да 
и её не любил (что не мешало рожать детей ежегодно).  

О бабушке Степаниде
Жизнь у бабушки Степаниды Николаевны Титовой была ох 

несладкой, мало что муж не любил, так пришлось ещё пережить 
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три пожара. Начинали они жить на Ряпусовской стороне, вро-
де на Матерой, — сгорели, потом ещё. Последний раз горели 
в Запростье. Пожар случился в сенокос: какая-то баба забыла 
закрыть тушилку с горячими углями (угли-то для самовара за-
пасали), так почти всю деревню и опахало — ветер был, да и по-
жарных тогда не было. Так они и оказались в Бояриновой, дом 
купили. 

К тому времени, когда я её помню, была она маленькой су-
хонькой старушкой, очень проворной. Жила вместе с младшим 
сыном Ивашкой (так она его звала) и со снохой Анной, муж умер 
давно от тяжёлой работы, когда последний сын был совсем ма-
ленький, где-то в 1928—1929 году. Детей вырастила одна, счи-
тай, но говорила, лучше, чем с мужем, хоть никто не ругал и не 
бил больше. Двое сыновей сгинули на войне, один на Финской 
без вести пропал, а другой похоронен на Таманском полуостро-
ве в братской могиле. Дочь уехала в Петрозаводск, остался один 
младшенький, на войну не взяли — молод, отправили учиться 
в ФЗО (школа фабрично-заводского обучения), потом в Магни-
тогорск, варить металл для войны, там заработал язву желудка, 
так и оказался дома. Для матери он был надеждой и опорой, 
светом в окошке. К тому времени она уже состарилась, «вышла 
из годов», говорили, можно было постоянно в колхозе не рабо-
тать, но она всегда помогала в сенокос, копать картошку... Все, 
даже дети, её звали ласково, любя, Степашка. Так же ласково 
называли других старушек — Марьюшка, Дунюшка, Оксинька.

Не было в то время детских садов, детишки росли под при-
смотром старших детей да соседей, так и я росла. Сначала, пока 
совсем невелика — с мамой, она работала на перевозе; пока 
одних людей перевозит, другие нянчатся. Помню с тех времён, 
ещё ходить не умела, в какой кастрюле мама варила горохови-
цу, а я ждала. А вот гороховицу я с тех пор не люблю.

Жили мы в Бояриновой одной семьёй — две сестры и чет-
веро детей. Мужиков в трёх ближних деревнях практически не 
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было. В Запростье один Андрей Никитич Титов — на войну не 
ходил, стар уже был, в Подъельнике — Михаил Яковлевич Маль-
ков, он единственный пришёл с войны, но был болен туберкулё-
зом. Надеяться бабам было не на кого, только на себя. Наверное, 
тогда-то и появилась присказка: «Я корова, я и бык, я и баба, и 
мужик». Да если бы только работа, а заботы о детях? Оставле-
ны одни дома; чем накормить — ничего нет, во что одеть — нет 
даже лишнего лоскутка (ляпака), чтобы поставить очередную 
заплатку, чем избу натопить — дров сухих нет. Придёт домой 
поздно, печь затопить — спичек нет, уголь в загнётке потух. Надо 
скотину напоить, подоить, хоть она-то ещё есть! Не зря так за ко-
рову-то держались — кормилица. Наконец все дела передела-
ны, самовар вскипел, можно ужинать, а чем? Достаётся откуда-то 
житник (хлеб), бережно прижимая к груди, хозяйка режет ломти 
по числу едоков, наливается кипяток, если заварки нет, забели-
вается молоком — кушайте на здоровье. Кипятка хоть сколько 
фыркай-пей, а вот хлебушка больше не будет. Ну вот и день про-
шёл, а завтра? Будет день — будет и пища, а теперь спать.

Рассказы тётушки Анны. 
Как батюшко матушку украл

Уляжемся, обогреемся, а не спится, пристаём к тётушке Анне: 
«Расскажи, как вы раньше жили». Хоть и устала она, но начинает 
свой рассказ... Может, вспоминая свою молодость, ей станови-
лось легче? Всё, что я знаю о жизни в наших деревнях до рево-
люции, до войны — это от неё! Вот лежим мы с Ольгой на одной 
кровати, Тома с тётушкой на другой, ветер воет в трубе, стучит 
в окна, а мы все в прошлом, для нас неизвестном, а для тёты 
таком близком и невозвратном, что вместе с рассказом текут и 
текут её слёзы...

«Батюшко наш нашу мамоньку украл. На Горке праздник был, 
Макарий (7 августа празднуется), она из Карелии на него и при-
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ехала погостить, а молодёжь из всех деревень тоже съехалась, 
знамо, и батюшко с ними. Батюшко-то к тому времени бобылём 
был, то есть вдовцом. Жена его во время родов умерла, а дочка 
одна осталась. Трудно мужику одному родущего дитёнка под-
нять, отдал он её на воспитание в монастырь, но не забывал, 
проведывал, она всё знала о нашей жизни, а как выросла, вы-
шла замуж и жила в Каргополе. Так он и прожил до тридцати 
трёх лет, а тут свела его судьба с Дарьюшкой шестнадцати лет от 
роду. Не устоял, да, видно, и он ей приглянулся, а то бы не села к 
нему в лодку да не позволила увезти себя в другую деревню за 
озеро. Может, и пожалела об этом не раз, да уж поздно. Раньше, 
ведь если девушка с парнем ушла к нему, то возврата не было! 
Родительский дом остался в Корбозере, видать, зажиточные 
были, дом двухэтажный. Крепко осерчали родители на моло-
дых, даже на венчание не приехали. 

Через год, когда я, Аннушка, родилась, простили их, приеха-
ли на внучку посмотреть да придано привезти. А придано-то 
большо было: белая молодая кобылка, Манюшкой звали, ко-
рова да всё остальное, что невесте положено, целый воз при-
везли. Но тёплых родственных отношений так и не сложилось, 
потому как не гостились они да и внуков в гости не брали. Ма-
тышка хоть и молода была, но хара́ктерна, батюшко побаивался 
её. Народили деток троих, две сестрицы и братик, все через три 
года рождались. 

Трудно жилось, батюшко частенько с обозом за товаром уез-
жал, а они дома одни оставались. Земли у них было мало, ведь 
её на семью давали по ду́шам, а души у них было всего две — 
только два мужика в семье. Богатые брали землю, что поближе 
да получше, а бедным — что останется. Одна наша поляна была 
примерно в двух километрах за пожнями — Ближнее Высокое, 
а друга дальше, недалеко от болота. Матышка хоть и молодой 
из дому ушла, но к работе приучена была, очень любила чи-
стоту и порядок в доме. Стены в домах раньше не клеились, не 
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красились, так их к большим праздникам мыли, отшоркивали 
скребками до желтизны, полы тоже желтели. Вымыть их по-хо-
рошему много труда надо: сначала намочить половицы, посы-
пать песком или дресвой, потом голиком (веник без листьев) 
тереть, пока желтеть не станет, после этого тряпкой ополаски-
вается раз и два, пока весь песок с пола не убирается, только 
после высушивается, вытирается досуха. Зато, когда пол высох-
нет, приятно по нему пробежаться босиком».

Я долго пол в своём доме не красила, пока были силы его 
шоркать да мыть. 

«А ещё матышка, — продолжает свой рассказ тёта, — уме-
ла хорошо стряпать, её даже купец Нечаев приглашал, когда 
гостей собирал, да и поп Александр нанимал обихаживаться, 
когда попадья не могла сама. Ну всё пока, спите, завтра рано 
вставать».

Нелёгкие зимние работы
В памяти моей почему-то не отложились зимы: наверное, из-

за холода и худой одежонки редко куда ходили. А вот работа 
тётки запомнилась. Тогда в каждой бригаде колхоза держался 
скот, ферма занимала бывший дом раскулаченных (Рубуши-
ных, кажется). Дом большой, сарай, двор, хлевы, амбары, всё 
построено на век. В доме убрали все перегородки, соорудили 
стойла и поставили коров, не помню, сколько, но достаточно, 
так как был даже бык. Обряжались там двое — моя тётка и со-
седка, молодуха Анна, Степашкина сноха. Им приходилось не 
только напоить, подоить и дать корм, но и привезти сена, а ло-
шади в Запростье наносить воду с озера. Представьте, берут 
бабы ушат — три-четыре ведра воды помещается в него, клеч 
(приспособление для переноски ушата), в руки берут ещё по 
ведру и спускаются к проруби, которую надо разрубить ещё! 
Заполнив ушат и вёдра, поднимают клеч на плечи и пошли, а 
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дорожка в гору, ушат раскачивается, вода плещется, обливает 
их. И так повторяется много раз, ведь коров около двух десят-
ков, их напоить надо два раза, да каждой по два-три ведра. 

Наносили воды, затопили котельную, надо запарить для ско-
та еду. Пока котельная топится, бегом домой, ведь дома надо 
сделать всё это же для себя. Юбки, сапоги, пальтушки — всё мо-
крое, заледенелое. Бывало, снимает тётка сапоги, а они не сни-
маются, ноги примёрзли. Быстро всё переделав, между делами 
накормив, чем Бог послал, нас (чаще блинами, их быстрее всего 
приготовить в русской печи), да снова на колхозную работу.

Нам наказано не баловаться, на печь не лазить (ещё угореть 
можно), посуду вымыть, в избе прибраться да к обеду самовар 
согреть. Благо бабушка Степашка забежит, приглядит да и само-
вар разживит, маленьким спички опасались оставлять, чаще ра-
зогревали самовар горячими угольками из печки. Поглядывая в 
окошки, ждём ещё и маму мою. Она хоть на час-два домой при-
ходила, её ждали особенно, ведь она придёт с Погоста (раньше 
это был центр Кенозера), может, чего принесёт! А что она может 
принести — деньги уж давно кончились — велика ли зарпла-
та уборщицы сельсовета? Но она не отказывалась ни от какой 
приработки, поэтому дома мало и бывала... Но не зря ждали, в 
этот раз принесла она буханку настоящего магазинского хлеба 
да кулёк конфет — подушечек! Радости! Можно сказать, празд-
ник. Глядя на наше веселье, и они как-то распрямляются, добре-
ют, а тут и самовар закипел! Настоящий пир! Думаете, съедается 
всё и сразу? Нет, знаем мы, что и на вечер надо оставить, и на 
завтра, ведь не каждый день такое счастье бывает...

Ещё рассказы тёты о былом. 
Как Пасху встречали

Дождались мы свободного от хлопот вечера, и тётушка нас 
опять радует рассказом о бывалошнем времени: «Деревёнка-то 
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наша больша была, двадцать с лишним домов, да гумна, да куз-
ница, около сотни жителей. Бывало, ждём Пасху, мужики качели 
сделают, место для катания яиц, а ежели Пасха в лете (то есть 
поздно, в конце апреля или в мае), так и место посуше пригля-
дят — в лапту поиграть. Всю неделю бабы в избах на большо 
мытьё моют, кажду тряпицу выстирают, а кто в заднюхах зимо-
вал, те в большу избу, в летнюю, переходят. Мужики на подво-
рьях порядок наводят, дровни на лето убирают да хлам зимний. 

Особенный день — четверг, его Чистым, или Великодённым, 
зовут. В этот день рано встают, надо в золе покопаться, чтобы 
клады находить. Каки клады-то? Чтобы яйца находить, кури-
цы-то на воле ходят, несутся где попало! Да все денежки пере-
считать до копейки, чтобы весь год водились. Да во хлеву к ско-
тинке с добром да лаской — почистить, погладить, у коровушки 
хвост постричь, а у лошади ещё и гриву. А печь уж топится вовсю; 
как на углях сделается, надо соль великодённую приготовить с 
запасом, чтобы до следующего году хватило. Соль сыплется на 
сковороду — и на уголья! Накалится, затрещит, прожарится вся. 
Как остынет, высыпается в чисту тряпицу и за божницу убира-
ется. Соль эта целебная — когда нужда придёт, её и достанут».

Я на себе испытала её целебные свойства. Когда пошла в пер-
вый класс, у меня сильно разболелся зуб, ничего не могу, плачу. 
Тёта взяла крупную солину из-за божницы, пошептала на неё 
возле печи и положила на больное место. Хотите верьте, хотите 
нет, но зубы до десятого класса меня больше не беспокоили.

«Днём топится баня, в доме окончательную чистоту наво-
дят, пол уже желтеет, кровати всем чистым застелены. Во всём 
ощущение близкого праздника. В субботу всё по-особенному, 
печь топится с вечера, матышка печёт да стряпает для завтраш-
него дня, всё скоромное, пост кончается! Пасха и куличи уже 
заранее приготовлены — их в церковь понесём освящать. Надо 
проворно всё делать, ко всенощной не опоздать, а идти до 
церкви около трёх километров будет. А я хорошо пела, так на 
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клиросе была, в белом плату стою вместе с другими, радостно 
так. Церковь вся свечками освещена, иконы золотом перели-
ваются, люстра с потолка свешивается — красота! Ой, девуш-
ки, заговорилась я, спать уж давно пора, скоро петухи запоют. 
В другой раз доскажу».

О судьбе Бояриновой
От нашей довольно большой деревни осталось несколько 

домов, а жителей две семьи. Когда-то большие крепкие дома 
без хозяев приходили в упадок, а брёвна колхоз брал на свои 
нужды, чаще просто на дрова. Гумно использовалось только 
одно, остальные тоже ветшали. Дети, а нас иногда собиралось 
порядочно, любили играть в старых домах, прятались по сохра-
нившимся клетушкам, бегали по брёвнам. Но пришло и такое 
время, что остался один наш дом, соседи уехали на Кривцово. 
Вскоре и наша семья разделилась: тёта переехала к сыну в Не-
мяту, а я с мамой — поближе к школе и центру в Подъельник. 
Так исчезла первая в моей жизни и самая любимая деревня Бо-
яринова. Хотя она исчезла с карты Кенозера, но я ещё много 
раз буду возвращаться туда, в прошлое.

О жителях деревни Подъельник
Через небольшой перелесок от Бояриновой стоит Подъель-

ник. О нём я знаю мало, так как никто не рассказывал о про-
шлом деревни, днём некогда было, а по вечерам из одной де-
ревни в другую по бесёдам не ходили...

На моей памяти в ней жили четыре семьи. Оксинья Андреев-
на Богданова, обычно все её звали Оксинькой, была самой ста-
рой, это её дом позднее стал моим. Дом был достроен в 1903 го-
ду, но обжить его по-хорошему не удалось. Жила Оксинька уже 
давно одна, муж Егорка сбежал к другой в Лекшмозеро, двое 
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дочерей, Тася и Нина, выросли и уехали в Ленинград. Я их редко 
видала, но письма их читала — Оксинька просила перечитать, 
сама она была неграмотной. В молодости она, наверное, была 
красавицей: карие глаза, нос горбинкой, худенькая. Годы согну-
ли её спину, и она ходила с палочкой, но держала корову, сади-
ла картошку. Жила в зимовке — пристройке к большому дому, 
но и зимовка (заднюха) была пять на восемь метров, делилась 
заборкой-шкафом на две половины.

В другой избе жила Евдокия Прокопьевна Шехирина — Ду-
нюшка. Она была помоложе. Изба её была своеобразной — 
крыша односкатная (такие крыши обычно были у бань), очень 
большой сарай со двором и хлевом. Дунюшка мне казалась 
квадратной (про таких говорят: что вдоль, что поперёк — оди-
наково), но довольно подвижная, интересная. У неё до старо-
сти были великолепные волосы, которые она с трудом, ругаясь, 
расчёсывала. Пекла она самые вкусные пироги, очень любила 
читать, у неё единственной в нашей округе было радио «Роди-
на» на больших батареях. Она интересно пересказывала и но-
вости, и прочитанные книги, была кандидатом в члены КПСС. 
Говорили, что она в кандидатах двадцать пять лет ходила, всё 
«росла» до члена партии. Тогда на партсобрания приглашали 
повестками, она регулярно, хотя и без права решающего голо-
са, посещала их. Это очень поднимало её в глазах деревенских. 
Если спрашивали её, о чём говорили на партсобрании, она мно-
гозначительно молчала — нельзя разглашать! У неё тоже было 
обычное хозяйство, корова Зойка, которая давала больше всех 
молока. Дети уже выросли, уехали. Старшая Юля недалеко — 
в Тарзу, Нина и Вера — в Кемь, у всех были дети. Они навещали 
её, привозили внуков.

В третьей избе жила Марья Лаврентьевна Малькова, тоже 
вдова, с тремя детьми: старший Федя, средний Олёшенька и 
дочка Нюрка. В то время Марьюшка работала в колхозе, билась 
на работе, одна поднимала детей, муж погиб, родных не было. 
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Так же, как и у нас, — нечем накормить детей, не во что одеть, да 
и Нюрка была не сахар, хлопот добавляла. Бывало, надо в школу 
идти, а в валенках дырки, так она могла и босиком по снегу — 
а матери каково? Очень мы за них радовались, когда старший 
сын увёз их в Усть-Почу, там у рабочих жизнь значительно легче 
была, ведь они за свой пусть и тяжёлый труд получали непло-
хие деньги. Больше мне не довелось с ними встретиться.

В четвёртой избе жили Олёна Дмитриевна и Михаил Яков-
левич Мальковы. Олёна была постарше мужа, бабы вспоми-
нали: Олёна напашется утром, придёт домой, а муж ещё спит. 
Дом у  них был самый «молодой» в деревне, собран из разных 
построек. Сам дом был куплен в Каргополе — как его оттуда 
перевезли? Большая горница из Бухалова приплавлена, на са-
рае была ещё пристроена маленькая горенка — летняя. Любил 
Миша открыть в ней окно и завести патефон. Миша был один из 
всех солдат, вернувшийся с войны — может быть, из-за болезни? 
Не знаю точно. Он работал финагентом, для нас детей это было 
нечто страшное — он мог забрать что-то ценное за неуплату 
налогов. А что у нас можно было взять? Разве что самовар? Но 
мы боялись, когда он шёл к нам в деревню, и если дома не было 
взрослых, то прятали самовар. Олёна в то время, как я помню, в 
колхозе не работала, дети тоже выросли и уехали в Конёво: Таня 
работала продавцом, а Маша портнихой. Они тоже приезжали, 
навещали родителей, а те ездили к ним. Эта семья была от всех 
других как бы наособицу: если всех старушек звали по именам, 
то их мы звали тётей Леной и дядей Мишей, запросто к ним до-
мой прийти не могли. Что останавливало? Может, то, что они 
сами по себе были, никогда вместе с остальными не трудились. 

Жители Запростья
Третья деревня из моего ближнего круга — Запростье. В ней 

во всех семьях были дети, одни выросли и уехали, другие наша 
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ровня, что особенно нас радовало: можно было собраться вме-
сте и поиграть. Деревня после большого летнего пожара так и 
не отстроилась, на ту пору жило три семьи. 

В небольшом доме у самого болота семья Ондрея Никитича 
Титова — Ондрюши: жена Аннушка, Нюрка, дочь Валя, старшие 
дети, их я не знала. Аннушка казалась болезненной женщиной, 
но работала. Ондрюша на войну не ходил, наверное, не подо-
шёл по возрасту (я так думаю — мне он казался старым). Валя 
была года на два младше меня, наверное, из неё выросла кра-
сивая блондинка, она уже в то время выделялась особой ста-
тью. «Заводна́», — говорили старухи.

В большом доме с окнами на озеро, на самом угоре, жила 
семья Анастасии Ивановны Богдановой — Настасьюшки. Тоже 
одна растила детей, их у неё всех шестеро, старшие уже работа-
ли, дочь Зоя жила в Сегеже, сын Василий выучился на трактори-
ста. Он наша гордость — первый тракторист! А ещё он прекрас-
но играл на балалайке, очень востребован был на вечеринках. 
Надежда, Наденька, вовсю работала в колхозе. Весной пахала, 
запряжёт пару лошадок в плуг да так за этим плугом целый день 
и проходит. Если бы не положено было давать лошадям отдых 
два часа, так и не отдыхала бы она. Зря в передовики не выво-
дили, а у неё частенько на дуге флажок красный был — победи-
тель на пахоте. Все поля вокруг пахались — а кто пахал? Девки 
да бабы, потом Васенька на тракторе их сменил, снял с му́ки. 
Младшие дети Виктор, Володя да Тася ещё учились, да недолго, 
все после школы уехали учиться дальше и домой уже не верну-
лись. С Тасенькой мы до сих пор общаемся, рядом живём.

А ещё жила в маленькой избушке Марья Семёновна Татари-
нова — Марьюшка. Рядом стоял большой красивый дом, а вот 
не жила в нём почему-то. Изба — одна комнатка, может, и до-
статочно им места было — ей да сыну Фёдорушке, был ещё сын 
Олешенька, но я его не знала. Марьюшка работала в колхозе, 
Фёдорушко учился с нашей Ольгой. У Марьюшки, единствен-
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ной во всей округе держались козы, она их ласково звала «ко-
зоньки» — где Марьюшка, там и козоньки.

Пропало бы Запростье, как и Бояринова, но сначала худож-
ники облюбовали это место (уж очень хороший вид отсюда), 
построили два новых дома. А теперь вот на постоянное место 
жительства переехала туда семья из Москвы. Дом большой по-
строили рядом с Марьюшкиным. Живёт деревня! Не такая, как 
раньше, главное — живёт!

Детские труды и заботы
В деревеньках наших только два человека не работали 

в  колхозе, это мама моя Ольга Яковлевна Врагова, попросту 
Ольгу ́шка, да Миша, Михаил Яковлевич Мальков. Всё остальное 
взрослое население было колхозниками, бригадой, входящей в 
состав колхоза «Имени 17 партсъезда». Входили в него и дерев-
ни Сивцева, Телицына, Бор, Тарасово, Кривцово и Тамбич-Лахта. 

Особое место в жизни наших деревень занимали мы — дети. 
Мы были неоценимыми и незаменимыми помощниками во 
всём. Нам некогда было тешиться, в деревнях дети взрослели 
рано. Я не помню, чтобы было время ничегонеделанья, мы всег-
да были заняты делами, не только домашними, но и колхозны-
ми, особенно летом. Взрослые пахали, сеяли, городили огоро-
ды, а колхозный скот оставался под нашим приглядом: пришли 
коровы с пастбища — их надо закрыть на ферме, своих запу-
стить во двор. 

А когда появилась свиноферма, то мы всё время пасли сви-
ней. Кормов для них летом не давали, жили они на подножном 
корму, ели траву, корешки. Тётка моя Анна Яковлевна Шишки-
на — Аню́шка — была в то время свинаркой. Мы, три сестры — 
Ольга, я и Тамара, отвечали за них, знали их привычки и харак-
теры. Те свиньи, чьи рыла курносые, менее вредные и хитрые, 
более покладистые, а длинноносые всё лезли в пакость, норо-
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вили убежать в поле. Уж, кажется, знаем, что если поросёнок 
пошёл вдоль огороды, пробуя своим пятаком жерди, не подни-
мется ли какая — то смотри в оба! Отвлечёмся — а спохватимся: 
его уж след простыл. Надо бежать искать, ведь сделает какую 
потраву (они всё лошили картошку копать), так тётке отвечать 
придётся. Поросята знали: если рядом на наших огородах ко-
паться, то мы их быстро найдём, поэтому бежали дальше, бы-
вало, успевали добежать до Подъельника. Бежишь за ним, след 
справишь или по мятой траве, если не скошена, или по копы-
там. Бояринову и Подъельник разделял ручей, весной он бывал 
широкий и глубокий, ходили по мостику, а к лету вода спадала, 
оставались отдельные бочаги, мы всё боялись, что поросёнок в 
них утонет. 

Однажды была моя очередь искать беглеца, догнала я его в 
Подъельнике, только-только в картошку забежал, слава Богу, в 
колхозную! Завернула я его обратно, бежит, только уши трясут-
ся, да глазками на меня косится, недоволен, что не успел кар-
тошки поесть. Я за ним босиком, платьишко от росы мокро, в 
руке вица. Бежим домой, уже и ручей близко — как через него 
переходить будем? А поросёнок, как назло, бежит к бочаге. Ну 
всё, думаю, утонет, мне его не вытащить, там и мои ноги дна не 
достанут! А хрюша прыг в воду и, как торпеда, к другому краю 
плывёт, тонкими ножками воду загребая. Пока я, остолбенев, 
смотрела, он уже вылез из воды и дальше побежал. О таких про-
ступках — недосмотрах за скотиной — мы старались не докла-
дывать взрослым, да ведь всё тайное всё равно станет явным.

Детский прокорм
Как только снег стаивал, свой скот выгоняли на поскотину. 

А кто за ним глядел, опять мы. Коровы по полям ходят, травку 
ищут, а мы не отстаём от них, тоже прокорм себе находим, по-
тому как всегда хотели есть и знали, что съедобное для нас, в 
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какую пору и где растёт. Самой первой едой были пестушки — 
это хвощ полевой, тонкая ножка с шапочкой наверху, ножку 
можно есть, а шапочку — нет. Потом появлялся щавель, его у 
нас называли солоникой за солоновато-кислый вкус, его мы не 
только ели, но и рвали для дома щи варить. Но самыми вкусны-
ми были дудки (дягиль), его рвали целыми охапками: пока мо-
лодой, очень сладким и мягким был. А как июль-то наступал, тут 
уж ягоды начинались, самая вкусная и сладкая — земляника. 
Мы все угоры знали, где она росла, а голубику и смороду начи-
нали зелёными есть.

Купаться нам позволяли только в июле, раньше тётушка бо-
ялась, что простудимся. О купании вспомнила в связи с едой. 
В воде к этой поре уже вырастала трава — ситка (как она по-на-
учному называется, и теперь не знаю) с очень вкусными кореш-
ками. Вырвешь её аккуратно, корешок белеет, очистишь его — 
вкуснота! Так изо дня в день мы промышляли себе прокорм, 
при этом не забывая о порученных делах.

По ягоды и грибы
Сбор ягод летом был детским делом. Самая первая и самая 

желанная — земляника, её тогда на заброшенных полянах было 
много. Нет ароматнее ягоды, а есть её можно в любом виде, всё 
равно вкусно. А чай с земляникой и без сахара сладок. 

Сахара у нас не было, поэтому варенья не варили, ягоды 
парили в печи. Выпаренные, они долго хранились, но были 
очень кислыми, а чернику и черёмуху сушили. А вот осенью, 
после уборки картошки, ходили на болота собирать клюкву — 
жаравицу. Помню, как ходили на Мошное, это болото счита-
лось дальним и богатым клюквой. Шли быстро, в руках тар-
ки разные, у кого корзина, у кого бидон, на ногах кирзовые 
сапоги. Дошли до Высокого, дальше начинались незнакомые 
места. Тётушка показала на межу, оставшуюся от старой зарос-
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шей поляны, и сказала: «Девушки, как пойдёте одне да забуде-
те, где сворачивать с тропинки, вспомните про эту межу, всё 
может измениться, а межа останется» (потом, спустя пятьде-
сят лет, по этой меже я нашла Мошное!). Пришли на болото, а 
оно большое, в разных концах его люди уже собирали жаро-
вицу, пошли и мы, не успели дойти до ягод, а в сапогах вода 
захлюпала, кирза не резина, по всем швам воду пропускала. 
Вода холодная, ноги замёрзли, не до ягод. Тётушка успокоила: 
«Потерпите, девушки, вода в сапогах согреется, тепло будет». 
Так и вышло! Набрали мы ягод, сколько надо было, и больше 
на это болото за клюквой мне не пришлось сходить, а её там и 
по сю пору собирают.

Пришли мы домой, а к нам Степашка взволнованная при-
бежала с новостью: «Анюшка, мне ведь пензию дали, трид-
цать рублей! Слава Богу, видно, не забыло государство рабо-
ту нашу!» А деньги на самом деле смешные, после реформы 
1961 года это было три рубля. А ещё помню, что в тот год стали 
принимать в сельпо клюкву, хоть и за копейки, но всё-таки до-
полнительный приработок. Даже наша Степашка бегала соби-
рала клюкву.

По грибы в лес тоже ходили только в дождливую погоду. 
Сначала начнут вылезать подосиновики (красноголовики), по-
том маслята и рыжики. Натянем на себя пальтушки, чтоб телу 
немокро было, а ноги босые, каждый грибок голой ногой учу-
ешь. А тётка опять учит: «Девушки, не торопитесь, не бегайте, 
а как под ногой хрустнет, нагнитесь, раздвиньте мох, траву, 
посмотрите внимательно». Сделаем так, а там — рыжичек ма-
ленький, красненький — залюбуешься! Так и ходишь вокруг 
сосенок, уже зная, как искать. Мокрые, замёрзшие, но счаст-
ливые от того, что не зря сходили, возвращаемся домой. Пока 
тётка корову обряжает, мы грибы почистим. Потом тётка уста-
новит на шестке у печи таганок, разожжёт огонь под ним и по-
ставит вариться чугунок с рыжиками. Вкус этого супа помню до 
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сих пор, а сама такого же не могу сварить. За день-то умаешься 
так, что, пока ждёшь супа, уснёшь. Тётка всегда приговаривала: 
«Гуляющему еда оставляется, а спящему — нет», но голодным 
никто не оставался. Рыжиков мы солили много, волнух не лю-
били, а грузди близко не росли. Рыжики были главной вологой 
зимой, ведь основная еда — картошка, хлеба на мали ́ (мало). 
Мяса практически не видели, потому что в то время были на-
логи на мясо: телёнка забивали, нам оставались только голова, 
ноги и потроха, всё остальное сдавалось, даже шкура; на мо-
локо; на яйца. Если яиц нет — куры плохо неслись — заменяли 
чем-нибудь другим. 

Жизнь продолжалась, мы росли, умнели, отдавая делу вре-
мя, а потехе час, а наши родные, дорогие люди старились преж-
девременно, пятидесятилетние женщины в ту пору выглядели 
как семидесятилетние теперь.

Больше всего мы боялись подвести человека, доверившего 
нам дело. «Взялся за гуж — не говори, что не дюж» — эту по-
говорку нам частенько напоминали дома. Вроде бы никто нас 
специально не воспитывал, но почти все взрослые, и родные, 
и чужие своим примером ненавязчиво, повседневно, по-до-
брому прививали все лучшие человеческие качества. Не пом-
ню, чтобы нас грубо ругали или наказывали. Обычно называли 
ласково Валенька, Оленька, Тамарушка, Тасенька, Володинька... 
Нас, детей, любили, но спрос за всё строгий был. Особенно если 
что между нами выйдет, поцапаемся из-за куклы или тетрад-
ки — наказание получали обе. Не слушая, кто прав, кто вино-
ват, тёта брала домотканый длинный утиральник и хлопала нас 
по  ногам, приговаривая: «Большой побо́ле, меньшой поме́не. 
Разве вам можно драться или ругаться, ведь вы сёстры». Это 
было самое большое наказание, после чего нам растолковы-
валось, почему так получилось и чего не надо делать впредь. 
И, что самое интересное, после такой разборки не оставалось 
никаких обид и разногласий.
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И снова рассказы на ночь. 
Неудачное замужество

Наступала ночь; если тёта не очень уставала, то опять рас-
сказывала нам о бывалошней жизни, а мы сравнивали её со 
своей и радовались, что так хорошо живём.

«Так вот, было нас у матушки с батюшкой трое: я, старшая, 
через три года сестра Ольга родилась, ещё через три — брат 
Гришенька. Жили мы бедно, хоть и коровёнка была, и лошадка, 
да вот землицы мало, и та далеко от деревни. Время пришло, и 
меня определили в школу, тогда она называлась церковно-при-
ходская. Учились только зимой и поздней осенью, когда все 
дела в поле закончены. Мне довелось учиться две зимы, а се-
стра ходила одну зиму всего. Учили нас Закону Божию, читать, 
писать и считать». К слову, тётка хорошо писала, читала и счита-
ла, была довольно грамотной, а вот мама писала очень нераз-
борчиво, читала по слогам, считала.

«Мне хотелось учиться дальше, — продолжала тёта, — да не 
отпустили, стала ходить по работам, сначала водилась с робята-
ми за прокорм и обутку, а как подросла — так батрачить пошла. 
Сестрица-то не батрачила, её матышка пуще жалела, берегла. 
А семнадцать годов исполнилось — батюшко просватал меня. 
Я плачу, не хочу замуж, я и жениха не видала ни разу, да и мо-
лода ещё! А он: «Всё, Аннушка, я слово дал, да за сговор вино 
выпил, обратно ходу нет!» Так я вышла замуж в Ручьевую Лах-
ту за Ондриюшка Шишкина. Да недолгой моя замужняя жизнь 
оказалась. После венчания пожили недолго, муж на заработки 
в Питер ушёл, а я со свёкром да свекровью осталась. Хорошие 
они люди были, особо свёкр. Живу я, ни девка, ни жона, уж лето 
настаёт, а Ондриюшки всё нет. Тоскливо, я и говорю: «Батюшко, 
пойду я домой обратно, чего тут одна-то», а он в ответ: «Как хо-
чешь, Аннушка, неволить не стану». Так и вернулась я домой в 
Бояринову. А Ондриюшко приходил за мной, плакал, звал, вид-
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но, любил он меня, да не пошла я, не люб он мне был. Ой, девки, 
заговорилась я с вами, спать надо».

Она замолкает, а мы переживаем услышанное, радуемся, 
что батрачить не надо, в школу можно хоть сколько годов хо-
дить.

Неинтересная Вовкина жизнь
Иногда к нам приходили по осеку коровы из Запростья, мы 

радовались, за ними непременно придут дети, скорее всего, 
Тасинька да Валинька, а иногда и Володинька. Радости! Ведь 
можно в большой компании весело поиграть, даже в лапту 
сыграть — уж очень она нам нравилась. Или в прятки (ухотки 
мы называли). А если лето — то искупаться вместе. Играем, а 
сами на солнце поглядываем, ребятам ещё скотину домой по 
лесу гнать надо, да и нас дела ждут. Расходимся, договариваясь 
о встрече, но вряд ли скорой она будет, разве что коровы опять 
к нам убегут.

А тётка Елена из Подъельника своего внука Вовку к нам 
играть почему-то не отпускала, его привозили в деревню из 
Конёва. Однажды, а это случалось редко, нас всех пригласили 
в гости на день рождения Олёны. В доме у них всё отличалось 
от нашего — на полу половики, на комоде и на полочках сал-
фетки, везде порядок. Чем нас угощали, не помню, но зато пом-
ню игрушки, которые Вовка с разрешения бабушки показывал. 
У него была настоящая железная дорога с поездом, бегающим 
по рельсам, настоящий заводной железный самолёт, подве-
шенный к потолку за нитку и летавший по кругу! Вот это да! Ди-
вья Вовке с такими игрушками, играй сколько хошь! Но Вовка 
с завистью глядел на нас и спрашивал, как играем. Оказалось, 
что жизнь-то у него не такая и интересная: ходи около дома, по 
воде броди, но не купайся, играй дома аккуратно, игрушки не 
бросай, не шуми, одежду не пачкай, а если что не так, то и нака-
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зание, да не чета нашему — на гвозде ремень висел! Поглядели 
мы на Вовкину жизнь и решили, что лучше без этих игрушек, 
чем такая жизнь: туда не ходи, это не бери, это ешь, а это не ешь! 
Мы видели, как ему охота было с нами убежать от всего этого. 
Порадовались мы своей свободе, пожалели Вовку. Недолго он 
ездил в деревню, а потом, когда выросли, уже не встретились. 
Мы же сделали для себя вывод: чтобы нашу свободу не ограни-
чивали, мы должны всё делать как надо, как велено, тогда и мы 
будем вести себя, как захотим!

Дочь полковника девочка Таня
Настоящую куклу я увидела, когда училась в первом клас-

се. Было это так. Приехали к нам в Кенозеро военные строите-
ли, командовал ими полковник, у него были жена и дочь Таня, 
квартировали они на Шишкиной. Солдаты строили вышку на 
Высоком, недалеко от озера Мошное (километра три-четыре 
от Бояриновой). Как-то к школе подъехала зелёная телега, из 
неё вышла красивая, нарядно одетая в крепдешиновое платье 
женщина, с ней девочка в школьной форме (у нас формы не 
было ещё лет десять после того), с двумя бантами на голове. 
Взявшись за руки, они пошли в школу, а молодой солдатик нёс 
за ними портфель!  Это был шок для нас! Она что, барыня — 
сама не может нести портфель? Оказалось, что эта «барыня» 
будет учиться с нами. Вот однажды она и принесла в школу 
куклу  — глаза закрывались, вся такая красивая, что трогать 
боязно. А девочка Таня, как нам казалось, издевалась над этим 
солдатом. Приедет он за ней к последнему уроку, портфель 
унесёт, а она убегает от него, дурачится, не хочет ехать, а он 
волнуется, должен ко времени вернуться! Попросит девочек с 
Шишкиной, чтобы сели за компанию с ней, так и она быстрее 
усядется. При нашем почтительном отношении к мужчинам 
(их было очень мало) такое поведение Тани мы считали ко-
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щунственным, даже её красивая кукла не изменила нашего 
мнения о ней.

Наши игрушки и игры
У нас все игрушки были самодельными, всякие черепки, 

осколки посуды, изредка баночка или пузырёк от лекарства. 
Куклы мастерились из подручного материала, ведь ткани было 
мало, поэтому каждая тряпочка прикладывалась и очень це-
нилась. Тётушка показала раз, как смастерить куколку, а потом 
уже моя фантазия творила дальше. Каких я только кукол не де-
лала! Были куклы-мамы, куклы-дети, девочки и мальчики, им 
шились самые разные наряды, делались причёски — в общем, 
трудилась я от души. А если учесть, что самая большая кукла 
была не больше двадцати сантиметров, а занималась я этим на 
печке (зимой в доме было очень холодно) при свете кероси-
новой лампы-мигалки (у лампы не было стекла, поэтому пламя 
колебалось от малейшего движения), то это был титанический 
труд. А вот кукол-пап не было, мы просто не знали, как играть 
эти роли, потому что не было примера в жизни.

Ещё очень любили игры с мячом: кроме лапты, играли в 
«маху» — палкой-битой (махой) били по подброшенному вверх 
мячу, а потом убегали, чтобы подающий мяч не «засалил». А ещё 
игра-«егоза»: раз-два-три — замри. Единственная проблема — 
плохо было с мячами, иногда играли тряпичными, а самым 
лучшим считался теннисный (мы его называли арабский). В эти 
игры мы чаще успевали играть весной, и дел меньше, и травы 
ещё не было. Бегали босиком, бывало, запнёшься за кочку, ко-
выляя, идёшь домой, ищешь тётку. А та увидит: «Что, опять палец 
вывихнула?» Она была мастерица вывихи вправлять, однажды 
даже вывихнутое бедро мужику вправила, а мужик-то под два 
метра ростом был, не зря его в шутку звали «Полтора Ивана». 
Посидишь немного, и можно опять бежать играть.
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Ещё о воспитании

Детей в наших деревнях никто специально не воспитывал, 
но своим примером, своим отношением ко всему взрослые 
повседневно, ненавязчиво прививали нам лучшие человече-
ские качества. В то время детей не делили на своих и чужих, все 
были своими. Что бы мы ни делали, где бы ни играли, мы знали, 
что нас видят; если сделаем что плохое — узнают. А из-за на-
ших проступков пострадают и родные, а им и так тяжело. Я не 
помню, чтобы кто-нибудь из детей ближайших деревень совер-
шил тяжёлый проступок. Шалости были, естественно, но чтобы 
украсть или избить, нет!

Володя-глухой

Двери в избах на замки не закрывались, все знали: если в 
дверях стоит палка, значит, дома никого нет. Боже упаси зайти в 
чужой дом «под палку».

На особом положении находились люди с физическими 
или умственными отклонениями — «божьи люди». У них не 
было ни дома, ни пенсии, они существовали благодаря чу-
жим людям. В нашем краю таким человеком был Володя, он 
плохо слышал, отставал в умственном развитии, да ещё и 
пальцы на руках плохо работали. Его все знали по прозвищу 
«Володя-глухой». Он ходил по деревням, ночевал, где ночь 
застанет, еды не просил, знал, что если зашёл в избу, то его 
накормят, а ночь застанет — отведут угол... Не дай Бог по-
смеяться над ним или обидеть чем, да я и не помню такого. 
Нам внушалось, что и так его «Бог обидел», поэтому все его 
жалели, да и он никому не делал вреда, если только посплет-
ничает малость.

Нам наказывали никому не пересказывать то, что слышали, 
чтобы никого ненароком не обидеть. Самое худое — оговорить 
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человека! Помню, тёта просила прощения только за то, что пло-
хо подумала о человеке! Разве это не воспитание?

Зная о хорошем отношении к нему, Володя частенько ноче-
вал у нас, а иногда жил целыми неделями, деля с нами скудную 
еду, но никогда ему не было предложено уйти.

Те, кто никогда не жил в деревне, частенько говорят: «Что с 
них возьмёшь, темнота, деревня!» Но на самом деле деревен-
ские люди очень совестливые, воспитанные, честные и друже-
любные. Мы здороваемся с незнакомыми людьми, вступаем в 
разговор не столько из любопытства — а вдруг помощь какая 
нужна. Незнакомого человека приглашаем в дом, угощаем, чем 
«Бог послал», знаем, что деревня не город, труднее у нас.

Правила поведения прививались нам с раннего детства. Те-
перь иногда вижу, как дети ведут себя в гостях, и сравниваю — 
мы, «невоспитанные», вроде бы, так не делали. Не бегали по 
дому в гостях, не кричали, не хватали сладости, не требовали 
постоянного внимания к себе, знали: один раз провинишься — 
больше в гости не возьмут! Нам не надо было говорить, чтобы 
не хватали вкусности со стола, мы знали, что этого у людей не-
много, а попробовать всем надо. Наши старушки, Дунюшка и 
Оксинька, зная это, сами подкладывали нам, мы же ели не торо-
пясь, не жадничая, вели себя достойно, скромно.
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Глава 3

ТЁТУШКИНЫ БЫВАЛЬЩИНЫ. 
ЖИЗНЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ И ПОСЛЕ

Опять вывернулся вечер, пораньше улеглись в постели, на-
вострили уши, лежим тихо, ждём тётушкиных рассказов...

На посиделках
«Деревня хоть и больша, — начинает она, — но клубов тог-

ды не было, вечеринки-посиделки проводили по домам. Дев-
ки договаривались с кем-либо, у кого дом большой, или с ба-
бой-бобылкой. Если в избе зимой не жили, кажда девка тащила 
полено-друго. Печь затопят, соберут керосину для лампы. А как 
вечер наступит — возьмут дома рукоделье: кто прялку, кто вя-
занье и бегут в избу. Сами принарядятся, наденут что побаще, 
платы большие, цветастые, от радости все басенькие. Придут в 
избу, сядут по лавкам, каждая со своим задельем, больше смеху 
да разговоров, чем работы. Сидят, а сами уши вострят — парни 
должны подойти. Да вот и они, тоже приоделись, шапки набе-
крень, шубы нараспашку, на ногах катанки — голенища загну-
ты, смущаются, но виду не подают. Заходят, каждый глазами ту, 
которая нравится, находит, да так сразу ведь не подойдёшь. 
С шутками, прибаутками проходят, задевая девок, а те за сло-
вом в карман не лезут, отвечают тем же. Но вот все присели 
около девок, начинают шептаться, смеются. Парни обниматься 
лезут, девок на колени садят или сами к ним подсаживаются: это 
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допускается, ведь у всех на виду, не зазорно. А если кто-то бала-
лайку принесёт, то веселье начинается. 

Наши пляски под пение проходили, ведь гармоней ещё не 
было. Всё рукоделье заброшено, в избе шум, смех, топот, пес-
ни. До утра готовы плясать, посиделки-то нечасто собирались. 
Петухи запоют — надо домой собираться. Все по домам расхо-
дятся, гулять с парнями на улице поодиночке не принято, сразу 
разговоры пойдут, а девкам такая слава не нужна. Некоторые 
девки с парнями несколько зим на посиделках вместе сидят, 
прежде чем их сосватают. Разбегутся девки по домам, а разгово-
ров да обсуждений хватит не на один день: кто в чём был одет да 
как вёл себя. Особо доставалось девушкам-славутницам — это 
девки из богатой семьи, чаще одинавушки, их хорошо одевали, 
а работали они только по дому, не как мы, бедные. Парни-то на 
танец не по одёжке выбирают, а тех, кто лучше пляшет да баще 
поёт. Утром матышка непременно проверит, сколько я напряла, 
а чо проверять-то — одна маленька горушка!»

О «помочи»
В другой раз расскажет о «помочи» — это общая работа для 

одной семьи, когда требуется помощь всей деревни. В каждой 
деревне были зажиточные крестьяне, у них было много земли 
и скота, они использовали наёмный труд батраков, вот этим хо-
зяевам и требовалась «помочь».

«Касерковы или Рубушины (прозвища по деревне) заранее 
оповещали деревенских о предстоящей большой работе, чаще 
во время уборки урожая на дальних полянах. Все, кто мог, с 
утра пораньше шли к дому. Хозяин всех встречает, благодарит, 
что пришли, и распределяет работу. Бабы да девки — с серпа-
ми на жнивьё, мужики — возить снопы на гумно или в скирды 
складывать — всем работы хватит. А в доме хозяйка с помощ-
ницами готовит еду. В такой день не скупились, доставали все 
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припасы, варили много, пекли пироги пресны да блины — как 
без них! Обедом рассчитывались за работу: худо поедят — дак 
худо и работают, присказка есть: «Как полопаешь — так и пото-
паешь!» Работают все хорошо, друг перед дружкой себя пока-
зывают, рукодиль свою, сноровку: ведь слухом земля полнится, 
девка покажет себя леноватой, сваты будут стороной обходить, 
а парней да мужиков «рукастых» на оплачиваемую работу звать 
будут!

Наработаются, усталые идут за столы, они на улице поставле-
ны, уж всё готово. Вот тут-то веди себя достойно, не хватай мно-
го, не торопись — еды всем хватит. Молва может пойти: мол, 
жадная! На деревне все на виду, не скроешься от всевидящих 
глаз да злых языков. Стоит один раз не так сделать, долго вспо-
минать будут да в пример другим ставить, как не надо делать!

Воров в деревнях почти не было, избы никогда не запира-
лись на замки, только палка в дверь ставилась, когда уходили 
из дому.

За столом все едят чинно, обсуждают, сколько сделали, хозя-
ева радуются, что много успели, а работники довольны трудом 
своим: дружно — дак не грузно! А у самих в головах — хорошо, 
что пришли на помочь, может, и самим когда придётся людей 
кликнуть. Общий труд, если он в охотку, людей сближает и ра-
дует, делает их лучше». 

Память о погибших в Первую мировую
Наши деревни к 1914 году имели наибольшее количество 

подворий и жителей (смотрела по справочной литературе), 
то есть был расцвет нашего Кенозерского края. После этого в 
деревнях начался упадок. Первое потрясение Бояринова ис-
пытала, когда около десяти самых молодых крепких мужиков 
забрали на Первую мировую войну. К счастью, в царское время 
не брали на военную службу единственного мужика из семьи, 
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потому и ушёл, в среднем, каждый десятый. Как будто пред-
чувствовали рекруты, что больше не увидят ни деревни своей, 
ни семей, сходили в лес, выкопали по ёлочке и посадили их на 
берегу лахты Артемихи. Все ёлочки прижились, а из мужиков 
никто не вернулся. Один был с ними из Рыжковой, так он при-
шёл живым, но недолго пожил, был отравлен на фронте газами. 
Росла рощица — живое напоминание о погибших, все деревен-
ские оберегали её, огораживали от скотины. 

По берегу лахты стояли деревенские бани, и наша тоже. Мои 
детские воспоминания о бане связаны с шумом елей. Обычно 
я вместе с тёткой ходила топить баню, поэтому помню, как она 
гладила стволы уже больших елей и каждую называла по имени 
посадившего и плакала. Пока в деревне жили, роща радовала 
нас, с озера её было видно отовсюду. Мы любили играть рядом 
с ней, собирали шишки или просто сидели. Не стало жителей, и 
никто не стал оберегать ели. Рыбаки и сенокосники разводили 
огонь посреди елей, обгорали не только ветви, но и корни. Я не 
виню их, ведь они не знали историю этой рощи. Виню себя — 
всё собиралась зайти в контору Парка, попросить повесить ох-
ранную табличку, да пока собиралась — охранять стало нечего. 
Не дожив одного года до столетия, все ели упали от сильного 
порыва ветра. Так и лежат поверженные великаны, как и сол-
даты, посадившие их, а деревня Бояринова потеряла свой при-
вычный вид.

Как дорогу раньше содержали
«Вот, девушки, ходите вы в лес по большой дороге и не зна-

ете, как её, бывало, в порядке содержали, — начинает тётушка 
свой новый рассказ. — Как подсохнет земелька, а до сенокоса 
ещё долго, староста начинал собирать нас на ремонт дороги. 
У каждой деревни был свой кусок дороги: боерновцы начинали 
от кривцовских полян и шли до ручья, а от ручья до Прости — 
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подъеловцы. Староста распределял, кто едет на телегах, кто пе-
сок нагружает, а кто с пилами да топорами мостки подправлять 
будет или делать новые. Бабы да девки всё больше песок в ко-
леи да ямы складывали. Песок брали в двух местах — помни-
те, ходили за ягодами на ямы? Так вот эти ямы от вывоженного 
песка остались. Песок нагружали в телеги, везли к плохим ме-
стам, сыпали в колеи да выбоины; если куст какой вырос — вы-
рубали. Дорога большая, направление Пудожского тракта, по 
нему ямщики гоняли, почту возили, поэтому она должна быть 
хорошей. Работали весело, смеялись, баловались, но дело спо-
рилось. Хорошо сделаешь — дак на весь год хватит ездить. За 
дорогой глядели, пока в единоличии жили, а потом советска 
власть пришла — всё стало по-другому: за дорогой больше ни-
кто не глядел, разве что мостик совсем сломается, что молоко-
возу с бидонами не проехать, дак поремонтируют много-мало».

Закулачили — увезли в неизвестность
В другой раз мы просим рассказать про революцию, как она 

у нас делалась.
«А никак! Пришли мужики с отхожего промысла (надо как-

то деньги заработать), на шапках красны ленты привязаны, а у 
кого на рукавах. Диво! Стали рассказывать, что больше нет ни 
царя, ни временного правительства, теперь власть народная. 
Народ должен править. А как? Никто не знает. Потом стали при-
ходить всяки уполномочены, ругать царску власть да учить, как 
самим руководить. Собирали собрания, долго всем рассказы-
вали, как в Питере Ленин руководит, до этого мы о Ленине слы-
хом не слыхивали. Зажиточных хозяев, особо тех, кто батраков 
нанимал, мироедами обзывали. Потом из бедняков выбрали 
«комбед» — комитет бедноты, нашего батюшку тоже выбрали. 

Ну а потом наступила коллективизация, деревня раздели-
лась на кулаков, подкулачников и остальных. Комбедовцы хо-



47

дили по богатым, заставляли сдавать зерно: больше-то ничего 
у них не было. Деревенски-то знали, каки они богачи: в одном 
большом доме (потом там ферму колхозну сделали) жили хозя-
ин с женой, да три сына женатых, да дочь на выданье — четыре 
семьи почитай. А хозяйство одно вели, вот потому пять коров 
да пять лошадей! Но не считали этого, объявили их кулаками, 
всё имущество отобрали, а самих посадили в сани и увезли ку-
да-то. Вся деревня приходила прощаться с ними, плакали и те, 
и другие. Бабы просили у них прощения. «Бог простит», — ска-
зала старая хозяйка. Да, видно, не простил, с этих пор жизнь 
в деревнях становилась всё хуже. Ещё несколько справных 
хозяев раскулачили, у нас говорили «закулачили», увезли в 
неизвестность. Никто из закулаченных весточки не прислал, 
никто ни разу не приехал — сгинули на чужой стороне». Тётка 
рассказывала об этом со слезами: «Без вины виноватые оказа-
лись. Только одна зажиточная семья Андриянковых избежала 
закулачивания. В семье были одни девки — три, уже невесты на 
выданье. Раньше-то отец женихов выбирал, а тут уж не до вы-
бора, отдал всех трёх дочек сразу. Одна старшая вышла вроде 
как в Коровину, средняя (серидоня) Анна — на Тырнаволок, а 
младшая Маня — на Сивцеву. Отдал с ними хорошее приданое: 
по корове, по лошади, да и всего другого не пожалел. Осталась 
у него одна корова да лошадь — нечего отбирать да закулачи-
вать! Дальновидный оказался мужик». 

С тех давних пор и дружили наши семьи, ходили друг к другу 
в гости по праздникам, а сын Марьи Андреевны, Лёнюшка, был 
лучшим другом нашего Толи. И теперь одни дети Лёнюшки жи-
вут в Кенозере, другие приезжают на лето.

«Имущество закулаченных, — продолжает тёта, — како в 
колхоз взяли: жнейки, веялки, молотилки, скот, а мелочь хо-
зяйскую да одежду раздали бедным. Звали и батюшку, но он 
наотрез отказался, сказал: «Не мной нажито, моим не станет!». 
Матышка его ругала, мол, другие берут, а мы что — богачи? Хотя 
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батюшка и побаивался матышки, но тут не уступил. Да ведь и 
правда, никто от этого не разбогател, что легко пришло, так же 
легко и ушло!

Про колхозы
Вторым потрясением для жителей Бояриновой была кол-

лективизация. Три самые работоспособные и хозяйственные 
семьи были раскулачены и высланы, а только одна семья имела 
взрослых девять человек!

В колхоз никто не хотел идти, боялись, что всё отберут — 
а  как жить потом? Много раз собирали всю деревню, безло-
шадные-то готовы идти, им терять нечего — а у кого справное 
хозяйство? Не знают, как работать будут, где еду брать, а ещё 
шутники про баб сказали, что тоже общими будут! А как увез-
ли закулаченных — тут уж от страху пошли в колхоз. Самым тя-
жёлым было расстаться со скотиной, её вели на общий двор, 
благо он уже был. Коровы не идут, ревут, бабы — пуще их! У му-
жиков горя тоже валом — с лошадью расставаться надо, тоже на 
общую конюшню вести. Ну ладно свели — а что делать? Мужи-
ки идут смотреть, как делят сено да овёс назначенные конюхи, 
своему-то коню небось больше дали! Сколько горя, слёз — как 
привыкнуть? На работе тоже не всё ладно, один мужик все силы 
в работу кладёт, а другой покуривает, а что, ведь платить-то оди-
наково будут, зачем убиваться! Не знам, что стало бы потом, но 
пришла бумага ликвидировать перегибы, так хоть коров отда-
ли по домам, всё легче стало. Вот так, ребятушки, организовали 
колхоз, стали постепенно обвыкаться, притираться, до сих пор, 
худо-бедно, в колхозе живём. Ещё неизвестно, как бы в войну 
поодиночке выжили».

А потом уж все стали своих детей отправлять по городам, 
сначала в няньки к знакомым, а потом друг по дружке: в горо-
дах житьё-то легче было!
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Как лес валили (мамин рассказ)
В тридцатые годы в наших краях стала развиваться лесная 

промышленность. Сначала, в принудительном порядке, зимой 
отправляли колхозников вместе с лошадями на вывозку леса. 
Но леса надо было всё больше, поэтому бывшие колхозники 
стали оставаться в лесопунктах. Так и моя мама стала лесору-
бом, роста она была небольшого, но крепкая, азартная. 

Пошли как-то с ней в лес дрова заготавливать на зиму, она 
очень ловко рубила и валила берёзы, я как всегда с вопроса-
ми: почему деревья все в одну сторону да в один ряд ложатся? 
А она отвечает: «Знала бы, Валенька, сколько я лесу-то перева-
лила, да не на дрова, а строевого. Отправили меня сначала на 
вывозку в лес, попробовала я лес валить, получилось, вот и по-
пала в «кадру» (кадровый состав лесопункта). Сначала валили 
лес пилой — дровянкой, жили в бараках, на одной половине 
мужики, на другой — бабы да девки. Утром до свету бежишь на 
делянку, одежонка худа, юбка домоткана, на руках делёнки (ру-
кавицы), через плечо пила — дровянка двуручная, за поясом 
топор. Хорошо, если делянка та же, а то ещё и лопатка — снег 
от дерев отрывать до самой земли, а снега́ иногда таки, что ноги 
не хватают! Дерево-то надо не только свалить, но и окарзать да 
на сортименты распилить, сучья в кучу склась, потом сжечь. Де-
рево нать так свалить, чтобы возчик мог на лошади подъехать. 
Хватила я в лесу горького до слёз, но и почёт зароботала, была 
стахановкой! Сам Михаил Иванович Калинин в Кремле в Колон-
ном зале «Знак Почёта» вручал! Долго всё рассказывать, давай 
дрова пилить!» (Той же двуручной пилой!)

Много бывших деревенских остались работать в лесу, Воло-
шевский лесопункт, что в Поче, считай, весь из наших кенозёр.
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Глава 4

СТРАДА И ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАБОТЫ

Деревня всегда была крепка традициями, соблюдением 
определённых обрядов, ритуалов, это настраивало всех на 
один лад. Поднимались с первыми петухами, затапливали печи, 
обряжали скотину, давали ей сено, кормили, поили. Потом за-
втракали, чаще всего блинами или оладьями, их у нас называ-
ли «шабачи».  Их обычно пекли из гороховой муки, получались 
пышными и жёлтыми, но были суховаты, приходилось чем-ни-
будь запивать. 

Думаете, легко печь блины?
А блины — другое дело, они любые хороши. Если пост — 

то на воде овсяные, тоненькие, аж свет виден! Их можно есть 
с ягодами, грибами, с простоквашей, с молоком, да хоть как! 
А  блины, испечённые на кислом (промозглом) молоке, назы-
вались шаньгами или складнями, их мазали маслом, начиняли 
толокном, творогом. Вообще-то блины не только еда, их пекут 
на все случаи жизни. Блины на Святки — для гаданий, блины на 
поминки, специальные блины — угощение для коровы после 
отёла, блины на Масленицу. Да и какой праздник без блинов — 
хозяйка, успевай поворачивайся, показывай, на что способна. 
Мастерству печь блины учили девочек с детства, ведь молодуха 
после свадьбы должна была накормить мужиков блинами, да 
чтобы быстро и ловко, а свекровь строго следила, всё ли так. 
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Думаете, легко испечь блины из домашней муки да на жестяной 
сковородке, да без яиц, да на живом огне, да ещё и под взглядом 
свекрови? Хорошо, если муж любящий, выручит как-нибудь — 
то свою очередь за блином пропустит, то разговором отвлечёт, 
да мало ли как, лишь бы молодая жена прошла испытание! 

Когда печь на углях, хозяйке надо хлебы испечь, поставить 
вариться обед, а если котельной нет, то и корм для скотины за-
парить. Всё это надо успеть сделать вовремя — печь не ждёт: 
чуть замешкаешься, упустишь жар — хлеб будет сырым, да и еда 
не сварится. Так что зевать некогда, печь приучает к порядку!

После завтрака все разбегались по делам, взрослые на ра-
боту, дети в школу, хозяйка-большуха занималась своими еже-
дневными делами, приглядывала за детьми, убиралась походя 
по дому, а ещё и на колхозную работу надо. Работа эта была бес-
конечна: сделаешь одно дело — сразу другое, и так день-день-
ской. Вырвется домой скотине сена дать, детей накормить, са-
мой перекусить...

Выгон скота — особенный день
Особенным днём в деревенской жизни был выгон скота на 

выпас после зимы. Этого дня ждали с надеждой и нетерпением, 
корма уже заканчивались, а в колхозе некоторые животины на 
ногах не стояли, так их бабы подвязывали да подвешивали — 
лежачие-то могли и не встать. Землица подсыхала, кое-где мо-
лодая травка проглядывала, если погода хорошая стояла, то 
6 мая — в Егорий — скотину выпускали на поскотину. К этому 
времени коровы были почищены, хвосты им пострижены, ис-
печён житник хлеба. Если же 6 мая не получался выгон, то хо-
зяйки договаривались о другом дне. Для этого дела не каждый 
день подходил, приметы соблюдаются и по сей день. Ведь сде-
лай что не так, плохое может приключиться — скотина-то в лесу 
без пастуха пасётся.
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Вот наставал этот день, тётушка брала каравай, вынимала 
из-за божницы четверговую соль и вербушки и читала молитву 
Власию и Феодосию — покровителям скота. Затем шла в хлев, 
строго наказав нам, чтобы не перебегали дорогу при выходе 
коровы из двора. Ворота открывали, коровушка выходила, раз-
дувая ноздри, вдыхая свежий воздух, почитай, полгода была 
взаперти! Хозяйка сторожилась, ведь скотинка от радости мог-
ла начать прыгать, бегать, а с непривычки сердцу тяжело, или, 
увидев других коров, шла знакомиться, опять гляди в оба, за 
зиму забыли друг друга, могут и пободаться! А вот и коровы из 
Подъельника подошли со своими хозяйками, надо всех живо-
тинок сдружить, чтобы одним стадом в осек ходили. У коров, 
как и у людей, должен быть свой предводитель, иногда из-за 
этого они и бодаются, выясняя, кто главный. Вот тут-то и надо их 
примирить и подружить. Тёта брала хлеб, посоленный заранее, 
давала одной скотине лизнуть и попробовать, потом другой, и 
так несколько раз, пока коровы весь хлеб не съедят. 

В первый день далеко от дома коров не отпускали, сначала 
хозяйки с коровами ходили в поле, потом нас оставляли для 
присмотра, а сами шли чай пить. Ставился самовар, вынима-
лись припасы, заваривался настоящий чай — берёгся для тако-
го случая. Раскрасневшиеся и будто помолодевшие, женщины 
пили чай с разговорами да пересудами, а то и с песнями. Водку 
пить не принято было.

Чашки выпивались одна за другой, а Дунюшка шутила, на-
клоняя самовар: «Пейте, бабы, ниже крана — сорок четыре ста-
кана!» Но всё заканчивается — весёлое чаепитие за общим са-
моваром тоже, кончился праздник, впереди опять бесконечная 
работа.

А детям раздолье, скинули надоевшую обутку, ненавистные 
кирзовые сапоги и босиком по лягам (лужам), по мягкой земле 
с визгом и смехом, радуемся теплу, зима кончилась! Не думаем, 
что совсем скоро «ворона нам подарит лапы» — это от сырости, 
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грязи, солнца и ветра кожа на ногах покроется сеточкой тре-
щин с выступающей кровью, кожу стягивает, становится ужасно 
больно. Но тётушка и с этим справляется, вымоет нам ноги го-
рячей водой с мылом или щёлоком, вытрет насухо, да свежим 
устойком (сливками) смажет, да попутно мораль прочитает: 
«Вы что, не знаете, что весной нельзя ноги порато мочить да по 
тяпше бегать! А то кажинный год одно и то же! Вот теперь, поку-
да не заживёт, ходи в сапогах!» А сапоги грубые, ноги мозолят, 
много в них не побегаешь, поплачешь с горя, да сама виновата, 
ведь знала о «вороньих лапах»!

Закончится весенняя посевная, посадят и свои огороды кол-
хозники, наступит более спокойная пора до сенокоса. У кого 
есть возможность — идут дрова заготавливать на зиму. У нас 
же работница одна — тёта, а мы невелики помощники, поэтому 
сухих дров у нас обычно не было. Как могла моя дорогая тётуш-
ка изо дня в день, в  мороз, в стужу растапливать печь сыры-
ми дровами, согревать и кормить нас? Я теперь и сухими-то не 
всегда сразу растоплю.

Огорода
Огороды городили тоже в это время, обычно ночами, днём 

гнуса одолевала, а ночью только комары — отмахнуться мож-
но. Брали лошадей возить жерди, лес далеко, на плечах не на-
носишься. Кто жерди и колья рубит, кто возит, а кто огороду 
городит. Тётушка приговаривала: «Если взять елову жердь, ело-
вый кол да елову вицу, така огорода век простоит». Век не век, 
но около сорока лет стояла, я встречала остатки той изгороди, 
когда за грибами ходила, а мне уж к пятидесяти годам трога-
лось! Огороду в то время городили косую, частую, крепкую и 
высокую, чтобы скот не мог в поле заходить.

Уборка сенокосных угодий тоже шла в июне. Все старые 
остожья расчищались от гнилого сена, подпоры и стожары ста-
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вились стоя, чтобы не гнили и травы не портили. Мусор собира-
ли в кучи и жгли или уносили в кусты.

Так в трудах время шло к сенокосу, к тяжелой и длинной 
страде.

Сенокос
Солнышко греет, травушка растёт, вот уже и цветочки появи-

лись, ещё немного, и начнётся самая трудная и долгая сенокос-
ная страда. Ведь косили тогда только вручную, а рабочая сила — 
опять те же бабы, старухи да дети! Можно было косить семьёй, 
а можно и бригадой. Мы косили бригадой, главная сила — это 
моя тёта, к ней приходили подъеловские старушки Дунюшка да 
Оксинька, соседи Иван да Анна помогали урывками, потому как 
всегда были заняты делами, зато на уборку сена всегда прибегала 
бабушка Степашка. К этой «бригаде» негласно и бесплатно прила-
гались мы: Ольга, я и Тома. Тому, как самую маленькую, частенько 
оставляли дома на хозяйстве. Мне тётушка в девять лет дала ма-
ленькую косу, направила её и сказала: «С Богом, Валенька, коси, 
пора привыкать». Так и стала я косить по-настоящему, до этого-то 
только пробовала, баловалась. Я  ростом была маленькая (до 
девятого класса на физкультуре последней или предпоследней 
в шеренге стояла), силёнок-то мало, так меня ставили на листо-
вую траву, она легче косится. Сговаривались наши косари, в ка-
кой день да с какого луга начинать траву косить. В первый день 
сенокоса одевались во всё чистое, выходили не рано, после оби-
ходни, косили не весь день, а одну упряжку, чтобы на другой день 
кости и мышцы не болели, говорили: «Почин — делу половина».

Начинали с прокосья
Тёта была мастерица косить, она первая начинала прокосье, 

в полный размах рук. Коса, как бритва, срезала траву у самой 
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земли, а тёта шла, помахивая косой, как будто и не тяжело ей. 
Следом за ней устремлялась Ольга, она хоть ещё и недополонок 
(ребёнок), но старше меня на пять лет, старается от матери не 
отстать, да куда там! Старушки в прокосья уже не встают, косят, 
где придётся, как и я. Прокосит тётушка прокосье до остожья 
(место будущего стога), идёт обратно, попутно окосьем разби-
вая скошенную траву. Так делаем и все мы, разве что я не могу 
окосьем, поэтому раскидываю руками. Жара — пот течёт, мош-
ка, комары и овода кусаются, а одежонка худенькая, штанов на 
сенокос не надевали, ноги босые. Косили так несколько дней 
подряд, иногда Иван с Анной да Толя наш, да моя мама вый дут 
утром до солнышка, помогут нам. Скошенная трава пока моло-
дая, сохнет долго, торопиться метать её в стог не стоит: если не 
досушена, то загреется, придётся стог разбрасывать и сушить 
заново, сколько труда зря потрачено будет.

Колхоз давал всем план на сенокос, помню, нашей горе-бри-
гаде надо было накосить сто центнеров, из них десять центне-
ров своим коровам, а за то, что свыше нормы, шла оплата из 
тридцати процентов. В нашей бригаде было четыре коровы, не 
считая телят и овец, на одну корову надо тридцать центнеров, 
вот и тянулся наш сенокос до «белых мух», то есть до снега.

Косишь, косишь, а мысли об одном: «Когда же перекур? Хоть 
бы сбегать искупаться!» Наконец, долгожданная команда: «Пе-
рекур!», мы к тётке за спросом, можно ли искупаться. Если раз-
решение дано — мчимся на берег, на ходу скидывая одёжку. 
Булькаемся в воде, ныряем, брызгаемся, радости немерено. Но 
длится это недолго, вылезаем из воды и еле-еле бредём к ко-
сам — когда же кончится день!

Тёта готовит остожье
Хоть и тяжело косить, но сушить и метать сено тяжелее. Во-

рошим сено, сушим, у старушек наших только грабли мелька-
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ют, да и на нас глаз косят: так ли делаем, может, больше топчем 
сено, чем поднимаем. Тёта остожье готовит: стожар (крепкая 
жердь) крепко вбивает в землю, подпоры приносит. Вот сено 
повёрнуто, сохнет, а мы на обед, да и отдохнуть можно. Думаете, 
радости кроме купания не было? Да нет, взрослые пытались нас 
порадовать, чем могли. Вот решат — обедать будем на берегу! 
Да ведь это пикник по-теперешнему! Бегаем, костёр разжигаем, 
из узелков еду достаём, пока чайник вскипит, успеем в озере 
искупаться. Как интересно пить чай у самого озера, нехитрая 
еда съедается мгновенно, и заставлять не надо! Чай выпит, сено 
высохло, надо идти метать.

Сначала сено сгребаем, складываем в кучи, бабушка Сте-
панида очень хорошо кучи складывала и нас учила: «Сначала, 
девушки, кучно место сделайте, а потом охапку сена с одной 
стороны, с другой, со всех четырёх, а пятую — наверх». Хоть 
куда такую кучу неси, не развалится. Кучи носили мы с Ольгой, 
больше некому, ведь не заставишь старушек с больными но-
гами носить, а тёта стог мечет. Кучи носили на носилках (две 
гладкие длинные жерди), их и без сена-то еле волокёшь — тя-
жёлые. Кучи несём бегом, оводы руки кусают, босые ноги ко-
лет скошенная трава, а тут ещё туча откуда-то взялась! Благо 
Дунюшка умела «тучи отводить»: поднимала граблевище и 
начинала тучу отпихивать, крестя её и приговаривая: «Поди, 
тучка, благословясь, дай нам сено убрать», и ведь иногда по-
лучалось! 

Сгребли всё сено, кучи к остожью выносили, тёта уже стог 
мечет. На стогу стоять, принимать и утаптывать сено чаще при-
ходилось мне. Хоть и не любила я это — сено сухое колется, 
жара, но что поделаешь. Сено метать тоже надо правильно, 
не как попало кидать, а укладывать пласт за пластом по кругу. 
Теперь мечут железными вилами, а раньше были деревянные 
трёхрогие или четырёхрогие. Чтобы их сделать — искали в лесу 
подходящую деревину, строгали, сушили. Если вилы удобные 
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да лёгкие — так и сена за раз много поднимешь. Иной раз при-
ходилось по два стога в день метать, а сила-то женская, умаешь-
ся! Стоишь на стогу и примечаешь, что и как надо делать. А в 
семнадцать лет сама стала стога метать, вот теперь руки и ноги 
болят, сказался весь этот тяжёлый труд, ведь организм-то ещё 
неокрепший был...

Оксинька и Дунюшка
Бывало, сидим, отдыхаем, слушаем, что Дунюшка бает (рас-

сказывает), муравьи по ней ползают, а она на них внимания ни-
какого не обращает, мы же от каждого муравья подскакиваем. 
Спрашиваем: «Почему ты их не боишься?» Она отвечает: «Я за-
говор знаю, вот они меня и не кусают». И нас заговору научила, 
а теперь и вы узнаете его: «Царь-муравей, унимай своих детей, 
чтобы не пили они моей крови и не ели моего тела, ели пень 
да колоду, пили болотную воду». Прочитать три раза и трижды 
сплюнуть через левое плечо!» Читаем мы заговор, плюёмся, 
но... не помогает. Только позже я поняла, что она так лечилась, 
проводила «муравьиную терапию».

А Оксинька тоже примечательна была: куда бы она ни шла, 
с покоса или от стога, она под мышкой несла клоч травы или 
сена. Вообще-то носить сено с колхозного покоса домой нель-
зя, но небольшой клочок сена под мышкой не считается, а 
у неё за день столько этих клочков наберётся! Другие её не 
осуждали, но сами так не делали: если все понесут — заметно 
будет.

В последние годы жизни Оксинька да Дунюшка стали ча-
стенько проводить вечерние чаепития вместе — зачем двум 
старушкам греть свои самовары, когда достаточно и одного. 
Договаривались делать это по очереди, один день Оксинька 
греет, другой — Дунюшка. Дунюшка очень любила читать вслух, 
а Оксинька слушала, так Дунюшка этим и пользовалась, когда 
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был её черед ставить самовар, она просила: «Давай, Оксинька, 
разживляй, а я тебе почитаю». «Ой, Дунька, кака ты хитра, я вче-
ра ставила!», но желание услышать продолжение чтения бра-
ло верх, и Оксинька опять грела самовар! Иногда подъеловцы 
сговаривались на общий чай всей деревней, приглашали и нас. 
Чаепитие устраивали под двумя берёзами, где раньше стояла 
часовня. Часовня была большая, шатровая, но куда-то неза-
метно исчезла, я предполагаю, что сосед Миша распилил её на 
дрова. Теперь на том месте мы поставили крест, в самый Петров 
день, потому что в Подъельнике праздновался зимний Петров 
день — 29 января.

В сенокосную пору было много религиозных праздников; 
чтобы попасть на праздник, приходилось работать быстрее или 
оставлять часть работы на следующий день. Например, сено су-
шили, складывали в кучи и уходили праздновать, а метали на 
другой день. Но о праздниках я расскажу позже.

Изнуряющий труд
В конце концов сенокос заканчивался, выкашивались прак-

тически все пригодные места. Для своих же коров косили на 
межинах в лесу, не в рабочее время, делалось это детьми под 
руководством везде успевающей бабы Степаниды. Косить надо 
было таясь, украдкой, иначе могли сено отобрать в колхоз, об-
числить.

Уже взрослой я видела фильмы с кадрами о сенокосе как 
о весёлой и счастливой поре. Наш сенокос был изнуряющей, 
бесконечной, с раннего утра и до заката тяжёлой работой. Я и 
сейчас вижу, как наяву, наших тружениц, успевающих всё сде-
лать, но забывающих о себе, не позволяющих себе заболеть, 
устроить выходной или отпуск. Мы считали счастьем, если с 
утра дождик! Значит, не будет сена, можно сбегать за ягодами 
или грибами.
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Ещё работы

Кроме колхозной работы было много ещё и своей домаш-
ней — огород, корова, забота о пропитании и много-много дру-
гого...

У всех колхозников был свой приусадебный участок — усадь-
ба по-нашему. Если двое работников, то давали до двадцати 
пяти соток земли, а один — пятнадцать соток. Наша усадьба на 
всех, четверо детей и двое взрослых, была пятнадцать соток, её 
делили на две части: под картошку и под жито. 

Как рожь жали

В прежние времена на наших полях растили всё: рожь, пше-
ницу, овёс, жито-ячмень, горох, лён, картошку, турнепс. В мага-
зине можно было тоже многое купить, но колхозникам покуп-
ки были не по карману, а кое-что, например хлеб, им даже не 
продавали. Деревня жила натуральным хозяйством, механиза-
ция ещё не началась, в деревне была лишь жнейка. Запрягали 
в жнейку трёх лошадей: одна впереди, на неё садился погон-
щик; две сзади, по обе стороны дышла. Жнейка-жатка работа-
ла по принципу теперешнего комбайна, только с ножа жнивьё 
сбрасывалось кучками на землю. На жнейке всегда сидел Ваня, 
больше некому, погонщиком ставили мальчишку. Все женщины 
вязали снопы.

На полях сеялись озимые и яровые культуры, из озимых — 
рожь и пшеница. Рожь поспевала значительно раньше яро-
вых, поэтому начинали жать рано, когда сенокос ещё не был 
закончен.

Снопы завязывались жгутами из той же ржи, их называли 
вязками. Каждая женщина крутила вязки для себя с запасом, 
чтобы хватило до отдыха лошадей. Они делались прочными, 
снопы не развалились.
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Вот приготовили всё, поехали! Начинали с края поля. Если 
поле небольшое, то его объезжали вокруг, если большое — де-
лили пополам. Каждая женщина становилась на своём отрезке 
поля, у каждой своя «постать», то есть участок, на котором она 
должна успеть завязать все снопы, пока жнейка её не догонит. 
Лошадей не останавливали: чем быстрей бежали лошади, тем 
быстрей работали ножи жнейки. Жницы свои силы знали, поэ-
тому молодые да проворные брали постать больше. Баба сно-
ровисто подбегала к сброшенной на землю сжатке, на ходу вы-
дёргивая вязку, расстилала её, подхватывала скошенную рожь, 
клала на вязку и затягивала её, прижимая коленом. Готовый 
сноп откидывала в сторону, чтобы не мешал лошадям, и бежала 
к следующему. И так до перекура. Дети, которые ещё не могли 
вязать снопы, подтаскивали жницам вязки, когда те заканчива-
лись. Ох, и набегаются да нанаклоняются жницы за день, ни рук, 
ни ног не чуяли! 

А связанные снопы в поле так не оставишь, их надо поставить, 
чтоб не намокли, если дождь пойдёт, это делали старушки и дети. 
Снопы ставились стоя, колосьями вверх: четыре снопа стоя, а 
пятым, раздвинув его, укрывали сверху, как шапкой, колосьями 
вниз. Так в этих шалашиках — «суслонах» снопы сохли, потом их 
на дровнях свозили в одно место и укладывали в скирду.

Чтобы сложить скирду, особая сноровка нужна, не всяк умел 
так уложить снопы, чтобы и ровно было, и не промокло. Скирда 
стояла долго, пока дело доходило до молотьбы.

После ржи убирали жито и овёс. Овёс иногда не в снопы вя-
зали, а метали как сено — ведь им кормили лошадей. А горох 
рвали руками, косили вручную и метали в заколины. Лён же 
всегда рвали, мне тоже довелось это попробовать. Снопики де-
лались небольшие, толщиной с руку, ставились также в сусло-
ны, но не по пять штук, а по десять.

На сжатом поле суслоны, как люди, стояли, а сколько журав-
лей и гусей садилось на поля!
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На гумне

Довелось мне узнать весь процесс получения зерна, ведь в 
нашей деревне Бояриновой было колхозное гумно с овином. 
Снопы из скирд свозились в овин, туда бригадиром направ-
лялись четыре бабы. Одна подавала снопы из овина через не-
большую дверь, остальные носили и укладывали их на полу 
посередине сарая в два ряда колосьями друг к другу. Затем 
женщины с «привузами» — цепами, по две с обеих сторон, на-
чинали молотьбу. Они это делали так, как будто танцевали: с 
каждым ударом «била» продвигались на шажок вперёд, при 
этом так слаженно и красиво у них получалось! Одна удари-
ла по колосьям, у другой привуз уже вверху. Дойдя до конца 
ряда, поворачивались и так же размеренно и красиво шли об-
ратно, повторяя это не один раз. После того как все колосья 
опустеют, аккуратно собирали в угол солому, а зерно сметали 
в кучу к дверям гумна — веять. Две бабы вставали по разные 
стороны кучи зерна и деревянными совками начинали его 
бросать к противоположной стене. Зёрна тяжелее, чем остат-
ки соломы, они улетали дальше, а всё лёгкое падало ближе. 
Оставалось сгрести труху (она пойдёт для запаривания скоту 
на корм) и сложить зерно в мешки. Но легко это рассказать, да 
нелегко сделать! 

Мы редко ходили на гумно, одежонка плохая да валенки не 
всегда были. А вот когда молотили горох, то нас звали: «Девуш-
ки, прибегайте-ко, сёдни горох молотим!» Брать зерно с гумна 
нельзя было — воровство, а вот поесть на гумне можно! Мы 
прибегали, играли там и ели горох, сколько хотели!

Лён

Со льном работы было больше. Сначала его сушили и мо-
лотили. Снопики при молотьбе не развязывали, их увозили 
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к озеру и замачивали в воде, у каждой деревни было своё 
место, где это делали, оно называлось «мочельня». Снопики 
льна укладывали в воду и время от времени ходили перево-
рачивали их, чтобы намокали равномерно. Потом их везли на 
гумно и снова хорошо сушили. После сушки лён трепали, для 
этого была сделана трепалка — кусок нетолстого дерева на 
четырёх ножках-сучьях (похоже на скамейку). В дереве выби-
рался жёлоб, в него одним концом вставляли доску, а на дру-
гой приделывалась ручка, чтобы поднимать. Бабушка одной 
рукой подкладывала высушенный лён небольшими пучками, 
а другой рукой поднимала доску и била по льну. От удара до-
ской лён ломался, и чем дольше по нему били, тем мягче он 
становился. После трёпки он превращался в желтоватую ку-
делю с остатками кострицы (шелуха от льна). Чтобы куделя не 
запутывалась, её завязывали пучками; чем длиннее был лён, 
тем лучше. После трёпки лён чесали специальными щётка-
ми-ческами, он становился гладким, чистым, готовым к пряже. 
Любо посмотреть! Ведь не зря волосы девушек-блондинок со 
льном сравнивали.

Спасибо нашим родителям и соседям — научили всякому 
деревенскому ремеслу, а главное, тому, что терпение и труд 
всему голова!

Теперь редко где растёт жито, а о льне дети, думаю, и пред-
ставления не имеют, как он растёт.

Болит душа стариковская при взгляде на заросшие поля, 
некошеные луга да пропавшие деревни. Думы не дают спать — 
почему так случилось? Теперь столько всякой техники, а никто 
не хочет даже для себя делать. Куда мы идём? У некоторых до-
мов даже трава не скошена, торчит бодыльё, пожара-то не бо-
ятся. Ох-хо-хо! Дожили! А может, так и надо? Зачем убиваться 
на работе, как бывало, ведь голодными никто спать не ложится, 
живём-то лучше, чем тогда...
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Как овёс толкли
Осенью после уборки урожая у нас появлялось зерно, да 

ещё какое-то количество его давали за трудодни. Предстояло 
превратить это зерно в муку, крупу. Это делалось по-разному: 
можно высушить зерно и свезти на мельницу, а можно смолоть 
его дома на жёрнове. На мельницу мы ездили редко, нужно 
было много зерна, а вот дома на жернове это делалось почти 
ежедневно нашими детскими силёнками. Уходя на работу, тёта 
давала нам задание: «Девушки, вот это жито надо смолоть». 
Иногда давался овёс, но его не мололи, а толкли в ступе. Расска-
жу сначала об этом.

В каждом доме обязательно была ступа, так же как и жёр-
нов. У нас ступа была большая, выдолбленная из куска толсто-
го бревна, высотой примерно с метр, с толстым дном, по весу 
довольно тяжёлая, мы передвигали её с трудом. Прослужила 
она не одному поколению, бока стали гладкими, блестящими. 
Пест тоже был для нас тяжеловат, так как внизу он окован же-
лезом. В ступу высыпался хорошо просушенный овёс, и можно 
приниматься за дело. Но, учитывая, что мы с Тамарой ростом 
были чуть выше ступы, а пест казался вообще неподъёмным, 
нам приходилось толочь вдвоём. Подтаскивали ступу к лавке, 
влезали на неё и в четыре руки начинали. Долго же нам при-
ходилось мучаться, прежде чем из овса получалась мука! Но 
когда пробуешь на вкус только что самолично сделанную, ещё 
тёплую на ощупь, муку — загордишься: смогли ведь!

Молоть на жёрнове значительно легче и быстрее, но опять 
же высота стола, на котором установлен жёрнов, рассчитана на 
взрослого. Нам с Тамарой приходилось подтаскивать скамей-
ку и с неё, ухватившись за ручку жёрнова, вдвоём крутить его. 
Ольга была старше нас, повыше ростом да похитрее, она под-
нимала «жабку» и увеличивала просвет между половинками 
жёрнова, мука получалась более крупной, но дело двигалось 
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значительно быстрее. На этом же жёрнове делали и крупу из 
жита, «заспа» называлась, из неё варили кашу, пекли калитки, 
пшено-то появилось позднее, да и давали его в магазине по 
«паевым книжкам» по одному килограмму в руки.

Мука намолота, заячьей лапкой всё сметено с жёрнова и со 
стола — слава Богу, можно бежать играть. Как только мы ухо-
дили от жёрнова, к нему подкрадывалась наша собака Шарик: 
встав на задние лапы, он тщательно вылизывал все мучные 
остатки, ведь он, как и мы, всегда хотел есть. Мы не брезгова-
ли собакой, тётка говорила: «У собаки шерсть грязная, а язык 
чистый». Мы всегда подставляли свои ранки для зализывания 
Шарику, ведь зелёнки тогда не было. А про собаку и поговорка 
была: «Хватилась собака жёрнов лизать, так не отвадишь».

Поездка на мельницу
Поездка на мельницу была большим событием не только 

для детей, но и для взрослых, нечасто это бывало, мельница 
была далековато от нас — в Тамбич-Лахте. Уговорила я тётуш-
ку как-то раз взять меня с собой на мельницу, детей обычно 
не брали, не баловство это, да и ехать долго, одежонка плохая, 
на морозе и простудиться можно. Но поездка эта запомнилась 
мне на всю жизнь!

На дровнях, запряжённых лошадью, так далеко я ещё не 
ездила. А тут едем-едем и конца нет. Вот проехали Кривцово, 
Тамбич-Лахту, спускаемся к речке, а там мост без перил, один 
настил на столбах! Как же мы проедем, вдруг дровни сосколь-
знут? Страху натерпелась! Но всё прошло благополучно, подъ-
ехали к мельнице, а мельник уже встречает нас на улице. Если 
не перепутала, Макаром его звали. Тётушка показала на меня и 
пояснила: «Порато Валенька мельницу хотела поглядеть, уж не 
сердись!» Мельник мне показался очень добрым, не поленился, 
всё показал и рассказал, что и как делается. 
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Изба-мельница с виду ничем непримечательна, не удивила 
меня. А вот внутри всё не виданное раньше: большущий жёр-
нов, а сверху, как бы с потолка, спускался огромный пест, а под 
ним две ступы. Засыпал мельник зерно молоться, а в ступы вы-
сыпал овёс, а потом повёл меня на улицу к ручью. Ручей пе-
регорожен задвижкой — деревянным ставнем. Поднял он ста-
вень вверх, вода побежала к мельнице, а там уже всё пришло в 
движение: жёрнов крутится сам, песты по очереди то опуска-
ются, то поднимаются, толкут овёс, огромные шестерни враща-
ются, шумно... Я стою, как на чудо смотрю, всё непонятно, всё 
ужасно интересно. Мельник поставил чайник к огоньку в печ-
ке, а меня позвал во вторую часть мельницы. Дверь открылась, 
перешагнули через порог, а там вместо пола вода! От неё на 
морозе пар поднимается. Доски, на которые мы ступили, об-
леденелые, скользкие. Темно, вода течёт, хоть бы не посколь-
знуться, не упасть!

Что было дальше и как мы домой вернулись, память не удер-
жала. А вот мельника и работающую мельницу помню и рада, 
что довелось мне увидеть это чудо. А теперь от этой мельницы 
и следа не осталось, а жернова кто-то увёз под фундамент для 
дома...

Муки намолото, надолго-накоротко хватит хлеб печь, а дру-
гих дел и забот накопилось — делать, не переделать!

Зимние заботы. Как прорубь делали
Вода зимой подо льдом; чтобы её добыть, нужна прорубь. 

Лёд толстый, иногда до семидесяти сантиметров, попробуй 
проруби. Это теперь возьмут пилу, заведут да выпилят иор-
дань. А у тёты только топор и был; пока вырубишь, спотеешь не 
один раз. Сначала она рубила стоя, из образовавшейся во льду 
ямы руками вычерпывала сколотый лёд. Когда яма становилась 
глубокой, что руки не хватали, тётушка становилась на колени 
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и начинала быстро-быстро рубить. Когда появлялось тёмное 
пятно, значит, вода близко, и надо было успевать вырубить дно 
проруби как можно шире, чтобы ведро влезало. Вода врыва-
лась в прорубь, заполняла её, а тётушка вычерпывала остатки 
льда вместе с водой. Но иногда этот труд бывал и напрасным, 
когда лёд оказывался лежащим на дне озера. Приходилось ру-
бить снова в другом месте. 

За зиму прорубь делалась не один раз, но на Крещение всег-
да была новая. Ранним крещенским утром, затопив печь и дав 
скотине корму, шла тётушка на озеро делать новую прорубь и, 
довольная сделанным, возвращалась домой с ведром чистой 
крещенской воды. Этой водой наливала самовар, умывалась 
сама и нас заставляла, говоря, что крещенская вода святая, 
смывает всё плохое. Мы умывались, ёжась от холодной воды со 
льдинками и, стряхнув остатки сна, садились пить чай.

— Тёта, а зачем ты новую пролубу сделала, ведь старая ещё 
широкая? — спрашивала я. 

Ответ поражал: 
— В стару пролубу вчера вечером все хухольники пали!
— Каки хухольники?
— Вы бегали нарядихами в Святки? А рядом с вами была и 

всякая нечисть, невидимая глазом. Перед Крещением Господ-
ним им больше нету воли, вот они и падают в пролубу. Как пить-
то из старой?

Если прорубь делала тётушка, то воду домой носили мы. Зи-
мой её таскали на санках — «чунках», сначала в деревянном 
ушате, который ставился на чунки, а потом в молочном бидоне. 
В бидоне было удобнее: если чунки опрокинутся, то вода не вы-
льется. Вытащим бидон из сугроба, кое-как затащим на чунки, и 
дальше. А вот с ушатом хлопот больше: вода в нём плещется че-
рез края при каждом рывке чунок, края леденеют, ушат скользит, 
его надо держать, а если упадёт, то не только вся вода выльется, 
но ещё и облипнет снегом, станет тяжеленным. А сходить по воду 
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надо не один раз, ведь вода нужна не только нам, но и скотине. 
Тётушка жалела нас, берегла, поэтому в сильный мороз или ме-
тель старалась сама наносить воды, пока мы в школе. Ведь нам и 
так не сладко приходилось, до школы и обратно четыре киломе-
тра надо было пройти пешком — а велики ли мы были?

Зимой одна забота — согреться
Постоянной заботой было и поддержание тепла в доме. Дома 

бывалошны были большие, высокие, полы сделаны из плах, 
подвалы тоже большие — человек свободно ходил там, чёрных 
полов не делали, да ещё окон много, попробуй обогреть такой 
дом одной русской печкой. Лежанка не в счёт, от неё много теп-
ла не было, разве что полежать на ней, согреться. Сухих дров 
у нас тоже почти не было, весной не успевали заготовить, рук 
не хватало. Топили «с возу», то есть только что срубленными и 
привезёнными дровами. Надо было их распилить пилой-дро-
вянкой, расколоть и занести домой, чтобы утром печь затопить. 
Пилили мы с Тамарой, а колола обычно Ольга. Много сделать 
не успевали, хотя бы на одну истопель (топку). Откуда тепла-то 
ждать? Сырые дрова топились, как говорили, «модели», долго, 
изба за это время ещё больше выстывала — труба-то открыта. 
Печь большая, чуть ли не четверть избы занимала, прогревалась 
медленно, а в ней же ещё надо хлеб испечь, обед нехитрый сва-
рить, скотине корм запарить. Несмотря на сырые дрова, печка 
исправно всё делала, а вот тепла в избе маловато было, бывало, 
и вода на полу замерзала. Вечером грелись на печи и под одея-
лом. Мы с Ольгой спали вместе, так кровать обогревали по оче-
реди, пока одна читала на печи — другая под одеялом дышала.

Однажды ждали мою маму с Погоста с работы, поглядывали 
в окно, чтобы успеть согреть самовар, пока она из Подъельни-
ка идёт. Видим: она с чунками идёт. Дивимся, что же она на них 
волокёт? Выбегаем посмотреть:
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 — Мама, чё это?»
 — Чё, чё! Тепло вам приволокла! 
Оказалось, она купила чугунную плиту, только что привезли 

в магазин, мы их прежде и не видели. Тётушка, на все руки ма-
стерица, быстренько скинула верхний ряд кирпичей с лежанки, 
положила вместо них плиту, замазала щели глиной и затопила! 
Глина-то всегда готова была, мало ли что случится. Мы смотрим 
на всё это, не верим, что тепло будет. Пока то да сё, чувствуем, 
что и вправду теплеет, чай пить садимся уже не в пальтушках!

С того времени у нас стало значительно теплее, утром тётушка 
выгребет горячие угли из русской печи в плиту, добавит несколь-
ко полешков, и хорошо. А вечером протопим плиту, спать ло-
жимся без страха — постель тёплая. Кроме тепла появилась воз-
можность сварить что-нибудь на ужин, раньше-то приходилось 
ставить таганок на шесток русской печи и варить, подсовывая 
щепки. Вечерами стало тепло в избе, так и соседи стали заходить 
на бесёду, а то мы всё к ним ходили. Жили они в зимовке — «за-
днюха» по-нашему. Это небольшая пристройка к дому для зимы, 
поэтому в ней всегда тепло было, правда, места маловато. Дети 
и бабушка спали на полатях — это настил из досок высоко под 
потолком, там было очень тепло, можно спать без одеяла.

Придём к ним, Ваня всегда с работой сидит, плетёт сети из 
ниток, при этом непрерывно дымя самокруткой из самосада. 
Начнёт рассказывать про какие-то ужасы, так нас настращает, 
что начинаем прислушиваться к каждому звуку, а тут ещё мороз 
по углу треснет — все вздрогнут! Страшно, на большой дороге 
жили, мало ли кто мог зайти.

В повседневных делах и хлопотах проходила зима, кончались 
длинные ночи, вот и Сретенье Господне, а о Сретенье вёшны ве-
тры начинали дуть, капель... Весна! Солнышко начинало греть, 
скорее бы снег сошёл. Шла весна, а с нею и новые хлопоты.

Жизнь продолжается, взрослые стареют, а дети растут да ум-
неют.
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Глава 5

ПРАЗДНИКИ ДЕРЕВНИ

Деревня не могла жить без праздников, люди должны да-
вать себе возможность отдохнуть от каждодневных трудов, на-
браться новых сил, эмоций, почувствовать себя счастливыми 
и красивыми. В каждой деревне праздновался свой праздник, 
обычно он был один раз в году. Но особо почитаемому святому 
Николаю Чудотворцу дата отмечается два раза в год: зимний, 
19 декабря, и вешний — 22 мая. Все праздники отмечались по 
схожему сценарию, мало отличались друг от друга. О праздни-
ках я расскажу в этой главе.

В Кенозерье в каждой деревне была часовня в честь како-
го-нибудь святого. Были праздники летние и зимние, иногда в 
пост, но отмечались везде примерно одинаково. Расскажу под-
робно об одном из них.

Сретенье в Бояриновой
В моей родной деревне Бояриновой отмечался праздник зи-

мой о Сретенье 16 февраля, назывался «Симеон и Анна-пророчи-
ца». Как и во всех деревнях, к нему начинали готовиться загодя, 
делая припасы, ведь у большинства жителей доходов не было, 
денег тоже, жили своим хозяйством. Нам было немного полегче, 
ведь мама работала на Погосте, имела хоть и маленькие деньги, 
да и дружбу водила с пекарями и продавцами. Всякими возмож-
ными и невозможными способами добывала белую муку, немно-
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го сухих дрожжей (диковинка для нас, ведь у нас всё пеклось на 
закваске), бывало, приносила большую трещи́ну! Иногда догова-
ривалась о налимах на рыбники, нерест налима приходился как 
раз на это время. По мере возможности прикупались пряники, 
сушки, конфеты, чай и убирались подальше до времени. 

В доме всё мылось на большое мытьё: белилось, перемыва-
лось, перестирывалось, обязательно начищались все медные 
предметы обихода: самовар, рукомойник, таз. Посуды было 
немного, так мы ходили за ней в Подъельник. В дом заносили 
дополнительный стол и скамейки. Заранее приглашались го-
сти — зазывались.

На праздник надо было наготовить всего столько, чтобы хва-
тило на всех — праздник известен, а гость неизвестен, то есть 
принимали всех, кто приходил, иногда даже незнакомый. К зим-
ним праздникам обычно варился студень, это делалось за день, 
за два до праздника. Рыбники, как и хлеб, тоже пеклись накану-
не. Вечером перед праздником топилась печь, пеклись закуски, 
пироги разные, варили овсяный кисель, он хорошо получался у 
мамы. Варили его из овсяных осевков, заранее их замачивая и 
подквашивая, затем процеживали и ставили вариться в чугуне 
в печь, после закипания вынимали и разливали по посуде. Если 
всё делалось правильно, то кисель получался плотным, немно-
го кисловатым, перед подачей на стол посыпали сахаром.

Вечером же иногда пекли баранки, их называли «обваренные 
калачи». На вид они получались очень аппетитными, вкус их не 
запомнила, а вот как их пекли, помню. Сначала лепили обычные 
калачи, потом бросали их в кипящую в чугуне воду, после того 
как калач всплывал, его вынимали, клали на противень и запека-
ли в печи до зарумянивания. На вид они были очень красивыми.

Блины и калитки — непременное угощение, их пекли обыч-
но в праздник утром.

Обязательно пекли пресны пироги с толокном, их могли 
есть вместо хлеба с супом или с рыбой. И вот всё испечено, в 
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двух больших чугунах поставлены в печь щи, а деревенские щи 
просты — мясо с костью, картошка да лук. На второе, если нет 
рыбников, готовили жаркое, оно тоже незамысловато — мясо 
и картошка, но, несмотря на простоту, всё это было очень вкус-
но. Может, из-за того, что мясо клали не экономя — праздник 
один раз в году, а может, потому, что всё это доводилось нам 
есть очень редко: всё мясо приходилось сдавать государству, 
нам оставались крохи.

Утром обычно обряжалась одна тётушка, мама поздно ве-
чером уходила на работу на Погост, она топила десять печей в 
разных помещениях, заправляла керосином лампы, заготавли-
вала дрова для печей, носила воду, разметала снег, мыла полы 
и ещё много всего делала, поэтому приходила только к обеду. 
А дома светло, чисто, столы стоят в ожидании гостей, один на-
крыт домотканой скатертью — скатерёткой — за ним гости бу-
дут обедать, а второй стол накрыт клеёнкой или просто хорошо 
отмыт для чаепития. Самовары налиты и стоят наготове. Хозяй-
ка надевала праздничное платье с фартуком, красивый платок. 
На главную икону Симеону и Анне весили красивое полотенце. 
Всё готово к приходу гостей, а они не заставляют себя ждать. 
Хозяйка волнуется: к кому первому зайдут — к соседям или к 
нам, не дай Бог, если родня, хоть и дальняя, зайдёт сначала к 
соседям — пересудов будет... 

Но всё хорошо: гости идут сначала к нам! Чинно заходят, 
крестятся, кланяются, здороваются. Хозяйка встречает, расса-
живает, сама уже и на стол собирает, и самовар когда-то успела 
разживить! Ещё гости подходят, разговаривают, чинно рассажи-
ваются. 

Порядок обеда
Подаётся первое блюдо — холодец (студень). Все едят из 

общей посуды, очень аккуратно, церемонно. Если есть спирт-
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ное, угощают только мужиков, наливая по стаканам, женщин не 
пот чуют, все знают, что бабы пить не будут. За холодцом подают 
щи, они очень горячие, но на улице зима, как раз! После щей 
рыбники или жаркое. Все едят умеренно, знают, что впереди 
ещё несколько перемен блюд, да и живот ведь один, а ещё к 
другим зайти надо! Мужики ещё позволяют себе выпить, а тут 
очередная перемена — калитки разные: картовные, крупяные, 
пшённые. Кушают их, захлёбывая молоком. После калиток по-
дают блины на сковороде, горячие, обильно политые маслом, 
блинчата, шаньги. Едят их, тоже захлёбывая молоком. Блины 
обычно брали руками, и после них хозяйка проносила миску с 
водой и полотенце, чтобы обмыть руки.

Напоследок подавался кисель, ели его ложками, захлёбывая 
молоком. Обеденная трапеза заканчивалась, гости выходили 
из-за стола, мужики выходили на улицу покурить и поговорить, 
а бабы переходили к самовару. Вот тут-то, пока нет мужиков, 
бабы могли позволить себе выпить понемножку бражки (водку 
тогда не пили). А много ли им надо? Уже и раскраснелись все, 
захмелели с непривычки, чай пьют, разговаривают, а тут и до 
песен недалеко. Начинала запевала, а другие подхватывали, и 
текла песня, не прерываясь. Да и песни были такие — вся жизнь 
в них пелась, от этого они и помнятся с детства. Песни допеты, 
чай выпит — пора и честь знать.

Выходят гости из-за стола, благодарят, крестятся на образа, 
зазывают хозяев к себе в гости и уходят в другой дом, где их 
ждёт примерно такое же гостевание, разве что закуски другие. 
Особо ценились городские закуски — зная это, родственники 
из городов к праздникам посылки посылали. У нас такой родни 
не было, зато тётушка мастерицей по части пирогов была, на-
верное, от матушки унаследовала. Я тоже люблю печь, и вроде 
ничего получаются. Одни гости ушли, другие уже заходят, и всё 
начинается сначала, такой круговорот будет до конца праздни-
ка.
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Филиппов день в Кривцово

Если бы праздник был летом, то продолжался бы он на ули-
це танцами да песнями. Вот на Кривцово праздник 16 июля — 
Филиппушко, много людей к вечеру собиралось, с Рыжковой 
стороны даже, с Вершининой, Горки, Бухалова. Идёт молодёжь 
с гармонистом (у каждой деревни свой), частушки поют, друг 
перед дружкой выславляются, задевают, частушкой дразнят. 
Раз пройдут, другой, страсти накаляются, ещё чуть-чуть — и 
драка. Девки скорей гармонь хватают, чтобы не сломали, парни 
пиджаки да рубахи скидывают, начинается потасовка, все шу-
мят, кричат, но никто не разнимает дерущихся — что за празд-
ник без драки? Но если парни начинают хвататься за колья, тут 
уж все кидаются разнимать, глядишь, у кого нос разбит, у кого 
синяк под глазом. Девки своих парней успокаивают, помогают 
одеться, причесаться, и пошло веселье как ни в чём не бывало. 
Но в памяти-то зарубка осталась, вспомнится это на следующем 
празднике...

Если погода портилась или гроза собиралась, танцы перено-
сились на гумно, в те времена они ещё были в каждой деревне. 
По деревянному полу куда легче дробь отбивать да кадриль от-
плясывать. Молодёжь пляшет, песни поёт, а матери для своих 
детей невест да женихов присматривают. Пересудов да разго-
воров до следующего праздника хватит.

Зимний Петров день в Подъельнике

В Подъельнике 29 января праздновался зимний Петров 
день. Как оказалось, у него другое название. Полное название 
праздника необычно длинное — «Обретение веригов апосто-
лом Петром», а у нас назывался просто: зимний Петров день. 
Праздновался он так же, как и везде, по сложившемуся обы-
чаю. Ольга наша заранее помогала мыть избу Оксиньке, пол 
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был некрашеный, мыть тяжело, надо нашоркать с песком да 
наполоскать. Оксинька просила: «Оленька, подружка, приди 
вымой мне избушку». Ольга после школы заходила к ней, а та 
уже ждала её, самовар согрет, колобов напечено. Намоет Ольга 
пол, дело это нескорое, ночевать останется, заодно и письма 
дочкам Оксиньки в Ленинград под диктовку напишет.

В праздник мы, идя из школы, обычно заходили к старуш-
кам в гости, они угощали нас, как настоящих гостей, по всему 
этикету.

Казанская в Запростье
В Запростье 4 ноября отмечался праздник в честь «Обрете-

ния иконы Казанской Божией Матери». Ноябрь в наших кра-
ях  — самое нехорошее по погоде время, то ли осень, то ли 
зима, почти не светает, а на праздник охота, ведь там подруги 
наши, Тасенька да Валенька! Обычно оставались там ночевать, 
вечером бывало весело, собиралось много гостей, приходили 
с Рыжковой стороны. Изба была большая, так и песен напоются, 
и напляшутся, и новостей наслушаются. Взрослые поют, пляшут, 
а мы смотрим да на ус мотаем. А теперь вот вспоминаем, никого 
уж там нет из знакомых, но деревня живёт. Интересно, справля-
ют ли новые жители деревенский праздник?

Рождество
Деревня жива традициями, которые свято чтили во все вре-

мена. Несмотря на то что в каждой деревне своя поредня (по-
рядок), была основа, которую блюли все. 

Взять хотя бы праздник Рождества Христова, его отмеча-
ли во всех деревнях и домах примерно одинаково. Вставали 
рано, чтобы испечь угощение — «перепечи» для всех, кто при-
дёт славить Христа. Всегда с волнением ждали, кто первым 
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переступит порог избы. Если мужик — то год будет счастли-
вым, поэтому мужчины старались зайти первыми. Могли дать 
и другое угощение, даже поднести стаканчик бражки, если 
была.

Из каждой избы снаряжали славить Христа и детей, которых 
заранее этому учили. Детская память крепкая, я и сейчас пом-
ню слова, хотя тогда они казались непонятными: «Небо звездою 
учахуся» (тропарь Рождества: «Рождество Твое Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащим, звез-
дою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды...». — Прим. ред.).

Вечерами после Рождества бегали нарядихи, все старались 
так одеться, чтобы их не узнали. Кого только не увидишь, бы-
вало: чертей с хвостами и рогами, медведя, овцу, а то и Ле-
шего, Бабу Ягу. А наденут красивую одежду да плат гарусный 
с цветами, щёки свёклой натрут, брови сажей накрасят — по-
пробуй угадай: парень али девка?! Шутки, пляски, прибаутки! 
Были и такие, кто не любил нарядих, не пускал в избу или не 
угощал. Таким и хулиганили — тряхнут угольев из кармана да 
и растопчут! Большинство встречали нарядих радостно, жда-
ли, что они учудят, что споют да спляшут, ведь в деревне так 
мало развлечений.

А каких только не было святочных гаданий! И на росстань 
бегали слушать, и к овину — богатый или бедный жених будет. 
Это гадание, на мой взгляд, было страшным: надо было в рас-
крытую дверь овина засунуть голую попу и ждать, какая рука её 
погладит: если мохнатая — то жених богатый, если голая — то 
бедняк. Парни любили подслушать о таком гадании и заранее 
прятались в овине и гладили — каково?! 

Все Святки бегали, дурачились, подшучивали: то дорожку 
водой польют, то сани утащат покататься с горки, но злых вы-
думок не было. Это теперь дети могут разбросать поленницу 
дров, не глядя на возраст, а то и двери подпереть, чтобы утром 
не вышли...
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День весеннего равноденствия
Или взять праздник 22 марта, «Сороко святых, сороко му-

чеников» — день весеннего равноденствия, он у нас считался 
праздником тёщ и зятьёв. В этот день тёща шла к зятю в гости с 
«витушками». Рецепт их прост: мука, соль и вода. Из круто заме-
шанного ржаного теста скали тонкие длинные жгуты, а из них 
скручивали, свивали печенья. В витушке обязательно был круг, 
как символ солнца, а длинный жгут — бесконечность жизни. 
В них можно было увидеть всю семью: мужа с женой и деток, 
оплетённых в три оборота жгутом... Пекли к этому дню и сказоч-
ных птиц — символы наступающей весны.

Тёта научила меня печь из того же теста причудливых овечек, 
козликов. Где она сама этому научилась, если никто из наших 
знакомых их не пёк? Делать эти фигурки просто: лепишь как из 
пластилина, потом выносишь на мороз до утра, утром бросишь 
в кипящую воду — обварить, а потом на противень и в паханую 
печь. Пока пекутся, зарумянятся, разукрасятся — получаются 
овечки гладкие да басенькие, даже есть жалко!

Витушек, по-другому — тетёрок, пекли много — до сотни 
штук, целый короб! Не испортятся, надолго хватит, ведь этот 
праздник бывает в Великий пост, сладостями да сдобой себя не 
баловали в ту пору. Зять, зная о гостинцах, которые принесёт 
тёща, готовил подарок, плат, например, тогда они были востре-
бованны да и красивы. 

В наших деревнях не было зятьёв, только сосед наш Ваня, но 
его тёща жила далековато, в деревне Свиное. Сама не прихо-
дила, но гостинцы посылала с оказией. Но в наших избах всё 
равно пекли витушки — для себя, для детей, для соседей, как 
дань традиции, прошлому. Да и мастерство передавать надо, 
чтобы традиции не забывались — дети тоже когда-нибудь ста-
нут зятьями, тёщами. Благодаря этому многие кенозёры пекут 
витушки и ныне.
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Троица
Особо хочу рассказать о праздновании Троицы. Несмотря на 

постоянную занятость на колхозных работах, в этот день всег-
да выкраивалось время для посещения кладбища. Но начну по 
порядку.

Троица чаще всего бывает или в конце мая, или в июне. Всё 
уже зеленеет, на деревьях листочки. Берёзка в этот праздник 
главная, даже в частушках поётся: «Скоро, скоро Троица, бе-
рёзка листом кроется...». Проснёмся утром, и глазам своим не 
верим — под каждым окошком стоит берёзка! Это тётушка до 
дойки коров сходила в лес и нарубила высоких тонких берёзок 
к каждому окну, а их шесть, да ещё пучок берёзовых веток — на 
кладбище нести, класть на могилки. 

В этот же день и прибирались на кладбище, раньше неког-
да — работа. Это теперь время свободное есть, могилки уби-
раем заранее. Приберём всё, угощение для птичек оставим: 
пшено, хлебные крошки, яйцо раскрошенное, если есть. Тё-
тушка говорила: «Птички поклюют, это как бы наши родные 
на том свете поедят, узнают, что мы тут были». Кладбища наши 
бедные, как и мы: нет оградок и памятников, только простые 
деревянные кресты с вырезанными фамилией и именем... 
Отдав дань памяти и любви умершим, шли домой, лодок тог-
да не было, с кладбища пешком ходили, хоть и далеко было. 
Продолжения праздника не было — ждала колхозная работа, 
скотина. 

Тётушка и мама были верующими, но нас не принуждали к 
вере в Бога: я думаю, они боялись нам навредить, ведь школа 
воспитывала нас атеистами, да и были свежи в памяти гонения 
на священнослужителей и верующих. Но как бы нас ни учили, 
что Бога нет, в душе остался уголок, в котором жил Бог. Взрос-
лые конечно же молились, но делали это таясь, не на наших 
глазах, отмечали все религиозные праздники, поясняя, что они 
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означают, подчёркивали приметы, связанные с ними. Детская 
память самая крепкая, я до сих пор помню об этом.

Иванов день
Ко времени моего детства жителей в деревнях осталось не-

много, а молодёжи, почитай, не было. Но зато наши родные 
хорошо помнили и рассказывали нам, как отмечали праздник 
Иван-день. Вечером 6 июля девки надевали нарядные платья 
да сарафаны, парни — вышитые рубахи-косоворотки, штаны 
с  напуском и сапоги, начищенные до блеска, картузы, пояса 
с кистями. На лугу рядом с озером выбиралось место для ко-
стра. С заходом солнца все шли собирать цветы — девки для 
венков, а парни для своих девушек. Шуму, смеху, всем радост-
но, пусть и обмокли подолы от росы, зато ночь светлая и ко-
маров немного. 

С набранными цветами шли к костру: пока огонь разгорал-
ся, девки вили венки, а парням в картузы букеты закладывали. 
Когда костёр разгорался высоко — начинали водить хороводы, 
петь песни, играть. Как только большой огонь прогорал — пры-
гали через костёр. Не кажда девка решалась прыгнуть, подза-
доривали да подталкивали друг дружку, а парень схватит труси-
ху за руку, подтащит к костру, хошь не хошь — прыгнешь! Когда 
напрыгаются, напоются да напляшутся — заря уж утренняя на-
чинается, девки брали свои венки, забродили в воду и опускали 
их, загадывая желание о замужестве.

Традиция собирать цветы в Иванскую ночь сохранилась до 
теперешнего времени. Так же после захода солнца все желаю-
щие идут собирать цветы, соревнуясь, кто больше нарвёт раз-
ных цветов. А ещё этими цветами хозяйки в своих избах изгоня-
ли — «отказывали» насекомых: клопов, тараканов.

Когда мы шли за цветами, тёта наказывала нарвать для неё 
цветов с семи остожьев (на месте бывших стогов), да с таких, 
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чтобы «они не видели друг друга», то есть от одного остожья не 
просматривалось другое. Много места приходилось обежать, 
подолы вымочим, босы ноги крапивой выжжены да оцарапа-
ны, но цветы собраны. Принесённые цветы отдавали тёте, она 
нас отправляла на улицу ноги вымыть, а сама тем временем и 
отказывала — выгоняла насекомых. Несколько раз я пыталась 
подслушать, как она это делала, но кроме фразы: «Ивански 
цветы в дом, клопы да тараканы из дома вон» больше ничего 
не могла понять. Так и ушёл этот секрет с тётушкой, а насеко-
мые в нашем доме и вправду не водились, хоть и худо жили. 
До Ивана-дня и сенокос обычно не начинали, ждали, чтобы 
трава силу забрала!

Советские праздники
Колхозники обычно трудились без выходных и отпусков, за-

болевшего иногда подменяли, но такое бывало редко: кто даст 
колхознику больничный, кто его оплатит? Исключение состав-
ляли большие советские праздники: День Великой Октябрь-
ской социалистической революции 7 ноября, День солидарно-
сти трудящихся 1 Мая и день выборов.

Праздники 1 мая и 7 ноября отмечались примерно одинако-
во. На Погосте у сельского Совета была сколочена из досок три-
буна, по краям её развешивали флаги и транспаранты с призы-
вами. Население окрестных деревень заранее оповещали, что 
в одиннадцать часов дня будет митинг, а в сельмаге «выкинут 
новые товары». Люди, одетые в свои лучшие одежды, с неболь-
шими накопленными деньгами спешили на Погост, кто через 
перевоз, а кто на своей лодке.

В назначенное время начинался митинг, на трибуну вызы-
вался заранее выбранный президиум — это были заслуженные 
люди, передовики производства, начальники, комсомольцы, 
колхозники. Обычно из числа президиума были и выступаю-
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щие. Речи готовились и записывались заранее, не все могли 
складно говорить и хорошо читать, но слушали внимательно, 
ведь говорили об успехах и обязательствах на будущее. Дава-
лось слово и пионерам, два-три школьника выбегали из толпы 
и поднимались на трибуну, чаще всего они читали стихи, подхо-
дящие к празднику.

После митинга всегда был концерт художественной самоде-
ятельности в клубе. Готовились концерты хорошо, непременно 
участвовали учителя, молодёжь. Тогда хоров с народными пес-
нями не было, пели советские песни, разыгрывали пьесы, после 
концерта — кино и танцы. Весь день был заполнен, для такого 
случая всегда работала столовая, иногда бывал буфет, где раз-
ливали водку! Жители из дальних деревень обычно после ми-
тинга шли в магазин, брали, что давали, и спешили домой, где 
их ждали соседи, которые не смогли сходить на Погост. Долго 
обсуждалось это событие, кто что говорил с трибуны да почему 
именно его выбрали — выступить на митинге с трибуны счита-
лось очень престижным. Впечатлений много было: от украшен-
ных флагами да плакатами зданий, от радио из громкоговори-
теля, от многочисленного празднично одетого люда.

Всё вокруг создавало ощущение праздника, дополняли это 
ещё и зажатые в руке небольшие деньги, выделенные мамой, 
которые я могла потратить на что хочу — целых три рубля! 
После 1961 года это равнялось тридцати копейкам — так что 
я могла купить? У Ольги тоже столько же денег, а Тамара не 
любила с нами ходить, обычно оставалась дома с мамой, а мы 
обещали ей чего-нибудь принести. У моей же мамы выходно-
го не было, она ведь работала на перевозе: люди шли почти 
непрерывно.

День выборов был обычно выходным днём, ведь каждый 
человек был обязан сходить на Погост и проголосовать. Тог-
да выездная комиссия приезжала только к тем, кто не мог хо-
дить.
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Обставлялся этот день так же, как и описанные ранее 
праздники, только буфет был в том же здании, где голосова-
ли, и обслуживали в нём только после голосования, буфетчик 
видел, кто куда шёл. Выборы обычно были зимой, весь Погост 
был заставлен лошадями, привязанными в разных местах. 
Люди приезжали на них из дальних деревень: Лахты, Кривцо-
во, Бухалово, Горки, Бора, Тарасово. Иногда до темени жда-
ли лошадки своих загулявших ездоков. Настоится лошадь за 
день, надрожится — держись ездок, успевай упасть в сани, а 
то останешься! 

Раньше в бюллетенях была одна кандидатура, выбирать не 
из кого, поэтому результат голосования чаще всего был 99,9 
процента, а участие граждан сто процентов! Но тогда во все 
деревни приходили агитаторы, сверяли списки голосующих, 
рассказывали о кандидате, просили прийти пораньше и от-
дать свой голос за кандидата от блока коммунистов и беспар-
тийных, и люди не хотели подводить своего агитатора, шли 
активно.

Как справляли дни рождения
Летом деревня жила, трудясь от зари до зари, а летняя ночь, 

как известно, коротка. Но в постоянных трудах люди находили 
время порадовать своих родных хоть чем-нибудь. У нас всегда 
отмечались дни рождения, покупных подарков не делали, но 
внимания в этот день имениннику было много. 

Все в доме знали, что завтра будет день рождения, поэтому 
старались подготовиться. Тамарин день рождения всегда от-
мечали с земляникой, она как раз начинала поспевать к Ива-
ну-дню. Именинник принаряжался, иногда даже в новое платье. 
Строго следили, чтобы ничем не обидеть именинника, не нагру-
жать грязной работой. Перед обедом вместе с тётушкой водили 
«каравай» с именинником в центре. 
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На именины моей мамы непременно ходили за морошкой, 
она как раз поспевать начинала, болото рядом, поэтому мы бе-
гали одни, без взрослых. А ещё в этот день пробовали молодую 
картошку — вкусная! 

На дни рождения ходили в гости друг к другу: мы к подъе-
ловским старушкам, они к нам, пили чай с пирогами, разгова-
ривали. Казалось бы, ничего особенного, а помнится, наверное, 
доброта и внимание — это самое дорогое и для детей в том 
числе! Спасибо нашим родным маме, тётушке и соседям за эти 
светлые воспоминания, за то, что не скупились на доброе сло-
во, на внимание. Когда я пошла в школу, с удивлением узнала, 
что многие одноклассники не знают своего дня рождения!
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Глава 6

УСТРОЙСТВО ДЕРЕВНИ. ПЕЧЬ И БАНЯ

Об устройстве деревни
Я расскажу об устройстве нашей кенозерской деревни. Дома 

чаще всего стояли беспорядочно, улиц почти нигде не было. 
Около изб не было ни заборов, ни огородов, разве что несколь-
ко грядок где-то сбоку — «росадник». Сажали тут лук да брюкву, 
редко другие овощи. Огороды были «в поле», поле отгоражива-
лось изгородью — «огородой», в поле оказывались и некото-
рые дома. Всё это отгороженное от скота пространство перехо-
дило, сужаясь, в «улицу́». Вела эта улица́ в лес, в осек, там общая 
земля, там пасся скот. Чтобы ограничить свободный доступ в де-
ревню или в поле, ставили большие широкие ворота — могла 
проехать лошадь с телегой. Ворота летом всегда были закрыты. 
Около домов хозяева садили берёзку, теперь ещё можно по 
сохранившимся берёзам определить места бывших подворий. 
Под словом «деревня» понималось всё пространство, обнесён-
ное огородой. Когда говорили: «Корова пасётся на деревне» — 
имели в виду, что ходит внутри огороды.

По берегу озера обычно стояли бани. Часто в одной бане 
мылось несколько семей. Считалось: чем меньше в деревне 
бань — тем она дружнее.

Деревни между собой могли соединяться улица́ми для ско-
та. Тогда не было ещё этого дикого леса — ивняка да ольшани-
ка, коров было видно издалека. Скотина выедала траву на де-
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ревне, поэтому было чисто, не зря в летние праздники танцы 
устраивались тут же.

Чтобы скот не мог уйти в «поле» вброд по берегу, от огороды 
в озеро спускались заводи, которые тянулись иногда до «кре-
жа» (до глубины).

На краю деревни обычно строили гумна, без них крестьянину 
никак было не обойтись. Это такие большие строения с широки-
ми воротами для въезда на лошади, с ровным крепким полом. 
По одному краю шли рубленые комнатки без окон — пристенки, 
в них складывали всю мелочь, остающуюся при молотьбе, зимой 
её запаривали скоту. Тут же пристроен овин, одна дверь из него 
выходила в гумно, а другая на улицу. Двери у овина были неболь-
шие, чтобы тепло лучше сохранялось, в них заходили, наклоня-
ясь или на коленях. В Святки девки бегали к овину гадать на су-
женого. В некоторых деревнях всё ещё стоят те давние гумна!

Жизнь в моей маленькой деревне теперь идёт неспешно, 
размеренно. Если есть соседка, ходим по вечерам друг к другу 
чай пить по очереди: сегодня я к ней, а завтра — она ко мне, как, 
бывало, Оксинька и Дунюшка. Хоть в деревне я живу большую 
часть времени одна, но деревенский порядок веду — печь то-
плю утром раненько, на весь день нехитрую еду надо сварить, 
ведь электричества нет, а плиту летом топить не будешь, да и 
зачем? Русская печка весь день хранит жар — никакая микро-
волновка не нужна! Затем иду на огород, там каждый день дела 
ждут: поливка, прополка и всё остальное. Раз в неделю поездка 
в магазин, в свободное время рыбалка на удочку — любимое 
занятие с детства. А ещё раз в неделю банька, вот о печке да о 
баньке-то я и хочу рассказать поболе.

Русская печь
Не знаю, есть ли где ещё подобные деревенские «русские» 

печи, но с нашим климатом и особенностью деревенской жиз-
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ни такая печь незаменима, а при отсутствии электричества — 
вообще спасение. 

Деревенская печь большая, занимала чуть ли не четверть 
избы, сбоку печи в чистой половине избы сооружали лежан-
ку, она заменяла нынешний диван, на ней отогревались, лёжа 
на тёплых кирпичах. В некоторых избах вместо лежанки или с 
другого бока печи складывали котёл для приготовления питья 
скотине. Котёл закрывался тяжёлой деревянной крышкой, что-
бы кто-нибудь ненароком в него не свалился с печи — на печи 
и полатях играли дети, спали кошки, а вода-то в котле чуть не 
кипяток. Печь ставили на деревянное основание — печное ме-
сто. Зимой под печкой обычно жили куры, для них специально 
были сделаны отверстия для света и кормления. Раз в день их 
выпускали на избу для прогулки и кормёжки.

Строение печи
Сначала печи делали из глины — сбивали, а позднее из кир-

пича, так быстрее да и удобнее. Изнутри выкладывали под и 
свод, хорошо их заглаживали, чтобы огонь был ровный. Спере-
ди у печки шесток, часть шестка занимал опечек, в него выгре-
бали горячие угли. Наверху опечка был выступ, на который ста-
вили самовар. В печку вделывали ход для трубы от самовара, 
ведь без самовара деревенский быт также невозможен, как и 
без печи! Над шестком сверху палатка, у нас её звали «полатка», 
через неё-то и уходит дым в трубу. При кладке печи её украша-
ли разными выступами, нишами-печурками. В печурках сушили 
рукавицы-делёнки, носки, а также складывали туда разные ме-
лочи. Печь белили белой глиной, которую брали в Немятой, в 
наших местах такой не было, только красная и синяя.

Нутро у печи было большое, свод высокий, много чего туда 
помещалось. Надо было еду сварить на весь день, для скота 
несколько чугунов или корчаг ведёрных поставить, если котла 
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не было, корчагу с бельём, да репу парить, да овёс для толок-
на и ещё много всего по мелочи. А перед этим пекли хлебы да 
рыбники. Их пекли прямо на голом поду, поэтому под начисто 
выметался помелом после того, как из печи выгребут угли — 
часть в корчагу для самовара, часть в жораток опечка, а часть 
оставят в печи на за́гнету. Помело делалось особым способом 
из сосновых веток, было очень прочным и служило долго. Чугу-
ны и корчаги ставились в печь ухватами, разными по размеру, 
но с длинными ручками — печь-то большая!

В русских печах даже мылись, хотя в наших деревнях это не 
принято было — если только в сильные морозы, когда баню 
топить было холодно. В печь настилали слой соломы, вода в 
чугунах уже горячая стояла в печи, бери шайку и лезь, мойся, 
правда сидя. Не помню, как взрослые мылись, а мы, дети, легко! 
В печи жарко, как в бане, лампа зажжена без стекла — светло, а 
обливала нас тёта на шестке, поставив в таз.

А как же хорошо было на печи! Печь просторная, полатка 
выступает, сидишь, как за столом; если темно — лампа-мигалка 
выручала. На печи мы и играли, и читали, и уроки делали. А я 
очень любила там играть в куклы — сколько их было сделано и 
обшито своими руками! Втроём иногда и тесновато было, даже 
поспорим из-за хорошего местечка. На печи мы и от холода 
спасались, изба большая, в морозы так настынет, что вода на 
полу замерзала, а печь только утром топилась.

Если на ужин еды не оставалось, на шесток ставили таганок, 
разводили под ним огонь и варили густую кашу: в кипящую 
воду засыпали житную муку с солью и хорошо размешивали. 
Как только каша начинала пузыриться, «чухкать» — готова! 
Кашу вываливали в большую миску или прямо на стол, посы-
панный мукой. Брали кашу ложкой с нижнего края, окунали в 
ягоды, молоко или масло, что было, и уплетали за обе щёки. 
Вкус этой каши не забыт и теперь, но сварить такую уже не-
возможно.
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Вкус еды из печи
Так же живу с печкой я и в двадцать первом веке, без элек-

тричества, горячая и вкусная пища всегда готова. Утром, конеч-
но, некогда лениться да потягиваться — печь ждать не будет: 
надо и блинов на углях напечь, и рыбник состряпать, и пирогов 
каких-никаких завернуть, да и без щей не обойтись... Зато весь 
день не надо готовить, только подавай на стол! Можно и самовар 
не кипятить, чайник в печи до полдника чуть не кипит, пей — не 
хочу. На печи я теперь уже не лежу и не сижу, а вот травы, ягоды 
и грибы сушу, очень хорошо получается, да и труда особого не 
требует. В печке можно и рыбу высушить, зимой уха из сущика в 
охотку будет. Печку уже не надо делать большой, вместо шестка 
делают плиту; если холодно или нужно еду сварить, можно за-
топить её, дров много не надо. Летом топить каждый день печь 
жарко, но, чем стоять у плиты и три раза в день готовить еду, луч-
ше попотеть, при желании можно искупаться — вода рядом.

Вкус еды из русской печи другой, только не переварить бы, а 
мясо да рыба — пальчики оближешь! Хозяйки свою печь любят, 
ухаживают за ней, занавесочками весёлыми украшают корми-
лицу и поилицу со всех сторон. Может, и закоптятся кастрюли в 
печи, вид потеряют, но грязь всегда отмыть можно. 

Вот и подумаешь, где иногда лучше жить, в городе или в де-
ревне. В городе если погаснет электричество — беда, а здесь 
всё под рукой, с электричеством или без него, всё одинаково, 
зажжём лампу или свечку. С продуктами тоже нет проблем, 
только не ленись. На огороде всё вырастет, при том ещё и эко-
логически чистое.

Тут как-то со школьниками, туристами из Москвы, разговори-
лась, услышала от них совершенно неожиданное: «Мы в деревне 
жизнь увидели! В Москве мы видим много куда-то спешащих лю-
дей, а здесь люди всё время что-то делают!» Да ведь точно они 
заметили, у нас жизнь требует от человека труда, без него ничего 
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не будет. Ведь не зря же поговорка появилась: «Как потопаешь — 
так и полопаешь». Весь деревенский уклад на этом держится.

Хозяйка-большуха, зятья и невестки
Раньше семьи в деревнях большие были, целая бригада ра-

ботников, прожить легче было. Работали на себя, старались, 
в доме обычно оставалась хозяйка-большуха, чаще всего мать. 
Она руководила всем домашним хозяйством, блюла порядок и 
чистоту в доме, нянчилась с детьми, давала указания и работу 
снохам и дочерям. Вся женская работа была под её руковод-
ством, но основная делалась ею. Пока большуха справлялась 
со своей ролью, в доме было спокойно. Но неизбежно наступал 
день, когда ей становилось трудно управлять хозяйством, и её 
место тут же занимала сноха, которая уже давно этого ждала! 
Власть ушла, и роли поменялись. Теперь бывшая хозяйка сидит 
не за самоваром, а с краю стола, ждёт, пока дойдёт до неё оче-
редь и подадут чашку. Право решающего голоса тоже перешло 
к снохе. Если сноха имела вздорный характер, то туго станови-
лось матери. Сын мог не знать этого, а мог просто не вмеши-
ваться. Наверное, с тех давних пор и пошла неприязнь между 
свекровью и невесткой.

Иногда бывало и так, что в дом приходил жить зять, осо-
бенно если в семье были одни девки. Нелегко ему было, ведь 
к нему на всю жизнь приставало прозвище «приёмыш» да упрё-
ки в бедности. Поэтому мужики старались приводить невесту 
в свой дом, каким бы он ни был.

Для молодой жены переход из родного дома тоже был не-
лёгким, особенно если там были сёстры мужа. Не зря ведь гово-
рили: «Лучше деверя четыре, чем одна золовушка».

Какой бы ни была семья, но вся её жизнь крутилась вокруг 
печки. Печь давала тепло, уют, покой всем. Уезжающий надолго 
из дома трогал тёплый бок её, унося частицу домашнего теп-
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ла с собой. Так же, возвращаясь с кладбища, похоронив кого-то 
родного, человек припадал к печке с просьбой взять все печа-
ли, помочь свыкнуться с потерей. Печь — неотъемлемая часть 
нашего бытия. 

Теперь начинает проходить мода на русскую печь у моло-
дых: есть электричество, газ. Жаль, если уйдёт из деревенской 
жизни и русская печь вслед за исчезнувшими с земли кенозер-
скими деревнями.

Бяня, байна, баенка
Сначала мы хотели, как заведено теперь, построить баню 

только для себя. Но Толя, брат, усовестил — раньше в одной 
бане полдеревни мылись, а мы, две семьи, будем в разных 
мыться? Так и стала у нас одна баня на всю деревню.

Но я вам расскажу о той, прежней, давней бане — байне, 
в которой я мылась в детстве. Внешне байна не отличалась осо-
бенно, разве что крыша была на один скат да крылась тёсом, а 
не шифером. Внутри почти не изменилось: тоже каменка — ка-
мелёнка, занимает целый угол; полок, лавки. В потолке дырка, 
чтобы дым уходил, закрывалась деревянной задвижкой. А вот 
мылись мы не в тазах, как теперь, а из шайки — это деревянная 
кадушка с одной ручкой, ободья на шайке тоже деревянные, 
так шайка крепче держится, не рассыплется, не рассохнется. 

Воду грели не в железных баках, а в деревянных ушатах, не 
было ни котлов, ни ванн. Топка в камелёнке большая была: когда 
дрова прогорали — тётка бросала на раскалённые уголья кам-
ни. Камни на углях быстро нагревались, даже становились крас-
ными. Тётка захватывала их специальными банными щипцами 
с  длинными ручками и клала в ушат с холодной водой. Если вода 
недостаточно нагревалась, камни вынимали из ушата и снова 
нагревали на углях. Вы думаете, что вода становилась грязной? 
Ничего подобного! На раскалённых камнях грязи не бывает. 



90

Как вода нагревалась, баню мыли — полок, лавки, пол шор-
кали с песком. А потом баенка выстаивалась, чтобы прогрелась 
по-хорошему да дымный дух ушёл. Если мыла не было — гото-
вили щёлок: он и для мытья подходил, и для стирки белья. Гото-
вился он просто: в мешочек или в тряпицу клалась зола, завя-
зывалась и опускалась в шайку с горячей водой. 

Пока баенка выстаивалась, прогревалась, мы собирались для 
мытья. Доставали свежий берёзовый веник, их заготавливали на 
зиму много. Использованным в бане веником пол подметали; 
когда с него все листья облетали — обметали снег с валенок. 

Итак, веник взят, бельишко какое есть собрано, идём в бай-
ну. Это обычно бывало под вечер, когда все дела сделаны. Идём, 
ели около бани шумят, о чём-то переговариваются. В бане темно, 
жарко, аж дух захватывает с холоду! Зажигаем лучину, около ка-
мелёнки в стене светец приделан, чтоб лучину вставить; горящий 
конец лучины как раз над камнями приходился — неопасно. 

Обычно мы мылись вчетвером — три девки и тётушка, мама 
мылась раньше и уходила на Погост на работу. Тёта загоняла 
нас на полок — грейтесь! Сама налаживала для нас воду; если 
не было чистой рубашонки после бани одеть, то простирывала 
быстренько одежонку и развешивала над камелёнкой: пока мо-
емся, одёжка и высохнет. 

Нагреемся, намоемся, оденемся и идём домой, укутанные 
большими платами, перевязанными крест-накрест на груди — 
самое плохое простыть после байны — как лечиться-то потом? 
Больница далеко, да и обращались туда редко, лечились дома 
кто как мог, да и баенка опять выручала, ведь не зря говорится: 
«Баянный дух от семи недуг».

В деревне всё не так просто делалось. Так и при мытье в бане 
тоже соблюдался свой порядок: если в доме был мужик, он шёл 
мыться в первый жар, так ему оказывалось уважение. Мужики 
обычно парились до изнеможения, выгоняя из души и тела хво-
ри, боли и душевные муки. После мужиков мылись бабы и дети, 
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старики мылись самыми последними. После байны ужинали и 
пили чай, пили до седьмого пота, спиртное в те времена редко 
употребляли после бани.

Теперь с баней много проще, всякой банной утвари навалом, 
топить труда много не надо — дрова сухие, и берёзовые, и оль-
ховые. Внешне банька тоже выглядит иначе — двухскатная, вы-
сокая, у многих топится по-белому, то есть дым из печи уходит 
в трубу, да и у каждой семьи своя отдельная баня.

У нас же и теперь баенка, как и раньше, топится по-чёрному, 
дух в такой баньке другой, жар тоже, ведь камни на камелён-
ку тщательно отбираются. От топки тоже баянный дух зависит: 
плохо протопленная баня только испортит настроение, тело-то 
вымоется, а душа не отдохнёт. Веники для байны также сама за-
готавливаю, сильно париться не могу, а дух берёзовый люблю. 
Для веников ведь тоже не всякая берёза подойдёт, ходишь, вы-
бираешь: у одной лист шершавый, грубый, а у другой — глад-
кий, ласковый, вот с этой ломаю ветки, стараясь не нанести 
берёзке большого урона. Намоешься, напаришься — даже по-
молодеешь будто! А потом непременное чаепитие из кипяще-
го самовара. Хорошо, если соседка есть, пьём, потеем, друг на 
дружку глядим: а чего, две старушки-кенозёрки, известные во-
дохлёбки, любительницы хорошего чая, благо теперь его мож-
но на любой вкус купить. 

Сбегать в Карелию за чаем
А раньше-то с чаем плохо было, не то что индийского, так 

и грузинского-то не всегда можно купить было в нашем мага-
зине. Сговаривались наши старушки и бабы, собирали деньги, 
кто сколько сможет, и уговаривали бабушку Степашку сбегать в 
Карелию за чаем. Обычно это приурочивали ближе к сенокосу. 
Степанида Николаевна выговаривала себе «лапотное», то есть 
плату за ходьбу, ведь путь неблизкий, по лесу больше двадцати 
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пяти километров до первой деревни Тамбичозера, а если там 
чая не окажется, то ещё десять километров до Корбозера бе-
жать, благо дорога тогда ещё хорошей была, на телегах ездили. 

Я тоже один раз ходила, лет десять мне было, мы с сестрой 
Ольгой отправились туда за сущиком. Бабушка Степашка уже 
ушла, мы на другой день отправились. Ольга-то хаживала, до-
рогу знала, а мне всё вновь, всё интересно, всё границу жда-
ла, когда же наконец Карелия будет? А никакой границы и не 
было — маленький ручеёк через дорогу, с одной стороны наша 
земля, а с другой — Карельская, никакого отличия! 

Зато когда обратно шли с бабушкой Степашкой, и с чаем, и с 
сущиком, увидела я своё Кенозеро со стороны Карелии. Есть там 
гора, Высокая зовётся, теперь она, наверное, вся заросла, а рань-
ше там в единоличии были наши бояриновские покосы. Бабушка 
Степашка нам говорит: «Давайте, девушки, отдохнём немного», — 
и отводит в сторону: «Поглядите-ко сюды». Мы смотрим, куда она 
показала, и — «чудо»! Наше Кенозеро голубое-голубое, справа 
белеет церковь на Погосте, прямо деревня Карпова, а если при-
смотреться, то и Бояринову видно, точнее наши ели! Больше ни-
когда не довелось мне увидеть своё озёрышко вот так сверху, 
издали. Интересно бы посмотреть его с вертолёта — какое оно?

Принесёт Степашка чай, все соберутся, обычно у нас в избе, 
и начинается делёжка. Одинакового чаю не получалось купить, 
видимо, бабушка забирала все остатки. Помню, сначала дели-
ли китайский чай, он тогда считался лучшим, индийского ещё 
не было. Потом грузинский первый сорт, а потом и второй сорт, 
он чаще бывал в пачке по двадцать пять граммов — цыбиком 
звали. Разделят принесённый чай, отдадут оговоренное «лапот-
ное», а если удачно куплено, то и побольше выделят. 

Все довольны, самовар уже кипит, заваривается чай не жале-
ючи, и начинается чаепитие с рассказами о походе в Карелию. 
А про наших старушек все знали, что они любительницы чая, 
говорили: «Цяйку не попьёшь, дак и не пороботашь!»
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Вот пишу, вспоминаю прошлое и радуюсь тому, что хоть ино-
гда, редко, но наши бабушки, бабы чувствовали себя счастливы-
ми, свободными от всех тягот и забот!

Поездка в магазин по озеру
Жизнь в моей теперешней деревне продолжается. Предсто-

ит поездка в магазин. Расстояние вроде бы невелико — два ки-
лометра по озеру, но надо угадать с погодой. Подъельник очень 
неудачно расположен: открыт всем ветрам, нет никакой лахты, 
мыса, только южный и восточный ветер не забирает его. Волны 
иногда такие бьют в берег, что не хватает сил отъехать от него! 
А бывает и так: туда-то уедешь по хорошей погоде без ветра, а 
обратно погода испортится, хорошо, если только ветер разду-
ется, а то ведь и гроза с дождём может встать, еле своего берега 
хватишься. Со мной уже тринадцать лет живёт верный страж и 
друг пёс-дворняга по кличке Дружок. Когда он был помоложе, 
никого к дому не подпускал без меня. Теперь он стал умнее и 
спокойнее, с нетерпением ждёт поездки, каким-то непонятным 
образом догадывается о ней и заранее забирается в лодку и си-
дит ждёт. Ездить по озеру мне не привыкать, самостоятельно 
переехала я его в шесть лет.

Лодки тогда были большие, вёсла в уключинах свободно 
болтались, если выпустить из рук — сразу же упадут в воду. 
Ростом же я была маленькая, грести пришлось стоя — что я 
пережила, пока до берега добралась! И вот езжу уже больше 
шестидесяти лет! Лодочки вёсельной, к сожалению, нет, а она 
очень удобная и для рыбалки, и для езды. Езжу я на алюмини-
евой лодке с мотором, пришлось научиться мотор заводить 
после смерти мужа. Но человек не скотина — ко всему при-
выкает, вот и я привыкла, уже шесть лет езжу самостоятельно, 
встречаю гостей, родных, так что жизнь продолжается, пыта-
юсь не поддаваться старости!
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Глава 7

КЕНОЗЕРСКАЯ ПРОСТЬ

Озеро наше большое, состоит из нескольких озёр, соединя-
ющихся узкими проливами, протоками, которые называются у 
нас простями. Таких простей много, я назову лишь несколько: 
Рыжковская прость разделяет Мызинскую и Рыжковскую сто-
роны, Чёлменская прость соединяет Долгое и Свиное озёра. 
Название этой прости пошло от названий трёх деревень Чёлма 
1, 2, 3, эти три деревни Чёлмы славились родниками, таких род-
ников я в наших краях не встречала. Деревень уже нет, а родни-
ки поят чистой ледяной водой всех желающих.

Самая главная для меня и для всех кенозёр — Кенозерская 
прость, она соединяет Долгое озеро с Большим Кенозером. На 
полуострове, который весной превращается в остров, стоит де-
ревня Погост. Раньше там были две церкви, одна каменная (ещё 
сохранилась) и деревянная (сгорела), в которой в советское 
время размещался сельсовет, клуб и библиотека. Там же было 
кладбище, потом в купеческом доме открыли школу. Погост 
был центром Кенозерья, поэтому через прость шло интенсив-
ное движение людей; в отличие от других простей, тут всегда 
был перевоз, также перевозили скот и лошадей на пароме. 

Такого парома я тоже больше нигде не видала: это была очень 
большая деревянная лодка, моё детское воображение не могло 
её ни с чем сравнить! Теперь я бы сравнила её с баржой. Пере-
двигался этот паром за счёт огромных вёсел, рулили большим 
веслом, удерживая его двумя руками. Почему не перетягивали 
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за трос? Когда солдаты строили вышку — они натянули трос, 
перевоз стал более быстрым и удобным, а когда они уехали — 
снова стали ездить по-старому.

Как гласит легенда (или это было на самом деле?), раньше в 
этом месте не было протоки, а озёра соединялись между Вер-
шининой и Шишкиной. Погоста тоже не было, и на этом пустом 
полуострове жили в скиту два монаха. Промышляли они ры-
балкой и надумали прокопать узкий перешеек и ставить там 
ловушки на рыбу. Но их задумка не удалась: вместо небольшого 
ручейка там размылась новая большая прость. С тех пор Погост 
оказался на одном берегу, а Запростье, Подъельник на другом. 

С Простью меня прочно связала работа моей мамы пере-
возчиком. Мне ещё и года не было, а я уже жила с мамой там, 
в маленькой избушке перевозчика. Мама работала, а я ждала 
её и росла, нянчились со мной те, кто ждал перевоза. Поэтому 
Прость была моим вторым домом, там я училась ездить на лод-
ке, рыбачить, разводить костёр и ещё много чему! 

Много разных историй услышала там, страшилок тоже, что-
бы, не дай Бог, не стала купаться одна. Мама рассказывала про 
русалку, которая жила в воде и выходила иногда на Нос на кам-
ни (что на Погостской стороне). Сидит, волосы длинные расчё-
сывает, людей заманивает. Наш дедушка Яков Михайлович са-
молично её видел! Ну как тут одной купаться? 

О ветрах и их жёнах
Летом Прость узкая, по берегам трава, тростник, на мелково-

дье ситка, ветра почти нет, волн тоже. А вот осенью, весной — 
другое дело! Волны такие расходятся, что лодка с места не мо-
жет сдвинуться, хоть и гребёшь вёслами изо всех сил. Особенно 
свирепствует сиверко. Спросила я как-то маму: «Почему, если 
дует тёплый ветер, то он быстро стихает, а холодный дует не-
сколько дней?» Вот что она мне рассказала: «Господь Бог прика-
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зал всем ветрам прилететь в одно место в назначенный день — 
выбирать себе жён. Южный ветер, самый молодой да быстрый, 
прилетел первым, выбрал себе жену, молодую да баскую, да и 
он ей по нраву пришёлся, вот и живут они в любви да согла-
сии, он к любимой жене каждый вечер спешит, потому долго и 
не дует. Северный ветер далеко летал, поэтому выбирать жену 
ему не пришлось, осталась всего одна — шадровита, небаска, 
перестарок, да и сварливой оказалась к тому же. Вот и живут, 
мучаются. Терпит-терпит сиверко, да как вырвется на свобо-
ду, три, шесть, а то и девять дён домой не кажется! Нагуляется, 
отдохнёт от жоны своей, усмирит нрав свой, домой вернётся, 
и так до другого раза. Про восточный ветер у нас говорят «на 
себя натянет» — непременно с восточным ветром приходит и 
дождик. Выбрал восточный ветер себе жену-красавицу, сильно 
полюбил её, а она его не любила. Он вокруг её и так, и сяк, хо-
дит-ходит, а как станет невмоготу — уйдёт из дому, выплачется, 
а у нас дождь...» «Мама, а откуда ты это знаешь?» — спрашивала 
я. «А мне батюшко сказывал», — отвечала мама.

С мамой в Прости я училась ломать и вязать веники, она по-
казывала, как берёзку правильно выбрать, как вицу свить. Тогда 
же на всю жизнь урок получила, из-за любопытства ненароком 
разорила гнездо соловья. Мама показала в кустиках гнёздыш-
ко: «Смотри, соловушкино гнёздышко», а мне захотелось загля-
нуть в него да потрогать крохотные яичушки. А потом узнала, 
что бросили птички гнездо, не вылупились птенчики, долго 
плакала тогда. С тех пор стараюсь обойти подальше, если вижу 
чьё-либо гнездо, никакую тварь живую просто так, походя, не 
убью, помню с детства: «Что живо, то и мудро».

Как подросла немного, стала помогать маме. Нас было четве-
ро детей на двух сестёр. Брат Толя, правда, быстро повзрослел, 
после седьмого класса стал работать, но денег всегда не хвата-
ло, в колхозе не платили совсем, и мама брала все подработки, 
какие были. Грузы в то время возили на больших лодках — кар-
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басах. Так вот мама бралась увезти груз муки или зерна в Ряпу-
сово на двух лодках! В обе лодки грузили мешки, она гребла в 
одной лодке, а другую тянула на буксире. Расстояние по озеру 
около десяти километров в одну сторону, у неё на это уходила 
почти вся ночь. Поэтому я утречком пораньше бежала на пере-
воз, чтобы заменить её, дать ей возможность отдохнуть. Сама 
невеличка, лодки большие да тяжёлые, но люди помогут стол-
кнуть, перемогусь! 

Около избушки было странное для меня сооружение — глу-
бокая яма, сверху настил, а внизу настоящие большие весы. 
Спрашивала у мамы: «Для чего это?» «Сено вешать!» — отвеча-
ла она. Непонятно, какое сено и зачем его вешать? Но наступил 
день — узнала! Объяснение оказалось простым: колхоз должен 
был сдавать государству сено, для армии и лесопунктов — ло-
шадям, лошади были главным тяглом. Привезли на телеге сено, 
лошадь прошла по дощатому настилу, а телега остановилась на 
нём. Возница опустился в яму, взвесил телегу с сеном, а потом 
ещё раз только пустую, после разгрузки. Узнала, почему рядом 
с избушкой на поляне всегда было много стогов — это был се-
нопункт! Осенью, когда Прость замерзала, всё сено перевози-
ли. Та поляна до сих пор ещё не заросла, да и яма, уже без весов, 
пока заметна, только, наверное, никто не знает, от чего она тут?

Как лодки смолили
Весной Прость раньше всего озера освобождалась ото льда, 

«располилась» говорили, то есть стала полая, без льда. Пере-
возчик начинал готовить лодки к путине: проверял, надо ли 
конопатить или только посмотреть, а может, новая лодка нуж-
на? Любила я смотреть, как мама лодки смолила: разводила 
костёр, подвешивала над ним ведро со смолой, готовила пал-
ку с намотанной на конце мешковиной. Смола разогревалась, 
становилась жидкой, начинала пузыриться. Вот ею с помощью 
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самодельной кисти и мажется лодка, смола должна попасть 
во все щёлочки, а после застывания запечатать их, чтоб вода 
не попадала в лодку. Солнышко ярко светит, дымок от костра 
поднимается, и всё вокруг пропахло горячей смолой! Один раз 
увидела, а помню всю жизнь! В старости и самой пришлось смо-
лить свою лодочку, благо помнила, как это делается. Человеку 
не дано знать заранее, что может пригодиться в жизни. Всё, что 
видишь и слышишь, само собой укладывается в голове и в нуж-
ную минуту вспоминается.

Через Прость не просто
С нашей Простью связано много несчастных случаев. Обман-

чиво узкая, она манит людей переплыть на другой берег. Мест-
ные редко когда соберутся переплыть, а вот приезжие — да! 
Поплывут в самом узком месте, но и хорошему пловцу не всегда 
удастся добраться до другого берега. Невольно подумаешь: мо-
жет, и правда русалка затягивает к себе? Да мама добавит стра-
ха, что Прость очень глубока, у неё нет дна! Уже взрослая, рыба-
ча с мужем, замерила глубину — оказалась совсем небольшая 
по кенозерским меркам!

Дети в школу тоже через Прость ходили, их тогда много было: 
из Ряпусова, с Бору, Тарасова, с Сивцевой, Телицыной, с Лахты 
и Кривцова, да из наших трёх деревень. Несколько раз переез-
жали на самом большом карбасе. В нём два сиденья для греб-
цов (бесёдки), четыре весла, да на корме бесёдка для рулевого 
с веслом. По всему свободному месту лодки слань — доски на-
стелены, чтобы можно было на них сидеть в случае ветра. Дети 
загружались в карбас, старшие садились за вёсла и... поплыли! 
В те времена дети были самостоятельными, взрослым некогда 
было провожать их в школу, даже с Ряпусовской стороны ходи-
ли одни, сами смотрели друг за другом, чтобы никто не отстал. 
Средней школы тогда не было, только семилетка, а в некоторых 
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деревнях были начальные школы, поэтому на большие рассто-
яния ходили уже большие дети — с пятого класса.

Как лес сплавляли
Каждое лето и весну я наблюдала, как сплавляли лес из 

Усть-Почи в Першлахту. Сначала были катера, которые ходили 
на «рюшке» — на дровах. Каждый катер тянул за собой на тол-
стом тросе кошель с лесом. Кошель — это скреплённые цепями 
брёвна, внутри его свободно плавающие брёвна. Окаймляю-
щие брёвна — оплотники — используются много раз. Дотянет 
катер кошель до реки Кены, расцепят оплотник, выпустят брёв-
на в свободное плавание по реке до моря, а оплотник тянут 
обратно в Усть-Почу. Катер с кошлём, заходя в Прость, занимал 
почти всё пространство от берега до берега. Хорошо, если нет 
сильного ветра, а то можно посадить кошель на мель, а снять 
тяжело, долго мучаются рабочие с катера, пока сойдут с мели, 
оставив на ней кучу брёвен. Постепенно на смену катерам на 
«рюшке» пришли дизельные, более мощные, но процесс про-
водки кошелей по озеру не изменился. Сплав леса по озеру 
закончился с распадом СССР, не стало лесопунктов, не стало и 
леса для сплава.

Караванка
Мама, глядя вместе со мной на катера с кошлями, говорила: 

«Дивья теперь лес сплавлять катером-то, а мы, бывало, караван-
ками сплавляли!» «Мама, расскажи о караванке», — прошу я. И 
вот что услышала: «Когды я работала в лесу, то кроме топора, 
лучка (пила) да аншпуга ничего не было. Всё надо было делать 
через силу, внатуг. Всю зиму заготовлям лес, возим к реке, укла-
дываем в свалки. Придё весна, покуда вода больша, надо успеть 
сплавить лес до Усть-Почи, а не успеешь — беда, подсудно 
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дело. Все рабочие шли на окатку леса и на сплав. Ну вот, окатали 
лес в реку, уплыл он в Усть-Почу, а оттуда надо оплавить его до 
Першлахты. Озеро не река, так брёвна не спустишь! В Усть-По-
че была запань — перегородка на реке, в ней сделан проход, 
чтоб брёвна пропускать. Сплавщики сделают большой плот в 
несколько рядов, на верхнем ряду будут жить те, кто погонит 
этот плот-караванку. Там же установлен круг — ворот, лошадь 
будет ходить, трос мотать, тут же наладят и кострище — еду ва-
рить. Рядом с караванкой привязывали лодку, в ней большой 
и малый якорь. Ну караванка приготовлена, люди, которы пой-
дут, пришли, припасы для себя и для лошади собраны, знамо 
дело и топоры, и багры припасены, мало ли что потребуется, 
всё должно быть под рукой. И в путь!

Пока по реке-то — что, сама идёт караванка, а как выйдем в 
озеро — тут уж друго дело. Садимся в лодку, к якорю привязы-
ваем трос и плывем, покуда хватит троса, бросаем якорь, а сами 
обратно. Начинат работу лошадь — ходит по кругу, наматыват 
трос, караванка потихоньку плывёт. Как доплывёт до якоря, то 
опять всё снова повторяется. И так, покуда не дойдём до реки, 
а путь неблизкий, сама видишь, катер не один день идёт доту-
да. Хорошо если погода тиха стоит, а как ветер, да встречный? 
Беда! Нагорюемся, намучаемся, а деваться некуда, така работа. 
Но вот и Першлахта, слава Богу, дошли! Теперь в обратный путь 
можно, кто посуху по дороге, кто на лодке. Вот так, Валенька, 
мы и ходили с караванками, вот и говорю: теперь-то что, дивья 
сплавлять, когды такой катер! Не жалели, бывало, людей, скоти-
ну ту берегли, давали отдых, а человек всё перетерпит, через не 
могу, а сделат. А иначе нельзя было, эку войну пережили!» 

Опять и опять возвращаются мысли к войне, вновь пережи-
ваются потери родных и любимых, несбывшиеся мечты и ушед-
шая молодость.
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Глава 8

ЭХ, ВОЙНА, ВОЙНА... 
И ПОСЛЕ ВОЙНЫ НЕ ЛЕГЧЕ

Как бы мы ни жили, что бы ни делали, война всегда присут-
ствовала где-то рядом. Ещё не забыты счастливые, несмотря на 
трудности, довоенные годы. Ещё таится надежда: а вдруг вер-
нётся домой без вести пропавший солдат, а похоронка была 
отправлена по ошибке, и муж придёт домой... Перечитываются 
и пересказываются наизусть выученные письма...

Брат Гринюшка и муж Александр Кузьмич
Второй раз тёта вышла замуж в возрасте к тридцати годам. 

Я никогда не спрашивала, а она не говорила, но думаю, что в де-
ревне трудно было найти мужа женщине, бросившей первого 
мужа. Но Бог послал в Кенозерье с Вологодчины мастера-мас-
лодела, судьба их свела. Жили они, как теперь говорят, в граж-
данском браке, так как тётка была венчана в первом браке. Ра-
ботали на маслозаводе в деревне Горы, на работу уходили рано 
поутру, дети оставались с бабушкой, деда к той поре уж не было 
в живых. Счастливая семейная жизнь была недолгой, началась 
война. В июле сорок первого Александр Кузьмич Балычев ушёл 
на фронт, наказав жене беречь детей, а их было четверо, млад-
шей дочке, которую он назвал Оленькой в честь своей матери 
да сестры жены, было всего два месяца. 
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В конце июля ушёл на войну и младший брат Гринюшка — 
Григорий Яковлевич Врагов, от него пришло всего две весточ-
ки: одна со станции Плесецкая, в ней сообщил, что отправляют 
в южном направлении, вторая — из города Луга Ленинградской 
области... Учитывая, что он был в коннице, можно лишь предпо-
лагать, где он сложил свою буйную головушку. Через несколько 
месяцев, ближе к Новому году, домой пришла бумага, в которой 
матери сообщалось: «ваш сын без вести пропал». Горе родных 
усугубило сообщение знакомого, который воевал вместе с дя-
дей Гришей, что якобы тот, весь израненный, без рук, без ног 
лежит в каком-то госпитале, но, дескать, не велел говорить об 
этом — не хотел стать обузой для семьи. Спустя много лет я пы-
талась разыскать этот госпиталь, но никаких сведений не нашла, 
правда, по данным военкомата, он пропал без вести в 1943 году. 

Муж моей тётушки воевал до августа 1942 года, он сложил 
свою голову под Воронежем, где и похоронен в братской моги-
ле. Так наша семья осталась без мужиков. Бабушка, болевшая 
несколько месяцев и не встававшая с постели, умерла в февра-
ле, через недолгое время умер и младший тётушкин сын Воло-
денька. За няньку и хозяйку оставался старший сын Толенька, 
которому пошёл седьмой годок. Работу на маслозаводе при-
шлось оставить, тётка пошла работать в колхоз. Тяжёлая судьба 
была и у других жительниц наших деревень, лишь к одной вер-
нулся муж с войны.

Длинными зимними вечерами тётка возвращалась туда, в до-
военное и военное время, а мы, затаив дыхание, слушали. Зима, 
мороз трещит по углам дома, в избе холодно. Мы уже улеглись 
по кроватям, долго сидеть при «мигалке» да в холоде неохота, 
тётушка начинает свой рассказ: «Так вот, девушки, остались в 
деревне одне бабы, робята да старики. Все мало-мальски под-
ходящи мужики на войне. Вся робота пала на баб да робят-не-
дополонков, а куды денесси? Надоть и хлеба наростить, и ско-
тину кормить — фронт снабжать. Мы-то хоть голодны, да под 
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крышей, в тепле, а мужья наши в окопах, под пулями. Всякими 
способами мы им помогали, посылки собирали, рукавицы да 
носки шерстяны клали, картошку, лук да морковь сушили. А как 
писем-то ждали! Со страхом и надеждой. От брателка Гринюш-
ки только две весточки и получили, а от Александра Кузьмича 
все писёмышки-треугольники завязаны в плат и спрятаны, что-
бы дети ненароком не порвали». 

Доставала она их изредка, перекласть, да потрогать, да поце-
ловать, содержимое каждого она помнила наизусть. Вот и опять 
она «читает» его нам: «Здравствуйте, дорогие мои родные жона 
Анна, сыночки Толенька, Миколушка и дочка Оленька! С низким 
поклоном Ваш муж и отец...» Дальше перечисляются приветы 
знакомым, спрашивается о здоровье, о житье, даются наказы 
беречь себя и детей. О себе же в конце письма и немного: «у 
меня всё нормально, бьём фашистов, победа будет за нами». 
Заканчивается письмо обычно: «Анна, опиши о себе, о детях, да 
кланяйся деревенским от меня. Жду ответа с нетерпением. Ваш 
муж и отец».

Пересказывая-перечитывая письмо, она обычно плачет, мо-
жет, и не замечая этого, так как все мысли её там, далеко, с ещё 
живым мужем, а мы боимся даже вздохнуть громко, чтобы не 
помешать ей. 

Много похоронок получили бабы. У бабки Степаниды — два 
сына, оба сгинули на войне. С войны в наши три ближние де-
ревни только один солдат вернулся! Но случались и радостные 
вести. В какой-то деревне вернулся солдат, который считался 
без вести пропавшим! Радостные надежды и у других: а вдруг и 
наш живой! Хоть без рук, без ног, только бы живой!

И в тылу случались беды...
Потери случались не только на фронте. Тёта вспоминает: «Это 

случилось, когда рожь жали, в августе сорок первого. Отправили 
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нас, пятерых баб, на карбасе возить рожь с Бухалова на Погост. 
Приехали мы, нагрузили мешками полну лодку; пока носили да 
грузили, ветер разгулялся такой, что на озеро глидеть страшно, 
волны с билью — куды тут ехать? Сидим, ждём, можо, западё, да 
куды там! Уж и вечер недалёко, надо ехать, дити дома одни да 
скотина, а ехать-то далёко, можо, четыре-пять километров, никто 
не мерял! Обнатурились, поехали. Пока до Садков-то (неболь-
шие острова возле Бухалова) ехали — ничего, а как за них выеха-
ли — беда! Волны больши, заплёскивать в лодку стали, а лодка на 
волнах не поднимается — тяжёла. Глидим, уж волны по мешкам 
пошли, лодка тонуть стала, мы с ней! Бабы плачут, кричат, хвата-
ют друг дружку, никто плавать не умеет. А я вижу, бесёдка возле 
меня плавает, схватила я её да под живот себе, а сама в сторону от 
баб, думаю, если схватит кака, то утонем вместе, а у меня четверо 
маленьких детишек — что будет с ними, если я утону. 

Век не забуду, как одна пыталась за меня ухватиться, а я её 
отпихивала. Господь, видно, помог мне, да и плавать я умела, 
добралась до своего берега, до Бояриновой. А там на берегу 
вся деревня собралась, а помочь не могут, ни одной лодки не 
было в деревне. Мои-то робятушки тоже там. Говорят, Толенька 
мой обнял братьев и успокаивал: «Не бойтесь: если мама уто-
нет, я вас в детдом не отдам!» — а самому шёл седьмой годок. 

Остальны бабы утонули. Одна была из нашей деревни, у неё 
пятеро робят остались, мал-мала меньше, а на мужа похорон-
ка пришла. Бабка Грипа осталась с ними одна, надо накормить 
их — а чем? Стала она ходить на сжатое поле колоски в подол 
собирать, дома вылущивать их и кашу варить. Раз-другой схо-
дила, так ведь нашёлси «доброхот», доложил кому следует. 
Увезли бабку Грипу в тюрьму за вредительство — у колхоза зер-
но воровала, а робятишек всех по детским приютам развезли, 
больше о них никто и не слыхал, а бабка умерла в тюрьме. Ко-
лосков в поле так никто и не собирал боле — так там и сгнили! 
Вот, девушки, как, бывало, с людьми-то обходились, не жалели 
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ни мала, ни велика. Боялись люди сказать не то, сделать не так. 
Даже в наших небольших деревеньках доносчики были, докла-
дывали кому надо, кто что говорит да делат. Кто этот доносчик, 
мы догадывались, но твёрдо не знали, просто, когда он подхо-
дил, мы переводили разговор на другое».

«Вот пришла весть в деревню — везут эвакуированных из 
Ленинграда, будут размещать по деревням. Привезли и в нашу 
деревню женщину с девочкой. Зима, а они обуты в ботиноч-
ки, пальтишки лёгоньки, а на голове тоненька косынка. Пожи-
ли они у нас недолго, работы ей подходящей не было. А бабы 
наши насобирали, кто что мог, катанки да тёплы платки, жалели 
их все, а девочка не умела улыбаться даже».

На коровах пахали
В войну и послевоенное время всё легло на бабьи плечи, 

помочь некому, а спрос суровый. Лошадей справных в кол-
хозе почти не было, лучших взяли на войну и лесозаготовки, 
остались старые да больные, а пахать-то надо, никто плана не 
уменьшал, только прибавляли. Приходилось бабам запрягать 
в плуги своих коровушек-кормилиц. Тётка рассказывала: «Ко-
ровы в хомутах ревут, не понимают, что от них требуют, а бабы 
пуще их ревут!» Но ни одно поле не было заброшено, запусто-
шено! А теперь при такой технике да при безработице все поля 
заросли диким лесом — ивняком да ольхой!

Трудодни за адский труд
Шло время, сначала все ждали скорого окончания войны, 

ведь все знали, что наша армия самая сильная, враг будет раз-
громлен за считаные дни, но войне не было видно конца. Вся 
деревенская жизнь была подчинена требованию: «всё — для 
фронта, всё — для победы». Работы в колхозах становилось всё 
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больше, сверху спускались увеличенные планы на посев зерно-
вых, на мясопоставки, на молоко. Колхозники работали стемна 
и дотемна. Пахались поля, за войну ни одно поле не запустоши-
ли, а ведь не было ни одного трактора, всё пахалось и сеялось 
вручную. Если скотина уставала, ей давали отдых и кормили, а 
люди, в основном наши бабы, работали, если не по воле, то из-за 
страха, могли ведь приписать и саботаж, и пособничество врагу. 
Так что наши мамы, тётки, соседки работали не покладая рук. Да 
если бы за этот адский труд достойно платили! Но они получали 
трудодни-палочки, по этим палочкам расчёт был после уборки 
и сдачи урожая государству. Если урожай был хорош, то могло 
что-то остаться — а если погода помешала или неурожай? Затя-
гивали наши труженики пояса и шли работать дальше, надеясь, 
что вот война закончится и все заживут хорошо! 

О «добровольных» займах
Война требовала, кроме этого тяжкого труда, ещё и денег. 

Государство выпускало облигации займа у граждан Советского 
Союза. Займы считались добровольными, а на самом деле были 
принудительными. Откуда у наших колхозников деньги? Они их 
вообще не получали, оплата за работу была натурпродуктом! 
Приходили в дома люди с этими облигациями и разными спо-
собами их вручали, даже могли продать в долг. Тётушка была 
совестливым человеком и никогда не могла отказаться, поэто-
му обычно на руках её оказывалась облигация на сто рублей, 
полученная в долг под роспись. А как расплатиться за неё, где 
взять такие деньги, ведь мама моя получала всего двести пять-
десят рублей в месяц, поэтому и учила тёту в следующий раз 
брать самую дешёвую облигацию. 

Облигации бережно складывались в платок с фронтовыми 
письмами. Примерно так же было и у других колхозников. Все 
наивно полагали, что когда-нибудь после войны взамен обли-
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гаций они получат деньги! Пришлось ждать долгие годы, мно-
го облигаций пропало, многие люди умерли, последние обли-
гации, чудом уцелевшие, сдавали на обмен, когда у меня уже 
были дети школьниками!

Но в войну все жили надеждой — вот кончится война, придут 
солдаты домой, и наступит хорошая жизнь! А какая хорошая, не 
хватало даже фантазии — счастливая! В том, что мы победим, 
никто не сомневался, очень верили в Сталина: раз он сказал, 
что враг будет разбит, победа будет за нами, так и будет...

Настал наконец этот долгожданный счастливый день — ко-
нец войне! Победа! Все плакали, обнимались, радовались, стали 
ждать солдат, даже те, кто получил похоронки.  А вдруг... может, 
раненый был или в плену.

За что воевали?!
Шло время, война уходила в прошлое, а улучшения в жизни 

не наступало: мужики не пришли, все сгинули. Радость от по-
беды отошла, и пришло осознание, что лучше и легче жить не 
стало! Стало ещё тяжелее — не осталось надежды. А оставшие-
ся в живых и вернувшиеся домой солдаты попраздновали своё 
возвращение, отдохнули немного, убрали свои награды. А мыс-
лей из головы не уберёшь, тем более что почти все из уцелев-
ших прошли по Европе, видели, как там люди живут. Трезвые-то 
молчат, а как выпьют — рвут на себе рубахи, стучат по столу: за 
что воевали!? Долго, ох долго не выйдет война из их головушек, 
не раз жёны вскочат ночами от их крика.

Солдаты ожидали, что их военные заслуги кто-то оценит, 
окажет уважение и почёт. Ведь они столько сделали, такого 
врага одолели! А получилось иначе — ну отвоевались, награды 
же получили, чего ещё? Работать надо! Ведь раньше и праздник 
День Победы не отмечали, солдат не собирали ни в клубах, ни в 
школах, не поздравляли, как будто пытались забыть их заслуги 
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в победе, как будто ничего особенного они не сделали! Может, 
власть просто боялась их? А как же обидно было за них! А как 
же мальчишки гордились своими отцами, хвастались друг пе-
ред дружкой наградами отцов!

 Так и будущий муж мой ребёнком потихоньку таскал награ-
ды своего отца, прошедшего всю войну до Берлина, носившего 
пулю в своём теле. Когда отец спохватился, только одна медаль 
«За отвагу» и осталась! Так было не у него одного. Муж мой до 
конца дней своих сожалел о содеянном, но время вспять не по-
вернёшь! Мал ещё был, глуп...

Началась наша послевоенная жизнь, мало отличающаяся 
от прежней: так же не было вдоволь хлеба, одежды, обувки, не 
было мыла, не было соли, керосину, можно сказать, ничего не 
было... Но жизнь продолжалась.

И после войны не легче
Шло время, война отдалялась, дети подрастали, но жизнь 

деревенская легче не становилась: всё так же не всегда на сто-
ле был хлеб, а иногда и соль. Помню, наловили рыбы, сварили 
уху: всем хороша, да бессола! Соли нет, а к соседям идти стыд-
но — не раз уже одалживали, а бессолу уху и есть неохота. «Ой, 
девушки, погодите!» — тётушка с ножиком в руке куда-то убе-
жала. Через недолго возвращается — несёт наструганные ще-
почки. «Вот бросим эти щепки в уху, подсолится!» Оказалось, 
тётка вспомнила о большом ушате, стоявшем в клети, в нём во 
времена единоличия хранили соль. Дедушка ездил за грузами 
для купца Нечаева, в том числе и за солью. Этот ушат всегда был 
полон соли, вот стенки его и просолились. А уху, хоть и со ще-
почками, мы съели подчистую.

Наш единственный в доме мужик Толя окончил семилетку 
(два младших братика, Володенька и Миколушка, умерли), его 
взяли на работу в избу-читальню избачом. Стал он зарабаты-
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вать деньги. Его все в семье боготворили, начиная с матери и 
кончая нами. Соседи радовались за тётушку: «Кормилец, Анюш-
ка, у тебя вырос!» Работа его была похожа на работу завклуба 
и библиотекаря одновременно. Он ходил по деревням с аги-
тацией, выпускал стенгазету «Боевой листок», организовывал 
соревнования колхозников. В то время радио было только в 
сельсовете на Погосте (в виде тарелки на стене), газет не вы-
писывали, поэтому все решения КПСС доносились до народа 
агитаторами, и нашим Толей в том числе. 

О соцсоревновании
Помню, как шло соревнование пахарей в нашей бригаде, со-

стоящей из трёх деревень — Бояриновой, Подъельника и Запро-
стья. Победителю за прошедшую декаду вручался переходящий 
вымпел «Победитель соцсоревнования» или «Лучший пахарь». 

Часто такой флажок-вымпел прикреплялся на дугу лошади 
Надежки — Нади Богдановой из Запростья, молоденькой дев-
чушки, ровесницы Толи. Ох, нелегко он доставался. Целый день 
с утра раннего до вечера позднего ходила она за плугом. Под-
росла Наденька и уехала работать в лесопункт, благо недалеко 
было, в Почу. Хорошо трудилась и там, многие её помнили по 
совместной работе. 

Хорошо трудилась и наша соседка Анна Титова, сноха Сте-
пашки, жена Вани. Ей ещё труднее было — приходилось разры-
ваться между работой и детьми. Благо ещё бабушка Степашка 
дома была: дети присмотрены, скотина обихожена. Когда треть-
ему сыну, Фёдорушке, было два года, они уже на Кривцове жили.

Смерть Сталина
Запомнилась мне и смерть товарища Сталина. Утром к девя-

ти часам Толя ушёл на работу, а около обеда видим: ходко идёт 
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обратно! Такое редко бывало. Пришёл, вынул из сумки красный 
флаг и чёрные ленты. «Сталин умер, — сказал он, — вот посла-
ли оповестить, надо ещё в Кривцово и Лахту идти!» Тётушка 
охнула и заплакала: «Господи, как жить-то будем без хозяина!» 
Толя смастерил древко для флага, привязал чёрную ленту и 
приколотил траурный флаг на угол нашей избы. А потом пошёл 
к соседям с этой вестью, я увязалась за ним, посмотреть, как там 
это воспримут. Дома оказалась одна бабушка Степашка, Анна 
на работе, Ваня уехал на мельницу, должен был вернуться ещё 
вчера, но почему-то задержался. У матери вся душа изболелась, 
ожидаючи, а тут Толя, да ещё не вовремя, — что у неё в голове 
творилось? Но, услышав о смерти Сталина, Степашка облегчён-
но выдохнула и, повернувшись к иконам, истово перекрести-
лась со словами: «Слава тебе, Господи, что Сталин, а не Ваня!» 
Спустя мгновение до неё дошло, что она сказала! Со стуком 
упав на колени, она повернулась к Толе: «Толенька, дружочек, 
не говори ты никому, чё я сказала!» Толя ей: «Степашка, ты что? 
Я доносчик, что ли?»

Долго все обсуждали да рядили, что будет дальше без Ста-
лина да кто будет править. Спустя какое-то время мама взяла в 
сельсовете посмотреть журнал «Огонёк», в котором были фо-
тографии похорон. Качество тех фотографий можно сравнить с 
теперешними, таких мы ещё не видали! 

К Сталину отношение было неоднозначным, его боготвори-
ли, но и боялись: «Сталин всё видит и всё знает!» Если видели 
газету с портретом Сталина, случайно упавшую на пол, тут же 
поднимали, бережно обтирали и клали за божницу. Научены 
были, знали, что посадить могли якобы за надругательство. 
Для большинства деревенских он был Богом на земле, не зря 
же его звали хозяином. Кто заменит его? Ожидали, что Берия; 
когда узнали, что не он, обрадовались. Когда спустя несколько 
месяцев Берию арестовали, все радовались, что свершилось 
правосудие. Ведь всё плохое, аресты, ссылки, лишение прав, 
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приписывали ему, считали, что Сталин не знает, что творит 
Берия. Появилась и поговорка: «Проклятый Берия вышел из 
доверия!».

Послабления колхозникам
А потом и послабления колхозникам сделали: отменили на-

туральный налог, не надо было больше сдавать государству 
мясо, молоко, яйца... Постепенно уменьшали колхозникам ра-
боту на лесозаготовках, а потом и совсем отменили, набрали в 
лесопункты кадровых рабочих. 

Расскажу, как наш сосед Ваня ездил на работы в последний 
раз, у него к тому времени уже родился первый сын Коля. По-
ехал он на лошади, отобрали самую сильную, нагрузили воз 
сена, чтобы кормить её, а Ване домашние собрали запас еды. 
Бабушка напекла караваев, двинянками их звали, наморози-
ли в железных мисках молока, творогу и другого припасу. Так-
то в лесопункте в магазине всё можно было купить, да денег 
не было. Как припасы заканчивались, отправили жену Анну. 
Уехала она, путь-то неблизкий, несколько дней уйдёт, малое 
дитё осталось на бабушку. Он просит есть, плачет без умол-
ку, а корова-то уже покинула доить. Придёт Степашка к нам: 
«Анюшка, не знаю, чего и делать, Миколка уж пуп наревел!», 
а пуп-то и вправду сделался большой, раздулся и посинел. 
Даст тёта молока, успокоится надолго-накоротко, а то бабуш-
ка сделает жёванку — хлеб с сахаром пережуёт — завяжет 
в марлю и сунет ему в рот. Зачмокает, довольный: наверное, 
думает, грудь материнская. Мы помогали бабушке, как могли. 
Радовались все, когда Анна возвращалась, гостинцев кое-ка-
ких привозила...

С соседями мы жили очень дружно, помогали друг дружке, 
не считали — кто больше, кто меньше, ведь не зря же появи-
лась поговорка: «Ближний сосед лучше дальней родни!» Наша 
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дружба прошла через всю мою жизнь, ушли из жизни старики, 
мы, сами ставшие стариками, дружим с их детьми и внуками, 
они помогают нам, а мы, чем можем, помогаем им. Боюсь, что 
поразъедутся молодые по дальним краям и прервётся эта ду-
шевная связь.

Из колхоза не уехать
В те давние времена уехать из колхоза нелегко было — у 

колхозников не было паспортов. Многие старались отправить 
детей от безнадёжья в города разными способами. Обычно де-
вочек в няньки к знакомым, а подрастут — и паспорт там по-
лучат, в люди выйдут. Парней отправляли на учёбу в ФЗО на 
трактористов, да в армию их брали, паспорта выдавали. Много 
молодёжи из наших краёв уехало, ведь Мурманск да Молотовск 
(теперь Северодвинск) строили и наши, целые рабочие дина-
стии появились из них. Взять деревню Тырнаволок — из всех 
детей Осипа Васильевича Коренева только один сын остался 
дома, все остальные уехали в Северодвинск. Так было и в дру-
гих семьях, ведь известно: «Рыба ищет, где глубже, а человек — 
где лучше». 

Проблема получения паспорта возникла и в нашей семье. 
Толя, работая избачом, стал служащим, ему паспорт выдали. А 
вот Ольга, закончив десять классов, захотела выучиться на учи-
теля, да не тут-то было! Мать — колхозница, значит, и она кол-
хозница. Но потом всё же пошли на уступки: отработаешь два 
года дояркой — так дадим паспорт! Отработала Ольга дояркой, 
ферма была в ту пору в Тамбич-Лахте, больше пяти километров 
от дома, пришлось искать угол для жилья. Благо наши соседи 
к тому времени уже переехали на Кривцово, так и жила у них. 
Семья у Вани да у Анны уже большая стала — трое сыновей да 
дочка, да бабушка Степанида, вместе с Ольгой восемь человек! 
Все взрослые работали на ферме. 
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Бригадиром был Владимир Иванович Парамонов — Воло-
дя, жил он в Лахте. Мужик он был деловой, трудолюбивый, над 
Ольгой взял шефство и научил всякой работе — и сено возить, 
и дрова, делать всю работу на ферме, иначе говоря, сделал кол-
хозницей. 

Отработав два года на ферме, уехала Ольга в Каргополь, вы-
училась на учителя начальных классов и больше домой не вер-
нулась, уехала работать по распределению. Каждое лето при-
езжала в родное Кенозеро с детьми, а теперь с внуками. Хоть и 
прожила полвека на чужой стороне, а лучше, чем дома у своего 
озёрышка, нигде нет.

У меня же проблем с паспортом не было, мама моя была слу-
жащей, и, окончив 10 классов, я без проблем поехала учиться 
дальше.

Из всех нас одна Тамара не выезжала из Кенозера, всю жизнь 
отдала ему. У неё двое детей, и они по примеру родителей жи-
вут и трудятся дома. Отец их, Николай Подосёнов, был настоя-
щим крестьянином, всё умел: лошадь объездить, поле вспахать, 
корову подоить, дровни сделать, дом построить и многое-мно-
гое другое. Безотказным он был человеком, своё дело бросит, а 
чужое сделает, недолго и пожил, до пятидесяти лет не дотянул. 
Теперь и дети такие же трудяги безотказные!

Укрупнение деревень
А доконало наши деревни хрущёвское укрупнение де-

ревень: из неперспективных поселений (а наши все такие) 
всех трудоспособных стали переводить в крупные деревни 
с фермами. Вот и осталась в Бояриновой одна наша семья. 
Поля ещё все пахались и засевались. А потом и оставшие-
ся деревни стали неперспективными, все старались ближе 
к Вершининой переехать, школ-то тоже не стало! Так и умер-
ли деревни...
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О повороте рек вспять
Много всего пришлось пережить и людям, и деревням! Взять 

хотя бы «поворот рек вспять», и чуть было не коснулось это и 
наших краёв. Собирали общие собрания на Погосте, тогда это 
был центр Кенозера — Климовский сельский Совет. Уполномо-
ченные рассказывали, куда, какие деревни будут перевозить, 
оставлять никого нельзя, всё будет под водой. Население роп-
тало, но втихую — в те времена ещё очень хорошо помнили, что 
бывает с несогласными с линией партии. Смирились как с неиз-
бежностью: «Ладно, избы оставим, там обещают жильё, скотину 
какую сдадим, какую зарежем, собак, кошек с собой возьмём, 
а что же будет с кладбищами? Как же их-то затоплять, грех-то 
какой!» Вот ведь каков наш народ! Казалось, всё придётся на-
чинать заново, а он о кладбищах и о родных могилках больше 
всего переживает. И мы, дети, волновались, но это было скорее 
радостное волнение: куда поедем, да как там будет? Но и жа-
лели, что пропадут под водой наши дома, ели, рощи. Но, слава 
Богу, постепенно эта тема стала всё реже упоминаться, уполно-
моченные перестали приезжать, и всё затихло... А люди впол-
голоса радовались, боялись громко-то, чтобы не напомнить, не 
растревожить. Как потом мы узнали, что против поворота рек 
выступала часть интеллигенции, в том числе многие художни-
ки. Кто бы они ни были, но огромное им спасибо за то, что со-
хранили наш край, наше озеро, наши кладбища. А главное, дали 
дожить свой век жителям на своей родной сторонушке.
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Глава 9

ШКОЛА

В первый класс
Когда я пошла в школу, мои старшие двоюродные братья уже 

отучились. Коля немного учился, но говорили, что он был хоро-
шим и старательным учеником, помню, как иногда мешала ему 
делать уроки, ведь он был для меня нянькой. В одиннадцать лет 
он умер от «желтухи», так тогда называли гепатит, эта болезнь 
тогда была неизлечимой. Я помню, как он умирал ночью. Я отче-
го-то проснулась, Коленька метался на кровати, что-то невнят-
но бормотал, а тётушка и мама сидели рядом и пытались хоть 
как-то облегчить его страдания. Слышу, мама говорит: «Сестра, 
прочитай воскресную молитву! Не бойся, если не судьба уме-
реть, так поправится, а если смертно, так не будет мучиться!» Не 
знаю, решилась ли тётушка прочитать молитву, но к утру Коля 
умер, а я так и не посмела спросить у неё про это. Вообще-то о 
«воскресной молитве» я слыхала в жизни своей не раз, ей при-
писывается молвой чудодейственная сила.

Толя Балычев, наш старший брат, уже окончил семь классов, 
учился хорошо, его школьный дневник долго хранился, мы ча-
сто рассматривали его и сравнивали свои оценки. Экзамены за 
седьмой класс он сдал успешно, был одним из лучших в классе.

Ольга, старшая двоюродная сестра, училась в четвёртом 
классе, когда я пошла в первый. Мы часто слышали, что надо 
обязательно учиться, что неграмотному тяжело в жизни, неучё-
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ный человек разве что пастухом может работать. Старушки-со-
седки наши тоже ненавязчиво нам об этом говорили, упоминая 
о своих детях, как те выучились и уехали в города за лучшей 
жизнью. Так что морально мы к школе были подготовлены и мо-
тивированы на хорошую учёбу.

Школа на Погосте
Много деревень было тогда вокруг нашего озера, да и детей 

тоже, поэтому начальных школ было несколько, в разных кон-
цах, чтобы малышам недалеко было ходить до школы. В нашей 
деревне школы не было, мы учились на Погосте. 

Школа занимала бывший купеческий дом. Это был двух-
этажный дом с парадным входом, ведущим по широкой лест-
нице прямо на второй этаж, там было пять комнат-классов. На 
первый этаж заходили с заднего хозяйственного крыльца, там 
было четыре комнаты. 

Сначала была семилетка, а когда сделали среднюю школу, то 
приспособили под классы каменную Успенскую церковь.

К школе нас подготавливали заранее, от старших школьни-
ков мы знали об учителях, о книжках, по которым будут учить, 
о том, как вести себя на уроках. Родители хлопотали, как нас 
одеть, во что обуть — школьной формы не было, ходили кто в 
чём. Меня летом остригли наголо, чтобы как раз к школе воло-
сы отросли. Стригла тётушка ножницами, и голова моя какое-то 
время была похожа на овечью. Меня ещё дразнили: «Стри га-
брига, овечья книга, овец паси, головой тряси!» Сначала обижа-
лась, а потом оброслась, нормально стало. Мама платье новое 
сшила, сапоги кирзовые маленькие купила, тёта сумку с лямкой 
из мешка сшила. Я, вся в нетерпении, ждала 1 сентября. А по-
том привезли книги, мы с Ольгой и мамой пошли покупать их, 
тетрадки, ручки с перьями, карандаши и прочее. Мы разгляды-
вали, листали, радовались новым книжкам, а мама последние 
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рубли за них отдала. В следующие годы для нас с Тамарой кое-ка-
кие учебники не покупали, подходили Ольгины.

Вот и настало 1 сентября. Идём в школу, волнуюсь, ведь ни-
кого из первоклассников не знаю! Ольга и Нюрка успокаивают: 
«Не бойся, мы рядом, пусть только попробует кто обидеть!» 
Пришли в школу: начальные классы занимали комнаты на пер-
вом этаже, всё для меня новое, незнакомое. Вместе с перво-
классниками, во втором ряду, сидели третьеклассники. Что и 
как было в первый день — не помню, зато хорошо помню, как 
мне надоели мои новые сапоги, ноги, привыкшие к свободе, 
устали. Я, долго не думая, скинула сапоги под партой и до конца 
дня ходила босая. Учительница ничего не сказала, только по-
смотрела недоумённо, ребята тоже как-то странно посмотрели, 
и сделала я вывод, что вольная жизнь закончилась, надо делать, 
как все. В сапогах-то большинство детей ходили, во-первых, ту-
фель не было, а во-вторых, ходить-то далеко было, вода, лужи, 
роса, ноги бы всегда сырые были.

Оглядываясь на школу моего детства с высоты прожитых 
лет и жизненного опыта, хочу отметить, что учителя, несмотря 
на трудное время, были высокообразованными, культурными 
людьми, оставаясь педагогами не только на уроках, но и во 
всей своей повседневности. Не зря их тогда наши малограмот-
ные мамы звали наставниками. Они действительно наставляли 
нас на правильный путь, не только учили, но и воспитывали.

Уроки Глафиры Александровны 
Клюшиной

Все четыре года меня учила Глафира Александровна Клю-
шина. Учительницу свою мы считали самой лучшей, а по проше-
ствии стольких лет считаю её и очень красивой — утончённое 
лицо с прозрачной кожей. Своеобразно уложенные волосы. 
У  неё было трое детей да муж, пришедший с войны без руки 
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и кашляющий кровью, так что жизнь лёгкой не была у нашей 
наставницы. Она не только учила нас читать и писать, но учи-
ла жизни — ничто не даётся просто так, без труда, за всё своя 
плата. 

Помню, как она разрешила одну сложную ситуацию. Кто-то 
потерял карандаш, причём утверждал, что его украли. Глафи-
ра Александровна строго спросила у потерявшего, хорошо ли 
поискал, везде ли проверил. Мы все вместе помогаем искать — 
нет карандаша! Кто взял? Все молчат. Как тут быть, ведь не пой-
ман — не вор! Тогда она наломала палочек одинаковой длины 
от лучины, показала всем и сказала: «Сейчас я каждому дам по 
палочке, а сама выйду за дверь. Через минуту зайду и проверю; 
у того, кто взял карандаш, палочка станет длиннее!» Конечно, 
мы узнали вора по короткой палочке, а он и не вор был, просто 
забыл свой карандаш, а признаться, что взял чужой, побоялся. 
А урок мы получили — всё тайное всегда станет явным, нельзя 
брать чужое без спроса.

Учились быть самостоятельными и суметь постоять за себя, 
не позволять обижать себя или слабого. Сначала было страш-
новато, но Ольга успокаивала: «Не бойся, только скажи, кто 
обидит, я покажу ему!» Я до девятого класса была маленькой и 
худенькой, на физкультуре почти всегда стояла последней, но 
сдачу всегда давала, поэтому от меня и отступались.

В начальной школе я особо не блистала, в табеле успевае-
мости проскакивали и тройки. Но мне всё было интересно, 
училась легко, запоминала с урока, поэтому дома делала лишь 
письменные задания. 

Очень любила я уроки чистописания, была особая тетрадь, в 
которой отрабатывали правильное написание букв. Для чисто-
писания требовалось особенное перо, мне оно запомнилось по 
звёздочке, это перо позволяло делать правильный нажим, где 
надо, а также проводить тонкую «волосяную» линию. Писали 
мы чернилами, макая перо в чернильницу. Если много чернил 
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попадёт на пёрышко, то можно уронить в тетрадь кляксу, а это в 
чистописании недопустимо! 

А ещё запомнились уроки внеклассного чтения. Глафира 
Александровна, моя первая учительница, подбирала самые ин-
тересные книги! Помню, как, окончив первый класс, с табелем 
и книжками, взятыми в библиотеке, я бежала домой. Недалеко 
от Подъельника старушки убирали остожья, Дунюшка остано-
вила меня, расспросила про учёбу, посмотрела табель, похва-
лила, увидев книжки, попросила прочитать одну. Казалось бы, 
зачем ей это? Думаю, в нынешнее время у своих-то детей не 
все спросят про учёбу, а не то, что у чужих. Я до сих пор помню, 
как читала ей «Тараканище», Сталин к тому времени уже умер, 
и это стихотворение было напечатано, да с картинками! Читала 
я, запинаясь, медленно, но Дунюшка терпеливо слушала, ино-
гда подсказывая... А в четвёртом классе я уже прочитала «Графа 
Монте Кристо».

Интересная школьная жизнь
Как ни странно, но в старших классах я училась хорошо, 

троек уже не было. Классы были небольшие, поэтому учите-
ля успевали спросить всех. Для меня интереснее становилась 
математика, любила решать задачки: чем труднее были, тем 
настойчивее решала. Правила запоминались сами собой. 
До  седьмого класса дисциплина на уроках нарушалась ред-
ко, а в седьмом классе нас собралось около тридцати человек 
из Усть-поченской школы, из Першлахты, с Ряпусова, быва-
ли стычки между нами, выясняли, кто чего стоит! Но к концу 
седьмого класса все подружились и сохранили эту дружбу 
до старости. 

Несмотря на отсутствие электричества и технического ос-
нащения, наша школьная жизнь была интересной. Как здо-
рово проводились пионерские сборы, а взрослые вожа тые-
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комсомольцы приходили к нам в школу. Школьники брали 
шефство на фермах, учились доить коров, ухаживать за те-
лятами. Одна из доярок, Парасковья Сергеевна Щербакова, 
мама нашей одноклассницы Вали, ездила в Москву на ВДНХ за 
отличные надои!

Трактора уже прочно входили в колхозную жизнь, и в школе 
в одном из классов стоял разобранный тракторный двигатель, 
учитель Леонид Сергеевич Спиридонов занимался со старши-
ми школьниками тракторным делом.

С физикой познакомилась рано
Запомнила своё первое знакомство с электричеством. Мы 

пока жили с керосиновыми лампами, а в клубе и сельсовете 
сделали проводку, и во время сеансов включали электриче-
ство от движка. Так, увидев это чудо — патрон без лампы, над 
столом,  — я решила узнать, что это такое. Влезла на стол, но 
руки не достали до патрона, пришлось поставить стул на стол, 
наконец, достала! Ничего интересного, тогда стала ощупывать 
изнутри, может, электричество там? Нажала пальцем какую-то 
кнопочку и чуть не слетела на пол! Узнала — без лампочки 
электричества не видно!

С физикой я познакомилась рано, ещё до школы. Пришли 
мы как-то зимой к соседям на бесёду, а там Ваня собирался что-
то делать: на столе сложены бутылочки от тройного одеколо-
на. Тройной одеколон тогда был очень востребован, им раны 
смазывали вместо йода, натирали больные суставы, ставили 
компрессы, так что флаконов насобиралось порядочно. Ваня, 
оказалось, собрался делать из них стаканы! Да так ловко у него 
выходило: намочит толстую нитку в керосине, завяжет её в нуж-
ном месте на флаконе и подожжёт, а как нитка сгорит, плеснёт 
на то место холодной водой! Стекло флакона разрежется как 
ножом, и края при этом закруглённые. Чудо да и только!
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Глафира Александровна, мы звали её сокращённо Гафсанна, 
впервые повела на новогоднюю ёлку, она была установлена в 
самом большом классе на втором этаже, в бывшей зале купца. 
Ёлка была до самого потолка, увешана настоящими покупными 
игрушками! Бусы, снежинки... Дома таких не было, зато потом 
научились похожие делать. Хоровод водили, стихи рассказыва-
ли самому Деду Морозу. В конце праздника Дед Мороз достал 
из мешка, который привёз на санках, кулёчки с гостинцами и 
стал раздавать нам. Стоим и ждём со страхом: «А вдруг не хва-
тит!» Конечно же хватило всем. Не приучены мы были с малых 
лет есть в одиночку, только заглянули, что там, и помчались до-
мой скорее показать подарки! Разглядев и посчитав конфеты, 
разделили на всех, не забыв и соседских мальчишек — они ещё 
не ходили в школу, и им подарков не было.

Александр Васильевич Сидоров
Окончили четыре класса, и нам повезло — не надо было сда-

вать экзамены, до нас сдавали. Попрощались с любимой Гаф-
санной и перешли учиться на второй этаж, там были старшие 
классы. Стали привыкать, что каждый предмет ведёт другой 
учитель, начали учить немецкий язык. Ох, не любили его, осо-
бенно парни — этот «фашистский» язык ещё учить! Немецкому 
нас учил сам директор школы Александр Васильевич Сидоров, 
бывший фронтовик. Он хорошо знал этот язык, много внимания 
уделял грамматике и нас хорошо научил. 

Вера Петровна Сидорова
С большой благодарностью вспоминаю учителя биологии, 

географии и химии Веру Петровну Сидорову. У неё был от-
дельный кабинет биологии-химии, похожий на оранжерею — 
множество разных цветов. Весной она учила нас выращивать 
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рассаду, за ней был закреплён огород — чему она только не 
научила нас! Какие опыты мы ставили на огороде! Сами дела-
ли торфоперегнойные горшочки, сажали огурцы и помидоры, 
их кроме школы нигде ещё не выращивали. Осенью и весной 
трудились на огороде. Вера Петровна учила нас правильному 
ведению сельского подворья. На её грядках мы выращивали 
незнакомые культуры: просо, гречиху, впервые попробовали 
крыжовник — а какие цветы выращивали у школы! Всё, что я 
теперь делаю на своём огороде, я узнала от Веры Петровны. 
С другими школьниками, позже, она была участником ВДНХ!

Зоя Васильевна и Леонид Сергеевич 
Спиридоновы

Разве забудешь учителя математики Зою Васильевну Спири-
донову. Муж её, Леонид Сергеевич Спиридонов, был учителем 
физики и черчения. Как-то в сентябре наш класс после третьего 
урока отправили на Шишкину копать картошку. Проходя мимо 
магазина, мы увидели, что привезли арбузы! До этого мы видели 
их только на картинках. Представляете наши чувства? Зная, что 
нам скорее всего не удастся их попробовать, учительница купила 
самый большой арбуз, и мы по очереди несли до её дома, ощупы-
вая и оглаживая. Но каково было наше изумление, когда она раз-
резала его и угостила всех нас! У неё ведь своих двое детей было!

Матрёна Фёдоровна Губина
Русскому языку и литературе учила нас Матрёна Фёдоров-

на Губина, мне она напоминает некрасовскую женщину, ста-
тью своей, косой до пояса, самоотверженностью, которая всё 
может — «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». 
Мы, деревенские дети, а в деревне всё на виду, знали, как ей 
нелегко: Владимир Сергеевич Губин, муж её, фронтовик, вёл 
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физкультуру и пение. У кого в семье были фронтовики, знают, 
как нелегко бывало иногда с ними. Да дети малые, которые но-
чами спать не давали, да тетрадки школьные, да планы уроков, 
иногда ночи напролёт не спала! В такие дни мы старались ве-
сти себя на уроке хорошо, не шуметь, слушать внимательно, не 
огорчать её, ведь она так устала! Спасибо, Матрёна Фёдоровна, 
Вы меня очень хорошо научили русскому языку, мало ошибок 
делаю при письме. А к чтению ещё с начальных классов прио-
хотилась, читаю всегда и везде.

Николай Васильевич Шилов
Как-то Матрёну Фёдоровну замещал Николай Васильевич, 

он откуда-то перевёлся к нам, ещё плохо знал нас, да и мы его 
тоже. Мама у меня строгая была, крепко спрашивала за учёбу. 
И  вот как-то встретили мы его на улице, мама поинтересова-
лась у него про мою учёбу, он, спеша куда-то, походя ответил, 
что учусь хорошо. А в субботу мама увидела тройку по русско-
му! При очередной встрече с учителем она сделала ему выго-
вор: «Николай Васильевич, нехорошо мать обманывать! Ведь у 
дочери трёшка по твоему предмету!» Разве захочешь ещё раз 
такое выслушать, да и учителю урок...

Много всего случилось за годы учёбы. Юрий Гагарин по-
летел в космос, так вся школа слушала по громкоговорителю, 
установленному в центре Погоста, об этом! Когда на Кубе сверг-
ли режим Батисты, мы учили и распевали песню «Куба, любовь 
моя»! Никакое событие не проходило незамеченным в школе, а 
вот о войне не говорили.

Мы — пионеры!
Очень важное место в школьной жизни отводилось пионе-

рии. Октябрёнком я не успела побывать, а моя младшая сестра 
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Тома стала им в начальной школе, даже значок имела! Как нас 
готовили к приёму в пионеры, как мы переживали — вдруг не 
примут! До сих пор помню пионерские сборы, пионерские пес-
ни, а 19 мая праздник пионерии на школьном стадионе! Спорт-
зала у нас не было, все общешкольные мероприятия проходи-
ли на улице. 

В то время по утрам всей школой делали мы утреннюю гим-
настику, даже те, кто прошёл из дома до школы более пяти ки-
лометров. Проводил её обычно старшеклассник под присмо-
тром дежурного учителя.

Как разобрали Успенскую церковь
А ещё были уроки общественно полезного труда, это кроме 

субботников и воскресников. В один из таких уроков пришлось 
нашему классу участвовать в разборке Успенской каменной 
церкви. Купола на ней и на колокольне сносили всем Пого-
стом — надпиливали основание купола, привязывали верёвки, 
и мужики раскачивали общими усилиями. Купола рушились с 
шумом и треском под тревожные крики галок — у них там были 
гнёзда. Нам их было очень жалко: где теперь будут жить? Очень 
много труда стоило снести купол с колокольни — очень высо-
ко, да и бревно было крепким, но дело сделано! А внутреннее 
убранство церкви пришлось разбирать нам. В церкви заплани-
ровали сделать три класса: физики, химии и труда, расширение 
было необходимо — открывали среднюю школу.

Церковь десятки лет стояла запертая, с занавешенными ок-
нами, доступа в неё не было никому, лишь у одного окна было 
отверстие, в него жители тайком опускали деньги.

Когда мы вошли внутрь, там уже работали мужики, снимали 
иконы. Нас поразила красота икон, убранства, богатство одежд 
из парчи, позолота на сосудах. Поражало всё: такой рукотвор-
ной красоты нам не доводилось видеть никогда. Иконостас 
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завораживал своими яркими красками, будто и не было деся-
тилетий забвения, даже пыли не видно! А огромная великолеп-
ная люстра, свешивающаяся из-под самого купола «неба»! Нас 
всех пронзила мысль — зачем уничтожать эту красоту, пусть 
нет Бога, как говорят учителя, но красота-то в чём виновата? К 
сожалению, мы ничего не решали, поэтому стали выносить всё 
это великолепие на улицу и складывать на землю. Церковь опу-
стела, а на улице кучи поверженной красоты — что со всем этим 
будет потом? Так и разошлись мы по своим деревням, рассказы-
вая о содеянном. Тёта, как всегда, успокоила: «Вы это делали не 
по своей воле, на вас греха нету». Придя утром в школу, мы не 
обнаружили ничего, всё куда-то исчезло! Наша одноклассница 
Лида (она жила на Вершинино и всегда всё знала) шёпотом рас-
сказала, что люди втихую уносили иконы и прятали, боялись, 
что их сожгут. Оказалось, не всё пропало, кое-что было вывезе-
но из Кенозера и хранилось... Бывшая церковь, потеряв купола 
и иконы, стала школой, я в ней училась восьмой и девятый клас-
сы. А десятый класс закрыли, потому что мало учеников оказа-
лось, и пришлось нам ехать доучиваться в Федово.

Теперь на Погосте уже не видно Нечаевского дома — бывшей 
школы, нет и деревянной церкви — сгорела, нет белой ограды 
из известняка, ограждающей церкви, да и центр Кенозера пере-
местился в Вершинино. Но стоит на своём месте белокаменная 
церковь и ждёт своего возрождения! И я тоже жду, что настанет 
день, и я снова войду в неё и увижу прежнее великолепие, ведь 
миром правит красота! И Кенозеро моё будет жить с Богом в ду-
шах не тайно, как во времена моего детства.

Кончились школьные, по-своему счастливые, годы. Часто 
вспоминаю всех своих учителей с благодарностью за их широ-
кую и добрую душу. Никто из них не делил детей по заслугам 
родителей, любимчиками могли стать только по собственным за-
слугам. Учили нас ценить людей не по одёжке, а по уму. Такими вы 
остались в наших сердцах! Поклон вам от всех ваших учеников.
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Интернат сгорел

Учеников в школе прибавлялось, на базе семилетки откры-
валась средняя школа, а помещений для классов и интерната 
не было. Решили в бывшей церкви сделать классные комнаты, 
а для интерната построить новый дом. Школьники были непре-
менными участниками во всех этих делах, ведь тогда было по 
два урока общественно полезного труда в неделю. Как «перео-
борудовали» церковь, я уже рассказывала, а с новым интерна-
том не повезло. Здание было почти готово, уже топились печи, 
оставалось покрасить пол и завезти мебель, но 12 сентября но-
чью случился пожар. Утром, придя в школу, мы увидели на месте 
интерната лишь печи: как гигантские шеи жирафов, тянулись к 
небу трубы. Они почему-то не упали, хотя дом сгорел дотла. А 
мы снова при деле, разбирали пожарище. Интернат построили 
рядом — из какой-то деревни перевезли большой дом.

В восьмой класс многие наши одноклассники не пошли, тог-
да ведь среднее образование было необязательным, но доба-
вились из Кузьминок, с Волошёва. 

После девятого класса ещё часть ребят ушла из школы и 
осталось нас одиннадцать человек. По какой-то причине в на-
шей школе закрыли десятый класс, и нам пришлось ехать до-
учиваться в Федово, за сто пятьдесят километров от дома. 
Трудно было родителям, а мы быстро освоились, главное, что 
учились не хуже. После нас в Кенозерской школе всего один 
год был десятый класс, потом она опять стала восьмилетней.

Клятва выпускников

Главное, что дала мне наша школа, это желание узнавать 
новое, верность дружбе и равенство всех перед школой! Мы 
в своей школе чувствовали себя хозяевами. Разве забудешь, 
как выпускники десятого класса передавали старшинство де-
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вятиклассникам! Тогда не было зала, все мероприятия прохо-
дили на улице. Так во время последнего звонка под знаменем 
школы выпускники брали клятву с девятиклассников, что те 
будут свято продолжать традиции школы. Какие чувства ис-
пытывали у принявших это старшинство? Вмиг становились 
взрослее. В других школах я такого не встречала. Педагоги на-
шей школы были не только хорошо образованными, но и на-
стоящими наставниками, поэтому до конца дней своих были 
уважаемы всеми.

Через тридцать лет после окончания школы мы решили 
встретиться, ведь с некоторыми одноклассниками после шко-
лы ни разу не виделись! Собралось нас немного, некоторых уже 
не было в живых, а другие не смогли или не захотели приехать, 
учителей наших тоже не было. Немного грустная, но в то же вре-
мя и радостная по-своему получилась наша встреча. Мы увиде-
ли себя другими, через отражение в своих одноклассниках, че-
рез удивление: «Какими мы стали!» Пусть не получилось из нас 
выдающихся людей, но мы гордились Генкой Поспеловым, ко-
торый стоял у истоков кибернетики, Иваном Малодушевым — 
профессиональным военным, Вовкой Моревым — прекрасным 
гармонистом, Володей Марковым — поэтом и писателем. Неко-
торые из нас стали учителями и воспитателями, но главное, все 
получились хорошими людьми и честными тружениками, хоро-
шими родителями. Равнодушных и эгоистов среди нас не было!
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Глава 10

ДЕРЕВЕНСКАЯ МУДРОСТЬ

Возвращаюсь снова туда, в деревню, в детство; чем стар-
ше становлюсь, тем чаще вспоминаю, ведь памятью жив че-
ловек. Грустно иногда оттого, что почитай никого не оста-
лось в живых из наших деревенских, как будто и не было их 
вовсе. Неужто они прожили зря и напрасен был их трудовой 
подвиг? 

Много умели и много знали деревенские жители. Откуда 
к ним, неграмотным, малообразованным, пришло это знание? 
Сколько былин, песен, сказок они помнили. Бывало, начнёт тё-
тушка былину про Микулу Селяниновича рассказывать, а мы 
её перебиваем: «Не так, неправильно, нас в школе по-другому 
учили!» Жалею теперь, что не слушали её, ведь это были совсем 
другие былины, которые передавались на словах из поколения 
в поколение!

А их трепетное отношение ко всему окружающему! Почему 
не очерствела их душа, несмотря на такую трудную и горькую 
жизнь? Никого зря, походя не обижали: «Что живо, то и мудро, 
тварь божья для чего-то ведь создана!»

От тётки впервые я узнала, что вода живая! «Девушки, — го-
ворила она, — не говорите худо на бережку озера: водушка 
всё слышит, всё запоминает, она живая! Не грязните её зря, не 
тревожьте после заката, она тоже спит. А если придётся потре-
вожить, попросите прощения!» Откуда у неё было это знание? 
Теперь-то это научно подтверждено.
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Как раньше лечили
С медициной в деревне и теперь проблемы, а тогда было 

ещё хуже. Лечились обычно сами, какое — травами, а какое — 
заговорами. Можно не верить, но я на себе не раз это испыта-
ла. Когда у детей болели уши, наша дорогая бабушка Степашка 
брала ножницы или нож и, осторожно покалывая вокруг уха, 
шептала заговор — и боль проходила. Но, к сожалению, кро-
ме первых слов: «Я закалываю, заговариваю...», мне ничего не 
запомнилось. 

Резаные и рубленые раны тоже заговаривали. Помню, на 
сенокосе молодуха из Запростья косой порезала кисть руки, 
кровь фонтаном била, видать, артерию повредила. Тёта броси-
ла свою косу и бегом к ней, начала приговаривать что-то, водя 
пальцем вокруг раны. Вижу, фонтанчик крови всё ниже и ниже, 
а потом и вовсе не стало, и никакого жгута не понадобилось. 
Затем тёта оторвала край платка, собрала листья подорожника 
и завязала руку, потом всё поправилось. 

А ещё она любой вывих вправляла, причём без боли. Ощу-
пает сустав, потом поднимет руку-ногу, повернёт и поставит на 
место. Про тётушкино умение вправлять суставы всё Кенозеро 
знало, многим она помогла. А про нас, детей, и говорить нечего. 
Летом обычно босиком бегали, часто пальцы ног выставляли. 
Опять со слезами и плачем к тётке, она легонько поворачивала 
больной палец туда-сюда, и боль проходила!

Еда была худая, да и мы тянули в рот всё съедобное, что най-
дём, но животами особо не маялись. Разве что неудачно с ого-
роды прыгнешь или поднимешь тяжёлое, хрустнет что-то, по 
всему животу боль пройдёт — ни лежать, ни сидеть, и в туалет 
сбегаем, не проходит. Тётушка и мама говорили: «Пуп стряхну-
ла», встряхнут тебя по-особому, снова в спине что-то хрустнет, и 
боль пройдёт. А взрослых лечили, как деда Щукаря в «Поднятой 
целине»: банку или стакан на пуп ставили.



130

Заговором умели и жар снять, и испуг у детей. Вот как это 
было со мной. Вместе с коровами колхозными на поскотину хо-
дил бык, большой, страшный, в носу кольцо. Взрослые всегда 
напоминали, чтобы опасались, прятались от него за изгоро-
дью. Как-то забегались мы на деревне, потеряли бдительность, 
опомнились, когда он уже рядом — мычит, копытами и рога-
ми землю роет, красными глазами ворочает. Мы врассыпную, 
у каждого в изгороди свой лаз был. Ольга на ворота ускочила, 
Тома в свою щель юркнула, а я от страха перепутала дырку, го-
лову просунула, а остальное не пролезает! И так, и сяк, всё-таки 
пролезла, но столько страху натерпелась, что, прибежав домой, 
заболела — температура, вся горю. Когда тётушка пришла и всё 
узнала, поругала нас, потом пошептала на воду, дала мне вы-
пить её и уложила спать. Наутро вся моя болезнь прошла!

Много всего было, разве обо всём расскажешь. А раньше о 
самолечении помалкивали, боялись. Религия была запрещена, 
заговоры — обман народа! Как я жалею, что не запомнила тогда 
эти заговоры, да ведь мы особо в них и не верили, а верили учи-
телям, которые учили: «Религия — опиум для народа», а учите-
ля плохому не научат!

В больнице-то мне довелось полежать с двусторонним вос-
палением лёгких, больница тогда была в деревне Немята. Лежа-
ла вместе с мамой, значит, была маленькая. Уколов не помню, 
а вот как не хотела пить порошки — помню. Ещё помню лампу 
керосиновую, кровать железную — таких в деревне не было, 
помню, как мне всё время было жарко и как меня, укутанную 
одеялом, везли в дровнях...

И скот сами лечили
Лечили сами не только людей, но и скотину, фельдшера ведь 

каждый раз не назовёшься, на Погосте он жил, далеко. Запом-
нила я, как кастрировали жеребца. Конюшня была в Запростье, 
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а кони паслись у нас, решили операцию сделать тут, хоть и не 
было в нашей деревне специального станка для этой процеду-
ры. Стреножили коня, свалили его на землю так, что он оказался 
головой вниз в яму, чтобы вскочить не смог. Мужики держали, 
фельдшер своё дело делал, а мы смотрели — как без нас! Жалели 
коня, больно ему. На всю жизнь запомнила я его глаза, когда его 
развязали и он поднялся на ноги: в них и боль была, и унижение, 
и ещё что-то, может быть, стыд, что не смог за себя постоять.

Во взрослой своей жизни я старалась никого не обидеть зря 
и не унизить, помня глаза того коня из детства...

А ещё наши деревенские жители своими поступками научи-
ли меня не терять от страха голову. Не раз я слышала поговор-
ку: «Глаза страшатся, а руки делают». Выжить в то трудное время 
помогала нам корова, коровы были в каждой семье. Если есть 
молоко да картошка — с голоду не умрёшь! Коровы были почти 
членами семьи, их очень берегли, не дай Бог, что случится, ведь 
другую не купить!

Во время уборки картошки коровы уже паслись в поле — 
хлеб убран, ботва выросла. Поэтому нам строго наказывали, 
чтобы коровы не ели картошку, а то подавятся. А если такое 
случится, то корову не пугать, пусть не спеша прожует. Так и 
случилось! Наша корова незаметно подошла к куче накопан-
ной картошки, мы бросились отгонять, но она успела ухватить 
картофелину и, убегая, проглотила её — и подавилась! Кашля-
ет, пена изо рта, глаза вытаращила. Ужас, сейчас умрёт! За фер-
шалом бежать — не успеем, что делать? Тётушка засунула руку 
в рот корове — не достать, а картошина бугром на шее коро-
вьей проступает. Тётушка накинула на рога да на морду верёв-
ку, примотала к столбу, схватила топор и обухом со всей силы 
ударила по выступающей картошине! Раздробила её! Корова 
вздохнула и отбежала прочь, хоть ей и больно было, но зато 
осталась жива. Если бы тёта испугалась, да заохала, да засуети-
лась — неизвестно, чем бы всё закончилось.
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Как бы ни заняты были взрослые, но они строго следили за 
детьми, берегли от простуды, босиком разрешали ходить не 
раньше, чем лёд с озера уйдёт. Считали, лёд ушёл, значит, и в 
земле его не осталось, говорили: «Ровга вышла». Но на земле 
ещё долго не разрешали сидеть или лежать — стужа из земли 
перейти может. Кроме этого, мы знали, что не под каждым дере-
вом сидеть или лежать можно. Под осиной — нельзя, она заби-
рает силу, человек слабеет и может заболеть. А под берёзонь-
кой можно хоть сколько, она, наоборот, сил придаёт, здоровья 
прибавляет. Наверное, поэтому в наших деревеньках практиче-
ски у каждого дома росла берёзка. 

Деревни брошены, домов уж нет, а берёзы стоят, сторожат 
несуществующие подворья, опустив свои ветви чуть ли не до 
земли, оплакивая былое. И я вместе с ними плачу, жалея, что ни-
кого и ничего не вернуть. Лишь память пока ещё жива да боль-
шое желание сделать что-то, чтобы не ушли в небытие вместе с 
пропавшими деревнями люди, творившие свой трудовой и че-
ловеческий подвиг вместе со своей страной. Малограмотные, 
полуголодные, плохо одетые, но они до сих пор для меня и для 
всего нашего поколения являются примером человечности, 
совестливости, трудолюбия и готовности прийти на помощь 
нуждающимся. Спасибо вам, наши дорогие, я вас всех помню 
поимённо и рассказываю о вас везде, где меня слышат.

О необъяснимом. История про Марьюшку
Природа и человек в деревне неразделимы, порой бывают 

необъяснимые случаи, которые выходят за рамки реальности. 
Люди в эти моменты вспоминают «потусторонние силы»  — 
лешего, водяного, баянного, домового, обычно прямо не на-
зывая его. Вот был случай в Подъельнике, нам, детям, о нём 
неоднократно напоминали, чтобы не баловались, слушались 
старших.
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У Марьюшки Мальковой было трое детей, два сына и дочь, 
сама она вечно занята работой в колхозе и дома. Видно, крепко 
устав от всего, в сердцах ругнула она младшего сына Олёшень-
ку. А вечером спохватились: нет нигде парня, ищут везде, обе 
деревни переполошились, все ближние ухожья детей прове-
рили, тропки-дорожки, берега озера — нигде нет! Июнь-месяц, 
гнусы валом, а он в одной рубашонке! Как прошла ночь, Богу 
известно...

На другой день побежала она на Бор, там жил мужик, кото-
рый «знал», умел общаться с «самим», то есть с лешим, с хозя-
ином леса. Сходил он на росстань, спросил, что надо, вернув-
шись, успокоил мать: «Поди домой, не плачь, живой он, найдётся 
рядом».

И вправду нашёлся! Сидел цел-невредим на воротах у боль-
шой дороги, мимо которых не один раз проходили, в сухой ру-
бахе, хотя дождь был. На материны расспросы ответил: «Я с де-
душкой ходил, он меня от дождика укрывал. А ты пекла шабачи, 
а мне не дала, хоть я рядом сидел». А мать и в самом деле пекла 
утром гороховые лепёшки.

Часто обращались люди к «знающему» человеку по разным 
нуждам. Помогал всем, кому мог, колдуном не называли, гово-
рили просто: «Он знат!» Таких знатоков было немного, я только 
двоих помню.

Чтобы не гневать «потусторонних хозяев», обычно их не 
вспоминали, а при случае пытались задобрить, благодарили 
баянного, помывшись в бане; домовых хозяина и хозяюшку за 
порядок в доме, за тепло и уют; водяного за водушку, за рыбу.

Если заблудились
В лесу есть места, где, как говорят, «водит», там стараются 

громко не говорить и пройти это место быстрее. Если же приве-
лось заблудиться, то самым действенным в этом случае было пе-
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реодевание. Однажды случилось такое с моей сестрой Ольгой и 
Степашкой. Ходили они в лес, убирали сено, накошенное тайком 
от колхоза, на обратном пути попалась им земляника. Ягодка за 
ягодкой, и увлеклись, отошли от тропинки, закрутились. Опом-
нившись, Степашка испугалась: «Ольгунька, мы ведь заблуди-
лись, тут водит! Куды идти-то?» А Ольгунька и не запоминала 
дорогу — надеялась на бабушку. Они туда-сюда, нет тропинки, 
а уже вечереет! «Ольгунька, давай переодевайся!» — скоман-
довала Степанида. Вывернули они всю свою одежду наизнанку, 
переоделись, а через недолго и тропинку углядели...

Похожее и со мной случилось, годков уж много мне было, 
трогалось к шестидесяти. Пошли мы втроём, я, моя дочь Света 
и Валя — Толина жена, за земляникой к бояриновской роще. 
Подходя к роще, я показала, в какой стороне «водит», это я зна-
ла всегда, но вслух никогда не говорила. Собирали землянику 
на свежей вырубке рядом с рощей, где мне всё известно с дет-
ства, каждая тропка, каждое дерево. Но вдруг я поняла, что не 
знаю, где я, куда ни посмотрю — всё незнакомое: кругом зарос-
ли иван-чая, которых раньше не было, не знаю даже, в какой 
стороне роща! Сказала своим спутницам, что мы заблудились 
и я не знаю, куда идти. Они удивились: «Мы же в роще!» «Не в 
роще, а у рощи», — уточнила я. Вышли на место, где тракторная 
дорога на три делилась, пока мы стояли да рядили, по которой 
из этих дорог идти, я, видимо, успокоилась и, оглянувшись во-
круг ещё раз, увидела и рощу, и дорогу! Вот так может в лесу 
«увести», особенно если ты об этом думаешь!

Боялись в деревне и «чёрного глаза», от него сглаз бывает. 
Обычно таких людей в деревнях знали и не показывали им ма-
леньких детей, потому как дети становились беспокойными. 
Иногда, встретив такого человека по пути на рыбалку или в лес, 
люди возвращались, говорили: «Всё равно спутья не будет». 
К таким людям относили и цыган из-за их чёрных глаз, но моя 
тётка к ним всегда относилась хорошо. 
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О цыганах
Когда-то цыгане с определённой периодичностью проез-

жали на кибитках из Карелии через наши места. Обычно та-
бор останавливался у рощи, рядом с гумном. Для всех трёх 
деревень это было событие: новые люди, волнения, даже пе-
реполох. А нам, детям, как интересно! Мы издалека наблюда-
ли, близко подходить не разрешалось. Главный цыган отдавал 
приказы, где кибитки ставить, где шатры, где костёр разводить. 
Женщины яркие, красивые, в длинных красивых юбках с фарту-
ками, они с детьми разлетались по всем деревням и домам. Не 
помню ни одного случая, чтобы кто-то украл или зашёл в избу 
«под палку».  Вечером возвращались цыганки с обхода, неся в 
фартуках напрошенное, обычно это были куски хлеба, житника 
или двинянки, редко калитка или наливушка.

Тётушка обычно радовалась их приезду и после обоходни 
и ужина она наливала в посудину молоко и шла к их костру, 
засиживаясь там допоздна. Тётушка многих знала по имени, 
они её тоже знали. В своё время цыганка Люба вылечила её 
старшего сына Толеньку, поэтому из благодарности к ней она 
ко всем цыганам относилась хорошо. Они рассказывали о зна-
комых из Карелии, о том, что видели нового, а потом пели пес-
ни у костра. 

Цыгане проезжали и зимой, нам удивительно было, что не 
на санях, а на колёсах. Однажды тётушка пригласила весь та-
бор на ночлег в нашу избу: «Пожалела ребятушек, мороз был 
большой — как бы не замёрзли!» В тот раз у них был поросё-
нок, небольшой ещё, на него была надета шлейка, и он, при-
вязанный, бежал следом за кибиткой. Когда цыгане внесли в 
избу свои спальные принадлежности, мы увидели красивые 
атласные одеяла с яркими красивыми цветами, в нашем оби-
ходе ведь всё было скромным, сереньким, тёмным, ситцевым 
да домотканым. Наша изба засияла от той красоты. Но самое 
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удивительное ждало нас впереди. Когда цыгане пришли с об-
хода и стали разбирать напрошенное, то бо ́льшую часть хлеба 
унесли на корм поросёнку! Этот хлеб, возможно, последний 
кусок, отдала им сердобольная хозяйка, сама оставшись без 
ужина! Вот тогда я сделала вывод, что цыгане живут лучше нас, 
хотя и просят, поэтому, когда они заходят в дом, я не даю им 
ничего, кроме чая, который предлагаю всем по деревенскому 
обычаю — угостить путника чаем. А насчёт сглаза и порчи от 
цыган я думаю так: всё это зависит от нашей головы — если 
поверим в это, то так и будет!

Гроза в деревне
А ещё деревенские чтут давние традиции защиты от сил при-

роды, особенно от грозы. Раньше считалось, что молния притя-
гивается ко всему блестящему, железному, не дай Бог оставить 
булавку на платье в грозу или не закрыть покрывалом самовар! 
Теперь все грамотные, физику изучают, а всё равно поступают 
так же! В моей жизни случилось дважды испытать разрушитель-
ное действие грозы. 

В первый раз дело было в начале лета, я была ещё неболь-
шая, в школу не ходила. Дома мы были, как всегда, одни, бабуш-
ка Степанида за нами приглядывала, она нянчилась с внуками у 
себя дома. Видим, с Городского встаёт большая тёмная туча, мы 
сделали всё, как положено: самовар укутали, занавески на окнах 
задёрнули, печную трубу закрыли. А туча по небу расползлась, 
посерела и стала совсем не страшная, мы и успокоились, поте-
ряли бдительность. Вдруг налетел ужасный ветер, засверкали 
молнии, загремел непрерывно гром, мы убежали к бабушке 
Степаниде. А потом пошёл крупный град, с голубиное яйцо! Он 
с такой силой бил по стенам, что мы затыкали уши. За несколь-
ко минут земля побелела! Бабушка Степанида молилась, прося 
«тихую росу смирёную, частого мелкого дождичка». Пронесло 
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тучу, выглянуло солнце, вроде всё хорошо! Но когда мы вер-
нулись в свою избу — нас ждал полный разгром, на полу лужи 
воды и тающие градины — все окна со стороны ветра были вы-
биты градом, только одно и уцелело! Мы к Степашке — что де-
лать? А она быстренько смела все осколки стекла, чтобы мы не 
поранились, а меня отправила в Прость к моей маме, ведь надо 
было как-то стёкла вставлять. Вечером мама привезла на лод-
ке стекло, а на другой день пришёл мужик-стекольщик Ефим с 
невиданным для меня раньше инструментом — алмазом — и 
нарезал стекло. Естественно, я стояла рядом и всё запоминала! 
Не зря, пригодилась наука — уже взрослой мне пришлось на-
резать стекло в хлев, где корова сломала окошко. Мама удиви-
лась: где я научилась этому?

А второй раз похожая гроза случилась, когда мне было пять-
десят пять лет, на другой день после моего дня рождения, де-
вятнадцатого июля. Туча в тот раз вставала с Бухалова, лето 
было жарким, сухим, поэтому все ждали дождя. Мужики после 
юбилея спали до обеда, мы, женщины, своими делами занима-
лись. Повторилась гроза из моего детства, тот же ураганный ве-
тер, град! Правда, обошлось без разбитых окон, но мой огород 
имел печальный вид, лук оказался скошенным, огурцы полно-
стью побиты, стебли помидоров и картошки надломлены или 
срезаны, на помидорах вмятины от градин, а грядки смыло во-
дой! Посмотрела я на это «мамаево побоище» и пошла домой, 
а на стене избы от каждой градины след остался! Хорошо свой 
юбилей отметила! А на другой день тепло, солнышко светит, от 
мокрой земли даже пар идёт. Взялась я поправлять свой ого-
род, глаза страшатся, а руки делают. Ведь поправила! У обре-
занных огурцов новые побеги отросли, лучше прежнего стали, 
правда, урожай поздновато пошёл, но ничего! Один только лук 
пропал. Моя деревня в тот раз легко отделалась, на Вершининой 
да на Шишкиной столько всего натворило, даже крыши кое-где 
сорвало, а в Усть-Поче лодку с мотором унесло с берега! При-
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рода показывает нам, что по сравнению с ней мы — песчинки. 
Наверное, и сохраняется этот суеверный страх и уважение к 
стихии, неподвластна она пока никому. 

Хорохоримся мы — всё можем, ан нет, по маленькому пру-
тику, по маленькому кустику, день за днём отбирает она у нас 
вроде бы исконные наши владения. Вот уже и полей не стало, 
вот уже и берега озера заросли хвощом да осокой... А мы что 
же? А ничего, ждём. Чего ждём?
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Глава 11

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

О культуре
Часто из средств массовой информации можно услышать о 

нас, дескать, что с них взять, с деревенщины! Видимо, город-
ские жители изначально считаются умнее, а мы — темнота. 
Насчёт деревенщины не спорю: но где нам тогда учиться было 
кроме школы? Где набираться хорошего? Ни радио, ни газет, ни 
электричества. А поставь нас в равные условия, ещё неизвест-
но, кто был бы умнее. В городах музыкальные школы, студии 
разные, музеи, театры... Да что перечислять, только знай учись.

Как моду узнавали
Как мы тогда узнавали моду? Приедут летом в деревню от-

пускники-горожане, мы увидим, как они одеты, какой фасон 
платьев, а на следующие танцы мы уже в новых платьях такого 
же покроя. С грехом пополам выпросим денег на ситец для пла-
тья, благо он стоил тогда пятьдесят копеек за метр, раскроим 
сами да сошьём на руках, и машинки не надо. Не отличишь от 
городских!

А как танцевать учились? Телевизора нет поглядеть. Опять 
же посмотрим на городских, потренируемся дома между рабо-
той, а вечером отплясываем не хуже, а иногда лучше — ведь 
худенькие да вёрткие, все в движении. Чарльстоны и твисты, 
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держитесь! А кадрили наши городским-то не сразу давались, а 
мы за вечер по пять кадрилей сбегаем! Откуда только и силы 
брались: день работали, ели плохо.

О художниках
Я всегда жалела, что не научилась рисовать по-настоящему, 

негде было. Рисование в школе вели учителя в нагрузку к сво-
ему предмету, не специалисты. Программу мы выполняли, но 
хотелось большего. Довелось увидеть картины о нашем Кено-
зерье, выполненные настоящими художниками. Они для нас, 
деревенских — подъеловцев да запростьян, даже выставки 
делали. Мы, конечно, плохие ценители, но натуру с картиной 
сравнить можем. Игорь Иванович Шилкин да Виктор Василье-
вич Щербинин, московские художники, много лет приезжали 
к нам, их дети — ровесники моим. Один из них, Володя, теперь 
тоже художник и, судя по картинам, тоже любит и восхищается 
Кенозером.

А как у нас пели да на гармони играли! Ведь самоучки, а луч-
ше иных нынешних артистов. Сколько талантов не получили 
развития. Деревенские люди не привыкли себя хвалить, ждут, 
когда другие похвалят. А чтоб показали, проявили себя, надо их 
расшевелить, раззадорить, тогда проявятся в них такие каче-
ства, такие таланты! Да вот раскрывать-то их особо не спеши-
ли — кто в колхозе работать будет?

Кино
Кино в нашем клубе не сразу появилось. Сначала это были 

передвижные киноустановки, работающие от движка. Киноме-
хаником был Леонид Мартынов — Лёнюшка (так его все звали), 
Марьи Андреевны из Сивцевой сын, друг нашего Толи. Он ездил 
со своей киноустановкой в Ряпусово, в Рыжкову. Первое кино, 
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которое я увидела, было немым. Я ещё небольшая была, так 
Лёнюшка посадил меня на стол, рядом с проектором, который 
стрекотал прямо в ухо! Зато всё было видно, я и теперь помню 
картинки из него про барыню и «глупую» служанку. Потом уже 
смотрели звуковые картины. А в школе показывали учебные 
фильмы, делал это учитель физики Леонид Сергеевич Спиридо-
нов. Он очень многое умел, вёл механизацию сельского хозяй-
ства, преподавал тракторное дело и ещё многое другое...

Библиотека
В бывшей деревянной церкви, вместе с сельским Советом и 

клубом, была библиотека. Сравнивая её с последующими би-
блиотеками в моей жизни, делаю вывод, что она была велико-
лепна! Были книги на любой вкус, большой выбор и хорошее 
оформление. Заведовала ею в те годы Клавдия Степановна 
Торочкова. Много тогда было читателей, я же была и остаюсь 
ярой поклонницей чтения. В четвёртом классе прочитала «Гра-
фа Монте Кристо», до сих пор помню содержание. Стала стар-
ше, увлеклась работой геологов, прочитала все книги о Сиби-
ри, о  Дерсу Узала, о путешественниках, потом и зарубежных 
писателей. После пожара такой библиотеки уже не собрали, 
хотя она существует и до сих пор, работает в ней фанат своего 
дела Людмила Ивановна Сидорова. Я у неё и теперь беру книги, 
правда, предпочитаю уже произведения лёгкого жанра...

Проводы в армию
Шло, бежало, летело время... Настал день проводов нашего 

Толи в армию, а вместе с ним ещё двух пареньков из Кенозера, 
их всех взяли на флот. Мы гордились этим — вот какие они! Са-
мые здоровые и умные попадали на флот. Это были Толя Балы-
чев, Лёнюшка-киномеханик и Федя Максимов из Немятой. Пом-
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ню, что на Толины проводы тётушка сварила настоящее пиво 
из хмеля, его в Кенозере не варили, она научилась в Вологде, 
куда ездила с мужем в гости. Пиво на вид получилось красивое, 
тёмное, пенистое, а на вкус не знаю, не пробовала. Призыв-
ников наших повезли на тарантасе, с транспортом тогда было 
плохо, или пешком, или на лошади. Уехали наши парни ажно в 
Кронштадт, год учебка там была, а потом перевели на Дальний 
Восток, всех троих. Толя наш служил на эсминце «Величавый» в 
Совгавани, Фёдор на берегу в санбате, а Лёнюшку через недол-
го комиссовали по ходатайству матери.

Теплоход
По озеру нашему к той поре стали катера сплавные ходить да 

баржи, в них возили разные грузы, заодно брали и пассажиров, 
попадать было трудно. А потом дали катер специально для пас-
сажиров — вот счастье-то! Это был катер «Федовец», пусть и не-
большой, но ходил каждый день по расписанию с Усть-Почи до 
Першлахты с заходом в Рыжкову, Кенозеро, Ряпусово. А потом 
на смену «Федовцу» пришёл настоящий красавец — теплоход 
М-237, двухпалубный, белый, большой! Много лет перевозил 
он пассажиров по озеру. Утром выходил из Усть-Почи в девять 
часов, а возвращался обратно около пяти вечера — озеро-то 
наше немаленькое! Отслужил свой срок и этот красавец, заме-
нили его на «Зарю» — быстроходный современный теплоход, 
но мне нравился тот, прежний. 

Недолго он возил пассажиров: сделали дорогу до Почи, и 
стали ходить рейсовые автобусы. Люди выбирали более бы-
стрый способ, а потом рухнул СССР и вместе с ним наша, вро-
де наладившаяся, кенозерская жизнь — встала «Заря» на при-
кол. Возможно, и её постигла бы участь сплавных катеров, но 
в 1991 го ду создали Кенозерский национальный парк, и возит 
теперь «Заря» туристов по нашему прекрасному озеру, радуя 
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гостей, а ещё больше нас, местных, напоминая о той, безвоз-
вратно ушедшей, жизни.

Капитан Иван Дмитриевич Ошонков 
и моторист Катя Станпакова

На всех трёх пассажирских теплоходах ходил известный все-
му Кенозеру, бессменный капитан Иван Дмитриевич Ошонков. 
Много лет работала и фанатка родного Кенозера — сначала 
матрос Катерина Яковлевна Станпакова, чаще просто Катя. Она 
умела всё: была мотористом-рулевым, варила обед на камбузе, 
продавала билеты, в конце концов, была просто красивой жен-
щиной, легко управляющейся и с тяжёлым трапом, и со штурва-
лом. Капитан теплохода всегда был на высоте своего звания: 
одет по форме, стройный, подтянутый, на голове фуражка с 
крабом, а на теплоходе всегда чистота и порядок. Почти все 
пассажиры знали его, а он их, кто и куда едет. 

Голодному человеку дадут чаю и покормят, туристу покажут 
интересные места, подскажут, где остановиться. Много воды 
утекло с тех пор, но все помнят капитана Ивана Дмитриевича, 
не надо и фамилию говорить! Выйдя на пенсию, не сидит он без 
дела, сколько лодок смастерил, сшил, как у нас говорят. Пла-
вают они по Кенозеру в разных местах. Вот и у меня была его 
вёсельная лодочка, двадцать два годика отслужила — на ры-
балку, в магазин, да хоть куда! У нас ведь нет дорог, только по 
водушке и перемещаемся! Мало осталось деревянных лодок, 
всё больше «алюминек» с моторами, завёл мотор и поезжай, 
куда надо, даже ветер не помеха.

Наши доктора
Бывало, заболеет человек, а больница в Немятой, летом, кро-

ме как на лодке, не попасть туда. Несмотря на трудные време-
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на, в больнице в то время был врач-терапевт Зинаида Павловна 
Пестова (Галибина), штат медсестёр, фельдшер, лечили хорошо. 
А теперь даже в Конёвской поликлинике, к которой прикрепле-
но Кенозеро, нет терапевта! Тогдашние медики не знали покоя, 
вызовы обслуживали в разных деревнях, пешком ходили, куда 
были дороги, в Прости переедут и бегут к больному, и уколы на 
дому делали.

Так же начинала работу Валя, Валентина Васильевна Лагуно-
ва — будущая жена нашего Толи. Кем ей только не пришлось 
поработать, ведь пятьдесят два года своей жизни она отдала 
медицине! Помню, как она принимала роды у нашей соседки 
Анны, хоть те и жили уже на Кривцово, но «прижало» её в Бо-
яриновой. Под утро уже было, приняла Валя дитё и поехала с 
ним дальше, в медпункт, а дочку-то родители назвали Валей — 
может, в честь неё? 

С благодарностью вспоминали старые люди тех медиков, 
знали всех поимённо, а те ходили по деревням, учили, как пра-
вильно лечиться, соблюдать гигиену, как кормить маленьких 
детей, прививки делали на дому. И всё пешком, пешком, а по-
пробуйте-ка пройти пять километров в одну сторону, да ещё 
по лесу, да молодой девчонке! Потом уехала наша Валя из Ке-
нозера, долго работала в Плесецке, да там и живёт. Но, если 
здоровье позволяет, приезжает летом в Кенозеро. Вдвоём нам 
веселее, да и сподручнее, друг другу поможем, деревню свою 
сохраняем да на рыбалку вместе ездим.

Рыбалка
Рыбалка для меня — самое любимое занятие, приохотила 

к ней опять же моя любимая тётушка, она была заядлой ры-
бачкой. Тогда справить удочку было нелегко: леску делали из 
конского волоса, грузило из охотничьей дроби, поплавок из 
бутылочной пробки или коры дерева. Крючки очень ценились, 
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купить их негде было, чаще у кого-нибудь выменивали или вы-
прашивали. Удилище вырубали в лесу, отдавая предпочтение 
черёмухе — служит дольше, да и сломать труднее.

Как только вода спадала, трава обрезалась, мы шли удить. 
Вода ещё холодная, но мы босиком, резиновых сапог не было. 
Я была фанатом рыбалки, в любую свободную минуту бежала с 
удочкой, а удить начала очень маленькой, мне крючка долго не 
давали, чтобы глаза себе не вырвала. Но я всё равно ухитрялась 
рыбачить, благо часто бывала у мамы в Прости — она там ра-
ботала на перевозе. Брала толстую чёрную нитку № 10, вместо 
грузила привязывала гвоздь. Не сразу научилась насаживать 
червяка на крючок, но потом кто-то показал мне, что у червяка 
есть рот и надо просто в него впихнуть крючок.

Удочки сделаны, червяки накопаны, можно удить, но нет 
лодки! Это теперь у каждого дома лодка, а иногда и не одна. А 
тогда на наши три деревни было две лодки, одна в Подъельни-
ке у Миши, а другая в Запростье у Настасьюшки. Сын бабушки 
Степаниды Иван смастерил дубан, а сети он вязал сам зимними 
вечерами, так что, если позволял ветер, выезжал на своём ду-
бане на рыбалку.

Мы могли взять лодку только у мамы на перевозе, когда 
мало людей ездит. Вот тогда уж радости у нас! Как свободная 
минута, так в лодку и — удить, благо ехать далеко не надо, 
только отпихнуться от берега. Всякая мелочь идёт: сорожки, 
окушки; если повезёт, то и подъязки. Сварим уху, волога будет, 
не надо житник всухомятку есть. Но недолго счастье рыбачить 
из лодки длится, мама забирает лодку, а мы продолжаем удить 
уже с берега. 

Настоящим счастьем было выпросить лодку на перевозе на 
несколько дней, тогда мы ехали удить все. Тётушка показыва-
ла уловистые места, а мы, путаясь удочками — четверо в лод-
ке, — ловили. Эти места я помню и посещаю до сих пор, правда, 
берега сильно заросли травой. А ведь каждый залив, каждый 
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мыс, каждая протока имела своё название, боюсь, что скоро и 
я забуду их.

Помню, как наша Ольга со Степашкой ловили рыбу брод-
цом. Смастерил Ваня небольшой неводок, бабушка называла 
его «мутником». Брали невод за верёвки, привязанные к кра-
ям, забродили в воду, а потом распущенный невод тянули к 
берегу. А мы смотрели с берега и гадали, попало что или нет. 
Такой метод ловли называли «ходили бродцом», или «ходили 
с мутником». 

Теперь никаких проблем с лодкой нет, садись и езжай, ме-
ста-то с детства известны. Дружок впереди меня в лодку заби-
рается, ему тоже хочется поразвлечься. Беда только — озеро 
наше стало зарастать: хвощ да осока все берега заполонили, а 
Бабья лахта так заросла, что на лодке не протолкаться. Рань-
ше-то скотина паслась, траву выедала да вытаптывала, да людь-
ми всё выкашивалось.

Как появились лодки, рыбачить стали с них. А щук ловили 
«дорожкой»: к леске цепляли блесну и тащили за лодкой, да не 
где попало, а около луд. Луды не все знали, а знающие рыбаки 
ставили на границе луды вехи — длинные колья с необрублен-
ной вершиной. Около луд сети не ставили, это был неписаный 
рыбацкий закон — с дорожкой езди хоть сколько, а сетей не 
ставь! Нынче всё по-другому: всё озеро готовы опутать сетями, 
да и с дорожкой теперь не ездят — спиннинги у всех! 

Первым спиннингистом был мой муж Николай, он не мест-
ный, луд не знал, я ему примерные места показала. Он хоть и 
приезжий был, но рыбацкие законы чтил. Самая большая щука, 
которую он поймал на спиннинг, весила десять килограммов. 
Приохотил к спиннингу и старшего внука, который с шести лет 
рыбачил с дедом и иногда бывал удачливее его! Никогда рыбак 
не ставит на первое место цель наловить рыбы, главное — про-
цесс рыбалки, удовольствие от озера, тишины, от природы, от-
дохнуть от забот, от людей...
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Перемены в деревне 
в хрущёвские времена

Пришла пора правления Хрущёва, начались и другие посла-
бления в колхозной жизни, стали переходить к денежной опла-
те за трудодни, потом и трудодни отпали, стали давать выход-
ные дни. Но вместе с тем наступили такие перемены, которые 
нанесли невосполнимый урон нашим деревням — началось 
укрупнение перспективных деревень и закрытие малых, а так-
же сокращение поголовья скота у колхозников. Зачем держать 
свой скот, когда молоко можно купить в колхозе!

Из Бояриновой перевели молодых колхозников Ваню и Анну 
на Кривцово, стали они работать на ферме в Тамбич-Лахте, туда 
же переехали и с Бору, с Тарасова. А в неперспективных дерев-
нях остались одни пожилые люди. Запростья это не задело, там 
всё-таки была конюшня и колхозные амбары, Телицыну и Сив-
цеву тоже, они были более населёнными. Наша бригада была 
добавлена к телицынской, мы стали близко общаться с ними, 
работать стало легче, ведь «когда дружно — не грузно», да и мы 
к тому времени подросли. 

Тогда же мы узнали, что не везде, оказывается, такие добро-
соседские отношения между жителями, как у нас, услышали, как 
ругаются и ссорятся из-за пустяка... Мы, дети, не зная подоплёки, 
просто переглядывались и чувствовали себя неловко. Теперь-то 
можно понять: в Телицыной, дай Бог памяти, только две семьи 
жили без мужиков, остальные семьи были полные; может, рев-
ность была, может, зависть, кто-то жил лучше, богаче. Дети же 
между собой ладили, да и с нами тоже, иначе нельзя — работали и 
учились вместе. Жаль, уехали все наши одногодки из Телицыной, 
очень редко видимся, а с некоторыми не встречались со школы. 

Не осталось старожилов на Телицыной, но их дети, сами уже 
ставшие стариками, приезжают в родовые гнёзда, почти во 
всех домах летом топятся печи. Радуются кенозёры — ожила 
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деревня! Вид из этой деревни прекрасен — далеко видно, толь-
ко знай любуйся! Молодцы горожане, не утратили деревенской 
хватки, избы все ухожены, прибраны, трава вокруг окошена, 
грядки сделаны, успевают урожай вырастить. Как тут не пора-
доваться-то, да и могилки родные ухожены.

Посёлок Поча
Прошла ещё одна зима, я снова в родной дере́венке! Всего 

один день, как я дома, а будто и не уезжала, да скорее всего и 
не уехала бы, кабы электричество было! А без свету худо одной, 
ведь не будешь ложиться спать в четыре часа дня, хоть и темно 
уже, а коротать вечер со свечкой не хочется — читать не видно, 
прясть неохота. Правда, зимой надо подлечиться, лекарствами 
на лето запастись, навестить родных и знакомых, да и новости 
узнать охота! Глядишь, захочется что-нибудь новое летом сотво-
рить, чтобы интересно жить было, ведь не зря сказано: «Под ле-
жачий камень вода не течёт», так и я не хочу быть таким камнем. 
Физические возможности ограничены уже, а фантазий и мечта-
ний ох как много! Да и жизнью посёлка Поча интересуюсь; чем 
могу, стараюсь помочь, как-никак вся трудовая деятельность 
моя, а это более тридцати годков, связана с ним!

Помню, каким он был вначале. Первое знакомство произо-
шло, когда училась в седьмом классе, а до этого я и не слыхала 
о нём. В нашу кенозерскую школу пришли учиться ребята из 
Волошёва, позднее Волошёво переехало поближе, в местечко, 
называемое «Болваном». Река в этом месте натыкается на мыс, 
там всегда весной лес, сплавляемый в Усть-Почу, застревал, за-
ло́м делался, может, потому и окрестили это место «Болваном».

Вот однажды наш класс пришёл с концертом в Почу. Нам, дере-
венским, всё внове, домики щитовые одинаковые стоят в ряд по 
берегу реки, на самом мысу клуб, в нём тепло, светло, везде горят 
лампочки (у нас-то его ещё не было). На другом берегу тоже дома, 



149

да и техника не такая, как у нас. Как прошёл концерт, уже не пом-
ню, но зал был полон, ведь интересно посмотреть да послушать 
детей своих, а нам интересно посмотреть на родителей одно-
классников. После концерта нас разобрали на ночлег по домам, 
хоть и тесновато жили — домик-то на две семьи, комната да кух-
ня. Нам, деревенским, всё интересно: обстановка другая, диваны, 
кровати железные, стулья, да и еда не деревенская. Заметно, что 
богаче нас жили, да и электричество опять же, хоть и выключали 
его в двенадцать часов ночи. Утром ушли мы с учителем своим 
домой, запомнив навсегда молодой посёлок в сосновом бору!

Вернулась сюда уже взрослой, с мужем и двумя детьми, — 
посёлка и не узнала! Разросся, стал большим, с новой школой, 
с детсадом, с населением больше тысячи! Потом открыли сред-
нюю школу, дети приезжали в девятый и десятый классы доучи-
ваться из Кенозера и соседнего посёлка. Помню, одних школь-
ников было более четырёхсот, да ещё детсадовцев семьдесят! 
Тридцать годков я отработала тут!

Но прошло время, не стало Советского Союза, не стало и на-
шего лесопункта, не стало и работы. Теперь в Поче в школе и 
детском саду не наберётся и пятидесяти детей. Трудно живёт 
Поча: молодёжи мало, основное население — пенсионеры, но 
не сдаются, стараются выжить! Много у нас активных пенсионе-
ров, которые не хотят сидеть по домам у телевизоров, думаю, 
что всё у  них получится! Будет Поча интересно и насыщенно 
жить, даже часовню скоро построят. Вот в этой Поче я и коротаю 
зиму, ведь это мой второй родной дом! Я всех знаю, да и меня 
все знают, поэтому небезразлична мне судьба второй родины.

И снова в Подъельнике
Попрощавшись с посёлком, с друзьями, сложив немудрёный 

скарб, погрузилась вместе с верным Дружком в машину и отбы-
ла в свой Подъельник, который уже заждался меня. 
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Думается мне, что в каждой деревне живёт её душа, она не 
исчезнет, покуда есть хоть один дом, хоть один житель, ведь ни-
что не исчезает бесследно и не возникает из ничего. Всё в при-
роде и в жизни связано: сделал доброе дело — оно к тебе тоже 
добром вернётся, ну а зло...

Приехав домой, возвращаюсь опять я из теперешней жизни 
в ту давнюю, деревенскую. Оживают в душе моей жители наших 
деревенек. 

Жители моей деревни
Погляжу на «зимник», теперь-то по нему никто не ходит и не 

ездит, а вспоминается, как, изогнувшись дугой, волокёт Оксинь-
ка чунки с ушатом воды — надо ведь коровушку не один раз 
напоить да и самой самовар вскипятить. По этой же дороге и 
мама моя также возила воду. Я навещала её раз в две недели, 
старалась всю тяжёлую работу переделать, да ведь воды по 
углам не нальёшь! Для старого больного человека зимой про-
рубь содержать и то нелегко, не говоря уж о воде и корове.

Наши предки не приучены были к лёгкой жизни с малых лет. 
Помню, как моего мужа поразила Марьюшка из Запростья. Шёл 
он с Мошного, с зимней рыбалки, мимо её избушки, в ту пору 
в деревне жила уже она одна, и как раз она несла воду. Одной 
рукой на батог опирается, другой переставляет с каждым ша-
гом ведро воды впереди себя. Наносил он ей в тот раз воды, 
сколько тары было — а как потом? А она ничего, говорит: «Мне 
некуды торопитцы, наношу потихонько». Муж мой часто вспо-
минал тот случай, видно, не приходилось видеть такое раньше, 
а меня удивить трудно, с детства всякого навидалась! Думаете, 
легко было бабе поднять лошадь, упавшую прямо в оглоблях на 
дороге? И наплачется, и наругается, и всех святых соберёт, пока 
обессилевшая от голода лошадёнка встанет! Довезёт воз в этот 
раз — а что будет завтра?
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Погляжу в другую сторону — там дом Миши Малькова стоял, 
теперь одни развалины, и будто слышу его патефон. Уж раз в 
месяц он его обязательно заводил — пенсию получил!

Мимо маминой избы дорога накатанная шла в Кривцово и 
Тамбич-Лахту — там ещё ферма колхозная была, редко ́й день 
никто не проедет! Глядишь, и привернут к избе, зайдут-погре-
ются да проведают старушку. А она-то как рада! Скорее тащит 
на стол угощение нехитрое, а если самовара ждать долго, так 
из термоса чаем напоит. Термоса-то уж в семидесятых годах 
появились, китайские, хорошо держали тепло. Мама очень 
дорожила термосом, берегла его. Утром когда ещё печь рас-
топится да вода согреется, а тут считай кипяток, куда хочешь 
расходуй!

Как радио проводили
Стоит у меня на окошке транзисторный радиоприёмник: 

как включаю новости послушать, так вспоминаю, как про-
водили радиофикацию наших деревень, радовались остав-
шиеся в живых старики: «Радио к нам тянут!» Да не до всех 
дотянули. Понять руководителей можно, озеро большое, де-
ревень много, а работающих в совхозе мало — зачем тратить 
деньги на стариков? — и прошла линия от нашей деревни 
в  трёхстах метрах (надо было несколько дополнительных 
столбов ставить). Чтобы успокоить своих стариков, купила я 
им транзистор, любили они новости послушать да прогноз 
погоды узнать.

Казалось, жизнь их так побила, что и живого мало в них оста-
лось, но нет! Как за своего хорошего знакомого переживали 
за Луиса Корвалана из Чили, когда его арестовали. А из наше-
го правительства больше всего уважали Косыгина и Громыко, 
даже дни рождения их помнили. Транзистор у мамы всегда под 
рукой был, чтобы новости не пропустить!
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Электричество
Электричество тоже прошло мимо, но линия шла далеко, че-

рез кладбище, не так обидно было. Зато вся Ряпусовская сто-
рона была электрифицирована, мама радовалась за них: «Пусть 
людюшки со светом живут, а нам не привыкать, с лампой керо-
синовой проживём!» И прожили, теперь и я так же живу. Купила 
генератор маленький, внук проводку в избе сделал — так нет 
сил заводить генератор! Только летом качаю воду для поливки 
огорода: как кто к берегу причалит, тот и заведёт генератор. Вот 
подруге моей, что живёт за озером на Городском, легче, у неё 
частная электролиния протянута, рядом с деревней в двух ки-
лометрах было отгонное пастбище, а трансформатор готовый 
был. Теперь она тоже одна живёт, из Мурманска на лето приез-
жает, мужа давно похоронила.

Казалось бы, зачем нам в свои деревни спешить, никто ведь 
здесь не ждёт! Так нет же — как день начнёт прибывать, так мы 
начинаем собираться.

Проведывает меня племянник Саша, как идёт на работу или 
с работы, купит, что из продуктов закажу, а главное, аккумуля-
тор для мобильника зарядит. Со связью хорошо, дети за меня 
спокойны, позвоню, когда потребуется.

А приеду домой, душа встаёт на место, радостно мне, думаю, 
и деревне тоже. Хорошо тут! Некоторые знакомые удивляют-
ся, как одной без света, без телевизора, скучно, страшно... А я 
удивляюсь, как можно скучать, если всегда чем-то занят, если 
вокруг всё постоянно меняется, когда чувствуешь себя частич-
кой окружающего мира. В городе я не смогла бы жить, я в нём 
боюсь заблудиться, а в лесу не боюсь. 

А что телевизор — так только если новости посмотреть, хоть 
и десять каналов стало, а смотреть нечего, только шоу с одними 
и теми же участниками. Иногда смотрю зимой передачи Алек-
сандра Гордона, вроде житейские истории, но некоторые грех 
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бы напоказ выставлять. Так что немногое я теряю без телеви-
зора. А с тем, что страшно одной в деревне, соглашусь, иногда 
такая буря или гроза разрядится, боишься: дом унесёт. Успока-
иваю себя: раньше деревни где попало не строили, выбирали 
безопасное место.

Вот так и живу я. Главное-то — не кто тебя окружает, а что 
внутри у тебя, то есть душевное благополучие, чтоб не было ни 
зависти, ни злобы, чтоб не искать на стороне виновников твоих 
временных трудностей, ведь чаще всего сам что-то упустил, во-
время не сделал.

Как-то проводился опрос населения, выясняли обществен-
ное мнение по некоторым вопросам. Так один вопрос звучал 
примерно так: как вы теперь стали жить, лучше или хуже? Я от-
ветила на него так: «Смотря с чем сравнивать! Если вспомнить 
голодное и холодное детство в постоянной нужде, то теперь я 
живу очень хорошо — у меня есть тёплый дом, ежемесячная 
пенсия, я могу купить себе всё самое необходимое».

Каждый человек — кузнец своего счастья, сказано давно и 
не мной, а мы просто должны это не забывать.

А я опять утром, открывая глаза, вижу в окно своё озёрышко 
и радуюсь жизни: хорошо-то как!

Неспешная деревенская жизнь
Много воды утекло из Кенозера, незаметно, неспешно. Так 

же неспешна деревенская жизнь. Кажется, всё в ней предопре-
делено: как весна сменяет зиму, так и один труд крестьянский 
меняется на другой, но никогда не кончается. Вот уже и человек 
полетел в космос, укрупнение колхозов и деревень прошло, а 
крестьянская жизнь изменялась медленно. Электричества всё 
ещё не было, но на фермах появились «движки» — генераторы. 
На утреннюю и вечернюю дойку включали свет, а доили вруч-
ную. Поля пахались тракторами, а сев и бороньба вручную — 
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один человек бросал зерно горстью из лукошка, а другой на 
лошади заборанивал. Начали силосовать траву, сначала в ямы, 
утрамбовывая лошадью, а позднее в траншеи. Колхозники к 
этому новшеству с недоверием отнеслись, жалели траву  — 
сколько бы сена наметалось! Но коровам силос понравился. 
Стали с полей зелёнку косить, комбикорм привозить, зерно 
государству не потребовалось, и поля стали превращаться в 
пастбища и сенокосы, начали зарастать ольхой да ивняком. Для 
своей скотины запасти сено стало легче, не стало строгого учё-
та кто, где и сколько накосил. 

Натуральный налог отменили, жить полегче стало. В магази-
не стали продавать хлеб и колхозникам. Вместо кирзовых сапог 
появились резиновые, лёгкие, красивые, блестящие, и главное, 
непромокаемые! На паевые книжки в сельпо стали продавать 
не только пшено, но и другие товары, были бы деньги. 

Для Лёнюшки-киномеханика привезли невиданную у нас 
лодку с мотором, ведь он ездил по деревням с кинопередвиж-
кой. А потом на деревянные лодки стали навешивать лодочные 
моторы «Стрела» — 2 лошадиные силы. Первая моторная лодка 
с обрезанной кормой появилась у Александра Ивановича Глу-
щевского, была покрашена в голубой цвет и называлась «Чай-
ка», он ведь был моряком! Нам она казалась очень быстроход-
ной. Потом лодок становилось всё больше, на вёслах ездили 
всё меньше и меньше. 

Школа стала восьмилетней, классы в церкви переделали на 
сельповский склад.

Как пустели деревни
К тому времени в Бояриновой осталась одна наша семья. 

Толя вернулся со службы — с Тихоокеанского флота, ему повез-
ло, срок службы сократили с пяти до четырёх лет. Он стал рабо-
тать завклубом.
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В Подъельнике на зиму стали оставаться только два жителя, 
Оксинька да Миша. Дунюшка уезжала в город к детям и вну-
кам, возвращалась весной. Олёна Дмитриевна вместе с коро-
вой уехала жить в Конёво к дочери, помогать растить внуков. 
Оксинька всё ещё держала корову Майку, косить ей помогала 
Дунюшка.

Самой большой деревней оставалась Телицына, из неё уеха-
ли только повзрослевшие дети, кто учиться, а кто работать. Де-
ревня входила в нашу бригаду, там была конюшня.

Перевоз ещё существовал: хоть лодок стало больше, но на 
Погост люди ходили пешком.

1 января 1961 года прошла денежная реформа, сроки обме-
на денег были маленькими, но у большинства и менять-то было 
нечего. Всех смущало, как же так: было десять рублей, а стал 
один рубль — что на него купишь? Но как только сходили в ма-
газин, успокоились. А у бабушки Степаниды Николаевны «пен-
зия» стала всего три рубля.

До Конёва всё ещё не было дороги, до Першлахты или Ко-
ровино ездили за грузами на баркасах, а оттуда уже начинали 
ходить машины. Появились катера в Усть-Поче, сначала сплав-
ные, а потом и баржа. Связь с «большой землёй» становилась 
надёжней.

Прошло года два, и в Бояриновой остались только мы с ма-
мой: Ольга уехала учиться, Толя женился и переехал в Немяту, 
его жена Валя работала в медпункте. Тётушка с Тамарой тоже 
уехали с ними, там родилась внучка, нянчиться стала. Моя мама 
работала всё там же, на Погосте, мне нужно было оставаться 
одной в деревне, так и решили переехать в Подъельник, всё-та-
ки ночью буду не одна в деревне. К этому времени Оксинька 
умерла — так осиротел ещё один дом, но не надолго, в нём-то и 
стали мы с мамой жить.

Скоро прошло ещё одно укрупнение колхозов, и из пяти об-
разовали один колхоз «Правда Севера», позднее он превратил-
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ся в совхоз «Кенозерский». Совхозная жизнь была куда легче 
колхозной, вместо трудодней стали выдавать зарплату, появи-
лось много разной техники, но это была уже другая жизнь, без 
моего участия — я окончила школу, уехала учиться дальше и 
приезжала лишь в отпуск да навестить маму.

В ближних деревнях, Запростье и Телицыной, людей оста-
валось всё меньше. Андрей Никитич умер, а его жена с дочкой 
уехали, с тех пор я их больше не видала. Настасья Ивановна 
Богданова с сыном Василием, первым трактористом, и снохой 
построили дом на Вершинино и переехали туда, а остальные её 
дети разъехались. Осталась в Запростье одна Марья Семёновна 
с козоньками, но, к счастью, московский художник Игорь Ива-
нович Шилкин построил себе дом по деревенским правилам, 
с русской печкой, а вместо горенки — мастерскую, где и писал 
свои кенозерские пейзажи. На одной из его картин можно уви-
деть и Марьюшку, и моего мужа — он помогал строить дом. А 
дом Анны Титовой купила бывшая кенозёрка, но уже горожан-
ка, и приезжала на лето. Так, волею судьбы, деревня Запростье 
продержалась до теперешней поры. Сейчас в ней живёт семья 
москвичей, переехавших сюда навсегда. Живут с удобствами, 
есть электричество от ветряка, ведут хозяйство, как и подобает 
деревенским.

Телицына постепенно угасала с уходившими из жизни жи-
телями, молодёжь поразъехалась. Дольше всех продержался 
Дмитрий Ефимович Артемьев, прожил он больше восьмиде-
сяти лет, последние зимы не мог уже жить один, так как ослеп, 
помогал ему зимовать племянник. К детям в город не хотел 
уезжать, не мог деревню кинуть, так и упокоился на нашем де-
ревенском кладбище «под Иваном». Летом деревня пока ещё 
оживает, дети, сами уже старики, приезжают на свою родину, 
содержат дома. Радуются кенозёры — не брошена дере́венка!

А от Сивцевой не осталось и следа, а там жил и наш первый 
киномеханик, и Марья Андреевна, его мать, из Бояриновой ро-
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дом, да Клава и Катя Субботины. Клава, как и моя тётушка Анна 
Яковлевна, не боялась никакой работы, бралась за любую муж-
скую, тоже недолго прожила! Где-то дочка её, не знаю, бывала 
ли здесь?

Уходит старшее поколение, уносит память о былом, о людях. 
Хочется передать молодым частичку нашего прошлого, что-
бы помнили хотя бы названия деревень, а о возрождении их, 
наверное, только я и мечтаю. Мечтать не вредно, а возродить 
деревню теперь трудно будет. Деревня только тогда заживёт 
по-настоящему, когда в ней будут дети, будет связь времён: ког-
да дети вырастут, останутся в деревне, и будут у них свои дети, и 
так всегда. Да ещё надо всё время трудиться, деревня не город, 
здесь удобства за деньги не купишь! Надо возрождать в жите-
лях чувство хозяина, а оно потихоньку ушло куда-то...

Много воды утечёт из Кенозера до той заветной поры, да и 
наступит ли она? Да и нужна ли теперь деревня? В городе про-
жить легче, но только кто кормить будет город?
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Глава 12

ПОКЛОН ЗЕМЛЯКАМ

Жители Телицыной

Многие кенозёры помнят великого труженика и хорошего 
человека из Телицыной Дмитрия Ефимовича Артемьева. Тяжело 
ему пришлось в войну, по здоровью он не попал на фронт, но все 
свои силы отдал работе, переживая, что все мужики воюют, а он 
тут! Судьба уготовила ему ещё одно испытание: на склоне лет, 
уже вдовый, он ослеп. Как жить одному в деревне слепому? Ехать 
в город к детям не хотел, хорошо в соседней деревне Сивцевой 
тогда жила Клава, она и в магазин сходит, и воды принесёт. А раз 
пошёл он к ней зимой по тропинке да сбился с пути, убрёл в сто-
рону. Не хватись тогда Клава, может, и замёрз бы. Видно, судьба 
у него была такая — всё-таки не увезли дети в город, похоронили 
его на нашем кладбище, рядом с родными лежит «под Иваном».

В Телицыной жила сестра нашей Дунюшки, Матрёна Про-
копьевна. Была она полной противоположностью ей — ху-
денькая, стройная, жила в небольшой избушке, которая стоит 
и поныне, правда, в ней живут другие люди. Сама же Матрёна 
Прокопьевна уехала с сыном ажно в Туркмению, строил он там 
Нурекскую ГЭС. Один раз она только и приезжала оттуда до-
мой, загорелая до черноты, ещё более похудевшая. Рассказы-
вала, как там жарко, как, спасаясь от жары, люди носят ватные 
халаты и пьют зелёный чай. Где-то там и упокоилась она, сын 
тоже больше не бывал дома.
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В одном из домов, раньше он был Шахов, живёт наш знако-
мый художник из Москвы, Володя Щербинин. Каждое лето он 
приезжает, пишет картины, отображая в них наше прекрас-
ное Кенозерье, его все знают, и он всех знает — ездит сюда 
с детства.

Так и стоит на высоком угоре Телицына со своей рощей, в ней 
раньше была часовня в честь Вознесения Господня, да «добро-
хот» один перевёз её в Запростье, избу построил, стоит она там, 
никому не нужная, забытая.

Жители Тамбич-Лахты
Пора заканчивать своё повествование, но о скольких людях, 

хороших людях я ещё не упомянула. Совсем немного рассказа-
но о Тамбич-Лахте, где жили замечательные люди, труженики, 
растили детей, которым приходилось ходить в школу пешком 
каждый день по пять километров в одну сторону. Не сказать о 
Парамоновых Василии и Онисье нельзя, их по деревне звали 
«Клепики», Василий охотником был, ставил ловушки-клепи, вот 
и прозвище пошло. Онисья возила на вёсельной лодке молоко 
с фермы на Горы, на маслозавод, это около семи километров в 
одну сторону будет, а может, и боле. Какой бы ни была погода, 
а она едет, иной раз вся одежда мокрая, а мозоли не только на 
руках... Попробуй-ка гружёную лодку против ветра гнать! А их 
сын Андрей — Ондриюшко, — бывало, бежит мимо деревни, 
соловьём заливается, очень любил петь. Как сейчас помню: «Ру-
сая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя...». Давно 
нет ни Василия, ни Онисьи, а где Андрей?

Володя Парамонов, Владимир Иванович, бригадир из Там-
бич-Лахты, хотел мою сестру Ольгу сделать настоящей колхоз-
ницей, когда она отрабатывала два года после школы, чтобы 
умела делать всякую деревенскую работу. Сам он всё умел и всё 
делал. Уже взрослым человеком поехал учиться в Каргополь 
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на  тракториста, когда понял, что жизнь меняется и на смену 
лошадям приходит техника. Он даже обедал походя, не тратил 
время зря. Из деревни уехал невольно, дети в школу пошли, не 
захотел, чтобы в интернате жили. Построили дом на Вершини-
но, а теперь рядом с родительским и второй стоит, оба сына 
рядом живут с матерью, а самого Владимира Ивановича давно 
нет, но помнят старики его, его великое трудолюбие и ответ-
ственность. Был он депутатом сельского Совета от наших ма-
леньких деревень, в которых оставалось по два-три жителя, так 
он в свой выходной день находил время проведать их, узнать, 
что им требуется, и помочь по возможности. Очень уважали его 
и мама моя, и Марьюшка, и Дмитрий Ефимович, говорили: «Вот 
все бы депутаты такими были!» Сыновья его тоже труженики, 
многие годы косили они сено рядом в Подъельнике, казалось 
бы, коси где хочешь, где лучше, где удобнее, но они не приуче-
ны были урвать, косили на своём сенокосе.

Юрьевы из Кривцово
Как не вспомнить ещё одну семью, жившую в Кривцово, — 

это Юрьевы. Глава семьи, Алексей Константинович, был в «обой-
ме» кадров Кенозерья, несколько лет был председателем наше-
го колхоза «Имени 17 партсъезда КПСС». Он ездил на большом 
сером жеребце, летом в седле, зимой в санях. Не помню, каким 
он был начальником, но мы, дети, его боялись. Как только по-
спевал горох, мы обычно паслись на поле, больше затаптывали, 
чем съедали, так он нас строжил, чтобы не топтали, а рвали го-
рох с краю. Поэтому в горохе мы всегда ходили с оглядкой: не 
видать ли ездока на сером коне. 

Их большой красивый дом украшал Кривцово. Но как под-
росли дети Витя и Зоя, они примерно наших лет, Юрьевы перее-
хали на Погост, ближе к школе, теперь их дом украшает деревню 
Погост. Потом Алексей Константинович работал председателем 
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сельпо, затем в совхозе, его жена Нина Петровна много лет была 
пекарем, кормила вкусным хлебом всё Кенозеро, а труд у пека-
ря тогда был ручной.  Надо наносить воды из озера, вымесить 
руками тесто в больших деревянных дежах, натопить дровами 
печи, посадить формы с тестом, а потом вовремя их вынуть, 
чтобы хлеб не пригорел. Не один пот сойдёт, пока хлеб поспе-
ет. Теперь уже нет их, но в доме живёт сын с  женой, а рядом 
построен ещё один — для внука с семьёй. Молодцы Юрьевы, 
продолжают трудовые традиции семьи, у внука трое сыновей 
растут, с малых лет к труду приучаются. 

Александр Иванович Глущевский
С Александром Ивановичем Глущевским моя жизнь шла 

параллельно. Мама работала уборщицей в сельсовете, в клу-
бе, Александр Иванович тоже там работал, сначала избачом, 
а после армии председателем сельсовета, мама называла его 
попросту то Шуркой, то Шурушкой. Женился он на учительни-
це Парасковье Герасимовне, красивая была пара, он высокий, 
стройный, а она ладненькая, небольшого росточка, до плеча 
едва доставала. Дети их тоже справные получились, к сожале-
нию, не живут дома, лишь в отпуск наведываются. 

Глущевский долгое время работал директором нашего 
совхоза «Кенозерский», он окончил Вологодскую партийную 
школу. Тогда кадры готовили хорошо, их учили всем сельскохо-
зяйственным профессиям: тракторист, шофёр, агроном, то есть 
специалист широкого профиля. Уже давно нет ни Александра 
Ивановича, ни его жены, но кенозёры помнят их и вспомина-
ют добром, а как же иначе? Вот едет он по делам в Ряпусово — 
обязательно заскочит на Телицыну, узнать, как живут старики. 
А если едет на Бухалово или в Тамбич-Лахту, то мимо Подъель-
ника не проедет: надо же навестить Ольгу Яковлевну Врагову 
(мою маму), да ещё и хлеба буханку завезёт!
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После организации совхоза жизнь изменилась к лучшему, 
появилось электричество, много техники, но в чём-то стало 
хуже. Совхозное хозяйство имело животноводческий уклон, 
то есть главный продукт — молоко и мясо. Поля стали превра-
щаться в сенокосные угодья, а если поля не пахать, они начина-
ют зарастать кустарником, хоть и выкашивались покосы, коров 
одних было больше тысячи! На лето коров вывозили на отгон-
ные пастбища, а телят на острова. Всем хватало работы — а кто 
хорошо работал, тот хорошо и получал за свой труд. В конце се-
мидесятых годов на Кенозере начался лодочный бум, наверное, 
каждая семья имела алюминиевую лодку с мотором. На вёслах 
ездить перестали, деревянные лодки стали уходить в прошлое, 
редко у кого теперь увидишь такую!

Вот таким совхозом и руководил Александр Иванович Глу-
щевский! Было построено много ферм, гараж, целый городок 
двухквартирных домов. В это же время построили и новую 
двухэтажную школу. Но маленькие деревни доживали свои по-
следние годы, ведь в них остались одни пенсионеры...

Семья Марии Андреевны Нечаевой
Ещё об одной семье я не могу не упомянуть — это семья 

Марии Андреевны Нечаевой. Она также работала в сельсове-
те, всю жизнь тесно общалась с моей мамой, мне казалось, что 
они дружили. Мария Андреевна была вечным секретарём сель-
ского Совета: председатели менялись, а она оставалась. Когда 
я родилась, она выписывала мне свидетельство о рождении; 
когда я выходила замуж, она регистрировала наш брак; когда 
родились мои дети, она выписывала им свидетельства о рожде-
нии. Она знала всех кенозёр — это был ходячий архив, успева-
ла сделать всё вовремя. Муж её, Александр Фёдорович Нечаев, 
родом из Екимовой, прямой родственник нашего писателя-ска-
зочника Нечаева, также был в обойме «нашего кенозерского 
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начальства». Их семья была большой, пятеро детей. Галина, 
дочь, пошла по стопам матери, работала секретарём сельсове-
та, но жизнь её оказалась короткой. Люди часто вспоминают её: 
чуткой, добросовестной и ответственной она была, не отклады-
вала дела в долгий ящик, все просьбы выполняла, а их в нашей 
глубинке всегда много. 

Нет уже давно ни Марии Андреевны, ни её мужа, не осталось 
следа и от деревни Екимово, лишь в память о ней Парк сделал 
там стоянку для туристов, да кто-то поставил на самой горе ма-
ленькую часовенку.

Сергей Григорьевич Нечаев 
из Тырнаволока

Хочу ещё рассказать о Сергее Григорьевиче Нечаеве с Тыр-
наволока, он был женат на Анне Андриянковой из нашей дерев-
ни. Нам он казался старым, больным, плохо ходил, неразборчи-
во говорил, да и одна рука плохо слушалась, наверное, перенёс 
инсульт. Приходил он обычно зимой, рыбачил, ставил заколки 
на налимов, а тётка наша, добрая душа, помогала ему в свобод-
ную минуту. Он у нас обычно отдыхал, пил чай, с нами общался, 
своих-то детей им Бог не дал. Он научил нас играть в деньги; так 
как денег у нас не было, он доставал заранее накопленную ме-
лочь и делил на всех. Игра называлась «пристенок», довольно 
простая, и заканчивалась обычно тем, что Сергей Григорьевич 
проигрывал нам все деньги. Мы радовались, прыгали, трясли в 
горстях монетки, он тоже радовался вместе с нами. Спустя годы 
я поняла истинный смысл этих игр: он хотел как-то помочь нам, 
но знал, что просто так мы деньги не возьмём, а если выигра-
ли — то всё по правилам, они наши! Мы его всегда с радостью 
ждали, но не из-за денег. Взрослые редко играли с нами, време-
ни не было, а он с удовольствием это делал. Тёта шутила: «Опять 
собрались старый да малые!» Любил он, видать, нашу деревню, 
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умер здесь, когда весной пришёл заколки вынимать. Лёд пло-
хой был, так его в лодке по льду уволокли на Тырнаволок. Мно-
го с тех пор воды утекло, избы, в которой они с Анной жили, 
давно нет, а память сохранила его доброе отношение к нам, чу-
жим детям. 

Александр Васильевич Дружинин 
из Коровиной

Несмотря на то что жили мы трудно, часто были полуголод-
ными, к нам заходили прохожие люди, когда шли с Погоста 
в Кривцово, Лахту, путь-то не короткий. Отдохнут немного, тёта 
самовар быстренько поставит, на стол соберёт, что есть. Обыч-
но всегда бывало топлёное молоко (пареное у нас зовётся) 
в большом блюде, с красивой румяной пенкой. Когда чаю не 
было, то кофий самодельный заварит. Нас за стол не приглаша-
ла, отправляла бегать на улицу, тёта не хотела, чтобы мы своими 
голодными глазами смущали гостей.

Иногда заходил Александр Васильевич Дружинин, жил он 
в Коровиной, далеко от нас. На Кривцово у него была родня, 
так он ходил их проведывать. Мы его побаивались: он частень-
ко бывал выпивши да с войны пришёл контуженным... Тёта 
его тоже поила чаем, они разговаривали о чём-то. Помню, он 
попросил закурить, а у нас мужика не было, курева тоже, так 
тётушка принесла ему веник берёзовый. Всхохотнув, он нащи-
пал сухих листочков, завернул самокрутку, раз затянувшись, 
потушил — не понравилось! Спустя многие годы узнала я, что 
он учился в народнохозяйственной академии, а после войны 
какое-то время был комендантом немецкого городка!

Тётка своим сочувствием, сопереживанием, желанием ока-
зать внимание человеку невольно учила и нас этому. Так теперь 
и мы, и дети наши не пройдём мимо, если кому-то нужна по-
мощь.



165

Теперь в деревнях есть соцработники, которые помогают 
больным да старым людям, а в те времена всё это делалось со-
седями и детьми бесплатно, по доброте душевной.

В школе начиналось тимуровское движение, дети вместе 
с  учителями ходили к одиноким старикам, мыли полы, но-
сили воду, кололи дрова. Хоть это была и непостоянная по-
мощь, но стариков радовало внимание и то, что они не забы-
ты и кому-то нужны. Дети же испытывали гордость от своего 
труда и радость от сделанного. Так понемногу, по капле, в 
душах детей закладывались лучшие человеческие качества, 
воспитание шло постоянно, ежедневно и школой, и родите-
лями.

Анна Фёдоровна Парамонова 
из Тамбич-Лахты

Вспоминается мне ещё один хороший человек — Анна Фё-
доровна Парамонова, жила она в Тамбич-Лахте, работала в кол-
хозе, возила молоко с фермы на молокозавод. Трудное это было 
дело, можно сказать, не женское, но тогда так не считалось. 
Ежедневно, без выходных на телеге везла она бидоны с моло-
ком, заезжая по пути в деревни: колхозники сдавали государ-
ству налог молоком. Часто я ездила с ней к маме в Прость. Там 
Анна Фёдоровна перегружала бидоны в лодку и везла на Горы, 
а обратно везла обрат на ферму телятам. 

Благодаря ей я узнала много песен. Усадит она меня сзади на 
телегу, сама же садилась на передке с вожжами в руках и пела, 
пела... Думается мне теперь, что не с радости она пела, а хотела 
забыться. В песнях тех, чаще грустных, вся женская доля излага-
лась, возможно, песни эти она и к своей судьбе прикладывала. 
Когда я посмотрела фильм «Кубанские казаки», то в главной ге-
роине узнала нашу Анну Фёдоровну! Так же ловко она управ-
ляла лошадью, так же пела: «Вот кто-то с горочки спустился...» 
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С тех давних детских лет люблю русские народные песни, чаще 
плавные и печальные, реже бравурные и лихие: «Эх, развались 
моя телега, все четыре колеса...», а мы всё равно «жить будем 
и гулять будем, а смерть придёт — умирать будем!». Не люблю 
я слушать народные песни в исполнении наших известных ар-
тисток, они стали походить на балаганные, цыганские, эдакие 
разухабистые! Но довелось мне на старости послушать наш 
Северный народный хор, всколыхнули они мне душу, бывалош-
ные напевы услышала. Слушала их со слезами на глазах, жизнь 
свою по этим песням сверяя... Спасибо нашему Парку, что к нам 
привёз этот хор! А Анна Фёдоровна потом уехала в Мурманск 
вместе со своими детьми, Ниной и Витей, редко приезжала про-
ведать свою деревню.

Можно много ещё всего вспоминать, что оставило след 
в душе, навсегда отложилось в памяти. Но главное, что не было 
равнодушия, беспричинной злобы и зависти. Бросив свои 
дела, люди спешили помочь другим, деньги никогда не были 
главным, а на добро отвечали добром. Часто я слыхала от на-
ших старушек поговорку: «Не было бы добрых, было б много 
мёртвых».

Пожалуй, надо заканчивать, написать обо всех людях не смо-
гу, не успею. Но не отпускает меня былое, не всё, видно, ещё 
сказано о той давней, трудной и уже как бы нереальной жизни.

Как ни откладывай конец, но время пришло. В своём длин-
ном рассказе я часто вспоминала своих родных, но мало что 
рассказала о них, попытаюсь это сделать в конце.

О тётушке
Главная героиня — это моя тётка Анна Яковлевна Шишкина, 

прожила она недолго, всего пятьдесят семь лет. Мало радости 
досталось на её долю, но всему вопреки воспитала и выучила 
она троих детей, а двоих схоронила, не смогла уберечь. Если 
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бы жива была, могла бы гордиться детьми: сын Толя получил 
высшее образование, работал на высоких должностях, получил 
орден за хорошую работу, вырастил троих детей, построил дом 
на своей малой родине. Дочь Ольга, учительница начальных 
классов, тоже вырастила троих детей. Дочь Тамара не получи-
ла профессионального образования — мать умерла, когда она 
училась в седьмом классе, — но всю жизнь отработала в Кено-
зере, в совхозе, на почте, вырастила двоих детей, которые жи-
вут здесь, не уехали искать городской жизни.

Тётушка, возможно, пожила бы дольше, но в последние 
годы пришлось пережить ещё одно испытание. В сентябре де-
ревенские пасли своих коров в поле по очереди, отгоняя их 
от стогов. В тот день тётушка пасла их в Прости, и так получи-
лось, что через Прость с Погоста переплыла собака, и прямо 
к ней. Все шесть коров бросились бодать её, а попалась тётка! 
Может, затоптали бы до смерти, но смогла она ухватиться и по-
виснуть на шее своей коровы. Как она доползла до избушки на 
перевозе, одному Богу известно, но в Бояринову привезла её 
на лодке моя мама. Когда мы, придя из школы домой, увидели 
тётку — не узнали. Еле дыша, сидела она на кровати, прива-
лившись к стене. Всё тело было покрыто чёрно-лиловыми си-
няками, живого места не было. В больницу не обратилась, не 
с кем оставить детей и скотину, отлежалась, но и двух годов не 
прожила после этого.

Есть её фотография, на которой ей пятьдесят шесть лет, а 
можно дать все девяносто. К старости дошёл до меня смысл 
одной присказки, которую частенько слыхала в детстве: «Воз-
раст считают не по годам, а по рёбрам», от себя добавлю — по 
уцелевшим рёбрам. Умерла тётушка в самое Благовещенье, 
похоронили её на кладбище там, где просила, под берёзками, 
чтобы родную Бояринову было видно. Тамара, младшая дочь, 
назвала свою дочку, родившуюся тоже в Благовещенье, Ан-
нушкой.
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О маме

Мама моя, Ольга Яковлевна Врагова, прожила до семидеся-
ти восьми лет. Всю жизнь она трудилась, сначала на лесозаго-
товках, потом стала кадровым лесорубом и так наработалась 
за свою жизнь, что, когда ей исполнилось пятьдесят пять лет, 
вышла на пенсию и больше ни дня не работала. «Хватит, — ска-
зала она, и так все жилы вырваны!» А пенсию получила трид-
цать три рубля пятьдесят копеек — в леспромхозе во время 
пожара сгорели все архивы и документы, и пенсию ей начисли-
ли из зарплаты уборщицы. Все оставшиеся годы она прожила 
в Подъель нике одна. Была у неё корова-рекордистка Катя, дои-
ла летом по сорок-пятьдесят литров молока в день, четыре раза 
по эмалированному ведру. 

...Мама как-то сразу слегла, не стала есть, но умерла не сразу, 
пролежала 45 дней. С уходом мамы опустел Подъельник, списа-
ли его с учёта — ещё одной деревни не стало на карте Кенозе-
ра. Но на самом деле живёт деревня, два дома стоят, смотрят на 
озёрышко, а мы, пока живы, будем жить тут, сколько заможем!

О Степашке

Степанида Николаевна Титова, наша дорогая Степашка, про-
жила до восьмидесяти семи лет, умерла у дочери в Петрозавод-
ске. Мужественная была старушка, худенькая, кожа да кости, а 
шутила про себя: «Кость да жила — гола сила!» Помню случай: 
их семья ещё жила на Кривцово, а я была в отпуске у мамы. Вы-
шла на улицу и вижу: бабушка Степанида ползёт к нашему дому 
на четвереньках. Оказалось, пошла она нас проведать, рассто-
яние более пяти километров, шла, шла, примерно полдороги 
прошла, а потом ноги отказали. «Сижу, говорит, отдыхаю. Ду-
маю, сиди не сиди, а как-то идти надо. Дома думают, что дошла, 
а в Подъельнике не знают, что к ним иду». Вот и пошла на ко-
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ленках, а руки платком обмотала, чтобы не кололо. Она у меня 
на свадьбе даже побывала, полотенце самотканое, вышитое ею 
подарила, больше пятидесяти лет храню его. Иван, сын её, рано 
умер, кажется, сорок девять лет всего было. Народили они с же-
ной Нюрой пятерых детей, три сына да две дочки. Старшая дочь 
Валя живёт теперь на Шишкиной, но дом на Кривцово не забы-
вают, отремонтировали его. 

От Бояриновой осталось только несколько рядов брёвен 
часовни, да стоят столетние берёзы около несуществующих 
домов. Символ Бояриновой — еловая роща на берегу озера — 
больше не радует глаз, не дожив до своего столетия, упала и 
догнивает на земле, все сенокосы и поля заросли бодыльём. 
Позарастали стёжки-дорожки, где бегали наши ножки...
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Сижу я опять у окошечка, гляжу на озёрышко, а в душе ка-
кое-то опустошение, вроде, выговорила всё, что помнила и 
хотела рассказать, должна бы радоваться, но печалюсь, ка-
жется, что конец и моей жизни близок. Но я оптимист, я ещё 
хочу увидеть возрождение нашей белокаменной Успенской 
церкви, которую помогала разрушать в детстве. Уже воздви-
гаются на её отремонтированной крыше купола, далеко будет 
её видно!

Вот уже одна водяная мельница снова работает, все часовни 
отреставрированы. Приезжают к нам теперь не только тури-
сты, но и волонтёры, помогают сохранять нашу красоту. Всё это 
случилось благодаря созданию Национального парка, который 
сохраняет природу в единстве с людьми, населяющими наш 
прекрасный край.

Радуюсь, что о Кенозере теперь знают многие. Радуюсь, что 
работают в Парке неравнодушные люди, которые думают не 
только о часовнях и ландшафтах, но в первую очередь о лю-
дях. Не забывают поздравить их с юбилеем, помочь, если труд-
но, как бывало раньше: ближний сосед лучше дальней родни. 
Народ наш пока ещё не променял душу на «золотого тельца», 
большинство молодых — трудолюбивые и совестливые, они 
прямые наследники тех бывалошных жителей из пропавших 
теперь деревень. Значит, будет жить наше Кенозеро, день ото 
дня становясь всё краше!

А озёрышко моё вновь освободилось ото льда, набрало 
силушку. Когда бушует — страшно смотреть, а когда тихое, ла-
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сковое — не налюбуешься! И думается вновь: озеро вечно — 
значит, и мы, живущие у него, вечны!

Спасибо, люди добрые, что дочитали мои воспоминания до 
конца, теперь и вы знаете деревни наши и людей, ушедших из 
них навсегда. Человек живёт до тех пор, пока живёт память о нём.

Период с 1905 по 2017 годы. Весна 2017 года.
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КЕНОЗЕРСКИЕ ДЕРЕВНИ 
(исторические справки)

Деревня Бояринова
Деревня Бояринова располагалась на берегу озера Кенозеро.
В XIX веке в составе Климовского сельского общества относи-

лась к Каргопольскому уезду Олонецкой губернии. С 1919 года 
Бояринова — деревня в Климовском обществе Каргопольского 
уезда Вологодской губернии, с 1929 года она входила в состав Се-
верного края, с 1937 года — в Приозёрном районе Архангельской 
области.

Происхождение названия деревни точно не установлено. 
«Бояр» или «боер» — мосток для полоскания белья. Кроме того, 
название могло быть дано как напоминание о принадлежности к 
«бояринским» (боярским) землям в XVI—XVII веках. 

Первое известное упоминание о поселении встречается на 
карте «Генеральный план Пудожского уезда Олонецкой губер-
нии», составленной около 1788 года, где деревня названа как «Ар-
темовская Бояринова-то».

В 1843 году в деревне Бояриновой числилось 4 двора, в кото-
рых проживали 11 мужчин и 12 женщин, спустя 3 года — 6 дворов, 
26 мужчин и 23 женщины. Следующие данные по численности на-
селения относятся к 1874 году: 9 дворов, 24 мужчины и 33 женщи-
ны. В конце XIX века наблюдается сокращение населения. В 1881 
году в деревне проживал 51 человек (23 мужчины и 28 женщин), а 
в 1890 году — 27 мужчин и 21 женщина. В середине 1940 — начале 
1950-х годов в деревне осталось всего две семьи, состоявшие из 
10 человек. 5 домов были заброшены. 
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В конце XIX века жителями деревни Бояриновой в древней свя-
той роще была построена часовня во имя Праведного Симеона и 
Анны-пророчицы, приписанная с 1890 года к церкви Успения Бо-
жией Матери Кенозерского погоста. Богослужение в часовне со-
вершалось 16 (3 по старому стилю) февраля. В конце 1930-х годов 
часовня была перестроена под жилое помещение.

Еще в 1950-х годах все поля вокруг деревни были распаханы, 
сохранялось два гумна для обмолота зерна, остатки кузницы. 

В начале 1960-х годов деревня жителями покинута.

Деревня Бухалово
Деревня Бухалово расположена в юго-западной части озера 

Долгое на полуострове, разделяющем озеро и залив Тамбич-Лах-
та. Южная часть полуострова носит местное название Часовенный 
нос, а северную часть жители традиционно называют Подмылина. 
Подступы к деревне с северо-запада преграждаются единичным в 
регионе топким местом — болотом Морошечник. Со всех осталь-
ных сторон селение окружено полями и пожнями, сохранившими 
давние названия: Боровухи, Клочьеватик, Лёпручей, Муди, Спицы-
на поляна, Кишка, Фофура, Лямки, Ямы. 

В XIX веке деревня Бухалово входила в состав Пудожского уезда 
Олонецкой губернии. С 1937 года деревня относится к Архангель-
ской области: сначала в составе Приозёрного района, затем, с 1963 
года, — Каргопольского района, с 1965 года — Плесецкого района.

Точное время возникновения поселения неизвестно. На кар-
те «Генеральный план Пудожского уезда Олонецкой губернии» 
1788 года указаны две деревни, располагавшиеся на этом ме-
сте,  — «Илюхиновская» и «Родионовская-то». Однако в «Ведо-
мости о  церкви Успения Божией Матери Кенозерского погоста» 
за 1843 год упоминается уже деревня Бухалова. 

На пригорке в конце деревенской улицы крестьяне поставили 
часовню во имя Святителя Николая Чудотворца. Это случилось, 
вероятно, не позднее начала XIX века, поскольку в 1846 году в «Ве-
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домости о церкви Успения Божией Матери Кенозерского погоста» 
эта часовня уже считалась старой. Местный праздник — «Никола 
вешний», так как богослужение совершалось один раз в год — 
22  мая (9 мая по старому стилю). Существующий облик часовня 
приобрела после перестройки 1913 года. Сохранилась надпись, 
сделанная подрядчиком над входом в паперть: «1913 года 12 iюля 
М.К. Фёдоръ Я. Никифоровъ». В настоящее время часовня во имя 
Святителя Николая Чудотворца — объект культурного наследия 
Архангельской области.

В этой часовне находилась древняя икона «Богоматерь с Мла-
денцем и пророк Илия» (конец XV века, новгородская школа), ко-
торая сейчас хранится в ГМО «Художественная культура Русского 
Севера» (г. Архангельск).

На протяжении XIX века наблюдался значительный рост де-
ревни. В 1843 году в деревне Бухалово насчитывалось 4 двора, 28 
мужчин и 46 женщин. В 1874 году в деревне числилось 10 дворов, в 
которых проживали 38 мужчин и 43 женщины. Спустя 9 лет домов 
уже было 11, а жителей 86, из которых 34 мужчины и 52 женщины. 
В 1905 году в деревне насчитывалось 15 домов, а число жителей 
достигло уже 104 человек (47 мужчин и 57 женщин). В настоящее 
время в деревне Бухалово насчитывается 11 домов, но только в 
2-х из них есть постоянные жители — 7 человек. Остальные дома 
оживают в летний период либо совсем заброшены.  

В 1897 году было открыто Бухаловское земское училище для 
детей из деревень Бухалово, Тырнаволок, Городское, Качикова 
Горка, Тамецкая лахта, Кривцово. Законоучителем назначен отец 
Иоанн (Тервинский), а учителем — Константин Павлович Крю-
ков. В 1906 году обучались 24 мальчика и 10 девочек. Помещение 
училища было наёмное — 75 рублей в год. Двухэтажное здание 
с одной классной комнатой на первом этаже и второй — на вто-
ром этаже. 

В 1930—1940-е годы Бухаловская начальная школа распо-
лагалась на втором этаже двухэтажного дома (Подосеновых). В 
конце 1930-х годов в школе обучались около 15 учеников, все 4 
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класса занимались в одном помещении. В 1950-е годы начальную 
школу, в которой обучались дети из деревень Тырнаволок, Буха-
лово, Городское, Качикова Горка перевели в деревню Городское. 
В 1963 году начальная школа в Городском была закрыта. 

Жители традиционно занимались земледелием: в 1905 году всё 
население деревни считалось крестьянским. Рыболовство и охо-
та издавна кормили деревню. Также одно из основных занятий — 
скотоводство: в начале XX века жители деревни держали 20 лоша-
дей, 34 коровы и 43 головы прочего домашнего скота. В деревне 
сохранились остатки кузницы, на Шаймручье — остатки деревен-
ской мельницы. В окрестностях деревни находится, как говорили 
старожилы, «хорошая» глина: бухаловцы сами делали кирпичи.

В начале 1930-х годов в деревне был создан колхоз имени Во-
рошилова, который позднее вошёл в состав колхоза «Правда Се-
вера». В 1969—1992 годах деревня являлась частью совхоза «Ке-
нозерский», здесь располагались животноводческие фермы.

Деревня Городское
Деревня Городское располагается на «горбыти» — западном 

высоком берегу озера Долгое.
В XIX веке деревня входила в состав Пудожского уезда Оло-

нецкой губернии. В результате революционных преобразова-
ний 1917  года была присоединена к Вологодской губернии, а с 
1937 года вошла в состав Архангельской области: сначала числи-
лась в Приозёрном районе, в 1963—1965 годах в Каргопольском, 
затем — в Плесецком районе.

Первое упоминание деревни, которая в то время называлась 
«Гороцкая», встречается в «Генеральном плане Пудожского уезда 
Олонецкой губернии», составленном около 1788 года. 

В 1843 году деревня Гороцкая (такое название упоминается в 
архивных документах) состояла из 6 домов, в которых проживали 
24 мужчины и 26 женщин. В 1874 году в населённом пункте, на-
зываемом уже деревней Городское, числилось 10 дворов с 91 жи-
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телем (38 мужчин и 53 женщины). В 1883—1905 годах население 
деревни было достаточно стабильным: составляло 100 человек, 
проживавших в 13 домах. В начале XX века жители деревни дер-
жали 15 лошадей, 30 коров, 40 голов прочего скота.

На окраине деревни, у сельской дороги, была построена часов-
ня во имя Великомученика Димитрия Солунского. Упоминания о 
ней появляются в «Ведомости о церкви Успения Божией Матери 
Кенозерского погоста» только в 1890 году. Богослужение в часов-
не совершалось 8 ноября (26 октября по старому стилю). В Кено-
зерье Великомученика Димитрия Солунского почитали как покро-
вителя скота. Часовня во имя Великомученика Димитрия является 
объектом культурного наследия Архангельской области.

В 1950-е годы начальную школу, в которой обучались дети из 
деревень Тырнаволок, Бухалово, Городское, Качикова Горка, пе-
ревели в деревню Городское, где в двухэтажном доме на первом 
этаже проживала учительница Елизавета Михайловна Морозова, а 
на втором этаже располагался учебный класс. В 1950-е годы в шко-
ле обучались 20 детей. В 1963 году начальная школа в Городском 
была закрыта.

В настоящее время в деревне находится только один дом, кото-
рый оживает в летнее время.

Деревня Емельяновская 
(Запростье)

Точное время возникновения поселения в этом месте неизвест-
но, но уже в конце XVIII века деревня Емельяновская указывалась 
на «Генеральном плане Пудожского уезда Олонецкой губернии». 

В XIX веке деревня Емельяновская входила в состав Каргополь-
ского уезда Олонецкой губернии. В XX веке неоднократно меняла 
свой административный статус: в 1919 году была включена в Воло-
годскую губернию, затем, в 1937 году, стала частью Архангельской 
области: сначала в составе Приозёрного, в 1963—1965 годах — 
Каргопольского, затем Плесецкого районов.
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В 1873 году деревня упоминалась под двумя названиями, из ко-
торых первое официальное — Емельяновская, а второе — Запро-
стье. Емельянова прость отделяет западный берег Кенозера, где 
находится деревня, от островов напротив.

В болотистом месте у деревни стояла маленькая часовенка во 
имя Обретения иконы Казанской Божией Матери. Праздник, по-
лучивший народное название «осенняя Казанская», отмечался 
4 ноября (22 октября по старому стилю). Часовенка эта, известная 
только по воспоминаниям старожилов, ни в одной церковной ве-
домости не значилась. В настоящее время утрачена.

Деревня Емельяновская всегда была небольшим населённым 
пунктом. На протяжении XIX века численность населения была 
стабильной. В 1843 году в деревне числилось 3 двора, 13 мужчин 
и 24 женщины. К 1874 году в Емельяновской насчитывалось уже 
5  домов и 43 жителя. К концу XIX века в деревне был построен 
ещё один дом, а численность населения осталась прежней. В 1920 
году в деревне уже 8 хозяйств, проживали 25 мужчин и 36 женщин. 
В 1950-е годы — три семьи, состоявшие из 9 человек.

В начале 1990-х годов деревня была покинута жителями. В на-
стоящее время возрождается: сейчас уже три дома, в одном из них 
постоянные жители, а в два дома приезжают на лето художники. 

Деревня Качикова Горка
Деревня Качикова Горка расположена на берегу озера Дол-

гое — среднего озера в кенозерской системе озёр.
В XIX веке деревня входила в состав Вершининской волости 

Пудожского уезда Олонецкой губернии. В результате революци-
онных преобразований 1917 года административное положение 
деревни изменилось: в 1922 году она как часть Каргопольского 
уезда вошла в состав Вологодской губернии, в 1937—1963 годах 
относилась к Приозёрному району Архангельской области, затем 
на два года была включена в Каргопольский, с 1965 года и по сей 
день входит в состав Плесецкого района Архангельской области.
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Происхождение названия, а также время появления этого на-
селённого пункта точно не установлено. Однако известно, что уже 
в 1843 году в деревне Качикова Горка (в архивных документах 
XIX века деревня упоминается как «Качакова Горка») насчитыва-
лось 6 дворов, в которых проживали 26 мужчин и 24 женщины. На 
протяжении всего XIX века наблюдалось увеличение числа жите-
лей деревни. Так, в 1883 году в 10 домах числилось 38 мужчин и 
48 женщин. За следующие 7 лет количество домов — дворов уве-
личилось ещё на 3. В 1930—1940-е годы в деревне, по воспоми-
наниям старожилов, располагалось 22 дома. В настоящее время 
6 домов и 7 жителей.

Религиозным центром деревни являлась часовня во имя Пре-
подобного Макария Желтоводского, богослужение в которой 
совершалось 7 августа (25 июля по старому стилю). Часовня, 
построенная предположительно в первой половине XIX  века, 
впервые упоминается как приписная в ведомости церкви Успе-
ния Божией Матери Кенозерского погоста в 1846 году. В конце 
XIX века «пришедшая от древности в ветхость часовня при де-
ревне Качикова Горка трудолюбием, усердием и прилежанием 
крестьян означенной деревни Михаилом и Александром Ивано-
выми Шишкиными вновь переустроена, обшита тёсом и выкра-
шена белою краскою, кроме того за свободностью места в ико-
ностас прибавлено 7 икон». В советские годы часовню разорили, 
иконы спрятали. Старожилы вспоминали, что на «росстанях» был 
поклонный крест. 

Жители деревни традиционно занимались земледелием, 
скотоводством. В деревне было развито кузнечное дело, пря-
дение, ткачество, рыболовство, собирательство, охота, гончар-
ство: делали и горшки, и игрушки. В 1913 году в Качиковой Горке 
было две кожевенные мастерские, владельцами которых явля-
лись Тимофей Григорьевич и Сергей Григорьевич Машаковы. 
В 1930—1960-е годы на ручье, впадающем в озеро Шаймозеро, 
стояла мельница. В начале 1930-х годов все крестьянские хозяй-
ства деревни были объединены в колхоз имени Ворошилова. 
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В 1969—1992 годах деревня входила в состав совхоза «Кенозер-
ский».

Деревня Кривцово
Деревня расположена на восточном берегу кенозерского за-

лива Тамбич-Лахта, в шести километрах от деревни Вершинино. 
На карте «Генеральный план Пудожского уезда Олонецкой губер-
нии» 1788 года деревня названа «Вачеховская Кривцова-то», од-
нако уже в 1843 году в «Ведомости о церкви Успения Божией Ма-
тери Кенозерского погоста» именовалась деревней Кривцовой, 
в 1873 году — Кривцовой Лахтой.

В XIX веке деревня относилась к Климовскому сельскому об-
ществу Каргопольского уезда Олонецкой губернии. В 1919 году 
в составе Кенозерской волости Каргопольского уезда передана 
Вологодской губернии. С 1937 года приписана к Архангельской 
области: сначала входила в состав Приозёрного, в 1963—1965 го -
дах — Каргопольского, а затем Плесецкого районов. 

Во второй половине XIX века происходит рост деревни. 
В  1843  го ду деревня состояла из 6 домов, в которых проживали 
26 мужчин и 49 женщин. Спустя 30 лет — 12 дворов и 88 жителей 
(40 мужчин и 48 женщин). В 1890 году в 13 деревенских домах 
проживали 83  человека. К 1920 году в деревне было построено 
22 дома, численность населения выросла: 57 мужчин и 64 женщи-
ны. В 1950—1960-е годы в деревне, по воспоминаниям старожи-
лов, было «больше десятка домов и около сотни жителей». Часть 
домов была двухэтажной, принадлежала зажиточным хозяевам, 
которых в начале 1930-х годов раскулачили и выслали из деревни.

Общественным центром деревни являлась часовня во имя Свя-
тителя Филиппа Митрополита Московского, построенная на высо-
ком берегу залива, за деревенской околицей. К времени первого 
упоминания об этой часовне в 1846 году в «Ведомости о церкви 
Успения Божией Матери Кенозерского погоста» она уже считалась 
старой, что позволяет предположить более раннюю дату её строи-
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тельства — начало XIX века. Официально богослужение в часовне 
совершалось 22 января (9 января по старому стилю). Однако мест-
ные жители вспоминают, что был ещё один часовенный праздник, 
отмечавшийся 16 (3) июля. Эти праздники жители называли: «Фи-
липп зимний» и «Филипп летний». В советские годы часовня была 
закрыта, в ней открылся магазин, в котором долгое время работал 
Степан Нечаев. В 2007 году на часовне были проведены реставра-
ционные работы. В настоящее время часовня имеет статус объек-
та культурного наследия Архангельской области.

В начале 1930-х годов все личные крестьянские хозяйства были 
объединены в колхоз имени XVII партийного съезда. В годы Вели-
кой Отечественной войны председателем колхоза была Матрёна 
Васильевна Гурбина, затем Фёдор Прокопьевич Гурбин. По воспо-
минаниям уроженцев деревни, в Кривцово действовали кузница, 
конюшня, ферма, овчарня, птицеферма, на ручье в сторону Каре-
лии стояла мельница. 

В 1920 году в Кривцово были открыты медпункт и школа пер-
вой ступени. В конце 1930—1960-х годах, до закрытия школы, ди-
ректором и учителем начальной Лахтинской школы, созданной 
в Кривцово для детей из деревень Тамбич-Лахта, Кривцово, Боя-
ринова, Подъельник, работала Пелагея Егоровна Дружинина. 

В 1970—1980-е годы количество жителей резко сократилось. 
В настоящее время в деревне сохранились только 3 дома, посто-
янных жителей нет.

Деревня Роймова (Подъельник)
Деревня Роймова (Подъельник) расположена на берегу озера 

Кенозеро. В XIX веке поселение входило в состав Климовского 
сельского общества, относившегося к Каргопольскому уезду Оло-
нецкой губернии. С 1919 года Роймова — деревня в Климовском 
обществе Каргопольского уезда Вологодской губернии, с 1937 
года — в Приозёрном, а с 1965 года — в Плесецком районе Архан-
гельской области.
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Деревня Роймова впервые упоминается на карте «Генераль-
ный план Пудожского уезда Олонецкой губернии» 1788 года. На 
протяжении всей своей истории деревня относилась к числу 
небольших населённых пунктов: в 1843 году числилось 3 двора, 
13 мужчин и 24 женщины; в 1874 году — 5 дворов, в которых про-
живали 37 человек. Последние архивные данные о численности 
населения деревни приходятся на 1890 год: 5 дворов, 11 мужчин 
и 17 женщин.

С 1890 года в ведении церкви Успения Божией Матери Кенозер-
ского погоста значится часовня в честь Обретения честных вериг 
апостола Петра при деревне Роймовой. Богослужение в часовне 
совершалось 29 января (16 по старому стилю). С приходом этого 
праздника начинал ломаться лёд и у крестьян бытовала поговор-
ка: «На Петра вериги, трутся крыги (льдины)». В народе этот празд-
ник больше известен как «Зимние петровки». По воспоминаниям 
старожилов, часовня была большая, шатровая. В  конце 1950-х 
годов деревенская святыня, оставленная без присмотра, находи-
лась в аварийном состоянии. Что с ней стало в последующие годы, 
никто уже вспомнить не может. 

В деревне Роймова (Подъельник) местными жителями неког-
да был поставлен поклонный крест, который в начале 1980-х го-
дов был сожжён. В 2014 году по инициативе Валентины Егоровны 
Беляевой Сергей Викторович Овчинников изготовил поклонный 
крест, который был установлен Александром Николаевичем Подо-
сёновым. 

Деревня Сивцева
Первое упоминание о ней можно встретить на «Генеральном 

плане Пудожского уезда Олонецкой губернии» 1788 года. На этой 
карте деревня указана под названием: «Тереховская Сивцова то». 

В XIX веке этот населённый пункт, входивший в состав Пудож-
ского уезда Олонецкой губернии, относился к разряду неболь-
ших. В 1843 году в деревне в трёх домах проживали 11 мужчин и 
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12 женщин. К 1874 году произошло незначительное увеличение 
населения: домов стало 4, а жителей 32 (14 мужчин и 18 женщин). 
Самое значительное количество жителей приходилось на 1883 
год: 22 мужчины и 23 женщины. С конца XIX века и до полного ис-
чезновения в середине 1960-х годов наблюдалось постепенное 
уменьшение населения. Так, в 1950-х годах в деревне проживали 
только две семьи, состоявшие из 8 человек.

В Сивцевой не было своей часовни. Жители деревни посеща-
ли часовню во имя Вознесения Господня, построенную в середи-
не XIX века в соседней деревне Телицыной. Недалеко от деревни 
Сивцевой в святой роще, называемой жителями «Всех скорбящих», 
был установлен поклонный крест, на который с молитвой «вешали 
заветные пелены».

В начале 1930-х годов Сивцева вместе с соседней деревней Те-
лицыной были объединены в колхоз «Красный Октябрь».

В настоящее время деревня жителями покинута, домов не со-
хранилось.

Деревня Тамбич-Лахта
Деревня, расположенная на мысе в южной части залива Там-

бич-Лахта при озере Долгое, существовала уже в конце XVIII века. 
Первое известное упоминание о ней встречается на «Генераль-
ном плане Пудожского уезда Олонецкой губернии» 1788 года. 
В XX веке деревня неоднократно меняла свою административную 
принадлежность: входила в Вологодскую губернию, с 1937 года 
была закреплена за Архангельской областью: сначала в составе 
Приозёрного района, затем, в середине 1960-х годов, — в Карго-
польском, а с 1965 года — в Плесецком районах. 

По составу деревни и численности населения деревня «Тамец-
кая Лахта», а именно так она именовалась в XIX веке, была стабиль-
ной. Если в 1843 году в населённом пункте значилось 11 домов, 
в которых проживали 96 человек (44 мужчины и 52 женщины), то 
спустя 40 лет хозяйств стало 13, а количество жителей осталось 
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прежним. В середине XX века, по воспоминаниям старожилов, де-
ревня состояла из 14 домов, но количество жителей составляло 
около 20—30 человек.

В 1804 году крестьяне Тамецкой Лахты построили новую часов-
ню во имя Рождества Божией Матери без разрешения духовных 
властей. Привлечённый к ответу часовенный староста Осип Дми-
триев объяснил в Кенозерском волостном правлении, что боль-
ному крестьянину Ивану Евдокимову во сне неоднократно велено 
было построить часовню Рождества Богородицы. Иван обещал — 
«и сделался здрав».

Часовню строили всем деревенским обществом в полукиломе-
тре от деревни в святой роще, вблизи дороги, связывающей между 
собой окрестные селения. Богослужение в часовне совершалось 
21(8) сентября. В 1883 году часовня была перестроена: надпись о 
ремонте сохранилась над входной дверью в часовню. Предполо-
жительно в это же время в часовне было установлено потолочное 
перекрытие в виде «неба». Композиция расписного потолка слож-
ная, складывается из пятнадцати радиальных граней, включаю-
щих изображения четырёх архангелов, евангелистов и «Распятия 
с предстоящими святыми». На двух радиальных гранях, на запад-
ной стене, были помещены фигуры мученика Феодора Стратилата 
и преподобного Андрея Критского. Скорее всего, эти святых осо-
бо почитали заказчики и устроители часовни, крестьяне деревни 
Тамбич-Лахта. 

В настоящее время Тамбич-Лахта жителями оставлена. В летнее 
время приезжают иногда уроженцы деревни да рыбаки.

Деревня Телицына
Деревня Телицына расположена на высоком берегу озера Ке-

нозеро, напротив деревни Вершинино. 
На «Генеральном плане Пудожского уезда Олонецкой губер-

нии» 1788 года эта деревня упоминается как «Телицына Гора». Од-
нако в XIX веке название деревни сокращается до «Телицыной».
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Деревня Телицына всегда относилась к разряду небольших 
населённых пунктов. На протяжении второй половины XIX века 
происходит рост деревни. Так, в 1843 году в деревне насчитыва-
лось 5  домов, в которых проживали 20 мужчин и 33 женщины. 
В 1890 году хозяйств стало 8, а жителей 61 (24 мужчины и 37 жен-
щин). Самое значительное количество жителей приходится на 
1905 год, когда в 12-ти домах проживали 78 жителей.

В середине XIX века усилиями местных жителей в святой роще 
была построена часовня во имя Вознесения Господня, в которой 
богослужение совершалось 9 мая (по старому стилю). Часовня сго-
рела, а на её месте был установлен памятный крест. 

С другой стороны деревни располагается поросший мхом, ста-
ринный обетный крест, стоящий в тени особо почитаемого 6-ме-
трового реликтового древовидного можжевельника. Столб-ча-
совня близ Телицыной — это бревно, врытое в землю, верхняя 
часть которого, обтёсанная в виде четырёхкантного бруса, увен-
чана «крышей» из двух широких досок, с охлупнем и причелинами 
(в настоящее время охлупень утрачен). Под крышей в бревно была 
врезана иконка.

В 1931 году в Телицыной вместе с соседней деревней Сивце-
вой был образован колхоз «Красный пахарь», в 1969 году деревня 
вошла в состав совхоза «Кенозерский». Дмитрий Ефимович Арте-
мьев, житель деревни Телицыной, долгое время был бригадиром 
в колхозе, а потом и в совхозе.

В настоящее время в деревне, оживающей в летний период, со-
храняются шесть домов.

Деревня Тырнаволок
Мыс, на котором расположена деревня Тырнаволок, далеко 

вдаётся в озеро Долгое напротив вершининской деревни Погост. 
Первое упоминание о деревне «Тыръ наволокъ» встречает-

ся на «Генеральном плане Пудожского уезда Олонецкой губер-
нии» 1788 года. Существовала ли деревня ранее — неизвестно. 
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В XIX веке деревня входила в состав Пудожского уезда Олонец-
кой губернии.

Происхождение названия деревни её жители объясняли сле-
дующим образом: «Кто-то ехал на лошади по дороге, разъехался, 
дороги-то нет. «Тыр! — говорит лошади. — Наволок! Озеро».

Первые упоминания о составе деревни и численности населе-
ния относятся к 1843 году. Так, в «Ведомости о церкви Успения Бо-
жией Матери Кенозерского погоста» указано: 5 дворов, 21 мужчи-
на и 29 женщин. К концу XIX века наблюдается постепенный рост 
деревни. В 1890 году в 10 домах значилось 83 человека (33 мужчи-
ны и 50 женщин). 

На юго-восточной окраине мыса, у самой воды, прячется в за-
рослях деревьев и кустарника небольшая часовня во имя Пре-
подобного Диодора, основателя Троицкого Юрьегорского мо-
настыря. Часовня была построена предположительно в первой 
половине XIX века. В 1846 году она была приписана к Успенской 
церкви Кенозерского прихода. Богослужение в ней совершалось 
6 декабря (23 ноября по старому стилю). «Иодорий» — так назы-
вали часовенный праздник местные жители. В конце XIX — на-
чале XX  века в часовне было создано потолочное перекрытие 
в  виде шестнадцатигранного «неба», не украшенное сюжетной 
живописью. 

Около деревни в священной еловой роще у дороги — старин-
ного Пудожского тракта — расположена часовня-крест — редкий 
образец часовни-футляра для поклонного креста. Внутри нахо-
дился древний деревянный резной крест. Сейчас крест хранится 
в фондах Кенозерского национального парка.

Старожилы вспоминают, что в 300 метрах от деревни по доро-
ге к Пудожскому тракту когда-то стояла ещё одна придорожная 
часовня. 

Часть домов была двухэтажной. Один из домов — «Урядников 
дом» (так называли его в деревне) — позднее был перевезен в де-
ревню Погост, сейчас в нём располагается офис Кенозерского на-
ционального парка.
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Деревня была окружена полями и пожнями, а прямо за ней 
располагались 4 гумна и овины. Деревенская мельница была по-
строена на реке Шуйке. В начале 1930-х годов в деревне был соз-
дан колхоз «Красная волна», вошедший позднее в состав колхоза 
«Правда Севера». Старожилы вспоминали председателя Осипа Ва-
сильевича Коренева. В местной кузнице в 1950—1960-е годы ра-
ботал Анатолий Николаевич Коренев. 

В 1950-е годы в Тырнаволоке насчитывалось 13 домов и больше 
100 жителей. В 1978 году деревню покинула её последняя житель-
ница. Сейчас сохранился только один дом и несколько полуразру-
шенных.
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СПИСОК ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ, 
ИСТОРИЗМОВ

Аншпуг — крепкая палка; использовался как рычаг
Басенькие — красивые
Батог — палка
Батраки — крестьяне, которые работали на зажиточных кре-

стьян за деньги
Бочаг, бачаг — глубокое место в ручье или на заливных лугах
Бесёдка — сиденье в лодках
Биль — волны с белыми «барашками» при сильном ветре
Било — часть цепа (привуза), которой обмолачивали снопы на 

гумне
Блинчата — тонкие блины на воде, обычно их начиняли каша-

ми, толокном или творогом
Боерновцы — бояриновцы, жители деревни Бояриновой
Бодыльё — высокие заросли старой травы
Божница — полка или киот с иконами
Бродец — небольшой невод, который можно запускать без 

лодки
Витушки — особой формы печенье, выпекаемое к дню весен-

него равноденствия, к дню сорока святых
Волога — еда, прилагаемая к хлебу: суп, уха, рыба
Гну́са, гнус — комары, мошка, оводы
Голик — веник из голых прутьев
Гороховица — каша из гороха
Горушка — здесь: пряжа на одном веретене
Гостевание — посещение соседей, родственников в праздник
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Гумно — большой сарай, где молотили хлеб
Двинянки — домашний ржаной бездрожжевой хлеб, выпекав-

шийся в печи на поду
Делёнка — рукавица, от слова «длань» — рука
Делянка — участок леса, отведённый для рубки
Дивья — легко, просто
Дресва — крупный песок, полученный при дроблении некото-

рых камней
Дровни — большие сани без бортов
Дровянка — двуручная пила
Дубан — чёлн, выдолбленный из осинового кряжа
Дудки — стебель полевого дягиля
Жабка — часть жёрнова, регулирующая расстояние между его 

пластинами
Жараток — в русской печи место на шестке, куда выгребали 

часть горячих углей
Жаровица, жаравица — клюква; вероятно, названа от журав-

лей, их в Кенозере зовут жаравами
Житник — домашний ржаной или ячменный хлеб быстрого 

приготовления
Жнейка, жатка — машина для скашивания сельхозкультур
Жнивьё — то, что осталось после уборки хлеба — стерня
Заводна — бойкая
За́гнета — уголья, оставленные в печи для жара
Заднюха, зимняя изба — небольшая изба, пристроенная к 

дому, для зимы
Закола — часть зарода, находящаяся между двумя стожарами
Закулачить — объявить кулаком и подвергнуть репрессиям
Запустошить — забросить
Заспа — крупа, полученная из жита с помощью жёрнова
Зимник — зимняя дорога, более короткая, летом непроходимая
Истопель — запас дров на одну топку печи, одна или две охапки
Калитки — ватрушки, начинённые пшённой или ячневой кру-

пой
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Камелёнка — каменка, печка, сложенная из камней, обычно 
в банях

Караванка — способ сплава леса, при котором лес складывали 
в большой плот

Карзать — обрубать сучья
Катанки — валенки
Крёж — глубокое место в озере
Клеч — приспособление для переноски ушатов на плечах двух 

человек
Коллективизация — объединение крестьян при советской 

власти в колхозы
Комбедовцы — члены комитетов бедноты — властных органов 

на местах, занимающихся распределением отобранного у кулаков 
зерна, имущества, продуктов, орудий труда и др.

Корчага — глиняный сосуд объёмом с ведро
Кострица — шелуха, оставшаяся после трёпки и чёски льна
Кошель — сцепление брёвен для сплава
Кулаки — богатые крестьяне, использующие наёмный труд
Курма — ловушка для рыбы, обычно её маскировали еловыми 

ветками
Лахта — небольшой залив на озере
Лошить — собираться что-то сделать быстрее, завершить
Луда — мелкое место на середине озера
Ляга — лужа
Матышка — матушка, мама
Межина — край поляны или дороги, межа
Мочельня — место, где вымачивали лён
Мутник, бродец — маленький невод
Наливушка — шаньга с начинкой
Намали — мало
Нарядихи — ряженые, обычно в Святки
Недополонки — дети, не достигшие трудоспособного возраста
Нос — мыс
Обнатуриться — набраться смелости, решиться на что-то
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Обоходня — выполнение определённых домашних, ежеднев-
ных дел

Овин — пристройка к гумну для сушки снопов
Огорода — изгородь, обычно её делали из жердей и кольев, 

скрепляя вицами — ветками ивы
Одинавушка — девушка, единственный ребёнок в семье
Окосье — ручка для косы
Опечек — на краю шестка выложенная ниша из кирпича, это 

жараток, а верх этой ниши зовётся опечком
Оплотники — брёвна в караванке, окаймлявшие плот
Осек — лес, отгороженный изгородью от полей и лугов
Остожье — место будущего стога сена
Отава — молодая трава, выросшая после покоса
Отхожий промысел — работа крестьян вне своей деревни, в 

свободное время
Охотка (в охотку) — с удовольствием
Паханая печь — русская печь, после топки выметенная поме-

лом, освобождённая от углей и золы
Пелена — тканый завет на кресте
Пензия — пенсия
Перевоз — определённое место у озера, где перевозят людей 

на лодке с одного берега на другой
Перепечи — специальная выпечка для «славящих Христа» в 

Рождество
Пестушки — хвощ, использовавшийся весной детьми для про-

корма
Побаще — покрасивее
Под — нижняя часть топки в русской печи
Подкулачники — менее богатые, чем кулаки
Пожня — луг, где косят траву
Полати — настил из хорошо оструганных досок, высоко под 

потолком, обычно там спали зимой
Полатка — передняя часть русской печи, в ней начинался ды-

моход



Помело — особым способом сделанный «веник» из веток со-
сны для подметания пода русской печи

Помочь — бесплатная работа всей деревней по чьей-то просьбе
Порато — очень
Поредня — порядок (например, празднования дня деревни)
Поскотина — выпас для скота, обычно в лесу или выгон скота 

на кормёжку
Постать — участок, на котором надо завязать снопы
Пресны пироги — пироги из пресного теста, сдобные, с начин-

кой из толокна
Привуз — инструмент для обмолачивания снопов
Пристенок — комната без окон на гумне
Прокосье — валок из скошенной травы
Прость — пролив
Располилась — стала полая (от льда освободилась)
Рыбник — рыба, запечённая в тесте в собственном соку
Ровга — мерзлота, находящаяся в почве после зимы
Росадник, рассадник — небольшой огород возле дома
Росстань — перекрёсток дорог
Рукодиль — «дело рук», мастерство. У каждого человека своя, 

непохожая на других
Рюшка, катер на рюшке — в караванке на сплавляемых брёв-

нах
Светец — приспособление для горящей лучины на стене
Свод — здесь: верхняя часть топки русской печи
Сиверко — северный ветер
Ситка — трава в воде, использовавшаяся детьми для прокорма
Скирды — цилиндрические сооружения из снопов, уложенных 

особым способом
Славутница — девушка из зажиточной семьи
Слань — настил из досок в лодках, карбасах
Солоника — щавель
Сортименты — дерево, распиленное на части: 6 м, 4 м, руд-

стойка и т. д.
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Спутье — по пути
Сретенье — христианский праздник Сретения Господня 

(15 февраля по новому стилю)
Стожар — крепкая жердь, вбитая в землю, вокруг которой 

укладывали сено
Сток — северо-восточный ветер
Суслоны — снопы, уложенные определённым образом и за-

крытые сверху ещё одним снопом для просыхания на месте
Сущик — сушёная, мелкая рыба. Из неё варили уху в пост или 

сенокос, был очень распространён раньше, заменял мясо
Тёта — тётя
Тяпша — грязь
Угор — склон горы
Улица — свободная часть деревни между домами
Упряжка — время от одного перерыва до другого перерыва
Устоек — сливки с молока
Утиральник — полотенце
Ухожья — особо любимые и урожайные места в лесу
Череп — наезженная за зиму дорога
Чунки — санки
Хухольники — нечистая сила, сопровождавшая в Святки ряже-

ных
Шабачи — оладьи
Шадровита — некрасивая, рябая
Шайка — деревянная бадья с одной ручкой для мытья в бане, 

вместо таза
Шесток — часть русской печи перед устьем, на него ставились 

чугуны, горшки, использовался как стол для кухонной посуды пе-
ред или после варки

Шкафы-заборки — шкафы-перегородки, делящие комнату на 
две половины

Шоркать — натереть полы голиком.
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