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Что мы знаем о земляках, радующих нас своим творчеством? Согласитесь, 

что немногое. Мы решили восполнить этот информационный пробел и пред-

ставить наш первый опыт написания литературных биографий. 

Будем знакомы: Леонид Невзоров, Галина Рудакова, Лилия Синцова.  

О себе откровенно рассказывают известные в районе авторы краеведче-

ских книг Антонина Ракитина и Леонид Озол. 

Надеемся, что это издание будет интересно всем, кто интересуется лите-

ратурной жизнью: историкам, библиотекарям, краеведам, школьникам. 
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Талант - всегда беспокойство 

Леонид Невзоров 

 

Леонид Иванович Невзоров принадлежит к поколению детей войны. Родился 9 

октября 1938 года в посѐлке Кара Ненецкого национального округа Архангельской 

области, и был младшим ребѐнком в семье родителей - Ивана Алексеевича и Зинаи-

ды Ивановны (урождѐнной Теньковой). Старшему брату Геннадию в то время было 

четыре года, а с сестрой Алей они были погодки. Вскоре Невзоровы перебрались на 

Пинежье, в родовую деревню отца – Немнюгу. Здесь и пережили войну. 

В 1947 году семья переехала в посѐлок Рочегда Виноградовского района, где 

Леонид пошѐл в школу. Учился хорошо, ежегодно получая по окончании учебного 

года Похвальные листы. Хотя повседневная жизнь была трудной. Отец дважды от-

бывал срок по печально известной статье 58.10 УК РСФСР (антисоветская агитация 
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и пропаганда) за неосторожно сказанные слова. Мать одна обеспечивала семью. В 

памяти детства навсегда остались заботы о домашнем хозяйстве, заготовке кормов 

для коз. Одних веников на зиму дети запасали по тысяче и более штук. Выручали 

картошка со своего огорода, лес, грибы и ягоды, рыбалка. Поручали младшему в се-

мье и более ответственное дело – продажу ягод на пароходах. Садился на пароход в 

Рочегде, следующий до Двинского Березника, а там пересаживался на другой паро-

ход, идущий в обратном направлении. «С той поры, - смеѐтся Леонид Иванович, - 

наловчился делать бумажные кульки». 

Закончив в 1954 году 7 классов Рочегодской средней школы, смышлѐный па-

ренѐк поступил учиться в Северодвинский судостроительный техникум. Учѐба шла 

успешно. Хорошо давались ему и гуманитарные, и сугубо технические дисциплины 

– черчение и сопромат. Случалось, выступал даже в роли преподавателя для одно-

курсников. После окончания техникума в 1958 году для выпускника-отличника от-

крывалась прямая дорога в Ленинградский кораблестроительный институт. Но по-

мешали материальные трудности. 

Затем была недолгая работа в Сосновском леспромхозе Пинежского района и 

призыв в армию. Три года службы в Заполярье на Кольском полуострове омрачило 

происшествие на учебных стрельбах. Сослуживец допустил неосторожное обраще-

ние с оружием, которое едва не закончилось трагически. Пуля попала в ногу, раз-

дробила кость, дело могло обернуться инвалидностью. Но, благодаря врачам воен-

ного госпиталя, всѐ закончилось благополучно. 

После окончания срочной военной службы в 1961 году Леонид Невзоров по-

ступил на заочную учѐбу в Архангельский педагогический институт, на отделение 

русского языка и литературы. И это решение во многом определило его дальнейший 

жизненный путь. Учѐбу в институте совмещал с работой воспитателя в Ровдинской 

школе-интернате. Три года работал директором детского дома в селе Конецгорье, до 

его закрытия в 1965 году. 

В 1966 году Леонид Невзоров стал литературным сотрудником редакции рай-

онной газеты «Вперѐд». С этого времени началась его журналистская биография. 

Газета – живой, постоянно обновляющийся организм, требующий разных подходов 
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в освещении тем. Начинающий журналист пробовал себя в разных жанрах: брал ин-

тервью, писал информации, зарисовки, заметки, сочинял фельетоны и даже стихи, 

делал репортажи с места событий, отчѐты с официальных мероприятий. Бойкое перо 

газетчика быстро сделало его одним из ведущих районных журналистов. Со време-

нем он стал наставником для начинающих авторов, пишущих в газету. Из-под пера 

Леонида Невзорова появляются статьи и очерки о людях труда, ветеранах Великой 

Отечественной войны, некоторые из них публиковали областные газеты «Правда 

Севера» и «Северный комсомолец». В 1977 году он становится членом Союза жур-

налистов. Именно на газетных страницах творчество будущего писателя получило 

литературную огранку. 

Сорок лет работы в районной газете «Вперѐд» и «Двиноважье» - корреспон-

дентом, зав. отделом, и.о. редактора, многолетний опыт общения с людьми - стали 

хорошей основой для дальнейшего творческого роста. С середины 90-х годов, оста-

вив работу в газете, Леонид Иванович Невзоров целиком посвятил себя литератур-

ному творчеству. И последние полтора десятилетия стали для него исключительно 

плодотворными. 

Первой книгой, увидевшей свет в 1997 году, стал сборник юмористических 

рассказов «Куролесица». У книголюбов Виноградовского района книжка не вызвала 

большого интереса. Но вот какой отклик на неѐ я прочѐл в письме Сергея Николаева 

из деревни Акульцево Фурмановского района Ивановской области: «Книгу, при-

сланную вами, (речь идѐт о «Куролесице») с интересом читаем. Очень понравилось. 

Автор просто молодец. Очень живой и образный язык, ну, да он и сам наверняка это 

всѐ знает…» 

Стоит заметить, что автор письма - Сергей Шамильевич Николаев- подвиж-

ник, активно занимающийся литературно-издательской деятельностью и возглавля-

ющий «Издательский Дом Николаевых». А потому к его мнению стоит прислушать-

ся. 

Большой творческой удачей Леонида Невзорова стало создание серии книг та-

ѐжной тематики, первая из которых «В избах» (2000) вскоре стала библиографиче-

ской редкостью. Художественно-документальное повествование нашло живой от-
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клик в душах земляков. Его героями стали любители природы, рыбаки и охотники. 

Любопытные встречи, занимательные истории, забавные лесные приключения под-

крепляли читательский интерес к книге. 

Источником творческого вдохновения для писателя неизменно становились 

встречи с простыми, но интересными людьми сельской глубинки, и таѐжные путе-

шествия в забытые Богом места Архангельской области. Исколесив сотни километ-

ров двинскими просѐлками, побывав в Верховажье, на берегах Пинеги, пройдя Ше-

говарским маршрутом, Леониду Невзорову удалось в своих произведениях поднять 

целый пласт народной жизни, создать впечатляющую галерею человеческих харак-

теров и судеб в контексте времени. На страницах своих книг автор дал возможность 

выговориться сотням простых людей, переживших войну и связанные с ней лише-

ния, а под конец жизни «ушибленных перестройкой» и последующими переменами, 

которых никто не ожидал. 

Одна за другой скромным тиражом в пятьсот экземпляров в издательстве 

«Правда Севера» выходили в свет книги: «В дебрях» (2004), «В глухомани», «В 

хмарях» (2005), «В хлябях» (2006). 

О последней из них коллега по перу писатель Александр Лысков, отозвался 

так: «Леонид! Каждый день читал по несколько страниц твоей замечательной книги 

«В хлябях» - словно выпивал по чашке крепкого, пахучего чая. Закрыл сегодня с ра-

достью от состоявшегося знакомства с сотней (такое впечатление) прекрасных зем-

ляков. Охотники, рыбаки - это самые деятельные и интересные люди в любом этно-

се. На таких держится нация… Ну, а тебе от меня - поклон как замечательному рас-

сказчику, очеркисту с большой буквы, пишущему в духе наших классиков в этом 

жанре. Простота, энергия короткой фразы, словотворчество… Соловецкая книга на 

очереди». 

Упомянутая в письме «Соловецкая книга» - это не что иное как «Соловецкий 

крест» (2002, 2006).Этот «святоносный детектив», сюжет которого разворачивается 

в 17 веке, Леонид Невзоров не без основания считает своей наиболее художественно 

выстроенной книгой. Погрузиться в язык людей и реалии быта далѐкого прошлого 

удается не каждому автору. Член союза писателей России Александр Лысков высо-
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ко оценил эту книгу: «Уважаемый Леонид Иванович! Ваш «Соловецкий крест» - 

уникальная литература. Тут вы в одном лице и Шергин, и Писахов (условно). Вла-

дение местными наречиями, диалектами впечатляет. Иногда «раствор» становится 

перенасыщенным, но это скорее достоинство, чем недостаток. Пусть почешут заты-

лок те, кого Бог обделил такой лексикой,- нищие словом. Им тянуться и тянуться за 

вами, а не вам до них опускаться. 

Повествование замечательно выстроенное, прихотливо исполненное. Будь я 

человеком верующим, напиталась бы моя душа и вашими притчами, чудесами, ле-

гендами православными. Этому всему я отдаю должное в полной мере- со стороны. 

Книга настоящая…» 

Своего внимательного читателя нашла и книга «Речными галсами» 

(2003),созданная при участии Николая Михайловича Гончарова. Рассказы бывалого 

капитана посвящены судоводителям Двиноважской сплавной конторы и проиллю-

стрированы документальными фотоснимками из жизни флота лесосплавного пред-

приятия. 

Отдельное место в творчестве писателя занимают две книжки, адресованные 

детям: «Заговор Икс. Атаман Точка» (1998) и «Колокольчик Лыцарь» (2003). Напи-

санные «взрослым» языком, они, увы, не нашли отклика у юных читателей. 

В 2006 году Леониду Невзорову удалось издать «Избранное» из ранее опубли-

кованных книг в трѐх томах, в каждом из которых есть несколько вкладок с цветны-

ми фотографиями примечательных мест и людей, встретившихся в пути. 

В последние годы писателя неудержимо влечѐт на Пинегу. И это объяснимо. 

Здесь его родовые корни, отсюда пошла фамилия Невзоров. В общей сложности ав-

тор посвятил замечательной реке Русского Севера, еѐ заповедным уголкам и само-

бытным людям целую подборку книг, пройдя и проехав Пинегу от истоков до устья. 

Опубликовав первую книгу о людях и природе Пинежья в 2008 году, и назвав еѐ 

«Пинежским оком, или Безмолвная река», Леонид Невзоров совершил на свою ма-

лую родину ещѐ несколько путешествий. 

Леонид Иванович Невзоров не любитель литературных вечеров и встреч с чи-

тателями. Ему претит любая публичность. Но он охотно вступает в беседу с людь-
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ми, встретившимися в пути, умеет разговорить приглянувшегося человека, вызвать 

его на откровенный разговор. Несмотря на возраст, писатель остаѐтся неутомимым 

следопытом, готовым отправиться в путь за новыми жизненными впечатлениями. 

Десять лет назад он открыл для читателей дальнюю и почти забытую деревню 

Качем на границе Виноградовского и Верхнетоемского районов. И рассказал не-

сколько интересных житейских историй об еѐ исконных жителях: «Качем: четыре 

века с лучиной». К сожалению, за прошедшее с той поры время многие герои путе-

вых заметок и очерков Леонида Невзорова ушли из жизни. И тем ценнее их расска-

зы, живая речь и фотографии, вошедшие в книги. Запечатлѐнная в них мозаика су-

деб и есть жизнь, и лучшая о них память. 

Занятие серьѐзной, некоммерческой литературой - в наше время дело отнюдь 

не прибыльное. Примечательно, что почти все из 25 книг (а их общий тираж соста-

вил 12500 экземпляров) изданы автором на собственные средства. И то, что Леонид 

Иванович Невзоров объединяет в одном лице писателя, спонсора изданий и распро-

странителя книг- это своего рода подвижничество и местный культурный феномен. 

В семье Леонида Ивановича и Любови Николаевны Невзоровых выросли двое 

сыновей – Антон (1969 г.р.), инженер, и Ян (1973 г.р.), специалист по компьютер-

ным технологиям. Их увлечение точными науками во многом определило хобби от-

ца – шахматы. 

Любой творческий человек всегда немного философ. Леонида Невзорова из-

начально привлекали люди живущие на особинку, в согласии с природой и с самими 

собой. И потому философия жизни многих его героев достаточно проста: не делать 

зла природе и людям, уважать традиции предков и следовать им. Любить всѐ живое. 

 

Владислав Захаров. 

Соч.: 

Куролесица. - Архангельск, 1997;  

Заговор Икс. Атаман Точка. - Архангельск, 1998;  

В избах: очерки. - Архангельск, 2000;  

Соловецкий крест: святоносный детектив. - Архангельск, 2002; 

Речными галсами: рассказы бывалого капитана. - Архангельск, 2003; 

Колокольчик-лыцарь: повесть для детей. - Архангельск, 2003; 

В дебрях: очерки. - Архангельск, 2004; 
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В глухомани: очерки. - Архангельск, 2005; 

В хмарях: очерки. - Архангельск, 2005; 

В хлябях: Дневник невыспавшегося туриста; Избранное в 3-х т. - Архангельск, 2006; 

Вояж по Ваге: очерки. - Архангельск, 2007; 

Пинежским оком, или Безмолвная река: очерки. - Архангельск, 2008;  

В травах: очерки. - Архангельск, 2008; 

В бегах: очерки. - Архангельск, 2009;  

Очарованной верстой: очерки. - Архангельск, 2011; 

Одичавшим просѐлком: очерки. - Архангельск, 2011; 

Бродяжьей следью: очерки. - Архангельск, 2012;  

Таѐжный запой: очерки. - Архангельск, 2013;  

Зовущие родники: очерки. - Архангельск, 2014; 

Таѐжный запой-2: очерки. - Архангельск, 2015; 

Таѐжный запой-3: очерки. - Архангельск, 2015; 

Лит.: 

Философия лесных заимок: о книге «В избах» // Правда Севера. – 2001. - 4 апреля;  

Абрамова, Т. Энтузиасты культуры в борьбе за экологию человеческой души и природы/ 

Т.Абрамова // Двиноважье. - 2006. - 28 февраля;  

Абрамова, Т. Щедрость природы и щедрость таланта /Т.Абрамова // Двиноважье. - 2008. - 9 

октября;  

Захаров, В. Двинские просѐлки Леонида Невзорова /В. Захаров // Двиноважье.- 2008. - 9 ок-

тября;  

Нечай, А. Родниковые люди / А.Нечай // АИФ в Архангельске. - 2011. - № 38; 
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Леонид Озол 

«Я полюбил русский Север» 

Я родился 17 августа 1945 го-

да в городе Антверпене в Бельгии. 

По рассказам мамы, еѐ в годы войны 

из Брянской области угнали на ра-

боту в Германию. Она вместе с ро-

дителями и братом проживала около 

города Жуковка нынешней Брян-

ской области. 

Мама родилась 1 сентября 

1920 года в селе Молома Опарин-

ского района Кировской области. 

Так записано в еѐ свидетельстве о 

рождении. Ее родители до Первой 

мировой войны жили в Латвии, за-

тем, когда немцы стали наступать, - 

переехали в Россию в Вятскую гу-

бернию. Там они жили на хуторе и занимались сельским хозяйством. Мой дедушка - 

Озол Август Петрович, бабушка - Альвина Петровна. Я их знаю только по фотогра-

фии. Дедушка был репрессирован и умер в лагере (дата его смерти неизвестна). Ба-

бушка умерла после войны в Латвии и похоронена в городе Валка. 

У нас есть справка Управления министерства безопасности Российской феде-

рации по Брянской области, в которой говорится, что Озол Август Петрович, 1886 

г.р., уроженец Подольской волости Вальгского уезда Лифляндской губернии (Лат-

вия), проживающий в Балтийском сельсовете Жуковского района Орловской обла-

сти (ныне Брянской) и работавший рядовым колхозником в колхозе им. Фабри-
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циуса, 7 апреля 1938 года был арестован Жуковским РО УНКВД Орловской области 

по обвинению в проведении антисоветской агитации. 

По постановлению «тройки» при УНКВД по Орловской области от 8 октября 

1938 года по ст. 58-1- УК РСФСР был осуждѐн к 8 годам исправительно-трудовых 

лагерей. Срок наказания отбывал по адресу: Кировская область, Волосницкое поч-

товое отделение, почтовый ящик 231/1. Но как долго, и какова была его дальнейшая 

судьба в материалах уголовного дело не отражено. 

20 декабря 1963 года Президиум Брянского Областного суда пересмотрел дело 

Озол А.П. и своим постановлением за № 44-Ус-153 отменил постановление «трой-

ки» при УНКВД по Орловской области от 8 октября 1938 года в отношении Озол 

Августа Петровича, уголовное дело на него прекратил за отсутствием в его действи-

ях состава преступления, а его самого – реабилитировал. 

До войны мама работала в г. Жуковка на Военно-обозном заводе. Еѐ мама и 

брат перед немецким наступлением вместе с другими колхозниками угоняли скот в 

Ульяновскую область. В мае 1942 года маму вместе с другими молодыми людьми 

угнали на работу в Германию. Везли их сперва до 

Брянска, а потом по железной дороге через Бело-

руссию и Польшу до Германии. Там их размести-

ли в карантине в лагере Шпергал при Лойноверке. 

В лагере было много граждан других государств. 

Небольшая справка: 

Общее число принудительных трудовых ла-

герей в «третьем рейхе» во время войны оценива-

ется цифрой 20000. К середине 1944 г. по офици-

альной статистике в Германии находилось 5,7 

миллиона иностранных рабочих. Две трети из 

них были из Польши и Советского Союза. Если 

поляки уже в 1939 г. использовались сначала в 

сельском хозяйстве, а затем и в промышленно- Дедушка и бабушка 
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сти, то по поводу так называемого «использования русских» поначалу высказыва-

лись большие сомнения в силу расистских принципов и соображений безопасности, 

которые приводились, прежде всего, Гиммлером и главным управлением имперской 

безопасности. В связи с крушением плана «блицкрига» осенью 1941 г. Гитлер под 

давлением промышленников дал согласие на привлечение к работе советских воен-

нопленных, а также советского гражданского населения. 

Привлечение советских рабочих осуществлялось вначале на формально добро-

вольной основе. Однако, несмотря на то, что подобная практика оправдывала себя 

в условиях плохого экономического положения в оккупированных областях, власти 

были вынуждены отказаться от нее и перейти к принудительному привлечению 

для удовлетворения все возрастающей потребности в рабочей силе. Среди рабочих, 

угнанных в Германию, поляки и советские граждане имели особый статус. Они 

должны были постоянно носить нашивки с надписью «поляк» или «остарбайтер». 

Их размещали в лагерях. Право свободного передвижения даже в свободное от ра-

боты время было ограничено. Контакты с немцами, выходящие за рамки рабочей 

деятельности, запрещались. Нарушение этих рестрикционных мер каралось драко-

новскими методами, часто смертью. Шансы на выживание «остарбайтеров» за-

висели от того, когда и где они работали. Условия жизни работавших в сельском 

хозяйстве или в качестве домашней прислуги были значительно лучше, чем на круп-

ных промышленных предприятиях. Когда в 1942 г. еще существовала иллюзия неис-

черпаемости рынка рабочей силы на Востоке, некоторые концерны использовали 

«остарбайтеров» как дешевое сырье, которое можно было заменить в любое вре-

мя. Это в значительной мере проливает свет на высказывание генерального упол-

номоченного по использованию трудовых резервов Заукеля, который в сентябре 

1942 г. заявил: «Избитые, полуголодные и мертвые русские совсем бесполезны, если 

они не в состоянии добывать уголь, производить сталь и чугун, оружие и прочую 

военную технику». 

Чем неблагоприятнее развивались военные события для Германии, тем боль-

ше внимания уделялось производительности труда «остарбайтеров». Это нашло 

свое отражение в некотором послаблении режима их содержания, но усилило после 
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войны обвинения в коллаборационизме. Хотя эти обвинения были совершенно не-

обоснованными, освобождение для многих «остарбайтеров» стало началом новых 

страданий, которые из-за вопиющей несправедливости было значительно труднее 

вынести, чем будучи оставленным на произвол врагу. 

Лагерь был освобождѐн войсками 

союзников в мае 1945 года. Всех русских 

и украинцев они начали пугать, что в Со-

ветском Союзе их всех сошлют в Сибирь. 

В лагере в Германии мама познакомилась 

с жителем Бельгии Юлием Браунсом, ко-

торый тоже был угнан в Германию на ра-

боты. Отец родом из Бельгии из провинции Лимбург, это на востоке страны. У отца 

были братья и у них были дети (братья были от второго брака его отца). Они все 

жили в провинции Лимбург, около города Hasselt. Старший брат отца Leo Zolberg 

жил в Эйздене. Младший брат Жан в посѐлке на реке Маас, средний брат Пьер в де-

ревне около Эйздена. Я у них бывал, но ничего не помню.  

Мы жили в городе Антверпене. Это второй по вели-

чине город в Бельгии. Один из крупнейших портов Евро-

пы. Согласно легенде, отраженной в статуе напротив зда-

ния ратуши, название города пошло от мифического вели-

канаДрюоне Антигоне, который жил у моста черезШель-

дуи брал плату с тех, кто пересекал реку. Тех же, кто отка-

зывался платить, ждала ужасная участь: великан отрывал 

им руки и бросал их в воду. Но однажды великан был по-

беждѐн римским воином по имени Брабо, который отрубил 

ему руку и выбросил еѐ в Шельду. По народному поверью, 

именно это событие предопределило название города: в переводе снидерландского, 

«handwerpen»— «бросать руку». 

Мои детские воспоминаний очень скупые. Отец работал грузчиком в Антвер-

пенском морском порту, разгружал и грузил морские грузовые суда и был частично 

Мама в лагере. 

Мой отец. 
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безработным. Есть смутное воспоминание, как я с отцом был на бирже, где нанима-

лись грузчики на работу на погрузку и разгрузку судов. Представитель пароходства 

стоял на возвышении и раздавал листочки для работы на пароходе. Так каждый 

день. Зарплату платили каждую неделю. Эта работа была довольно опасной, осо-

бенно, когда разгружали суда с фруктами из Африки. Один раз отец в рабочей 

одежде принѐс огромного паука. А сосед рассказывал моему брату, что тот домой на 

одежде притащил скорпиона. Попадались и змеи, которых передавали в зоопарк.  

Мама не работала, потому что после войны особенно трудно было с работой. 

Мы жили на частных квартирах и довольно часто их меняли. Я как- то подсчитывал, 

их было около 10. Самой удачной была квартира, в которой мы жили в последнее 

время. Это был блок из шести двухэтажных домиков, который находился во дворе 

жилого дома. Этот дом я недавно находил на фотографии сделанной из космоса. На 

первом этаже была кухня, тут мы все время проводили, делали уроки. На втором 

была спальня. Была еще и мансарда. Отопления в домах не было. Зимой топилась 

углем небольшая печка-буржуйка. 

В школу я пошел с 6 лет. Учился я в юношеской муниципальной школе, обу-

чение было бесплатным и светским. Система обучения отличалась от российской 

системы. Было раздельное обучение. Мальчики учились отдельно от девочек. В той 

школе, где мы с братом учились, с одной стороны учились мы, а с другой -девочки. 

Разделяли здания два спортзала. Внутри здания был двор и как бы открытая веран-

да. В школе все уроки велись на нидерландском языке (фламандский - это диалект 

голландского или нидерландского языка). Уроки начинались в 08:30 и продолжа-

лись до обеда. С 12 часов 2 часа отводилось на обед. После обеда с 14 до 16 про-

должались уроки. В 16 часов ученики с 1 по 4 класс шли домой, а 5 и 6 оставались в 

школе делать письменные уроки. Из школы все классы уходили строем, причем ди-

ректор школы всегда стоял перед выходом из школы и провожал всех домой. До 

обеда один перерыв, во время которого все ученики выходили во двор. Те ребята, 

которые жили недалеко, шли обедать домой, а кто далеко – приносили с собой. В 

школе они могли купить бутылочку кока – колы. В начальной школе не было четко-

го разделения времени между уроками. Один урок заканчивается, сразу начинается 
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другой. Одни уроки длились 30 минут, другие - час или 2. После обеда, как правило, 

легкие уроки: физкультура, рисование, музыка, рукоделие. В среду и субботу уроки 

проводились до обеда. В среду во второй половине дня проводились различные экс-

курсии. Учитель мог физически наказать ученика, ударить линейкой по мягкому ме-

сту. Правда, с уроков не удаляли. Я не помню, чтобы я удостаивался такого наказа-

ния. 

Учебники выдавались в школе бесплатно, но не по всем предметам они были. 

По некоторым предметам были напечатанные на машинке конспекты в специальных 

папках. 

Все уроки в классе проводил один учитель, причѐм только мужчины в юноше-

ской школе. Каждый день учитель в своем журнале выставлял баллы каждому уче-

нику. За учѐбу до обеда - 3 балла, после обеда - 2. За поведение до обеда и после 

обеда по одному баллу. За внешний вид тоже по одному баллу. В конце месяца эти 

баллы складывались и заносились в дневник, который ученик относил домой, пока-

зать родителям. Там указывалось, что за месяц мог набрать столько-то баллов, и 

сколько набрал. 

Оценки, в российском понимании, не выставлялись. Учитель оценивал работы 

в тетради словами: хорошо, очень хорошо и др. По арифметике, устному счѐту, гео-

метрии в баллах. За каждый правильно решѐнный пример выставлялся один балл. 

Два раза в году проводились экзамены по всем предметам. После Нового года и по 

окончанию учебного года. Так называемые маленькие и большие экзамены. У учи-

теля не было проблем с тем, что кто-то списывает. Каждый ученик приносил с собой 

папку, чтобы сосед не мог списать у него. Экзамены проводились в течение не-

скольких дней. Результаты экзаменов подводились тоже по баллам. У меня сохра-

нились дневники за 4 и 5 классы. В них видно, по каким предметам сдавались экза-

мены. В 4 классе - это чтение, грамматика, сочинение, рассказ стихотворений, ре-

шение примеров по арифметике, решение задач, решение примеров устно, чистопи-

сание. Подсчитывались все набранные баллы, и составлялся рейтинг учеников. Если 

посмотреть этот дневник, то за первый экзамен в 4 классе я занял третье место, за 

годовой экзамен я занял первое место среди 24 учеников и набрал 98 % возможных 
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баллов. Чтобы занять первое призовое место, ученик должен набрать не менее 80% 

баллов. Для перевода в следующий класс необходимо было набрать 60% баллов. 

В 5 классе появились новые предметы: французский язык, история Бельгии, 

география Бельгии, анатомия. Экзаменационными были рисование, музыка, ручной 

труд, физкультура. 

По итогам учебного года вручались документы: каждый ученик получал днев-

ник, в подарок книгу. Вручались документы в театре юного зрителя. Вызывались на 

сцену ученики по занятому месту в классе. В 4 классе я получил несколько книг 

(оказался лучшим по нескольким предметам). 

Для проверочных работ выдавались в школе тетради. Эти тетради регулярно 

проверял директор. Для домашних заданий и работ в классе тетради покупали роди-

тели. Большое внимание уделялось чистописанию и устному счѐту. А по француз-

скому языку тексты заучивались наизусть. 

Запомнился мне один опыт, который учитель провел в нашем классе. На спе-

циальном столе перед партами он устроил искусственный водоѐм. Насыпал песок, 

настелил плѐнку, налил в этот водоем воду, посадил водоросли, и поместил туда ик-

ринки лягушки. Мы день за днѐм могли наблюдать за переменами, которые проис-

ходили с этими икринками. Сначала появились мальки, потом они превратились в 

головастиков. После начали появляться у них задние конечности, а потом передние. 

Так мы стали свидетелями появления лягушек. А на самом деле, учитель показал 

эволюционное развитие всего живого на нашей планете.  

Справка из интернета: 

Обучение в начальной школе занимает 6 лет и предметная составляющая в 

большинстве школ одинакова. Начальное образование разделено на три стадии: 

 Первая стадия (1— 2 года) 

 Вторая стадия (3— 4 года) 

 Третья стадия (5— 6 лет) 

Обучение в начальной школе традиционно. В основном сосредоточено на раз-

витии навыков чтения, письма и счета, но дает общие знания по биологии, музыке, 

религии, истории ит.д. Обычно занятия начинаются в 8:30 и заканчиваются около 
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15:30. Перерыв на обед между 12:00 и 13:30. В среду после обеда занятий нет. 

Суббота и воскресенье выходные. Занятия по чтению, письму и счету обычно про-

водятся утром, остальные предметы (биология, музыка, религия, история и сделай 

сам)— после обеда. 

Во фламандских школах в Брюсселе, и некоторых муниципалитетах рядом с 

бельгийской языковой границей, французский язык начинают преподавать с первого 

или второго года. Большинство других фламандских школ начинают обучение 

французскому только на третьей стадии, но уже на второй стадии французский 

можно брать, как необязательный предмет. Начальные школы во Французском со-

обществе обязаны преподавать второй язык— голландский или английский, в зави-

симости от школы. В начальных школах Немецкоязычного сообщества француз-

ский преподают обязательным предметом. 

Каждый ученик по понедельникам приносил учителю по 2 франка - это до 4 

класса и по 5 франков в 5-6 классах. Эти деньги накапливались и в конце учебного 

года совершались экскурсии. До 4 

класса на автобусе на север Бельгии, а 

в 5 мы уже ездили подальше, и посети-

ли пещеры. 

Мама любила бывать на природе, 

и мы часто ходили в парк Ревиренхоф, 

или ездили в лес Перебош. Мы с бра-

том там собирали чернику, а в парке 

белые грибы. Они росли на виду. Ни-

кто их не собирал, в Бельгии их счита-

ли поганками. Там ели только шампи-

ньоны. Мы их собирали с братом так, чтобы не видели, а дома мама их жарила. Отец 

их не ел. Из черники мама варила варенье. В Ревиренхофе были красивые пруды, 

площадки для игры в гольф, теннис. Там же был небольшой зверинец. 

Отец был футбольным болельщиком и часто брал меня на матчи команды Бе-

ершот. До стадиона мы ездили на велосипеде. Матчи проводились только по вос-

В Ревиренхофе. 
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кресеньям. Конечно, не было тогда деления трибун на болельщиков той или иной 

команды. На центральных трибунах места были сидячие, а на боковых стоячие ме-

ста. Не было и металлоискателей. Мама нам связала два шарфа: фиолетово-белый – 

это цвета Беершота, и бело-красный - цвета команды – Антверпен. Брат мне расска-

зывал, что когда с этим шарфом гулял с мамой в городе, один футболист из этой ко-

манды пригласил их в кафе и угостил кока-колой. Один раз мы с отцом ездили в 

другой город, где выступала наша команда. Правда, там мы болели молча. С отцом 

несколько раз ходили на велотрек. Сейчас я знаю, что стадион Антверпена и вело-

трек были построены к Олимпийским играм 1920 года, которые проводились в этом 

городе. На велотреке в 1956 году получил смертельную травму Стан Окерс - чемпи-

он мира по велогонкам. Это было траурное событие для всех бельгийцев. На этом 

стадионе я стал свидетелем установления мирового рекорда в часовой гонке за ли-

дером. 

В памяти еще осталось, что отец несколько раз ездил в Голландию и там по-

купал сливочное масло. Ездил он туда на велосипеде, это сравнительно недалеко. 

Масло там было дешевле, чем в Антверпене. Тогда Бельгия уже входила в состав 

Бенилюкса, и заграничного паспорта и визы для пересечения границы не требова-

лось. 

Летом с мамой мы ездили на городской пляж. Там были свои особенности. 

Это чередование приливов и отливов. А что особенно, наверное, многих удивит – 

плата. За купание и загорание денег не брали. Но раздеваться и оставлять одежду 

можно было только в раздевалке. Эта услуга была платной. Давали номерок – рези-

новое кольцо, которое надевалось на руку или ногу, его надо было постоянно иметь 

при себе. Специальные смотрители ходили по пляжу и всех проверяли. 

Ездили мы с мамой и братом и на противоположную сторону Шельды. При-

чем на другой берег можно было попасть только по пешеходному тоннелю. Глубина 

тоннеля 31 метр. Машины тоже перебирались на другой берег по тоннелю, но дру-

гому. Там мы не купались, берег был очень грязный. 

Довольно часто мы гуляли недалеко от средневекового замка по набережной 

Шельды. Прямо к городской набережной приставали грузовые суда. По специаль-
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ной прогулочной эстакаде можно было гулять и смотреть, как докеры заняты раз-

грузкой или погрузкой судов. 

Недалеко от нашей школы 

был пустырь. Видимо дома, кото-

рые тут когда-то стояли, были раз-

рушены во время войны. С ребята-

ми мы там играли в футбол. Одна-

жды там стояли вагончики артистов 

немецкого цирка. Они увидели 

нашу игру, собрали команду, и 

предложили сыграть. Мы у них вы-

играли, я даже тогда забил им гол. 

Недавно увидел снимок из космоса, этот пустырь сейчас уже застроен. 

В Антверпене находится один из самых красивых зоопарков мира. Он распо-

ложен рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Мы довольно часто туда 

ходили на экскурсии и после Пасхи. Второй день Пасхи в Бельгии выходной день, и 

в зоопарк пускали посетителей бесплатно. Многие звери в этом зоопарке жили не в 

клетках. 

Еще один праздник в Бельгии является главным – Рождество. Уже в то время 

город украшался огнями, люди покупали елки и ставили их дома. В магазинных 

витринах выставлялись вертепы. У нас дома особенно его не отмечали, также, как и 

Новый год. Очень часто мы с братом после Рождества приносили елку домой (неко-

торые жители после Рождества их выбрасывали), и украшали.  

Праздничным днѐм было и 1 мая. Мы с братом и мамой несколько раз ходили 

смотреть демонстрацию, которую проводили профсоюзы и социалистическая пар-

тия. В этот день везде продавали ландыши и красные гвоздики. Их носили в петли-

цах пиджаков. 

У католиков есть обряд конфирмации- приобщение к церковной общине, ко-

торый происходит, когда дети достигают 11 или 12 лет. В 7 лет проводится так 

называемая маленькая конфирмация. Девочки из католических семей надевают на 

Прогулочная эстакада. 
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эту церемонию белые платья, мальчики приходят на конфирмацию в темно-синих 

или темно-серых костюмах, либо пиджаках с брюками и при галстуке. Об этом со-

бытии я вспомнил по фотографии, которая сохранилась у меня. Мы в церковь не хо-

дили и в этих обрядах не принимали участия. Но в 1957 году к нам пришли предста-

вители какой-то организации и предложили принять участие в празднике атеистиче-

ской молодѐжи. Они даже оказали материальную помощь, чтобы купить костюм. 

Все участники собрались около здания музея, там сфотографировались, прошли по 

нескольким улицам города, потом был торжественный обед, концерт. Всѐ это было 

бесплатно. 

Известно, что Бельгия родина картошки-фри. В центе города рядом с двумя 

универмагами был небольшой ларѐчек, где на ваших глазах жарилась картошка, еѐ 

укладывали в бумажный кулѐк, поливали майонезом. Это было самое большое ла-

комство. 

По воскресеньям с братом ходили в кинотеатр, где показывали мультфильмы. 

На художественные фильмы мы ходили редко. В памяти остались два фильма: «Им-

ператор Неру» и бельгийский фильм «Белобрысый». (Новый вариант этого фильма 

можно найти в интернете). Этот фильм я смотрел в свой день рождения, когда мне 

исполнилось 12 лет. Мама купила билет в кино, а сама пошла гулять. Это был самый 

памятный подарок мне на день рождения. 

Медицина в Бельгии платная. Брату вырезали жировик, и за каждое посеще-

ние и консультацию платили по 5 франков. Ходили раз двадцать и в итоге вышла 

кругленькая сумма. За операцию 

платили по другим расценкам. Это 

была самая дешевая больница. 

Наверное, пять раз я был в 

колонии. Это, конечно, не воспита-

тельная колония, а заведение типа 

интерната. Там находились дети, в 

семьях которых после войны были 

В колонии 
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финансовые проблемы. В основном это были закрытые учреждения. Пребывание в 

первой колонии врезалось мне в память тем, что по воскресеньям все верующие де-

ти шли в церковь. А нас водили на прогулку. Я еще тогда в школу не ходил. В одно 

из воскресений мы опоздали на завтрак, и остались голодными. Вторая колония 

осталась в памяти тем, что там не было подушек. В последней школьной колонии я 

был три раза. Недавно я обнаружил на открытке, которая была адресована моему 

брату надпись «Diesterweg-sSchoolkolonieHeide-Kalmthaut». Меня заинтересовало 

первое слово. Набрал его в интернете и оказалось, что это учебное заведение назва-

но в честь немецкого педагога Фридриха Дистервега. 

Справка из интернета: 

Дистервег Фридрих Вильгельм Адольф (1790 — 1866) — крупнейший немецкий 

педагог, видный деятель в области народной школы и педагогического образования. 

Наиболее известная педагогическая работа — «Руководство к образованию немец-

ких учителей». Выступал за единую бессословную школу, был поборником коренного 

улучшения дела подготовки учителей начальной школы. Разработал такие принци-

пы воспитания, как природосообразностъ (следование за естественным развитием 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей), культуросообраз-

ность (связь воспитания с жизнью общества и национальной культурой своего 

народа), а также дидактику развивающего обучения, которую представил в виде 

33 законов и правил обучения. Главную задачу обучения видел в развитии мышления, 

внимания, памяти, но в то же время справедливо указывал, что развитие этих спо-

собностей неразрывно связано с усвоением детьми самого материала, умениями 

самостоятельно работать. Педагогические идеи Дистервега, его учебники, изда-

вавшиеся им журналы оказали большое влияние на развитие народного образования 

не только Германии, но и других стран, в том числе и России. 

 В колонии все дети получали свой номер. Для этого выстраивали всех по ро-

сту. Счѐт вели от девочек. У меня был номер 93. Девочки были в одной половине 

территории, мальчики в другой. Правда, столовая была в половине девочек. А в 

нашей половине ванные и что-то еще. Спальные корпуса были на втором этаже. Все 

спали на своей половине в большом общем помещении. На ночь двери в спальне 
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были открыты (я имею в виду на улицу). В спальне же были и умывальники. На 

держателях были стаканчики со специальной жидкостью для полоскания рта после 

чистки зубов. Учились мы вместе с девочками. Я тогда уже учился в 5 классе.  

По субботам были танцы. Нас там учили простейшим танцам. По очереди 

приглашали друг друга на танец. Сначала девочки выбирали партнѐров, потом 

мальчики приглашали девочек. Тогда начали проявляться и первые симпатии. Перед 

Новым года был бал-маскарад. Детям карнавальные костюмы посылали из дома. Но 

нам с братом не послали. (Наверное, у родителей не было денег). Мы были такие не 

одни. На этот случай в школе на складе были костюмы. Брату достался костюм па-

жа, мне - женское платье. На балу выбирали самый красивый костюм (я был в со-

ставе жюри), и самый смешной костюм или образ.  

После бани своѐ грязное белье клали в мешок с написанным номером, эти 

мешки отвозились родителям для стирки. А возвращались они с чистой одеждой, 

гостинцами и письмами. Кстати, в квартирах, где мы жили, ванн не было, и мы хо-

дили в общие бани, где были индивидуальные душевые кабинки. Крупные вещи жи-

тели Антверпена, как правило, сдавали стирать в прачечные. На бельѐ хозяйки 

нашивали специальные метки. 

На завтрак, обед и ужин все в столовую заходили строем и занимали своѐ ме-

сто согласно своему номеру. Родители заранее сообщали, какие блюда ребѐнку про-

тивопоказаны. Мне, например, не давали какао, пудинг и суп из пахты. По пятницам 

был день поста. Давали рыбные блюда и суп из пахты. Мне один раз по ошибке не 

заменили этот суп, я его съел, и при выходе из столовой меня стошнило. Я оказался 

на неделю в изоляторе. Мой брат недавно вспоминал (он один раз был в этой коло-

нии), что он тоже не любил пудинги и какао из-за пенки. А съедать надо было всѐ. 

Он раскидывал пудинг ложкой под стол. На обед всем детям давали пиво (безалко-

гольное). Недавно в интернете я нашел такую информацию: 

В Бельгии варят столовое пиво с содержанием алкоголя до 1,5%, предназна-

ченное для запивания блюд во время обеда или ужина. До 1970-х годов такое пиво 

постоянно подавали в школьных столовых, но потом оно было вытеснено газиров-
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кой. Хотя и сегодня в Бельгии немало сторонников возвращения столового пива в 

школы, потому что оно, по их мнению, полезнее колы. 

До 12 лет, во время «холодной войны» все дети должны были носить на шее 

специальные карточки на тесемке. В 12 лет я получил паспорт. Но он был не такой, 

как у бельгийцев. Мы, наверное, были для них иностранцами, как в современной 

Латвии – не граждане. 

В Бельгии есть большой детский праздник - День Санта Клауса. Он отмечает-

ся 6 декабря. За несколько недель до этого праздника в городе торжественно встре-

чали Санта Клауса. Я помню, что два раза с мамой и братом мы ходили его встре-

чать. Первый раз мы, как и многие другие дети, встречали его на пристани, куда он 

приплыл на речном пароходе. Второй раз он 

прилетел на воздушном шаре, который призем-

лился на ратушной площади. Потом через не-

сколько дней в крупных универмагах он прини-

мал детей. У каждого он спрашивал, как учишь-

ся, слушаешься ли родителей, каждому дарил 

небольшой сувенир. Потом фотографировались. 

Сохранились две фотографии, где мы с братом 

около Санта Клауса. Может, кто-то заметил, что 

в основном мы ходили в коротких шортах. Даже 

зимой. Такой зимы, как в России там не было, 

если в январе ночью выпадал снег, то к обеду 

его уже не было. Только в Брюсселе, куда я ездил с мамой, снег в парке лежал. 

Сейчас я понимаю, что владельцы универмагов в убытке не оставались. Ведь 

Санта Клаус принимал детей в отделе игрушек, и к Санте надо было идти через весь 

этот отдел. 

Еще небольшая справка. Прообразом Санта-Клауса является общехристиан-

ский святой Николай Чудотворец(Санта— «святой», Клаус— «Николай»), извест-

ный своей благотворительностью— помощью в виде тайных подарков бедным лю-

дям, имеющим детей. Первоначально 6 декабря, в день святого Николая по церков-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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ному календарю, в странах Европы было принято дарить детям подарки от его име-

ни. Однако в период Реформации, когда не одобрялось почитание святых, в Герма-

нии и сопредельных странах персонажем, который раздаѐт подарки, стал младенец 

Христос, а день их вручения был перенесѐн с 6 на 24 декабря, то есть на время рож-

дественских ярмарок. В период Контрреформации подарки детям снова стали вру-

чаться от имени святого Николая, однако теперь это происходило уже в конце де-

кабря, на Рождество. Но в некоторых европейских странах ещѐ остаются в силе бо-

лее старые традиции. Так, в Нидерландах и Бельгии, где имя святого Николая про-

износят как Синтерклаас, малыши могут получать подарки от его имени и на 5 де-

кабря, и на Рождество. 

В Бельгии у мамы нашелся двоюродный брат Эльмар. Он после окончания 

Второй мировой войны вынужден был уехать из Латвии. Семья у него осталась в 

Риге. Сам он жил и работал в Брюс-

селе. Мы с мамой несколько раз ез-

дили к нему, он тоже приезжал в 

Антверпен. Правда, мама с ним об-

щалась только на латышском языке, 

фламандского он не знал, а мы не 

знали французского. Благодаря ему у 

нас есть фотографии, которые он де-

лал. 

Мы общались и со многими бывшими советскими гражданами, которые, как и 

мама, были угнаны на работы в Германию. Ездили к ним в гости. 

Из Антверпена мама писала письма, чтобы узнать о судьбе своей мамы и бра-

та. Мамы еѐ к тому времени в живых уже не было, а брат Иосиф женился и переехал 

жить на Север, в Архангельскую область. Поселился он в посѐлке Рочегда Виногра-

довского района. В каждом письме он писал, чтобы мама вернулась на Родину. То-

гда же она начала регулярно читать газету «За возвращение на Родину», которая из-

давалась в Москве. Не всѐ нормально было и во взаимоотношениях между родите-

лями. Отец довольно часто появлялся в нетрезвом состоянии, и были скандалы. 

В Брюсселе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%81
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Вставал вопрос дальнейшего образования. Я учился уже в 6 классе, это последний 

класс начального образования. Оно было бесплатным. Следующая ступень – уже 

среднее образование. Оно вроде тогда было еще платным. Не думаю, что матери-

альное положение семьи дало бы мне возможность получить высшее образование. Я 

переписывался до 1963 года со своим лучшим другом - Вильямом Кингом. 

В последнем письме он писал, что учится в 10 классе и одновременно получа-

ет профессию автомеханика. Занятия проходили также, как и в начальной школе. 

Начинались они в 08:20. Обед с 12 до 14. Потом снова до 17:30. В его классе был 21 

человек. Всѐ парни. Сестра его училась уже в 8 классе. А два моих одноклассника к 

этому времени уже работали. Второй мой друг Франклин де Корте уже два года ра-

ботал. Сам Вильям собирался после окончания учѐбы работать в автомастерской 

механиком. 

Из Бельгии мы уехали на советском грузовом пароходе «Тихорецк», который 

шел из Антверпена до Риги. Дату я хорошо запомнил – 11 декабря 1957. Это на сле-

дующий день после дня рождения брата. О том, что мы уезжаем, я даже близким 

друзьям не сказал. После уроков я сложил все учебники и конспекты в парту и 

ушѐл. Почему я не простился? Это, наверно, связано с тем отношением, которое в то 

время было к России. Термин за «железным занавесом» я понимал в буквальном 

смысле слова. Видел в газетах фотографии советских танков на улицах Венгрии. Мы 

с братом уже по пути следования теплохода выбросили за борт журнал с комиксами. 

Отец приехал к причалу на велосипеде, привѐз нам с братом по шоколадке. Он стоял 

на причале, пока теплоход не скрылся, больше мы его никогда не видели. На тепло-

ходе мама с братом жили в каюте, которую уступил им один из штурманов теплохо-

да. Я спал в кубрике вместе с матросами. Обедали мы в кают-компании. Пища для 

нас была непривычной. В Бельгии чѐрный хлеб не употребляют, а белый только как 

бутерброды. Я и до сих пор хлеба мало ем, особенно чѐрного. 

В Риге мы были несколько дней. Там встречались с родственниками. А потом 

поезд до Ленинграда, а затем до Архангельска. Для нас с братом всѐ было необыч-

ным. И поездка с левого берега на санях в гостиницу Архангельска, и полѐт на са-

молѐте АН-2 до Березника. Встреча в аэропорту с маминым братом, ночѐвка в Доме 
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крестьянина. А на следующий день поездка до Рочегды на тракторных санях. Впер-

вые мы тогда увидели нелипкий снег, тайгу. Приехали в Рочегду 1 января 1958 года. 

В Рочегде мы сначала жи-

ли в щитовом доме у дяди, по-

том нам дали в соседней поло-

вине жильѐ. Жила семья дяди 

довольно бедно. Мебели почти 

не было. Стояла ѐлка, украшен-

ная печеньем и дешѐвыми кон-

фетами. Не лучше обстановка 

была и в нашей половине. Воду 

носили с колодца или с реки. 

Была плита, но в морозную по-

году вода на полу замерзала. Тараканы в этих условиях выжить не могли, зато дру-

гие домашние насекомые (клопы) чувствовали себя вполне комфортно.  

Маму приняли на работу в Конецгорский леспромхоз бракером в тарный цех. 

Там из отходов лесозаготовок пилили дощечки разных размеров, из них потом дела-

ли ящики для различных товаров 

После каникул мы пошли в школу. Я в 6 класс, брат в 5, мы были вольнослу-

шателями. Языка мы не знали, но в моѐм классе в то время было много немцев, и 

через них мы общались.  

Учились мы в здании старого барака. Потом я узнал, что это бараки, которые 

остались от лагеря. С нового учебного года я снова пошѐл в 6 класс, и с этим клас-

сом в дальнейшем учился. Моим другом стал Саша Буторин, который в 1969-1971 

годах был первым секретарѐм Виноградовского райкома комсомола. Со мной учи-

лись Валентин Щѐголев, будущий начальник лесопункта Рочегда и председатель 

Рочегодского поселкового Совета, Изольда Галаева(Селиванова) – мастер плетения 

из бересты (живѐт в Вологде), Устинова Галина Степановна (Антушева) – возглав-

ляет ТОС в Чамове. Супруги Вахненко Владимир и Нина из Сельменьги – тоже мои 

одноклассники. Все они помогали мне осваивать русский язык. 6 класс я окончил с 

В таком доме мы жили в Рочегде.  

На переднем плане наш дядя Иосиф. 
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двойкой по русскому языку, но по решению педсовета был переведѐн в 7 класс. Его 

я окончил без троек. 

Летом мы работали с братом в тарном цеху, увязывали в пучки тарные дощеч-

ки. Эти пачки дощечек в дальнейшем на баржах отправляли в Архангельск. В это 

время мы начали зарабатывать небольшие деньги. Помогали маме. 

Уже позже, через несколько лет я, а потом и брат работали в Рочегде на не-

большом кирпичном заводе. Делали кирпичи, там было специальное прессовальное 

оборудование. Кирпич укладывали на доски и отправляли сушиться. Потом я еще и 

обжигал этот кирпич в специальных печах. Был и свой огород. Его перекапывали 

мы с братом весной. Сажали картошку. Я тогда впервые увидел, как растѐт картош-

ка, морковь, лук. Ходил в лес за ягодами, грибами. Ловили рыбу. Правда, этим 

больше увлекался мой брат. А о том, какое представление у меня было о сельском 

хозяйстве, говорит простой пример. Нам с братом в Бельгии подарили игрушку ко-

ровы. В вымя можно было налить любую жидкость. Если качать хвост у этой коро-

вы, то жидкость из вымени выливалась. Дальше догадывайтесь сами. 

Моя учѐба совпала с переходом на восьмилетнее и одиннадцатилетнее образо-

вание. В 9 классе у нас два дня в неделю было производственное обучение. Девушки 

получали профессию портных, а мы – трактористов на трелѐвке леса. После того, 

как случился несчастный случай с учителем, мы два дня в неделю почти ничем не 

занимались. Это привело к тому, что я принял решение перейти в вечернюю школу. 

Да и материальное положение в семье было тяжѐлым. Брат мой недавно вспоминал, 

что первые деньги у него в кармане появились, чтобы в школе купить булочку, ко-

гда я стал работать. Меня приняли на работу в столярный цех учеником столяра. 

Моим наставником был Мезенцев Борис Иванович. Через 6 месяцев обучения мне 

присвоили второй разряд, потом третий и четвѐртый. Некоторое время приходилась 

работать на пилораме и на молевом сплаве по реке Нондрус. 

Одновременно я учился в 10 классе вечерней школы. Занятия тогда проходили 

каждый день в вечернее время. Мы с Сашей Буториным были в классе самыми мо-

лодыми. Сдали успешно экзамены и окончили без троек среднюю школу. 
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Еще в 6 классе меня приняли в пионеры, а потом в комсомол. На комсомоль-

ском собрании леспромхоза меня избрали в состав комитета комсомола, и я стал за-

местителем секретаря. В этом качестве принимал участие в областном слѐте комсо-

мольского актива в Подюге, где обсуждался вопрос о движении по созданию эшело-

на «Зелѐного золота». Секретарѐм обкома комсомола тогда был В.М. Третьяков, а 

секретарем райкома комсомола В.М. Пономарѐв. 

В 1964 году был призван в ряды Вооруженных сил. Служил в Ленинграде. Во 

время службы удалось быть в командировках в Гатчине, Выборге и на Карельском 

перешейке. Служил три года. Был командиром отделения, получил звание сержанта. 

Уже во время работы в райкоме КПСС был аттестован на офицерское звание. Сна-

чала был лейтенантом запаса, потом старшим лейтенантом, а затем присвоили зва-

ние капитана. В 1967 году в армии стал членом КПСС. 

После возвращение со службы решил снова идти в столярный цех, но дирек-

тор леспромхоза А.Т. Чушков предложил мне идти в бригаду слесарей - сантехни-

ков, которые начали проводить в Рочегде водяное отопление. 

Мой брат Иосиф тоже учился в Рочегодской средней школе. Окончив 8 клас-

сов, пошел работать в леспромхоз на пилораму сначала подкатчиком, а затем по-

мощником рамщика. В 1965 году его призвали в армию, служил в Ленинградской 

области связистом. Там приобрел специальность - связист широкого профиля. 

Учился на связиста в училище в городе Приозерске. По окончании службы поступил 

на работу в Березниковский ЭТУС. Работал старшим электромехаником радиоузлов 

в Рочегде и Шидрово. Потом трудился в связи в Новодвинске, где проработал до 

пенсии. Там и проживает. 

В 1968 году меня пригласил на беседу в райком КПСС Канатов Б.П. и пред-

ложил перейти на работу в райком партии инструктором организационного отдела. 

Ответа я сразу не дал, но уже из дома позвонил в райком, что согласен. Годы работы 

в райкоме КПСС дали мне многое. Были незабываемые встречи с интересными 

людьми. Это директор Борецкой школы Сенчуков Н.И, учитель этой же школы Сен-

чуков М.А., председатели Борецкого, Заостровского и Топецкого сельсоветов: Бака-

новский И.И, Вилачев А.П. Юренский П.Д., директора совхозов Боровской, Заост-



29 
 

ровский и Конецгорской: Тункин М.А., Десятовский М.В., Балаков А.И. Жалею до 

сих пор, что не довелось общаться с Богдановым М.И., Куваевой Е.С., Гуцевичем 

А.Ф. и многими другими жителями района. 

В 1972 году для меня начался новый этап жизни. Я был принят на дневное от-

деление Ленинградской высшей партийной школы. Учился в историческом здании –

Таврическом дворце. В ВПШ тогда были прекрасные преподаватели. Но и сам я 

старался получать дополнительные знания. Занимался в научном кружке по между-

народному рабочему движению. Мой доклад на конференции студенческих научных 

работ был награжден дипломом второй степени. Уже на четвѐртом курсе мы сдела-

ли со своими сокурсниками исследовательскую работу, которая была удостоена 

первой премии на такой же конференции. Посещал регулярно лекторий по между-

народному положению. Удавалось даже посещать специальные, закрытые фонды 

Публичной библиотеки. В 1976 году с группой слушателей от Ленинградской орга-

низации общества «Знание» был командирован в Коми республику читать лекции по 

международному положению. Меня направили за Полярный круг в Усть-Цильму. В 

дальнейшем, уже после учѐбы, продолжал читать лекции в нашем районе, и моя фо-

тография даже попала на стенд «Лучшие лекторы области». 

Во время учѐбы посетил, наверное, все музеи Ленинграда, очень часто бывал в 

Большом драматическом театре. 1976 году окончил учѐбу с красным дипломом. 

Моя фотография в течение года находилась на стенде «Лучшие слушатели».  

Меня направили на работу в совхоз «Моржегорский» секретарем партийного 

комитета. Потом работал в отделе пропаганды и агитации райкома КПСС. Здесь, 

наверное, и начался мой интерес к краеведческой работе. По должности приходи-

лась готовить тексты выступлений. Соответственно надо было искать материал. 

Наверное, первым опытом сбора материала была небольшая брошюра по истории 

районной партийной организации, которую планировали раздать делегатам партий-

ной конференций в 1983 году. В ней были использованы публикации Уткина В.С. и 

Трифонова А.И. Работал и в областном партийном архиве, где изучил протокола 

всех районных партийных конференций. 
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В 1986 году принял решение уйти из аппарата райкома КПСС. Причин тому 

было много. Главное – надоели длительные командировки - по 100 дней в году. Не 

везде можно было нормально отдохнуть и пообедать. Да и дети были маленькие. В 

1977 году я женился на Надежде Сергеевне Ильиной. Мы с ней вырастили сына и 

двух дочерей. Все дети получили высшее образование. Игорь – инженер-механик по 

автомобилям, Светлана – врач дерматолог, Мария – инженер-строитель. 

Хотя первый секретарь райкома КПСС Кашин В.Е. убеждал, что могут по-

явиться проблемы в работе в Березниковском профессиональном училище, но ре-

шение было принято. К тому же некоторый опыт общения с подростками у меня 

был. В течение нескольких лет по просьбе директора Березниковской восьмилетней 

школы Вакориной Веры Васильевны я руководил политическим клубом «Проме-

тей», в котором занимались старшеклассники Березниковских школ. Один раз в не-

делю они приходили в кабинет политпросвещения, где обсуждали вопросы между-

народных отношений. С Владимиром Рублевским и Олегом Баландиным в старших 

классах Березниковской средней школы проводили «Встречи международников за 

круглым столом», политические турниры. За работу с подростками был награждѐн 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.  

Будучи в командировках, часто выступал перед школьниками. Да и педагоги-

ческий опыт некоторый был, долгое время являлся пропагандистом. В октябре 1986 

года началась моя работа в Березниковском профессиональном училище заместите-

лем директора по учебно-воспитательной работе. 

С этого времени, наверное, и начал больше заниматься историей нашего края. 

В первую очередь стал заниматься историей училища. До меня никто этим не инте-

ресовался. Кто был первым директором, никто не знал. А потом оказалось, что с од-

ним его сыном одно время жил в одном доме, со вторым тесно соприкасался по ра-

боте, когда жил в Моржегорах, и третьего его сына тоже знал. Я перечитал все при-

казы, которые издавались по школе ФЗО, затем ремесленного училища и ГПТУ, де-

лал выписки, просмотрел все журналы по зачислению и выпуску учеников. Это поз-

волило написать хронику училища, а потом собрать биографии и фотографии всех 

директоров и многих бывших работников. Результатом работы стали многочислен-
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ные публикации в районной газете, а потом появилась книга «Кузница кадров Вино-

градовского района». 

Еще одним толчком к краеведческой работе стало сотрудничество с районной 

организацией «Совесть». С Малышевым Э.В. тогда удалось собрать некоторые ма-

териалы о репрессиях в районе. Я начал собирать все публикации районной газеты 

по истории района, книги. Увидев книгу Алфѐрова М.Ф. «Хроника Вельской зем-

ли», у меня возникла мысль, а почему бы не сделать подобную книгу по истории 

района. После этого начался поиск материалов в областной библиотеке, в редакции. 

Были просмотрены все подшивки районной газеты. Тогда же решил собрать био-

графии и фотографии всех награжденных орденами Ленина, Октябрьской револю-

ции, Дружбы народов, Почѐтных граждан района, заслуженных учителей, врачей, 

работников культуры. Никто до этого целенаправленно историей не занимался. 

Собранные материалы легли в основу многих газетных публикаций, а затем 

вошли в книгу «Летопись Двиноважья». Эта книга вышла во многом благодаря 

настойчивости директора районного исторического музея Э.В. Малышева. Мы с 

ним готовили и второе издание этой книги, уже была подготовлена рукопись, но 

опубликовать ее не удалось. 

Тогда у меня и созрела идея сделать своего рода энциклопедию Виноградов-

ского района. Недавно в газете «Двинские вести» была публикация Владислава За-

харова «Человек творческий». Там он писал: «В своѐ время меня, признаюсь, не-

сколько удивило его желание в одиночку 

взяться за создание краеведческого слова-

ря». Но хочу сказать, что я не был одинок. 

Тем более, работая в составе творческой 

группы по подготовке материалов для пя-

того тома Поморской энциклопедии, пони-

мал, что многие наработки и статьи туда не 

попадут. К тому времени навыки работы на 

компьютере были неплохие, появился 
После вручения знака «Заслуженный учитель РФ». 
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цветной принтер. Это позволяло заносить и редактировать статьи, биографические 

справки, сканировать фотографии. Так родилась третья книга – краеведческий сло-

варь «Виноградовский район. От «А» до «Я». В 2013 году в Архангельской област-

ной научной библиотеке им. Н.А.Добролюбова она была удостоена диплома побе-

дителя в конкурсе «Книга года» в номинации «Родная сторона». 

Пытаюсь прививать любовь к родному краю и студентам техникума, высту-

паю в школах района. Многие ребята из техникума принимали участие в областных 

юношеских Ломоносовских чтениях, районных конкурсах «Открытие», районных 

краеведческих чтениях. В последние годы руковожу музеем Березниковского инду-

стриального техникума. В двух комнатах представлена история нашего учебного за-

ведения, история профессий, по которым ведѐм обучение. Собрано довольно много 

интересных экспонатов. Постоянно принимаю участие в районных краеведческих 

чтениях. 

Приятно было получить к своему юбилею небольшое стихотворение от Без-

умовой Т.В. 

Леонид Юльевич, поздравляю Вас с Юбилеем!!! 

 

Пусть сердце бьѐтся сотню лет, 

Вы наш историк, краевед, 

Славный отец и классный дед! 

Вы родились в далѐком Антверпене, 

 

В чужой для нас стране. 

А полюбили русский Север, 

Что стал Вам родины милей. 

Вам интересно всѐ вокруг: 

 

Тайга, река, болота 

и русская душа народа. 

Вы – «Летопись района» 

Создали на века, 

 

И дай Вам Бог здоровья. 

За всѐ я говорю спасибо 

Вам, и низкий шлю поклон. 
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Всѐ единственным именем названо 

Галина Рудакова 

 

Галина Николаевна Рудакова родилась 16 апреля 1956 года в д. Кургомень 

Виноградовского района Архангельской области.  

«В неге, в бережи хранится в сердце всѐ, что связано с детством»,- так она, 

спустя годы, отзовѐтся о золотой поре своего детства. Воспитывали еѐ мама Лидия 

Степановна и бабушка Евдокия Алексеевна Чуракова. В семье, несмотря на нелѐг-

кий крестьянский труд и быт, царил дух творчества. Бабушка была отменной порт-

нихой, получившей навыки от своей мамы, которая была золотошвейкой и расшива-

ла платки золотыми и шѐлковыми нитками. Бабушка обшивала всю деревню, а ма-
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ленькая Галя ей «помогала: тянула красивую цветную ткань, смѐтанную на живую 

нитку…» Шитьѐ сопровождалось пением русских народных песен. Они пели «Зла-

тые горы», «По Дону гуляет», «Бывали дни весѐлые», и самую любимую песню о 

девушке - сироте: «Уродилася я в поле, как былинка…» 

Мать по вечерам перед сном обязательно читала, обычно «Роман - газеты». А 

чтобы дочь не скучала - читала вслух книги: Михаила Алексеева «Хлеб - имя суще-

ствительное», «Вишнѐвый омут», «Ивушка неплакучая», Чингиза Айтматова «Топо-

лѐк мой в красной косынке». Дома целый шкаф с книгами, а самая любимая среди 

них «Четвѐртая высота» Елены Ильиной. 

Бабушкины песни и сказки, мамино чтение заронили в душе любовь к слову. 

Первое поэтическое вдохновение посетило в четыре года, когда из услышанных 

фраз было составлено «небольшое стихотворение с совершенно «фантастическим» 

смыслом. Я повторяла его про себя, и в душе был праздник». 

«В беззаботных ли играх, в посильном ли труде - никогда не оставляет меня 

ощущение счастья», - с таким посылом формировался характер будущего поэта. Де-

ти помогали матерям на ферме носить молоко, ухаживали за лошадьми на конюшне, 

трудились вместе со взрослыми на сенокосе. А в перерывах как здорово было ку-

паться в любимой речке Ундыше! 

Запас счастья, полученный в детстве, помог в становлении, сохранении и раз-

витии поэтической личности. Постоянно писать стихи начала в 9 классе. Любовь к 

русскому языку и литературе стала стимулом к творчеству. 

После окончания Топецкой школы (9-е и 10-е классы Рочегодской средней 

школы) она уехала учиться на ветеринарного фельдшера в г. Нарьян-Мар. 

Студенческие годы еѐ отмечены первой большой любовью: «Во время учѐбы в 

Нарьян-Маре я получала от него письма и писала стихи, впервые осознав, насколько 

он и родина – неразделимы…». Грусть о несостоявшейся первой любви осталась с 

поэтом на всю жизнь. 

Не войти в эту реку - слишком илистый берег. 

Укололась о ветки-всѐ шиповник да вереск. 

Возле берега сходни, в речке камень замшелый. 

Мне сказали сегодня: ты живѐшь как отшельник. 
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Ты живѐшь одиноко - знать другая не любит. 

Сколь же сосны высоки! Ветер кроны голубит. 

Как смеялось да пелось нам с тобою когда-то! 

Мне войти бы хотелось в жизнь твою без возврата. 

 

Ивы листья роняют. Вьѐтся речка лесная… 

Ты меня не узнаешь. Я тебя не узнаю… 

Как хотелось бы сердце подарить человеку! 

Да глядит моя осень в обмелевшую реку… 

(«Не войти в эту реку…») 

 

После окончания техникума судьба забросила молодого ветфельдшера в Хол-

могорский район, там она вышла замуж и надолго обосновалась в деревне Ичково. 

Вместе с мужем вырастили и воспитали пятерых детей:  

Вот Иван и Людмила, Алѐна, 

Вот Наталья, а вот – Валентин 

Мы стоим у высокого клѐна 

У посаженных мною рябин 

 

За своѐ родословное древо 

Волноваться мне также дано 

Это дети мои, и надеюсь, 

Что пока не засохнет оно! 

(«Родословное древо»)  

 

С января1979 по апрель 2009 года работала ветеринарным врачом в колхозе 

«Новая жизнь». Долгих тридцать лет лечила Галина Николаевна не птичек и кошек, 

а крупный рогатый скот, лошадей:  

Всем болящим-мычащим, скулящим- 

поселиться ты в сердце позволь, 

ведь не станет врачом настоящим 

не умеющий чувствовать боль 

 

Работу свою выполняла достойно, болела за неѐ всем сердцем:  

…Как мил мне дождь, что трое суток льѐт, 

Как я люблю коров, до «нитки» мокрых! 

И влажный запах трав, цветов, болот, 

Свою работу и людей всех добрых!... 
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И всѐ время продолжала писать стихи. Исключение составляют десять лет 

(1984-1994 годы), когда была взята «творческая пауза». В 2002 году вышла первая 

книга стихов «Созвездие любви». Благожелательное предисловие к ней, (как и к 

двум последующим книгам) написал Василий Матонин. В этом первом поэтическом 

сборнике нашли отражение основные направления еѐ лирики, которые впоследствии 

окрепнут и наберут силу в других поэтических книгах: «В памяти сердца»(2005), 

«Даль синеокая»(2007), «Цветок лазоревый»(2011), «Когда цветѐт светлынь - тра-

ва»(2015). 

Невозможно расчленить и разложить по полочкам всѐ, что волнует сердце 

женщины-поэта, преданно и самозабвенно любящей свою родину и людей, живу-

щих на земле предков. В поэзии Галины Рудаковой очень чувствуется еѐ добрая, 

нежная, честная и искренняя душа. В еѐ стихах нет вымученности и фальши, они за-

ставляют читателя любить и сопереживать, внимательно вглядываться в жизнь, це-

нить родное слово и свою родину. И всѐ без всякого понуждения и назидания, тонко 

и нежно, тихо звучащим словом… Это настоящая поэзия, способная до слѐз трогать 

человеческую душу. 

«Детство - это запах яблок…» 

Все мы родом из детства. В поэзии Галины Рудаковой сильна детская память, 

которая с годами не исчезает, не истончается, и, конечно, для неѐ не потеряет своего 

значения до конца дней. Наверное, это одна из главных отличительных черт всякой 

цельной личности.   

Стихи: «Маме», «Мне снится жизни пятая весна…», «Узелок на память», «А 

бабушка пела», «Мы с мамой жнѐм жито», «Берѐза у колодца», «Лето», «Колодец, 

мостик…», «Жизнь бывала порою скупа на удачу», «Зимнее поле…сухие былин-

ки…», «Мы жили в деревне» посвящены родному дому, маме, бабушке, невозврат-

ной поре детства. 

Детство - это запах яблок, 

Что я прячу под подушку, 

Это бабушкины песни 

И любовь в еѐ глазах, 
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Необъятные разливы 

Нашей маленькой речушки 

И катание на лодке,- 

Жизнь - как вѐсел лѐгкий взмах… 

 

Любовь, полученная в детстве, нашла своѐ счастливое воплощение в семье. 

В стихах: «Доченьке», «В моѐм дворе», «Пахнут руки малиной», «Развешиваю 

влажное бельѐ», «День упал лепестком», «Родословное древо» показаны тѐплые, 

душевные отношения автора к своей семье, эстафета любви по наследству передаѐт-

ся сыновьям и дочкам. Прочны и надѐжны семейные связи, крепка память сердца и 

уверенность в своей миссии:  

…здесь глаз родных неугасимый свет 

здесь пишутся стихи и акварели,  

я на земле оставила свой след 

и этот след не заметут метели… 

 

В стихах Галины Рудаковой много любви, добра, света и нежности, кажется, 

что автор является маленьким заводиком по производству счастья. И это при всѐм 

при том, «что жизнь бывала порою скупа на удачу…», и в любой большой семье 

всегда много проблем, забот и тревог за детей и внуков. В душе поэта всѐ это про-

ходит переплавку, и читателям являются стихи, словно озарѐнные солнцем. 

«Я люблю тебя с той же нежностью…» 

Особенная черта еѐ поэзии (да и прозы - тоже) – неизбывная, всепоглощающая 

любовь к родной деревне Кургомень, которая является для неѐ олицетворением зем-

ного рая, памяти, радости и грусти по былому. 

О самом светлом, сокровенном- 

Тропинке в солнечной росе, 

О той единственной деревне, 

В которой центр Вселенной всей. 

 

Где мы явились продолженьем 

Отцов и дедов на земле, 

Где всѐ сильнее притяженье 

Окошек, вспыхнувших во мгле. 
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Сердечные признания в любви звучат в еѐ стихах: «О родине печаль неутоли-

ма», «Васильковый ветер полей», «Это не сон, это всѐ - наяву», «В осеннюю распу-

тицу», «Возращение», «Малой родине», «Дорога за реку», «Последний дом», «На 

распутье», «Конецгорье», «Деревня Плѐсо», «Ильин день на родине». 

Поэту не радостно видеть, как «затерялась в кустах обмелевшая речка», а «в 

деревне пустой умирают дома», признавать: «и это наша общая беда: везде чертопо-

лох да лебеда». Российская деревня никогда не жила без проблем и потрясений. Вы-

пали они и на нашу долю. Автор призывает северян: «Начинай  же своѐ возрожде-

нье, крепни духом, храни свой язык!» И надежда еѐ, прежде всего, на земляков. По-

мимо старожилов есть в деревне великая притягательная сила – природа, которая 

неподвластна (или почти неподвластна!) ветрам времени.  

Стихи: «Речка Ундыш», «Ручей», «Сон шмеля», «Осенины», «Зимний день 

пролетел», «Прикоснуться к весне», «Берѐза», «Всѐ было музыка вокруг» - песнь 

родной реке, лугам и полям, лесам и перелескам, всему живому и прекрасному во-

круг. 

Галина Рудакова – тонкий лирик, ей понятен и подвластен язык природы, она 

умеет чувствовать и отождествлять еѐ с миром человека. Отсюда: «ночь ушла в 

светло-сером и синем», «месяца льдинка в небесном протае», «крадѐтся вечер на 

бесшумных лапах», «в траве звучали мини- скрипки», «листья падают сердцеобраз-

ные», «…озеро в печали синеокой сквозь дым столетий смотрит на меня» и другие 

метафоры, приводящие в восторг нас, не очень наблюдательных читателей. 

С 2005 года каждый год приезжает она в родную Кургомень, чтобы «отдать 

накопившуюся в сердце нежность». В эти нечастые приезды происходили еѐ встре-

чи со старожилами деревни, которые делились воспоминаниями. За несколько лет 

собрался материал и возникло желание сделать книгу о Кургомени. При помощи 

земляков эта идея осуществилась в 2014 году. 

Годом ранее у неѐ вышли книги «Бабушкины обереги» и «Слово старого рече-

нья», в которых также рассказывается о людях, быте и элементах народного творче-

ства и говора в пределах деревни Кургомень. 
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Вспоминает поэт историю родной земли и в своих стихах: «Колоколенка», 

«На Буѐве», «Из истории села Топса», «Исторический тракт», «О старом мельнике», 

«Чѐрный яр», «Хлеб». Она признаѐтся: «Время пьянит, как вино, всѐ сильней его 

крепость…» Так кровная и неразрывная связь с деревней воплощается у Галины Ру-

даковой в сохранение ПАМЯТИ. 

Поэт, филолог, доктор философских наук Юрий Линник - автор нескольких 

статей о творчестве нашей землячки- высоко оценивает ее вклад в российскую лите-

ратуру: 

«В поэзии Галины Рудаковой я обретаю духовную поддержку. Нить преем-

ственности! Идущая от Михаила Ломоносова, она пронизала поэзию Николая Руб-

цова – оба многим обязаны Северной Двине. Казалось бы, навсегда ускользнувшая, 

она подхвачена и укреплена Галиной Рудаковой. 

Идя вдоль этой нити, я попадаю в космос русского крестьянства. 

Галина Рудакова – его поэт.  

Хотелось сказать: последний поэт! Но ведь это говорили и о Сергее Есенине и 

Николае Клюеве, и о Николае Рубцове. Не спешили мы с некрологами нашей дерев-

ни? 

Как не перемалывали крестьянство, оно явило поразительную живучесть. Га-

лина Рудакова тому живое свидетельство. В еѐ душе сохранно пребывают накопле-

ния веков. Поля книги – как граница сруба: внутри стоит ключевая прозрачность. 

Пей и высветляйся! 

У Русского Севера был иммунитет против сил распада и разложения. Он со-

хранил высокий нравственный строй. Отзывчивость, участливость, сердечность – 

вот его этические императивы. Всѐ это есть в стихах Галины Рудаковой. Они лучат-

ся добротой. Искренность их абсолютна. Эти качества кажутся реликтовыми в 

нашем холодном и жестоком мире. Поэтому поэзия Галины Рудаковой имеет осо-

бую значимость в масштабе всей России…» 

Поэзию Галины Рудаковой отличает органичный родной русский язык: 

«Народная речь - поморьска говоря- входит в еѐ стихи сама собой: как дыхание. Или 

как сердцебиение. Нарочитой игры диалектизмами тут нет и в помине…». Это 
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наблюдение Юрия Линника может засвидетельствовать каждый читающий стихи и 

прозу Галины Рудаковой. 

С декабря 2006 года она является членом Архангельского регионального отде-

ления Союза писателей России. С 2005 года – член редколлегии и активный автор 

областной литературной газеты «Графоман». С 1 января 2015 года стала членом 

редколлегии журнала «Двина». Активно сотрудничает с ЛинтО «Брусника».  

Лауреат Архангельской областной премии им. Н.Рубцова (2005), Ломоносов-

ской премии Холмогорского района(2014), Международной премии «Имперская 

культура» (2015). 

Татьяна Абрамова 
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Родного дома притяжение 

Лилия Синцова 

 

Синцова Лилия Анатольевна родилась 28 августа 1955 года в селе Заостровье 

Виноградовского района Архангельской области. 

О своей малой родине она пишет так: 

«Есть в Архангельской области извилистая речушка Нюма, которая берѐт 

начало в болоте, петляет по лесу много километров и, наконец, выбегает на луга, 

бежит до Заносья меж ивняков, где и впадает в нашу красавицу Северную Двину. На 

левом берегу Нюмы и расположилось моѐ родное село Заостровье, которое поделе-

но, как все сѐла в России, на множество мелких деревень. Почти в каждом селе есть 
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деревня с названием Нижний Конец, и есть деревня Погост, после которой находит-

ся сельское кладбище. Вот в такой деревне Погост я родилась и выросла, где родил-

ся мой отец Синцов Анатолий Степанович, и где родилась и прожила свою жизнь 

моя бабушка, Синцова Анастасия Андреевна». 

В еѐ стихах проникновенно звучат слова о родном селе. 

 

Если спросят, откуда я родом, 

Я отвечу, любовь не тая: 

Из краѐв, где сирень да сморода, 

Где бежит речка Нюма моя. 

 

Там хрустальный родник под горою, 

Кони топчут траву-мураву. 

В белоночье целуются зори, 

Небо льѐт над землей синеву. 

 

Ненужны мне заморские яства,  

Нет милее морошки лесной. 

Есть великое в мире богатство – 

Это край, край отеческий мой. 

 

Это дом, что построен был дедом, 

И берѐзка над нашим крыльцом. 

Дядя, что не дожил до Победы, 

И остался навеки юнцом. 

Мы гордимся, что дядя был воин 

И наш дом по заслугам его, 

Был фанерной звезды удостоин. 

Красной звѐздочки…Только всего… 

 

Не вернулся. Пришла похоронка, 

Мать не верила в то, что убит… 

Заостровье, родная сторонка, 

На высоком угоре стоит. 

 

Вот оттуда, оттуда я родом, 

Где весной начинается взлѐт 

Повсеместно со всех огородов 

Белоснежных черѐмух в полѐт. 

 

И парят, словно белые птицы 

Над родимой деревней они… 

Как хочу я туда возвратиться, 

Где прошли мои детские дни. 

 

Родители еѐ – Анатолий Степанович(1931г.р.) и Мария Ивановна (1934 г.р.) – 

имели четверо детей. Лилия была вторым ребѐнком. В семье росли сѐстры Нина и 

Валя, и брат Коля. Вот как вспоминает Лилия о своѐм детстве: 

                 *** 

Осторожно трону дней завесу 

И увижу Кольку на печи. 

На дверях цветные занавески, 

На столе в тарелке калачи. 

 

Солнышко лежит на половицах, 

Словно глаз у солнышка – сучок. 

Гибкая под матицею вица, 

Чтоб нам дать от вредности урок. 

Белые с колодочками рамы, 

В них водицу вытрет вехотѐк. 

Над шитьем опять склонилась мама, 

Папа щуку еле доволок. 

 

Две сестренки – их дружнее нету, 

Что-то куклам шьют они вдвоем. 

В уголочке молча вяжет сети 

Бабушка, вздыхая о своем. 
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Где же я? А вот сижу, рисую 

Я с натуры церкви на крыльце. 

Вывожу одну, потом другую, 

Тихое спокойствие в лице… 

 

Если загрущу, то снова трону 

Я завесу отшумевших дней. 

И войду тихонечко с поклоном 

На свиданье к юности моей. 

 

Чтобы ни случилось, Лиле всегда можно было положиться на брата. Николай 

на протяжении всей своей короткой жизни был для неѐ не только братом, но и дру-

гом, помощником, родной душой. Именно после трагической смерти брата в 2007 

году Лилия Анатольевна начала писать стихи. 

Душа требовала выхода накопившейся тоски, горечи утраты.  

Много стихов посвятила она своим родным, дому, который навсегда остался 

для неѐ самым дорогим воспоминанием. С какой болью пишет она о каждом посе-

щении его сейчас, когда дом стареет, и в нѐм никто не живѐт. Как хочется, чтобы по-

прежнему в нѐм кипела жизнь! 

 

*** 

Я опять у родимого дома. 

Вот осевший порог у ворот. 

Я пришла по тропинке знакомой… 

Может, мама меня позовѐт?.. 

 

И отец на повети с вилами 

Вдруг окликнет меня: «Где была?» 

…Не вздохнѐт под его сапогами 

Половичина возле стола. 

 

Дверь открыла и в зеркале прямо 

Отражение вижу своѐ. 

И, вздохнув, я промолвила: «Мама, 

Как похоже оно на твоѐ!» 

 

На стене спят часы наши, с боем, 

Паутиньи лохмотья на них. 

Старый маятник виснет изгоем 

За стеклом - он за годы притих. 

 

 

 

В нашей детской, на наших кроватях 

Много лет не менялось бельѐ. 

И на спинке забытое платье – 

Как ушедшее детство моѐ. 

 

Я его надевала в десятом, 

А точнее - на бал выпускной. 

По стране разлетелись ребята, 

А вот я прикатила домой… 

 

Я уеду опять и надолго, 

Но я в сердце своѐм увезу 

Старый дом, и берѐзы, и ѐлку, 

И вчерашнюю в небе грозу. 

 

Увезу я туманы и росы, 

И тропу через поле домой… 

Почему же нахлынули слѐзы? 

Ничего не могу взять с собой. 
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Вступление в жизнь. 

В родном селе Л.А.Синцова в 1970 году окончила Заостровскую основную, а в 

1972 году Рочегодскую среднюю школу. 

В еѐ книге «Позови меня, милая Родина» есть рассказ «Школьная пора», где 

рассказывается обо всех радостях и горестях школьной жизни.  

Первой учительницей была Валентина Артемьевна Антушева, мудрая, спо-

койная, справедливая.  

Как тут не вспомнить о танцах под гармошку на переменках, об играх, кото-

рые придумывали одноклассники!  

А дорога в школу знаменита переходом через Шубиху, сбором клюквы на бо-

лотине у школы, дежурными, которые не пропускали в школу в грязных сапогах! 

Как любили уроки физкультуры на лыжах в Ананьином ручье! 

А трескучие морозы, которые не пускали в школу, но не могли удержать дома! 

Добрые, светлые воспоминания остались у Лилии и о Рочегодской школе, где 

она училась в 9-10 классах. 

*** 

Бегу из Рочегды домой 

Зимой еловым волоком. 

Пленяют ѐлки красотой, 

Все рядышком, да около. 

 

Несу котомку за спиной –  

Учебники с гостинцами. 

Один всего лишь выходной, 

Вновь завтра возвратиться мне. 

 

Верст в 25 отмерен путь,  

Все нет и нет оказии. 

Со мной друзья мои идут 

Совместно - одноклассники. 

 

Бывает, что нам повезет, 

И, тормозами визгнувши, 

Попутка в кузов нас возьмет, 

Взбираемся притихшими. 

Какое счастье, едем мы, 

Мелькают сосны, елочки. 

Вон три березы средь зимы 

Застыли на пригорочке. 

 

Весной – ракета, теплоход, 

«Заря» везет нас к пристани. 

Бывало, что и самолет 

Домчит до места быстренько. 

 

Два года так мотались мы, 

Вот аттестаты выдали. 

Ах, одноклассники, где вы? 

Мы сотню лет не виделись. 
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И вот годы учѐбы позади, нужно начинать самостоятельную жизнь.  

Подруги уехали поступать в институты, она же осталась в родном Заостровье. 

Во-первых, еѐ руки нужны были дома, а во-вторых, решила пожить в деревне.  

Работу Лилии не пришлось выбирать. Надо было временно заменить повара в 

школьном буфете, она пошла туда, готовила обеды для учащихся. И хоть не всѐ у 

неѐ получалось – не училась ведь нигде поварскому искусству, однако в старании ей 

отказать было нельзя. Месяца три она стояла у плиты, а затем устроилась в совхоз.  

Пошла ухаживать за телятами. Ей нравилась такая работа. Потом была брига-

диром по животноводству в центральной бригаде, а в мае 1974 года комсомолка 

Синцова снова вернулась на ферму. В работе прислушивалась к добрым советам из-

вестной доярки Марии Кондратьевны Гнездовой, которая верила, что из Лилии 

выйдет настоящий мастер.  

В то время она была ещѐ и активной комсомолкой, избрана делегатом Архан-

гельской областной комсомольской конференции 24 декабря 1975 года. 

Об одном дне из своей молодости есть рассказ в стихотворении «Ох, а в дев-

ках я бывало». 

А ещѐ Лилия участвовала в клубной художественной самодеятельности, и да-

же работала заведующей Заостровским сельским клубом.  

Ключи от нового Дома культуры 21 апреля 1977 года на торжественном его 

открытии директор совхоза Анатолий Евдокимович Ильин вручил именно ей. 

А старому клубу посвящено ностальгическое стихотворение. 

*** 

Я помню клуб над Нюмой, на угоре, 

Дощатый пол дробили каблуки 

Во время пляски, а когда заспорят – 

На нем, борясь, катались мужики. 

 

А на стене плакаты призывали; 

«Даешь ударный труд родной стране!», 

Чтоб молока коровы прибавляли 

И план по мясу выполнить вдвойне. 
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Здесь выступали школьники со сцены 

На Первомай, Седьмое ноября. 

В те дни на каждом доме непременно 

Вились огнями флаги, как заря. 

 

До клуба две версты, но каждыйвечер 

Бежать с подругами было не лень 

В «очаг культуры», молодежи встречи, 

В состарившийся, с крышей набекрень., 

 

Где ходуном ходили половицы 

И жуткий холод был всегда зимой. 

Да разве может всѐ это забыться? 

Бежим, разгорячѐнные, домой. 

 

Насквозь мороз одежду прошибает, 

А в небе россыпь золотистых звезд. 

Коленки на ходу пооттираем, 

Потом рукою согреваем нос. 

 

А летом комары нас провожают, 

В лицо и уши лезут, под подол… 

Но быстро дни у юности мелькают… 

И старый клуб давно на слом ушѐл. 

 

О дружбе. 

Говорят, что женской дружбы не бывает. Лилия Синцова по жизни доказывает 

обратное.  

Будучи ещѐ молоденькой девчонкой, познакомилась она с девчатами, работа-

ющими на маслозаводе: Верой Никитинской, Тоней Ермолиной, Наташей Ошомко-

вой, Алей Хлопиной, Любой Звягиной.    

Все мы рядышком живем, 

За дорогой девок дом. 

Их работа – молзавод. 

Вера ловко масло бьет. 

 

Тоня примет молоко, 

Делит Любушка легко 

На обрат его и сливки 

Сепараторной разбивкой. 

А Наташа варит сыр, 
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А Надежда – бригадир, 

Или мастер – так точней. 

Достается с ними ей. 

 

Подружились девчата на долгие годы.  

Отпраздновали свадьбы, нарожали детей, обзавелись внуками, но по-

прежнему, по приезду еѐ в родные края, собираются вместе, чтобы порадоваться 

успехам одних, поддержать в трудные минуты других, вспомнить юность свою, по-

делиться женской мудростью. 

Прикосновение к творчеству. 

У Лилии Синцовой получаются проникновенные стихи, рассказывающие о 

нелѐгкой женской доле, о не сложившейся любви, о грусти разлуки. Но в этих сти-

хах нет уныния и тоски, а есть философское восприятие жизни во всех еѐ проявле-

ниях. 

Дни летели такие разные: 

Майский снег, дождь декабрьский лил. 

Были в жизни не только праздники, 

Яд предательства тоже был. 

 

Но «Пути не искала я легкие 

В своей жизни, судьбу не коря, 

Я шагала своей только тропкою, 

Сына Божьего благодаря». 

 

«Вновь в Лебяжьем озере», «Разлился паводок травы». «В зелень оделись не-

весты-берѐзки» «В белых лилиях дремлющий пруд», «Здесь, на Нюме-реке» 

Простые, на первый взгляд строки, но читая их, невольно проникаешься поэ-

зией, которая буквально разлита вокруг: то опахнѐт ароматом черѐмухи, то вдруг 

послышится скрип уключин на лодке, негромкое ржание лошадей на лугу, перезвон 

колокольчиков на пастбище, и многое другое, что так бередит и волнует душу чело-

века.   

Стихотворения Лилии очень мелодичные, некоторые из них положены на му-

зыку.  

Всѐ, о чѐм пишет Лилия – правдиво и искренне. А иногда ещѐ и с юмором! 
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Комично описана жизнь стариков в стихах: «Жили-были дед да баба…», 

«Поперечина», «Дни, как птицы пролетали…»  

Пробует себя Л.Синцова и в прозе. К 70-летию Великой Победы она написала 

повесть «Долюшка-доля», и посвятила еѐ женщинам, ковавшим Победу в тылу, под-

росткам, трудившимся наравне со взрослыми, всем, кто воевал. 

Неоценимый вклад внесла она в краеведение села Заостровье-своей малой ро-

дины. Книги «Позови меня, милая Родина…», три книги «Родимая сторонка» рас-

сказывают истории людей, семей, об укладе и быте деревенской жизни, своеобразии 

разговорной речи земляков. 

В этих книгах речь идѐт о деревнях Малахино, Маслиха, Липовец, Козлово, 

Гагара, Погост, Невашиха, Крестовая, Нижний Конец, Зарадье. Для автора этих ис-

торических книг любой житель деревни интересен: у каждого своя судьба, каждый 

оставил свой след в истории села Заостровье. 

«Осторожно трону дней завесу…» 

Уже 27 лет живѐт Лилия Анатольевна в селе Холмогоры.  

Хорошее село, прижилась там, но душа все равно рвѐтся на родину, в родимое 

Заостровье. 

Родного дома притяжение, 

Его не выразишь ничем. 

Там речки быстрое течение, 

Вода прозрачная в ключе, 

 

Что бьет, торопится по лугу, 

Звенит, поѐт и говорит 

На всю вселенную округу 

И за собой бежать велит. 

 

Как сводит зубы от водички 

Такой хрустальной, ледяной. 

Гудят шмели, порхают птички, 

А я приехала домой 

 

Несмотря на сложные повороты судьбы, Лилия Анатольевна – счастливая 

женщина. Она мать пятерых детей: Сергея, Андрея, Максима, Марии и Юлии. Все 

дети получили образование, обзавелись семьями, растут внуки. 
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*** 

Счастье простое земное мое – 

Травы по пояс, да в росах жнивье, 

Алые зори, во ржи васильки, 

Да синева моейНюмы-реки. 

 

Счастье мое – мои дети и внуки, 

Солнце ласкает мне плечи и руки, 

Гроздья рябинушки возле крыльца 

И стены дома, что помнят отца. 

 

Счастье – друзья, их надежнее нет, 

Белых черемух немеркнущий свет, 

Белые лебеди, белые ночи, 

Счастье, что есть на земле край мой отчий. 

 

Имя Лилии Синцовой стало известно в литературном мире Архангельской об-

ласти и за еѐ пределами. 

Еѐ произведения публиковались в газетах «Графоман», «Холмогорская 

жизнь», «Двиноважье», журнале «Двина», альманахе «Родничок» и  «Радуга над 

Емцей».  

Лилия Анатольевна лауреат премии имени М.В.Ломоносова администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район» 2011 года. 

Лауреат конкурса художественного слова Северо-Западного региона России 

«Языка нашего небесна красота» в номинации «Послание в век XVIII», 2011 год.  

Награждена Дипломом второй степени в номинации «Иллюстрация» на фе-

стивале творческих работ «По золотому листопаду», посвящѐнному юбилею Ольги 

Фокиной, 2012 год, г. Вологда.  

Лауреат международного конкурса «Средь моря зла есть вещий островок» в 

номинации «Русская поэзия», 2014 год.  

Победила в поэтическом конкурсе к 85 – летию районной газеты «Двинова-

жье». 

Кандидат в члены Архангельского регионального отделения Союза писателей 

России, 2015 год. 
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Лауреат районной премии имени Николая Рубцова за 2015 год. 

Раиса Кожевникова 

Соч.: 

А над Нюмой опять белоночье: стихи.- Холмогоры, 2010; 

Разлился паводок:стихи. - Архангельск, 2011; 

Сквозь роздымь берѐзовых веток: стихи. - Архангельск, 2012; 

Позови меня, милая родина: проза. - Архангельск, 2012;  

Говоря стороны родимой: словарь диал. слов. - Холмогоры, 2012;  

В моѐм черѐмушном краю: стихи и проза. - Холмогоры, 2012; 

Лесною тропой Берендея: стихи. - Холмогоры, 2013; 

Стихов моих простое кружево: стихи. - Холмогоры, 2013; 

Родимая сторонка: проза. - Архангельск, 2013; 

Родимая сторонка-2: проза. - Архангельск, 2014; 
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Ракитина Антонина. 

Поставить памятник деревне 

 

Моя литературная биография невелика, две книги. Хотя, если собрать все сце-

нарии, беседы, выступления за 45 лет работы в библиотеке, получится немало. Ис-

торией я заинтересовалась давно. Любила еѐ в школе. Но, к сожалению, записывать 

и анализировать историю наших деревень стала значительно позже. В Конецгорье 

приехала в 1970 году. В этот год выезжали последние жители из Клонова. Об этом 

много говорили, строилось много частных домов, и все они были вывезены из Кло-

нова. 

Летом 1972 года я впервые посетила его. На комсомольском собрании решили 

организовать туристический поход, выбрали Клоново. Пришли к Клоновскому озеру 

вечером, подтянули плот на цинке, забрались на него. Обратно перетягивать плот с 
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людьми было тяжело. У Александра Плющева было за плечами заряженное ружье, 

кто-то нажал на курок, и ружье выстрелило, к счастью никто не пострадал, но испу-

гались крепко. Поднялись в деревню, остановились в пустом доме. Странно было 

заходить в дома, где есть все для жизни, но нет хозяев. У подруги летом в Клонове 

жила бабушка Серафима Ивановна Дровнина, последняя жительница Клонова, мы 

навестили ее. Бабушка сидела грустная при свете коптилки у остывающей печки, 

трещало радио на батареях. Спросила, зачем пришли, и наказала, чтобы были осто-

рожнее с огнем. Мы ушли к друзьям, истопили печь, наварили, погуляли. Тогда я 

мало походила по деревне. Приехал за мной мой парень на мотоцикле, теперь туда и 

на тракторе не попадешь, надо было на работу и мы, попив чаю у клоновских рыба-

ков, уехали домой. У рыбаков я впервые увидела раков, и очень удивилась, что они 

водятся у нас на севере. 

Девушкой я жила у самой выдающейся женщины Клонова – Пелагеи Филип-

повны Хлопиной. Вернуть бы те годы, сколько бы я у неѐ расспросила, ведь о де-

ревне говорили ежедневно. 

Однажды из Клонова перевозили дом и кто-то из мужчин принес в библиотеку 

старинную фотографию «от Фенева Ивана», датированную апрелем 1904 года. Не 

поднялась у него рука выбросить еѐ. Много лет фотография хранилась в библиотеке 

и стала самой старой и первой в альбоме. Второе посещение связано с тем, что мы с 

мужем собирались покупать дом, обошли все дома в Клоново. Филечкин дом тогда 

ещѐ стоял. В домах уже все было растаскано, окна и двери порублены. Варварски 

относится русский народ к своим святыням. Хозяев в Рочегде мы не дождались, и 

дом не купили, очень сожалею. 

В следующий раз отправилась с супругами Туфановыми за черникой. 

Поехали на двух лошадях верхом. Конь у меня был Филя, знал все дороги, 

тропинки до Клонова. Если болотистая дорога, сам сворачивал в лес, обходил и сно-

ва выходил на дорогу. Когда показалось озеро, побежал рысью. На берегу я успела 

только скинуть рюкзак. Видимо, гнус уже настолько одолел коня, что он с разбегу 

бросился в воду и поплыл. Спасибо деревенскому детству. Ослабила поводья, осво-

бодила ноги из стремян и поплыла рядом, держась за седло. Сапоги не утопила, бре-
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зентовую куртку тоже, сырая ещѐ полтора километра до избы пастухов проскакала. 

Так что «крещение»Клоновским озером я приняла. В этот приезд, назавтра, в яркий 

солнечный день удалось погулять по деревне. 

Восхитилась местом, где расположена деревня, но домов, пригодных для жи-

лья, уже не было, одни развалины, исчезнувшая деревня. Поэтому и название такое 

выбрала – «Деревня на горке стояла...» из стихотворения уроженца КлоноваАлексея 

Ивановича Фенева. 

Клоновцы выехали, жили повсюду, постоянно с ними общалась. Люди они с 

юмором, знали множество историй, присказок, но почему-то мы их не записывали, 

думали, успеем... 

Стали собирать материал о Великой Отечественной войне. Опросила всех ко-

нецгорских ветеранов, многие оказались из Клонова. Очень хорошо про малую ро-

дину рассказала Мария Григорьевна Фенева, пожалуй, с ее рассказов все и началось. 

Потом кого из клоновских увижу: на пристани, в лесу, в дороге - обязательно про 

Клоново поговорим. К, сожалению, не всегда была возможность записать, да и не 

озадачивала себя этим. После выхода книги «Летопись Двиноважья», захотелось 

сделать альбом для ребят об исчезнувшей деревне. Записала самые основные собы-

тия в хронологическом порядке и пригласила клоновцев: Марию Григорьевну Фене-

ву, Елизавету Григорьевну Насекину, Анну Ивановну Хлопину. Прекрасные, доб-

рожелательные женщины, не критиковали, а добавляли, исправляли, вспоминали. И 

я обрела уверенность, захотелось узнать больше. Сравниваю, как отреагировали на 

альбом «Страницы истории Конецгорья» в бухгалтерии совхоза, недовольничали, 

критиковали, а добавили-то мало. 

На похоронах Пелагеи Филипповны познакомилась с новымиклоновцами и 

пообещала, что через год допишу альбом и дам почитать. Дописала, сделала ксеро-

копию и дала им почитать на зиму в город. К сожалению, почти ничего не добавили, 

а ксерокопию «зачитали». Прошла снова по домам. Навестила за девять километров 

Марию Васильевну Щеколдину, очень много она рассказала, и настроение подняла. 

Александр Григорьевич Дубаков сделал ксерокопии из похозяйственной книги Кло-

нова 30-х годов. Многое припомнили мои ровесницы Зинаида и Екатерина в девиче-
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стве Феневы, родившиеся в Клоново. 

Очень сожалела, что не смогла организовать выезд старожилов Клонова из-за 

финансовых трудностей. 

В 1980 году на территории Клонова и ее окрестностей был образован Клонов-

ский государственный природный биологический заказник. С 2002 года неорганизо-

ванный водный и пеший туризм на территории заказника запрещен. Пришлось пи-

сать запрос в Архангельск. Разрешение было получено и в августе 2006 года совер-

шили экспедицию уже с познавательной целью. Уроженка Клонова Екатерина Ива-

новна Туфанова показала и рассказала, где стояла церковь, где какие были деревни. 

Посетили кладбище, предполагаемое место монастыря, погуляли по заросшим по-

лям, дорогам, умудрились заблудиться, собирая смородину на берегу озера. Альбом 

пополнился новыми фактами. 

После того, как Татьяна Николаевна Абрамова сказала, что альбомом заинте-

ресовались в районной администрации, в частности, Алексей Анатольевич Таборов, 

я решила, что будет обидно, если я не опрошу рочегодских клоновцев. Семейные 

дела не позволили уехать больше, чем на сутки. Но и за сутки я успела побеседовать 

с девятью клоновцами. Начала с Нины Алексеевны Гончаровой, далее Валентина 

Алексеевна Капистка, Надежда Петровна Фенева и т.д. Давали фотографии, вспо-

минали, угощали. Интересный, доброжелательный народ. Надежда Петровна: «Ой, 

девка, какую работу на себя взвалила! Я-то тебе мало помогу. Все забыла, думаю 

только о внуках и правнуках. У меня сейчас 5 детей, 10 внуков и 7 правнуков. Все 

мысли о них». Но, конечно, вспомнила, и родителей, и военное детство. Анна Пет-

ровна Молоковская представилась по-клоновски: «Нюрка Талечкина» так себя и 

оговаривала: «Что ты языком-то треплешь Нюрка Талькина. Вот трепло! Тебе, дев-

ка, меня не переслушать. Вот трепушка, ну язык! Эти обосранные колхозы всю 

жизнь сгубили». 

А когда я увидела Нину Прокопьевну Дубакову и сказала: «Какая вы малень-

кая!» Она чуть не расплакалась, сказав, что не с чего было расти. В многодетной се-

мье Дровниных она была из последних. 

Анна Ивановна Репницына рассказала о своей трагедии детства, когда она в 
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три года ткнула лошадь серпом в ногу и та лягнула в голову. Поэтому памяти у неѐ 

нету, окончила мало классов, пошла работать в колхоз, в лес. Она подарила уни-

кальную фотографию, где молотят зерно, рассказала, как готовят зерно к молотьбе. 

Мария Ивановна Евменьева жила рядом с клубом, записала много частушек. 

Буквально на минутку заскочила, чтобы познакомиться, к Александру Васильевичу 

Феневу. Когда обработала привезенный материал, вновь пригласила его и уроженца 

Палострово Геннадия Николаевича Елохина. 

Приехали, послушали, добавили, впоследствии много раз созванивались, 

уточняли. Правильно женщины-клоновцы сказали про Александра Васильевича Фе-

нева – «золотой мужик», очень он мне помог, светлая ему память. Прислала воспо-

минания и фотографии Зинаида Александровна Дубакова. Она написала: «Когда я 

вспоминаю деревню, односельчан, прожитые годы, у меня непроизвольно текут сле-

зы. Люди в деревне были очень дружные, сердечные, делились всем. Помогали друг 

другу, так и выживали. Когда я была уже взрослой, мама часто заплачет и говорит: 

«Я не знаю, как ты выжила? Ничего не было, ни еды, ни одежды». 

Прочла книги Владимира Николаевича Фенева «Клонова круг. Документаль-

ное повествование», «Насыкать на XX», «Федосьины сутки», «Ермак з Двины». По-

нравился материал о клоновском монастыре, решила включить исторический очерк 

«Веха на пути к Беловодью, или Векопись Клоновская» в книгу, созвонилась и по-

лучила его разрешение. Соседняя деревня Палострово исчезла на 10 лет раньше, 

воспоминания о ней тоже вошли в книгу. Конецгорские герои Гражданской войны, 

похороненные у старой школы, погибли на берегах лесной речки Нондрус. Воспо-

минания о них и о Гражданской войне также включены. 

Я многое узнала, собирая материал для книги. Тексты переписывала вручную, 

набирала в районной библиотеке, так как своего компьютера не было. Неоценимую 

помощь и поддержку оказала Татьяна Николаевна Абрамова, вместе обсуждали со-

бранный материал, составляли оглавление. Редактировать помогла учитель Ко-

нецгорской школы Валентина Владимировна Старцева. Всем огромное спасибо. 

В канун 80-летнего юбилея Виноградовского района со страхом и пережива-

ниями издала книгу «Деревня на горке стояла» . Тираж 500 экземпляров, раскуплен-
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ный за два месяца, победа на VIII областном конкурсе «Книга года - 2009» в номи-

нации «Родная сторона» вдохновили на создание еще одной книги. Слушала мами-

ны рассказы об ее жизни, записывала, и получилась еще одна книга «Родная дере-

венька люба-перелюба», которая тоже была номинирована на областном конкурсе 

«Книга года - 2012». Получилась книга-воспоминание, повествующая о судьбах де-

ревенских жителей маминой деревни Подволочье Заостровского сельского Совета 

предвоенной и военной поры. Северная глубинка, восемнадцать домов и сто жите-

лей, просто живших, сумевших выстоять и сохранить самобытность. Таких деревень 

в России очень много. 

Поклоны, письма, цветы и конфеты я приняла от благодарных читателей 

старшего поколения. Но приятней и милей знать, что мои книги читает и молодежь. 
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