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В ежегодник чтений вошли материалы «Сию прялку красил Амосов…», 

подготовленные правнучкой Василия Матвеевича Амосова И.А.Ярошенко и 

краеведом Л.Ю. Озолом. 

Читателей ждѐт удивительный рассказ о династии Амосовых - мастеров 

борецкой росписи.  

Пять сыновей и дочь основоположника рода Матвея Гавриловича Амосова 

разделили свою судьбу вместе со всеми, кому выпала нелѐгкая доля пережить 

революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны, коллективизацию 

и репрессии… 

Род выжил, устоял, дал жизнь новым поколениям, которые бережно хранят 

историю, вещи и память своей знаменитой династии. 

Жизнь и житиѐ рода Амосовых достойны внимания классиков литературы, 

кино и театра. 

Язык поиска: Амосовы, борецкая роспись, старообрядничество. 
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  Любая территория, в том числе и Виноградовский 

район, имеет свою историю, события и своих людей, 

которыми он гордится. Район является единственным в 

Архангельской области, который назван в честь 

исторической личности - Павлина Фѐдоровича 

Виноградова. В посѐлке Рочегда длительное время жил 

чемпион Олимпийских игр, чемпион и рекордсмен Мира и 

Европы Василий Алексеев. В 80-годы прошлого века 

далеко за пределами нашего района было известно имя 

«Архангельского мужика» Николая Семѐновича Сивкова. 

Свидетелями многих исторических событий были жители 

нашей земли. В 1471 году, у реки Шиленьга состоялось 

большое сражение между Московским и Новгородским 

войсками, которое ускорило присоединение Северных 

земель к Московскому княжеству. Трижды мимо Двинских земель проплывал 

со своей свитой Петр Первый. Но главной гордостью нашего района или, как 

говорят, брендом является Борецкая роспись. Ей посвящаются многие научные 

исследования, о ней написаны книги, художественные альбомы.  

   

Элементы борецкой росписи можно видеть на стелах при 

въезде в наш район, и на эмблеме нашего района, которая была 

разработана Н.П. Созоновым. 

 

 

 

Прядение шерсти — старинный вид рукоделия, который с давних времен 

являлся обязательным атрибутом сельской жизни. Из пряжи рукодельницы 

создавали теплые и мягкие изделия. Но сейчас прядение утратило былую 

популярность, хотя ремесло очень полезное, позволяющее создавать своими 

руками материал для варежек, теплых покрывал, носков, свитеров и других 

изделий. Это было особенно необходимо для северных территорий, где зимы 

холодные и долгие. 

Умение прясть считалось достоинством крестьянки, требовалась большая 

сноровка, чтобы вытянуть нить необходимой толщины. И вот ловкие руки 

тянут нить, вращают веретено. «Неряху-непряху» клеймили позором: «У нашей 

пряхи и про себя нет рубахи».  Прясть учились с детства. Девушке нужно было 

напрясть, наткать себе в приданое, да еще и продать для покупки обновы. С 

прялками они ходили на посиделки, а там у кого прялка красивее – тому и 
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чести больше. Такую прялку женщина особенно берегла и дочери завещала как 

память. В Борке прядение шерсти на протяжении многих веков было одним из 

подсобных промыслов. По статистическому описанию Архангельской губернии 

1785 года в Борецкой волости были 276 дворов. Из них прядильным 

производством занимались 112 семей. Борчане на своих подворьях держали 

2591 овцу, то есть в среднем на один двор приходилось 9 овец. 

Прялка – древнейшее изобретение человечества. Известно, что 

однотипные приспособления для прядения практически одновременно 

появились сразу в нескольких точках земного шара более 2 тысяч лет назад. 

Ручную прялку резали из дерева. Она состоит из вертикальной части, куда 

привязывается кудель, и горизонтальной – донца, на которой держится 

конструкция и на которой сидит пряха. Работа пряхи однообразная и 

утомительная, поэтому, чтобы скрасить этот процесс, прялку украшали 

затейливой резьбой или расписывали. 

Северные прялки являются отражением 

архитектуры Севера, церковных строений, потому 

что прялки изготавливали и дома строили одни и те 

же мастера. Борецкие прялки – корневые 

(корневухи»), они отличаются крупными размерами 

(около 1 метра). Вырезали их из целого куска 

дерева с корнем. Лопастка и ножка – из ствола, а 

низ - из корня. Широкие лопастки украшены 

головками, или «бобошками», которые повторяют 

церковные крыши (шатер или бочка). Фигурные 

ножки напоминают нарядные столбики крылец, 

балясины, а круглые свесы лопастки прялки – 

сережки. В Борке прялки делал известный на всю 

округу плотник Василий Иванович Никитин. 

Ремесло свое он получил от отца, а тот от деда. 

     Корни борецкой росписи по дереву уходят вглубь веков. Основы ее лежат в 

традициях древнерусской иконописи.  Круг предметов, которые украшались 

росписью, был разнообразным: прялки, сундуки, лари, подголовники, дуги, 

санки, шкафы. В большом количестве украшали деревянную и берестяную 

посуду. Но больше всего расписывали прялки. Борецкие расписные прялки на 

протяжении многих десятилетий пользовались заслуженной славой у 

населения. Прялки, расписанные мастерами из семьи Амосовых, имеются во 

многих музеях нашей страны. Родоначальником династии считается Матвей 

Гаврилович Амосов. Пятеро его сыновей: Степан, Василий, Никифор, Михаил, 

Кузьма и дочь Пелагея - все стали знаменитыми мастерами росписи по дереву. 

Амосовы сохранили и развили лучшие традиции борецкой росписи.  

Проживала семья Амосовых в деревне Скобели. 



7 
 

 

Деревня Скобели (снимок из космоса). 

 

Деревня Скобели является составной частью большого 

села Борок. По данным переписи 1922 года в Борке было 700 

дворов, в которых проживали 3135 человек, из них 1240 

мужчин и 1895 женщин. В деревне Скобели было 110 дворов, в 

которых проживали 267 человек (110 мужчин и 157 женщин). 

Скобели состояли из отдельных небольших деревень: 

Басийская (Басманово) – 6 дворов и 23 жителя; Велико-Высоко 

Басмановская - 5 дворов и 24 жителя; Гришки Хохлова – 9 

домов и 37 жителей; Захаровская, Дьяково – 13 дворов и 58 

жителей; Мартушевская -28 дворов и 125 жителей. 

 

Как утверждает Копанев А.И. в книге «История 

землевладения Белозерского края XV-XVI в», род двинских крестьян Амосовых 

имеет своѐ начало от новгородского землевладельца Степана Есиповича. Но 

постепенно угодья семьи мельчали. И в начале ХVII века Амосовы записаны 

как простые крестьяне, проживающие в деревне Боярский Остров в 

Алексеевском стане. Некоторые авторы статей о борецкой росписи 

предполагают, что это и были предки Амосовых из Борка. 
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Подтвердить или опровергнуть слова исследователей довольно трудно. 

Пока точно известно, что в 1706 году в деревне Осташевская Борецкой волости 

Верхнего конца Важского уезда в семье удельного крестьянина родился 

Алексей Карпович Амосов. С этой даты род Амосовых прослеживается в 

ревизских сказках и переписях населения. 

 

Откуда произошла фамилия Амосов. Есть разные версии: 

   Основой фамилии Амосов послужило церковное имя Амос. Крестильное 

мужское имя Амос в переводе с еврейского означает «тяжесть, крепость» или 

«нагруженный, несущий ношу». Святым покровителем этого имени 

считается пророк Амос, день памяти которого приходится на 28 июня. На 

Руси считалось, что, если дать ребѐнку имя святого или мученика, его жизнь 

будет благой и светлой или же, напротив, трудной, потому что существует 

незримая связь между именем и его святым покровителем. Амос со временем 

получил фамилию Амосов. 

С 1762 года Амосовы значатся как дворцовые крестьяне, то есть 

феодально-зависимые крестьяне, принадлежавшие великокняжескому (позже - 

царскому) двору или членам царской фамилии. Такие крестьяне платили 

натуральный или денежный оброк, поставляли на своих подводах ко двору 

продовольствие: хлеб, мясо, рыбу, мѐд и прочее. Заготавливали дрова, 

стройматериалы, выполняли другие работы. 

Вглядываясь в скупые строчки метрических книг, можно сделать вывод, 

что на протяжении двухсот лет жизнь представителей рода Амосовых текла 

своим чередом. Рождались, женились, умирали «от старости», «от колотья», 

«от горячки», «утонул». Их место вечного упокоения записывали с пометкой 

«погребен (а) на раскольническом кладбище». 

Раскольниками называли людей, которые отвергали предпринятую в 17 

веке патриархом Никоном церковную реформу. Позже их называли 

старообрядцами. Амосовы были верны старо-поморскому вероисповеданию 

федосеевского толка, одному из течений в среде беспоповцев. 

 

Из архивных документов известно, что три человека из рода Амосовых 

призывались в рекруты. 

Так, Лаврентия Амосова (1790 год рождения) забрали в роковом 1812 году, 

когда шла война между Российской и Французской империями. В Российской 

армии в этом году был создан Архангелогородский пехотный полк, который с 

начала войны состоял в Дунайской армии Эссена и находился вне России. 

Поэтому можно предположить, что Амосов Лаврентий в Бородинском 
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сражении участия не принимал, он мог служить в полках по охране границ и 

береговой линии. 

Амосов Николай Гавриилович (1836 год рождения) был отдан в рекруты в 

1855 году. В эти годы шла Крымская война. В феврале 1854 указом Николая I 

Архангельская губерния была объявлена на военном положении. В 

Архангельске солдаты служили по 25-и лет. Англо-французские корабли 

захватывали поморские суда, бомбили и грабили прибрежные селения. Россия в 

этой войне потеряла около 100 тысяч убитыми. Можно предположить, что 

Амосов Николай Гавриилович проходил службу на территории Архангельской 

губернии, возможно во флоте, так как в метрической книге есть запись, что он 

стал «восприемником при крещении сына флоцкого боцмана». 

Амосов Михаил Матвеевич (1872 г.р.) В 1897 году «дома временно 

отсутствовал, находился на военной службе». Службу он закончил в звании 

младшего унтер-офицера. Это означает, что он был способным и храбрым 

солдатом и его назначили старшим над рядовыми. Он помогал им в военной 

подготовке и вѐл их в бой. 

 

О начале промысла росписи деревянных изделий существуют разные 

мнения. Пелагея Амосова утверждала, что выучилась у отца, Матвея 

Гавриловича. Помнит, как еѐ, ещѐ девочку, отец будил по утрам со словами: 

«Вставай красить». Сначала отец пером рисовал на прялках узоры, а Поля 

красила красками, осторожно заполняя рисунок внутри контуров. Потом и сама 

начала рисовать. 

По некоторым версиям в семью Матвея Амосова 

когда-то приплыли на лодке какие-то ссыльные и 

показали ремесло. Или же Матвея научил один беглый 

человек родом из Керги. Он не хотел служить в 

солдатах 25 лет и приютился у Амосовых. Будто солдат 

и выучил чашечки, ставчики точить и расписывать их.  

   Не исключено, что обучение со стороны могло быть. 

Но, учитывая, что у старообрядцев традиция росписи 

по дереву существовала не менее трехсот лет, то в 

нашем случае произошло наложение умения на опыт. 

Амосовы переняли новое занятие на основу 

дополнительного семейного ремесла. 

     Можно допустить, что солдат научил прялки делать. 

Но умение чертить, писать уже было нормой в семье. В 

переписных листах 1897 года Амосов Матвей указал, 

что грамоте обучался дома, в отличие от жены, которая 
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была неграмотная. Его дети тоже прошли домашнее обучение. Они имели 

библиотеку и занимались книгами. Переписывали их, украшали, значит, 

некоторые навыки каллиграфии и росписи имелись в семье. И ярче всего они 

проявились в «прясенках». 

А старожилы Борка могли запомнить ссыльных и беглых по другому 

поводу. Во-первых, известен случай с лечением в семье больного тифом 

пришлого человека. Второй пример «посторонних» опять можно найти в 

переписи населения 1897 года. В составе семьи Амосовых записаны мужчина 

55 лет и девушка 15 лет из Сольвычегодского уезда, обозначенные в списке как 

«гость и прохожая». Документы и письма зафиксировали, что у Полладьи 

находили приют одинокие и странствующие «ученицы и помощницы». 

Амосовы давали крышу над головой всем, кто в ней нуждался. 

 

Амосов Матвей Гаврилович (1836-1903). 

 

Крестьянин деревни Амосовской Борецкого прихода. Жена Анна 

Стефановна Никитина (1836 - после 1902 года) 

Дети: Степан (1859), Никифор (1865), Василий (1869), Михаил (1872), 

Пелагея (1875), Кузьма (1884). 

Сестра Матвея – Амосова Марья Гавриловна (1846 – 1928). 

Брат Матвея – Амосов Николай Гаврилович (1836 – 1871), солдат. 

Женился на Колодкиной Марье Илларионовне, детей не было. 

С детства научившись художественному ремеслу, Матвей передал 

мастерство детям. Матвей соблюдал условности и традиции новгородской 

иконописи в росписи прялок. Так изображение «древа с птицами» родилось от 

древней легенды о возникновении мира. В ней говорилось, что среди водных 

просторов – «начала всех начал» - стояло одно-единственное дерево. На нѐм 

поселились две птицы, в его ветвях они свили гнездо. Отсюда и началась 

первая жизнь на Земле. Дерево стало символом, «древом жизни», с ним 

связалось представление о благополучии человека, о его счастье. Поэтому 

древо с птицами всегда занимает центральное место на прялках. На фотографии 

прялка Матвея Гавриловича из фондов Архангельского краеведческого музея. 
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В 1903 году Матвей Гаврилович ушел из жизни. Ему было 67 лет. Но мог 

ли он представить себе, что прялки, которые он и его семья расписывали, будут 

храниться во многих музеях страны, в том числе в музеях Москвы и 

Петербурга. Многие коллекционеры будут гордиться тем, что у них есть 

прялки, изготовленные семьѐй Амосовых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом доме находилась Скобелевская начальная школа (фото из группы 

«Двинские вести» в Контакте) 

 

Трудно, наверно, ему было представить, что многие искусствоведы будут 

изучать манеру росписи Амосовых, издавать книги, альбомы с фотографиями 

прялок. Что появится термин «Борецкая роспись». Что жители нынешнего 

Виноградовского района будут гордиться Борецкой росписью. 

И уж никак не мог себе представить, что его детям будет уготовлена 

трудная жизнь. В годы революционных преобразований его сыновья Михаил и 

Кузьма будут арестованы как «враги народа» и расстреляны. Василий лишится 

всего имущества и вместе с семьей будет вынужден покинуть родные края. 

Пелагея, которая останется жить в Борке, всю жизнь будет одинокой. 

Кроме того, вряд ли он мог думать о том, что один из домов, который 

принадлежал семье Амосовых, будет конфискован и в нем длительное время 

будут учиться дети Скобелевской начальной школы. 
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Амосов Степан Матвеевич (1859 – 1893). 

Это старший сын Амосова Матвея. В 

исповедальной книге по деревне Осташевской за 

1890 год он числится в составе семьи. Ему 31 

год, и он не женат. А через три года происходит 

несчастье, Степан погибает «на Вашке, в 

зырянах». Зыряне – это коренное население 

нынешней республики Коми. Как говорят, 

Степан поехал с обозом на ярмарку и там 

«замѐрз». Замѐрз буквально или простудился и 

заболел – неизвестно. На фотографии прялка, 

расписанная Степаном Матвеевичем Амосовым. 

Прялка находится в фондах Музея фресок 

Дионисия ФГБУК «Кирилло-Белозерского 

историко-архитектурного музея-заповедника». 

Подписная прялка Степана Матвеевича Амосова 

имеется в коллекции Ильиных и датирована 1882 годом. На ней использована 

четырехъярусная композиционная схема лицевой стороны лопаски. В 

коллекции А.А. Германовича есть прялка, которую тоже можно связать с 

именем Степана Амосова. Конечно же, ее строй может напоминать прялки 

Матвея Гавриловича, но рисунок коня и композиционная близость к 

подписным работам Степана позволяют приписать прялку этому мастеру. 

 

                      Амосова Марья Гавриловна (1846 – 1928). 

Родная сестра Матвея Гавриловича Амосова, Муж - Пестов Иван 

Лаврентьевич 1833 г.р. из деревни Пестовской, отставной унтер-офицер. 

Брак заключен 26 мая 1876 года. Жили в деревне Басмановская. Дети - 

Прасковья (1880), Александр (1882), Анна. 

Из воспоминаний Фалилеевой Елизаветы Михайловны (1909 г.р.):  

 «В Скобелях наш дом стоял рядом с домом Марии Гаврильевны. Еѐ мужа я не 

помню. Их фамилия была Пестовы. У неѐ была дочь Анна Ивановна и сын 

Александр Иванович. Их прозвище было Колюшичи. Она была староверка и 

сильно молилась Богу. Она умерла на Пасху. (По данным, которые имеются в 

районном архиве, она умерла 18 апреля 1928 года).  Еѐ запеленали в ризу и 

схоронили на старом кладбище (староверском). Считали, что она святая инока. 

Дочь еѐ тоже молилась Богу, а сын пил вино. Анна Ивановна у староверов тоже 

была заметной. До Полладьи Матвеевны бабка Гаврильевна была за попа. Бабка 

Гаврильевна часто ходила к Амосовым». 
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Амосов Никифор Матвеевич (09.05.1865 – 23.01.1934). 

Родной брат Амосова Василия Матвеевича. Жена Марья Никифоровна 

(04.04.1883 г.р.) Дети - один приемный сын, остяк (представитель угро-

финского племени) Жуйков Павел Кузьмич (23.12.1907г.р.). Проживали в 

деревне В.Басмановская Борецкого сельсовета. 

 Изместьева Л.А пишет: «Большим выдумщиком считался Никифор Амосов. 

Сюжеты его росписи порой совсем необычны. Есть прялка его работы, где на 

двух верхних «ставках» помещен целый зверинец: двугорбый верблюд, 

обезьяна, лев, на ножке слон и какой-то неведомый зелѐный зверь в красных 

пятнах. Над рисунком, изображающим повозку с парой разноцветных (красный 

и зелѐный) коней и возницей в старомодном кафтане и шапке (все это черты 

росписи, характерные для Никифора Амосова), помещены еще один всадник на 

лошади и женщина с сумкой и зонтиком». 

  Выделяет его росписи среди работ Амосовых и красивый колорит. Белый фон 

прялок всегда мягкого приятного тона. Он словно чуть пожелтевшая от 

времени слоновая кость. Из воспоминания Драчева М.М. «Для моей матери 

отец заказал прялку, и Никифор красил всю на золоте. Никифор бывал у отца. 

Он вместе с другими стариками приходил в гости, они сидели, разговаривали. 

Никифор был веселый человек, любил ходить в гости».  

   По данным районного архива в хозяйстве в 1926 году числились Амосов Н.М, 

его жена и приѐмный сын Жуйков Павел Кузьмич 

(23.12.1907 г.р.). Никифор Матвеевич умер 23 января 1934 

года. После этого следы его жены теряются.  

    Только в 1940 году в документах архива появляется 

Амосова Марья Никифоровна, которая работает в колхозе 

«Наша Родина». На приусадебном участке она 

выращивает ячмень, овощи и картофель. В 1943 году, судя 

по документам архива, она продолжает работать в колхозе 

на разных работах. Скота не держит, выращивает ячмень, 

картофель и овощи. В собственности была задняя часть 

избы 1918 года постройки и амбар. Она умерла в декабре 

1948 года. В последнее время с ней жила Сенчукова 

Зинаида Ал. 1924 года рождения, она работала в 

промартели. 

   Жуйков Павел Кузьмич, видимо, в дальнейшем из Борка 

уехал. 25 июня 1941 года он был призван в ряды 

Вооруженных сил Старо-Зятцинским райвоенкоматом Удмуртской АССР. 
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Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 55-го стрелкового полка 

126 стрелковой дивизии. Дивизия принимала участие в Сталинградской битве, 

освобождение Крыма, Севастополя и Польши. Павел Кузьмич дважды был 

ранен, награждѐн медалью «За боевые заслуги». 

 

Амосов Кузьма Матвеевич (12.10.1884-10.12.1937). 

 

Родился в дер. Осташевская (Борок) Кургоминской волости 

Шенкурского уезда (нынешнего Виноградовского района, 

Архангельской области). В 1926 году числился как глава 

хозяйства № 2 дер. Осташевская. Жена Фѐкла Павловна (24 

апреля 1890 – 27 апреля 1959 года). Он, как и все его братья и 

сестра, занимался росписью. На фотографии представлена его 

прялка, которая в настоящее время хранится в Русском музее 

Санкт-Петербурга. По некоторым сведениям, его жена тоже 

занималась росписью прялок. В одном из музеев имеется 

прялка, которую, предположительно, раскрасила Фѐкла 

Павловна Амосова. 

Из воспоминаний односельчан о Кузьме Матвеевиче: 

«Он штукатурил, белил. Маляр был хороший. У него в доме 

на полу лев был нарисован. Кузьма был шутник. И жена его 

Фекла хорошая женщина была. Все шила нам, ребятам, 

одежки. Фекла была высокая, волосы темные. Носила 

сарафан, рубаху, платок. Разговориста, хороша, тонка была. 

Кузьма курил, с мирскими знался, выпивал в норме. Он был рыжий, рыжая 

борода, высокий, подбористый. Он служил в армии. Он заготавливал древесину 

для прялок». «В пожилом возрасте, приблизительно в 50 лет, он был направлен 

на лесозаготовки. Там ему травмировали ногу, привезли его в гипсе. Амосов 

Володя помогал его донести до дома». В дальнейшем он считался инвалидом. 

 «Кузьма изготовлял санки для катания с горки во время Масленицы. 

Делал с Феклой грабли, она помогала мужу и от него научилась этому ремеслу. 

У Кузьмы был трафарет льва, он у себя в передней красил пол, и был 

изображен лев. С этим трафаретом он ходил, раскрашивал частные дома».  В 

1937 году в его хозяйстве был один козлѐнок, на приусадебном участке 

выращивали ячмень и картофель. В их собственности был дом (передняя часть 

и боковая), двор, баня и погреб. Амосов Кузьма Матвеевич был арестован 30 

октября 1937 года и по постановлению тройки УНКВД по Архангельской 
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области за «антисоветскую агитацию» 10.12.1937 года расстрелян, 

реабилитирован посмертно.  

В семье Амосовых имеются документы из уголовного дела. Часть из них 

можно увидеть.  

«Имущественное положение до революции: Имел 1 корову, 2 овцы, дом, 

после революции ничего не изменилось. Состав семьи Амосова Кузьмы – он 

сам и жена. 

Из справки. Родился он в семье крестьянина-сектанта, у которого кроме 

Кузьмы, было четыре сына, одна дочь (все были сектанты). У двух братьев 

Амосова Кузьмы (Василия и Михаила) с малолетства была склонность к 

торговле и эксплуатации. С достижением совершеннолетнего возраста братья 

Амосовы, Василий и Михаил, уже были крупные торговцы. Амосов Кузьма в то 

время вел распутную жизнь и потому в торговле с братьями не участвовал и 

впоследствии из хозяйства был выделен. 

Применение в хозяйстве наѐмной силы. До революции и после все 

сельскохозяйственные работы выполнялись посредством найма и путѐм 

отработки за работу лошади.  

Судимости. В 1934 г. был временно задержан за подозрение в хранении 

золотой валюты. 

Служба в белых армиях. В 1919г. служил в белой армии 6 месяцев по 

мобилизации – не строевым. В бандах и восстаниях против Советской власти 

не участвовал. В Гражданскую войну Амосов Кузьма добровольно вступил в 

ряды белой армии и участвовал на Северодвинском фронте в отряде Киселева. 

После ликвидации Северного фронта Амосов Кузьма был в Архангельске 

арестован и сидел в тюрьме. Амосов Кузьма, как не участвовавший в торговле с 

братьями, избирательных прав не лишался. 

Во время обыска было изъято: монеты николаевской чеканки (серебро) по 

5рублей – 29 штук, одна золотая монета – 10 рублей, денег бумажных – 7654 

рублей. 

Социальное происхождение. Сектант. Из семьи кулака, братья торговцы. 

Брат Михаил в 1919 г. расстрелян Красными, как шпион белых. Брат Василий 

тоже белогвардеец, в 1919 г. эмигрировал за границу, вернулся в 1921 г., был 

раскулачен и выслан. 

Сущность обвинения: В период интервенции 1918-1919 годов вступил 

добровольцем в белую армию и служил в карательном отряде белобандита 

Ракитина до момента ликвидации Северного фронта.  

За последние годы, занимаясь бродяжничеством, Амосов Кузьма проводил 

систематическую контрреволюционную деятельность среди населения: 

1. В дни празднования 19-й годовщины Октябрьской революции в 1936 году 

на общественном обеде в колхозе «8-е Марта», провозглашая тост, 
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Амосов высказывал оскорбительные антисоветские выражения в 

отношении вождя мирового пролетариата тов. Ленина. В те же дни, 

будучи на квартире Фалилеева, он снова распространял 

контрреволюционные оскорбительные измышления.  

2. В мае 1936 года, выступая против колхозного строительства, Амосов 

агитировал: «Колхозу нужно разделиться, деревни с худыми землями 

отделить в другой колхоз, пускай они подыхают с голоду». 

3. В июне 1937 года среди колхозников деревни Фалюки распространял 

контрреволюционные пораженческие настроения, Амосов агитировал: 

«Колхозам скоро будет крышка, заживем единолично, и будет лучше». 

4. В июне того же месяца Амосов занимался хищением экспортной 

древесины на дрова, когда десятник Пестов составил акт, то он заявил: 

«Все равно лес идет в море, и зачем вы только мучаете людей на работах 

в лесу». (Необходимо отметить, что это была древесина, которая 

проплывала по реке во время ледохода). 

5. В сентябре 1937 года, когда бригадир колхоза Фалилеев В. предложил 

Амосову обнести изгородью сено на лугу, то последний отказался, 

заявил: «Пусть едят коровы, скорее хоть колхоз развалится, и конец 

Советской власти будет». 

6. Со своим братом-кулаком Амосовым Василием, проживающим в 

Кандалакше, Амосов Кузьма поддерживал связь. В посылаемых письмах 

распространял контрреволюционные клеветнические измышления о 

тяжелом положении населения. 

Виновным себя признал в высказывании оскорбительных выражений по 

адресу тов. Ленина и расхищении экспортной древесины. 

Приговор: высшая мера наказания. Расстрелян 10 декабря 1937года (в 53 

года). 

Реабилитирован: 9 января 1958 года. 

   В 2014 году вышла книга «За веру Христову». Она представляет собой 

биографический справочник, состоящий из кратких статей репрессированных 

людей из духовенства Русской Православной Церкви. Книга, изданная по 

благословению епископа Архангельского, который сказал: «Страницы этой 

книги, повествующие о свидетелях веры, пропитаны драгоценной кровью 

достойнейших людей России. Их имена – наш духовный генофонд, 

нравственное богатство народа». Здесь записано и имя Кузьмы Матвеевича 

Амосова.  
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Фѐкла Павловна и Александра Васильевна Семѐнова (внучка В.М. Амосова). 

В районном архиве имеются документы о том, как в дальнейшем жила 

его жена. Еще в 1931 году она вступила в колхоз «Наша Родина». Работала на 

разных работах. В 1938 году имела в хозяйстве корову и телѐнка. В годы войны 

продолжала работать в колхозе и содержала корову. По архивным данным в 

1943 году в еѐ доме жил ещѐ Анисимов Дмитрий – 1885 года рождения. В 1952 

году она работала в колхозе «8 Марта». В документах указана специальность – 

маляр. Фѐкла Павловна ушла из жизни 27 апреля 1959 года. Дом по еѐ 

завещанию перешѐл Фалилеевой Екатерине Фѐдоровне. 
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Амосов Михаил Матвеевич (1872-1918). 

 

Родился 21 ноября 1872 в деревне Осташевская (Скобели) Шенкурского 

уезда. Отец - Амосов Матвей Гаврилович (1834 – 1903). Мать - Анна 

Стефановна (Степановна) (в дев. Никитина). 

Жена Марфа Николаевна (в дев. Гагарина) родилась в 1885 году. Она 

дочь крестьянина села Большеконеваловского Тулгасского прихода 

Шенкурского уезда Николая Васильевича Гагарина и жены его Наталии 

Стефановны. Окончила сельскую школу. Является сестрой отца писателя 

Евгения Гагарина. Дети: Мария (1907), Александр (1910), Владимир (1912), 

Василий (1914), Николай (1915), Зинаида (1918). Василий и Александр умерли 

в детском возрасте. 

  По воспоминаниям односельчан Михаил летом 

торговал в Архангельске, был приказчиком, а зимой 

красил прялки. Одна из его прялок находится в 

Архангельском краеведческом музее (на снимке).  

    Он был небольшого роста, плотный, русый. Жена 

его Марфа была полная, волосы черные, глаза 

большие». 

    В областном архиве сохранились воспоминания 

Колодкина Егора Михайловича. В воспоминаниях есть 

описание событий, которые происходили в Борке после 

Октябрьской революции. В те годы местные 

«торговцы» перестали продавать населению товары, а 

некоторые из них стали продавать товары только за 

золото. Их понять тоже можно. А какие деньги 

принимать у населения за товар? Царские рубли, 

«керенки», «моржовки» или «чайковки»? В 

кооперативном магазине товаров не было. На общем 

собрании граждан Борка было принято решение о 

реквизиции товаров у торговцев. Было создано 14 комиссий (по числу 

торговцев), которые до утра должны были описать товары. Трудно верится в то, 

что это было общее собрание граждан. Это решение воспринято было 

неоднозначно. Михаил Матвеевич Амосов был среди тех, кто выступал против 

этих него. 

25 октября 1918 года по решению комитета деревенской бедноты он был 

арестован и отправлен в штаб 6-й армии. На сопроводительной записке имеется 

резолюция Уборевича: «В комиссию трибунала». В ходе допроса Михаил 

Амосов сообщил, что занимался с малых лет хлебопашеством, занимался 



19 
 

росписью. Два года работал приказчиком у Архангельского предпринимателя 

Корытова. С братом Василием Матвеевичем ничего общего не имел. После 

того, как у него отняли имущество, вынужден был скрываться в лесу. 

Есть один интересный документ, который характеризует Михаила 

Матвеевича с другой стороны: 

 

Удостоверение 

 «Дано сие гражданину Борецкой волости деревни Шабановской Михаилу 

Матвеевичу Амосову. В том, что мы крестьяне деревни Шабановской считаем 

гр. Амосова таким же крестьянином, как и мы все, а не буржуем. 

Собрать деньги для штемпелевания в Архангельске мы выбрали Амосова 

как честного и более сведущего человека. А при разграблении имущества он 

принужден был скрываться под угрозою красноармейцев. 

то подписью своей и удостоверяем крестьяне деревни Шабановской: 

Е.Фалелеев, Федор Кузнецов, Федор Васильевич Фалелеев, Алексей М. 

Кузнецов, И.А. Кузнецов, М. Кузнецов, Федор Фалелеев, Алексей Фалелеев, 

Михаил Васильевич Фалелеев, Михаил Фалелеев, Василий Иванович Фалелеев, 

Кирило Михайлов и т.д.» 

27 ноября 1918 года Северо-Двинская Губернская чрезвычайная комиссия 

приняла решение о расстреле Михаила Матвеевича Амосова.28 ноября 1918 

года он был расстрелян. 

9 июля 1992 года Прокуратура Архангельской области приняла решение 

о реабилитации Михаила Матвеевича на основании того, что в деле нет данных 

о его контрреволюционной деятельности и его действия не содержат состава 

преступлений. 

 

Из документов районного архива удалось выяснить, что в 1926 году семья 

проживала в Борке. Главой семьи считался Амосов Владимир Михайлович 

(3.06.1912 года рождения). В составе хозяйства числилась его мать Марфа 

Николаевна, брат Николай (19.04.1915 года рождения), сестра Мария (1.08.1907 

года рождения), сестра Зинаида (11.10.1917 года рождения). Владимиру на то 

время было только 14 лет.  На странице архивного документа карандашом 

написано «Кулацкое хозяйство». 

Следующий документ датируется 1931 годом. Состав семьи остался  

неизменным, но, видимо, после этого Владимир вместе с братом и сестрами 

выехали из Борка. Косвенно можно догадаться, что в Архангельск, так как 

Владимир и Николай были призваны в армию из Исакогорского района. 
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Владимир Михайлович с 25 февраля 1937 года до призыва в армию 23 июня 

1941 года работал на Исакогорском лесокомбинате. Сестры в дальнейшем 

вышли замуж. Мария Амосова (Тяпнина) работала в Северодвинске старшей 

телефонисткой, дочь еѐ живет в Калиниграде. Зинаида Амосова (Борисова) 

жила на Дальнем Востоке, имела двух дочерей. Владимир Михайлович жил на 

станции Исакогорка, и в 1942 году там же жила его мать. Владимир 

Михайлович – участник Великой Отечественной войны. В качестве стрелка 

воевал на Карельском фронте. 5 мая 1942 года был тяжело ранен и сразу 

доставлен в военный госпиталь. Умер от ран 6 мая 1942 года (в приложениях 

имеется копия похоронки).  

    Николай Михайлович тоже 

участвовал в Великой 

Отечественной войне. Призван 

в июле 1941 года. Был 

танкистом. За военные подвиги 

награждѐн двумя орденами 

Красной звезды (1944, 1945), а в 

1985 году орденом 

Отечественной войны II 

степени. После окончания 

войны Николай Михайлович 

работал механиком, а затем 

главным механиком на 

Исакогорской лесобазе. Он был 

уважаемым профессионалом, 

пользовался большим 

авторитетом. Умер Николай 

Михайлович от рака 

поджелудочной железы 27 октября 1987 года. Вместе с женой он похоронен на 

кладбище в Валдушках под Архангельском. У Николая Михайловича были 4 

сына: Юрий, пенсионер, всю жизнь отработал в Северном морском 

пароходстве, Владимир ушел из жизни в 2015 году, Виктор, пенсионер, всю 

жизнь отработал на Судостроительном заводе «Звѐздочка» в Северодвинске, 

Николай, пенсионер, работал резчиком по дереву в фирме «Беломорские 

узоры», сейчас работает по заказам. 
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Амосов Николай Михайлович с женой. 

 

Не легче была судьба и Амосовой Марфы Николаевны. В документах 

архивных фондов исполнительных комитетов Шенкурского уездного и 

Виноградовского районного Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Архангельской губернии (с15 июля 1929 года -- Северного края) 

имеются следующие сведения: 

На заседании президиума П-Виноградовского районного исполкома 

протокол № 36 от 18 марта 1930г. рассматривались ходатайства лиц, лишенных 

избирательных прав, в том числе Амосовой Марфы Николаевны, середнячки В-

Борецкого сельсовета, которая лишена прав как бывшая торговка. Сельсовет 

ходатайство не поддерживает и дает следующую характеристику: «Учитывая, 

что Амосова все время мстит за расстрел мужа-белогвардейца, идет в разрез 

проводимым мероприятиям, является вредной для общества. Ходатайство еѐ 

отклонить, материал направить с отрицательным отзывом». 

В письме народного следователя Виноградовского района Северного края 

от 20 сентября 1933 года, адресованного в президиум Березниковского 

райисполкома, записано: «В связи с привлечением к уголовной ответственности 

за хищение социалистической собственности гражданки Амосовой Марфы 

Николаевны Борецкого сельсовета выяснилось, что по происхождению с 

детства до самой революции занималась торговлей. В хозяйстве еѐ мужа 

систематически применялся наемный труд, муж еѐ в 1919 году за 

контрреволюционную деятельность по приговору Военного революционного 
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трибунала расстрелян. Сама Амосова была лишена избирательных прав, но в 

1930 году окрисполкомом восстановлена. В данное время она нарсудом 

приговорена к 10 годам лишения свободы и признана кулачкой. Поэтому 

считаю необходимым просить президиум РИКа пересмотреть вопрос о соц. 

положении Амосовой и лишить еѐ избирательных прав, хоть она уже этими 

правами пользоваться не может». 

Еѐ дочь Мария Михайловна тоже просила в 1929 году восстановить еѐ в 

избирательных правах, но ей было отказано. 

Марфа Николаевна смогла выжить в лагерях, была освобождена, жила 

видимо тоже в Исакогорке. Даже получила похоронку на своего сына. Умерла 

после войны и похоронена на кладбище в Валдушках около Архангельска. 

       
 

            Амосова Пелагея Матвеевна (29.09.1875 – 10.10.1967). 
 

Или матушка Прасковея, или Поладья, или ее 

прозвище - «Пальникова». 

В личных листках переписи населения 1920 года по д. 

Осташевской, Борецкой волости, значится, что 

Амосова Поладья родилась и проживает здесь, в 

хозяйстве № 3, главное занятие – хлебопашество. 

Из книги С.К. Жегаловой «Пряник, прялка и 

птица Сирин»: «От Городка до Скобелей около пяти 

километров. Скобели - небольшая деревушка, вся 

утонувшая в зелени, даже дорога, по которой мы едем, 

заросла травой, - видно, не слишком часто тут ездят. 

Дом Пелагеи рядом - крепкий и добротный, хоть и 

небольшой. Родилась она здесь, на этом месте и 

прожила всю жизнь. Только старый дом сгорел, 

раньше он был больше, и семья была большая. Место, 

где они живут, называется "Пальниками". Когда-то 

здесь был дремучий лес, и, чтобы освободить место под пашню, его выжигали, 

"палили". Поэтому и семья их получила прозвище Пальниковых, хотя они 

Амосовы.  

 Ее отец Матвей Гаврилович умел "красить" с детства, своему мастерству 

обучил всех детей, а было их у него шесть человек - она и пять братьев: Степан, 

Василий, Никифор, Матвей и Кузьма. Окрашивать начала с двенадцати лет и 

всю жизнь только этим и занималась. Она нам показала нехитрые 

приспособления: деревянная линейка, такой же циркуль с вставленным по-
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старинному гусиным пером, кисточка из заячьих лапок, книжечка (в размер 

нашего блокнота) с листочками сусального золота.  

Работа по окраске, довольно сложная и кропотливая, проходила по раз 

заведенному порядку. На окраску одной прялки уходило не меньше двух дней: 

ведь украшали обе ее стороны, ножку, донце да еще каждый выступ - кружочек. 

Она начинала окраску с "грунтовки" - обмазки всей поверхности массой из клея 

с мелом: это для того, чтобы краска не уходила в дерево и не тускнела. 

Высохшую грунтовку прочищала пемзой: поверхность должна быть гладкой, 

без шероховатостей. После грунтовала еще два раза белилами, сначала более 

жидкими, потом гуще и опять давала высохнуть. Затем начинала 

"расчерчивать" всю прялку по линейке. Затем начинала самое важное - 

выклеивать листочками сусального золота те места, которые должны быть 

золотыми: конь, птица или вся серединка. От количества золота зависела цена 

прялки.  

Когда золото приклеивалось и высыхало, начиналось собственно 

"крашение" - наведение рисунка; в каждую бобошку и на ставы помещалось 

свое изображение: цветочки и птички - в кружочки, окошки - на верхний став, а 

внизу - конь с возком. Рисунок попроще она делала от руки. А такие, как конь, 

карета, переводила с бумажных трафаретов. 

За зиму ей удавалось окрасить и продать прялок пятьдесят, работу 

начинала осенью ("с покрова"), а заканчивала в марте. Весной и летом не 

работала - много было дел в поле и огороде.  

«А ведь наша работа далеко славилась, - заключает она с гордостью,- прялки 

расходились от Конецгорья до Пермогорья (т. е. больше чем на пятьсот 

километров!). Иная женщина и пятьдесят верст пешком пройти не ленилась, 

лишь бы достать прялку с золотом». 

Росписи Пелагеи более спокойные, с измельченным, аккуратно 

выведенным рисунком. Отличительная деталь такая: в верхней части на ее 

прялке два золотых окна с красными переплетами, и обязательно с цветами, 

каких братья не выписывали. Четыре маленьких овала, один на другом, а на 

стебельке три пары – желтые, зеленые, красные. Между окнами – куст, на нем 

сказочная птица с зелеными крыльями». 

В 1925 году роспись прялок стала расцениваться, как торговля с 

применением наемного труда, семью Амосовых сочли «кулаками». Пелагею 

лишили избирательных прав одновременно с братом Василием в 1925/26 году. 

А в 1930 году ее восстановили.  

Вот как об этом рассказывают документы: 

29 апреля 1930 в протоколе избирательной комиссии записано: «Амосова П. 

лишена избирательных прав как прибегающая к наемным рабочим, 

эксплуатирующая их на вязальной машине». 
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9 марта 1930 в списке лиц, лишенных избирательных прав по Верхне-

Борецкому сельсовету значится, что Пелагея «занималась до войны скрытой 

торговлей, все время держит батрачку, социально опасная». 

31 марта 1930 в протоколе избиркома: «Амосова П. – б/ торговец, на 

вязальной машине держит наемных рабочих, ВРЕДНАЯ. Оставить лишенной 

прав». 

Но потом передумали и записали: «эксплуатация Амосовой других лиц 

через работы на вязальной машине не производилась, работали на ней лица, как 

ученицы, непродолжительное время. А посему исключить из списков лиц, 

лишенных избирательных прав». 

18 декабря 1934 в постановлении президиума Виноградовского райисполкома 

записано: «Амосова П. лишалась прежде и в последнюю, т.е. предвыборную 

кампанию 1930/31 гг., восстановлена. Решение утвердить и прав не лишать». 

Из воспоминания Амосовой Александры (внучки В.М. Амосова): «Река 

Северная Двина разливалась широко и шумно. Чтобы проплывающие льдины 

не повредили дома, вкапывали огромные стоящие бревна. Скот и корову 

заводили по деревянному трапу на второй этаж повети. Вещи, книги поднимали 

в светлицу. Светлица - это второй, неотапливаемый этаж дома. В светлице 

много окон, и летом там было замечательно. Первый этаж дома во время 

половодья мог погружаться в воду. 

Весной река несла на себе много сломанных деревьев, и обитатели 

деревеньки старались запастись дровами. Они баграми подтягивали бревна на 

мелководье, а когда вода отступала, то заготовки оказывались на берегу. Люди 

их сушили, пилили и складировали. 

Последний раз я приезжала в гости к тѐте Поле около 1955 года. Дорога 

была долгая, и белый хлеб, который я брала с собой, заплесневел. Я хотела 

беспечно его выкинуть, но тѐтя Поля молча забрала хлеб, очистила корочки от 

плесени, раскрошила его, добавила воды и серой муки, замесила тесто. Потом 

испекла из полученной массы булочки. В те годы белый хлеб был редкостью, 

да и грехом считалось хлеб выкидывать. Речная рыба была, а селедка была в 

тех местах редкостью, и тѐтя Поля просила привезти ей «селедочку пососать». 

Из воспоминания Амосовой Лидии (внучки В.М. Амосова): «Наша 

деревенька Амосовка из пяти или шести домов, располагалась на достаточно 

большом поле, с одной стороны упиралась в лес, с другой – в берег Северной 

Двины. И с двух сторон деревеньки Скобели и Задориха. 
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  Дом тети Поли - двухэтажный, Феклы Павловны (жена Кузьмы – родного 

брата Василия Матвеевича) – большой одноэтажный, с поветями. Повети – это 

пристройка к сеням, иногда там держали корову, овец. У этой пристройки 

имелся чердак, где держали сено. В полу чердака было прорублено квадратное 

отверстие, куда сбрасывали сено для коровы.  

 

Дом П.М. Амосовой. (Фото Л.Н. Власовой). 

Тѐтя Поля была немного выше среднего роста, смуглая, со строгими 

чертами лица. Неразговорчивая, по характеру – волевая, много читающая 

старинных книг. Прекрасно вела старообрядческие службы. 

Мне было лет 16, когда я приехала к ней в гости. Я снесла из горницы, со 

второго этажа, на улицу книги, чтобы просушить их на солнце. Стою, 

перелистываю книги и вижу, что вдоль реки идут пять женщин. Был какой-то 

религиозный праздник. Все они одеты одинаково: сарафаны длинные черного 

или темно-синего цвета, белые кофточки. А на голове у всех белые платочки, 

по-христиански завязанные под подбородком. Они мне показались очень 

красивыми. Лица добрые, слегка улыбаются. 

Я подскочила и побежала в дом к тетушке сообщить о приходе гостей. 

Она выслушала, кивнула головой и пошла на улицу встречать их. Гости 
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спокойно зашли в дом, у порога каждая трижды перекрестилась и, слегка 

кланяясь, прошли к лавкам, которые стояли вдоль стен. Степенно сели. 

Тетушка пригласила и меня посетить службу, но сразу предупредила, что я 

могу только постоять, креститься запретила. Она начала читать молитвы, 

класть поясные и земные поклоны. Во время службы тетушка пела. Голос 

приятный, слегка дребезжащий. Подходили люди, заглядывали в открытую 

дверь светлицы. Мест свободных не было, пришедшие оставались стоять в 

коридоре. Служба закончилась, все спустились вниз, в комнату. Для гостей был 

накрыт стол. Стояли деревянные миски, рядом деревянные ложки. На салфетке 

лежал нарезанный хлеб, в чугунке горячая картошка. В большой металлической 

чашке была соленая капуста. На подоконнике стоял горячий самовар. На двух 

блюдцах была нарезана селедка, которую я привезла из Кандалакши. Основная 

пища была – хлеб, борщ, картошка, грибы, ягоды, березовый сок. Тетушка 

держала корову, когда стала старенькой, продала ее и завела козу. Амосова 

Павла ей в великий пост присылала финики, она с ними пила воду, вместо 

сахара. Чай пить считалось грехом». 

В районном архиве сохранились некоторые документы, которые содержат 

сведения о жизни Пелагеи Амосовой. В 1936 году она держала корову и 

телѐнка. В собственности у неѐ был дом с боковой избой, конюшня, амбар, 

баня. Земли у неѐ не было. В 1937 году у неѐ был бычок, коза с козлѐнком. С 

ней вместе проживала еѐ тѐтя Кузнецова Анна Яковлевна (1872 года рождения). 

Пелагея Матвеевна считалась единоличницей. В военные и послевоенные годы 

в хозяйстве Пелагеи Матвеевны были коза и козлята. Сеяла ячмень, сажала 

картофель и овощи. 

В 1952 году она работала на разных работах в колхозе «8 Марта». В 

документах указана специальность – маляр. Держала корову и телѐнка (хотя ей 

в то время уже было 77 лет). Видимо, она занималась в те годы еще вязанием. В 

60-е годы она уже нигде не работала. 10 октября 1967 года на 93-ем году жизни 

она умерла.  

По завещанию еѐ имущество (дом, баня и амбар) досталось Богдановой 

Агнии Фѐдоровне. Когда Богданова умерла в 1971 году, то имущество Пелагеи 

Амосовой перешло по завещанию еѐ сестре Митковой Пелагее Фѐдоровне.  

Здесь следует добавить некоторые комментарии, которые касаются 

личности Богдановой и еѐ сестры. Приблизительно в 1962 году в Борке 

появилась Богданова Агния Фѐдоровна. По некоторым сведениям, ранее она 

жила в Красноборске, родилась в 1902 году, окончила один класс. Была 

староверкой и неоднократно ездила в скиты к старообрядцам. До войны жила в 

Красноярске, где 13 сентября 1941 года была арестована. Она числилась 
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безработной. 11 марта 1942 года ОСО НКВД (Особое совещание 

при НКВД СССР — административный орган при НКВД СССР, 

существовавший с 1934 по 1953 год, которому в отношении признаваемых им 

общественно-опасными лиц было предоставлено внесудебное право на ссылку, 

заключение в исправительно-трудовой лагерь на срок до пяти лет и высылку за 

пределы СССР), была осуждена по статье 58-10 к пяти годам исправительно-

трудовых лагерей. Полностью реабилитирована 27.01.1962 года. Видимо после 

освобождения жила одно время у сестры, где отношения не сложились. Жить 

ей было негде, и она поселилась у Пелагеи Матвеевны. К этому времени 

здоровье Пелагеи стало неважным, она плохо видела, нуждалась в постоянной 

помощи. Павла Васильевна предложила Агнии Фѐдоровне присматривать за 

тѐтей. При этом было обещано, что ей в дальнейшем достанется дом, амбар и 

баня, но без имущества, которое имеется в доме. Дело в том, что в доме 

Пелагеи Матвеевны хранились книги и иконы Василия Матвеевича Амосова. 

Они были перенесены после того, как дом Василия Матвеевича был 

конфискован, в нѐм новые власти хотели открыть магазин. Агния мало уделяла 

внимания Пелагее. Она всю жизнь "путешествовала" по молельным местам, в 

этом заключался смысл еѐ жизни, и при такой частоте поездок она не свозила 

книги в "библиотеку", про книги нет ни одной строчки в еѐ письмах (а 

косвенные ссылки на книги, которые хранились у Пелагеи, есть). Привожу 

письмо из "путешествия", она написала его на телеграммном бланке (бланк как 

бумагу Агния могла найти около вокзала). Агния пишет: " Нахожусь неделю в 

Москве, обошла молитвенные дома, повидалась со христианами, поеду к сестре 

в город Черкассы". 

Еще выдержка из еѐ письма: «10 октября мне было очень надо в 

Пермогорье поехать… и пароход лишь до Верхней Тоймы дошѐл и мне оттуда 

пешком пришлось всего я неделю отлучилась…". И в это время Евдокия 

(родственница Амосовых) хотела пригласить для ухода за Пелагеей другую 

женщину - Александру Вологду, советовала той свою избу продать и перейти к 

матушке (т.е. жить в доме Пелагеи)» И далее Агния пишет: «если бы я ещѐ 

неделю пробыла (в отъезде), то они бы збили (уговорили Александру 

переехать). Они меня вышвырнули бы». Вот такое отношение к Агнии. Когда 

Пелагея была "за попа", к ней люди шли и молились, а к Агнии не ходили. 
  

Часть библиотеки В.М. Амосова в 1971 году была передана в 

Пушкинский дом. После смерти Богдановой дом перешел еѐ сестре. О ней 

местные жители отзывались крайне негативно. Сохранилось письмо Евдокии 

Колодкиной, вот некоторые выдержки из еѐ письма: «Парасковьи изба всѐ 

стоит. Приезжала Агние сестра, хотела продать, но покупателей не нашла, так и 

уехала». «И сейчас приехала с внуком опять…. Жила месяц, а избу никому не 

продала. Всѐ ищет золота, да серебра и всѐ на нас думает, что мы взяли. Ну как 

хочет. Иконы у меня, а книги - таскаюсь с книгами. Коле на сохранность 

снесла». «Была сейчас опять хищница Агния сестра, с нами не здоровкалась… 
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А она всю землю перекопала в дому, незнамо, что ищет. Я шла мимо один раз и 

спросила, чего тут копаешь у назѐмных дверей? Она мне сказала делать 

нечего». 

Амосов Василий Матвеевич (1869-1948). 

Крестьянин из деревни Осташевская, дер. 

Скобели Виноградовского района. Отец Амосов 

Матвей Гаврилович (1834 – 1903). Мать Анна 

Стефановна (дев. Никитина). Жена Клестова 

Александра Михайловна (6 марта 1873 - 8 декабря 

1944). Место рождения Архангельская губерния, 

Шенкурский уезд, Кургоминская волость, Борецкое 

общество.  

Сестра жены Василия Матвеевича Елизавета 

Михайловна была замужем за Степаном Петровичем 

Шукшиным, они проживали в деревне Гридинская 

«Вашичиха». Елизавета Михайловна родилась в 1880 

году. В семье было четверо детей: сын Павел (1904 г.р.), дочери Александра 

(1925), Зинаида (1917), Анна (1923). Муж Степан Петрович умер в 1931 году. 

Елизавета Михайловна тоже прожила нелегкую жизнь, одна поднимала своих 

детей. По архивным документам у неѐ в 1937 году ни земли, ни скота не было. 

Дети еѐ уехали из Борка. Видимо после 1937 года она покинула Борок и 

переехала к детям. Хотя в книге Альбины Тункиной «Борок. За годом год - 

века» есть информация о том, что Елизавета Михайловна «умерла одна в 

доме от голода или холода на печи».  

До революции Василий считался самым крупным в Борке торговцем, у 

него была торговля разными товарами, он скупал смолу, скипидар, семя льна и 

другие товары. На подводах ездил в Москву за товаром: закупал и продавал 

ткани, шали, нитки. Один раз вернулся из Москвы с полной телегой 

перепутанных, обгорелых ниток. Сгорела какая-то ткацкая фабрика, и ему 

отдали остатки мотков. Всю долгую зиму женщины распутывали горелые 

концы, наматывали на деревянные катушки и продавали. Сохранилось 

несколько катушек столетней давности с чернильными пометками на торце. 

   Известно, что Клестов Михаил (отец Александры) тоже торговал (возможно, 

был купец). Однажды он с Василием ездил зимой в Петербург (или 

Архангельск) продавать рябчиков, но неудачно, наступила оттепель, и рябчики 

подпортились. О том, что Василий ездил в Москву, доказывают печати в 

паспорте на «месте прописки видов полицею». Там стоят штампы: 

«Московский стол городского управления - май 1916 год» и «большая 

городская гостиница в Москве. Д.№ 4 Александрова, Никольская ул.» Эта 

гостиница существует и сегодня. 
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   В Государственном 

Историческом музее стоит 

необычная прялка. Это 

подарок Василия Матвеевича 

Амосова своей невесте. 

Роспись сверкает от обилия 

позолоты, каждый листик 

тщательно прорисован. У 

обычной прялки золотом 

заполнены лишь небольшие 

кусочки росписи, а здесь без 

золота нет ни сантиметра, 

даже ножка блестит с обеих 

сторон. 

  Книзу нарисован возок, 

запряженный парой коней. На 

облучке сидит парень, он туго 

натянул вожжи, чтобы 

сдержать бег коней, сзади – 

девушка в модной шляпке 

держит над головой раскрытый зонтик. Зонтик и шляпка здесь – последний 

«крик» деревенской моды в 1890 году. Василий изобразил себя с невестой в 

свадебном выезде, показал самые модные одежды. Это вы можете увидеть на 

представленной фотографии. 

    Есть прялка Василия Матвеевича Амосова и в Ставропольском 

государственном музее-заповеднике. На лицевой стороне донца прялки 

надпись: «Прялка северного обрасца. Работалъ Василий Матвеевъ Амосовъ. 

Яковлевского П.Т.О. Архангельской губ. 1929 г.» (сохранена авторская 

орфография). 

 

 

 

 

В одной из частных коллекций имеется прялка, 

расписанная Василием Матвеевичем в 1900 году для 

Александры Игнатьевны Афимьевой. 

 

 

 

https://vk.com/stavmuseum
https://vk.com/stavmuseum
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В 1918 году шла Гражданская война, свирепствовали тиф и малярия. 

Амосовы не отказывали никому в помощи. Больные лежали в бане, и Амосовы 

за ними ухаживали. Тогда один больной и оставил золотой браслет, в знак 

благодарности. Потом его нашла дочь Павла под горшком. 

Для Василия основное правило жизни – труд. Считал, что разговоры с друзьями 

веди, а руки должны работать. Праздность считали за грех. Если отдыхал 

Василий, то за книгой. В их доме роспись покрывала и стены, и посуду, и 

сундуки, и даже на полу радовали глаз крупные округлые цветы. На окнах 

стояли бутыли с подсолнечным маслом. Под солнцем оно превращалось в 

олифу, и ею покрывали деревянные изделия для сохранения краски. 

 

Фото из архива Ярошенко И.А. 
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Василий Матвеевич был глубоко верующим человеком, как и многие 

жители Борка он был старовером.  Он много читал и собрал прекрасную 

библиотеку, которая сейчас хранится в Пушкинском доме в Санкт Петербурге. 

Сохранилась тетрадь учѐта книг, которая велась самим Амосовым с 1899 по1916г. 

В ней описаны 152 книги. Книги находились в читательском обращении и ими 

пользовались 60 жителей Борка и других сѐл. В тетради есть сведения о цене книг 

и о том, где и у кого Василий покупал. Большинство книг «приобретено через 

покупку в Москве». Некоторые экземпляры Василий получил по наследству от 

своего отца М.Г. Амосова, покупал в Архангельске, в Черевкове, на «толкучке» и 

даже «в вокзале в Москве». Не всегда хватало денег расплатиться сразу, так были 

«приобретены 11 книг за 200 рублей в рассрочку». Другие варианты: 

«приобретена чрез выписку по почте», «от миссионера подарком», «покупка от 

единоверцев», «чрез покупку от священника», «взамен купил» и 2 взяты 

«бесплатно с оценкой в 50 копеек». 

Заведующий сектором Научной библиотеки СПбГУ Савельев А.А. в 

своѐм выступлении на межрегиональной научно-практической конференции, 

которая проводилась в Архангельской областной библиотеке им. Добролюбова 

29-30 июня 2001 года отмечал: «Одно из несохранившихся изданий описано 

под № 61: ―Библия мелкой печати, напечатана по- никодиянски, в 1/8 л., в 424 

страницы, не вся, а часть Библии; приобретена через покупку в Архангелске за 

12 коп.‖ Сведений, приведенных в описании достаточно, чтобы атрибутировать 

упомянутую книгу - это первый и единственный подготовленный том перевода 

Библии на русский язык, изданный Российским библейским обществом в 1825 

году. Тогда же эта книга была запрещена, а весь ее тираж сожжен, однако 

отдельные экземпляры без титульного листа, который так и не был отпечатан, 

сохранились – это редкое издание насчитывает как раз 424 страницы…. 

В.М.Амосова мог заинтересовать не вполне привычный для него текст 

библейских книг, так как Библия переведена здесь с древнееврейского текста, 

без учета греческой и славянской традиций, что и вызвало запрещение книги 

Синодом». 

А.А.Савельев, сравнивая библиотеку Амосова В.М. с другими 

библиотеками старообрядцев, отметил, что в их собраниях были в основном: 

«привозные книги, представляющие небогатый материал для истории местных 

книжных традиций. В этом смысле библиотека В.М.Амосова является 

исключением, так как аккумулировала в себе значительную часть и местной 

книжности. Любопытно в связи с этим отметить, что среди лиц, у которых 

В.М.Амосов приобретал книги, упомянут и священник кургоминского прихода 

Дмитрий». 

Некоторые книги были приобретены у отца жены Василия Матвеевича -

Михаила Петровича Клестова. Видимо, Клестов М.П. тоже имел свою 

библиотеку. 



32 
 

Не признавшие официальной церкви 

старообрядцы собирали и хранили библиотеки 

в своих домах. Библиотека В. Амосова 

насчитывала более 300 книг. Он составил 

перечень книг и вел записи о выдаче их 

читателям-крестьянам окрестных Борку 

деревень. На книгах были наклеены черные 

холщевые корешки и проставлены номера. 

 

Переплеты изготовляли из деревянных досок, 

которые обтягивали кожей. Сохранилось слепое 

тиснение на коже и металлическая фурнитура - 

наугольники, средники, "жуки" (жуковины) - 

набиваемые на верхнюю и нижнюю крышки 

переплета, они одновременно выполняли 

эстетическую функцию и служили для 

предохранения крышек от трения. Книги имели 

две застежки. 

 

 

Сестра Амосова Василия - Пелагея записывала 

ноты и молитвенные песни. Интересно, что 

нумерация страниц производилась на 

кириллице. То есть вместо цифр писала буквы. 

Чтобы понятней было, сверху ставила значок 

«титло». Например, буквы А.В, Г, Д, Е 

соответствовали цифрам 1, 2, 3, 4, 5…  

 

Книги имели металлические застѐжки, или 

шпеньки, на которые накидывались 

ремѐнные петли. Они препятствовали 

попаданию в книжный блок пыли и прямого 

света. Раньше чтение было умением, которое 

тщательно охранялось, и книжная застежка 

блокировала любопытствующим доступ к 

тайнам, скрытым в книге. 
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Книжные наугольники закреплялись на углах 

крышки и предохраняли кожу от потѐртостей. 

Наличие выпуклых накладок делало более 

удобным поднимание тяжелой книги с 

горизонтальной поверхности. 

 

Скрываясь от репрессий, Амосов В.М. не стал вывозить книги из Борка, 

оставил их на хранение в доме сестры Пелагеи. Позже его библиотека была 

перевезена в Пушкинский Дом (Санкт-Петербург) и хранится в отделе 

древнерусской литературы. 

 

В газете «Двиноважье» была 

опубликована фотография титульного 

листа книги, на которой виден 

владельческий знак Василия Амосова с 

короной инициалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно, что похожая «корона» была 

вышита на личной наволочке Василия 

Матвеевича.  

На представленном фото вторая 

наволочка предположительно 

принадлежала семье его тѐти - Марии 

Гавриловне Амосовой.  
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После Октябрьской революции и особенно в годы Гражданской войны 

отношение к тем гражданам, которые занимались торговлей, резко изменилось. 

Были приняты ряд ограничительных мер, зачастую собственность у них 

изымалось. Почему-то считалось, что торговля - это не работа. Но любой товар 

предварительно нужно было где-то купить. Доставить в деревню на лошадях 

или в баркасах по реке. Сам Василий Матвеевич ездил за товаром в Москву и 

Архангельск. Туда же он отвозил те товары, которые он закупал у местного 

населения. Это позволяло местным жителям иметь какие-то деньги.  Слишком 

богатым любого жителя Борка, который занимался торговлей, нельзя считать. 

Тем более Василий Матвеевич тратил много денег на приобретение книг. Сам 

Василий Матвеевич в 1919 году находился в Архангельске. 

Говорят, что когда весть об аресте Михаила дошла до Александры 

Михайловны, то она с детьми выехала в Архангельск, навстречу Василию 

Матвеевичу, и они смогли избежать ареста. С августа 1918 года по сентябрь 

1919 года Архангельск был занят английскими войсками и белогвардейцами. И 

в это же время в паспорте Василия есть отметка, что его семье разрешено 

проживать в городе «с 7 мая 1919 года до 26 ноября 1919года, в первой части 

Архангельска, Холмогорской № 88», хотя «Место жительства Василия: дер 

Осташевская Борецкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии».  

Когда интервенты стали эвакуировать свои войска, то организовали 

отъезд и для гражданского населения. Желающих покинуть Россию было 

много. Видимо, поддавшись общему настроению и спасая свою жизнь, 

Амосовы тоже покинули Россию. 

Недолго прожив в Англии, Амосовы по неизвестным причинам 

перебрались в начале двадцатых годов в Крым. Есть несколько предположений. 

Это и жесткие условия для эмигрантов в 1919 году: обязательный отказ от 

русского языка, невозможность трудоустроиться без особого разрешения, 

длительность оформления и недействительность российских паспортов, 

отличие в религии. Семейная легенда гласит и о страшном шторме, во время 

которого Василий дал клятву вернуться.  
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Дом Амосовых в Ставрополе. Фото из архива Ярошенко И.А. 

Из Крыма семья выехала в Ставропольскую губернию. В Ставрополе они 

купили два дома. В июле 1922 года, через четыре месяца после покупки 

Василием второго дома, от тифа умер восемнадцатилетний сын Василия 

Матвеевича - Никандр. Еще четверых детей Василий похоронил в детском 

возрасте. После смерти сына тифом переболела и жена. Тиф, больные 

туберкулезом соседи, голод вынудили семью опять переехать. 

На 1 сентября 1923 года. Василий Матвеевич значится в числе 

домохозяев в списке Борецкого исполкома (членов семьи – 3). А купленные 

дома в Ставрополе сдали квартирантам. Жил Василий в селении 

В.Басмановская.  

В годы НЭПа Василий Матвеевич занимается торговлей, открывает 

магазин, но ненадолго. Торговлю прекращает завершение НЭПа. 

В 1926 году Амосова В.М. лишили избирательных прав за то, что «бежал за 

границу с белыми» и имел крупную торговлю до 1919 года. Василий Матвеевич 

вынужден был скрываться. В одном из протоколов Борецкого сельсовета 

появляется приписка карандашом, что Амосов В.М. выбыл совсем. Лишены 

были избирательных прав его жена Амосова Александр как материально 

зависящая, и его дочь Амосова Павла. 

Для справки: 

Статьей 15 «Инструкции о выборах городских и сельских Советов и о созыве Съезда 

Советов» от 26 ноября 1926 года указывались следующие группы населения, подлежащие 

лишению избирательных прав. Во-первых, это «земледельцы, применяющие наѐмный труд, 

имеющие наряду с земледельческими хозяйствами собственные или арендованные 

промысловые и промышленные заведения и предприятия с применением постоянного или 
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сезонного наѐмного труда, занимающиеся наряду с земледельческим хозяйством скупкой и 

перепродажей…». Во-вторых, к этой же категории были отнесены «лица, закабаляющие 

окружающее население путѐм систематического предоставления в пользование имеющихся 

у них сельскохозяйственных машин». 

Только в одном Борке в 1930 году избирательного права были лишены 

138 человек. Для сравнения – во всем районе - 556. 

 

  30 мая 1930 года лишение избирательных прав дало повод на заседании 

группы бедноты сельсовета решить, что необходимо Амосова Василия 

Матвеевича «привлечь к обложению в индивидуальном порядке 

сельскохозяйственным налогом». Протокол этого заседания имеется в фондах 

Виноградовского муниципального архива. Активисты подсчитали, что у 

Василия «накопление имущества и ценностей от крупной торговли и 

ростовщичества – 3000 рублей». Что есть у него семь возов сена (на 115 

рублей), соломы – четыре воза, краски для прялок – на 50 руб. Посеял Василий 

яровых и озимых 0,4 гектара и доход получил 161 руб. Даже от мякины 16 руб. 

дохода учли. А это все «признаки превышающие» норму. Из того же протокола 

видно, что нет в семье Амосовых коровы и даже картофеля. Поставить свою 

роспись о согласии Василий отказался. Если внимательно посмотреть, то при 

наличии такого количества пашни и сенокосов трудно прокормить семью и 

даже содержать одну корову. 

Получив от односельчан презрительное социальное определение семьи – 

«кулаки», Амосовы переехали в 1930 году в Кандалакшу.  

Кандалакша — город в Мурманской области с населением около 33,0 тыс. 

человек. Расположен на берегу Кандалакшского залива Белого моря. Является 

крупным транспортным узлом: через него проходят автомобильная дорога 

Санкт-Петербург – Мурманск и Октябрьская железная дорога, 

функционирует морской торговый порт. Основные предприятия: 

Локомотивное депо, Кандалакшский алюминиевый завод, каскад Нивских ГЭС, 

Кандалакшский морской торговый порт. 
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Кандалакша на старой фотографии. 

Когда Амосовы туда приехали, города ещѐ не было. Они поселились в 

селе Кандалакша. Грязненькое, серенькое село около морского порта. Василий 

Матвеевич устроился на сплавной сезон (с августа по ноябрь) на Мурманскую 

железную дорогу. Работал сторожем.  В его расчетной книжке удивляют 

строчки о том, что ему выделили для работы одну пару сапог и еще отдельно 

дали подметки, головки («носы»), пришивку для сапог. То есть рабочий сам 

должен был менять рваные части своих сапог. Еще ему выдавали банки с 

консервами, сахар, пшено. Зарплата была 60 рублей в месяц. Дополнительно 

работал жестянщиком, чинил ведра, рукомойники. 

В ноябре 1930 года дочь Павла тоже смогла устроиться на работу в клуб при 

железной дороге. Таким образом, она смогла избежать повторного лишения 

избирательных прав, как материально зависимая от отца. 

В 1931 году семья перевезла часть своих вещей в Ставрополь, чтобы 

избежать конфискации. С мая по июль 1931 года Александра Михайловна 

Амосова занималась переоформлением документов на дома на свое имя. 

Василий Матвеевич в это время второй сезон работал на железной дороге. 

    В 1934 году Василий Матвеевич опять подвергся гонению. По 

воспоминаниям, их вынудили в течение 24 часов выселиться из дома. Семье 

пришлось скрываться. Некоторое время они жили в лесу, в землянке. Тогда им 

стал помогать и приносил еду будущий муж Павлы – Корольков Василий. 

В годы войны Василий Матвеевич продолжал жить со своей женой в 

Кандалакше. Жена Василия Матвеевича уже в последние годы себя плохо 

чувствовала, были проблемы с сердцем. По воспоминаниям внуков они 

«пришли в гости к своей бабушке. Детей усадили за стол. Налили чай из 

самовара. А главное - положили в чай сахар, по одной ложечке. Ложечка была 
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серебряная, маленькая. И тут Аля заметила, что бабушка перевернула ложечку 

выпуклой стороной вверх, сделала вид, что зачерпнула сахар и помешала в 

своем стакане кипяток. Только на ложечке было всего несколько крупинок 

сахара, больше для видимости. Тогда Алю это рассмешило и удивило. Ну, разве 

так сладко? «Сладко, внученька, сладко», - подтвердила бабушка. Не хотела она 

лишний раз говорить ребенку, что такое война и голод». 8 декабря 1944 года 

она спустилась в погреб, чтобы набрать селѐдки из бочки, и прямо там и 

умерла. Ей было 73 года. В этот же день умер и зять Василия Матвеевича от 

воспаления лѐгких. 

Из воспоминаний внучки Василия Матвеевича: «Никогда я не видела 

дедушку сидящим без дела. Делал ведра, тазы, вязал веники, вырезал игрушки: 

петушков и курочек, раскрашивал их, продавал на базаре. Для этого соорудил 

тачку на двух колесах. После смерти бабушки я каждую ночь ходила ночевать к 

нему. Стучаться не приходилось, дверь закрывалась на деревянную щеколду. 

Стоило потянуть за веревочку, и дверь сама распахивалась. Открывала низкую 

дверь, перешагивала через высокий порог (он хорошо удерживает тепло). Как 

только заходила в комнату еще у порога три раза клала поклоны, то есть 

крестилась и в пояс кланялась. На против двери, где горела перед божничкой 

лампадка, в белой рубахе сидел дедушка, он каждый вечер читал старинную 

книгу. Под божничкой стоял сундук высотой почти со стол. У стены стояла 

лавка, на ней ведра с чистой водой, закрытые кружочками из древесины. 

Внутри ведер плавали две небольшие дощечки, скрепленные крест-накрест. 

Считалось, что деревянный крест предохранял воду от нечистой силы. 

  

  Сняв пальтишко, я мыла из рукомойника руки (дедушка их тоже 

мастерил для продажи). Подхожу к иконостасу, три раза крещусь перед едой. 

Дедушка угощал гороховой или чечевичной похлебкой, или тремя запеченными 

в печке картошинами. Часто пек оладышки. Все это он делал с достоинством, 

не спеша, с молитвой. После трапезы я снова крестилась с поясными 

поклонами и говорила: «Спаси Господи и помилуй». А он отвечал: «Во славу 

Господа». 

  Перед тем как лечь в разобранную дедушкой кровать, надо было три раза 

перекреститься (на ночь). Кровать у дедушки была высокая. Залезть на нее, 

надо было исхитриться, поэтому рядом с кроватью стояла широкая лавка, 

выкрашенная в желтый цвет. Одновременно она служила столом для мирских 

гостей. Старообрядцы за свой стол мирских не сажали. Каждый имел свою 

чашку, ложку и кружку. Так и говорили; «Своя ложка за голенищем», то есть 

никому не давай. Для гостей и родственников стояла отдельная посуда. Если 

кто из мирских случайно из личной кружки попьет, то ее уже держали 

отдельно, не смешивая с остальной посудой. Дедушка мог вправлять грыжу и 

«ставить» пупок на место». 

 

  Около 1945 года Василий проснулся от непонятного шороха в сенях. 

Встал, открыл двери и почувствовал толчок по лбу чем-то мягким и упругим. 
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Он отпрянул назад, в комнату, быстро закрыл дверь на крюк и до утра не 

выходил. Когда солнце встало, Василий смог осмотреть сени и заметил, что 

пропала банка с топленым жиром. Это значит, что к нему залезал вор. Василий 

пытался понять, кто и каким предметом его ударил по лбу, но ответа не нашел. 

И решил, что это был предупреждающий шлепок, а значит таким образом «Бог 

отвел». 

 

  В мирное время Амосовы держали козу, поросенка, птицу. Корову не 

держали, так как на Севере мало травы. Возле дома стоял сарай, разделенный 

на секции. В одних секциях проживала живность, в других хранилось сено. 

Было местечко для железного лома. Василий собирал обрывки проволоки, 

старые ведра, консервные банки и т.д. Из консервных банок делал детские 

ведерки, на продажу. Еще Василий привез картошку в Кандалакшу. Он стал 

первым, кто посадил ее в северных широтах. На удивление соседей картошка 

дала урожай, понравился вкус. Об этом написали в местной газете, и идея была 

подхвачена. 

  На информационном портале Кандалакши была опубликована статья Г.Ф. 

Белошитской «История Нижней Кандалакши в воспоминаниях старожилов», 

где упоминается дом, в котором жили Василий Матвеевич с женой. «Дом 79. 

Бывшая баня Пушкарѐвых — в ней жили дед и баба Амосовы. Деда прозвали 

Железняк, так как он собирал железные предметы и что-то из них мастерил. В 

настоящее время дом снесѐн». 

  В доме Василия Матвеевича разговаривали тихо, не повышая тона. 

Царило ощущение покоя, благолепия, чинности, умиротворения. Василий 

любил все делать красиво. Например, соорудил лавочку возле огорода, по 

бокам вкопал два старых ведра. В ведра насыпал земли и посадил редьку, 

чтобы собрать семена. И вскоре распустились пышные кусты с мелкими бело-

розовыми цветочками. Не просто сидишь, отдыхаешь, а среди красоты. Или 

придумал, как сохранить семена на грядках от заморозков. Нарезал тонкие 

деревянные плашки. На грядках сделал углубления, посадил семена. И в 

холодную погоду каждую лунку закрывал дощечкой, как крышечкой. 

Около огорода Василий сделал солнечные часы. Открытая, ровная полянка, без 

травы. Она засыпана песком и утрамбована дощечкой. Среди полянки вбит 

колышек, очерчены два круга и проведены черточки. Время определяли по 

высоте тени. Чем больше тень от черточки, тем дальше от полудня. Часы в доме 

были, но и солнечными он пользовался. 

  Василий делал иголки на продажу. Расщеплял верхнюю часть заготовки, 

делал дырочку для нитки. Затем зачищал, чтобы игла не цеплялась за ткань. 

Сам сделал и «чистилку» для деревянных игрушек. Чтобы петушки и курочки 

были гладкими после резьбы. Сделал наковаленку, чтобы получать из 

проволоки заклепки.  

https://kandalaksha.org/interesno/1758-pro-pradeda-moego-vasiliya.html
https://kandalaksha.org/interesno/1758-pro-pradeda-moego-vasiliya.html
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  В конце жизни у Василия Матвеевича образовалась большая пупочная 

грыжа, и он носил круглую медную железку на ремне. Таким методом Василий 

подтягивал живот.  За два года до смерти потерял память, рассудок, и его 

парализовало. 

 

  Из воспоминаний Александры: «Дедушка лежал у окна, на железной 

кровати, он умирал, и все это чувствовали, собрались около него. Через какое-

то время дедушка захрипел. И я увидела, как тенью прошла синюшная волна. 

Начиная с верха головы, через шею, через отворот рубахи, вниз, к ногам. А 

потом обратная желтушного цвета тень стала подниматься и разливаться по 

телу. Смерть забрала его. Мама, Лиля, я молчали, стояли без крика и слез. 

Промерзлая земля не давала выкопать могилу. Нанятые могильщики 

отогревали ее кострами. Работа не ладилась, и они, замерзнув, побросали 

лопаты и разошлись по домам. Но, как позже рассказывал один землекоп, 

ночью ему приснился дедушка, молчаливый, строгий. И он, испугавшись 

наказания свято верующего человека, подскочив спозаранку, докопал яму». 

   Василий Матвеевич ушел из жизни 26 января 1948 года. 

 

 

Амосова Павла Васильевна (1906-1989) 

Отец: Амосов Василий Матвеевич. Мать - 

Амосова Александра Михайловна.  

Муж Корольков Василий Николаевич (умер в 1944 

году). Дети: Александра (1935), Лидия (1937), Николай 

(1939).  

Павла родилась 14 июня 1906 года. В деревне 

Максимовской Борецкого сельсовета нынешнего 

Виноградовского района. Она была единственная из 

пяти детей Василия, оставшаяся в живых. Но судьба ее 

не пощадила. Совсем маленькая она выпала из окна и 

повредила позвоночник. Несколько дней Павла лежала 

обездвиженной. Родители готовились к худшему, 

Василий стругал маленький гробик. Но, как потом 

вспоминала Павла, она открыла глаза, и ей очень 

захотелось почувствовать тепло солнечного света. В доме было прохладно, 

поэтому она тихо попросила отца вынести еѐ и положить на полянке возле 

дома. Это был переломный момент, после которого Павла стала 

выздоравливать, но осталась горбатенькой, причем и спереди, и сзади. Ноги 

нормальной длины, а тело совсем коротенькое. Родители ласково звали ее 
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«куконькой» (куколкой). В зрелом возрасте ее рост был 148 сантиметров, вес 57 

кг. 

Во дворе их дома стояла баня, как принято на Севере, на высоких камнях-

валунах. Однажды Павла играла рядом. Неожиданно во двор заскочил 

вооруженный человек, за ним второй. И на глазах ребенка один заколол 

штыком другого. От ужаса Павла забилась под эту баню, между валунами, да 

так, что выползти обратно она уже не смогла, застряла. Родителям пришлось 

поднимать баню с камней длинными бревнами. Другой случай произошел, 

когда Павла стала подростком. К ним во двор буквально заполз умирающий от 

тифа мужчина. Василий Амосов не прогнал, а приютил его в бане. В дом 

пускать было нельзя из-за угрозы заражения семьи. Ухаживали за больным все. 

После выздоровления этот человек сказал, что у него есть всего один подарок, 

но он не знает, кому его отдать. Не хотел обидеть других. Поэтому он подарок 

спрятал во дворе, а кто его найдет, тот и хозяин. Вскоре под горшком Павла 

нашла золотую вещицу. На тонком браслете сиреневый аметист окружен 

колечком из капелек горного хрусталя. Драгоценная память о человечности.  

Когда в 1919 году Василия Матвеевича объявили 

врагом, Амосовы решили переехать в Англию. На 

пароходе Павла нянчила дочку капитана. За это ей 

давали кисло-сладкие конфеты, да еще с соленым 

привкусом. Что было очень удивительно для нее, так же, 

как и те лодки, которые окружали теплоход. В Англии 

семья пробыла недолго, вернулись в Россию. Через 

Гибралтарский пролив и Черное море, приплыли в Крым 

и по степям на подводах добрались до Ставрополя. Но 

после смерти брата Никаши от тифа, в 1923 году, 

переехали в Борок. 

У Павлы была недолгая творческая деятельность. 

Самая поздняя из известных ее прялок датирована 1929 

годом. Прялки Павлы пользовались высоким спросом, и 

она вспоминала, что с дядей Никифором у нее бывали 

даже конфликты из-за этого. Павла рассказывала, что, 

когда было много заказов, ее отец «чернил» прялки, т.е. расчерчивал, наносил 

основные фигуры, а Павла «красила», дополняя цветами и листьями. 

У неѐ было несколько любимых цветочных элементов: бутон пышного 

цветка, дополненный белильными и черными оживками, гвоздика (или 

малиновый василек), турецкий огурчик-перчик, лилии и колокольчики. 
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Нравилось ей рисовать часы на верхнем ставе. Отличительным признаком еѐ 

рисунка можно считать и шапочку без полей на голове возницы. На 

фотографии прялка Павлы из фондов Архангельского краеведческого музея. 

 Еѐ мама была прекрасной вышивальщицей, она тоже передала своѐ 

умение дочери». 

 

Из воспоминаний Фалелеевой Е.М.: «Она на вечереньки с нами ходила, в 

кругах ходила. На сенокосе работала. Коса длинная через плечо, рыжеватая. 

Весела была девка, хороша». 

Примечание: В Шенкурском уезде девушки и молодки собирались на лугу, 

где, держась за платки в руках, образовывали круг и тихо двигались на одном 

месте с песнями. "Ходили" и "скорые" хороводы - "корзиночка", "змейка". Это 

когда хоровод начинался с круга, а затем хороводница разрывала круг и 

начинала весело ходить "змейкой" - "кривулями".  

В 1924 году Павла закончила Черевковскую семилетнюю школу. В 1926 

году Амосова В.М. лишили избирательных прав, с примечанием за то, что 

«бежал за границу с белыми». Амосова Павла, его дочь, лишена прав как 

материально зависящая.  

В 1929 году Павла Васильевна в Ставрополе закончила школу 

руководителей курсов «Кройки, шитья и рукоделия». Поначалу работала 

швеей. Самым невыгодным заказом считали пошив рубашек. Потому что люди 

в целях экономии заказывали одну рубашку и несколько воротничков к ней. 

Воротничок изнашивался быстрее рубашки и его заменяли запасным, а сшить 

его дешевле, чем рубаху.  

В это время еѐ родители проживают в Кандалакше, и дочь принимает 

решение переехать к ним. В 1930 году Павла устроилась на работу при 

железнодорожном клубе имени 10-летия Октября, руководителем школы 

кройки и шитья. В 1931 гожу Павла работала буфетчицей при столовой. С 

будущим мужем она познакомилась в тот период, когда отца второй раз 

объявили врагом народа.  Семья долго скрывалась в лесах, вырыли землянку и 

жили в ней. Корольков Василий оказывал им помощь, носил еду. 

В апреле – августе 1932 года Павла училась на курсах хронометражистов 

химико-технологического комбината г. Ленинграда, потом работала 

нормировщицей в столовой. В 1934 году она вышла замуж за Королькова 

Василия Николаевича. 
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Изба, в которой жила Павла, была похожа на избу ее отца – Амосова 

Василия. Только стояла она ближе к реке. От этого в солнечную погоду лучи 

отражались от воды, проникали через окошко в комнату. И по сиренево-

голубым обоям с серебристым завитком плясали солнечные зайчики и блики. 

Одним за другим в семье появились дети: 8 марта 1935 родилась дочь 

Александра.  6 марта 1937 года родилась дочь Лидия. Павла Васильевна в это 

время работала счетоводом в столовой. 28 июня 1939 года родился сын Коля. В 

1939 году еѐ мужа призвали в армию. Он участвовал в советско-финской войне 

1939-1940 годов.  К сожалению, военные документы были уничтожены в 1941 

году, когда гитлеровцы приближались к Кандалакше. Архив военкомата 

погрузили на баржу и затопили. Остались только семейные воспоминания. 

Дочь Аля (отец умер, когда ей было 9 лет) вспоминала: «Отец был хорошим 

охотником, крепким, сильным мужчиной. В 1939 папу забрали на фронт 

советско-финской войны. Воевал на «линии Маннергейма». На войне папа 

попал в плен. Несколько дней его и пару солдат держали в бункере, в земляной 

яме. А потом они совершили побег. Финны им стреляли вслед, друг упал 

замертво. Папе пуля вошла в челюсть сзади и на вылет. Но он смог добраться 

до своих окопов. После окончания войны вернулся к своей семье. 

В 1940 году муж привез во двор деревянный сруб. Собрал вторую избу, 

совсем небольшую, в одну комнату. И семья стала жить в ней, а дом по больше 

сдавали квартирантам. Жизнь была бедная. Как большая удача вспоминался 

один подарок от квартиранта – галоши с красной подкладкой. Ценность их 

была невероятной. В село приезжали геологи-поисковики, строители, лица, 

освободившиеся из тюрем. Просились на постой к местным и давали семье 

некоторый доход. Особенно это пригодилось после возвращения из эвакуации, 

когда Корольков умер, а Павла еще не работала. Тогда на ее руках оказались 

дети (Аля и Лиля) и парализованный в конце жизни Василий Амосов. Он к 

тому времени потерял рассудок и нуждался в постоянном уходе. 

   Из воспоминаний Александры – дочери Павлы Васильевны. 

«Родительский дом находился недалеко от реки, в районе Нижней Кандалакши. 

Когда начались бомбежки, взрослые вырыли в склоне берега «бомбоубежище». 

Земляную нишу обшили досками, сверху укрепили бревнами, вдоль стен 

расположили лавки. В мирное время порт и железнодорожное депо подавали 

три гудка для подъема на работу. В семь тридцать, в семь сорок пять и в восемь 

утра. Теперь гудками оповещали о приближении самолетов. Дети выскакивали, 

хотели посмотреть на них, но взрослые заставляли их сидеть в пещерной 

темноте, слушая далекие звуки разрывов. 
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  Голод, бомбежки, отцу, как кузнецу, дают дополнительный паек. И вот 

Аля с сестрой идѐт в заводскую столовую. Садятся за столик у окна и ждут. 

Наконец-то им приносят тарелку с золотым ободком, а в тарелке – вкуснейший 

суп из пары макаронин и кусочков жареного сала.  

  Другое сильное впечатление было, когда Аля пробралась к отцу в кузню. 

Что не сложно было сделать, кругом дыры в заборе. Это было небольшое, 

закопченное помещение с наковальней. Отец маленьким молоточком 

показывал, куда бить, а два молотобойца по очереди опускали свои кувалды, 

расплющивая металл.  Пылает огонь, отец снимает ей варежки, чтобы 

подсушить. И, о, ужас! Из варежки вылетает бумажный рубль и парит, плавает 

в горячем воздухе над пламенем. Отец, как волшебник, подхватывает его 

голыми руками и не обжигается»! 

  В дальнейшем Павлу Васильевну и троих еѐ детей отправили в эвакуацию 

в Мордовию. В Мордовии Павлу и еѐ детей разместили в деревне 

Александровка, и она стала работать в колхозе имени Молотова. Не выдержав 

тяжѐлой дороги 12 августа 1941 года от дизентерии умер двухгодовалый 

Николай. В день похорон была мерзкая, холодная погода, моросил дождь. 

Павла Васильевна находилась в тяжелейшем душевном состоянии. Она 

бесцельно бродила по деревне, потом дошла до конца деревни, вышла за 

околицу и побрела в степь, не понимая, куда. Спасибо, нашлись добрые люди, 

которые остановили ее и вернули домой. 

  Домик, где они жили, был настолько гнилой, что Аля с сестрой играли в 

«мельницу». Одна в доме сыпет песок и труху через дыру в стене, а другая на 

улице его «принимает». Дров не было, печи топили соломой. В деревне скирды 

соломы резали толстой проволокой на куски, как торт. Но выдавали очень 

мало, и Аля ходила в заснеженную степь ломать сухие стебли высоких 

сорняков. Тепла от них было мало. Спали втроем на одной кровати, а хозяйка 

дома - на печи. 

  Конечно, было сложно протопить дом соломой. Поэтому Павла купала 

детей в топке. Надо подождать, когда немного остынет печь, постелить солому 

под ноги прямо в топку и туда и таз, и детей. В русской печи топка не 

маленькая, метра на полтора высотой. По современным понятиям - это как 

мыться в камине. Взрослые тоже там помещались. Вместо мыла заваривали в 

ведре золу, называлось – щелок. 

  Колхоз выдавал в каждый дом на просушку по 5-6 мешков ржи. Ее 

раскладывали толстым слоем на печи и спали на ней. Настолько ценная была 

рожь, что каждый колосок пытались сохранить. Однажды Аля с подружкой по 

детской беспечности забрели в колхозное поле. Нарвали по букету васильков, 

добавили по пучку колосьев ржи и принесли домой, радуясь красоте. За это их 
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вызвали на заседание к председателю колхоза, устроили настоящий допрос. 

Алю спасло то, что она была не деревенская и не разбиралась в «цветах». 

  В семье сохранилась справка, выданная в 1943 году правлением колхоза о 

том, что она «заработала в 1943 году 120 трудодней, на которые получила 

пшеницы, овса и др. с/х культур». 

В 1943 году Павла Васильевна с детьми решили вернутся в Кандалакшу. 

Муж Павлы не мог сделать запрос на возвращение семьи в Кандалакшу, так как 

он работал по «броне» в порту. Поэтому Павла с детьми ехала без документов, 

опасаясь проверок и скрываясь от санитарной обработки против вшей на 

полустанках. Для этого они закапывались среди мешков с вещами своих 

попутчиков. Мешки лежали кучей в одном углу вагона, здесь же Павла нашла 

местечко для своей козы. Детям нравилось прижиматься к еѐ тѐплым бокам. В 

вагоне была установлена печь-буржуйка, но она грела слабо и представляла 

опасность при толчках во время движения состава. На остановках Павла с 

другими женщинами занималась поисками воды, дров, травы для козы. Иногда 

состав ставили в дорожный тупик, тогда детям разрешалось играть на рельсах, 

собирать всякие «игрушки» в виде болтиков, камешков. 

Однажды Аля заметила, как два мужика покопались и что-то подсунули 

под рельсы. Когда они скрылись, она подошла, поковырялась в том же месте и 

нашла новую «игрушку». Павла догадалась, что это была мина. Спешно отняла 

и вместе с дочкой потащила еѐ к начальнику полустанка. Объясняя ситуацию, 

положила мину на стол в его неказистом «кабинете». Тот отпрянул и велел 

выйти из помещения и бросить мину в заброшенный колодец. Павла послушно 

вынесла опасный груз на улицу и скинула в яму. Взрыва не было, наверное, не 

хватило силы удара о тѐмную воду. А подробный допрос был.  

  Кроме козы Павла везла небольшие мешки с просом, семечками и 

табаком. То, что выдали ей в колхозе за 120 трудодней. В Кандалакше семечки 

и табак она распродала стаканами, а просо перемалывала и варила кашу с 

шелухой. 

  Приехав домой, сѐстры обнаружили старые хлебные корочки. Их до 

войны сушили из остатков хлеба для кормления кур. Пролежав три года на 

чердаке, они то отсыревали от непогоды, то высыхали, превращаясь в сухари. 

Покрылись различной плесенью: и черной, мохнатой, и ядовитой желто-

зеленой. Корочки много лет точили мучные черви, перетирая их в светлый 

порошок и оставляя комки паутины. Но сѐстры перебирали кусочки 

прогорклого хлеба, скребли их, пытаясь найти хоть немного съедобный кончик 

сухаря. И ели. Точнее сосали, разминая языком сухие крохи, чтобы уловить 

вкус, чтобы заглушить голод. 
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  В 1944 году в порту из-за ледяных сквозняков из выбитых бомбежками 

окон, от воспаления легких умерло несколько кузнецов. И руководство решило 

выдавать лучшим рабочим одежду, полученную по ленд-лизу из Америки. Папе 

Али выписали в качестве премии теплое нижнее белье и кожаное пальто. Но 

поносить эти вещи он так и не успел: умер от воспаления легких. Они до сих 

пор хранятся в семье, как реликвия. В один день, вместе с отцом, быстротечно 

умерла бабушка Александра. 

  После возвращения из эвакуации Павла Васильевна с семьей вновь жила 

в Кандалакше. В голодное время Павла варила кисель из водорослей, которые 

местные называли агар-агар. Они росли между морскими камнями. Его сначала 

надо было вытряхнуть от камешков, песка, ракушек, первую воду слить. Потом 

получался сероватый, тягучий, безвкусный напиток. Иногда в него добавляли 

ягоды. Кисель был полезен для здоровья. 

  После смерти мужа Павла Васильевна начала заниматься ловом рыбы. 

Летом на лодке выходила в море ловить рыбу. Женщина ростом 148 

сантиметров сама гребла, управляла лодкой, ставила сети, несколько раз 

попадала в бурю.  Излишки продавала, причем торговала чищеной рыбой, без 

икры и молок. Цена от этого не менялась, но можно было больше продать 

рыбы, а самим питаться потрохами. Ловили сельдь, треску и солили их в 

бочках. Обилие соли делает рыбу сухой и жесткой, поэтому соли старались 

класть немного. В результате посола рыба приобретала «душок», т.е. запах 

тухлятинки, но была очень мягкая и нежная. К запаху быстро привыкали и ели 

с удовольствием. Рыбную печень называли «воекса», с ней варили уху. 

  И в зимнее время лов рыбы был основным доходом семьи. Из 

воспоминания Лидии (дочери Павлы Васильевны): «Рано утром приходила 

знакомая мать-одиночка. Она и Павла впрягались в нары, нагруженные 

якорями, сетями, пешней, лопатой и уходили к острову Ряжскому. Павла изо 

всех сил толкала сзади и направляла эти длинные сани. Следила, чтобы на 

сугробах ничего не выпало. Домой возвращались продрогшие, в шубах, 

покрытых льдом и инеем, уставшие, голодные». 

  Павла во льду пешнѐй делала ряд лунок, через каждые два метра. Потом 

жердью толкала сеть от первой лунки до второй, далее в третью. Таким образом 

сеть растягивалась подо льдом. После улова сеть опять вытаскивали через 

лунки и вместе с рыбой везли домой. Во дворе, на снегу, сети перебирали, 

вытряхивали рыбу. Сельдь легко высыпалась, при заходе в сеть она носом 

утыкалась в ячейку и оставалась «стоять». А треска запутывалась жабрами, ее 

приходилось выпутывать. Потом сети сушили под навесом и чинили дыры. 
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Павла обладала природной сметливостью и наблюдательностью. Она 

выходила на ловлю рыбы как равная среди мужчин. Знала подводные течения, 

приметы. Никогда не брала в лодку двух дочерей одновременно, считала, что 

если суждено утонуть, то хотя бы одна девочка должна остаться в живых. В 

основном учила Алю, как старшую, объясняла: «На Зареченском волоке, там, 

где он образует треугольник в устье реки Нивы, стоит скала. На еѐ чѐрном боку 

видно пятно от примеси кварцевого песка, оно молочного цвета. Запомни, что 

лодку надо ставить на линии между пятном и косой от острова Малого. Ставь 

сети по течению, чтобы не завернуло, правильно подбирай их по ячейкам. 

Примечай, если в первый раз попадалась крупная сельдь, значит идѐт косяк, 

второй раз забрасывай сети с более мелкой ячейкой, в хвосте косяка рыба 

мельче. Сельдь должна воткнуться головой как пробка. Если ячейка окажется 

меньше, то рыба выскользнет и стечѐт по сетям как водичка. При тѐплой погоде 

рыба выше плавает, в холодную сети ниже опускай. Для ночѐвки ельник 

выбирай, дождь стекает с лапника в сторону. А под сосной вся мокрая будешь». 

Для ночлега на островах брали с собой кусок старого паруса и затѐртый 

тулуп. Кожа тулупа предохраняла от земляной влаги, а парусиной 

прикрывались. Ловили и удочками, попадалась камбала, треска, навага, 

зубатка. За каждую сеть полагалось платить налог государству. Он был 

довольно большим, и не всегда хватало улова, чтобы прожить и рассчитаться. 

За неуплату назначали штраф или опись имущества. Один раз инспекторы 

пришли к Павле, посмотрели на нищету, оглядели убогую обстановку одинокой 

женщины с детьми и стариками и ушли. Нечего было конфисковать. 

Павла Васильевна хорошо солила селѐдку. После войны люди хвалили 

Павлу за вкусный посол. Накануне праздников к ней приходили из соседней 

воинской части и обменивали консервы с мясом на рыбу. По весу брали, 

сколько «тушенки» принесли, столько селѐдки получили.  

  Еще одно воспоминание о тяжелой военной жизни. Еще будучи совсем 

маленькой Аля запомнила, что под табуреткой, на кухне, стоял круглый, 

немного ржавый, солдатский котелок. В него Павла собирала остатки еды: 

супа, корочки хлеба.  Для кур. До войны жили не голодно, и пару недоеденных 

кусочков белого и черного хлеба можно было там увидеть. Позже, будучи в 

эвакуации, в страшное время войны Але часто снился один и тот же сон. Эти 

несколько кусочков хлеба в котелке, отброшенные для кур. И каждый раз она 

тянулась к ним, пытаясь достать и доесть забытое лакомство. И каждый раз 

мучительно просыпалась от голода. Сон долго преследовал ее и после войны. 

Казалось бы, сытая жизнь уже настала, но нет, кусочки выброшенного хлеба 

напоминали о себе. 
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  За церковью находилось сельское кладбище. Во время войны было 

решено: все могильные камни перенести в сторону, а на разоренных могилах 

сажать картошку. Каждому селянину выделили кладбищенский участочек под 

огород. Когда люди копали землю, находили кости, черепа, многие просто их 

отбрасывали к обочине. А Павла вырыла яму возле стены бывшей церкви и 

вновь «похоронила» чужие останки. 

  При жизни муж Павлы заготовил много дров, столько, что после его 

смерти их хватило на три года. Но их экономили. Топили печь тогда, когда 

варили покушать. А чтобы было не так холодно, спали на одной кровати, 

втроем (Павла и девочки). Кровать была не слишком широкая, и приходилось 

приставлять стулья с одного края. Стулья были закругленные, с вогнутыми, 

жесткими сиденьями. Когда их составляли в ряд, образовывались торчащие 

неровности. А старая одежда, которой их застилали, не могла создать мягкость, 

и спать было больно и неудобно. 

  В статье Г.Ф. Белошитовой упоминается и дом, в котором жила П.В. 

Амосова. «Дом № 34. В этом доме размещалась бывшая баня. Хозяева 

переоборудовали еѐ в жилой дом. В нѐм жили девочки-переселенцы Амосовы с 

мамой. Старшая сестра училась с нашей Валей. К Новому году мы часто делали 

у них новогодние костюмы, игрушки, украшали ѐлку. В настоящее время дом 

снесѐн». 

 

Дом Амосовой П.В. в Кандалакше. 

 

В 1949 году Павла Васильевна работала старшим кассиром в гастрономе. 

Работала по пятидневкам. В одну работает с девяти часов утра до двенадцати 

https://kandalaksha.org/interesno/1522-bol-izranennogo-detstva-prodolzhenie.html
https://kandalaksha.org/interesno/1522-bol-izranennogo-detstva-prodolzhenie.html
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ночи, а другую отдыхала. Из писем Павлы за 1954 год: «Вечером на Новый год 

работы много было, кончила поздно. Устала, забыла купить кое-что. Лилю 

пустила на вечер. Пришлось лечь не евши, в холодную комнату».  «По плану у 

нас два старших кассира, а работу на одну меня навалили. Я все одна 

инкассировала. Я вопрос подняла и устроила скандал. Домой пришла, 

наплакалась, потому что легко ли ходить каждый день в 2 – 3 часа ночи. Я 

перерабатывала каждый день 2-3 часа за какую-то молодую бабу. А она 

пригрелась за моей спиной и огребала деньги за - так. Когда работаю, только на 

сон время хватает, а на правильное питание не хватает. Зато потом 5 дней 

отдыхаю душой и телом. Не надо заботиться, что не выписаны квитанции, не 

сведена касса». 

Из письма Павлы 1955 год: «В январе была у нас промтоварная выставка. 

И кассира у нас взяли на месяц. Я работала ее смены. Работала с 9 утра до часу 

ночи. Очень уставала. От очков получились такие мозоли за ухом. Оправа 

очень неудобная. Все ухо вздулось. Все время в шали. Я так мерзла на работе. 

Думала, что никогда не отогреюсь. Последний день доработала и не помню, как 

домой пришла. Два дня лежала с температурой». 

Из писем к дочери Але, когда она училась в институте: «Обдумывай обо 

всѐм пораньше, имей предусмотрительность. Жизнь – это игра, которая требует 

обдуманности и умственного размышления. Делать нужно всѐ своевременно, не 

запуская. Аличка, я сейчас подорвалась в деньгах и залезла в долг. Очень тебя 

прошу стараться учиться, все силы приложить. Лучше я поголодаю, но помогу, 

только учись». 

 «Насчѐт расстройств. Когда тебя забирает ярость, нервность – 

расхохочись от души. И у тебя нервы сразу успокоятся. На всѐ смотри сквозь 

пальцы. Куда вынесет, так и хорошо. Добивайся всего, но ко всему будь 

холодна. Зачем тебе так нервничать, люди совсем есть неучѐные, да не 

помирают же. Хватит силы – учись, продвигайся. Не хватит – приговори, и без 

институтов живут. Делай, что можешь на пользу. Не можешь, наплюй на всѐ. 

Учиться, если не можешь на «5», учись на «4». Не можешь на «4», учись на «3». 

И то путь откроется вперѐд. Смейся над всем, береги здоровье, его нигде не 

купишь, а остальное всѐ переживѐтся. Мама тебе первый друг, товарищ и 

первый доброжелатель. Бога не забывай, он первый помощник, защитник».  

«Ты должна всегда держать на страже и ожидать больше разных 

неприятностей, чем приятностей. Когда человек ожидает неприятности и при 

встрече он меньше теряется и расстраивается т.к. он уже подготовил себя» 



50 
 

Если Павла писала поздравительные письма, то между строк рисовала 

милые цветочки, завитушки, веточки. Иногда прилагала свои открыточки. 

В 1957 году под конец рабочего дня кассиры ждали инкассацию. Деньги 

были сложены в баулы, и Павла их упаковывала на своей кассе. Зашел 

вооруженный грабитель. Ударил Павлу кулаком в грудь. Стеклянная стойка на 

кассе была невысокая, поэтому он легко выхватил у нее деньги. Завизжала 

продавщица, все бросились в погоню. Грабитель схитрил, стал выбрасывать 

мелкие купюры на дорогу. Те, кто его преследовал, стали собирать эту мелочь, 

ведь это тоже государственные деньги. В итоге бандит скрылся, Приехала 

милиция, стали подозревать Павлу в соучастии. И это настолько потрясло ее, 

что она упала без сознания. Деньги потом нашли, их даже не успели потратить. 

Но Павлу стали мучить приступы панического страха. 

Из медицинской карты: «На больную во время работы в кассе было 

совершено нападение. Потеряла сознание. За время нахождения в больнице 

отмечались неоднократные судорожные припадки с большими резкими 

движениями. Приступы начинались после того, как больная видела мужчин, 

либо при любом эмоциональном контакте. Сеанс гипноза вызвал ухудшение, 

больная стала агрессивна. Резко выраженное функциональное расстройство 

нервной системы.  Считаю, что больная должна лечиться в 

специализированном учреждении». Лечение было пройдено, но осложнения 

остались. 

  В начале 60-х годов Павла Васильевна приняла решение уехать из 

Кандалакши в Ставрополь. В Ставрополе один дом еѐ местными властями был 

конфискован в пользу квартирантов на основании того, что ответчица не 

проживала в нѐм долгое время и имела дом из трѐх комнат к Кандалакше. 

Второй дом по завещанию жены Василия Матвеевича был отписан внучкам. В 

одной половине дома жила Аля с семьѐй, во второй половине - Лиля с семьей. 

Внучки в этих годах вышли замуж. 

 В Ставрополе она купила кооперативную квартиру в кредит. Из 

воспоминания внучки Иры, которое относится к 1970 году: «Бабушка жила 

очень экономно. Я запомнила цифру – 16 копеек в день. На эти деньги можно 

было купить полбуханки хлеба и немного соленой кильки. Такая экономность 

ей была нужна, чтобы выплатить за двухкомнатную кооперативную квартиру. 

Во время землетрясения в Ставрополе второй дом разрушился, и Аля, и Лиля 

жили у Павлы в кооперативной квартире. А их дети, где могли. Бабушка до 

глубокой старости работала на своей даче. Вечером молилась, стоя на коленях в 
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маленькой кладовке, была не разговорчива, несколько сурова, я ее побаивалась, 

хотя она никогда даже голос на меня не повышала». 

Из воспоминаний Амосовой Али: «В соответствии с правилами 

старообрядчества, мама пользовалась только личной посудой и никогда не 

носила платья и блузы с короткими рукавами. После расчѐсывания собирала 

упавшие волосы в пакетик. Не разрешала нам, детям, класть ногу на ногу и 

раскачивать, приговаривала: «Не качай беса, не тешь беса». 

Во время уборки дома использовались три тряпки, так как жилое 

пространство делилось на «чистое» и «поганое» по линии колена и пояса. 

Например, бельѐ стирали на уровне колена - это место не «чистого», но и не 

«поганого». Вѐдра с водой ставили всегда выше колена. Место таза 

«помойного» было на полу. Грехом считалось трясти подолом над едой. Для 

протирания икон использовали отдельную тряпицу – кусочек льняного 

полотенца. Чистыми полотенцами закрывали еду и хлеб. За несколько лет до 

смерти она потеряла память и рассудок. А 8 февраля 1989 года в 10 часов 

вечера, она совсем тихо и незаметно умерла». Несмотря на тяжелую жизнь, 

Павла Васильевна сделала всѐ, чтобы еѐ дети и внуки получили достойное 

образование.  

  Дети Павлы Васильевны Александра и Лидия окончили педагогический 

институт. Одна работала учителем математики, вторая в художественном 

училище. Обе имели склонности к живописи. Внуки по линии Александры - 

Павел в звании подполковника вышел на пенсию, Ирина закончила 

общеобразовательную и художественную школы, окончила Тольяттинский 

политехнический университет, работала инженером – электриком. Правнуки 

Павлы Васильевны все имеют высшее образование: Андрей-военный лѐтчик, 

Татьяна – инженер-технолог, Александр – руководитель на крупном 

предприятии, Катерина – лейтенант, криминалист. Никто из потомков семьи 

Амосовых не является продолжателями традиций борецкой росписи. Но есть 

три праправнука Павлы Васильевны Амосовой. Они хорошо учатся в школе, 

имеют склонность к рисованию. 

Традиции борецкой росписи на длительное время были утеряны. Но, как 

и многие старинные промыслы, роспись по дереву не забыта: все больше 

современных мастеров в своем творчестве обращаются к мотивам и техникам 

многовековой давности. Для оформления интерьеров в русском стиле, для 

предметов быта, декора, одежды берутся мотивы, в том числе, и борецкой 

росписи. 
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  12 февраля 1968 года по решению 

Архангельского облисполкома была открыта 

фирма «Беломорские узоры». Основными 

задачами создания предприятия стали: 

возрождение, сохранение и дальнейшее 

развитие традиционного искусства Русского 

Севера, создание новых видов художественных 

изделий, основанных на этих традициях. Здесь 

расписывают ложки и солоницы, блюда и ковши, маленькие кадушечки и 

разделочные кухонные доски. Как и прежде в изделиях стремятся соединить 

пользу и красоту. Интересно отметить, что в формах ковшей можно увидеть 

северный скобкарь в виде горделиво плывущей утицы, а в обрамлении 

орнамента — знакомую нам по прялкам разноцветную полоску из 

треугольничков «бегунков». Расписные деревянные изделия архангельских 

мастеров завоевали популярность в нашей стране, но их еще слишком мало, 

чтобы удовлетворить спрос всех желающих. 

  В начале 70-х годов прошлого века в Березниковском лесхозе был создан 

цех по изготовлению сувениров. В штате цеха появились художники, которые 

стали расписывать изделия с элементами борецкой росписи. В 1974 году в 

Москву на выставку достижений народного хозяйства были направлены 

сувениры, изготовленные мастерами мехлесхоза. Годовой план по 

изготовлению сувениров в тот год был выполнен на 300%. Росписью по дереву 

занимались Агафонов Г.М., Ропотов Ю.П., Павлова Н.Е, Косинов В.Я., Косинов 

Владимир, Бустрем А., 

Попова В.А (Терентьева), 

Кириллова Надежда, 

Зелянина Елена.  

 

 

Елена Зелянина раскрашивает 

заготовки для карнизов. Фото 

Г.И. Глазачева. 
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В 1993 году в районе был создан районный исторический музей. 

Руководитель музея Малышев Эдуард Васильевич совершил ряд экспедиций в 

Борок и сумел собрать неплохую коллекцию прялок и предметов быта с 

борецкой росписью. 

 

Фото Г.И. Глазачева. 
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Борецкие прялки из фондов Виноградовского исторического музея. 
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    В Виноградовском районе во втором 

десятилетии ХХI века возрос интерес к 

борецкой росписи, благодаря усилиям 

педагога Оксаны Михайловны Жуковой. 

Долгое время она вела занятия в Центре 

дополнительного образования, где 

рассказывала детям о борецкой росписи, 

учила их навыкам рисования элементов 

борецкой росписи. Дети использовали эти 

навыки для оформления сувениров. 

   В дальнейшем она собрала вокруг себя 

группу энтузиастов, которые пожелали 

освоить основы борецкой росписи. Они за 

короткое время смогли расписать изделия с 

элементами борецкой росписи, которые 

были представлены на выставке в 

Центральной библиотеке и культурно-

досуговом центре п.Березник 

 

 

 

Группа детей Центра дополнительного образования с сувенирами с борецкой 

росписью. 
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О.М.Жукова и изготовленные ею сувениры.  

 

 На ярмарке. 
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«Борецкое чудо» - одна из первых выставок мастериц взрослой группы.  

 Педагог О.М. Жукова. Березник, 2016 год. 

 

 

Подведение итогов года в творческой мастерской взрослой группы.  
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Встреча с народным мастером России Людмилой Михайловной Щеголихиной 

(в центре) в мастерской по росписи (взрослая группа). 2016 год. 

 

Щеголихина Людмила Михайловна - 

народный мастер России. Область творческих 

интересов: традиционные росписи Севера, 

традиционный северный пряник, батик, народная 

кукла. 

 

Работала на Предприятии традиционных 

художественных промыслов «Беломорские 

узоры». В составе творческой группы создавала 

уникальные высокохудожественные 

малосерийные изделия. Имеет звание «Мастер-

художник I класса». Награждена премией 

Ломоносовского фонда за сохранение и развитие 

народных традиций Севера. В 2003 году 

Всероссийским союзом художников присвоена 

квалификация «Народный мастер России». 

Работала на кафедре САФУ им. М. В. Ломоносова 

учебным мастером. 
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  Работает творчески, проводит мастер-классы. Участник многих 

всероссийских и международных выставок народного и декоративно-

прикладного искусства. Является организатором и участником нескольких 

экспедиций по изучению традиционного народного искусства Архангельской 

области по рекам: Пинеге, Онеге, Мезени, Ваге, в том числе и борецкой 

росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделия народного мастера Л.М. Щеголихиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделия мастера Л.М.Щеголихиной. 

 Павла Васильевна, еѐ дети и внучка бережно относились к истории своей 

семьи. Хранили воспоминания, предметы быта и одежду. 
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На фотографии (слева направо): 

Александра Васильевна Семѐнова (внучка 

Василия Матвеевича Амосова) ее дочь 

Ирина Анатольевна Ярошенко 

(правнучка), дочь Ирины – Татьяна 

Петровна Павленко (праправнучка). 

 

 

 

 

                          

                  Бытовые предметы Василия Амосова и его семьи. 

Комментарии к семейному наследию подготовлены Ириной Анатольевной 

Ярошенко. 

 

Паспорт В.М. Амосова. 
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Кольцо Амосова Василия Матвеевича. 

Клеймо «56» выпуклые цифры, похоже на 

герб Москвы и год «1846». 

Предположительно: золото 56 пробы, 

изготовлено в 1846г. 

Кольцо с красным камнем Амосовой 

Александры Михайловны 

Клеймо «56», цифры выпуклые. Второе 

клеймо похоже на «Т». Предположительно 

золото 56 пробы, изготовлено до 1897 года. 

 

 

 

 

 Бурак (Туес) — древнейший вид 

крестьянской утвари. Это емкость 

цилиндрической формы из нескольких 

слоев бересты. Внутренний слой 

сделан из сплошного пласта, снятого с 

березовой чурки, и называется 

«сколотень». В нижний и верхний 

отворот вставлен прутик для придания 

жесткости. Наружный слой с 

зигзагообразным замком. Переносили 

бурак за ручку-дужку на крышке. 

Туеса хватало лет на 25. В нем удобнее 

было носить воду, чем в деревянном 

ведре. Не расплещешь, и он долго не 

нагреется, солнце его не пропекает — 

как древний термос. Соль и сахар, 

хранимые в туесе, не отсыревали и не превращались в комок. Ягоды дольше 

оставались свежими, чем в другой посуде.  
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Небольшой сундук для хранения 

личных вещей.  

 

 

ВЕРЕТЕНО - орудие для пряжи в форме 

точеной деревянной палочки с 

заостренным верхом и утолщенным 

низом, при верчении превращающее 

навитую на него пряжу в нить. Брали 

необработанную шерсть, крепили ее на 

прялку, потом из небольшого клочка 

шерсти при помощи веретена и пальцев изготавливали тонкую нить. Нитку 

наматывали на веретено. Эти веретѐна покрыты бронзовой краской, 

напоминающей позолоту, и украшены поперечными бороздками.  
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 Рубе ль — его в старину женщины 

использовали для глажки. На валик 

ткань наматывали, а рубелем (доской с 

насечками), катали. Кроме этого 

рубель использовали во время стирки. 

Белье тогда шили из довольно грубых 

льняных холстин, и стирать его на 

руках было не тяжело. Отжатое 

вручную бельѐ наматывали на валик и 

раскатывали рубелѐм, да так, что даже 

плохо постиранное белье становилось 

чистым, как будто из него все «соки» 

выжали. Отсюда пошла пословица: 

«Не мытьем, так катаньем». 

   

 

 

 

По сохранившейся этикетке на ткани 

можно определить, что Амосов В.М. 

закупал товар ситценабивной 

фабрики Акционерного общества 

мануфактур "И.А.Воронин, Лютш и 

Чешер" (г. Петроград) (1899-1918) 

Этикетка была на отрезе бумазеи. 

Это плотная, но достаточно тонкая 

ткань с гладкой лицевой 

поверхностью и пушистой изнанкой. 

Из неѐ шили тѐплую домашнюю 

одежду: халаты, платья, мужские 

рубахи. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Катушки с нитками. Большая катушка - старая, такими торговал В.М. Амосов. 

Маленькая катушка современная. На старой катушке видна цена 

 

Это рубаха Амосова Василия 

Матвеевича. 

В семье еѐ называют «свадебной». 

Но по рисунку птичек и винограда 

мне кажется, что эту рубаху отцу 

вышивала Павла Амосова. 

Воротник в виде стойки, застежка 

на левой стороне. По центру груди 

пришита планка с узором. Рукава 

втачные, длинные и широкие, с 

манжетами. По бокам защипы. 

Считается, что крой косоворотки 

позволял не выпадать нательному 

крестику во время работы. 
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Женская рубаха, состоящая 

только из одной верхней части, 

без пришивного стана. Она 

надевалась под сарафан. 

Вышивка по вороту, рукавам и 

подолу рубахи воспринималась 

как украшение и как оберег. 

Защита от нечистой силы 

открытых участков тела: шеи, 

кистей рук. 

 

 

 

 

  

 

 

На фото хорошо видно, как экономно 

шили рубахи, верх красивый, а низ 

попроще 
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На фото – повойник - головной убор замужних 

женщин, представлявший собой полотняную 

шапочку, полностью закрывавший волосы, 

заплетенные в две косы и уложенные на голове. 

Повойник надевался под другой головной убор, 

платок предохранял волосы от спутывания, а 

верхний убор - от загрязнения. Сзади две завязки. 

 

 

 

Подзор. 

Подзор — это декоративная оборка, 

обрамляющая нижний край кровати. Они 

были очень распространены и входили в 

состав приданного невесты. Раньше 

кровати старались делать максимально 

высокими, потому что чем выше от пола 

— тем теплее. И под кроватью оставалось 

свободное место, где хранили сундуки, 

коробы, ящики. Выглядело это не очень 

эстетично, поэтому «под кроватную» 

область закрывали такой декоративной 

шторкой. 

На фото представлен свастичный мотив подзора. В русской культуре свастика 

занимает особое место. Ее можно встретить в орнаменте вышивки, в резьбе и 

росписи по дереву, на прялках, пряничных досках. Относительно Русского 

Севера можно сказать так: что ни деревня, то свой свастичный узор. Русское 

название свастики — «коловрат», т.е. «солнцеворот» («коло» — древнерусское 

название солнца, «врат» — вращение). Коловрат символизировал победу света 

над тьмой, жизни — над смертью. 

http://kandalaksha.org/uploads/posts/2015-08/1440061135_amosov10.jpg
http://kandalaksha.org/uploads/posts/2015-08/1440061135_amosov10.jpg
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В конце 30-х годов прошлого века 

крестьянская одежда с вышитыми на 

ней знаками свастики изымалась и 

уничтожалась. Женщин заставляли 

снимать юбки, передники, рубахи и 

сжигать на кострах. Были большие 

неприятности с подзором и у нашей 

прабабушки, после чего его надежно 

спрятали от посторонних глаз почти на 

сто лет.... 

   

Подзор сшит из пяти полотен, ширина 

каждого из них -  36 см. Одна сторона 

украшена рисунком, выполненным в 

технике ремизного и бранного ткачества 

Общая длина рисунка 180 сантиметров. 

   

 С 18 века на Севере начали 

использовать сюжеты с экзотическим 

животным – львом. Считается, что это 

влияние обосновавшихся здесь 

новгородцев. Его хвост изображался в 

виде расцветающей ветви, а на теле 

вышивались солярные знаки. Например, 

кресты – это преграда. Рисунок этого 

подзора состоит из чередования парных 

львов, охраняющих женское божество. 

У льва поднята одна лапа, раскрыта 

пасть, подчеркнуты когти и грива. 
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Сарафан — прямой, собранный 

вверху под обшивку, спришивными 

лямкам. Покрой этого сарафана 

напоминает высокую юбку на 

лямках. У русских такая одежда была 

известна еще в допетровское время и 

считалась «московской модой». Их 

шили из пестряди, ситца, шелка, 

использовали и шерстяные ткани. 

Идя в храм, прихожанки у федосеевцев 

сарафаны не опоясывают. Фигура 

молящейся должна быть скрыта. 

Федосеевцы придерживаются монашеского 

стиля в одеяниях, поэтому у них 

преобладают темные цвета. Но в дни 

церковных праздников темные платки 

меняют на белые и под сарафан надевают 

белые кофты. В крестьянской одежде не 

было деления на мужское и женское – 

запáх всегда налево: сторона ангела 

(правая) должна покрывать левую. (На 

фотографии дочь Павлы Амосовой - Александра Васильевна Семѐнова). 
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Пояс.  Обязательным атрибутом наряда был 

пояс, часто он был домашней выработки, 

выполненный на незатейливых 

приспособлениях - дощечках. С их помощью 

ткали узоры из ромбов, крестов, гребенок, 

свастик и треугольников. В 

противоположность самому костюму, скромному и 

сдержанному по цвету, пояс делался ярким, 

красочным и украшался большими пышными 

кистями. Применялись сочетания красного, зеленого, ярко-желтого, 

черного, синего цветов. Основным материалом для них служили 

шерстяные и льняные нитки .   

  Именно пояс, который повязывали младенцу вне 

зависимости от того, был ли это широкий пояс-

свивальник или просто льняная нить, вводил только что 

появившегося маленького человека в мир людей. Пояс, 

надетый на ребенка при рождении, как и крест, был 

оберегом. Его могли носить, не снимая всю жизнь. 

Иногда носили два пояса: один, данный при крещении, 

надевался под одежду, на голое тело, второй — поверх 

одежды. Самым главным был тот, который скрывали 

под одеждой. Василий Амосов тоже носил под одеждой 

тоненький поясок. Пояс – вещь с глубоким символическим смыслом. Это 

разделение «плотского» низа и «духовного» верха. Без пояса нельзя ни 

молиться, ни отходить ко сну. Отсюда распространенное выражение, 

сохранившееся в современном языке: «распоясаться», то есть «стать 

распущенным, несдержанным». В древности считалось крайне неприличным 

находиться на людях без пояса. 

 

  Ле стовка - это разновидность четок у 

старообрядцев. Лестовка внешне 

напоминает гибкую лестницу и 

символизирует духовное восхождение с 

земли на Небо. Делалась она «бобочками» - 

маленькими перегибами ткани, «великие» 

ступени выделялись бусинами. Лестовка 

http://kandalaksha.org/uploads/posts/2015-08/1440061077_amosov8.jpg
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обычно держится в левой руке, пропускается между средним и безымянным 

пальцами. Счѐт ведется передвижением лестовки большим пальцем ступень за 

ступенью. Расскажу о некоторых символических смыслах: 4 треугольника 

именуются лапостками, они обязательно обшиты. Треугольник лапостка — это 

символ Святой Троицы. Число 4 означает число евангелистов. Первые три 

ступеньки на ленте означают первую триаду ангельских чинов, далее гладкий 

участок - «простое место», это знак земли и Неба, далее 12 ступеней от «земли» 

— 12 учеников Христа, одна большая или великая ступень,  после неѐ 38 малых 

(38 недель  Богородица носила Христа во чреве), с двумя же большими 

ступенями с обеих сторон они образуют 40 — по числу дней 40-дневного поста, 

потом 33 ступени — число лет, прожитых на земле Господом. И так далее. 

Даже покойному в гроб надевали на руку особую (обычно белую) лестовки. 

Платки. 

«Чем глуше деревня, тем ярче платок» – так 

говорится в русской пословице. Закутанная «в плат 

узорный» женщина – это и есть образ 

России. Представленная полушелковая шаль 

изготовлена в конце 19 века. На Севере особенной 

чертой было то, что большое распространение имели 

шали, на которых шелковые цветы вытканы на 

черной основе. Блестящая поверхность нитей 

создавала игру цвета и света, определяя не только 

материальное, но и эстетическое богатство. 

 

Платок на голове замужней женщины был 

символом покорности и смирения перед мужем 

и Богом. Старообрядные носили синие, черные 

и белые платки. Но можно было подчеркнуть 

свою индивидуальность, украсить вышивкой 

угол платка, ниспадающий на спину. Ведь 

именно он был хорошо виден. На фото 

представлен полушерстяной чѐрный платок с 

вышивкой одного угла цветочным орнаментом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
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В быту любимыми были и ситцевые платки. Например, такой, как этот, 

где по ярко-красному фону праздничными синими, желтыми, линиями был 

нанесен рисунок из стилизованных цветов, листьев и завитков. 

 

Полотенце с вышивкой Павлы Васильевны Амосовой. 
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Полотенце с вышивкой Павлы Васильевны Амосовой. 
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На фото представлено красивое покрывало ручной 

работы, принадлежащее семье Амосова В.М.  

На нижних фото подзор и полотенце, украшенные в 

технике «филе». 

На полотенце белыми нитками вышиты инициалы 

«А.П.» (Амосова Павла). А в контуре рисунка 

просматриваются два скачущих оленя и женская 

фигура с поднятыми вверх руками. Центральной 

фигуре женского божества в народной вышивке 

русского Севера отводилось особое место. Этот 

образ являлся символом плодородия и жизненного 

благополучия. 

На подзоре видно, что на поверхности ткани 

выдергивались нити, а потом они перевивались 

ниткой в виде сквозной сетки - «филе». После чего 

наносился «настил по сетке», когда узор накрывался 

х/б нитью по ажурному фону.  

Длина орнамента на подзоре 192 сантиметра.    
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Полотенца. 

Рисунок выполнен „двусторонним» 

швом, который носит ещѐ название 

«досюльный» или «досельный» (что 

означает -  стародавний, от слова 

«досель»). Узоры вышивались рядами из 

плотно прилегающих друг к другу 

стежков. Они создавали изображение 

одинаковое как на лицевой стороне, так 

и на изнанке. Еще до крестин дочери 

мать должна была положить в 

отдельный сундучок вышитое 

полотенце. Еѐ собственное полотенце 

обычно доставалось старшей дочери, 

когда та выходила замуж. По 

воспоминанию, это полотенце 

принадлежало маме Амосовой А.М.  

 

 

 В центре древесный мотив с центральным 

стержнем, от которого отходят 

симметричные ветви, мощные отростки. 

Свободное пространство вокруг заполнено 

узорочьем в виде птиц, цветов, листьев. Вся 

композиция - это схематичная женская 

фигура и одновременно Древо жизни. 

Нижняя часть представлена в виде развилки. 

Между мощными ветвями–ногами помещена 

еще одна фигурка или еѐ рудимент. 

Приведенный вариант напоминает акт 

деторождения и восходит к мифологическим 

представлениям о женщине — хозяйке 

жизни и смерти, о плодородии. По сторонам фигуры стоят львы. Хвосты львов  

заканчиваются пальметтой, так называется растительный орнамент в виде веера 

пальмового листа. Образ льва здесь представлен как символ охраны и мощи и 

связан  с влиянием Новгорода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Великолепные вышивки Амосовой Павлы и еѐ мамы – Александры 

Михайловны. 

Старинный двусторонний вышивальный шов роспись, состоящий из мелких 

красных стежков, создавал на белом холсте тонкий графический узор. 

Швы выполнялись по счету нитей ткани. Эти счетные швы и обусловили 

строгую симметрию и взаимосвязь орнаментальных мотивов в узоре. 
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На фото представлено самое древнее 

полотенце семьи Амосовых. Оно 

принадлежало Александре Михайловне.  

В центре изображена женская фигура 

плодородия с четырьмя ногами. Две ноги 

обычные, а две маленькие. Это момент 

рождения новой жизни. По бокам фигуры 

два всадника, как бы подъезжающие к ней. 

Женщина держит в руках поводья коней, а 

под еѐ руками располагаются две птицы – 

символ неба. 

Руки женской фигуры воздеты вверх, 

всадники тоже подняли их, значит, тема 

посвящена встрече весны. За спиной 

каждого всадника видна рукоять сохи. 

 

 

 

 

 

Руки показывают, что источник радости, 

объект приветствия связан с небом. Это или 

солнце, или божество. 

Все фигурки покрыты крестиками – 

знаками оберега. Различные обереги 

вышиты над головой женщины и под 

ногами всадников. 

Подобные сюжеты вышивались на 

свадебных полотенцах и кокошниках.  
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трафареты для росписи, принадлежащие В.М.Амосову. 

 

 

 

 

Наградной лист Николая Михайловича Амосова. 
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.  

 

Похоронка на Владимира Михайловича Амосова. 
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Справка Владимира Михайловича Амосова. 

 

 
Список погибших в бою, в том числе и Амосов Владимир Михайлович. 
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