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Светлой памяти моего мужа  
Квасникова  Анатолия  Вениаминовича 

 посвящается  эта книга. 

ОТ АВТОРА

Эта книга о предста-
вителях славного рода Ни-
коновых. События, которые 
отражены в книге, уходят 
в глубокую седину. Удалось 
проследить живую генетиче-
скую нить рода Никоновых.

Благодаря участию в 
исследованиях Петра Анато-
льевича Никонова, позволило 
установить основателя рода 
и рождение фамилии. 

Действующие лица мо-
его рассказа жили в разные 
времена, на протяжении мно-
гих веков и до наших дней. Никоновы успешные люди, созида-
тели, состоялись во многих областях земной жизни, достой-
ные представители своей малой Родины и всего Отечества.

                                   
Тамара Михайловна 

                                                          КВАСНИКОВА.
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Введение

Много веков назад крутобокие новгородские корабли – 
«ушкуи» – прокладывали путь по северным рекам: Сухоне, Се-
верной Двине на Пинегу, Мезень и даже на Печору.

По голубым дорогам шли из Новгорода Великого кара-
ваны богатых «гостей», меняющих свои товары на бесценную 
пушнину. Пробирались по ним монастырские миссионеры, 
стремившиеся приобщить к православию местное население 
–язычников (прозывавшихся – «чудь заволоцкая»), а заодно 
прибрать к рукам удобные для землепашества земли.

Плыли сюда посланцы новгородских посадников, а позд-
нее служилые люди князей московских, собирая с местных 
жителей дань. Шли сюда и те, кому было тесно в родных ме-
стах, кто искал в дальних краях лучшей доли, – мастеровые 
люди, строители будущих храмов и церквей , а также беглые 
люди нищий посадский люд. Коренные жители не проявляли 
враждебных намерений по отношению к новым соседям. Сла-
вяне безбоязно располагались рядом с их поселениями, неся 
культуру, приобщая местное население к земледелию, новым 
строительным и ремесленным навыкам.

Древнерусские летописи почти не упоминают о столкно-
вениях с местным населением. В ХII-ХIII веках новгородцы 
прочно осели в бассейнах Северной Двины, Мезени, Печоры 
основывая погосты, села, монастыри. К концу ХV – началу ХVI 
веков территория нынешней России постепенно объединяется 
под властью Москвы. С ростом территории Московского кня-
жества в ХIV – начале ХV веков усложнялось территориальное 
деление. Княжество подразделялось на обширные уезды, уезд 
– на волости и станы. Иногда это были равнозначные единицы. 
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Городом и пригородным станом управлял наместник Великого 
князя из бояр, а волостями – волостели из более мелких фе-
одалов. Волостели часто выступали вполне самостоятельно. 
Жалованья они не получали, продолжалась система кормле-
ния: два-три раза в год – на Рождество, Пасху и Петров день 
– население поставляло продовольствие, фураж, ремесленные 
изделия. В пользу наместника поступала также часть пошлин 
– полавочные, таможенные, судебные, брачные.

 Корм полагался и административному персоналу, наест-
ника и волостеля, который состоял из тиунов ( управляющим 
хозяйством), судей, доводчиков (они вызывали в суд) и правет-
чиков (судебные исполнители).

Институт наместников и волостелей был отменён в 1555 
году.
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 «…Я чрезвычайно дорожу
 именем моих предков, этим

 единственным наследством, 
доставшимся мне от них.»

 А.С. Пушкин.

ГЛАВА 1.
ОСНОВАТЕЛЬ РОДА. РОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ

В давние времена на просторах современного Котлас-
ского района жил божий человек – Никон-Родионов. 

Родион – 1550 год; Никон – 1580 г. Никон – в переводе с грече-
ского означает – побеждающий.

С момента принятия Русью христианства в 988 году, эта 
религия была позаимствована из Византии. Вместе с ней на 
Русь попали и многие византийские имена, которые произош-
ли от древнегреческих и древнеримских имён. Греческие и 
римские имена подчёркивали в людях моральное и физическое 
достоинства.

Привычное для нас слово фамилия – попало в наш язык 
из латыни и в переводе означает «семья».

Фамилии на Руси появились довольно поздно в ХVI веке. 
Распространение фамилий началось с людей знатного рода. 
Фамилия – наследственное имя семьи.

Так от Никона Родионова произошла фамилия Никоно-
вы. Он дал роду фамилию. Мы имеем полное право это ут-
верждать.

Род – все родственники, имеющие общего предка.
Родословная – ряд поколений, происходящих от одного 

предка.
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С Никона Родионова многочисленные представители 

славного рода получили свою фамилию, они должны знать, 
помнить и чтить память о нём.

Если Никон в переводе с греческого означает побеждаю-
щий, то род Никоновых – побеждающие…

Итак, Никон, Агапит, Андрей, Спиридон и наш Фома.
В архиве ГАВО есть копия с 1-й ревизии 1719 – 1722 гг. 

и порядные (договорные) письма, сам документ находится в 
Московском архиве РГАДА.

В поисках лучшей доли предки Никоновых шли на Рус-
ский Север, в районы Северо-Запада, и, конечно, в Санкт-
Петербург. На пути поселенцев на Русский Север стояло село 
Вондокурье. От него поселенцы выбирали свой путь: далее на 
Двину или Вычегду.

Итак, Никон Родионов – 1580 г. поселился в деревне Бе-
лые Вондокурской волости. Деревня Белые расположилась на 
левой стороне дороги сразу же после Туровца.

Сейчас постоянно в ней никто не живёт. В ней два или 
три дома, в которых живут дачники из Котласа – Заборские. 
Вполне возможно, что основателем деревни был Никон Родио-
нов. Расположена деревня в живописном месте, совсем рядом 
сосновый бор, а в нём грибы и ягоды. В прежние времена в 
бору было много белых грибов. (Белые – означают, что земли 
свободные, обелённые от налогов).

У Никона Родионова дети:
Никонов Агапит – 1610 г.р. В переводе с греческого Ага-

пит значит возлюбленный. Затем Яков, Иван, Поспелко. Впол-
не возможно, что от сына Никона Родионова Поспелко воз-
никла фамилия Поспеловские. Сестра моей бабушки Пелагея 
была выдана замуж в деревню Деревенька Кр… и фамилия в 
замужестве была Поспеловская.

В Комарице по сей день жива деревня Агапитово. По 
данным 1916 года в деревне Агапитово стояло 11 домов и про-
живало 54 жителя, в т.ч. 25 мужчин и 29 женщин.
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Дети Агапита Никонова:
- Максим –1635 г.
- Яков – 1638 г. (Канза)
- Андрей – 1645 г. (Лобановская).
Сын Андрея Спиридон (1674 – 1719 гг.) У Спиридона 

сын – Фома Никонов, наш дальний предок.

Далее реконструкция рода:
Фома Никонов и его сыновья подробно изложена в главе 

2.
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…Родники, родники,

Вы начала всех рек и морей,
Родники, родники,

Вы истоки всей жизни моей.
Н. Шумаков.

ГЛАВА 2.
РОДНИКИ. Лобановская, Забелинская

Процесс заселения славянами «Заволочья» продол-
жался несколько столетий, носил, в основном, мир-

ный характер. Первая колонизация получила в истории назва-
ние «народной». После ликвидации Новгородской боярщины 
в 1570 году – погром вечевых демократических русских цен-
ностей, сформировалось сословие, называвшиеся до Х1Х века 
черносошным, что для северного крестьянина было подтверж-
дением его искомых прав быть «чёрным», т.е. свободным.

Миграция была частью государственной политики. 
Вновь заселявшие этот край крестьяне, освобождались от дани 
и пошлины, получали защиту от центральной власти.

Документ, датированный 9 апреля 1517 года и опублико-
ванный в «Актах археографической экспедиции» т.1, изд. 1856 
года.

«Жалованная грамота Великого князя Василия Иванови-
ча Степанку, Осифку и Володке Романовым и Ромашку Фроло-
ву на дикие земли в Устюжском уезде, с освобождением кре-
стьян от дани и пошлины на 15 лет, а от суда наместников и 
волостелей безсрочно.

«Се яз князь Василий Иванович всея России пожаловал 
осми и Степанка да Осифка, да Володкю Федоровых детей Лу-
кина, да Ромашка Фролова сына, в Устюжском уезде в Вондо-
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курской волости лесом диким старым липовым раменьем…» 
Рамень – густой дремучий лес.

Условия, на которых отдавалась земля под распашку, 
чётко определены: Князь Великий пожаловал… поставят 
себе на том лесу дворы… и тем им людям не надо б моя Вели-
кого Князя дань, ни иная некоторые пошлины на пятнадцать 
лет».

Названные выше лица, имели право приглашать на отво-
димую землю других, не тяглых (т.е. свободных, не обложен-
ных податями) лиц. На них тоже распространяется 15-летний 
срок освобождения от дани. По истечении льготных лет пере-
ходят в разряд тяглых крестьян: « … а отсидят свои урочные 
лета … и им давать мне Великому Князю дань и всякая пошли-
ны, чем их опишет мой …писец.»

Братья Лукины и Ромашка Фролов , а также те лица, кото-
рых они сами привлекут на льготные земли, освобождались от 
суда наместников: «… а наместницы мои Устюжские волосте-
ли Вондокурские. И их Тиуна тех их людей не судят ни в чём, 
опричь душегубства и разбоя с поличным, ни кормов своих у 
них не емлют, ни высылают к ним нипочто».

Если суд случится с волостными людьми, то названные 
лица судят совместно с волостелями, судебную пошлину делят 
пополам. Если возникнет дело против самих льготников, то 
«… их сужу яз сам Великий Князь или мой боярин введённый 
…» (посланный).

Жители деревень Лобановская и Забелинская входили в 
Комарицкую общину, пространство которой простиралось от 
Телегово до Туровца.

А верующие были прихожанами Комарицкой Николаев-
ской церкви, которая была построена в 1773-1781 годах. Пер-
воначально на месте каменного храма стояли две деревянные 
церкви: Афанасьевская – постройки 1750 года и Николаевская, 
более древняя и ветхая. Афанасьевскую церковь уничтожил 
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пожар 1772 года, а Николаевская уцелела от огня, но была вет-
хая, которую разобрали. Было принято решение о строитель-
стве нового каменного храма. Летопись гласит, что церковь 
построена «тщением и усердием прихожан, боголюбским по-
даянием…». Это говорит о том, что церковь построена на сред-
ства крестьян, но и богатого купечества.

Крестьянство отличалось щедростью к храму Божьему, 
чаще всего жертвовали деньги на «помин души».

Благословление и грамоту на строительство дал епископ 
Великоустюжский и Тотемский Иоанн 13 марта 1773 года. 
Храм построен в стиле «тотемского барокко». Все узоры вы-
ложены одновременно с кладкой, это не лепнина, как в обыч-
ном барокко, и не накладные карманы. Неповторимую красоту 
придают храму строгие формы, изящность, устремлённость 
вверх…

…В первой исповедной ведомости за 1774 год Комариц-
кой Николаевской церкви, Двинской трети, Устюгского уезда 
значатся крестьяне деревни Лобановской – Никоновы.

Итак, ФОМА НИКОНОВ.
Фома в переводе с греческого означает – «Близнец». Годы 

жизни приблизительно 1696 – 1774 гг. Его жена: Степанида 
Ивановна Былохиных (1700 – 1778).

Их дети:
1 - дочь Параскева Фоминична с 1710 г.,
2 - сын Василий Фомич 1720 г., отставной солдат, его 

жена Екатерина 1735 г., 
3 - сын Игнатий Фомич 1729 г. жена Евфимия Пантеле-

евна 1730 г.
их дети: сын Семион – Семён Игнатьевич 1754 г. его жена 

Маремьяна Никитична 1756 г.
сын –Алексей Игнатьевич 1766 г.
дочь – Евдокия Игнатьевна 1768 г.
сын Яков Игнатьевич 1771 г.
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Семиона – Семёна дети:
Фёдор Семионович 1775 г.
Агафья Семионовна 1777 г. – её муж Иван Феофилактье-

вич Витязев 1775 г. из дер. Лукинская Красноборья.
Якова Игнатьевича: дочь Анна Яковлевна 1799 г., её 

муж Андрей Степанович Строганов 1792 г. из дер. Циреннико-
во Сольвычегодск. Имели троих детей:

сын Николай Андреевич 1819 г.,
сын Александр Андреевич 1824 г., его жена Анна Васи-

льевна 1833 г.,
дочь Матрёна Андреевна 1829 г.
Андрей Степанович Строганов - крестьянин деревни Ци-

ренниково по 8-й ревизии 1834 года –глава первой семьи из 
восьми семей Строгановых.

«По высочайшим жалованным грамотам и Указам».
Указом Сената от 29.04.1855 г. № 2381 крестьяне Стро-

гановы, живущие на «Высочайше жалованных в личную соб-
ственность в деревнях Циренниково и Дурневских Полянках», 
причислены к « особому перечню государственных крестьян с 
правом именоваться владельцами из рода Строгановых».

Сын Семиона-Семёна – Евдоким 1808 г. (Евдоким с гре-
ческого – славный)

4 - Сын Матвей Фомич Никонов 1753 г. его жена Екатери-
на Дмитриевна 1735 г.

Их дети: 
Елисей Матвеевич Никонов 1753 г., его жена Епистимия 

Карповна 1753 г.
Борис Матвеевич Никонов 1770 г.
Агриппина Матвеевна Никонова 1770 г.
Дети Елисея Матвеевича:
дочь Агриппина Елисеевна 1769 г.
сын Яким Елисеевич 1775 г.
сын Осип Елисеевич 1778 г.
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5 - сын Фомы Никонова:
Пётр Фомич Никонов -1735 г. его жена Улита Константи-

новна 1749 г. (данных о семье Петра нет).
6 - Сын Фомы Никонова:
Иван Фомич Никонов – (1739-1823 гг.) его жена Марина 

Харитоновна с 1743 г. дер.Лобановская, Комарица.
Дети Ивана Фомича:
- сын Яков Иванович Никонов с 1774 г. его жена Анна 

Афанасьевна Никонова-Рубцова с 1773 г. дер. Оглоблинская, 
Комарица.

Их дети: Домника Ивановна – 1774 г., Татьяна Ивановна 
– 1779 г.

Дети Якова Ивановича и Анны Афанасьевны:
- дочь Федосья с 1796 г., дочь Наталья Яковлевна – с 1800 

- 1847 гг. (её муж Раздобурдин Лаврентий Яковлевич – 1797 - 
1877 гг. дер. Степанидово Комарица.

Их дети: 
- дочь Анна Лаврентьевна – 9.12.1817 г.
- сын Пётр Лаврентьевич – 17.11.1818 г.
- дочь Ефросинья Лаврентьевна - 1821 г. её муж Кузьма 

Вяткин из Усова.
- дочь Ольга Лаврентьевна -1825 г., её муж Василий Ни-

колаевич Баёв из дер. Соколиха, Вонгода.
- сын Илья Лаврентьевич - 1833 - 1898 г.
- дочь Парасковья Лаврентьевна – 1835 г. её муж Ершов 

Николай Варламович
- сын Иван Лаврентьевич с 1842 - 1921 гг. дер. Степани-

дово, Комарица.
Сыновья Якова Ивановича Никонова.
- первый сын Иван Яковлевич 1803 - 1853 г. в 1816 году 

причислен на собственную крепостную землю с платежом 
одних податей без оброка, Красноборск. Его жена Екатерина 
Львовна 1802 -1881 гг.
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- второй сын Матвей Яковлевич –1805 - 1881 гг.
- третий сын Кондратий Яковлевич 1815 - 1867 гг. в 1830 

году причислен в деревню Некрасовскую, Красноборск, его 
жена Параскева Илларионовна Витязева 1815 - 1879 гг.

С Ивана Яковлевича Никонова – первого сына Якова 
Ивановича Никонова идёт наша ветвь.

… Из деревни Лобановской семья Ивана Фомича Нико-
нова переходит в деревню Оглоблинская. Из неё его сын Яков 
Иванович Никонов уезжает в Санкт-Петербург. Но в деревне 
Лобановской остается сын Фомы Игнатий и далее его сын Се-
мён с 1755 г. сын Семёна – Евдоким 1808 г., сын Евдокима Ан-
дрей -1836 г. У него сын Степан 1881 - 1949 г.

У Степана Андреевича сыновья:
- Анатолий Степанович
- Михаил Степанович 1907 - 1987 г.
- Георгий Степанович.
Изучая свою родословную, понимаешь, что ты не сам по 

себе неизвестно откуда-то взявшийся человек, а лишь малень-
кое звено в цепи поколений.

От Никона Радионова – основателя рода, в поколенной 
росписи (родословной) 15 поколений.

Но жизнь не стоит на месте. Появляются молодые гене-
рации, новые поколения. А нам, живущим, выпала священная 
обязанность: помнить и чтить своих предков.

СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ НИКОНОВ
«…Память – это преодоление времени, преодоление 

смерти…»
Степан Андреевич родился в 1881 году в деревне Ло-

бановская, она же Мишковская. Степан – в переводе с гре-
ческого означает «венец». Отец Степана Андреевича – Ан-
дрей Евдокимович – правнук старшего сына Фомы – Игнатия 
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Фомича. С Игнатия пошла новая генетическая цепь (ветвь). 
( Мы с Мариной Богуцкой от ветви младшего сына Фомы – 
Ивана Фомича). Когда младший сын Фомы Иван Фомич отъ-
ехал в деревню Оглоблинскую, она же Забелинская, оттуда 
его сын Яков Иванович уехал в Санкт-Петербург, то старший 
сын Фомы – Игнатий, остался в своей колыбели – деревне Ло-
бановская, которая стала малой родиной для всех поколений 
Никоновых этой ветви.

Итак, отец Степана Андреевича – Андрей Евдокимович, 
мать – Пелагея Сергеевна. В 1881 году в семье родился сын 
Степан, упокоился 21 февраля 1949 года. Степан Андреевич 
женился, его избранница – Клавдия Николаевна, в девичестве 
Кокшарова, родилась в 1885 году. Умерла 19 апреля 1950 года. 
У них шестеро детей. Их дети:

- сын Михаил Степанович родился в 1907 году.
- дочь Манефа Степановна родилась в 1909 году, умерла 

23 февраля 1991 года, Манефа Степановна в замужестве – Ко-
ролёва.

- сын Георгий Степанович родился 14 ноября 1913 года, 
умер 15 февраля 2006 года.

- дочь Александра Степановна, в замужестве Мелентье-
ва, родилась 1 февраля 1920 года, умерла 15 ноября 2007 года.

- дочь Фаина Степановна, в замужестве Шестакова роди-
лась 

- сын Анатолий Степанович родился 22 апреля 1918 года, 
умер 24 сентября 1994 года.

Степан Андреевич прожил не простую жизнь. Воевал 
в первую мировую войну. Были и не простые времена. На-
чалась коллективизация. Степан Андреевич был крепким 
крестьянином-середняком. Имел полон двор скота – две 
лошади, корова… При вступлении в колхоз увели со двора 
корову, лошадь. (Правда вторую лошадь Степан Андреевич 
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сумел продать и выручить деньги), продали и поле. Конь 
Степана Андреевича был норовист, никого не подпускал к 
себе. Пришлось Степану Андреевичу идти в колхоз и рабо-
тать конюхом. Вернее, его взяли потому, что не могли спра-
виться с норовом коня. Чужим рукам он не подчинялся.

Военное лихолетье. Все три сына Степана Андреевича 
ушли на фронт и вернулись живыми… Господь так распоря-
дился.

Степан Андреевич всю свою жизнь прожил в деревне Ло-
бановская, в своей колыбели. Деревня Лобановская располо-
жена в стороне от большой дороги. Место живописное. Рядом 
протекает красавица Северная Двина. Деревня стоит на возвы-
шенном месте. Поля простираются тоже по пригоркам. И тут 
же перелески…

Ландшафт благоприятный для земледелия. Солнце от-
даёт своё тепло дольше, пока не скроется за горизонтом, а 
перелески – защита от холодных ветров. Поэтому хлеба вы-
зревали. Особенно озимые, несмотря на короткое северное 
лето. Зря шутят шутники. Что у нас «девять месяцев зима, 
остальное лето»… При умелом использовании нашей ма-
тушки земли и упорном труде, крестьяне получали всегда 
отменные урожаи. Жили и работали на земле хозяева: тру-
долюбивые, сметливые, добропорядочные люди, такие как 
Степан Андреевич Никонов. В деревне звали его ласково – 
«Степанушка».

У детей Степана Андреевича жизнь сложилась по-
разному.

МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ НИКОНОВ
Родился в 1907 году, умер в 1987 году. Жена – Анастасия 

Андреевна с 1909 г., жили в Краснодарском крае станица Кав-
казская, военный. Их дети:
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- сын Альберт Михайлович – погиб в Ижевске, был же-

нат.
- дочь Нина Степановна, замужем, у них две дочери, жила 

в г.Архангельске, умерла в 2004 году. Дочь Татьяна живёт в Се-
веродвинске, Наталья живёт в Череповце.

- сын Анатолий Михайлович родился 6 декабря 1941 
года, военный. Жена Людмила Кузьминична, родилась 2 мая 
1941 года, скончалась 31 мая 2003 года. Он живёт в Подмо-
сковье, трое детей, четыре внука и внучка. У дочки Ирины 
– Игорь, Даня, у Марии – Саша, у сына Петра – Фёдор и 
Таисья.

- сын Юрий Михайлович живёт в станице Кавказской с 
дочерью Еленой.

МАНЕФА СТЕПАНОВНА с 1909 года. Маня была за-
мужем за Королёвым Прокопием Михайловичем из деревни 
Короли, жили в Архангельске. Прокопий работал на малых 
судах. Вначале жили на Мосеевом острове, затем на улице 
Логинова, на улице Гвардейской, лесозаводе № 14. Манефа 
умерла 23 февраля 1991 года. Упокоилась на кладбище в го-
роде Котласе. Прокопий Михайлович с 1897 года, умер 25 
февраля 1984 года. упокоился на одном из кладбищ г. Архан-
гельска.

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА родилась 1 февраля 1920 
года, была замужем за Мелентьевым Василием Андреевичем, 
жили в Котласе. У них двое детей. Сын Владимир Васильевич 
1946 года рождения, женат на Ватлиной Елене Ивановне, двое 
сыновей, две внучки. Живут в Котласе.

Дочь Татьяна в замужестве Секарева, живут в Северод-
винске, двое детей и двое внуков. У дочери внук Максим жи-
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вёт в Северодвинске. Ольга живёт в Москве, работает, имеет 
сына Егора.

Александра Степановна умерла 15 ноября 2007 года. По-
коится на кладбище в Котласе.

ФАИНА СТЕПАНОВНА. Была замужем за Шестаковым 
Павлом Андреевичем, жили в с. Красноборске.

Дочь Нина Павловна, в замужестве Аксеновская, роди-
лась 11 мая 1954 года, была замужем за Аксёновским Алексан-
дром Николаевичем, умер в 1995 году.

У них дочь Яна, родилась 3 января 1980 года, имеет Ари-
ну с 20 июля 2009 года.

ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ НИКОНОВ
 «… У человека нет будущего, если он забыл прошлое…»
Сын Степана Андреевича и Клавдии Николаевны – Геор-

гий родился 14 ноября 1913 года. прожил большую жизнь, умер 
15 февраля 2006 года. Родился он в деревне Мишковская, она же 
Лобановская. Георгий рано пошёл на работу, в 15 лет, трудился в 
Котласской сплавконторе. Собирали древесину после молевого 
сплава, так называемая, зимняя сплотка, вязали в пучки, затем 
формировали плоты, которые первыми пароходами – буксирами 
отправляли на лесозаводы Архангельска. Мальчишка работал 
наравне со взрослыми мужиками. Учился немного, в 1928 году 
закончил 4 класс. В 1935 году Георгия взяли в армию. Команду 
из Котласа направили служить в Харьков в 228 полк НКВД, а 
возвратился со службы в марте 1938 года. Оставшись в НКВД, 
получил должность заведующего складом вооружения и веще-
вого довольствия охраны Печорлага. В тот период строилась 
Печорская железная дорога. В отставку вышел в середине 50-х 
годов и устроился на работу в Болтинскую лесобазу. Где прора-
ботал 13 лет. Участвовал в боях Великой Отечественной войны. 
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Вначале Георгия на войну не брали, у него была бронь. Но в 
1943 году призвали в воздушно-десантные войска, в 99-ю Свир-
скую дивизию. Войну начал с Карельского фронта, а известие о 
капитуляции Германии получил недалеко от Вены.

Есть в его биографии и такой факт. Пришлось воевать с 
соотечественниками-власовцами. Георгий Степанович вспо-
минал: «Они кричат «Ура!». И мы кричим «Ура»!, русский 
шёл на русского». Войну закончил в декабре 1945 года стар-
шим сержантом, получив три боевых ордена и три медали. 
С середины 30-х годов Георгий Степанович живёт на улице 
Степана Разина. Георгий Степанович женился 1 сентября 
1936 года, его избранница Нина Фёдоровна Шошкина, роди-
лась 5 января 1913 года. Нина Фёдоровна работала учитель-
ницей, начинала в начальной школе деревни Лобановской. 
Затем в 6-й школе города Котласа. Георгий Степанович овдо-
вел, его жена умерла 19 марта 1997 года. Очень горевал. Нина 
Фёдоровна была нрава спокойного. «Тихая она была, никогда 
и не крикнет» – так отзывался о ней Георгий Степанович. У 
Георгия Степановича и Нины Фёдоровны большая семья: три 
дочери и сын.

ИЯ ГЕОРГИЕВНА НИКОНОВА
Родилась 21 марта 1940 года, она преподаватель. Дочь 

Елена, родилась 27 ноября 1966 года, живёт в Кирове, есть 
внучка – проживает в Санкт-Петербурге.

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА НИКОНОВА, родилась 11 
апреля 1943 года. В замужестве Шишло. Валентина Георгиев-
на тоже преподаватель, много лет отработала в школе, а затем 
в педучилище. Муж Валентины Георгиевны – Шишло Анато-
лий Михайлович родился 17 ноября 1939 года. У них дети: сын 
Сергей – 3 сентября 1970 года, дочь Ольга – 12 ноября 1974 
года, проживает в Праге.
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АЛЛА ГЕОРГИЕВНА НИКОНОВА

У каждого из нас на свете есть места,
Где нам за далью лет и ближе, и дороже,

Где дышится легко, где мира чистота
Нас делает на миг счастливей и моложе. 

Л. Фадеев.

Алла Георгиевна родилась в Котласе 5 января 1947 года. 
Отец её, Георгий Степанович родом из деревни Лобановская, 
она же Мишковская, Забелинского сельсовета. Мама Нина Фё-
доровна, в девичестве Шошкина, учительница, работала в Ло-
бановской начальной школе, а затем в школе города Котласа. 
Алла третий ребёнок в семье, родилась после окончания Вели-
кой Отечественной войны. Первая Ия Георгиевна – учительни-
ца, вторая Валентина Георгиевна тоже педагог. Девочки шли по 
стопам своей мамы, учительницы начальных классов. После 
окончания школы, Алла едет в Архангельск, поступает в педа-
гогическое училище. Учится, успешно заканчивает его. Рабо-
тает с маленькими детками в детских садах района, Коряжме. 
Выходит замуж, муж Реутов, с ним уезжае т в Ленинград. Рабо-
тает в детском саду, проживает в престижном районе города. В 
семье родился сын Роман. По семейным обстоятельствам при-
шлось вернуться в Котлас. У Аллы Георгиевны остался кра-
сивый петербургский говор (без «аканья» – как у москвичей 
и без северного «оканья»). Природа наградила Аллу красотой 
и статью, её голубые глаза говорят о многом, завораживают. 
Разговаривая с ней, отмечаешь, что перед тобой сидит глубоко 
мыслящий человек, очень сострадательный, внимательный, не 
лишённый самоиронии. Это такая, я бы сказала, «новгородская 
боярыня». Ведь Никоновы пришли с новгородских земель. На-
чало всех начал земли русской. Стать русской женщины в Алле 
Георгиевне сохранилась. (Говорила моя мама мне, что Никоно-
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вы были крепкие, статные люди и с голубыми глазами, я запом-
нила это). Когда в начале января 2016 года Алла Георгиевна с 
Петром Никоновым пришли ко мне на квартиру. Открыв дверь, 
я увидела – на пороге, стоял аж сам «Илья Муромец», стат-
ный с голубыми глазами, молодой мужчина – Пётр Никонов. Я 
сразу же вспомнила все беседы моей мамы о Никоновых, о их 
красоте, их стати, их силе, их огромном трудолюбии, и х воле в 
достижении цели. Природа сохранила в Петре эти качества, он 
оказался человеком дела.

Сергей Александрович Гладких познакомил Петра с 
Дмитрием Александровичем Пшеницыным, учителем исто-
рии, действительным членом Вологодского Союза писателей-
краеведов из Вологды и дал ему координаты. Благодаря воле 
и дотошности Петра, усердию Дмитрия Александровича, мы 
теперь имеем полную родословную рода Никоновых. Д.А. 
Пшеницын пишет книгу о родословной Никоновых, которая 
выйдет в свет в конце 2017 года. Это небольшое отступление, 
но необходимо для раскрытия качеств Никоновых.

Алла Георгиевна, как никто, знает родословную своей 
ветви Никоновых, их жизни, их быте в деревне Лобановская. 
Она с упоением рассказывает о своём деде Степане Андрееви-
че Никонове, вспоминая мельчайшие подробности бытия (это 
с её слов я написала о Никоновых этой ветви). В молодые годы 
она часто ездила в Лобановскую, знала своих родных, но и сво-
их соседей, своей малой родины, колыбели деда, отца, дядей. 
Моя огромная благодарность судьбе, за то, что она свела меня 
с этой замечательной женщиной Аллой Георгиевной Никоно-
вой.

К её портрету подходят слова, написанные поэтом:
Есть женщины в русских селениях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движениях,
С походкой, со взглядом цариц…
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В игре её конный не словит.
В беде – не сробеет, спасёт:
Коня на скаку остановит.
В горящую избу войдёт!...
Общаясь с Татьяной Анатольевной Ширшовой, я уз-

нала, что в Котласе будет проходить Всероссийская обще-
ственно-научная историко-краеведческая конференция «12-
е Стефановские чтения» 18-19 марта 2017 года. С докладом 
«Котлас по документам ХVII в.» (по материалам писцовых 
и переписных книг Устюжского уезда) выступит Д.А. Пше-
ницын. Мы встретились оказалось, что ему надо съездить в 
Комарицу к церкви. Алла Георгиевна организовала поездку, 
выехали утром 19 марта. Утро было хмурым, но чувствовал-
ся покой. Ведь это был погост наших предков. Около церк-
ви упокоились все Никоновы, начиная с Никона, его детей, 
тут же схоронены и наш Фома и его дети, внуки, правнуки. 
Здесь же упокоились и предки Раздобурдиных, на этом по-
госте схоронена и Ольга Лаврентьевна – моя прабабушка, 
её мама Наталья Яковлевна, в девичестве Никонова, (дочка 
Якова Ивановича Никонова была выдана замуж за Лаврентия 
Раздобурдина). Сам Лаврентий Раздобурдин, через которого 
у нас родство с Раздобурдиными. 

Картина тяжелейшая смотреть на порушенный погост. 
Мой дед Андрей Васильевич Баёв – сын Ольги Лаврентьевны 
схоронен у самой Свято-Преображенской церкви в Вонгоде, 
тоже порушенной, а погост снесён, по кладбищу проходит до-
рога… У самой церкви на погосте проходят празднества - дни 
Вонгоды, топчутся. Кощунство. Почему бы не перенести это 
мероприятие к памятнику воинов? Я никогда не езжу на это ме-
роприятие, которое проходит в начале августа. Не хочу гневить 
дух предков, упокоившихся у церкви. Это не значит, что я не чту 
предков. Просто выбираем один из дней августа, приедем, тихо-
нечко посидим. Помянем. Машину оставляем в стороне.
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…Снова возвращаюсь в утреннюю пору 19 марта 2017 

года. Задача Д. Пшеницына сделать фотоснимки Комарицкой 
церкви. Он выбирает удобный ракурс. Фотографирует со всех 
сторон. Алла тоже делает снимки. Идут в церковь. Осматрива-
ют отремонтированные помещения, приделы. Дмитрий Алек-
сандрович тщательно осматривает, делает замер кирпича, из 
которого выстроена церковь (ранешнего). Церковь отремонти-
рована, но чувствуется, что рядом нет хозяина. Инок Владимир 
принял сан, он теперь отец Герман – служба его в Петропав-
ловске-Камчатском. А какие у него грандиозные были планы. 
Очень жаль, что они не осуществились. Теперешний Владыка 
стал тормозом в осущ ествлении этих намерений. Хотя Влады-
ка Тихон благословил инока Владимира на столь ответствен-
ное дело – возрождение Комарицкой церкви. Но жизнь идёт, 
всё меняется. Многострадальная Комарицкая церковь получит 
своего пастыря и начнётся духовная жизнь Комарицкого при-
хода. Я думаю, что это произойдёт. Закончив все дела, возвра-
щаемся в Котлас. У Дмитрия Александровича были вопросы к 
Алле Георгиевне по родословной. Решили остановиться у меня. 
Пока они решали свои вопросы, Дмитрий открыл компьютер и 
стал вносить коррективы в родословную. Мне открылась Алла 
Георгиевна с другой стороны. Зная свою родословную отлич-
но, отвечала на все вопросы Дмитрия. Когда все вопросы были 
решены, приступили к чаепитию. Я сказала Алле Георгиевне: 
«Знаешь, Алла, мы были сегодня на погосте наших предков, 
где упокоились наши родные с давних пор.»

Все дочери пошли по стопам мамы, выбрали стезю на-
родного образования.

 
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ НИКОНОВ родился 12 мар-

та 1951 года. Владимир Георгиевич связал свою жизнь с мо-
рем, много лет плавал. Женат, двое детей, дочь и сын, живут в 
Котласе, внук живёт в Архангельске.
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Своё девяностолетие Георгий Степанович отметил в 

кругу детей и внуков. Есть фотография, этот факт «Двинская 
правда» тоже написала о нём: «Не думал, что доживу до сей 
поры»… В конце статьи, корреспондент Олег Десяткин задаёт 
вопрос Георгию Степановичу, «В Бога верите?» – «Бога никог-
да не ругал. Признаю. Одно скажу: на Комарицкой церкви ( 
от Мишковской до неё 10 километров) колокола были , самый 
большой весил 198 пудов. В 20-е годы активисты притащили 
камни и стали сбрасывать эти колокола на них. Так вот, все, 
кто сваливал колокола, умерли не своей смертью. Что хотите, 
то и думайте. Раньше народ был набожный. Пусть уж люди в 
церкви утешение ищут, чем в сивухе.»

…Никоновы, люди без вредных привычек…

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ НИКОНОВ
«Берегите офицера. Ибо от века и доныне он стоит вер-

но и бессменно на страже русской государственности. Сме-
нить его может только смерть». Антон Деникин.

Глубоко проросли корни Никоновых на Комарицкой зем-
ле. В крестьянской семье Степана Андреевича и Клавдии Ни-
колаевны из деревни Лобановской в 1907 году родился маль-
чик, которого назвали Михаилом, умер в 1987 году. Его жена 
Анастасия Андреевна с 1909 года, умерла в 1985 году. Михаил 
Степанович был военным – офицер, участвовал в Великой От-
ечественной войне. 

6 декабря 1941 года в этой же деревне в семье Михаи-
ла Степановича и Анастасии Андреевны родился Анатолий 
Михайлович. Естественно, что сын выбирает себе стезю слу-
жения Родине. Анатолий Михайлович кадровый военный. В 
1962 году окончил артиллерийско-техническое училище. В 
1972 году – Военно-политическую Академию Генерально-
го штаба ВС СССР. Служил в Вооружённых Силах СССР 
и Российской Федерации. Высоко поднялся по карьерной 
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лестнице, дослужился до генеральского чина, он – генерал-
майор.

Крестьянские корни и семейные обстоятельства круто 
изменили жизнь армейского генерала. Он вернулся в родную 
деревню Лобановскую. Лихие девяностые (эпоха правления 
М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина) поставили нашу страну на 
грань выживания. Огромная держава развалилась. Армия хо-
дила в «золушках», крестьянство умирало. Некогда совхозы 
-миллионеры нашего района – «Забелинский», «Шипицын-
ский», «Сольвычегодский» развалились. Кое-как теплилась 
жизнь в городах, все бросились в торговлю, надо было как-то 
выживать. В такое непростое время вернулся на малую роди-
ну генерал. Народная мудрость гласит: «Талантливый человек, 
талантлив во всём». Анатолий Михайлович берёт в аренду сто 
гектаров земли и организует крестьянское хозяйство, дал рабо-
ту нескольким землякам. Чем привёл в замешательство и не-
доумение всю округу. Анатолий Михайлович со знанием дела 
взялся за работу. Не зря он, доктор экономических наук. У него 
всё получилось. Начинал с зерновых культур, но вынашивал 
грандиозные планы. Собирался расширить участок под зерно-
вые, выращивать не только картошку, а завести романовских 
овец (можно по три урожая трав за лето получить), коров-хол-
могорок. И голубая мечта – до льна-долгунца добраться. А на 
пересуды он отвечал философски: «Чтобы была сильной Рос-
сия, нужна сильная малая родина». И далее продолжал. Один 
умный человек сказал: «Труд – отец богатства, а земля его 
мать. И пока мы мать не поднимем на ноги, нам никогда не 
быть богатыми людьми». Но планам было не суждено вопло-
титься в жизнь, опять же по семейным обстоятельствам, из-за 
трагических событий. 

…После прихода к руководству страной Владимира Вла-
димировича Путина, было сложено четверостишие:
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Дай Вам Бог, товарищ Путин,
Нашу Русь поднять с колен!!
Времена изменились. Россия поднялась с колен, стала 

международной державой, важнейшим игроком на мировой 
арене. Наша армия самая боеспособная в мире.

В магазинах есть всё: и товары народного потребления, 
и продукты питания, «ешь – не хочу». И только наша деревня, 
особенно районы Центральной России и Русского Севера, чуть-
чуть приподнимает голову… Анатолий Михайлович вернулся в 
Москву, но это уже другая история… У Анатолия Михайловича 
трое детей, две дочери и сын, четверо внуков и внучка.

Сын Пётр с энтузиазмом взялся за свою родословную, из-
учением рода Никоновых, дошёл до логического конца. Теперь 
мы знаем основателя рода Никоновых и рождение фамилии. 
Сын достоин своего отца…

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ НИКОНОВ
(род. 01.12.38 г.)
Родом из д. Мишковской Забелинского сельсовета. За-

кончил 8 классов в Шипицынской средней школе.
После школы год учился в ФЗО № 31 поселка Шипи-

цыно на тракториста. В 1955 году был направлен на работу в 
Красноборскую МТС и работал там до 1957 года. С 1957 г. по 
1960 гг. служил в армии в г. Грязовце, там же закончил шко-
лу шоферов. С 1960 г. работал в училище инструктором по 
вождению, а затем мастером производственного обучения. В 
1977 году закончил Орехово-Зуевский техникум. Павел Алек-
сандрович очень любил своё дело, относился к работе очень 
добросовестно. Он любил молодежь, ребята отвечали тем же. 
Как мастер производственного обучения он добивался, чтобы 
его ученики отлично знали технику. Работал в училище до 
пенсии.
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ПАВЛА ИВАНОВНА ЧИРКОВА (НИКОНОВА)
Освоение и заселение земель на Русском Севере шло 

повсеместно. Вполне возможно, что родственники Никона 
Родионова (его сыновья Яков, Иван Поспелко) заселились 
первыми в прекрасном местечке с поэтическим названием 
Новинки.

Так Никоновы стали новосёлами живописного уголка 
на берегу Северной Двины. Первоначально это поселение на-
зывалось Зацепино и Ивакинская. Прекрасное расположение 
деревни: рядом река-кормилица, полная рыбы, чуть поодаль 
– сосновый бор: ягоды, грибы, дичь и зверь, за рекой прости-
раются заливные луга. К тому же, совсем близко Туровецкая 
церковь Божией Матери в честь её иконы «Одигитрия», что оз-
начает – путеводительница. Поэтому всё располагало для про-
живания. Итак: в деревне Новинки в мае месяце 24 числа 1911 
года в большой крестьянской семье родилась девочка, которую 
назвали Павлой. Её отец Иван Иванович Никонов, глубоко ве-
рующий человек, пел на клиросе Туровецкой церкви. После 
смерти, его похоронили у самой церкви.

Мать – Офимья Петровна. Сёстры Павлы: Анна, Ольга, 
Мария, Рая и брат, который скончался рано. Павла младшая в 
семье. На её долю выпала нелёгкая жизнь. Работать начинала 
простой рабочей в строительной организации, затем на Ли-
мендском заводе. Более тридцати лет отработала телефонист-
кой на телефонной станции «Река». Рано вышла замуж, дети 
Павлы Ивановны: Галина, Тамара, Владимир, Сергей. Муж – 
участник финской и Великой Отечественной войны, погиб 21 
апреля 1945 года. Павла Ивановна была неравнодушным чело-
веком, с чёткой гражданской позицией. Когда местные власти 
дали разрешение на вырубку Туровецкого бора, куда она ещё 
девчонкой ходила по грибы и ягоды, то смело встала на его 
защиту. Они вместе с корреспондентом «Двинской правды» 
Э.Завгородней встали во главе общественного движения по его 
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спасению. Противоборство с власть придержащими набирало 
обороты, ситуация была безвыходной. Павла Ивановна прини-
мает решение ехать в Москву в приёмную Председателя Вер-
ховного Совета СССР тов. Громыко А.А. После возвращения 
Павлы Ивановны домой, из Москвы пришло распоряжение о 
прекращении вырубки бора. Туровецкий бор был спасён, он и 
поныне стоит цел и невридим, как многие, многие годы.

Павла Ивановна была творческим человеком. Она за-
писывала и сама слагала частушки, её сын Сергей выпустил 
сборник «Буду петь свои частушки и не буду стариться!», уве-
ковечив память прекрасного человека. Павла Ивановна прожи-
ла долгую жизнь, чуть-чуть не дожив до столетнего юбилея. 
Она умерла 21 ноября 2009 года, упокоилась на Туровецком 
кладбище.

Комарицкая  Николаевская  церковь. 
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Степан Андреевич Никонов с сыном Георгием.

Степан Андреевич – участник 
первой мировой войны (стоит 

первый справа).

Дом Степана Андреевича 
Никонова в деревне 

Лобановская.
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Георгий с женой 
Ниной Фёдоровной.

Георгий Степанович 
Никонов.

Павел Александрович Никонов и брат жены Валентины 
Василий Сергеевич Лобанов.



32   

Тамара КВАСНИКОВА                                                                            РОДНИКИ

Анатолий Михайлович
Никонов.

Павла Ивановна Чиркова.
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 «Русские люди должны знать и помнить, 
что сделано славного предшествующими 

поколениями, гордиться этим и, в свою очередь, 
дать возможность и право потомкам так же

 относиться к ним самим.»
Ю.М. Шокальский.

ГЛАВА 3. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

ЯКОВ ИВАНОВИЧ НИКОНОВ

Каждый крестьянин на Севере владел плотницким 
искусством. Наиболее квалифицированные мастера 

уходили в Санкт-Петербург работать на строительстве двор-
цов, соборов, церквей, приобретая новые профессии. Вот и 
Яков Иванович Никонов работает в артели вместе с Самсоном 
Сухановым – знаменитым каменотёсом из деревни Завотежи-
ца, Красноборья. Было это около 1800 года в период интенсив-
ного роста российской столицы. Начинали на строительстве 
Михайловского замка (ныне Инженерный замок). Артелью 
была произведена выломка блоков для колонн, обработка их 
и другие каменотёсные работы. Следующим объектом был 
Казанский Собор. Рабочие артели выполнили отделочные и 
декоративные работы внутри собора, цоколь, полы, внутрен-
нюю колоннаду Собора из 56 колонн, наружную развернутую 
колоннаду, образующую площадь к Невскому проспекту из 
138 колонн. Ступени перед алтарём, клирос, кафедру, царское 
ложе. Отделка и украшения стен, дверей и окон.

В 1807 году артель взяла подряд на строительство полу-
круглой Набережной на стрелке Васильевского острова. Для 
того, чтобы перед зданием Биржи образовалась площадь, надо 
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было отвоевать её у реки. На дно реки Невы забили десятки 
тысяч свай, насыпана масса земли, а вся стрелка одета в гранит 
и камень. Одновременно возводилось и здание новой Биржи. 
Цоколь из дикого камня под колоннаду здания и базы для ко-
лонн. 

Прекрасное здание Биржи и Стрелка Васильевского 
острова, одетая в гранит и украшенная Ростральными колон-
нами гармонично вошла в величественную панораму невских 
берегов. Петербургская Биржа затмила собой знаменитые бир-
жи Лондона и Амстердама. Следующим объектом стал Иса-
акиевский собор, закладка которого состоялась 26 июля 1819 
года. Зодчий Огюст Монферран писал: «Двадцать лет, посвя-
щенные мною постройке Исаакиевского собора, позволили мне 
высоко оценить трудолюбие этих людей. Я отметил у них те 
большие достоинства. «Которых трудно встретить в какой-
либо другой среде. Русские рабочие честны, мужественные 
и терпеливы. Одарённые недюжинным умом, они являются 
прекрасными исполнителями… Русские рабочие отличаются 
добротой, простодушием, которые очень располагали к ним».

Архитектор Монферран сделал предложение артели из-
готовить тридцать шесть семнадцатиметровых гранитных ко-
лонн для портиков собора.

Портик – галерея на колоннах. Впоследствии было по-
ставлено ещё двенадцать колонн на восточном и западном 
портиках. Проделанная работа была поистине титанической. 
Из карьера под Выборгом были доставлены в столицу Санкт-
Петербург огромные гранитные блоки. Каждая обработанная 
колонна весила 130 тонн. Ни одно сооружение в мире не имеет 
такого количества колонн, как Исаакиевский собор. Доставка и 
выгрузка гранитных блоков вызвала в городе сенсацию.

Этой же артелью была сооружена гранитная колонна - 
памятник Героям Отечественной войны 1812 года, уникальный 
Александрийский столп. 30 августа 1832 года на Дворцовой 
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площади собралась огромная толпа горожан, которые, затаив 
дыхание, следили за установкой самой большой гранитной 
колонны – памятник Героям Отечественной войны 1812 года. 
Высота сооружения 47,5 метров, вес – 600 тонн.

•	Александрийский столп представляет собой монолит, 
он превзошел знаменитые колонны Трояна в Риме и Вандам-
скую в Париже, которые уступали в размерах, а изготовля-
лись из отдельных блоков. Александрийский столп стоит на 
гранитном основании под действием собственной тяжести, 
благодаря точному расчёту мастеров-гранитчиков.

Мастера-гранитчики артели изготовляли пьедесталы для 
памятников М.И. Кутузову и Барклаю-де-Толли у Казанского 
Собора в Санкт-Петербурге, Кузьме Минину и Дмитрию По-
жарскому на Красной площади в Москве, колонны Победы в 
Риге. Все работы мастеров-гранитчиков, сделанные в Санкт-
Петербурге и его пригородах трудно перечислить.

Частица труда Якова Ивановича Никонова вложена в 
величавые здания и ансамбли прекрасного города на Неве – 
Санкт-Петербурга. Заработав много денег тяжелым физиче-
ским трудом на строительстве знаменитых объектов в Санкт-
Петербурге, Яков Иванович Никонов покупает земли, частью 
вместе с Г.М. Копыловым.

В Пушкинском доме Санкт-Петербурга сохранился до-
кумент – купчая на покупку земли, где говорится, «что 3 июля 
1807 года дана сия купчая Санкт-Петербургскому купцу 2-й 
гильдии Григорию Мартемьяновичу Копылову из Устюжской 
округи Двинской трети Комарицкой волости государственному 
экономическому крестьянину деревни Забелинской Якову Ива-
новичу Никонову на продажу от Курочкиной Анны Васильевны 
– вдовы Велико-Устюжского купца 1-й гильдии – крепостные 
земли, доставшиеся ей по наследству от покойной матери».

Далее идёт перечисление земель: «Деревня Шеинская, 
деревня Новая и Сметаниха, Скорняковский Починок и дерев-
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ня Емельяновская, а также Пустошь Глинская и Осиновая». 
Передавались эти земли «со всеми хозяйственными строения-
ми, жилыми хоромами, дворами и амбарами, погребами, гум-
нами и гуменниками, огородами, с пашенною и непашенною, 
сенокосною землю в Юрьево-Наволоцком лугу с пожнями и со 
скотскими выпасами, где есть с лесными дачами, с у годьями, 
с оржаным корнем и яровыми семенами».

И взяла Курочкина с Копылова и Никонова за все земли 
«денег государственными ассигнациями три тысячи рублей».

Копия была подписана для уверения, а подлинную кре-
пость получил от товарища для сохранения. И подпись Госу-
дарственный крестьянин Яков Иванович Никонов. 28 июля 
1807 года. 

Далее идёт приписка, что в договоре о продаже земли 
упоминается Санкт-Петербургский купец Семён Тимофеевич 
Копылов.

Следующей куплей были земли в Шеломянском погосте 
в 1827 году деревни Ворлыгинская и Ершевская. Обе купчии 
находятся в Институте русского языка и литературы, то есть 
в Пушкинском Доме Санкт-Петербурга (Красноборское собра-
ние).

Яков Иванович Никонов обладал отличными физически-
ми данными и крепким здоровьем. Человек трудолюбивый, 
сметливый, прагматичный, удачливый, экономный и осторож-
ный, грамотный, поэтому позднее стал работать десятником.

Купив земли в Красноборье, Никоновы переходят в де-
ревню Шеинская, а младший сын Кондратий, в деревню Не-
красовскую. А после того, как были куплены земли в Шело-
мянском погосте – деревни Ворлыгинская и Ершевская (погост 
– административное деление волости), вот тогда Никоновы 
переходят в деревню Ершевскую, ставшую их малой родиной. 
Яков Иванович Никонов обеспечил своим детям, внукам, прав-
нукам безбедную жизнь на целое столетие, пока не пришли 
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«товарищи» с лозунгом: «Кто был никем, тот станет всем!» 
Земли национализировали, начались репрессии. Целое столе-
тие Никоновы были налогоплательщиками, тем самым вноси-
ли посильный вклад в развитие Красноборья.

А я лишь восстановила историческую справедливость, 
рассказав об этом замечательном человеке – Якове Ивановиче 
Никонове.

Как много сделано и так мало прожито!..
Яков Иванович Никонов прожил короткую жизнь, зани-

маясь тяжёлым физическим трудом, постоянная пыль при об-
работке горной породы подорвали его здоровье.

Но мы, потомки, будем помнить этого замечательного че-
ловека. Память – это преодоление времени, преодоление смер-
ти.
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«Почитание предков, есть принадлежность 
к этому великому роду »…

«Родовые, фамильные и семейные ценности –
пожалуй, самые важные и определяющие 

в жизни любого человека»
Анатолий Некрасов.

ГЛАВА 4.
КРАСНОБОРЬЕ. КЛАН НИКОНОВЫХ

ШЕСТЬ ВЕТВЕЙ ОГРОМНОГО ДЕРЕВА
Яков Иванович Никонов. 1774 – 1840 г.? или 1828 г. (раз-

ные источники).
Его жена Анна Афанасьевна, в девичестве Рубцова.
Их дети:
1. Дочь Федосья с 1794 г.
2. Дочь Евдокия с 1798 г.
3. Дочь Наталья с 1800 - 1847 г. её муж Лаврентий Яковле-

вич Раздобурдин 10.08.1797 - 24.04.1877.
От этой ветви: Ольга Лаврентьевна – мать моего деда Ан-

дрея.
4. Сын Иван Яковлевич Никонов с 1803 г. - 4.08.1853 г. его 

жена Екатерина Ивановна 1802 -1890 г.
От этой ветви: Иван Иванович Никонов – его дочь Афана-

сия Ивановна – жена Андрея Васильевича Баёва и моя бабушка.
5. Сын Матвей Яковлевич с 1805 - 17.07.1881 г.
Ветвь «матвеевцы», от этой ветви Марина Витальевна Бо-

гуцкая
6. Сын Кондратий Яковлевич Никонов с 1815 - 1867 г.
Мой дед Андрей Васильевич и бабушка Афанасия Ива-

новна принадлежали к двум ветвям из шести, одного огромно-
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го ветвистого дерева, сплетенных воедино, которые образовы-
вали ветвистую лиственную крону.

Оказывается, моя мама и я – Никоновы в квадрате. Есть 
чем гордиться !...

Никоновы были родовитые, знатные, зажиточные и тру-
долюбивые люди. Философ Бердяев называл таких «крестьян-
ской аристократией».

Старший сын Якова Ивановича – Иван Яковлевич – дед 
моей бабушки Афанасии Ивановны – богатый человек, землев-
ладелец.

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ НИКОНОВ
Иван Яковлевич родился в 1803 году, умер 4 августа 1853 

года. В это время его отец Яков Иванович работал в артели 
вместе с Самсоном Сухановым, знаменитым каменотёсом в 
Санкт-Петербурге на строительстве соборов, церквей, двор-
цов. Иван Яковлевич старший сын Якова Ивановича.

…В девятой ревизии населения 1850 года в деревне Ер-
шевской Алексеевской волости Иван Яковлевич Никонов «при-
числен в 1835 году в число казённых крестьян на собственную 
крепостную землю с платежом одних податей без оброка».

Огромное состояние, собственные крепостные земли – 
земля для крестьянина всегда была бесценной. По этому по-
воду говорилось: «хлеб на стол, так и стол престол», «Только 
ангелы с неба не едят хлеба», «Хлеб свой, так и у попа стой». 
Землевладельцы Никоновы отдавали свои земли для обработ-
ки половникам.

Половники – специфическое явление, широко распро-
странённое на Севере. Половничество возникло на рубеже 
ХV – ХVI веков и просуществовало до 1917 года. В половники 
шли, чтобы освободиться от тягла, т.е. налогов. Налоги плати-
ли хозяева земли. Половники обрабатывали землю своей ло-
шадью , сохой и бороной. Засевалась земля семенами, которые 
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возвращали из нового урожая. Затем остальное делилось по-
полам. Всего половников, работающих на землях Никоновых 
до 30 человек. Ивана Яковлевича рано женили, жена Екатери-
на Львовна 1802 года. На момент рождения первого сына, ему 
было всего 18 лет.

У Ивана Яковлевича и Екатерины Львовны большая се-
мья:

1. Сын Василий Иванович – 1821-1889 гг. женился дваж-
ды: первая жена Татьяна Петровна (1831- 1853 гг.) – их сын 
Михаил рано умер, вторая жена Зиновия Ивановна 1830 – 1872 
гг. – их дети: Наталья, Надежда, сын Иван 1860 г. (его род-
ственники и сейчас проживают в Красноборье )

2. Сын Николай 1829 -1905 гг. В 1855 году отдан в рекру-
ты, попал на флот матрос 2-й статьи 25 флотского экипажа. 
После службы женился, жена Пелагея Петровна 1839-1909 гг., 
родился сын Александр, в деревне его звали «Солдаткич» – его 
жена Надежда Осиповна с Цивозера, детей у них не было.

3. Дочь Марина Ивановна – 1836 г., вышла замуж в Крас-
ноборск за мещанина Стефана Михайловича Попова, венча-
лись 25 января 1852 года.

Никоновы своей женитьбой, замужеством повышали свой 
социальный статус. В частности, Марина из крестьян превра-
тилась в мещанку.

4. Дочь Мария – 1842 г.
5. Дочь Марфа – 1844 г., муж Ефим Тимофеевич Копылов, 

брак венчан 4 июля 1862 г.
6. Сын Иван Иванович –1837 - 1882 гг.
На Руси считалось, что каждый ребёнок- дар Божий.
Иван Яковлевич прожил всего 50 лет, Екатерина Львовна 

прожила 88 лет, пережила мужа и сыновей Василия и Ивана.
Иван Иванович Никонов.
Родился 10 октября 1837 года, умер 22 апреля 1882 года, 

прожил всего 44 года.
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И.И. Никонов – отец моей бабушки Афанасии Ивановны, 

дед моей мамы Александры Андреевны, мой прадед.
Иван Иванович – внук Якова Ивановича, разбогатевше-

го мужика с Комарицы, и сын Ивана Яковлевича землевла-
дельца.

Его тоже рано женили. «4 февраля 1859 года венчан брак 
казённого крестьянина деревни Ершевской Ивана Ивановича 
Никонова, православного первым браком с крестьянской деви-
цей Цывозерского прихода деревни Золотиловской казённого 
крестьянина Трофима Прокопьевича Лукиных с дочерью его 
Параскевой православной первым браком 20 лет.

Поручители по жениху: Устьевдского прихода деревни 
Ершевской казённый крестьянин Андрей Матвеевич Никонов 
и деревни Марковской Алексей Николаевич Бекряшев. По не-
весте: Цивозерского прихода деревни Золотиловской Иван 
Трофимович Лукин и Устьевдского прихода деревни Глубокий 
Ручей Фёдор Егорович Борисов».

Ф.Е. Борисов – дядя художника А.А. Борисова, А.М. Ни-
конов – двоюродный брат Ивана Ивановича

Никоновы женились и выходили замуж только за ров-
ню. Среди фамилий, с которыми роднились Никоновы, часто 
встречаются Витязевы, Копыловы, Борисовы, Сухановы, По-
повы, Пановы, Верещагины, Лукины.

Параскева Лукина тоже родилась 15 октября 1839 года, 
скончалась 6 февраля 1907 года. Род Лукиных тоже уважа-
емый. Прародитель рода Лукиных – Иван Фёдоровых сын 
Лукин – черносошный крестьянин деревни Золотиловской 
Цивозерской волости Красноборской округи Велико-Устюж-
ской области Вологодского наместничества родилась в 1698 
году.

Отец Параскевы Трофим Прокопьевич Лукин родился в 
1812 году, умер 28 апреля 1867 года (в пятом колене от праро-
дителя).
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Параскева Трофимовна – мама моей бабушки Афанасии 

Ивановны и бабушка моей мамы Александры Андреевны и 
моя прабабушка.

В молодой семье Ивана Ивановича и Параскевы Трофи-
мовны детки рождались каждый год:

1. 16 марта 1860 года родился первенец – сына назвали 
Яков.

2. 7 апреля 1863 года дочка Ирина, умерла 20 мая 1864 
года.

3. 22 мая 1864 года родилась дочь, которую назвали Пав-
ла. Павла вышла замуж за Тимофея Ивановича Верещагина.

«10 февраля 1886 венчан брак Красноборского мещанина 
Тимофея Ивановича Верещагина православного, первым бра-
ком, 18 лет, с крестьянской девицей Устьевдского Троицкого 
прихода деревни Ершевской Павлой, дочерью Никонова Ивана 
Ивановича, православной, первым браком. 21 год.

Поручители по жениху. Красноборские мещане Пётр 
Васильевич Жуков и Александр Копёнкин». Павла стала мещан-
кой.

4. 28 сентября 1865 года родилась дочь Афанасия. Афана-
сия – мама моей мамы и моя бабушка.

5. 25 сентября 1871 года родилась дочь Пелагея. Была вы-
дана замуж в Деревеньку.

Парасковья Трофимовна – мама моей бабушки была сла-
бой, болезненной женщиной, измученная многочисленными 
беременностями и родами. Главной в семье была бабушка Ека-
терина Львовна, она и управляла всеми делами. Иван Ивано-
вич имел слабое здоровье, был болен туберкулёзом, поэтому 
отошёл от земледелия, землю отдавали в аренду. Но, имея ка-
питал, держал лавки в Красноборске. Торговля была прибыль-
ной.
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ЯКОВ ИВАНОВИЧ НИКОНОВ (младший)
Яков Иванович – брат моей бабушки Афанасии Иванов-

ны. Родился 16 марта 1860 года родился мальчик в семье Ивана 
Ивановича и Параскевы Трофимовны Никоновых. Его назвали 
в честь прародителя Якова Ивановича – богатого и успешно-
го человека. Все Никоновы гордились своим прародителем и 
часто называли детей этим именем. Сохранилась метрическая 
запись: «16 марта 1860 года у казённого крестьянина деревни 
Ершевской Ивана Ивановича Никонова и законной жены его 
Параскевы Трофимовны родился сын Иаков. Крещён в тот же 
день. Восприемники – крестьяне: находящийся в безсрочном 
отпуске 25 флотского экипажа матрос II статьи Никонов 
Николай Иванович и Марфа, брат и сестра родителя Ивана 
Ивановича».

Яков Иванович, как единственный сын, был любимчиком 
в семье, дома его звали Яшенька. Он вырос тихим и скромным 
человеком. Скромность – природнае качество всех Никоновых. 
Яков Иванович, как и его прародитель, был предприимчивым, 
очень трудолюбивым человеком. Зимой заготовлял лес в своей 
вотчине в Шеломени, а весной сплавлял лес по реке Евде. В 
Ершевской выкатывал на берег. Пилил, колол и складывал в 
поленницы на берегу. Склады стояли огромные. Пользовался 
наёмной силой. Летом снабжал дровами пароходы, которые 
проходили по Северной Двине, каждые пять минут, одному па-
роходу требовалось до 60 кубометров дров.

Не в пример своему отцу и деду, Яков Иванович женился 
поздно, когда ему было под тридцать. (Отец и дед женились в 
восемнадцать лет).

«8 февраля 1889 года венчан брак казённого крестья-
нина деревни Ершевской Якова Ивановича Никонова право-
славного , первым браком, с крестьянской девицей деревни 
Глубокий Ручей крестьянина Абрама Егоровича Борисова с 
дочерью его Татьяной, православной, первым браком, 18 лет. 
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Поручители по жениху: Красноборский мещанин Тимофей 
Иванович Верещагин и Евдского прихода унтер-офицер Алек-
сандр Алексеевич Преминин; по невесте: крестьянин Андрей 
Шиньков и крестьянин деревни Полутовской Михаил Фёдо-
рович Сбродов».

Татьяна Абрамовна Борисова – двоюродная сестра ху-
дожника Александра Алексеевича Борисова. В тот период 
Борисовы были бедными людьми и работали половниками на 
землях местных землевладельцев – Никоновых. У Якова Ива-
новича и Татьяны Абрамовны была большущая семья, много 
детишек:

Анна с малых лет жила в Санкт-Петербурга, Николай 
(мало пожил), Александр, Лидия, Людмила, Мария, Николай, 
Борис, Аркадий, Иван.

Александр – штурман, много лет прослужил в авиации. 
После войны остался в Воронежской области.

В Великую Отечественную войну у Якова Ивановича по-
гибли два сына: Николай с 1904 года, погиб в 1942 году. Арка-
дий –1914 года, погиб 22 января 1945 года в Польше в местечке 
Острове. Дочь Аркадия – Эльза Аркадьевна и её дочь с сыном 
живут в Архангельске. В Красноборске и поныне проживают 
родственники Якова Ивановича.

В деревне Ершевской Яков Иванович построил боль-
шой двухэтажный дом с мезонином. Сейчас его нет, снесён. 
28 июня 1918 года Яков Иванович 58 лет от роду скончался от 
паралича. Он не смог перенести удара, который нанесла ему 
местная власть. Все земли, принадлежащие Никоновым, были 
национализированы.

События 1917 года дошли и до Красноборья. Демократия 
была инструментом в захвате власти. Выдвинутый беднотой ло-
зунг «Кто был никем, тот станет всем!» претворялся в жизнь.

26 декабря 1917 года был принят «Декрет о земле» II Все-
российским съездом Советов.
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С.И. Тупицын, «Хроника земли Красноборской», 1998 

года: «Практическое претворение в жизнь Декрета о земле», 
принятого II Всероссийским съездом Советов проходило вес-
ной 1918 года. Конфискации и перераспределению по уравни-
тельному принципу подлежали помещичьи, частные и церков-
ные земли. У нас не было помещичьих, но частные и церковные 
были. Решение по ним было принято Алексеевским советом 19 
марта 1918 года. Оно гласит: 

1. Частно-владельческие земли граждан города Крас-
ноборска в пределах Алексеевской волости передаются вес-
ной к яровому севу в распоряжение граждан Алексеевской 
волости.

Надо сказать, что Красноборский Совет опротестовал это 
решение, а уездный Совет в мае его отменил. Частная земля 
граждан передавалась в общий фонд граждан Красноборска 
для распределения с учётом едоков.

2. «Церковные и причтовые земли для засева яровыми 
остаются в распоряжении граждан прихода, т.е. передаются в 
распоряжение крестьян.»

3. «Церковные и частные сенокосы летом 1918 года долж-
ны быть разделены между гражданами по новым наделённым 
душам, т.е. отобраны и разделены».

Яков Иванович был правнуком разбогатевшего мужи-
ка с Комарицы, который заработал на строительстве Санкт-
Петербурга большие деньги и скупил земли в Красноборье. 
Кроме того, Яков Иванович унаследовал от своего прадеда 
лучшие черты.

Николай Петрович Борисов отметил, что из жителей де-
ревни Ершевской только один Яков Иванович был предприим-
чивым человеком.

Вот таким человеком был родной брат моей бабушки 
Афанасии Ивановны.
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АФАНАСИЯ ИВАНОВНА НИКОНОВА (в замужестве 

БАЁВА).
Родилась 28 сентября 1865 года. Крещёна 29 сентября, 

воспреемница – крёстная Красноборского прихода, мещанка 
Стефана Михайловича Попова – жена Марина Ивановна и се-
стра родная родителя Ивана Ивановича.

Афанасия – мама моей мамы, моя бабушка.
Бабушка Афанасия, дорогой мой человек!
Её отец Иван Иванович был больным человеком, поэто-

му от земледелия отошёл, хотя его отец Иван Яковлевич был 
крупным землевладельцем, имеющий свои земли во многих 
деревнях Красноборья.

Основным занятием в семье Ивана Ивановича была тор-
говля. Никоновы имели лавки в Красноборске.

Три сестры – Павла, Афанасия, Пелагея занимались про-
дажами, имея родственников в Санкт-Петербурге, товары по-
лучали своевременно, перерывов в доставке не было. Кроме 
того, богатые люди Никоновы, приучали своих детей к ремес-
лу рукоделия. Афанасия ткала холсты, занималась вышивкой, 
кроила по лекалам, шила свои наряды. Всё у неё получалось 
тодильно, хорошо. Всё это ей помогало в семейной жизни. 
Афанасия была выдана замуж в деревню Соколиха Вонгодско-
го прихода за Андрея Васильевича Баёва. У Андрея Василье-
вича тоже есть корни Никоновых. Его бабушка была дочерью 
Якова Ивановича Никонова, богатого мужика. Его бабушка На-
талья Яковлевна рано умерла, прожив всего 47 лет. Никоновы 
женились и выходили замуж только за ровню. Ведь не зря го-
ворили на Руси: «Богатство к богатству, нужда к нужде».

… Афанасия с большими дарами и богатым приданым 
была привезена в деревню Соколиха в 1888 году. Афанасия 
была в кокошнике шитым золотом и жемчугом.

На Руси жемчуг считался оберегом. С древних времён 
считалось, что жемчуг предохраняет от сглаза. Помогает рас-



47   

Тамара КВАСНИКОВА                                                                            РОДНИКИ
познать врага, тускнея, предохраняет и предупреждает о смер-
ти родных и знакомых.

Невесту благословили очень дорогой иконой, которую 
она привезла с собой. (сейчас эта икона находится у Людмилы 
Ивановны Баёвой – жены Владимира Николаевича Баёва). Же-
ниха одарили бобровой шубой.

О бабушке я могла бы писать бесконечно, настолько она 
мне близкий и родной человек. Но подробнее о семье Афана-
сии Ивановны и Андрея Васильевича я напишу в главе Соко-
лиха…

МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ НИКОНОВ
Матвей Яковлевич родился в 1805 году, скончался 21 ок-

тября 1881 года. Матвей средний сын Якова Ивановича. Его 
жена Екатерина Андреевна родилась в 1807 году, скончалась 
в 1851 году. С Матвея Яковлевича пошла линия «матвеевцы».

- первенец Яков Матвеевич – 1826 - 23.07.1892 гг. (в За-
белино) его жена – Копылова Афанасия Тимофеевна с 1833 г. 
умерла 19.04.1902 г.

- Андрей Матвеевич с 1831 года, его жена Фёкла Феодо-
сьевна Михина с 1840 года.

- Иван Матвеевич с 1837 г. - 4.01.1914 г., его жена Пелагея 
Федосеевна Бекряшева умерла 27.06.1905 г.

- Диомид Матвеевич с 1838 г. - 11.02.1880 г., жена Афана-
сия Егоровна Чижова с 1845 г. - 17.07.1881 г.

- Федосья Матвеевна с 1843 - 1902г. её муж Попов Иван 
Фёдорович с 1842 г. - 1896 г.

- Тимофей Матвеевич – 18.01.1845 - 29.09.1852 года.

ФЕДОСЬЯ МАТВЕЕВНА НИКОНОВА (в замужестве 
ПОПОВА).

Дочка Матвея Яковлевича Никонова Федосья с 1843 
года рождения была выдана замуж в деревню Мордановскую 
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за Ивана Фёдоровича Попова с 1842 года рождения. Брак был 
заключён 5 февраля 1861 года. Детей в браке не было. После 
смерти мужа 3 апреля 1896 года Федосья поставила памятник- 
камень, на обратной стороне которого высечена надпись «Не-
забвенный мой муж». Памятник – камень хорошо сохранился 
до наших дней. Его сейчас восстановили на месте разрушен-
ной Спасской церкви и уничтоженного вокруг неё кладбища. В 
прежние времена, в период советской власти, здесь возводили 
новые постройки.

У мёртвых, ушедший в мир иной, разрушали могилы, 
надгробные плиты и памятники, находили им применение, 
укладывая в фундамент строений. Всё это стало извест-
но, благодаря ПОПОВУ Валерию Витальевичу, уроженцу 
Красноборья, а ныне проживающего в городе Котлас. На 
месте порушенной церкви на кладбище, он поставил ча-
совню. Благодаря его усердию, образовался мемориал «Ля-
бельский погост». На месте бывшего кладбища был найден 
надгробный памятник крестьянину ПОПОВУ Ивану Фёдо-
ровичу. Это случилось в 2012 году, и памятник получил 
вторую жизнь.

Федосья Матвеевна умерла 30 сентября 1902 года.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ НИКОНОВ
14 июля 1869 года родился Василий – внук Матвея Яков-

левича. Шли годы, мальчик взрослел. Пришло время заводить 
семью. 5 апреля 1896 года венчан брак крестьянского сына де-
ревни Ершевской Василия Ивановича Никонова православно-
го первым браком с крестьянской девицей деревни Мануилов-
ской Устиньей Ивановной Копыловой православной первым 
браком 19 лет. Поручители по жениху – Павел Иванович Ни-
конов, по невесте – крестьянин деревни Мануиловской Васи-
лий Тимофеевич Копылов и уволенный в запас армии Михаил 
Данилович Копылов.
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У них дети:
- сын Михаил с 21 мая 1899 г.
- сын Василий с 18 марта 1902 г.
- дочь Анна с 28 августа 1910 г.
- сын Александр с 14 октября 1913 года – умер 11 января 

1914 г.
Василий Иванович был тихим. Спокойным человеком. В 

деревне его звали Васинька.
Николай Петрович Борисов первым стал заниматься ро-

дословной и судьбой Никоновых. Он дал Василию Иванови-
чу следующую характеристику: «Василий Иванович – мужик 
тихий, спокойный, безобидный, осторожный, лишнего не ска-
жет, благочестивый, трудолюбивый. Частновладелец, имел 
золотишко, т.е. монеты царской чеканки».

Основное качество всех Никоновых – трудолюбие. Они 
были потомственные землепашцы, трудились со знанием дела, 
чувствовали землю поддерживали её плодородие. Получали 
отличные урожаи. Они были частновладельцы. Василий Ива-
нович построил в деревне Ершевской огромный дом в два эта-
жа. Жизнь проходила в трудах и заботах о детях. Но всё это 
оборвалось часом…. События 1917 года дошли и до Красно-
борья.

Все земли, принадлежавшие Никоновым, были национа-
лизированы, а их хозяева раскулачены и высланы из родных 
мест, а то и просто уничтожены без суда и следствия. Васи-
лий Иванович был раскулачен в месте с женой Устиньей Ива-
новной и детьми сослан в неизвестном направлении. Так и не 
было найдено концов, куда он канул вместе с женой. Всё родо-
вое гнездо разорено и уничтожено. Но их дом всё ещё стоит, 
напоминая о былом величии его обитателей. 

Василий Иванович приходился троюродным братом моей 
бабушке Афанасии Ивановне.
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ НИКОНОВ.
Александр Иванович – внук Матвея Яковлевича. 
- 7 апреля 1876 года у казённого крестьянина Красно-

борского, Устьевдского прихода деревни Ершевской Ивана 
Матвеевича Никонова и законной жены Пелагеи Федосеевны, 
родился сын Александр. Крещён 8 апреля. Восприемники Ля-
бельского Преображенского прихода деревни Максимовской, 
казённый крестьянин Павел Иванович Чижов и Устьевдского 
прихода Григория Доместриевича Мистрюкова, жена Мария 
Максимовна.

Женился Александр в 25 лет. 
- 10 февраля 1902 года венчан брак крестьянина деревни 

Ершевской Александра Ивановича Никонова, первым браком, 
25 лет, с крестьянской девицей того же уезда Белослудско-Бо-
городицкого прихода деревни Сенькинской Анной Павловной 
Шестаковой, православного вероисповедования, первым бра-
ком 19 лет. Поручители по жениху – крестьянин Истобинской 
волости, Вятской губернии Яков Васильевич Мошкин и де-
ревни Мануиловской Иван Данилович Копылов; по невесте 
– Красноборский мещанин Александр Семёнович Климов и 
крестьянин Лябельского прихода деревни Максимовской Фё-
дор Иванович Чижов.

Отзыв Николая Петровича Борисова: «Оленюшко (умень-
шительно-ласкательное от Олька, т.е. Александр).

У Александра Ивановича и Анны Павловны была куча 
детей:

- Надежда – замужем за Евгением Павловичем Поповым 
из Красноборска

- Олюшка – Александра, последние годы жила в Клюки-
не.

- Колька после раскулачивания уехал в Архангельск.
- Андрюша погиб на войне.
- Клавдия и Агния.
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«Оленюшко был человеком медлительным, крупного ро-

ста, вахловатый, безобидный, всегда удручённый, видимо, 
обилием и трудностями существования. Раскулачен. Где-то 
уничтожен. Вся семья распалась. Остался одряхлевший дом, 
по переду – два этажа. Был Александр Иванович частновла-
дельцем. Была у них земля ещё в Карелово, это около Евдской 
церкви. Видимо, тут когда-то была деревня Карелово. Я у них 
возил на эту землю назём.» (Н.П. Борисов)

Судьба-злодейка выпала Александру Ивановичу, как 
и его брату Василию Ивановичу. Был раскулачен, земля ото-
брана и вместе с семьёй сосланы с насиженных мест. Земля 
отобрана, национализирована, хозяева разорены и пущены по 
миру. В прямом и переносном смысле.

Вот такая трагедия была разыграна в Красноборье. По-
круче, чем у М. Шолохова в «Поднятой целине». Что при-
шлось испытать раскулаченным и репресированным Никоно-
вым. Один Бог знает…

Многострадальцы Никоновы – вечная вам память!

ФЁДОР ПАВЛОВИЧ НИКОНОВ.
Фёдор Павлович родился в 1897 году. Отец Павел Деоми-

дович, мать Маргарита Ивановна Витязева. Фёдор Павлович 
правнук Матвея Яковлевича Никонова. Фёдор Павлович же-
нился дважды. Первый брак с Серафимой Ивановной Мистрю-
ковой . В этом браке шестеро детей: Фаина, Клавдия, Сергей и 
Геннадий, Зоя и Николай. Вторая жена – Александра Щипако-
ва. Его отец Павел Деомидович построил большой и красивый 
дом со множеством окон, в деревне Ершевской. Он и сейчас 
в прекрасном состоянии. Все дома Никоновых в деревне Ер-
шевской построены из лиственницы, которую заготовляли на 
правой стороне северной Двины и зимой вывозили на санях. 
Деревья со временем почернели, поэтому дома называли «чёр-
ными».
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Фёдор Павлович – участник гражданской войны, награж-

дён орденом Красного Знамени за отражение танковой атаки 
17 октября 1919 года у деревни Демиславье, близ железнодо-
рожной станции Плесецкая. Орден спас его от раскулачива-
ния, иначе, как и остальных Никоновых деревни Ершевской, 
его раскулачили бы сельсоветские «деятели». Фёдор Павлович 
до 30-х годов не знал, что он награждён орденом. Об этом 7 
июля 1983 года пишет Николай Петрович Борисов: «Не могу 
сказать точно, то ли 1932 год, то ли 1933 год. Сормово. При-
езжает отец вместе с Федькой Демидовичем. Для меня это 
было неожиданно: при чём тут Фёдор? Вскоре всё выясни-
лось. Федьку с его хозяйством собирались раскулачить сель-
советские «деятели». Узнал он это от кого-то по секрету. 
Опечалился мужик, что предпринять – не знал. Встречает он 
в Красноборске Ваню Русанова из Белой Слуды, которого знал 
ещё по гражданской войне на Севере. Тары-бары… и Фёдор 
поделился своим переживаниям. А Ваня его спрашивает: «Фё-
дор, а ты получил орден?» Фёдор об этом даже не слышал. «А 
я, – продолжает Ваня, – получил, и тебе полагается, точно 
знаю от Хаджи-Мурата». Этим разговором Фёдор Павлович 
поделился с моим отцом. Отец, зная нерешительность Фёдо-
ра, говорит: «Поедем со мной. Я еду в Сормово к Коле, там 
переночуем, а на другой день я отправлю тебя в Москву, надо 
же ехать за орденом!» Так и решили. Русанов дал адрес Хад-
жи-Мурата, домашний ли, служебный ли, уже не помню. Так 
или иначе, Фёдор Яковлевич Никонов стал кавалером ордена 
Красного Знамени. Где он останавливался в Москве и сколько 
дней там провёл, ожидая награды, этого я уже не помню.

Только вернулся он на Усть-Евду с орденом. Всё это я 
слышал от самого Фёдора много лет спустя после награжде-
ния. Раньше орден играл огромную роль. Например, орденонос-
ца нельзя было арестовывать без разрешения на это Верхов-
ной власти. Так местным Усть-Евдским «правителям» и не 
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удалось раскулачить Фёдора Павловича. И стал он спокойней 
жить-поживать со своей Серафимой Ивановной, да с деточ-
ками в своём родовом доме. Был ли он вовлечён в колхоз, не пом-
ню, только, кажется, что остался он единоличником. Многие 
годы он был бакенщиком на Двине. До самой смерти, то есть 
человеком служивым. Возможно, его Серафима и была кол-
хозницей. Было такое: муж – служащий, жена – колхозница. 
Хорошие это были люди и он, и она.» Николай Петрович Бори-
сов вспоминает: «В избе Фёдора Никонова проходили длинные 
беседы, до одурения, о пользе колхозов. Это были 1928-1929 
годы. Приезжали какие-то агитаторы, собирали мужиков 
и баб из соседних деревень и вдалбливали о необходимости 
вступления в колхоз до глубокой ночи. У баб было много слов 
и рёву». Несмотря на его лояльность к колхозному строю, его 
хотели раскулачить местные власти.

Сыновья Фёдора Павловича инженерно-технические 
специалисты. Сергей работал в Лименде, а Геннадий Фёдоро-
вич Никонов работал в Котласских электрических сетях инже-
нером ПТО.

Последние дни своей жизни Фёдор Павлович часто про-
хаживался с тросточкой на улице. В доме в деревне Ершевской 
проживала Валентина Васильевна Попова, дочь Александры 
Щипаковой. Фёдор Павлович – отчим Валентины Васильевны. 
Портрет Фёдора Павловича висит в доме на почётном месте. 
Фёдор Павлович умер в 1968 году. К сожалению, Валентина 
Васильевна ушла в мир иной в ноябре 2016 года.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОНОВ
Иван Васильевич родился в 1860 году. Его отец – Василий 

Иванович был старшим сыном Ивана Яковлевича Никонова.
В девятой ревизии населения 1850 года в деревне Ер-

шевской Алексеевской волости Иван Яковлевич Никонов 
«причислен в 1835 году в число казённых крестьян на соб-
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ственную крестьянскую землю, с платежом одних податей 
без оброка».

Иван Васильевич – внук молодого землевладельца . Отец 
Ивана – Василий был первенцем Ивана Я ковлевича и Екатери-
ны Львовны. Василий родился в 1821 году, а скончался 8 июня 
1889 года. Василий женился дважды. Первая жена – Зиновия 
Ивановна с 1830 года. скончалась в 1871 году. Ивана Василье-
вича в деревне Ершевской звали – «Ванюшка». Он построил 
дом, женился. У них с женой дети:

- Александр, плавал на пароходе машинистом
-Михаил, жена Анна Васильевна, их дети:
- Николай, с 1925 года умер в 1976 году, жена Нина Алек-

сандровна Шадрина, у них три дочки: Валя, Галя, Таня. Нико-
лай работал милиционером.

Вячеслав (Веля). Родился в 1929 году, умер в 1996 году. 
Вячеслав работал в совхозе «Телеговский» бригадиром живот-
новодства, со временем стал управляющим этого же совхоза. 
Жена Вячеслава, Нина Симоновна Ярушникова, работала учи-
тельницей в санатории «Евда». У них дети:

- Ольга – работала бухгалтером совхоза «Телеговский»
- сын Александр
- дочь Елена – библиотекарь.
Сын Ивана Васильевича – Василий с 1910 года
Дочь Афанасия с 1908 года.
Опять же Николай Петрович Борисов отметил, что «Ва-

нюшка жил бедновато».
Как так получилось, что дед был крупным землевладель-

цем, на что указывают данные архива с девятой ревизии насе-
ления, а наследники остались не у дел? Все земли перешли на-
следникам среднего брата Матвея Яковлевича? Но нет земли, 
нет и беды. Родным Ивана Васильевича выпала иная судьба, 
их не коснулась рука репрессивного аппарата. Они добивались 
успеха своим трудом и упорством в достижении цели. Приме-
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ром тому судьба Вячеслава Михайловича Никонова, который 
вырос из простого рабочего до управляющего совхоза «Теле-
говский». Иван Васильевич был двоюродным братом моей 
бабушки Афанасии Ивановны, отец Вячеслава Михайловича 
– Михаил троюродный брат моей мамы, а Вячеслав Михай-
лович приходится мне четыреюродным братом. Родные Ивана 
Васильевича Никонова и сейчас проживают на Красноборской 
земле…

КОНДРАТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ НИКОНОВ
Кондратий третий сын Якова Ивановича родился в 1815 

году. Кондратий Яковлевич по Указу Казённой Палаты от 30 
июня 1830 года причислен Сольвычегодского уезда в деревню 
Некрасовскую, с начала 1830 года на собственную землю. Зем-
левладелец. Кондратий был женат – его жена Витязева Пра-
сковья Илларионовна с 1815 года. Род Витязевых известен с 
ХУ! Века из деревни Вотежицы (Пестовая гора) Алексеевской 
волости Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.

По местной легенде, крестьяне Витязевы являются по-
томками легендарного атамана Ермака Тимофеевича. Их ро-
доначальник, получивший прозвище Витязь, мог быть сыном 
или внуком Ермака. 

Отец Прасковьи – Илларион Феофилактович с 1780 г. - 
1862 г. крестьянин деревни Лукинская. В 1811 году переведён 
в деревню Вотежицу (Пестовая Гора), много сезонов отрабо-
тал у Самсона Суханова десятником на строительстве Казан-
ского и Исаакиевского соборов в Санкт-Петербурге. Заработал 
большие деньги, так же как крестьяне Копыловы и Никоновы.

В 1811 году, по договорному письму Великоустюжского 
мещанина и деревенского владельца Петра Мезенцева получил 
деревню Вотежицу «В вечное и потомственное владение». По-
строил в родном приходе маленькую Успенскую церковь рядом 
с Вознесенской с 1858 по 1863 год. Его сын Марк Илларионо-
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вич с 1807 - 1890 гг., крестьянский летописец, грамоте обучен, 
составитель «Летописца» или книги. Книги разных примеча-
тельных естественных событий (1848 - 1889 гг.) который ныне 
хранится в Красноборском собрании Института русской лите-
ратуры (Пушкинском Доме) РАН в Санкт-Петербурге. Там же 
хранятся дневники Копыловых и Никоновых.

Никоновы женились на ровне. Ранее, внучка Игната Фо-
мича Никонова – Агафья Семёновна Никоновна с 1777 года 
5.02.1794 года вышла замуж за Ивана Феофилактович Витязе-
ва с 1775 года. брата Иллариона Феофилактовича.

У Кондратия и Параскевы в браке родились дети: Антон, 
Михаил, Николай, Иван, Наталья, Арсений.

- Сын Арсений Кондратьевич родился в 1859 году – умер 
23 мая 1915 года. Его жена Копылова Афанасия Ивановна с 
1871 - 1957 гг. В браке родились дети: Манефа, Павел, Васи-
лий, Павла, Ольга, Михаил, Авенир, Мария. 

Василий Арсентьевич с 28.01. 1890 - 1925 гг.
Михаил Арсентьевич с 1897 - 30.06.1968 г. Его жена Бе-

кряшева Лидия Александровна с 17.04.1905 - 04.05.1992 г. Их 
дети: Нина, Зоя, Ангелина, Александр, Михаил, Зинаида.

У Александра дети: Валерий, Игорь, Владимир, Светла-
на.

Михаил Кондратьевич. Дети: Михаил, Василий, Семён, 
Николай.

У Николая Михайловича и его жены Анны Ивановны 
дети: Николай, Иван, Мария, Клавдия, Ольга, Павел.

Антон Кондратьевич, его жена Прасковья Андреевна, их 
дети: Арсений, Мария, Павла, Александра, Иван, Алексей.

У Алексея Антоновича с 1884 года – 1965 гг. и его жены 
Анны Мхайловны Копыловой сын Александр и дочери.

Семён Михайлович женился дважды. Первая жена Клав-
дия Павловна, вторая Анна Васильевна, их дети: четыре сына 
и две дочери, известен – Василий.
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Кондратий Яковлевич умер 16 февраля 1867 года, 52 лет 

от роду, от чахотки. Его жена Параскева Илларионовна не на-
много пережила своего супруга, она умерла 28 декабря 1879 
года от водянки, 64 лет от роду.

Многочисленные родственники Кондратия Яковлевича и 
Параскевы Илларионовны и сейчас проживают на Краснобор-
ской земле.

МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА БОГУЦКАЯ
Марина Витальевна родилась 13 сентября 1959 года в го-

роде Ленинграде. Она правнучка Василия Ивановича Никоно-
ва, землевладельца из деревни Ершевской. Василий Иванович 
был репрессирован и выслан в неизвестном направлении.

Она много сил отдала для того, чтобы найти хоть какие-
нибудь ниточки или концы, куда был сослан Василий Ивано-
вич – её прадед. Она прямо говорит, что «Я – Никонова!» и 
гордится этим. 

Марина Витальевна одна из первых начала заниматься 
родословной Никоновых, начинала с нуля. Она и меня спод-
вигла к этому. Начинала поиск с Красноборского музея, где об-
наружила записи Николая Петровича Борисова, который пер-
вым стал заниматься родословной Никоновых.

…Шаг за шагом Марина Витальевна исследовала мате-
риалы по родословной Никоновых, делала запросы в архивы 
Архангельска и Великого Устюга, выезжала сама, пока не со-
ставила полную картину. Она изучила линию «матвеевцы», а 
также начало появления Никоновых на Красноборской и Кот-
ласской землях. Я в своих работах использовала изыскания 
Марины Витальевны.

Марина Витальевна училась в Ленинграде, сразу по-
сле школы поступила в Ленинградское педагогическое учи-
лище. Вышла замуж, её избранник – А. Богуцкий, учился в 
Ленинградском университете. После окончания учёбы, семья 
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переехала в город Минск. Марина Витальевна поступила в 
Белорусский государственный университет на факультет жур-
налистики. Работала в редакции газеты. Переехав в город Ка-
лининград, работала в органах МВД, прошла путь от рядового 
до подполковника милиции. В 2009 году вышла на пенсию. В 
семье двое детей, дочь и сын, внуки. Марина Витальевна до-
брожелательный, очень энергичный, целеустремлённый чело-
век. Она добивается всего сама, ставит цель, идёт к ней и до-
бивается задуманного. Марина Витальевна умна, с ней есть о 
чём поговорить, трудолюбивая, как все Никоновы. Как говорят 
в народе: «Хлебом не корми, дай поработать». Обаятельная, 
привлекательная, очень коммуникабельная, легкая на ногу, со-
страдательный человечек, всегда держит слово.

Мне повезло, что на моём жизненном пути встретилась 
эта женщина. Я благодарна ей. Она живёт в Санкт-Петербурге, 
ей повезло, этот город строили наши предки.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БОРИСОВ
Николай Петрович родился 6 мая 1908 года(по новому 

стилю) в деревне Городищенская Алексеевской волости Соль-
вычегодского уезда Вологодской губернии. Умер 3 ноября 1992 
года в Санкт-Петербурге, похоронен в Красноборске у Троиц-
кой церкви. Отец его Пётр Алексеевич Борисов крестьянин, он 
брат известного художника Александра Алексеевича Борисо-
ва. Николай Петрович – инженер-полковник, кандидат техни-
ческих наук, профессор, краевед. Почётный гражданин Крас-
ноборского района (19.04.1985 г.)

Николай Петрович в 1930 году окончил Вятский педаго-
гический институт, в 1940 году – Военно-воздушную акаде-
мию имени Н.Е. Жуковского.

Преподаватель, зам.декана физико-математического фа-
культета Нижегородского пединститута (1930-1936 гг.). Пре-
подаватель, начальник кафедры, профессор (с 1954 г.). Воен-
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но-воздушной академии имени А.Ф. Можайского (в 1960 году 
переименована в Ленинградскую военно-инженерную Крас-
нознамённую академию (ракетную) (1941 - 1967 гг.) Препо-
даватель, профессор кафедры теоретической механики Ленин-
градского кораблестроительного института (1967 - 1983 гг.), 
кандидат технических наук (1944 г.)

Круг научных интересов – динамика движения и эксплу-
атация летательных аппаратов, автор пособий «Руководство по 
изучению изделий «У», «Теория полёта ракет», «Управление 
дальностью полёта», «Движение космических аппаратов отно-
сительно его центра массы», около 60 научных работ.

В годы Великой Отечественной войны и позднее, сотруд-
ничал с конструкторским бюро А.С. Яковлева, А.Н. Туполева. 
Особое место занимает подготовленная им «Инструкция лёт-
чику, штурману и стрелку по самолёту ТУ-2 (1942 г.). Участ-
ник Великой Отечественной войны, он награждён боевыми 
орденами Красной Звезды (дважды в 1943 и 1944 гг.), Боевого 
Красного Знамени (1945 г.), Отечественной войны II степени 
(1985 г.), медалями.

Николай Петрович Борисов – автор около 200 краевед-
ческих научно-популярных публикаций по истории и культуре 
Севера.

Вот такой знаменитый и образованный человек первым 
начал изучение рода Никоновых. Составил родословную, очень 
уважительно относился к ним. Написал тёплые воспоминания 
обо всех жителях деревни Ершевской, их личной трагедии, о 
культуре и быте крестьянства. Воспоминания , написанные 
7 февраля 1983 года, где он отмечает: «… Но раскулаченные 
были! Кто они? Трудолюбивые, предприимчивые мужики.» В 
этой работе он даёт характеристику быту и досугу жителей де-
ревни Ершевской:

… «На задворках домов у Демидовичей или Оленюшка 
летними вечерами (до страды и после) собиралась молодежь. 
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Федька играл на тальянке, да и Сёмка тоже (Федька – орденоно-
сец, а Сёмка – дед Марины Богуцкой). Под эту тальянку плясали 
кадриль. Иногда пели мы, молодежь: «Коробейники», «Хаз-Булат 
удалой», «Когда б имел златые горы», частушек не пели. В раз-
ливе реки катались на лодках, выходили на островки, опять с 
гармошкой, песней, пляской. Вечером в день Александра Невского 
30 августа (по новому стилю 12 сентября) жгли костры на лугу 
из кострицы и старых растрёпанных лаптей. Их нанизывали на 
длинные шесты и в темноте бегали по лугу. Вечера в эту пору 
тёмные, всем казалось, что это весело интересно.

Я причисляю себя к этой бредниковской компании, т.к. 
у меня в деревне ребят не было.» (Бредники – второе назва-
ние Ершевской). После половодья ездили за реку за чесноком, 
было его очень много.

Внизу под угором и справа была Согра. Раньше в ХVII 
веке, на её месте было Карпово болото. Согра кормила всю 
Усть-Евду, красной и чёрной смородиной, рыжиками. А сколь-
ко было зайцев! Только в Согре можно было увидеть филина.

Никакими ремёслами в деревне никто не занимался. Толь-
ко землепашество. Кроме Яшеньки, народ не предприимчивый 
(Яшенька – брат моей бабушки Афанасии). В моё детство, от-
рочество и юность рыбной ловлей занимались лишь тогда, когда 
не было никакой работы. У Бредников у кого-то был один не-
вод (забыл у кого). Вообще, это считалось баловством – рабо-
тать надо. Большой нужды в рыбе не было: иди в Красноборск 
и покупай треску, пикшу, палтус, сушёные головы (в посты). 
Торговля была частная. Рыбы сколько хочешь и дешево. Конеч-
но, надо было иметь деньги, заработков мало, а значит, и денег 
мало. Цены на рыбу были пустяковые. Человек никогда не был 
таким хищником, каким стал теперь. Все что-то ловят, стреляют, 
теперь у каждого ружьё, рыболовная снасть какая- нибудь.

Рыбы в реке было много: лещи (прежде всего), стерлядь, 
сёмга, о разной ерунде не говорю. Рыбы в реке не стало.
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Большая дорога, напротив Бредников, спрямлена, рань-

ше она шла с изломом в сторону леса. Лес далеко отступил 
от деревни. Раньше он подходил почти к ограде художника А. 
Борисова. Но в 1919 году был большой лесной пожар, пришёл 
он откуда-то из-за Увала. После пожара несколько лет стояли 
чёрные «кочерыжки», их постепенно рубили на дрова. Стали 
расширять полянки, выкорчёвывая эти «кочерыжки». Увели-
чились бредниковские полянки. Мы с Посеговскими тоже от-
воевали себе возле бредниковской улочки (так называлась вы-
гороженная дорога, ведущая в лес на Солониху – Слободку) .

Теперь между дорогой с Солонихой практически леса нет, 
насквозь просвечивается. А раньше был лес. Чего в нём только не-
было?! Брусники видимо-невидимо, грибов – так себе, куропаток, 
тетеревов… Изредка появлялись медведи, были случаи, забирали 
скот, например, у быковлян. (деревня Быковская - Б. Пихтовица).

Против Бредников и Дубовых под угором была пожня, на-
зывалась она «выгородка», между этой пожней и Согрой было 
озеро без названия. Ничего этого теперь нет, все пожни вплоть 
до «Пахомихи» вытоптаны и обезображены, не стало и озер.

Сенокос, в основном, был за рекой, пожни ежегодно пе-
ределывались.

Чем занимались люди Бредников? Летом: пахали, сеяли, 
жали, убирали на гумно; косили пожни, убирали, метали. Зи-
мой: молотили (в Филиппов пост, перед Рождеством), ездили 
в лес заготовлять дрова, обряжались, т.е. ухаживали за скотом, 
возили сено с пожен.

Бабы-девки пряли, ткали (март), осенью трепали лён. Ко-
нечно, каждый вид деятельности нуждался бы в описании, но 
это долго, например, как готовили пряжу, как ткали, белили и 
т.д. Из холста шили рубахи, портки. Бывали холсты очень тон-
кие, у баб были умелые руки, я бы сказал: «У всех». Девки 
с прялкой зимой бегали по «другоизбам», собирались по две- 
три, судачили пряли. 
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Памятный знак С. Суханову, каменотёсу, строителю 
С-Петербурга. д. Завотежица, Красноборский район. 

Памятник Фёдору Попову, 
поставленный Федосьей Ни-
коновой  – «Мой  незабвенный  

муж»
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Дом  Фёдора  Павловича  в деревне  Ершевская.

Английский  танк, подбитый  у  интервентов.



64   

Тамара КВАСНИКОВА                                                                            РОДНИКИ

Фёдор Павлович Никонов.

Николай Петрович Борисов. Марина Витальевна 
Богуцкая.

Аркадий Яковлевич Никонов.
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«На краю забытого селения
Молится на Русь безглавый храм,

Упаду пред ним я на колени,
Не стесняясь, волю дам слезам.
Брошены, затоптаны погосты,

Нет уже ни камня, ни креста.
Но в душе моей, хоть и не просто, 

Живо имя Господа –Христа». 
Е.И. Шашурин

.

ВОНГОДА. СОКОЛИХА. БАЁВЫ

Вонгода, это милое моему сердцу и дорогое место. Каж-
дый раз, приезжая сюда, чувствуешь огромное притяжение 
земли и получаешь огромный запас сил. 

Если есть рай на земле, то это Соколиха на Вонгоде в За-
речье .

Деревня приютилась на пригорке. Справа протекает незасы-
хающий ручей, с чистой прохладной водицей, разделяющий лес-
ной массив с вертикальным крутым склоном и заливной луг. Слева 
речка Вонгода несёт свои чистые воды, впадая в Северную Двину. 
Речка Вонгода, как и ручей берут своё начало в непроходимых та-
ёжных лесах. Вода в речках чиста, как слеза, течёт тихо спокойно, 
питаемая многими родниками, омывает каждый камешек на своём 
пути, журчит, как-будто разговаривает. А заливной луг пахнет раз-
нотравьем, наполняя воздух ароматом цветов. Рай, да и всё, но, к 
сожалению, потерянный рай – сейчас деревня без домов. Она не 
жива, как и многие, многие другие деревни. В этом благодатном 
райском уголке, с давних пор жили черносошные крестьяне с пе-
вучей фамилией Баевы или Баёвы. «Баять» – по-русски, умение 
хорошо разговаривать, т.е. баять, задушевно вести беседу.
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Облюбовали этот уголок Баёвы в далёкие времена.
Прародители:
Николай Иванович Баёв 1795 - 1875 гг., жена Марфа Ми-

хеевна 1799 - 1875 гг.
Дети:
1. Агния с 1823 г.
2. Афанасий Николаевич 
3. Иван Николаевич с 1831 - 1908 гг.
4. Василий Николаевич 1825 - 1883 гг. его жена Ольга 

Лаврентьевна с 1825 г. это дед и бабушка моей мамы. Их дети:
1. Иван Васильевич Баёв с 1852 г. жена Домна Павловна 

Дмитриева с 1859 г.
2. Прокопий Васильевич с 1855 г. жена Фёкла Степановна 

с 1859 г. бездетны.
3. Параскева Васильевна с 1856 г. выдана замуж в дерев-

ню Лобаниху.
4. Андрей Васильевич Баёв с 1859 г. жена Афанасия Ива-

новна Никонова – годы жизни 28 сентября 1865 г. скончалась 
29 декабря 1941 г.

Это отец и мама моей мамы, а мои дед и году, прожил в 
столице три года. бабушка.

5. Дмитрий Васильевич Баёв с 21 октября 1860 г. умер 
в Санкт-Петербурге в 1879 г., похоронен на Серафимовском 
кладбище. Уехал из деревни в 1876 году.

6. Ипполит Васильевич Баёв с 1863 г. жена Фёкла Ва-
сильевна Ядрихинская с Песчаницы деревня Нижнее Запо-
лье.

Их дети:
- Мария Ипполитовна с 1890, всю жизнь прожила в Ле-

нинграде, пережила блокаду и осталась жива.
- Наталья Ипполитовна с 1885 г.
- Евдокия Ипполитовна с 1886 г. умерла в том же году.
- Андрей Ипполитович с 1900 г.
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7. Тимофей Васильевич с 1865 года, его жена Пелагея Ва-

сильевна с 1869 г., детей не было.
8. Мария Васильевна вышла замуж в Кулигу.
Итак: в семье Василия Николаевича Баёва и Ольги Лав-

рентьевны (в девичестве Раздобурдиной) в 1859 году родился 
мальчик, которого назвали Андреем. (Мать Ольги Лаврентьев-
ны – Наталья Яковлевна Никонова, дочь Якова Ивановича Раз-
добурдина мужика с Комарицы, главного центрального героя 
моего рассказа)…

Мальчика крестили в Свято Преображенском храме на 
Вонгоде. Андрей Васильевич Баёв – отец моей мамы, мой 
дед.

Дети крестьян рано начинали трудиться, помогать роди-
телям. Ранней весной, ещё малым пареньком, помогал отцу, 
ставили огород. Андрей надорвался. Никакой надежды на вы-
здоровление не было. Его отправили на Соловки на услужение, 
было ему всего 10 лет. Монахи поставили мальчика на ноги, 
обучили грамоте и многим ремёслам. Андрей вернулся домой 
здоровым, грамотным и мастеровым. В деревне получил про-
звище «Монах». Шли годы, Андрей окреп, его забирают на 
службу во флот. Вот тут-то и пригодилась ему грамота, он обу-
чается морскому делу и служит на морской канонерской лодке 
«Сивуч». За период службы Андрей прошёл путь от рядового 
канонира до унтер-офицера, содержателя артиллерийских по-
гребов. Местом дислокации лодки был город Кронштадт, хо-
дил в кругосветку, был в Константинополе и других морских 
портах.

Канонерская лодка «Сивуч» была построена в 1885 году, 
водоизмещением 1134 тонны, скорость 11,7 узлов, вооружение 
13 орудий. Исключена из списков флота в 1904 году. Во время 
русско- японской войны лодка участвовала в военной кампа-
нии, была поставлена как заградительная батарея для защиты 
Порт-Артура. Но дед Андрей в ней не участвовал. При возвра-
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щении домой, в деревне Андрей получил новое прозвище – 
солдат. Когда Андрей возвратился домой, то община наделила 
его землёй, надел был тут же. Брат Ипполит надел земли полу-
чил в Кулиге.

Надо было Андрея женить. Ольга Лаврентьевна давно 
присматривала ему невесту, чтобы была из хорошего житья, 
ладная, работящая, нрава спокойного.

С.И. Тупицын – краевед, дал такую характеристику де-
вушки на выданье. Чтобы была «бела», «толста», «высока».

Андрей поехал в Красноборск за невестой. Выбор пал на 
семью Никонова Ивана Ивановича, у которого были две доче-
ри на выданье.

Никоновы зажиточные люди, землевладельцы, очень 
оборотистые. Кроме земледелия занимались торговлей, они 
понимали, что деньги необходимо вкладывать в торговлю. 
Первейший закон экономики «Деньги –товар – деньги» знали 
на зубок.

Дочери Ивана Ивановича были непохожи и совершен-
но разные. Андрею понравилась девица помоложе, белая, 
высокая, дородная звали её Пелагея. Старшая Афанасия ма-
ленькая, худенькая, чернявая, она похожа на родных своей 
мамы – Лукиных. Молодую девицу за него не отдали, он был 
немолод, за тридцать, и невысокого роста. Про Афанасию 
сказали, что если она тебе(ему) по душе, приезжай за не-
вестой. Вернулся Андрей домой, рассказал условия сгово-
ра, что невеста маленькая и чернявая (хотя сам был «метр с 
кепкой»). Мать сказала «Большая пока нагнётся, маленькая 
нажнётся». Условия сговора были соблюдены и Андрей по-
ехал за невестой.

В те времена женихи своей женитьбой улучшали своё 
благосостояние, а состоятельные не брали в жёны из бедного, 
плохого житья (таким раскладом улучшали своё благосостоя-
ние, выбор был правильным).
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Афанасия умела всё, рукодельница была отменная. И 

всё же главным её богатством было трудолюбие, сметли-
вость, предприимчивость, передавшаяся по наследству. Она 
могла заработать денежку, растила рассаду капусты, кото-
рую продавала в Соколихе, да и в Вонгоде. Бабушка родом 
из потомственных землевладельцев Никоновых, знала всю 
работу с землёй. Ей приходилось поучать деда, что ему не 
нравилось. По-деревенски это считалось командованием. 
Но, со временем смирился. Стал прислушиваться, в резуль-
тате получали отменный урожай. С годами Андрей понял, 
какой «самородок золота» он приобрёл. Афанасия –искусни-
ца, ласково называл её «сударушка». Она была легка на ногу, 
могла быстрёхонько дойти до пристани Комарица, сесть на 
пароход до Котласа, там пересесть на другой, идущий в Ве-
ликий Устюг, чтобы отвезти гостинцы своему сыночку Илье, 
который там учился.

Вместе с тем, бабушка Афанасия была остра на язык, она 
могла одним словом «положить на лопатки» своих оппонен-
тов. Не переносила на дух лодырей, лентяев, неумёх, рохлей, 
недобросовестных, нерадивых людей, приблажных, сплетни-
ков. Очень любила своих внуков и внучек. Её любовь переда-
лась нам, как добродетель, мы её помним.

Андрей и сам был не без рук, выделывал овчину, шил 
шубейки и обувь детям, неплохо столярничал и плотничал. Бу-
дучи грамотным, работал по найму в земстве, вероятно писа-
рем, красиво писал. Грамота, полученная у монахов, пошла во 
благо.

Свекровь Афанасии, Ольга Лаврентьевна, взяла под опе-
ку сноху. «Свекровь – родная кровь» – сто процентов подходи-
ло для Ольги Лаврентьевны.

Андрей Васильевич и Афанасия Ивановна принадлежали 
к двум ветвям из шести, одного огромного ветвистого дерева, 
сплетённых воедино, которые образовали густую лиственную 
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крону. Когда я получила архивные документы, то была при-
ятно удивлена. Оказалось, что прадед моей бабушки, разбога-
тевший мужик из деревни Забелинская (она же Оглоблинская) 
с Комарицы – Яков Иванович Никонов, (о нём я уже писала) 
прадед моего деда по материнской линии.

 Хотя дед и бабушка поженились немолодыми, но успели 
родить и воспитать детей.Дети Афанасии Ивановны и Андрея 
Васильевича Баевых.

1. Осенью 1892 года родился сын Николай.
2. 5 августа 1895 года родился сын Василий, крещён 6 ав-

густа, восприемник – крёстный Михин В.Д. из деревни Моло-
диловская. Василий умер в младенчестве.

3. 9 октября 1897 года родилась дочь Анна, восприемница 
- крёстная Налётова П.И.

4. 17 июля 1901 года родилась дочь Мария, крещена в тот 
же день, восприемница – крёстная Анна Ивановна Баёва из де-
ревни Соколиха, умерла 10 августа того же года.

5. 13 июля 1903 года (новый стиль) родился сын Илья, 
крещён 14 июля, восприемник – крёстный – Николай Андрее-
вич Баёв (брат).

6.  19 мая 1907 года (по новому стилю 2 июня) родились 
близнецы Мария и Александра, восприемники – крестные: у 
Марии – сестра Анна, у Александры – Пелагея Васильевна 
тётка. Мария умерла 29 июля 1907 года.

7. 29 января 1910 год, а (по новому стилю 10 февраля) ро-
дилась вновь девочка – Мария, крещена 30 января, восприем-
ница-крестная Анна Андреевна – сестра.

Семья была благочестивой. Жили с Богом в сердце, на 
радость себе, на зависть людям. Любое дело начинали с молит-
вы и благословения. Без молитвы не садились за стол обедать. 
Постились, в каждый пост ходили в церковь исповедовались и 
причащались. В праздничные и воскресные дни ходили в цер-
ковь.
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В семье был лад и почитание родителей. Дети с малых 

лет начинали трудиться и смотреть друг за другом. Всей се-
мьей выезжали в лес за грибами, малых детей садили в телегу, 
грибы и ягоды собирали все вместе.

Обедали за столом, покрытым льняной самотканой ска-
тертью. (Это теперь мы кушаем с клеёнки- дурная, плебей-
ская привычка). Все крошки бережно собирали на корм скоту. 
Скота было много, держали не одну коров, овец, кур, лошадь 
и быков – для навоза. Заготовляли ивовое корьё, сушили и 
сдавали в Заготконтору. Этим приносили дополнительный 
доход в семью. 

Последним санным путём дед Андрей повёз ивовое корье 
в Котлас, уладил все дела и возвращался домой. Зимняя дорога 
проходила по Северной Двине, везде были забереги. Андрей 
отвернул на большак под Туровцом и провалился под лёд. У 
него была добрая и крепкая лошадка по кличке Карюха. Дед 
кое-как выбрался из саней и побежал звать людей. Лошадь, тем 
временем, сама выбралась на берег. Когда дед с мужиками при-
бежали на берег, то Карюха стояла на берегу и фыркала, осво-
бождаясь от лишней воды, которой наглоталась, выбираясь из 
воды. Домой дед приехал мокрый и озябший. Бабушка сразу 
же истопила баню, чтобы согреть деда. Но ничего не помогло. 
Он проболел недолго, организм 68-летнего старика не вынес 
стресса и ледяной купели. 

Схоронили его в тельняшке и морском кителе, упокоился 
у самой Спасо-Преображенской церкви. Земной путь бравого 
моряка Андрея Васильевича Баёва закончился. Это стало на-
чалом конца благополучия семейства Баёвых.

По разному сложилась судьба их детей. 
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ БАЁВ

 «Я только раз видала рукопашный
 Раз наяву и сотни раз во сне.

 Кто говорит, что на войне не страшно
 Тот ничего не знает о войне».

 Юлия Друнина.

Поздней осенью 1892 года в семье Андрея Васильевича и 
Афанасии Ивановны родился мальчик, радости не было преде-
ла. А так как время было к зимнему Николе, то имя он получил 
в честь этого чудотворца – Николай. Николка – белокурый и 
светлый мальчик был похож на своего отца.

Пришло время идти в школу, Николка стал учиться в цер-
ковно-приходской школе в Вонгоде, а затем поступил в Забе-
линскую.

Прошло время службы царю и отечеству. В Великом 
Устюге он был зачислен в военно-фельдшерскую школу, ко-
торую успешно закончил. После окончания, служил ротным 
фельдшером. Принимал участие в первой империалистиче-
ской войне.

Родители были в преклонном возрасте, а на их иждиве-
нии находились ещё две малолетние девочки моя мама 7 лет и 
её сестра Мария – 4-х лет, на них выплачивали пособие, день-
ги причём солидные. На Великую Отечественную войну был 
призван в 1942 году служил на Севере ротным фельдшером. 
На полуострове Рыбачий шли ожесточённые бои, немцы в 
буквальном смысле поливали их огнём, пытались сбросить в 
море. Но геройски сражались защитники, часто переходили в 
рукопашную. Демобилизовался в 1945 году.

После демобилизации работал фельдшером в Федотов-
ской, оказывал медицинскую помощь землякам. С войны Ни-
колай Андреевич вернулся больным и уставшим человеком. 
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Умер 7 марта 1950 года, упокоился на кладбище в Федотов-
ской. Николай Андреевич был женат, жена Евдокия Михайлов-
на и четверо детей: сын и три дочери.

Сын Владимир родился 7 июня 1939 года. О нём я уже 
писала в книге «Спасибо былому» и «Комарица – раздолье 
русское». У Володи жена Людмила Ивановна, у них двое детей 
сын Андрей и дочка Татьяна. Татьяна закончила Архангель-
ский педагогический институт, работает на Архангельском 
телевидении редактором и продюсер. Татьяна прекрасный, 
великодушный и доброжелательный человек. Имеет чёткую 
гражданскую позицию. Но в то же время, она добрейшей души 
человек. Эту доброту она унаследовала от своего отца, а он от 
бабушки Афанасии. Её добродетель дорогого стоит. В семье 
Татьяны двое детей: дочь – студентка, сын – школьник. Я очень 
благодарна Татьяне за её великодушие и доброту.

АННА АНДРЕЕВНА БАЁВА
«…Умирает только тот, кто может быть забыт.»
Осенью 1897 года в семье Андрея и Афанасии снова при-

бавление, родилась девочка, её назвали Анна. Белотелая – в 
отца, с длинной русой косой до пояса, красивой и статной фи-
гурой – в мать.

Афанасия Ивановна сама шила наряды для дочерей, до-
ставая очередной кусок ткани из заветного сундука, приве-
зённого с приданым. Платки и шали на дочерях были самые 
красивые и яркие. В церковные праздники ходили в церковь 
на службы, девочек одевали особенно нарядно. Анна выделя-
лась своей красотой и статью из всех прихожан. Однажды в 
престольный праздник на церковной службе её увидел Васи-
лий Выдряков, учитель из Архангельска, который приехал в 
гости к родителям. Василий стал ухаживать за Анной, засы-
лал сватов. Родители не хотели отдавать дочь за Василия, она 
ещё молода, но потом сдались под его напором. Всё же учитель 
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старше Анны, что лучше пожелать дочери. Сыграли свадьбу, в 
платье невесты Анна была особенно хороша. Молодые уехали 
в Архангельск.

В этот период старый мир рушился. Революционные пре-
образования дошли до Архангельска. Рушились морально-эти-
ческие нормы патриархальной Руси. Муж ходит на митинги и 
собрания, жена – в церковь, пока их не позакрывали. Между 
тем. У молодых родилась девочка, её назвали Лида. Затем ро-
дилась двойня – мальчики. Летом Анна вместе с детьми живёт 
в деревне, а зимой уезжает к мужу в Архангельск. Помогать 
Анне водиться с детьми отправляют младшую сестру Марию. 
Бойкая Мария сразу же знакомиться с парнем, который служит 
на флоте, напрочь забывает зачем она в Архангельск приеха-
ла. Вскоре Мария, в свои шестнадцать лет, выходит замуж за 
Алексея. Летом все приезжают в деревню. Дом Афанасии Ива-
новны превращается в настоящий детский сад: дочка Николая, 
дети Анны, стала мамой и Мария – у них с Алексеем родилась 
девочка, которую назвали – Венерой. Анна продолжала ходить 
в церковь, но когда власти стали запрещать и закрыли Свято-
Преображенский храм, Анна вместе с другими встала на его 
защиту и выступала против властей. В нынешнее время это на-
звали бы забастовкой. Многие защитницы были осуждены и 
высланы из родных мест. Тогда Анне «сошло с рук», помогли 
авторитет отца, работавшего когда-то в земской управе, и ува-
жение к брату Николаю Андреевичу – участковому фельдше-
ру. Однако Анна не смирилась с угнетением веры, она пере-
бралась в дом родителей мужа, где начали проводить службы. 
Ездила в Ядриху на праздничные богослужения. Власти при-
менили репрессивные меры: отправили мальчиков-близнецов 
в приют. Он находился на улице Фрунзе в Котласе. Дочку Лиду 
не тронули, она оставалась у бабушки Афанасии. Анну выслали 
в Томскую область. В ожидании отправления поезда на Киров, 
дочка Лида сумела увести одного братика Мишу из приюта, вто-
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рого не нашла. Анна уехала в Сибирь с двумя детьми дочкой и 
сыном. Муж Анны Василий Выдряков не соизволил найти сына, 
судьба его неизвестна, из приюта его отправили в детский дом 
г. Сольвычегодска. Дочь Лида всю жизнь работала в общепи-
те, буфете обкома партии города Томска. Старшая дочь Лиды 
– Людмила, тоже работала в общепите. Вторая дочь Тамара, за-
кончила Томский государственный университет, работала учи-
телем, директором школы. Сын Лидии – Саша похож на Баёвых 
– светлый, прямоносый. У Михаила, сына Анны, – сын Олег.

Встреча Анны и Василия оказалась роковой, в прямом 
и переносном смысле. Не зря же родители Анны – Афанасия 
Ивановна и Андрей Васильевич долго сопротивлялись и не от-
давали дочь за Василия, но потом сдались. Анна самая траги-
ческая фигура во всём семействе Баёвых.

В книге «За веру Христову» … Духовенство, монашествую-
щие и миряне Русской православной церкви, репрессированные 
в Северном крае (1918 - 1951 гг.). Биографический справочник, 
Архангельск. 2006 год стр. 118: «Выдрякова Анна Андреевна, 
прихожанка 1901 года, родилась и проживала в деревне Гусево 
Архангельской области Котласского района, из крестьян. 

- 1931 год 28 июня – арестована по обвинению в «кон-
трреволюционной агитации» как участница «контрреволюци-
онной группировки церковников».

- 1931 год 28 ноября – по постановлению особого сове-
щания коллегии ОГПУ выслана в Северный край на три года.

- 1932 год 5 января – по постановлению особого сове-
щания коллегии ОГПУ высылка заменена ссылкой в Западную 
Сибирь на тот же срок.

Дальнейшая судьба неизвестна.
- 1989 год 27 октября – реабилитирована.
Время, проведённое Анной в предварительном заключе-

нии, было непростым. Что пришлось пережить ей? Один Бог 
знает. Вечная ей память.
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ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ БАЁВ
«… Если своих крыльев не имеешь, то чужие крылья 

тебя не поднимут…»
13 июля 1903 года (новый стиль) в семье Андрея Васи-

льевича и Афанасии Ивановны Баёвых родился мальчик. Вос-
приемник – кресный брат Николай. Близился Ильин день, по-
этому назвали его в честь пророка Ильи. Он, как и моя мама 
Александра Андреевна, был похож на красноборскую родню. 
Илья был умным, но и очень шустрым мальчиком, всё свобод-
ное время сидел за книгами. Закончил церковно- приходскую 
школу в Вонгоде. В 1917 году Забелинскую шестиклассную. 
Хорошо учился, продолжил своё образование в Великом Устю-
ге, затем закончил отделение сельского хозяйства Краснобор-
ской профшколы повышенного типа в 1924 году. Срочную 
службу проходил в 1925 - 1926 гг. артиллеристом в кавалерий-
ской части в Гатчине. Илья Андреевич вступает в комсомол, а 
в 1927 году в ряды ВКП(б). В 1928 - 1929 гг. его снова призы-
вают в РККА, закончил в г. Луга Ленинградской области курсы 
младших командиров. Демобилизовался в звании младшего 
лейтенанта-артиллериста.

Илья Андреевич образованный, энергичный молодой че-
ловек, любимчик фортуны, быстро продвигается по служебной 
лестнице. С января 1931 года по июнь – секретарь Котласско-
го РИКа. С ноября 1931 года по февраль 1934 года – заведую-
щий общим отделом Котласского РК ВКП(б). С февраля 1934 
года по июнь 1937 года – заведующий районным земельным 
отделом (райзо) Котласского райисполкома, а с августа 1937 
года – председатель Котласского райисполкома. В последних 
числах декабря ночью органами НКВД был арестован один из 
членов Пленума Котласского РИК. Решением Пленума Кот-
ласского РИК от 30 декабря 1937 года Баёв И.А. был снят с 
должности председателя райисполкома с формулировкой «за 
проявленную политическую беспечность в разоблачении врага 
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народа «П», за недостаточность принятых мер по ликвидации 
последствий: вредительства в районе. Поставить на Пленуме 
райисполкома вопрос о выводе Баёва Ильи Андреевича из со-
става Пленума РИКа».

Вопрос поставили, и 31 декабря под Новый 1938 год, из 
состава Пленума РИК «вывели», тут же сняли с должности 
председателя РИК. 

Надо сказать, Илья Андреевич родился «в рубашке», не 
зря же его могущественный покровитель Илья-пророк. С Баё-
ва И.А. обвинения были сняты.

В новогоднюю ночь с тревогой ждали ареста, но этого не 
с лучилось. Впоследствии власти разобрались в невиновности 
товарища «П» и Пленум райисполкома отменил своё решение 
от 31 декабря 1937 года. Все обвинения с Баёва И.А. были сня-
ты.

На самом деле все события происходили так. Во всех об-
ластях с 5 августа 1937 года началась «операция по репресси-
рованию бывших кулаков и антисоветских элементов» (Приказ 
№ 0047 ОВД Ежова). Органы тщательно проверяли, началась 
очередная чистка рядов партии. Проверяли его отца, так как 
он работал в земстве. В земстве он работал по найму, когда 
Илья Андреевич учился в Великом Устюге, то родители отвели 
в колхоз корову и двух быков – пай для вступления в колхоз. 
Всё это облегчило судьбу сына. А в семье его жены ничего не 
было, они еле-еле сводили концы с концами. Это дало положи-
тельный результат. (Его мама, Афанасия Ивановна, была недо-
вольна тем, что Илья женился на бедной, из плохого житья.)

В 1938 году Илья Андреевич едет учиться в Москву, по-
сле учёбы переходит на хозяйственную работу.

В 1941 году Илью Андреевича избирают председателем 
Котласского горисполкома, где он работает до ноября 1942 
года. Этот период – самое драматическое для страны время. 
Немцы под Москвой. Сдают в эксплуатацию железнодорож-
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ный мост через Малую Двину, с Севера везут каменный уголь, 
так необходимый стране. 

Илья Андреевич работает все 24 часа в сутки. Энергич-
ный, ответственный, работоспособный, поэтому его постоянно 
переводят на самые ответственные участки работы. С совет-
ской работы он вновь на партийной. Его избирают секретарём 
узлового комитета ВКП(б) предприятий Котласского речного 
транспорта, в 1944 году он инструктор отдела водного транс-
порта Архангельского обкома ВКП(б). С 1949 года по 1954 – 
заместитель начальника политотдела Северного речного па-
роходства. В 1952 году заочно окончил Московскую Высшую 
партийную школу при ЦК ВКП(б). Илья Андреевич умел и хо-
тел учиться, постоянно совершенствовался, повышал уровень 
образования. После ликвидации политотделов на транспорте, 
работал секретарём парткома плавсостава. От сумасшедшего 
ритма в работе, здоровье Ильи Андреевича пошатнулось, в 
прежнем ритме он работать уже не мог.

В 1957 году переходит снова на хозяйственную работу, 
начальником отдела труда и заработной платы Северного реч-
ного пароходства. С этой должности ушел на заслуженный от-
дых в 60 лет. Скончался Илья Андреевич 5 мая 1972 года, по-
хоронен на одном из кладбищ города Архангельска.

Илья Андреевич был женат, жена Зинаида Николаевна, 
трое детей: сын и две дочки. Сын Евгений, о нём я написала в 
книге «Спасибо былому». 

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА БАЁВА
«…Бог помогает тому, кто помогает себе сам…»
В семье Андрея Васильевича и Афанасии Ивановны 

вновь прибавление. 2 июня 1907 года родилась девочка, вер-
нее, две – двойня была у бабушки. Одна полненькая, а вторая 
худышка. В церкви до обряда крещения женщины судачили. 
Что худышка не жилец на этом свете. При крещении в Свято-
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Преображенском храме, худенькая девочка вцепилась ручон-
ками за бороду батюшки, что он еле-еле отцепил её ручонки. 
И тогда священник сказал, что худышка будет жить долго. При 
крещении девочек нарекли именами Мария и Александра. Тем 
же летом полная девочка умерла. Александра (худышка) – моя 
мама. Оля, так звали её в родном доме, росла тихим спокой-
ным ребёнком, рано научилась читать, причём, самостоятель-
но. Книги брала у своего брата Ильи. Закончила Вонгодскую 
церковно-приходскую школу, а затем и Забелинскую шести-
классную. Из дома её никто не отпускает. Она живёт дома и 
помогает родителям по хозяйству, в то время девочек не отпу-
скали из родного дома.

Претендентов на её руку и сердце было много. Алексан-
дра скромная, рукодельница, богатое приданое, из хорошего 
житья. Многие хотели иметь такую жену и сноху в доме. Была 
помолвлена с парнем из деревни Гусево, Михиным. Сговор 
был двойным. По сложившимся обстоятельствам, из-за разры-
ва помолвки, не по её вине, она уезжает в Архангельск, а затем 
и в Ленинград. Когда все страсти улеглись, в семью пришло 
горе, умер её отец, мама возвращается домой и, после неболь-
шого перерыва, поступает в Вонгодскую начальную школу 
учителем.

Как и по всей России, идёт обновление (вопрос спорный, 
скорей всего, разрушение). Началась кампания по агитации 
крестьян в колхозы. Учитель, вместе с активистами советской 
власти, ходит по дворам и агитирует крестьян в колхозы. Пишет 
протоколы, оформляет документы, активисты советской вла-
сти были неграмотные или малограмотные. Земляки говорили 
ей прямо в лоб: «Почему ты ходишь и агитируешь за колхозы, 
а у вас в семье никто не вступает в колхоз?» А кому было всту-
пать? Осталась одна престарелая мать, за брата Илью, чтобы 
он продолжал обучение в Великом Устюге, увели со двора ко-
рову и двух быков – пай за вступление в колхоз. Брат Николай 
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работал фельдшером в больнице в Федотовской. Сестра Анна 
обживала просторы Сибири. У младшей Марии тоже была своя 
семья, муж служил на Флоте. Мама не могла спокойно смо-
треть на происходящее в округе и переходит в Андреевскую 
начальную школу. Но там дела обстоят ещё хуже. Население не 
принимало новые нововведения. Присутствовали и угрозы. И 
мама от греха подальше, в летние каникулы уезжает в г. Архан-
гельск, а затем снова в Ленинград. Встречает там свою судь-
бу, казалось, вот оно счастье, рядом любимый и образованный 
человек. Сама работает преподавателем группы неграмотных 
и малограмотных. Но всё рушится в одночасье, мужа привле-
кают по ложному доносу. Бесконечная ходьба к следователю. 
Муж осуждён и все близкие люди отвернулись, как-будто не-
знакомы. Пока были деньги, муж был высокооплачиваемым 
человеком и получал приличные деньги, жила в Архангельске. 
Когда родилась я, проблем прибавилось. Через год мы выехали 
в деревню Соколиха к бабушке Афанасье. Появилась пробле-
ма с трудоустройством мамы, не будешь сидеть у бабушки на 
шее. Муж был влиятельным человеком в лесопромышленном 
комплексе, настоящие его друзья остались на свободе. И мама 
устраивается в управлении Главлесосбыта. Жить нам в Котла-
се было нельзя, так же, как и в Архангельске.

По счастливой случайности, мы оказались в областной 
опытной станции по полеводству в деревне Губино Котлас-
ского района. Мама работала вначале секретарём, а затем и 
техником по полеводству, а когда образовали метеостанцию, 
то назначили техником-наблюдателем метеостанции. После 
ликвидации областной опытной, на её базе был образован со-
вхоз «Шипицынский», она автоматически была зачислена в 
штат совхоза, оттуда и вышла на пенсию. За отличную работу 
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» Мама скромная от природы. 
С врождённой вежливостью и деликатностью, мама обладала 
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огромной силой воли, которая помогла ей справиться с удара-
ми судьбы и пронести свой крест достойно. Мама замуж боль-
ше не вышла и посвятила свою жизнь мне одной. Она была для 
меня и мамой, и папой, сестрой и братом, даже лучшей подру-
гой. Мама умерла осенью 1988 года на 82-м году жизни. Слова, 
сказанные батюшкой при крещении, сбылись. Мама прожила 
длинную жизнь. Упокоилась на кладбище города Котласа.

МАРИЯ АНДРЕЕВНА БАЁВА
«…Хозяин своей судьбы – сам человек…»
10 февраля 1910 года в семье Афанасьи Ивановны и Ан-

дрея Васильевича Баева снова прибавление, родилась дочка. 
При крещении в Свято-Преображенском храме нарекли Ма-
рия. Мария была похожа на своего отца, беленькая, волосы 
волнистые, полненькая. Илья и Александра похожи на Крас-
ноборскую родню, вернее, на бабушку Афанасию. Бойкая, ве-
сёлая, к учёбе нерадивая. Сколько отец не садил её за книги, 
она заниматься не хотела. В результате, отец уступил и ска-
зал: «Девке грамота не обязательна». Шли годы. Манюшку 
отправляют в Архангельск в няньки к старшей сестре Анне, 
у которой родилась двойня – двое мальчиков, да ещё и стар-
шая дочка совсем невеличка. Приехав в Архангельск, Мария 
напрочь забыла зачем она приехала. Знакомиться с парнем 
Алексеем, который служит во флоте, выходит замуж, а ей ещё 
нет и шестнадцати лет. Родила девочку, которую назвала Ве-
нера, девочка умерла маленькой. После демобилизации мужа 
с флота, уезжает в Ленинград. Родила двух сыновей, была на 
содержании мужа, жили прилично. Мужа, в начале Великой 
Отечественной войны, призывают в морскую пехоту, а осенью 
1941 года – он погиб. Мария с детьми выезжает в эвакуацию к 
себе на родину. Живут в деревне Сахароськи, работает в кол-
хозе. Голодали, летом выручали грибы да ягоды, ребята лови-
ли рыбу в реке. После войны уезжает в Ленинград, комнату в 
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коммунальной квартире оставляют за ней, как вдове участника 
войны. Мужа нет, профессии нет, она поступает на фабрику 
«Красная нить» на самую тяжёлую работу – разбирать тюки с 
хлопком и сортировать их. Затем переходит в красильный цех, 
а из него переводят станочницей, мастером, перед выходом на 
пенсию – сортировщица. Вот тогда она на один раз вспомнила 
своего тятеньку и сказала, что он был недостаточно настой-
чив в её обучении. Мария Андреевна была физически крепким 
человеком. Оптимистка, весёлая и жизнерадостная, очень за-
разительно смеялась. Всю свою жизнь прожила в Ленинграде. 
В конце своей жизни уехала на Соловки в гости к младшему 
сыну, немного пожила там и умерла 9 августа 1995 года, про-
жила 85 лет. Покоится на кладбище на Соловках. Старший сын 
Марии Андреевны – Виталий, был электриком, как и его отец. 
Младший сын – Феликс механик, плавал на судах торгового 
флота, последние годы работал на Соловках на маяке.

ТАМАРА

В жизни самое важное просто,
Но весомо, и в этом резон:

Только сильный дойдёт до конца,
Только верный и вынесет муки,

Только честный не спрячет лица
От свинца, от любви, от разлуки…

Л. Попов.

Ранним солнечным утром 7-го мая 1939 года в городе Ар-
хангельске родилась маленькая девочка, весом всего 2 кг 200 
грамм. Девочку назвали Тамарой, в честь принимавшей роды 
акушерки Тамары Павловны. Много лет прошло с той поры, 
много вёсен. Я родилась под знаком Тельца и в год Кота. По-
допечный Венеры – Телец, наделил меня скрытой мягкостью и 
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упорством в достижении цели. А Кот – осторожностью и уме-
нием обходить трудности на жизненном пути (балансировать). 
Неплохое сочетание.

…Мой отец был политическим ссыльным. Выслан из г. 
Ленинграда в 1937 году. Место ссылки выбрал сам – г. Архан-
гельск, где жил и работал в лесопромышленном комплексе, 
ходил отмечаться в НКВД. В г. Архангельске подвёргся ре-
прессии вторично, его арестовали по доносу. Было время не-
обоснованных репрессий и пострадали миллионы ни в чём не 
повинных людей. Он находился под следствием, когда я по-
явилась на свет. Из следственного изолятора от отца было одно 
письмо, в котором он справлялся о нашем с мамой здоровье, 
писал, что именем Тамара доволен. Почерк отца крупный, раз-
машистый с наклоном в левую сторону, возможно, он был лев-
ша. Письмо было сложено ромбом. Ясно, что оно передавалось 
из рук в руки. Письмо не сохранилось. Ещё было три денеж-
ных перевода: на 37 копеек, 68 копеек, 40 копеек. Может и не 
точно, прошло более 70 лет. Переводы тоже не сохранились. 
Эти переводы были за работу в «Шарашке», где работал в пе-
риод следствия. Период, когда я появилась на свет Божий, был 
драматическим для мамы и меня тоже; но мог бы закончиться 
трагически для обеих. Мама правдами и неправдами сохрани-
ла меня.

…Не так давно по второму каналу показывали фильм 
«Бомба». Герой фильма приехал в Магадан. При встрече с од-
ной осуждённой, ей всего было 12 лет. На его вопрос: «откуда 
она попала «в места не столь отдалённые»? Девочка сказала, 
что она из Архангельска: «Отца её сразу расстреляли, матери 
дали 25 лет, а мне прокурорша скостила, дала всего 10 лет». А 
нам повезло. Судьба дала шанс.

… К великому сожалению, я не приблизилась к своей за-
ветной мечте. Найти какие-нибудь ниточки, ведущие к делу о 
моём отце. Но я всё же верю, что непременно это случится в 
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моей жизни, но когда? Я думаю судьба предоставит мне этот 
«подарок». Ведь она была ко мне благосклонна на протяжении 
всей моей жизни. И хотя жизненный путь мой был тернистым.

Детство, опалённое войной.   
«У нас и детства не было отдельно,
А были вместе детство и война».
Училась, рано пошла на работу. Работала и училась. За-

очно закончила институт, я инженер-экономист. Отработала на 
транспорте не один десяток лет. Я состоялась как в профес-
сии. Так и в личном плане. Все дела, которые я начинала, были 
успешными. Вышла замуж, муж Анатолий Вениаминович 
Квасников, порядочный и любящий меня человек. Прекрасный 
семьянин. Я полюбила его умом и не ошиблась. Мы прожили 
с ним долгую и счастливую жизнь В 2013 году отпраздновали 
золотую свадьбу. 9 ноября 2016 года он умер. Тяжёлая болезнь 
отобрала его у меня. Он сопротивлялся. Его провожать в по-
следний путь пришло очень много людей. Человек оставляет 
после себя: добрую память, свою душу и добрые дела. Ана-
толий проработал в пассажирском автотранспортом предпри-
ятии более 40 лет. За свой труд имеет 82 поощрения, награж-
дён Юбилейной Ленинской медалью, Ветеран труда, знаком 
«Почётный автотранспортник», знак «За работу без аварий» 
трёх степеней. Прошёл жизненный путь от ученика слесаря, 
водителя, имеет III, II, I класс, бригадир, начальник колонны, 
начальник РММ. В возрасте закончил Велико-Устюгский авто-
дорожный техникум. Был уважаемым в своём коллективе че-
ловеком. Всегда ставил работу на первое место. Избирался де-
путатом городского Совета. У нас двое детей, сын и дочь, три 
прекрасных внука. Дочь Ирина живёт в Подмосковье, работает 
косметологом-визажистом. Замужем, муж Мудров Геннадий 
Юрьевич, менеджер. У них сын Александр, он дизайнер. Сын 
Владимир живёт в Котласе, он судоводитель, работает в речном 
флоте, женат, жена Наталья Александровна. У них два сына, 
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Дима имеет рабочую профессию. Миша учится в Московском 
Государственном университете землепользования. Сама судь-
ба предоставила ему шанс заняться делами, к которым наши 
предки – землевладельцы, славного рода Никоновых стреми-
лись на протяжении многих лет и столетий.

Когда умер Анатолий Вениаминович, то его внук Дима 
написал:

«Дедушка! Ты обещал мне жить до 100 лет. А ушёл в 76, 
от страшной болезни. Ты был лучший, да и остаешься им. Я 
тебя не забуду никогда. Ты в моём сердце навек, любимый, мой 
хороший, дедушка. Мне тебя так не хватает. Что словами 
не передать. Надеюсь, что там, где ты сейчас хорошо тебе 
и ангелы помогают во всём. Ты сейчас так далеко от меня, 
что я в каждом прохожем ищу твой взгляд, твою улыбку. Ты 
навеки ушёл от нас. Но ты мне дорог, милый мой хороший де-
душка. Я тебя люблю и скучаю очень сильно».

Заканчиваю своё повествование стихами Галины Подой-
ницыной:

Отмеряет часы ускользающий год,
Он сочится сквозь пальцы секундами в вечность,
Он вмерзает снежинкой в обветренный лёд,
Он звенит колокольчиком ярким, беспечным,
На дуге пролетевшего мимо коня.
Год ушёл, год прошёл, год сбежал от меня!
Он был труден, не прост, он был горек, как дым,
Он терзал моё сердце. Рвал душу на части.
Он прошёл по судьбе и оставил следы
Там, где были когда-то и нежность, и счастье
Новый год приближается.
Что он несёт?
Та же боль, тот же снег, те же ветер и лёд…
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НИНА НИКОЛАЕВНА СТРЕКАЛОВСКАЯ
 «… Память и благодарность учеников не знает времени 

и расстояний».
В посёлке Шипицыно живёт скромный, сердечный и ве-

ликодушный человек. Это Нина Николаевна Стрекаловская. 
Она родилась 8 декабря 1932 года в деревне Карговина Мор-
жегорского сельсовета Виноградовского района Архангель-
ской области. В 1950 году закончила Березниковскую среднюю 
школу, затем Архангельский педагогический институт физико 
–математический факультет. После окончания института была 
направлена в Шипицынскую среднюю школу учителем фи-
зики. Нина Николаевна вышла замуж за шипицынского пар-
ня Николая Стрекаловского. В семье двое детей – дочь и сын. 
Дочка пошла по стопам мамы, тоже учитель физики, работает 
в Красноборской школе. Сын проживает в Шипицыно. Нина 
Николаевна всю свою жизнь проработала в одной школе до 
выхода на пенсию. Была классным руководителем, выпустила 
в свободное плавание не одно поколение шипицынских школь-
ников. Была завучем, вела большую общественную работу. 
Нина Николаевна – ветеран педагогического труда, Заслужен-
ный учитель школы РСФСР. …

…Я проучилась в средней школе совсем немного, закан-
чивала вечернюю школу. Но, Нина Николаевна, прочитав мои 
книги «Спасибо былому», «Комарица – раздолье русское» на-
писала великолепную рецензию по ним. Я решила опублико-
вать её, так как она обращается в ней к нам обоим с мужем, 
пусть это будет Анатолию светлой памятью.

«Уважаемая Тамара Михайловна!
С большим удовольствием прочитала Ваши книги: «Спа-

сибо былому» и «Комарица – раздолье русское». Восхищаюсь, 
удивляюсь, горжусь! Какой колоссальный труд Вы приложили, 
чтобы составить родословную своей семьи, начиная с ХVIII 
века?! При этом не просто перечислили представителей сво-
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его рода, но и рассказали о жизненном пути каждого из них. Мо-
лодец, Вы – великая труженица! Тамара Михайловна, согласна с 
Вами, что каждый человек должен знать свою историю, исто-
рию малой Родины, историю своей страны. Вы ярко описываете 
становление человека в трудных северных условиях, подробно 
рассказываете о жизни своего поколения. Я тоже отношусь к 
поколению, родившемуся в 30-е годы ХХ века. Читаю и перечи-
тываю. Перед глазами прошла вся жизнь нашего поколения, на 
долю которого выпали тревожные тридцатые годы. Военное 
лихолетье. Голод, холод, разруха послевоенных лет… Но ведь вы-
жили, всё выдержали. Закончили школу, получили высшее образо-
вание, трудились, не жалея ни сил, ни времени, искренне любили, 
растили детей. Наше поколение прожило жизнь достойно, по 
совести. Тамара Михайловна. Ваше творчество пронизано лю-
бовью и добротой к людям, своим родным, детям, внукам. А с 
какой искренней нежностью Вы пишете о своей маме, бабушке, 
о своём женском счастье. Вы - счастливая женщина! А как ВЫ 
описываете природу, что при чтении оказываешься участником 
данных событий. Только люди, влюблённые в свою малую Родину, 
могут так доходчиво, ярко, своеобразно написать о красоте се-
верной природы. Вы – патриот родного края! Уважаемая Тама-
ра Михайловна! Огромное Вам спасибо за добрые слова призна-
тельности и благодарности учителям родной школы, которые, 
как Вы пишете, формировали ваш характер, развивали патрио-
тические чувства, привили любовь к Родине, оставили заметный 
след в ваших сердцах. Школа гордится талантами своих учени-
ков. Уважаемая Тамара Михайловна и Анатолий Вениаминович! 
Доброе и полезное дело Вы сделали, написав эти замечательные 
книги. Они написаны для потомков, чтобы знали, чтобы помни-
ли. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удач 
и находок в творческом поиске.

С уважением – Стрекаловская Нина Николаевна. 
Пос. Шипицыно, апрель 2015 года».
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После этого мы стали с Ниной Николаевной общаться. 

Перезванивались. Переписывались. Наконец, 7 июля 2015 года 
произошла наша встреча на даче в Губино. Они пришли с Зоей 
Ивановной Чирковой, тоже учительницей Шипицынской шко-
лы. Мы давно знакомы, когда я училась в пятом классе к нам 
пришла молоденькая учительница – преподаватель математи-
ки, это была Зоя Ивановна. Она так доходчиво объясняла, что 
материал усваивался хорошо. С тех пор алгебра стала моим 
любимым предметом, а Зоя Ивановна – любимой учительни-
цей. С той поры много воды утекло. И вот Нина Николаевна и 
Зоя Ивановна – в гостях на нашей даче Беседа была долгой и 
задушевной. Зоя Ивановна рассказывала о своём житье-бытье, 
а жизнь у неё была сложной и драматичной. Она, как бы, вы-
говаривалась. Этим летом Зоя Ивановна умерла, покоится на 
кладбище в Туровце. 

В этот день 7 июля 2015 года произошла ещё одна встре-
ча. На ней присутствовал мой четырёхюродный брат Леонид 
Иванович Раздобурдин, оказалось, что Зоя Ивановна была его 
первой учительницей. Зоя Ивановна работала в Кузнецовской 
начальной школе в начале её педагогической деятельности. 
Встреча была тёплой.

С Ниной Николаевной мы продолжаем общаться и сей-
час. Кроме того, что Нина Николаевна – физик от Бога, она 
ещё и лирик. Если она поздравит тебя с днём рождения, то это 
будет поздравление сердечное и душевное, как это:

«Дорогая Тамара! Здоровья. Мира. Счастья Вам!
А теперь представьте… 
Из навеянного теплом родного дома по знакомой поле-

вой тропе Вы идёте за околицу села. Перед Вами раскинулись 
поля: ромашковое – оно желает Вам счастья, васильковое – 
желает, чтобы всегда было чистое голубое небо; цветущее 
синее льняное – желает радости, удачи, духовного и матери-
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ального богатства; незабудковое – шепчет, что все родные и 
близкие любят Вас!!!

Из всех этих цветов дарю Вам огромный букет, который 
будет напоминать о нашем берёзовом крае, о родном Шипи-
цыно…»

Нина Николаевна патриот своего края. Она вместе с Га-
линой Ануфриевой, её подругой по институту, которая тоже 
родилась в селе Семёновское Виноградовского района, она 
закончила Архангельский государственный педагогический 
институт историко-филологический факультет, журналист, 
писатель. В настоящее время проживает в Дубне Московской 
области. Они собрали материал и выпустили книгу «Цветок 
на земле», книга посвящена детям войны. Меня поразила эта 
книга, я сама ребёнок военного времени. В то время дети очень 
рано взрослели…

Из книги: «… Встану лицом к своей милой деревне, где 
провела детство, представлю всех детей военного времени. 
Мало того, что работали в колхозе, на сплаве леса – в помощь 
фронту, не давали умереть с голоду в семье. В лесу собирали 
ягоды, грибы. На лугу разные травы.Может от этого мало 
болели? Самое главное – труд. Умели всё просчитывать на-
перёд. Значит, включали свой разум. И все дети – герои, шли 
осознанно на геройский трудовой подвиг во имя любви к Роди-
не и народу. Так нас воспитали в той самой нашей эпохе. И не 
было бездельников, праздношатающихся, не было наркоманов, 
суицидов».

В заключении книга наводит на философское размышле-
ние. …Хочется обратиться к современным детям, подросткам, 
молодёжи:

«Вы живете в настоящее время тоже в состоянии во-
йны – в дебрях информационной войны. Не заблудитесь. Чаще 
включайте свой разум. Он дан Богом. Кто часто включает 
разум, тот живёт долго и счастливо.»
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Дорогая Нина Николаевна, я благодарна Вам за всё. Об-

щение с Вами, как ладан на душу, дорогого стоит…
А я заканчиваю своё повествование на поэтической ноте.
Не смейте забывать своих учителей,
Пусть будет жизнь достойна их усилий,
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей!

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ШИРШОВА
 Я с детства живу борьбою
 Забыв про словцо «везёт».
 Мне всё достаётся с бою,

 Но мне достаётся всё!
Ольга Фокина.

Татьяна Анатольевна родилась 
6 ноября 1953 года в Котласе в семье 
речников. Её родители работали на 
речном транспорте. Закончив вось-
милетнюю школу № 8 города, посту-
пила в 1968 году в Котласское педа-
гогическое училище на дошкольное 
отделение, которое успешно за-
кончила и получила специальность 
дошкольного работника. Татьяна, 
девчонка, обладающая организатор-
скими способностями, весёлая, сме-
лая, полная «задора и огня», хорошо 
училась, в 1972 году её избирают се-
кретарём первичной комсомольской организации педагогиче-
ского училища на освобождённой основе. Это про таких, как 
она, поётся в песне « Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 
молодым!» Обладая высокими деловыми качествами и огром-
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ным трудолюбием, Татьяна вошла во взрослую жизнь и сдела-
ла отличную карьеру. В 1978 - 1984 гг. она ответственный се-
кретарь Котласского отделения общества охраны памятников 
истории и культуры. С 1984 по 1992 гг. трудится в Котласском 
музее – экскурсовод, научный сотрудник, главный хранитель 
музея. С 2002 по 2011 гг. – директор МУК «Котласский крае-
ведческий музей.» С 2012 года занимается исследовательской 
работой в музее, оформлением новой экспозиции зала «Кот-
лас и Котласский район в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.». Ведёт большую общественную работу, с 
1999 года по 2004 год председатель правления общественно-
го движения «Женщины Котласа», с 2003 года – заместитель 
председателя общественного движения краеведов «Северное 
трёхречье. В 2015 году возглавляла городскую территориаль-
ную комиссию, член Общественного совета МО «Котлас», 
председатель Совета ветеранов Котласского горкома комсо-
мола. Татьяна Анатольевна доброжелательный, оптимистиче-
ски настроенный человек. Обаятельная, мягкая, всегда гото-
вая помочь всем и вся, отличный руководитель клуба «Моя 
родословная». В клуб каждый сезон приходят новые люди, 
им помогают вести поиск своих родословных, результаты 
впечатляют. Курирует работу женского клуба ветеранов ули-
цы Виноградова «Двиняночка» на базе музея. Клуб действует 
с 2004 года, женщины изучают историю улицы, приняли уча-
стие в реализации проекта, получив финансовую поддержку, 
издали книгу «Жизнь на реке» о людях, предприятиях улицы 
Виноградова. Собираются раз в месяц, интересно и разно-
образно организуют досуг: обсуждают злободневные темы, 
организуют встречи с интересными людьми, ездят на экскур-
сии, поют задушевные песни. В этом многоголосье выделяет-
ся нежное сопрано Татьяны Анатольевны. Как всё умещается 
в этой женщине? Её неуёмность, задор, говорит искренне, 
что сразу же привлекает собеседника, обладая недюжинной 
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энергией и силой воли. Много на себя берёт и тянет этот воз. 
Поэтому за свой высокопрофессиональный труд и большую 
общественную работу была удостоена звания «Почётный 
гражданин МО «Котлас» в 2014 году. Татьяна Анатольевна 
была замужем, у неё двое детей сын и дочь, три внука и три 
внучки, все живут в Котласе.

У меня к Татьяне Анатольевне особое отношение. Это 
благодаря ей, вышли в свет мои книги. Как когда-то мой дядя, 
Илья Андреевич Баёв, написал в своей книге «На голубых до-
рогах Севера» о её маме – Фаине Егоровне Чецкой. Соблюдая 
преемственность, я пишу о замечательном человеке Татьяне 
Анатольевне Ширшовой. Я безмерно благодарна Вам.

ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ПОПОВ
«Хозяин своей судьбы – сам человек»

Валерий родился 22 марта 1943 
года в Красноборье. Его отец из Ля-
бельского Спасо-Преображенского 
прихода Сольвычегодского уезда. 
Мать из рода Лутковых деревни Де-
вяткого. Окончив школу, Валерий 
поступил в Архангельский техникум 
связи, который успешно закончил. В 
1963 году начал трудовую деятель-
ность линейным электромехаником 
Котласского радиоузла. Затем посту-
пает в Ленинградский электротехни-
ческий институт связи имени М.А. 
Бонч-Бруевича. После окончания ин-

ститута начинается его карьерный рост, вырос до начальника 
линейно-технического цеха Котласского ЭТУС. С июля 1971 
года начальник УКВ ретрансляционного цеха (телецентра). 
Способный паренек принимает активное участие в обществен-
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ной жизни, вступает в комсомол, а затем и в партию. Закон-
чил Высшую партийную школу в Ленинграде. Образованного 
молодого человека выдвигают на работу в горком партии. С 
января 1973 года – инструктор, а затем заведующий промыш-
ленно-транспортного отдела Котласского горкома партии. 
Принципиальный, с активной жизненной позицией, Валерий 
Витальевич выдвигается на работу в Котласский городской 
комитет народного контроля. В Комитете народного контроля 
проработал с ноября 1980 по апрель 1990 года. На этом по-
сту Валерий Витальевич показал себя зрелым, ответственным 
работником. Комитету народного контроля Законом СССР 
предоставлялись большие полномочия по воздействию на на-
рушителей государственной дисциплины. Народный контроль 
в СССР сочетал в себе государственный контроль с обще-
ственным. Комитет опирался на внештатных работников – на-
родных контролёров, в каждом городском предприятии были 
группы народного контроля. Вот в то время нас свела судьба 
с Валерием Витальевичем, я была председателем группы на-
родного контроля автоколонны № 1182. Приходилось бывать 
на комитете с начальниками автоколонны, где заслушивались 
дела, связанные с нарушением финансовой дисциплины пере-
расходом и бесхозяйственностью. Заседания проходили в стро-
гой принципиальной обстановке, решения принимались со 
всей строгостью Закона, я бы сказала – суровые. Затем пере-
ходит на работу в налоговую инспекцию. В 1994 - 1999 годы 
– директор Котласского филиала акционерского банка «Помор-
ский», с августа 2000 года – начальник дополнительного офиса 
в г. Котлас. С 1997 года практикующий оценщик, три раза по-
вышал свою квалификацию, а затем и директор ООО «Гарант – 
Сервис». Валерий Витальевич – краевед, был одним из иници-
аторов издания книги «Котлас – накануне перестройки» в двух 
томах. Прекрасная книга! Но меня очень впечатлило то, что 
Валерий Витальевич не теряет связи со своей малой родиной. 
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На месте порушенного Спаса-Преображенского храма в Лябле 
поставил часовню, привёл в порядок кладбище. Во время этих 
работ был найден памятный камень, который был поставлен в 
память о муже Попове Иване Фёдоровиче, его женой Федосьей 
Матвеевной, с надписью «Мой незабвенный муж». Памятник 
получил вторую жизнь. А Федосья Матвеевна в девичестве 
Никонова – из славного рода Никоновых… Этот поступок Ва-
лерия Витальевича дорогого стоит… На прошедших 12-х Сте-
фановских чтениях, Валерий Витальевич выступил с докладом 
о Лябельском приходе. Не зря народная мудрость гласит «Тело 
наше странствует с нами, но душа наша всегда находиться на 
малой Родине».

Вонгодская Спасо-Преображенская церковь.
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Баёв Андрей 
Васильевич.

Баёв Владимир
Николаевич.

Баёва Анна Андреевна.

Баёв Николай 
Андреевич.
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Мария Андреевна с мужем и детьми.

Баёв Илья Андреевич с женой и детьми.
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Баёва Александра Андреевна. Моя мама – Шура Баёва,
фото г. Ленинград, 1941 год.

Группа учёных во главе с Президентом Академии Наук СССР 
 А.П. Карпинским (первый ряд третий справа) в Котласе, 1933 г.

Илья Андреевич Баёв (второй ряд второй справа).



98   

Тамара КВАСНИКОВА                                                                            РОДНИКИ

Анатолий Квасников, 
20 лет.

Анатолий Вениаминович 
Квасников.

Тамара Баёва, 20 лет.

Тамара Михайловна 
Квасникова.
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Владимир Анатольевич 
Квасников.

Ирина Анатольевна 
Квасникова-Мудрова.

Саша Мудров, Москва-река.
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Дима Квасников – наш внук, Сочи, Ясная поляна.

Шелома. Тамара, Миша, Анатолий.



101   

Тамара КВАСНИКОВА                                                                            РОДНИКИ

Анатолий с Мишей на том месте, где была деревня Ворлыгинская 
(частные владения Никоновых). Теперь всё заросло бурьяном.

Семья Квасниковых 
у Комарицинской церкви.

Квасниковы в гостях у Мудро-
вых. У дома Ирины: Дима, Ген-
надий, Ирина, Миша, Наташа 

– наша сноха.
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Презентация книги – «Комарица – раздолье русское», 
24 июня 2014 год.
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Нина Николаевна – учитель 
Шипицынской школы.

Шипицынская средняя школа.

Тамара Павловна Горынцева и 
Нина Николаевна Стрекалов-
ская  – учителя Шипицынской 

средней школы.
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Зоя Ивановна Чиркова и Нина Николаевна Стрекаловская 
у меня на даче, 7 июля 2015 года. 
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...Любую сторонку себе выбирай,

 Но лучше родной не бывает,
 Теплом не изнеженный северный край,

 Мы жаром сердец согреваем…
 Александр Яишницын.

СТЕПАНИДОВО. РАЗДОБУРДИНЫ

…На берегу речки Степаницы расположилась деревня, 
которую назвали Степанидово. Исток речки Степаницы в лес-
ной чаще непроходимых таёжных лесов, которые занимают всю 
необъятную Архангельскую область. Как любая лесная речка, 
Степаница быстра, своенравна и говорлива. Даёт местности, 
по которой протекает, жизнь, вкладывает в неё особый смысл. 
Впадает Степаница в реку Северную Двину, питая её своими 
чистыми водами. Устье реки совсем близко от деревни Степа-
нидово. Многие деревни называли именами первопоселенцев, 
вполне возможно, что первым поселенцем этих мест был Сте-
пан. Дома в деревне стоят на возвышенных местах, придавая 
деревне особую привлекательность и очарование. Передние 
окна домов смотрят на южную сторону – на речку Степаницу. 
Дома в деревне не похожи друг на друга, что является наибо-
лее ярким примером народной «архитектуры без архитектора». 
Каждый дом личностный, построен исходя из социальной при-
надлежности и материальных возможностей хозяина, его вкуса. 
Дом вытянутый, под одной крышей с домом хозяйственные по-
стройки, скотный двор с сенником. Бани ставили около речки, 
удобно носить воду из речки, а при желании можно искупаться 
тут же. Были бани чёрными, без трубы, топились при открытой 
двери, нагревались каменья, выложенные горкой. «Баня парит. 
Баня правит. Баня всё на место ставит.»

После каждой бани, хозяйка с благодарностью говорила: 
«Спасибо тебе, банюшка-парушка. Вымыла ты меня, выпари-
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ла ты меня (рабу Божью «имя») моих деточек (имена). Во имя 
отца и сына и святого духа аминь, аминь, аминь».

У каждого дома росло одно или два больших дерева, что-
бы под его тенью можно было посидеть, отдохнуть в жаркую 
пору под вечер, когда все работы были сделаны, а скот обря-
жен и накормлен… Окна домов украшали резные наличники. 
Ставили коньковый брус «охлупень» с изображением конской 
головы или голов сказочных птиц. Это было оберегом, достав-
шимся нам в наследство от язычников. В доме всё было сде-
лано своими руками, имело своё предназначение: лавки и по-
лати, и пристенные полки. В углу каждого дома красный угол 
– божница, с иконами, украшали красные домотканые поло-
тенца, тут же стоял стол-престол. Лавки покрывали портнами 
(цветными ткаными холстами). Пол застилали домоткаными 
половиками – дорожками. Было уютно, мило и красиво. Почти 
все жители деревни носили фамилию Раздобурдины.

Итак, в этом живописном краю пустил свои корни род 
Раздобурдиных. Обращаясь к архивным документам от 20 мая 
1745 года, за 1744 - 1749 год значится:

«В деревне Стёпанице под № 280 на листу 62 по скаске 719 
года крестьяне указано: «Имена мужского полу душ по прежней 
переписи и свидетельству, состоявших и после того рождённых 
– № 3 Иван Иванов сын Раздобурдин с 1675 года у него дети: 
«Сава, число лет в прежней ревизии 16» «на лицо» – 41.

В архивном фонде «Великоустюгская духовная конси-
стория» в исповедной ведомости Комарицкой Николаевской 
церкви Двинской трети Устюгского уезда за 1775 год по дерев-
не Степанице значатся крестьяне:

№ 24 – Сава Иванов сын Раздобурдин с 1714 года жена 
его Дарья с 1715 года

их дети: Сын Лука – 28 лет жена Луки Устина 28 лет
их дети: Яков – 2 года, Евдокия – 7 лет, 
сестра Луки : Пелагея – 25 лет.
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В архивном фонде «Великоустюгское правление» в ме-

трической книге Комарицкой Николаевской церкви за 1797 год 
в записи о рождении значится:

«Деревни Степаница у Шаховского крестьянина Иакова 
Раздобурдина – сын Лаврентий родился 10 августа 1797 года».

В архивном фонде «Великоустюгское духовное правле-
ние» в метрической книге Комарицкой Николаевской церкви 
за 1817 - 1818 годы значатся:

В записи о бракосочетании 
«Деревни Степаницы удельного крестьянина Якова Лу-

кина Раздобурдина сын его Лаврентий от роду 21 год.
Того же прихода деревни Оглоблинская экономического 

крестьянина Якова Иванова Никонова с с дочерью его Ната-
льей от роду 18 лет оба первым браком. Регистрационный но-
мер 9. Дата бракосочетания 21 января 1817 года».

Когда я получила из архива эти сведения, я была приятно 
удивлена.

Яков Иванович Никонов с Комарицы был родоначальни-
ком и другой ветви.

С Натальи Яковлевны Никоновой в замужестве Раздо-
бурдиной пошла новая ветвь , одного огромного дерева.

У Лаврентия и Натальи большая семья:
- дочь Анна родилась 7 декабря 1817 года
- сын Пётр родился 17 ноября 1818 года, утонул 20 ноя-

бря 1864 года
- дочь Ефросинья с 1821 года
- дочь Ольга с 1825 года
- сын Илья с 1833 года - 27 мая 1898 в Санкт-Петербурге
- дочь Прасковья с 1835 года
- сын Иван с 1842 г. - 1921 г.
Наталья Яковлевна умерла в 1847 году, прожила корот-

кую жизнь, родив семерых детей. Младшему сыну было всего 
пять лет. Лаврентий женился второй раз. Его вторая супруга 
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Ефросинья. Их дочь Ольга – моя прабабушка и бабушка моей 
мамы, о ней я рассказала в главе Вонгода, Соколиха.

Моя мама – Никонова – в квадрате, от двух соединённых 
ветвей одного дерева. Во мне тоже двойная кровь этого могу-
чего рода.

ЛАВРЕНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ РАЗДОБУРДИН
Простой парень из удельных крестьян, сумел породнить-

ся с богатым мужиком Яковом Ивановичем Никоновым. Хотя 
говорят, что браки заключаются на небесах, но сговоры прохо-
дят на земле. Лаврентий трудолюбивый, упорный в достиже-
нии цели, любое дело делает на совесть, грамотный, обладает 
крепким здоровьем, конечно, привлёк внимание Якова Ивано-
вича Никонова богатого и влиятельного человека.

Несомненно одно, что не без участия и влияния Якова Ива-
новича Никонова, Лаврентия Яковлевича Раздобурдина избира-
ют старостой общины. Староста был исполнителем решений 
общины в вопросах судебных и сыскных дел. Отвечал за поряд-
ком в лесных угодьях, следил чтобы не было подозрительных 
и посторонних лиц. Староста должен был являться на осмотр 
мёртвых тел, созывать сход, давать «выводные грамоты девкам 
и жёнкам» своей общины, которые вышли замуж. И многие 
другие текущие дела своей общины. Пространство Комарицкой 
общины простиралось от Телегово до Туровца. Чтобы за всем 
углядеть. Здоровье должно быть прекрасным. На что Лаврентий 
не жаловался. В крещение купался в иордани – ледяной купели в 
любой мороз на протяжении всей своей жизни. Был очень акку-
ратным, содержал инструмент в идеальном состоянии, который 
был необходим для дел во благо общины. На всех инструментах 
ставил своё клеймо со своими инициалами. Имел вспыльчивый, 
но отхожий характер. Стремился быть первым во всех делах и 
это ему удавалось. Все последующие поколения Раздобурдиных 
уважали и гордились Лаврентием Яковлевичем. И ласково на-
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зывали своих детей, внуков, правнуков: мальчиков _ «лаврики», 
девочек – «лаврушечки». Умер Лаврентий Яковлевич 24 апреля 
1877 года на пасхальной неделе.

Дети Натальи Яковлевны и Лаврентия Яковлевича Раз-
добурдиных обрели свои семьи, кто в своих краях, а кто и за 
пределами родного края. Часто уезжали в Санкт-Петербург.

ИЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ РАЗДОБУРДИН
Илья Лаврентьевич родился в 1833 году.
…В приказном порядке осуществлялся огромный отток 

населения на строительство Санкт-Петербурга, что зафик-
сировано грустной народной мудростью: «Батюшка – Питер 
бока наши повытер». Вот и крестьянский сын Илья уехал в 
Санкт-Петербург. Кто-то возвращался обратно в родные края 
с деньгами, улучшали свой и быт, кто-то оставался в столи-
це и приживался там. Вот и Илья Лаврентьевич остался в 
Санкт-Петербурге. Человек вежливый, тактичный, аккурат-
ный, трудолюбивый и представительный устраивается в дома 
служащих Михайловского императорского театра – служит 
камердинером. Все Раздобурдины люди необычайно вежли-
вые и добрые люди. Так волей судьбы крестьянский сын Илья 
Лаврентьевич из Российской глубинки становится столичным 
жителем. Илья Лаврентьевич был женат – жена Мария Васи-
льевна с 1842 года, умерла в 1921 году. У них дочь Параскева, 
Илья Лаврентьевич родной брат моей прабабушки Ольги Лав-
рентьевны. Умер Илья Лаврентьевич 27 мая 1899 года. Упоко-
ился на одном из кладбищ Санкт-Петербурга.

ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ РАЗДОБУРДИН
В 1842 году в семье Натальи и Лаврентия Раздобурдиных 

родился мальчик, которого назвали Иван. Когда мальчику ис-
полнилось 5 лет, его родная мать умерла. Лаврентий женил-
ся второй раз, его вторая супруга – Ефросинья. Иван Лаврен-



110   

Тамара КВАСНИКОВА                                                                            РОДНИКИ
тьевич всю свою жизнь прожил в деревне Степанидово, тихо, 
спокойно. Говорили на Руси: «Господь кого любит – того он 
прячет», только мы себя выпячиваем…». Иван Лаврентьевич 
младший брат моей прабабушки – Ольги Лаврентьевны в заму-
жестве Баёвой. Супруга Ивана – Анна с 1841 - 1883 гг. и куча 
детишек: Павел, Матвей, Мария, Александра, Вера, Соломия, 
Ирина, Ольга, Дмитрий.

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ РАЗДОБУРДИН
В 1872 году в деревне Степанидово в семье Ивана и Анны 

родился мальчик, которого назвали Дмитрий. Самый талант-
ливый мальчик в роду Раздобурдиных. Сама природа Кома-
рицкого края, её первозданная красота, благотворно влияли на 
мальчика – будущего художника, способствовала развитию его 
художественного вкуса. Из воспоминаний сына Дмитрия Ива-
новича – Николая: «Папа очень любил рисовать и хотел учить-
ся. В 1889 году ушёл из Котласа пешком в Санкт-Петербург, 
(шёл 19 суток) где поступил в художественное училище ба-
рона Штиглица, которое закончил с отличием и был принят 
в декоративную мастерскую Михайловского малого оперного 
театра, художником-декоратором»…

…Жизнь и учёба в Санкт-Петербурге изменила Дмитрия, 
статный ростом и привлекательной осанкой, с лицом, в кото-
ром выражается мягкосердечие, с лукавой хитринкой в глазах , 
плюс талант данный богом, помогли ему адаптироваться в сто-
лице Санкт-Петербург. Кроме того, Дмитрий Иванович – по-
томок рода Никоновых, его бабушка Наталья Яковлевна – дочь 
самого Якова Ивановича. Такие корни у Дмитрия Ивановича, 
а человеческие корни держат на земле, не дают человеку сло-
маться в трудной жизненной ситуации, помогают адаптиро-
ваться в любой человеческой среде.

Итак. Дмитрий Иванович художник-декоратор Михай-
ловского императорского театра. Михайловский император-
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ский художественный театр рядом с Михайловским замком, в 
котором жили родственники царствующих особ, часто посеща-
ющих театр. Поэтому в театр приглашали талантливых людей, 
зарекомендовавших себя только с хорошей стороны. И снова 
судьба играет свою роль, так крестьянский сын Дмитрий ста-
новится жителем столицы Российского государства – Санкт-
Петербурга.

Но отчий край всё ещё держит его. Он в каждый свой 
приезд на малую родину – в Комарицу работает художни ком 
в Комарицкой и Туровецкой церквях, расписывает купола. 
Дмитрий Иванович добрейшей души человек, в каждый свой 
приезд в родные края в отпуск, навещает своих родственни-
ков – земляков, беседует с ними о житье-бытье. Он оставил 
свои воспоминания о многих своих родных. Дмитрий Ивано-
вич был женат, его избранница – Вера Никитична с 1844 года. 
Венчался 27 июля 1906 года, а в 1907 году у них родился сын 
Николай, сноха Глафира. Дмитрий Иванович умел в блокадном 
Ленинграде от голода в 1942 году. Упокоился на одном из клад-
бищ г. Ленинграда.

Дмитрий правнук Якова Ивановича Никонова – стро-
ителя Санкт-Петербурга. И ещё, когда я получила рукопись 
«Воспоминания Дмитрия Ивановича», я задумалась, как мне 
поступить с этим материалом. По сути дела, это вести из про-
шедших веков, дошедшие до нас современников. Я обязана их 
опубликовать. 

ИВАН МАТВЕЕВИЧ РАЗДОБУРДИН
Иван Матвеевич родился 30 сентября 1897 года в деревне 

Степанидово Комарицкой волости. Иван Матвеевич тоже имеет 
корни Никоновых, он правнук Натальи Яковлевны Никоновой. 
В его жилах текла кровь двух уважаемых родов: Никоновых 
и Раздобурдиных. В 1916 году Иван Матвеевич призывается 
на флот Российской державы. Последнее место его службы в 
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Каспийской флотилии, порт приписки г. Баку. В 1922 году де-
мобилизовался, отслужив 6 лет. Службу начинал во флоте Рос-
сийской державы, а закончил служить в другой. Иван Матвее-
вич до 1931 года трудился в речном флоте, плавал на грузовых 
и пассажирских судах. В 1931 году он едет на учёбу в город 
Ленинград, где получил профессию мастера – лесосплава. По-
сле обучения поступил на работу в лесостоянку Нечаиха Кот-
ласской сплавконторы такелажником, а затем и начальником 
лесостоянки. В Нечаихе жили и работали опытные такелажни-
ки и сплавщики, которые занимались сплоткой и формировкой 
плотов. Лесостоянка Нечаиха расположена в полкилометре от 
деревни Степанидово. Место здесь удобное для формировки 
плотов, река в этом месте широка и глубока. Секции пучков 
с лесом катера и пароходы подводили из ближайших запаней 
Шипицыно и Забелье. Зимой сплавщики занимались заготов-
кой леса в лесосеках, а затем и зимней сплоткой и формирова-
нием плотов, весной первыми пароходами плоты доставляли 
на лесозаводы г. Архангельска.

Архангельск – всесоюзная лесопилка, валютный цех го-
сударства. Валюта так необходима для страны, на неё за ру-
бежом закупается вооружение, так необходимое для нашей 
армии, которое необходимо для борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками. А также на неё производится закупка продо-
вольствия. Очень обидно, что Нечаиха – посёлок сплавщиков, 
с развитой инфраструктурой, канул в лету, он как и весь лесо-
промышленный комплекс, утратил свои былые позиции.

Иван Матвеевич за свой труд имеет много поощрений, 
есть и правительственные награды. 13 декабря 1956 года Иван 
Матвеевич вышел на заслуженный отдых. Иван Матвеевич 
был женат, его жена Мария из деревни Молодиловская с Вон-
годы. Мария родилась 24 июля 1904 года, их брак зарегистри-
рован 4 июля 1922 года. В браке родилось шестеро детей. Всем 
детям дали образование. Трое сыновей – инженеры, один рабо-
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тал горным инженером, второй – строитель, Леонид – инженер 
морского флота России. Девчонки тоже все выучены. У Ивана 
Матвеевича и Марии Гавриловны много внуков и правнуков, 
которые являются достойными представителями рода Раздо-
бурдиных.

Иван Матвеевич умер 29 декабря 1976 года, а Мария Гав-
риловна 20 апреля 1991 года. Оба упокоились на кладбище в 
Туровце.

ВОСПОМИНАНИЯ О МАЛОЙ РОДИНЕ ПЕТЕР-
БУЖЦА РАЗДОБУРДИНА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА 18 
октября 1872 - 30 июня 1942 г.

« …Стремление сохранить в нашей памяти то, что без-
возвратно исчезает, – одно из сильнейших человеческих по-
буждений.  В данном случае я ему подчиняюсь». 

Константин Паустовский.
В устье реки Вычегды, впадающей в Северную Двину у 

села Котласа – конечной станции Вятско-Котласской желез-
ной дороги на высоком берегу с правой стороны по течению 
реки Двины при слиянии её с притоком Сухона расположено 
село Котлас (с 03.06.1917 г. имеет статус города). Следую-
щий приход Песчаница, напротив на левом берегу стоят две 
приходские церкви на Туровце – одна каменная, другая де-
ревянная, перед нею под горой раскинулся луг. Ниже Туров-
ца на горе начинаются деревни Нечаиха, Фаустово, Усово и 
Петровские. Между Петровской и Чернецкой протекает ма-
ленькая речка Комарица, называется по деревне Степаница. 
Эта деревня попросту зовётся Стёпаница – по номинальному 
названию Степанидово. Она стоит в ¼ версты от реки. На-
против её через речку стоит деревня Княщина. Далее по реке 
идут следующие деревни от речки Стёпаницы: Чернецкая, 
Сухой Бор, затем идёт сосновый бор на протяжении одного 
километра. За Сухим Бором начинается долина речки Вон-
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годицы, впадающей в реку, переходящая в возвышенность. В 
двух километрах от речки Вонгодицы стоит церковь Свято-
го Николая Чудотворца, называется по селу Комарица. Далее 
идут деревни Печерино, Заберезник и другие. На правом бе-
регу реки Двины напротив приходов Туровецкого и Комариц-
кого раскинулся большой луг на протяжении десятков кило-
метров – от впадения Вычегды и до прихода Черевково, где 
луг во время летних разливов заливается водой и когда вода 
спадёт, туда ездят за чесноком – очень вкусный. В лугу много 
озёр и речек, называемых по местному курьями.

Напротив Туровца находится приход Песчаница, а напро-
тив Сухого Бора расположен приход Вёшкурья. Некоторые де-
ревни во время большого разлива, затопляются как-то: деревни 
прихода Песчаница, Крутец, Б. Дресвенец и М. Дресвенец.

По объёму и своему обилию трав, луг надо причислить к 
1 разряду как травой и обилием озёр и ручьёв или как называет 
по местному выражение «Курья», где их можно пройти вброд, 
а где они очень глубокие. Во время разлива весь луг представ-
ляет сплошную реку шириной километров в пять.

В Пасху большей частью всегда собирались на гулянье 
на Сухом Бору, так как там всегда раньше земля высыхала, по-
тому что вся деревня стоит на сухом месте и дальше вниз идёт 
песочный бор на протяжении версты покрыт небольшими со-
снами и на пасху там собирались все близлежащие деревни. 
Когда была Пасха ранняя, а когда поздняя, то собирались в той 
деревне, где было больше девушек и устраивали березовую 
качелю и делали для девушек скакалки. Делали берёзовые ка-
чели так: ставились два треножника из толстых жердей и на 
них перекладина. На этой перекладине два кольца из берёзо-
вых прутьев и к ним привязывали две берёзовые жерди и внизу 
делалась делалась подставка для ног. И вот становились двое 
один к другому лицом, держась за жерди руками, и начинали 
раскачиваться. Были смельчаки, которые делали кругом – пол-
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ный круг, но! это очень редко да и опасно. Или обыкновенная 
качель – перекинутые верёвки, а внизу клалась большая доска 
и двое стояли на концах доски, держась за верёвки, раскачи-
вались, а в середине сидели двое или трое. Скакалку делали 
так: брали большую доску, под середину клали большое поле-
но или бревно, вот девушки стояли на концах и начинают ска-
кать так, чтобы друг дружку подталкивать вверх с ударением 
и от сильного удара ногами, другая подпрыгивала высоко. И 
ещё бегали в горелки или, по-местному наречию, «огарыша-
ли». Песни пели, водили хороводы. Ребята больше забавлялись 
игрой в лапту или играли в бабки (костяшки), называемые (в 
мужички и шлюшку). Гуляли в Пасху 3 дня, потом Фоминое 
воскресенье и вторник второй недели, назывались Радоница. 
Пожилые ходили в церковь, был день поминовения усопших, 
потом уже начиналась обычная жизнь. Обычно к празднику 
приготовлялись так: на вербной неделе или на Страстной де-
лали полную уборку, т.е. мыли летнюю избу сплошь, начиная с 
потолка, стены, перегородки и пол. В страстную субботу пере-
ходили из зимней в летнюю, стены все завешивали картина-
ми. У нас были картины две большие: 1-я Страшный суд и 2-я 
все чудотворные иконы, летом картина Моисей с заповедями, 
Символ Веры, Отче наш, бомбардировка Соловецкого мона-
стыря, битва в Севастополе и две картины последней войны 
Генерал Скобелев и пляска солдат после взятия Плевны, потом 
коронационные картины Александр II и Александра III. Мыли 
иконы и чистили складни. В 1881 году я уже читал, та отец и 
брат Матвей и сестра Мария пошли в церковь к заутрене и мне 
отец указал, где читать 1-е деяние Апостола и в 12 часов ночи 
службу пасхальной заутрене я читал нараспев. Мать и сестры 
Александра и Вера стояли, молились и как солнце стало всхо-
дить, мы все смотрели в окно: вот-вот придут из учитель, фель-
дшер и волостной старшина церкви и как только покажутся, 
мы – маленькие, кричим маме: «Мама идёт из церкви!» И вот 
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пришёл отец, брат Матвей и сестра Мария. Первым долгом по-
молятся Богу и скажут «Христос Воскресе!», мы им отвечаем: 
«Воистину Воскресе!» и сейчас же мама накрывает на стол, 
мы все садимся за стол, разговляемся, так как 7 недель ели всё 
постное. А тут нам дают молоко, пасху (или сыр), мясные щи, 
жаркое, а самое главное – шаньги и пироги. Шаньги приготов-
лялись так: замесить крутое тесто из ржаной муки, накатают 
тоненьких сочней и на них кладут сдобный творог или ячне-
вую крупу, тоже сдобную или картофельное пюре тоже сдоб-
ное и сажают в печку; когда они испекутся, вынимают и ма-
жут маслом с толокном – получаются очень вкусные. Конечно, 
ребятам самое главное – шаньги после разговления. Мы все, 
конечно, бегаем по деревне, в каждую избу. Имея у себя кра-
шеное яйцо, приходишь в избу, поклонишься Богу и скажешь 
«Христос Воскресе!» нам отвечают: «Воистину Воскресе!». 
Это только говорили в первый день, но в деревне не целова-
лись как в городе, только в церкви после заутрени христосова-
лись со священником и дьяконом и псаломщиком. Местные бо-
гатые, как торговцы, учитель, фельдшер и волостной писарь, 
а также … они христосовались между собой, а крестьяне во-
обще не христосовались, а просто говорили и отвечали.

В 1882 году в семье у нас произошли большие перемены: 
ещё в Рождество стали приезжать сваты за сестрой Марией, так 
как она была невеста. Ей исполнилось 17 лет. Женихов было 
много, она была красивая девушка и видная. И её просватали 
в деревню на Большую Мокрую гору за Фёдора Андреевича. 
Они были зажиточные крестьяне, дом был хорошим и скота 
было довольно. Сват Андрей Павлович и сватья Наталья Про-
хоровна; в первых числах января была просватана (помолвле-
на). Вот как совершилась свадьба сестры Марии.

Первое: были смотрины. Приехали гости: жених, его 
отец и мать, брат его с женой и зять. Отец и мать их угощали 
вином ии был приготовлен стол.
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Второе: было назначено сватанье. На сватанье приехало 

человек 40, их всех нужно было устроить. Вино было взято 
одно ведро, стол был приготовлен – около 12 перемен(блюд), 
начиная с пирога из трески и палтуса, потом щи с мясом, жар-
кое, жареная рыба. Потом молочные блюда. Последнее – это 
пресное молоко. Перед каждой переменой отец обходил с гра-
фином и угощал вином. Во время первого блюда жених ода-
ривал своих родных подарками. Невеста держала большой 
поднос. Жених и его мать клали на поднос подарок. Сверху по-
дарка клали большой калач или пряник. В это время женщины 
пели песни, т.е. по-деревенски «опевки» или, величая так: «На 
улице дождь идёт, на мосту роса падёт, к терему дары несут, да 
кого-же дарить хотят, да кого-же дарить хотят и жаловать:» свет 
имя и отчество перед раздачей подарков. Жених угощает роди-
телей невесты: отца мать и близких родных. Жених наливает 
вино и ставит на поднос, а невеста подаёт, при этом женшины 
поют: «Пропил меня батюшка на одной на винной чарочке, она 
сладкой показалося, слаще мёда, слаще сахара, слаще красной 
девицы, свет (имя и отчество)». При этом жалеют и со слеза-
ми пьют вино. А после раздачи подарков , уже подвыпившие 
станут всё веселей. Женщины за столом поют песни, за столом 
садятся, все по чину, т.е. по родству: кто роднее, тот ближе.

За первым столом к жениху и невесте, во время угощения 
родные тётки ходят, кланяются, т.е. потчуют («Кушайте, доро-
гие гости, ешьте, да что вы ничего не едите!») Угощение про-
должают до глубокой ночи. Под утро гости разъезжаются по 
домам. Свои родные все ночевали и уехали утром, дня за три 
до венчания. Жених Фёдор Андреевич приехал с гостинцами. 
С ним приехали его отец, мать, брат с женой и зять его с же-
ной. Их тоже надо угощать. Он привёз своей невесте гостинцев 
разных сладостей, а также угощал всех девушек, т. е. подруг 
невесты . Наконец, в назначенный день свадьбы у нас был де-
вишник. С вечера, конечно, как к сватанью, так и к девишнику 
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, мать два дня пекла хлеб и пироги и ей помогали соседки или 
родственницы. Во время девишника приглашаются как родные 
и соседки. И вот начинается оплакивание. Для этого садится 
невеста на лавку, рядом с ней садятся близкие девушки, а в 
углу сидят женщины, которые опевают – поют свадебные пес-
ни с плачевным напевом. Начинали, конечно, с отца и матери и 
братьев, дядей, и тётушек, которые подходят к невесте, как бы 
прощаются с ней. Она бросается на шею и плачет, и, конечно, и 
тот плачет. И так как поют очень плачевно, и невеста плачет, то 
невольно всякий заплачет, как бы ни крепок, а заплачет. И ког-
да девицы опоют, невеста садится на своё место и всё время, 
как выражаются, всё чапается, т.е. наклонится и расклонится. 
За это кого опевают, дают невесте деньги, кто сколько может, 
а также опевальницам дают по 5и 10 копеек. Конечно, невесте 
дают больше. Это продолжалось часа три-четыре, потом не-
веста уходила спать. После этого начиналась игра. Собирались 
окрестные ребята, приходили за 5 и больше, и всю ночь под 
гармонь шла игра – как тогда называли в «чижика», горюном и 
восьмёрку (это приблизительно похоже на кадриль).

Утром часов в 11 ожидают поезд за невестой. Жених при-
езжает за невестой со своими родными. Поезд состоял прибли-
зительно из 15 лошадей с санками во главе с дружкой и под-
вонским. Дружка играет первую роль, а подвонский Я – его 
помощник. И как только остановятся у дома невесты. Дружка 
начинает говорить нараспев: «О, Господи Иисусе Христе, сыне 
Божий, помилуй нас! Вот мы добрые поежаче приехали с бо-
ярином (князем) добрым молодцом» и т.д., очень много гово-
рил, складно и весело, с прибаутками и все подходили ближе к 
крыльцу. В это время молодые ребята закрывают ворота в сени 
и вот делают и задают загадки, на которые дружка опять начи-
нает отвечать. Это продолжается около часу, уже сзади дружка 
идёт подвойский и угощает ребят вином. И вот входит дружка 
в избу, опять напевает: «Готова ли княгиня, так как князь моло-
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дой приехал?» Тогда отец и мать просят садиться за стол. Что-
бы жениху сесть, меня тётя Парасковья посадила на его место, 
и он должен это место выкупить, и он дал мне 10 копеек. Же-
них сел за стол и гости тогда же тоже сели за стол. Пред этим, 
как входит в избу жених и дружка, невеста сидела на лавке и 
плакала, а женщины поют: «Жених приехал, жених приехал, 
открывайте ворота, спускай сокола». Вот дружка и жених до-
стают подарок невесте – сапоги, или как в то время называли 
полусапожки, гребёнку, зеркало. Всё кладётся на поднос и сла-
дости, и пряники и подносится невесте. Конечно. Много гово-
ри нараспев: «Как у нашего князя молодого жить будет весело, 
работать нужно хорошо!» В это время сваха, их посаженная 
мать, большей частью крёстные, раздают гостинцы молодым 
девушкам и ребятам кедровые орехи или мелкие пряники, и 
даже сушёную репу (парничу). Когда эта церемония кончи-
лась, невесте подали подарки. Невесту уводят в другую избу, 
одевают к столу и к венцу. Когда невесту привели, жених её 
берёт за правую руку и она садится за стол. Опять начинается 
угощение, тут роль играет дружка. Подходит на первый стол, 
подносит перемены, говорит нараспев…. Просит « князя моло-
дого садится за столик дубовый и отведать всего что Господь 
Бог послал». 

После всех перемен (блюд) и угощений, жених и неве-
ста выходят из-за стола. Тут отец и мать стали благословлять 
Марию образами. Гости вышли на улицу с песнями, когда бла-
гословили Марию. Одели ей новый кафтан, сшитый из сукна, 
сверху надели на голову фату, т.е. большой шёлковый платок. 
Она села в сани наши, с ней села её крёстная Вера Петровна - 
двоюродная сестра наша из Фаустово. Возничим сел брат Мат-
вей, т.к. старший брат Павел заболел горячкой и уже во время 
девишника он лежал сильно больной. И весь свадебный поезд 
поехал на Комарицу. Невеста опять заплакала и поехали с пес-
нями, а девушки окружили невесту и пели песню такую: «При-



120   

Тамара КВАСНИКОВА                                                                            РОДНИКИ
езжала гадина, увезла нашу ягоду, прилетало вороньё, гнездо 
унесло и соколье дитё» и т.д., дружка опять с женихом на пер-
вой лошади громко говорит нараспев, что «увозили молодую 
княгиню ко князю молодому..» и т.д. Свадебный поезд уехал 
на Комарицу для венчания, а оттуда уже невеста едет вместе 
с женихом домой на свадьбу, у нас стали собирать со стола и 
убирать всё и столы. Отец и мать стали собирать приготовлен-
ное для Марии приданое: в первую голову перину, подушки, 
потом два сундука: постельное бельё, сарафаны, салфетки, и, 
как их называли, скатерти и полотенца, кожаные сапоги. Так 
что молодая считалась всегда с хорошим приданым. И вот род-
ные невесты собрались все в проводники – своя семья: отец, 
мать, брат Матвей и я. Девушки на свадьбе не бывают, так 
как одни мужчины и женщины. В проводники поехали дядя 
и тётя Баёвы, дядя и тётя Вяткины, дядя и тётя Ершовы, дядя 
Прокопий не поехал,т.к. дядя и тётя Сухаревы тоже выдава-
ли свою дочь Анну замуж и свадьба была в один день, и дядя 
Прокопий с женой Павловной уехал на Вёшкурью. Поехали 
ещё Насоновские из Фаустово. Из соседей были в проводниках 
Степан Троллиевич и Фёдор Степанович и вот вечером мы от-
правились на лошадях на Мокрую гору. Приехали туда - нас 
встретили на крыльце с вином, сестра Мария уже сидела за 
столом , нас посадили за первый стол. Сидели так: мужчины на 
скамейках, а женщины по лавкам . от молодой, я сидел рядом 
с братом Матвеем, а за мной сидел дядя по порядку гостей. 
Свадьба продолжалась три дня, пива было много и вина. Пер-
вый день отгостили до полуночи. Утром встали гости, была 
сварена уха из палтуса и по стаканам 2 вина, а около 2-х часов 
дня опять накрыли стол и пировали до позднего вечера. На тре-
тий день гости, не все, только самые близкие. Я на ночь ушёл 
к дяде Ершову. Утром мы с дядей опять пришли и гости все 
уехали вечером. Отец и мать, и крёстная Марии – Вера. В это 
время в деревне Усово в первый день свадьбы у дяди Кузьмы 
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случилось несчастье – старший сын его Демид был у соседей 
на свадьбе и много выпил вина. Его жена притащила домой 
и положила в избу, не расстегнула ему ему воротник рубахи, 
и он задохнулся. Утром встали, а он уже оказался мёртвым. 
Конечно, очень было много горя. Только за неделю была у них 
свадьба – женили Егора. Я тоже был на свадьбе, ещё бегал в 
одной рубашке на улице. Отец и брат Матвей ездили за неве-
стой на Вонгоду и Демид меня ещё угощал вином. Отец ругал 
меня за то, что я выбежал в рубашке, но у меня был кафтанчик. 
Мы все маленькие ребята сидели в другой избе за столом. По 
окончании свадьбы опять отец и мать устраивали и приглаша-
ли молодого зятя на блины.

На блины приехало гостей человек 15 или 20, опять всех 
было нужно угостить. Продолжалось это только один день. 
Поздно вечером гости разъехались, остались только зять Фё-
дор и сестра Мария. На Масленице ездили катались по гостям 
молодые. Я был с молодыми. В гостях у дяди Ершова были 
отец и мать, зятя угостили вином, пообедали и уехали к себе 
домой.

Лето прошло благополучно. Осенью брат Павел рекрутил-
ся. В это время это считалось: кто призывался на военную служ-
бу, ему была дана более свобода – он ходил, гулял по вечеринкам 
с такими же товарищами, которые призывались в ноябре месяце 
брата Павла забрили в солдаты. Мать его очень жалела, начали 
его сборы на службу 2 декабря. Отец с матерью поехали в Устюг 
провожать. Его провожала вся родня, были Мария с Фёдором, 
дядя и тётя Ершовы, тётя Ольга с Вонгоды и я.

В 1883 году после праздника Рождества отец и мать за-
думали женить брата Матвея. И вот поехали сватать, так было 
тогда, ещё на святках уже начинают ездить искать невест. И 
они тоже ездили. И вот поехали в деревню Козютино к Баё-
вым – Андрею Андреевичу и там сошлись, сговорились и вот 
опять началась стряпня. На сватанье поехало человек 30. Были 
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из Усова дядя Кузьма с тётей и сыновьями. Дядя и тётя с сы-
новьями из Соколихи, дядя и тётя Ершовы, Вера с мужем из 
Фаустова, дядя и тётя Сухаревы, дядя и тётя Прокопий и Алек-
сандра Павловна. Весь вечер я сидел против невесты за пер-
вым столом. За мной сидел зять Фёдор Андреевич, дядя Ершов 
был посажённым отцом. Сидели до поздней ночи. Приехали 
домой под утро и стали готовиться к свадьбе. Отец варил пиво. 
Пива было наварено 10 ушатов и вина было выпито 1 ½ ведра. 
Гостили три дня почти. Так же как и у сестры Марии друж-
ком был Иван Васильевич сосед. Перед Масленицей ездили 
на блины человек 20, гостили 2 дня. На Масленице гуляли в 
деревне Большая Кулига. Там были устроены шесты. В Пас-
ху отец ездил в В.Устюг. Доходу было мало, и отцу пришлось 
ехать на заработки. Он нанялся на работу к купцу Макарову, 
который доставлял товар из Питера в Устюг на небольших бар-
ках. В половине марта мы его провожали – я, сестра Алексан-
дра и Вера до деревни Петровские, а Матвей на лошади отвёз 
его в Устюг. На Пасху мне мама сшила пиджак, помогал брат 
Матвей. К Петрову дню мать поехала в Устюг встречать отца. 
В первых числах июля они приплыли на лодке вместе с отцом. 
Нам привезли гостинцев. Дядя и тётя из Питера мне присла-
ли небольшой ящичек акварельных красок. Конечно, для меня 
это большая радость. Отец и мать купили большой самовар. 
Жизнь опять стала налаживаться в семействе, т.к. после та-
ких расходов как выданье замуж Марии стоило отцу не менее 
200 рублей, брата Павла проводили на военную службу – тоже 
расход. Женитьба брата Матвея тоже стоила рублей 100. И по-
этому отцу пришлось идти на заработки. Но! В этот год нашу 
семью постигло самое большое несчастье – померла наша до-
рогая мать. Скончалась 5 декабря в 4 часа дня 1883 года. На 
этом воспоминания заканчиваются.
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Степанидово.

Комарица.
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Берег крутой – Комарица.

Комарица.
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Раздобурдин 
Илья Лаврентьевич.

Раздобурдины: Дмитрий  Иванович  
и  Вера  Никитична, Иван  Лаврен-

тьевич  и  Мария  Васильевна – жена  
Ильи  Лаврентьевича.  27  июля  1906 
года г. Санкт- Петербург. (после  вен-

чания  Дмитрия  и  Веры). 

Раздобурдин 
Дмитрий Иванович.

Сестры Ольга и Вера 
с мужьями.

 г. Санкт-Петербург.
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Раздобурдины  в Санкт-Петербурге.

Иван Матвеевич 
Раздобурдин.

Николай  Дмитриевич  Раздобурдин. 
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Дом Ивана Матвеевича Раздобурдина  в Степанидово. 
Семья Квасниковых.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первенство изучению рода Никоновых принадлежит Ни-
колаю Петровичу Борисову. Он оставил свои воспоминания о 
скромных, трудолюбивых, добропорядочных людях из рода 
Никоновых. Его воспоминания находятся в Красноборском 
музее. Он отметил: «Я думаю, что у меня будут последовате-
ли». Эстафету приняла Марина Витальевна Богуцкая, которая 
с энтузиазмом включилась в процесс по изучению рода Ни-
коновых. Она многого достигла. Марина Витальевна и меня 
вовлекла в эту работу. Большое спасибо Марине Витальевне 
за все. На последнем этапе исследования рода Никоновых, 
элегантную точку поставил Пётр Анатольевич Никонов. Ис-
следования рода Никоновых закончились и установлено, что 
род Никоновых исходит от реального человека - Никона Радио-
нова, жившего в ХVI веке на территории современного Кот-
ласского района. Работа завершена – в поколенной росписи 
рода Никоновых насчитывается 15 поколений. Большое спа-
сибо Петру Анатольевичу за это. Моя особая благодарность 
Татьяне Анатольевне Ширшовой, которая вдохновила меня на 
литературную работу. Она сказала: «Ты должна написать кни-
гу!» Хотя я об этом не думала. Так с её лёгкой руки и посыла, 
я занялась работой над третьей книгой. В 2013 году вышла в 
свет моя первая книга «Спасибо былому», в которой я напи-
сала обо всём понемногу. В 2014 году появилась вторая книга 
«Комарица – раздолье русское». Закончена работа над третьей 
– о замечательном, славном роде Никоновых. Поистине верна 
поговорка «Бог любит троицу».

Всё в этом мире относительно бренно и проходяще. И 
только человеческая память вечна!

г. Котлас 14 апреля 2017 года. Т.М. Квасникова
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