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КАК РАЗРУШАЛИ ЦЕРКВИ 
(страницы воспоминаний)

В конце мая 1951 года попросились к нам на временное прожи
вание пять рабочих из Череповца. Мы вдвоем с матерью жили в не
большом доме на самом дальнем краю Горицкой слободы на берегу 
реки Шексны. Всем в избе спать было тесно, и рабочие согласились 
спать «на сарае». Готовить еду, стирать, убирать в доме они обещали 
сами, платить за проживание — деньгами. И дрова они тоже заго
товят. Мать согласилась, тем более деньги в те годы нам заработать 
было негде, ведь в колхозе платили за трудодни в основном только 
осенью — зерном, овощами и другими продуктами.

Рабочие приехали ломать церкви, стоящие примерно в километре 
от нашего дома. Когда-то это были приходские церкви: Никитская 
на правом берегу реки Шексны и Преображенская, расположен
ная почти напротив ее на левом берегу. Они были давно закрыты 
и не использовались. В те годы шло строительство Череповецкого 
металлургического комбината и самого города. Кирпича, видимо, не 
хватало, и его добывали вот таким способом, начав с разборки по
лузатопленных церквей в Рыбинском водохранилище. Никитская и 
Преображенская церкви придавали тогда красивый вид окружающей 
местности и тем более были бы настоящим украшением теперь, когда 
холмы, на которых они стояли, превратились в живописные острова 
среди водной глади Волго-Балта.

Рабочих было пятеро. Я  помню только их имена. Было мне в то 
время 15 лет, и называл я их только по именам. Бригадиром был Ни
колай. Его жена — Шура. Еще были Анатолий, Надя и Яков. Ш ура 
готовила для всех еду в печке, а иногда и на костре на берегу реки. 
Тетя Надя была моложе Шуры, лет 30-ти. Она стирала на всех бе
лье и одежду, делала в доме уборку. Кроме того, обе женщины еще и
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работали с мужчинами на разборке церквей — очищали отбитые кир
пичи от остатков известкового раствора и укладывали их в штабеля. 
Платили рабочим, по их словам, по 3 копейки за каждый «готовый» 
кирпич. Зарабатывали они, в общем-то, неплохо по тем временам.

Это была дружная, веселая и работящая компания. Все трое 
мужчин — бывшие фронтовики. Николай приехал с гармошкой и, как 
бы он ни устал, после ужина выходил на крылечко или на берег, иг
рал и пел. Песен он знал множество, пел, казалось, вкладывая свою 
душу в каждую песню. Особенно мне запомнилось исполнение песен 
военных лет. Иногда в дождливый день они устраивали настоящий 
праздник, но пьяными никогда не напивались. А  уж песен и плясок 
было много. В основном плясали женщины и дядя Толя, который 
знал и задорно пел много озорных и смешных частушек, плясал легко 
и ловко. А  вот Яков никогда не плясал, но песни иногда подпевал. 
Еще он запомнился мне тем, что у него не было левого глаза. Пус
тая глазница была плотно закрыта веком. Я  спросил как-то, увидев 
шрам на груди, не на войне ли его ранили и в глаз. Он сказал, что 
на войне был ранен дважды: в грудь и в ногу. А  глаз выбило ему ос
колком кирпича, когда в прошлом году они ломали полузатопленную 
церковь в Рыбинском водохранилище. Николай рассказал: «Его еще 
и спасать пришлось тогда. Он от сильной боли то ли пошатнулся, то 
ли оступился и упал со стены в воду. Стал тонуть, так как не умел 
плавать. Товарищ, работавший этажом ниже, увидев упавшего, сразу 
же нырнул за ним и вытащил на поверхность. После чего его пере
вязали и отправили срочно на имевшемся у них катере в Череповец». 
И даже после такого случая я не видел, чтобы Яков работал в защит
ных очках, тогда как остальные всегда очки надевали.

Конец июня в тот год выдался сухим и теплым. Это была самая 
прекрасная пора нашего северного лета. Тихий солнечный день на
бирает силу, воздух наполнен ароматом буйно цветущих трав и еще 
не совсем обсохшей влагой ночной росы. Пора моего беззаботного 
детства. Успешно сданы экзамены. Прошел выпускной вечер. Собра
ны и отправлены необходимые документы и заявление для поступле
ния в Ленинградское речное училище. С утра я окучил грядку карто
шки, наносил с реки воды в деревянную бочку для поливки огурцов, 
вот и все домашние дела. Тут пришел мой двоюродный брат Ленька. 
Он младше меня на два года, но мы всегда и везде были вместе: иг
рали, помогали родителям, ходили в школу, на рыбалку, за грибами. 
Вот и тут он зашел за мной и предложил пойти на гору Мауру за
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земляникой, которая там уже поспела, а заодно посмотреть и маслят. 
Но на Мауру от нашего дома идти было далековато, и я предложил 
пойти на Городок. Там и земляника должна быть, и можно посмот
реть, как мужики колокольню у церкви ронять будут. Я  вчера был 
там, так у них уже на метр из-под угла камни фундамента вынуты 
были. По пути искупаемся в Гремихе. Ленька с моим предложением 
согласился. Сказавшись матери, мы сразу же и отправились.

До Гремихи, речки, впадавшей в Шексну, было всего метров 
триста от дома. Эта речка, шириной метров десять и глубиной метра 
три с крутыми, но низкими берегами, была любимым местом купания 
слободских мальчишек и девчонок. Тут мы учились нырять в глубину, 
состязались на время нахождения под водой: взяв в руки большой 
камень, переходили речку по дну на другой берег. Здесь мы ловили 
рыбу — у моста около свай в тени даже днем ловились окуни. На этот 
раз мы разделись на ходу, нырнув с разбега, переплыли речку туда и 
обратно, надели штаны и пошли дальше, разгоняя рубашками назой
ливых оводов. Дорога до Городка шла по берегу реки. Сенокос еще не 
начался, и широко раскинувшийся ровный луг переливался волнами 
качающихся метелок цветущих луговых трав. Слева струилась трону
тая мелкой рябью медленно текущая Шексна. Вдали из-за поворота, 
дымя трубой, шел буксирный пароход, медленно таща большой плот. 
Мы, болтая о разных детских пустяках, о рыбалке, о грибах-колосо- 
виках, уже появляющихся на опушках перелесков, незаметно дошли 
до Городка. Лодка, на которой приехали рабочие, стояла у берега, 
привязанная к кусту. Значит, они были у церкви. Сам Феодосьин 
Городок, как селение, давно не существовал. По рассказам, послед
ний дом, стоявший у церкви, сломали еще до войны. И кроме церкви 
с высокой колокольней, стоящей почти посредине плоской широкой 
вершины холма, никаких строений не было. Для нас и тогда, и сей
час Городок — это высокий песчаный холм трапециевидной формы с 
крутыми склонами, стоящий посреди равнины, метрах в пятидесяти 
от реки. Южный склон, выжженный солнцем, представлял покры
тую редкой травой крутонаклонную поверхность, причем издалека 
по всему склону просматривались горизонтальные ровные ступени- 
терассы. В склоне сверху вниз были промыты три широкие вверху и 
сужающихся книзу ложбины, в которых росла более зеленая трава. 
Северный и северо-восточный склоны, также крутые, сплошь зарос
ли деревьями и кустарником. Западный склон, пологий, с небольшим 
поперечным обрывом посредине, весь был распахан. В тот год на
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этом поле была посеяна рожь. Со стороны Гориц южный и северо- 
восточный склоны образовали пологий мыс. По нему была наезжена 
конная дорога наверх.

Мы поднялись на холм и пошли вдоль склона по самому верху. 
Там на меже между ржаным полем и склоном попадались спелые яго
ды земляники. Мы продвигались потихоньку в сторону церкви. Поле 
кончилось. Дальше начиналось кладбище. Ягоды больше не попада
лись, и мы пошли к церкви. Она представляла печальную картину. 
Основное здание, алтарь были уже наполовину разобраны. Только 
колокольня с высоким шпилем, увенчанным ажурным крестом, сто
яла нетронутой.

Показалось странным, что рабочих не было слышно. Кругом сто
яла знойная полуденная тишина. Мы подошли с северной стороны, 
где, как я предполагал, они могли отдыхать в тени. Но их не было. 
Только ворона взлетела и уселась на высокую ель справа от колоколь
ни. Может, они на той стороне, за колокольней? Мы направились 
вдоль недоразобранной стены. Справа стояли аккуратно уложенные 
кирпичи. Подойдя к колокольне и взглянув вверх, я увидел, что меж
ду ней и стеной здания образовалась трещина. В эту широкую щель 
был забит толстый березовый клин. Это значит, что колокольня уже 
наклонилась. Я  продолжал идти дальше, Ленька шел за мной. Нам 
и в голову не пришло, какая опасность нас ожидает. Мне осталось 
только завернуть за угол, я видел уже яму от выбранного фунда
мента, как вдруг ворона на елке громко и как-то тревожно каркнула. 
Я , подняв голову, увидел, как она взмыла в сторону, и в этот момент 
Ленька крикнул сзади: «Женя, она трескается!». Я  тут же перевел 
взгляд на стену колокольни и увидел, как по ней вниз и в стороны 
разбегаются трещины, а шпиль с крестом быстро кренится вправо. 
Мгновенно развернувшись, я схватил Леньку за руку, и мы броси
лись обратно к углу здания. Не успели мы отбежать и пяти метров, 
как страшный глухой удар потряс весь этот песчаный холм. Земля 
содрогнулась. Мы упали возле штабеля кирпичей на старый могиль
ный холмик, то ли запнувшись, то ли от страха. Грохот раскатив
шихся кирпичных глыб быстро стих. От них поднялось такое гус
тое облако известковой пыли, что застелило и небо, и солнце. Эта 
пыль, наносимая на нас слабым юго-западным ветерком, так засы
пала нас, что нельзя было открыть глаза, набилась в рот и в нос. А  
наши непокрытые головы, одежда — все было белое. Мы смотрели 
друг на друга, как на гипсовые изваяния. Немного отряхнувшись, мы
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высилась примерно двухметровая башенка с четырьмя узкими окнами 
и куполом с красивым крестом. По всему периметру свода по ниж
ней его части были проломаны широкие проемы. Их было восемь. И 
весь свод держался на восьми оставленных столбиках в два кирпича 
толщиной. Один из них был тоньше других, его-то и предстояло взо
рвать, и тогда свод рухнет вниз вместе с куполом. Казалось бы, дело 
простое. Мы все отошли подальше и спрятались в большой заросшей 
травой яме. Яков заложил к основанию столбика мешочек с толом, 
подложил под него патрон с порохом и зажатым в нем фитилем. Затем 
поджег фитиль и, быстро спустившись по лестнице вниз, прибежал к 
нам в яму. Послышался негромкий хлопок, но взрыва не произошло. 
Самодельный взрыватель не сработал, потому что патрон был слабо 
загнут, и порох, вспыхнув в нем, вышиб фитиль и скинул мешочек 
с толом со стены. Он упал на острые осколки кирпича, и весь тол 
рассыпался. После такой неудачи Яков предложил такой вариант: он 
кувалдой выбивает столбик и отбегает в сторону на угол, где карниз 
шире, там остается в безопасности, так как при падении свода купол с 
крестом может упасть и в ту сторону, где будет выбит столбик. Яков 
взял кувалду, поднялся по приставленной к углу лестнице, подошел 
по карнизу к столбику и стал по нему бить. Ему пришлось ударить 
раз двадцать, пока вылетели оставшиеся кирпичи. Бросив кувалду, 
он развернулся и в два прыжка оказался на углу. Свод уже рушился, 
оседая набок и подламывая соседние опорные столбики. Через счи
танные секунды он рухнул вниз. И з здания вырвалось густое облако. 
Еще не осела известковая пыль, как мы пошли внутрь посмотреть 
результат. На груде разбитых кирпичей на боку лежал поверженный 
купол. Как же крепко он был сработан старинными мастерами, что, 
даже упав с такой высоты, он не развалился и выглядел совершенно 
целым. Только короткий шпиль с шаром на конце слегка согнулся от
того, что вершина креста все же задела за стену, оставив неглубокую 
царапину сверху донизу по запыленным фрескам. Анатолий поднял
ся по лестнице наверх колокольни, с которой были сняты шпиль и 
овальный четырехскатный купол, и стал отбивать ломиком кирпич за 
кирпичом, сбрасывая их на землю. Я  же стал помогать, собирая от
дельные целые кирпичи от разрушенного свода. Но к обеду мне пора 
было возвратиться домой, и я ушел пешком на паромную переправу. 
Когда я шел домой, не раз оглядывался на церковь. Без куполов, без 
крыши она представляла печальный вид. Только стоящие неподалеку 
сосны и березы скрашивали как-то эту картину.
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Церковь вскоре разобрали до основания. К  высокому берегу, 
где она стояла, подвели деревянную баржу. Сколотили из досок три 
длинных желоба, поставили их в трюм баржи и, отпуская по ним кир
пичи, все погрузили и увезли в Череповец. Как перевозили кирпич 
с Городка, я не видел. Вероятно, на лошадях до берега, а там тоже 
грузили на баржу.

На следующий год, как только открылась навигация, снова у бе
рега, где ранее стояла Никитская церковь, появились баржа и плаву
чий кран. От нашего дома было видно, как вырубили все деревья на 
крутом откосе, как грейфером грузили в баржи чистый песок. Баржи 
менялись, работа шла споро, и вот уже песок стали грузить вместе с 
могилами и человеческими останками. Половину кладбища со сторо
ны реки до самой церкви успели увезти, пока местные власти по ж а
лобам жителей не остановили это варварское дело. Но череповецкие 
строители, используя бульдозер, долго еще вывозили песок с другого 
— западного склона холма. Впоследствии еще долгие годы по голому 
песчаному склону белели вымытые дождями могильные кости.

Теперь все снова зарастает лесом. Да и сами церковные руины 
тоже зарастают не только травой, но молодыми деревцами и кустами 
ивы. Пройдет еще полсотни лет, и не найти будет тех мест, где стояли 
наши храмы.

Я не знаю, какие дома или цеха были построены из кирпича раз
рушенных храмов, стоявших по берегам реки Шексны от Белого озе
ра до Волги. Но думаю, они никоим образом не оправдают и никогда 
не окупят ту навсегда утраченную красоту, которую придавали храмы 
пейзажам нашего небогатого красками северного края.


