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Похоронка через 53 года
События начала 20 века, которые писатель И. А. Бунин назвал «окаянными днями», отрази

лись на судьбах многих россиян, не обошли они стороной и священнослужителей. Многие из 
них были расстреляны или высланы из родных мест, иные бежали сами, чтобы сохранить себя и 
родных. Погибли в своём Отечестве за то, что были честными и порядочными людьми, служили 
православной вере, и представители последнего причта Тиксненской Спасо-Преображенской 
церкви, что находилась на территории современного Погореловского поселении Тотемского 
района.

В Погореловской средней школе Тотемского района вот уже несколько лет члены кружка 
«Православное краеведение» собирают исторические материалы о храмах, святых местах и 
судьбах священнослужителей, пострадавших в тридцатые годы X X  столетия. Работа непростая, 
кропотливая, но равнодушных детей в этом деле не бывает.

, В 1990 году Георгий Анатольевич Толстиков, сын пос
леднего священника Тиксненской Спасо-Преображенской 
церкви Анатолия Анатольевича Толстикова, узнал о том, 
что его отец 1 декабря 1937 года был приговорён к выс
шей мере наказания «без указания квалификации за ан
тисоветскую деятельность и агитацию». А  1 февраля 1938 
года этот мужественный человек был расстрелян в воло
годской тюрьме. Документы, свидетельствующие о смер
ти отца Анатолия, находятся в администрации Погоре
ловского сельского поселения Тотемского района с 1994 
года.

В роду Толстиковых по отцовской линии насчитывалось 
несколько поколений священнослужителей. «В 1835 г. на
чал служить в Тиксненской Спасо-Преображенской церкви 
Тотемского уезда священник Александр Анурьев. Затем, в 
1868 году, дело продолжил его зять, Иоанн Быстров. Иоан
на Быстрова в 1895 году сменил тоже зять, Анатолий Тол
стиков». На смену Толстикову пришёл сын, Анатолий Ана
тольевич Толстиков. В Тиксненской Спасо-Преображенской 
церкви четыре поколения священников прослужили более 
100 лет (с 1835 г. по 1937 г.).

внннинннннниш^шш

В документах Вологодского архива есть некоторые све
дения о деде Георгия Анатольевича, священнике Анатолии 
Павловиче Толстикове, и сестре деда, Архелае Павловне Тол- 
стиковой (1873 г.р.), выпускнице женского епархиального 
училища г. Вологды.

«Церковно-приходская Угрюминская школа основана в 
1892 году... Школа находится в деревне Федоровской (в 6 
верстах от приходской церкви) и помещается в крестьянс
ком доме за 32 рубля в год... Учительница школы -  Архелая 
Толстикова... жалование в год получает 150 рублей. Зако
ноучителем школы, с платой 25 рублей в год, состоит свя
щенник Тиксненской церкви отец Анатолий Толстиков. Для 
законоучителя крестьяне Угрюминского общества на свой 
счет доставляют подводу».

Преподавательский стаж Архелаи Павловны Толстиковой 
в 1921 году, когда учительница обучала детей в Погорелов
ской трудовой школе 1-ой ступени, размещавшейся в дерев
не Фоминское, был 24 года. Значит, первый свой урок она 
дала в 14 лет. «Архелая Павловна была хроменькой. Она ро
дилась со сломанной ножкой, потому что её мама, когда была 
беременной, упала с тарантаса. Тогда ножку не исправили,

Село Погост. А н ато ли й  Го р од  В ологда. Го р о д  Вологда.
Анатольевич Толстиков (1897 - С ту д е н т  В ы п уск н и к
1838) в отрочестве д ух о в н о й  се м и н а р и и  д у х о в н о й  с е м и н а р и и
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Деревня Якуниха. Здание бывш ей церковно-приходской Угрю м инской  
школы, основанной в 1892 г, ф ото 2006 года

и она осталась небольшой (под юбкой не было видно). В 
старости Архелая Павловна ходила на костылях. Расска
зывали, что она была строгой учительницей. Я запомнила 
её постоянно вязавшей крючком кружева».

Когда в доме соседей Левитских появился детекторный 
приёмник, Архелая Павловна приходила к ним и рассказы
вала о болезни брата (Анатолия Павловича Толстикова), о 
том, что ему хочется послушать радио, потому что не верил 
бывший священник, что можно услышать голос из столи
цы. Так и умер, не послушав Москву.

Последний священник Тиксненской Спасо-Преображен- 
ской церкви Анатолий Анатольевич Толстиков родился в 
1887 году в селе Погост. После окончания духовной семина
рии в Вологде был направлен в Троицкую 
церковь, что на реке Моле в селе Покровс- 
кое Чучковского сельского поселения Со
кольского района. Семье молодого батюш
ки рядом с храмом выделили небольшой 
дом, который и по сей день стоит у цер
ковных развалин.

Матушка Вера Николаевна (в девиче
стве Озеркова, 1896 года рождения), про
исходила из семьи священнослужителей.
Она была хорошо воспитана, гордилась 
тем, что в своё время окончила гимна
зию и до замужества работала учитель
ницей. «В семинарии г. Вологды учился 
вместе с Анатолием Анатольевичем её 
старший брат, тоже Анатолий, он-то и 
познакомил сестру со своим приятелем.
Племянница Веры Николаевны вспоми
нала тот день, когда Анатолий Анатоль
евич приехал свататься. Высокий, 
стройный, красивый, он поразил её во
ображение».

В Покровском в семье Толстиковых по
явилось трое детей. Первая девочка умер
ла во младенчестве, а вот два сына, Геор
гий (1925 г.р.) и Павел (1929 г.р.), радова
ли родителей. Их отец был физически силь
ным и мастеровым человеком: сделал де
ревянную водяную мельницу, которую они 
ставили в весенние ручейки, сам смасте
рил из металла большую ванну, в которой 
они мылись, ремонтировал посуду, про
худившуюся от времени, так как умел хо
рошо паять и лудить.

Когда в 1933 году Троицкую церковь 
на реке Моле закрыли, возмущённый та
ким решением местной власти отец Ана
толий поехал хлопотать в Москву. Но к 
кому он попал и попал ли куда-то вообще - 
неизвестно. Поступок безумный, бесполез
ный... Тогда же, в 1933, состоялся первый 
обыск в доме священника, но хозяина не 
арестовали.

Лишившись службы, отец Анатолий 
перевёз свою небольшую семью на роди
ну, в село Погост Погореловского сельско
го совета Тотемского района. Там ещё зве
нели колокола и в храме пахло ладаном. 

Нашлось и место второго священника в Тиксненской Спа- 
со-Преображенской церкви.

«Запомнила священника Толстикова молодым и очень 
красивым. Семья его жила сначала у отца в деревянном доме 
возле церкви на втором этаже, а внизу две старушки, потом 
во второй половине школьного дома, в той, что была пред
назначена для учителя, потому что священник преподавал 
детям Закон Божий. Следуя по стопам своего родителя и 
тетушки, Архелаи Павловны, отец Анатолий также пробо
вал себя и на учительском поприще.

В его доме в селе Погост было много дореволюционных 
книг, каких-то подписных журналов. Родственники Толсти
ковых говорили, что внешне оба сына скорее пошли по ли

А
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Село Покровское, 1983 год. Дом, в ко то р о м  жила 
семья священника Толстикова А .А . до 1933 года
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Село Покровское. Свящ енник 
Анатолий Толстиков с женой 
Верой Николаевной и дочкой

нии матери, но от отца, бесспорно 
унаследовали любовь к чтению. Дей
ствительно, в дальнейшем и Георгий, и Павел собрали пре
красные домашние библиотеки.

В страшные тридцатые годы отец Анатолий не оставил 
службы, так как был истинно верующим и бесстрашным че
ловеком. Когда в мае 1936 года с колокольни сбрасывали 
колокола, священник Толстиков вел в Спасо-Преображенс
кой церкви воскресную службу. «На шум батюшка вместе с 
прихожанами вышел на улицу. Народ буйствовал, кто-то 
предлагал стащить безбожников с колокольни, но священ
ник стоял молча». О чём он думал? Вероятно, об арестах, 
которые охватили всю Россию.

Местная власть запретила церковную службу, но запре
ты не действовали на отца Анатолия. Чтобы припугнуть не
послушного батюшку, его арестовали, несколько дней дер
жали голодом, но потом отпустили, и служба в Спасо-Пре- 
ображенской церкви возобновилась. Так продолжалось до 29 
сентября 1937 года.

Священника Анатолия Толстикова забрали ночью. При 
обыске никаких ценностей изъято не было. «Прощание с же
ной прошло быстро. «За Геню (Георгия) я спокоен, Паню 
(Павла) жалко», -  успел шепнуть матушке отец Анатолий, 
как бы предчувствуя совсем не простую судьбу младшего 
сына. Быть может, в отличие от старшего, Георгия, Павел 
был не такой правильный и способ
ный...».

Утром всех арестованных в кузове 
грузовой машины повезли на пристань 
в Усть-Толшму, чтобы по Сухоне отпра
вить дальше, в Вологду. «Когда машина 
проезжала по деревне Фоминское мимо 
школы, я оказался на перемене и видел 
отца -  он перекрестил меня и всех ребят.
Думаю, его знамение спасло меня от жи
тейских бед», -  рассказывал старший сын 
священника Георгий.

После ареста отца Анатолия его жену 
и сыновей выселили в полуподвальное 
помещение. Вера Николаевна устроилась 
на работу, она мыла полы в школе, а по 
ночам подрабатывала сторожем. Снача
ла это было здание начальной школы, а 
потом храм, где служил отец Анатолий, 
потому что в 1942 году школа перееха-

Село Покровское, 1933 год. Старший 
сын Толстиковых, Георгий, 

с учительницей и одноклассниками.

ла в пустующее церковное здание. 
Односельчане сочувствовали ма
тушке, никто не злословил, не шу
шукался за спиной, её уважитель
но продолжали величать Верой Ни
колаевной, хотя другие уборщицы 
в школе были просто «Машами и 
Нюрами».

Без отца трудно жилось детям. 
Радовал старший сын: окончил 
4,5,7 классы с похвальными гра
мотами. Чтобы как-то помочь ма
тери, Георгий стал репетиторство
вать: заниматься с мальчиками 
своего и младших классов. Денег за 
это не давали, но расплачивались 
с Верой Николаевной продуктами. 
Особенно тяжело стало в начале 

войны, в 1941 году, когда Георгий поступил в железнодо
рожный техникум г. Вологды.

Внучка Веры Николаевны рассказывает: «Брата бабуш
ки миновала страшная участь. Хотя он и закончил духов
ную семинарию, но работал преподавателем в институте до 
пятидесятых годов (что преподавал и где -  забыла, но где- 
то в центральной России). Именно брат советовал бабушке 
отречься от мужа, чтобы сохранить себя и семью. Но был, 
видимо, ангел-хранитель... Бабушка не отреклась. В годы 
войны она выменяла на хлеб последнюю шерстяную юбку, 
чтобы послать сухари голодающему сыну в Вологду. Сама 
же ходила в юбке, сшитой из мешка».

Учась на 3 курсе техникума, Георгий получил повестку и 
не стал сдавать зимнюю сессию. Но что-то долго не брали в 
армию, и он пошёл в военкомат. Увидев перед собой худого 
паренька, военком сказал: «Ещё успеешь за плечами котом
ку поносить!». Георгий восстановился в техникуме, сдал сес
сию и остался жив. Видимо, Господь хранил его. После года 
работы на железной дороге в 1945 году сын священника был 
награждён медалью.

В 1950 году Георгия назначили заместителем началь
ника дистанции пути в Урдому (до этого он жил и работал 
на станции Тобыл, где квартиры для семьи не было). Тогда-

А рхитектурны й ком плекс на Тиксне: колокольня, Спасо-Преображенская  
церковь, церковь святой Троицы. Ф ото 30-х годов XX века
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то и решила Вера Николаевна навсег
да покинуть те места, где её разлучили 
с мужем. (Дом, где жили Толстиковы, 
построенный в 1896 году, стоит в селе 
Погост и поныне, сейчас в нем разме
щается школьная мастерская, где про
ходят уроки трудового обучения).

Для матушки Веры Николаевны на
чалась новая жизнь: в семье Георгия 
появились внук и внучка. Она была хо
рошей матерью и заботливой бабуш
кой.

«Я не видела её молящейся, но пост 
она соблюдала, -  рассказывает внучка 
Веры Николаевны. -  Помню, как кро
хотными глоточками выпивала бабуш
ка маленькую стопочку кагора.

Когда появилась возможность (1958 
г.) сшить в районном центре из очень 
дорогой ткани роскошный шерстяной 
костюм с вышивкой, она несколько раз 
ездила на примерку и оказалась, к мое
му удивлению, требовательной заказ
чицей. Костюмом этим очень дорожила. От ткани остался 
небольшой отрез. В 7 классе я принесла его в школу, чтобы 
сшить юбку. Преподаватель поразилась качеством и доброт
ностью ткани.

У бабушки был очень красивый почерк, с удивительны
ми заглавными буквами. Она тщательно подписывала кон
верты и ругала нас за небрежность».

Георгий, старший сын отца Анатолия, считал, что жизнь 
его всё-таки сложилась удачно, неуютности из-за своего про
исхождения никогда не ощущал: ни в годы учебы в желез
нодорожном техникуме в Вологде (1940-1944 гг.), ни в годы 
работы на производстве в г. Сосногорске. «В школе никто 
не упрекнул «попом», ни разу не обижали, по работе продви-

Село Погост. Рядом с полукаменны м зданием дом, в котором  на 
2-ом этаже жили Толстиковы. Фото 30-ых годов XX века

Село П окровское, 1983 г.
Гео рги й  А н а то л ь е в и ч  Толсти ков  
на р о д и н е

гался, никуда не просясь. При таком происхождении, сред
нем образовании, беспартийности в возрасте 25 лет назна
чили заместителем начальника дистанции пути -  это 600- 
700 человек коллектив».

Георгий Анатольевич проработал на железной дороге 37 
лет, вырастил дочь и сына. Но всегда со слезами на глазах 
думал о судьбе отца. Самая добрая память была связана у 
него с образом родителя.

Младшему сыну, Павлу Анатольевичу, повезло в жизни 
меньше: будучи несовершеннолетним, в 1946-1947 г. он был 
осуждён за какую-то малую кражу или за хранение краде
ного. Потом он работал на стройках пятилеток, а в 1954 году 
приехал в Урдому к своей матери и Георгию. Брат его обо
грел, приодел, устроил на работу смотрителем вагонов.

Когда в 1959 году Георгия переводили из Архангельской 
области в Республику Коми, на станцию Ираем, Вера Нико

лаевна осталась с младшим сы
ном, ему она была нужнее. Жаль 
ей было расставаться с детьми 
старшего сына. На прощание 
внучке Оле бабушка подарила 
кольцо, которое сейчас хранит
ся как реликвия.

Один за другим у Павлика 
появлялись дети (трое), всех вы
растила бабушка Вера. А Геор
гий, зная, что у матери очень 
маленькая пенсия, ежемесячно 
посылал ей деньги. Как, впро
чем, помогал и младшим сёст
рам своей жены, потому что 
милосердие было у него в крови.

Все дети Павлика погибли 
раньше него... Сам Павел Ана
тольевич Толстиков умер в ян- 

■ ■ ■ И И Ш Ш Я И К Е Я В Ш Я Я Н Н Н И Н  варе 2009
Вера Николаевна Толстикова, ф ото Жена отца Анатолия, Вера
1968 года Николаевна, пережила своего
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мужа почти на 40 лет. Она умерла в 1978 году и похоронена 
на станции Урдоме Архангельской области. До конца жизни 
Вера Николаевна с трепетом хранила рождественские от
крытки, которые получала от своего возлюбленного ещё до 
замужества, обручальное кольцо, сделанное из червонца без 
маркировки, иконы и серебряный нагрудный крест мужа. 
Верила, что он живой. Но о том, как сложилась дальнейшая 
судьба отца Анатолия после страшной ночи ареста, ей уз
нать так и не довелось.

При жизни Павел Толстиков несколько раз приезжал в 
село Погост. Но всё-таки чаще появлялся в Тотемском райо
не не младший из Толстиковых, а старший. Георгий Анато
льевич в летние месяцы жил в родном деревенском доме 
жены в селе Слобода Усть-Толшменского сельского поселе
ния. Проведывал он и места своего детства. Когда сын свя
щенника увидел установленный на месте церкви Святой 
Троицы Поклонный крест, то отметил, что это «благое дело».

В 1990 году из тотемской газеты «Ленинское знамя» он 
узнал о том, что в Вологодской области идет реабилитация 
безвинно осужденных. Написал в газету письмо, чтобы уз
нать об отце. Из КГБ г. Вологды пришел ответ, затем ЗАГС 
г. Тотьмы выдал ему свидетельство о смерти Толстикова Ана
толия Анатольевича. Причина смерти -  «расстрелян». Сын 
получил похоронку на своего отца через 53 года. Известие о 
смерти родителя стало для Георгия Анатольевича таким не
избывным горем, что, получив постановление суда, он пла
кал, не скрывая слёз, потому что был очень интеллигент
ным, порядочным и тонким человеком.

С уголовным делом бывшего священника Тиксненской 
Спасо-Преображенской церкви Георгий Анатольевич озна
комился только через 5 лет, в 1995 году. Теперь можно толь
ко предполагать, как вел себя отец Анатолий, этот несгиба
емый человек, долгих 4 месяца в вологодской тюрьме. Ве
роятно, и здесь игнорировал всё, что не соответствовало его 
убеждениям, его вере, потому что старшему сыну священ
ника почему-то показалось, что подпись под показаниями 
была поставлена вовсе не рукой отца.

Когда Георгий Анатольевич узнал о Поклонном кресте в 
деревне Чашниково под Вологдой, не раздумывая, вместе с 
женой отправился из Сосногорска в Вологодскую область, 
чтобы успеть отдать дань памяти своему отцу. Он планиро
вал обратиться в архив, найти нужную информацию, свя
занную с именем родителя, но болезнь приковала его к по
стели.

Георгий Анатольевич ушёл из жизни 5 марта 2008 года 
в возрасте 83 лет, оставив после себя добрую память и мно
го фотографий, связанных с прошлым. Под одним из сним
ков в семейном альбоме его рукой сделана запись: «Место 
ритуального перезахоронения репрессированных, безвинно 
расстрелянных людей по Вологодской области в 1937-1938 
годах вблизи деревни Чашниково Вологодского района, где 
погиб и мой отец».

Информацию о Толстикове А .А . и его семье 
собирали О.М. Корешкова, учитель русского 

языка и литературы, руководитель кружка 
«Православное краеведение»;

Ирина Рыжакова, Антон Ткаченко, 
Сергей Талашов 

Фотографии из архива О.Г. Дубовской, 
А.В. Кузнецовой

Деревня Ч аш никово, 1994 год.
Гео рги й  А н ато л ьеви ч  Толсти ков с суп р уго й  
у П о к л о н н о го  креста

В тексте приведены воспоминания:

1. Дубовской (Толстиковой) Ольги Георгиевны (1953 г.р.): 
ст. Урдома, Архангельская обл., (место жительства -  г. Со
сногорск, Республика Коми).

2. Кузнецовой (Художиловой) Алевтины Васильевны 
(1930 г.р.); д. Погост, Погореловский с/совет, Тотемский 
район, Вологодская обл., (место жительства - д. Погорело- 
во, там же).

3. Левитской Надежды Васьяновны (1923 г. р.); с. По
гост, Погореловский с/с, Тотемский район. Вологодская обл., 
(место жительства -  г. Ейск).

4. Русинова Николая Александровича (1926 г. р.); д. Пет- 
рилово, Погореловский с/совет, Тотемский район, Вологод
ская обл., (место жительства - д. Петрилово, там же).

5. Толстикова Георгия Анатольевича (1925 - 2008); с. По
кровское, Чучковский с/с, Сокольский район, Вологодская 
обл., (место жительства - г. Сосногорск, Республика Коми).
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