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И. С. КАРПОВ

*

ПО ВОЛНАМ ЖИТЕЙСКОГО МОРЯ
Воспоминания

В  громадной толще отечественной мемуаристики мемуары русских крестьян со
ставляют самый тонкий, исчезающе тонкий слой.

Такие сочинения, а  тем более опубликованные, можно просто пересчитать по 
пальцам. К  числу этих редкостей, вышедших за последние годы, можно, например, 
отнести книгу  «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1 910-1930-в  годы», выпущенную 
издательством «Книга» в  прошлом году и мгновенно ставшую из-за малого тиража 
библиографической редкостью. Когда я  говорю о мемуарах крестьян, я имею в  виду, 
разумеется, тех авторов, которые не просто выводят, так сказать, корни своего 
происхождения из грунта российского крестьянства — таких ныне едва ли не большин
ство,— я ж е говорю о тех мемуаристах, которые, родившись крестьянами, прожили 
всю жизнь в  деревне, разделив с нею собственную судьбу, испытав на себе все, что 
Провидению было угодно сотворить с  этой частью русского народа.

К  числу именно таких мемуаров следует отнести и жизнеописание красноборского 
крестьянина Ивана Степановича Карпова. Мемуары свои он написал в  начале 70-х годов, 
когда ему было уж е за восемьдесят лет. Умер Иван Степанович в  1986 году в  возрасте 
девяноста восьми лет и похоронен у  себя на родине в  Пермогорье Красноборского района 
Архангельской области.

Рукопись его жизнеописания хранится в  Древлехранилище Пушкинского Дома в  
Красноборском собрании за  номером 162. Она представляет собой несколько обыкновен
ных общих шкальных тетрадей, соединенных в  одном переплете и исписанных угловатым 
стариковским почерком, довольно легко читаемым. Кроме того, здесь же хранится 
краткая автобиография Карпова, а в  фонде И. П. Борисова в  рукописном отделе 
Пушкинского Дома имеются два письма Карпова от 1971 и 1972 годов. Именно 
Ы. П. Борисову мы обязаны тем, что рукопись Карпова оказалась в  нашем распоряжении. 
Сам уроженец того же Красноборского района, Борисов в  один из своих приездов на 
родину через местного краеведа С. И. Тупицына познакомился с Карповым, тогда уж е 
глубоким старцем, и, оценив по достоинству рукопись, посоветовал переслать ее в  
Древлехранилище Пушкинского Дома В. И. Малышеву, что и было сделано в  1972 году. 
Малышев прочитал жизнеописание Карпова и начертал на листке собственноручно: 
*Рукопись читателям не выдавать», листок был вложен в  папку, а папка с рукописью  
поставлена на палку Красноборского фонда. В 1989 году рукопись была извлечена и 
помещена на выставке в Древлехранилище рядом с родственными материалами, храня
щимися у  нас,— дневниками, записками, письмами севернорусских крестьян. Записки 
Карпова привлекли внимание посетителей выставки, и у  сотрудников Древлехранилища 
окрепло убеждение, что карповские мемуары следует публиковать. В красноборской 
газете *Знамя» С. И. Тупицын напечатал в 1988 году одну из глав, описывающую арест 
Карпова и его пребывание в  лагере НКВД. Фрагменты воспоминаний публиковались в  
журнале  * Огонек» в  1990 году. Такова предыстория.

А теперь позволю себе две цитаты.
*Отец ми бысть священник Петр... прилежаше пития хмельнова, мати же моя 

постница и молитвенница бысть, всегда учаше мя страху Божию... Потом мати моя 
овдовела, а  я  осиротел... Изволила мати меня женить, аз же молихся да даст ми 
жену-помощнииу ко спасению. И  в том же селе девица, сиротина же, беспрестанно во 
церковь ходила... в  скудости живяше и моляшесь Богу... Посем мати моя от ‘иде к  Богу 
в подвизе велице... Аз же от изгнания преселихся во ино мест о..*

Этими знакомыми всем словами начинается *Житие протопопа Аввакума» (от
рывки цитируются по автографу Аввакума, хранящемуся в  Пушкинском Доме). А вот
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отрывки из рукописи Ивана Степановича Карпова, написанные им без малого триста 
лет спустя после пустозерского узника: *Мама ходила по церквам, заказывала молебны, 
сама усердно со слезами молилась... Отец редко находился дома — то у  соседей курит 
табак, то в  кабаке... Ни слезы мамы, ни угрозы дедушки отца не трогали, и он не мог 
остановиться пьянствовать... Мама какими-то судьбами научилась славянским бук
вам... Она часто садилась с Псалтирью и пальцом водила по буквам... стала и меня 
учить алфавиту..* Это с первой страницы рукописи Карпова. Далее он пишет о том, 
как погиб от пьянства отец, как позднее мать найдет Ивану Степановичу невесту в  
соседней деревне — дочь бедного псаломщика.

Собственно, на этом сходство двух судеб русских людей из российской сельской 
глубинки, разделенных тремя веками, заканчивается: один уйдет в Москву и окончит свою 
жизнь государственным преступником на костре, оставшись великим русским писателем, 
другой, безвестный, проживет почти сто лет в  родных северодвинских местах, испытав на 
себе все ошеломляющие события нашей новейшей истории. Соединит обоих вновь решение, 
венчающее их такие разные жизни,— каждый из них напишет свое житие, и обе рукописи 
заботами В. И. Малышева займут свое место в  Древлехранилище Пушкинского Дома.

В  жизнеописании Карпова нет стройности литературного сюжета, какой бы то 
ни было обработанности слога. Как вспоминалось, так и писалось: то широкие мазки 
повествования, емкие, обобщающие, сочные, то он переходит к  мелким эпизодам, 
расцвечивая полотно живыми и точными деталями. Не заботился Иван Степанович и
о красотах стиля. Но удивительный феномен его книги —  раз вчитавшись, уж е не 
отложишь в сторону, а прочитаешь целиком, сразу и до конца, насладившись (если так 
позволительно выразиться о трагедийном повествовании) подлинностью, навыдуманно- 
стью, правдой крестьянского рассказа.

Подспудно при чтении возникают главные темы: разрушение и конечная утрата 
русской православной крестьянской культуры и разрушение основ крестьянского быта и 
бытия. Страшные в  своей неодолимости и безысходности темы. Авторы этого апокалип
тического разрушения сегодня известны. Но в  жизнеописании нет проклятий разрушителям 
и осквернителям. Ужасается Иван Степанович молчаливому согласию и покорности свою  
односельчан. Равнодушие к  творимому безумию поражает мемуариста.

Происходящие в  стране события самым непосредственным образом отражаются 
на судьбе Карпова. После закрытия церкви он лишается дома и хозяйства. В  колхоз его 
как лишенца не принимают. Тогда семья делает попытку обратиться в одну из коммун, 
но абсолютная неприемлемость образа жизни коммунаров заставляет искать убежище 
в  другом месте. Несколько страниц жизнеописания Карпова посвящены страшным трем 
годам лагерной жизни; можно полагать, что мемуарист о многом, самом страшном, 
умалчивает, опасаясь за  свою судьбу и сохранность рукописи.

Во второй главе «Архипелага ГУЛАГ» Александр Солженицын, повествуя об оше
ломляющей катастрофе крестьянства в сталинской России, писал: «...мужики  —  народ 
бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров...» Рукопись Ивана 
Степановича Карпова в какой-то мере опровергает это утверждение писателя. Все 
описанное Карповым не выдумано. Тяготы и лишения своей жизни он переносит 
стоически, не отрекаясь от веры и убеждений. Он мог бы сказать о себе словами 
библейского Иова: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращаюсь. Господь дал, 
Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» В  жизнеописании Карпова нет 
нагнетания ужасов, оно проникнуто светлым духом доброты и надежды, и в  этом 
отношении его труд имеет глубокий учительный смысл.

Как и что подвигло глубокого старика, северодвинского крестьянина, описать свое 
житие —  Бог весть. Аввакумом руководило его  <*равноапостольское» призвание. Карпов 
сосредоточен на обстоятельствах частной жизни. Для нас воспоминания Карпова — 
один из замечательных памятников русской мемуарной прозы, памятник подлинной 
литературы, взывающий к  современному читателю.

Г. В. МАРКЕЛОВ,
научный сотрудник Древлехранилища 

Пушкинского Дома.

Предисловие

Ксполняя задачу столь для меня трудную, как описание своей жизни, считаю 
обязанным объяснить причину, побудившую меня на этот труд.

Будучи служителем Церкви со дня революции во время ломки старого быта и 
построения нового советского общества, пришлось пережить все гонения на 
Церковь, на служителей и на себе лично испытать вплоть до ужасов тюрьмы.

И последующая жизнь моя в новом советском обществе выделяла меня как 
бывшего служителя Церкви, отставшего от современной культуры.
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Вот это и навело меня на мысль оставить после смерти свое писание для 
любознательных, может и прочитают и вынесут свой суд обо мне, грешном. 
Современный, беспристрастный, хотя и не верующий человек, прочтет как 
историю построения нового советского общества, а верующий <как> борьбу со 
старыми традициями и гонение на Церковь во время революции.

Настоящее мое описание своей жизни, если случится прочесть человеку 
образованному, пусть не удивляется, что написано не грамматически, с орфо
графическими ошибками, как <у> человека малообразованного, кончившего 
начальную школу в 1899 году, 71 год назад. Я писал о фактах кратко и насколько 
мог — ясно. При пространном описании получилась бы большая книга — 
требующая большого времени для чтения

Житейское море воздвизаемое напастей бурею}

Глава 1-я
Начало моей памяти 1891 год. Запомнил я, что в весеннее время меня, 

«аленького, трехлетнего, на руках вынесла девушка на крыльцо, чтобы охладить 
леня, я болел корью, была сыпь, и сильно болела голова. Я знал, что эта девушка 
не наша, а нищая, и нет у ней ни отца, ни матери, она найденыш — внебрачная. 
Она проживала у нас и помогала маме в работах. Звали ее Федосьей. Отца я мало 
видел днем дома, не знаю, где он днем находился, а приходил домой поздно 
вечером, поужинав, ложился спать рядом со мной на полу, потому что у нас ни 
кроватей, ни стульев не было, были около стен лавки и обеденный грубо 
сделанный стол. От отца сильно пахло табаком. Был дедушка 80-ти лет, спал он 
на лавке с подставленной скамейкой. Помню — летом в избе никто не спал, все 
спали на повети на сеновале, так как в избе было много клопов.

Был у нас очень смирный старый конь — Рыжко, очень я любил Рыжка, и 
меня часто садили ему на спину, и я только и ждал этого случая. Дедушка чистил 
Рыжка железной щеткой. Была у нас корова и несколько овец.

Мама, проснувшись, вставала на молитву перед иконами и клала земные 
поклоны. Дедушка почему-то, если позволяет погода, выходил на крыльцо и 
молился на часовню, читая молитву: «Спаси Господи люди Твоя». Не знаю, знал 
ли он еще какую молитву. Федосья тоже молилась, мама учила ее молиться.

Все были неграмотные, а мама какими-то судьбами научилась славянским 
буквам и умела складывать слова и стала меня учить алфавит: аз, буки, веди, 
глаголь, добро, есть, живете, зело, земля, иже, и, како, люди, мыслете, наш, он, 
покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, хер, кси, пси, ер, еры, юс, фига, ижица. 
Это мне, малышу, было под силу. А вот складывать слова долго не мог научиться, 
но наконец одолел и эту премудрость.

Например, как сложить слова: Иван, Степан, Семен. Иже-веди-аз-наш- 
ер — Иван. Слово-твердо-есть-покой-аз-наш-ер — Степан. Слово-есть-мысле- 
те-есть-наш-ер — Семен. Приходилось складывать слова и читать очень 
медленно. Сначала учили из Псалтыри псалом «Блажен муж*: буки-люди-аз-жи- 
вете-есть-наш-ер — блажен, мыслете-ук-живете-ер — муж. Мама часто при свете 
лучины садилась с Псалтирью и пальцом водила по буквам. Федосья, видимо, 
не интересовалась грамотой.

Спать дожили меня рано на полу, а мама и Федосья сидели с лучиной до 
полуночи за прялкой, дым от лучины ел глаза. Дедушка вечером приготовлял 
для лучины плахи и садил в печь для просушки. Отец в это время уходил к 
соседям покурить табаку и возвращался домой, когда ложились спать.

Окна у избы были маленькие, не окосяченные, в диаметре 32 х 32 санти
метра, вставлялась рамочка с одним стеклом, замерзала, в избе темно и сыро, к 
ночи с наружной стороны в окна вкладывалась соломенная мата, и стекло в 
течение ночи оттаивало. Не было дровяных пил, и дрова заготовляли на топор.

Вечером на заре у всех почти домов раздается стук топора, идет заготовка 
Дров к следующему утру. Не знаю, дедушка или отец смастерил мне салазки,

1 Ирмос (начальные стихи) 6-й песни Канона покаянного ко Господу нашему Иисусу 
Хоисту.
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сделали горку, и вечером Федосья садила меня себе на колени в салазки, и мы 
катились.

У мамы было очень много работы: прясть, пряжу белить на снегу, ткать холст, 
и Федосья к этой работе приучилась. Отец ездил за сеном, за дровами, но шал 
добрый Рыжко стал старый, стал спотыкаться и обессилел. Поехали отец и дедушка 
на Крещенскую ярмарку в Красноборск и променяли Рыжка на вороного коня. 
Поставили в конюшню, пришел дедушка утром к коню, а он лежит ногами под 
яслями и весь укатался в навозе. Дедушка каждое утро чистил коня, но повторялось 
одно и то же. Для работы конь не плохой. И решил дедушка и отец, что коня мучит 
«домовой», «дедушка». Этот «дедушка* в каждом доме жив<ет> и одних коней 
любит, а других мучит. Решили и этого вороного променять. Поехал отец в 
Красноборск на Алексеевскую ярмарку (17 марта ст. ст.). Не знаем подробности 
мены конями, а нам сосед привел не на узде, а на веревке коня на трех ногах, а 
через сутки привезли мертвецки пьяного отца без саней, дуги и хомута. Трое 
мужиков втащили отца в избу пьяного до бесчувствия.

Я уже чувствовал тяжесть положения, хотя был 4—5 лет, утрату коня, саней, 
сбруи, слезы мамы и угрозы дедушки. Ранним утром отец ушел в кабак (кабак 
был в деревне через полверсты), а дед взял увесистую рябиновую палку а  так 
отколотил в кабаке отца, что проспавшись отец показал на теле все синяки. С 
этого времени я стал уже понимать, что все мы не живем, а мучимся.

Отец редко стал находиться дома — то у соседей курит табак, то в кабаке. 
Дома отец иногда чинил свои развалившиеся валенки (хорошие-то уже проме
нял). Мама ходила по церквам, заказывала молебны, сама усердно со слезами 
молилась. Но, видимо, Богу нужно было судить иначе. И вот мама решилась 
идти пешком в Кйев, к старцу Никодиму, пошли с ней две девушки и две 
женщины — всякая со своим горем. Путеводителем был старичок Лука Береж
ной, который 8 раз ходил й знал, где лучше идти и где есть дома для паломников, 
где можно отдохнуть, помыться и починить обувь.

Каких жертв crokrto такое путешествие! Девушки шли за советом, как устроить 
свою жизнь, а женщины излить свое горе. Все были приняты и получили совет. А 
маме сказал старец, что ничего тебе не поделать, твоя скорбь велика, и Бог все визит, 
но отчаяние Иуды велико и отчаяние твоего мужа велико. С таким загадочным и не 
решенным предсказанием и камнем на сердце вернулась мама домой.

Конечно, питались в дороге подаянием, т. к. с собою ни хлеба, ни денег не 
было. 5 лет тому назад одна старушка рассказала мне о путешествии в Киев, я 
она была свидетельницей слов, какие сказал маме старец Никодим.

Годы шли. У мамы было 11 детей, в живых осталось нас двое: я и мой браг 
моложе меня на 10 лет. Хозяйство наше постепенно разрушалось. Отец, хотя на 
время просыпался и домашнюю работу выполнял, но на хромом коне ничего не 
заработаешь, разве дров для себя кой-как привезти. Да и вообще в то время негде 
было найти работу дома, кроме города Архангельска.

Меня уже стали летом брать с собой на работу, чтобы не оставлять одного 
дома. Федосья прижилась у нас, и, видимо, ей неплохо было у нас — ведь она 
круглая сирота и внебрачная, а в то время тяжкое клеймо висело на таком 
человеке. Хлеба для себя у нас хватало, потому что были раскопаны полянки, 
не входящие в душевые наделы. Пашни и жатвы было много, все жали и мне 
давали маленький серп.

Со мной был чрезвычайный случай. В сентябре уже на жатве было холодно, 
и для меня был разведен костер, и я на огне пек репу. Грея на огне спину, я не 
чувствовал никакого ожога, а чувствовал тепло, а мама увидела: полушубок мой 
огнем горит. Отец бежит тушить мой пожар, а я убегаю от него, думая, что побить 
меня хочет. Кой-как сорвали с меня полушубок, и я ничуть не пострадал, только 
вшили в спину кусок овчины с большую тарелку.

Когда дожали последний сноп овса, оставляли немного овса несжатого, 
навивали пучок и приговаривали кому-то в подарок, не знаю кому, вероятно, 
какому-то дедушке-домовому. Последний сжатый сноп дедушка приносил до
мой и ставил под божницу за столом. Мама зажигала лампадку и благодарила 
Бога. Хотя стол наш был самый скудный, но по обычаю в день окончания жатвы 
готовили какие-либо жиры с толокном или ячменной крупой.
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Ни слезы мамы, ни угрозы дедушки отца не трогали, и он не мог остано
виться не пьянствовать. Дедушка ухаживал за трехногим конем, и конь был 
тяглый, опахивал нашу пахотную землю. Дедушка стал дряхлеть, часто лазил на 
печь отдыхать, но и по силам работал, ему было тогда 83 года. Он был мастером 
складывать рожь в скирды и знал какой-то волшебный заговор против мышей, 
чтобы они не трогали хлеба. Его самая главная работа при молотьбе: сушить 
овины и выбрасывать сухие снопы из овина, причем он вылезал из овина весь 
черный и плевал сажей. Так шла обычно наша жизнь до 1895 года.

В 1895 году у нас в Ляхове открылась первая школа грамоты с четырехго
дичным обучением, с вывеской «Земское начальное училище*. Здания для 
школы не было, поэтому для нея арендовали двухэтажное здание крестьянского 
дома. Во втором этаже вместилось всего 60 человек. Объявили запись учеников, 
и мама повела меня записываться. Много родителей привели записывать своих 
детей. Много было взрослых до 16 — 18 годов. Записывали не моложе 8 лет, а 
мне было семь. Мама сказала учителю, что мне 8 лет, а тут кто-то сказал учителю, 
что я грамотный. Учитель подал мне азбуку и заставил читать: Коля пошел к 
бабушке, бабушка дала ему две груши. Я начал: како-он-люди-юс — Коля, 
покой-он-ша-он-люди-ер — пошел. Учитель, улыбаясь, взял у меня азбуку и 
сказал: «На будущий год приходи*.

Мама заплакала, и я всю дорогу, идя домой, плакал. На следующий день в 
школе был водосвятный молебен о начале учения. Народу собралось очень 
много — до тесноты. Завидно было счастью других, ведь не все попали из-за 
тесноты здания в школу. Учитель разрешил желающим родителям посещать и 
стоять на уроках, и я много раз бывал. Каждый месяц в субботу либо на праздник 
служили всенощную, и это <было> для нас с мамой радостное событие.

Я уже ранее с дедушкой и мамой молился и знал молитвы. Дедушка каждый 
год в Великий пост в церкви говел целую неделю, и один раз и меня, малыша, 
отправили с ним. Я не мог выстаивать длинной великопостной службы, садился 
на лавку у церковной сторожки. Дедушке очень тяжело было класть земные 
поклойы. Меня причаЩали без исповеди. В церкви по правую сторону не было 
клироса, а в каменном углублении (ниша) стоял резной из дерева в рост человека 
св. Николай Чудотворец с евангелием в руках. (Почему-то церковные власти 
приказали взять из дерева резную статую в Великоустюжский музей, и черев- 
ковские прихожане очень жалели.) Моя поездка с дедушкой в церковь кончилась 
неблагополучно — я потерял хорошие рукавички, подаренные мне тетушкой 
Ольгой. Хотя стоили они 8 копеек, но я остался в мороз без рукавиц, а дедушке 
не на что было купить другие. Их вытащил из кармана один мальчик-нищий, 
это видели, но где его найдешь.

Уже в 1896 году я в школу ходил, когда дедушку пришел исповедать 
о. Харлампий — наш законоучитель, и вскоре дедушка умер. Теперь состояла 
наша семья из пяти человек: отца, мамы, меня, девочки сестры Марии двух лет 
и Федосьи. В том году была эпидемия скарлатины и дифтерита, и сестра Мария 
и многие дети померли от скарлатины и дизентерии, да и все мои братья и 
сестры, которых у мамы было одиннадцать, умерли от оспы и скарлатины.

Мама мне говорила, что я родился мертвым, т. к. роды были без всякой 
посторонней Помощи, и я мог бы погибнуть, но Федосья подняла меня на голбец 
к теплой Печке, и я оказался с Признаками жизни. А отец в это время был в 
кабаке. Жизнь мамы была в опасности, и в этот момент она дала обещание Богу: 
если она останется жива, послать меня на год к преподобным Зосиме и 
Савватию, Соловецким чудотворцам.

Отец извлекал из хозяйства все, что стоило хоть ничтожные копейки. А мама 
сделалась беременной. Летом 1899 году я ночью услышал стон и крики в избе 
(спал я на сеновале), в этот момент мама родила мальчика, тут находился при 
родах отец. Он взял мальчика, поднял на голбец к печке и сказал мне: «Ну, 
Ванька, придется тебе идти в солдаты — ведь родился-то парень*. Такое ужасное 
положение было у всех женщин,-* не было медицинской помощи при родах. 
Родили на жатве, уборке сена, до последней минуты работали, а на другой день 
после родов за работу принимались.
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Видимо, мама при этих родах дала обещание съездить к преподобным 
Зосиме и Савватию, и меня взяла с собой, а двухлетнего брата моего сдала на 
попечение свой сестры — моей тетушки. С нами поехала из соседней деревни 
женщина со своим сыном, тоже учеником школы. Ехали мы на барже целую 
неделю, платили по 50 копеек, а на пароходе надо платить рубль. За билет в 
Соловки нужно 4 рубля, но у нас денег не было, и мама подала в кассу 15 аршин 
белого полотна. Пароход «Михаил Архангел» небольшой, нас посадили в трюм. 
Поднялась такая качка, что людей и вещи кидало, как щепки, из стороны в 
сторону. Никто не остался цел, все ублевались и укатались в блевотине и 
изгадили весь трюм.

В гостиницу нас не пустили, а отправили в купальню на Святое озеро, где 
после купания дали ярлык для входа во Святые ворота монастыря. Нашу 
нищенскую одежду мама вымыла и высушила на солнце на берегу моря. 
Пробыли мы в монастыре 5 дней, ходили к дяде в келью.

На обратном пути абсолютная тишина, море как зеркало. Пение монастыр
ское мне было малопонятное, напевы под диктовку канонарха, но знакомые 
слова понимал.

В Архангельске ночевали мы на Соловецком подворье. Мама с вечера узнала, 
что рядом с подворьем в церкви будет служба по случаю именин Настоятеля. 
Мы пришли в церковь к началу обедни, и услышал я такое невыразимо приятное 
пение, что у меня волосы ставали от восхищения, а пели две барышни, а молодой 
мужчина дирижировал и пел жиденьким баском. Видимо, пели хористы певчие.

Обратно домой ехали на буксирном пароходе, где нет места для пассажиров, 
а одна голая без крыши палуба. Холодно. Мама приспособила меня около 
машины, где было тепло, и я уснул, но меня одна страшная на вид старуха 
стащила с теплого места и сама легла. На уговоры мамы она отвечала грубыми 
ругательствами.

Тетушка с братцем Васей домовничала хорошо — кормила его молоком 
Управились в этом году и с полевой работой; люди, управившись со своей, 
помогли нам управиться. На хромом коне с поля хлеб убрали, да хлеба на три 
надела немного и было. Отец в наше отсутствие мало пил, да и не на что — из 
дому взять было нечего. Приближалась осень и молотьба хлеба. Нужно овины 
сушить и молотить. С Воздвижения мне в школу идти: а кто будет дома с братом, 
ведь ему всего 2 года? Наняли в няни девушку из соседней деревни, самую 
бедную, родители отпустили ее, лучше все же, чем идти кусочки побирать. 
Хромой конь и тут помог: сосед повозил на нем дров и отработал за коня 
молотьбой.

После Воздвижения молебен в школе и начало учения. Приехала на помощь 
учителю учительница для первого и второго классов Любовь Николаевна Свет- 
лосанова.

Учитель Иван Дмитриевич Евтюхов стал заниматься с 3 и 4 классом. По 
субботам служили всенощную. Девушка (няня) была больна припадками падучей 
болезни, а мы этого не знали, она стала падать и в судорогах стонать, пришлось 
ее отправить домой. Теперь по приходе из школы мне пришлось одновременно 
учить уроки и качать люльку. Братец от скарлатины уцелел. Я кормил его 
вареным молоком из коровьей соски, натянутой на коровий рог. (У всех тогда 
был такой способ кормления.) Соска закисала и сильно воняла. У братца, 
вероятно, от кислой коровьей соски болел желудок, братец плакал, а <я> думал, 
что он голоден. Лил ему в рот молоко, а он не желал принять и захлебывался.

Каникулы у нас начинались за 5 дней до Рождества. У нас начинался самый 
радостный праздник — идти со звездой и славить Христа. Звезда у нас была 
сделана 4 года тому назад, и ежегодно ходили славить в деревни за 5 километров 
от дома, начиная с двух часов ночи. Подходя к дому, мы стучали по стене палкой 
и кричали: «Не надо ли Христа прославить!» Отвечают: «Не надо!» Мы говорили: 
«За копейку споем, нет копейки — за краюшку хлеба споем». Отвечают: 
«Краюшку сами съедим». Но если ворота дома не заперты, тогда мы без всякого 
разрешения входим со звездой в избу и начинаем петь, не рассчитывая на то, 
дадут или нет чего-нибудь. А пели-то мы, как Бог на душу положит, тропарь и 
кондак Рождеству и ранее кем-то сочиненную бессмыслицу: «Как хозяин выхо
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дил, по рублевке нам дарил, как хозяйка выходила, по полтине нам дарила, а кухарка 
выходила, помелом нас прогонила, как собаки набежали, все подолы оборвали». 
Хозяин раскошеливался, давал нам копейку, а хозяйка, если испеклись пироги, 
давала нам в корзинку пирог либо краюшку хлеба. И так славили с 2 часов ночи 
до 12 часов дня. В своей деревне все без исключения принимали нас со звездой. 
Хлеба, краюшек и пирогов собирали две корзины, хлеб продавали по одной копейке 
фунт, и вся сумма с хлебом и копейками достигала до 80 копеек — присчитывалось 
по 15 копеек на каждого. Лишались голоса, все охрипли — ведь орали из всех сил. 
Я неделю времени шепотом говорил — так охрип.

Еще до школы я научился рыбу удить. А рыбы в реке было так много, что 
она на виду у берега стаями ходит, в реке плещется. Все время уходило на ловлю 
мух, которыми начинял крючок и не успевал дергать рыбу. В праздники и в 
воскресенья по закону запрещалось работать, поэтому в хорошую погоду все, 
кому не лень, шли с удочками на реку, так что не хватало удобного места на 
берегу сесть с удочкой. Домой уходили все с уловом. У меня был дядя — часовой 
мастер и специалист по всем механизмам, но он во время лета бросал свою 
работу, садился с удочкой на берег и запасал себе рыбы на круглый год. Прошло 
с тех пор 70 лет, и в настоящее время, сидя с удочкой на берегу, не увидишь 
всплеснувшейся рыбки, случайно выудишь одну-две. Исчезла рыба в Двине.

В Великий пост нас — школьников — в числе 60 человек водили в 
Черевковскую церковь на исповедь, шли пешком 14 километров. Какой торже
ственный для нас день был тогда, когда мы бегом бежали из захолустья Ляхова 
в большое село Черевково с церковью, богатыми домами, большими окнами и 
рядом торговых магазинов. Но где ученикам разместиться ночевать? Квартир не 
было. Ищи ночлег себе у знакомых или просись где-нибудь переночевать. 
Всякий нес с собой на 4 дня хлеба. Мама всегда пекла для этой ходьбы гороховые 
шаньги и давала мне две копейки — одну священнику за исповедь, а другую 
копейку на калачи. Но я предпочитал на копейку покупать 4 конфеты-леденца 
с картинками: Дуня, Ваня, Сеня, они с загадками. Развернешь конфету и 
прочитаешь загадку.

В церкви нас ставили рядами, учителя за порядком и стройностью следили. 
Посмотрели бы ученики современной школы на нас — учеников того времени 
и удивились бы бедности обуви и одежды, и не удивительно, что некоторые с 
голоду не утерпели — проворовались исповедники. Учителям, конечно, непри
ятность, но приходится только пожалеть воришек.

Ближние две школы привели к обедне учеников и в церкви едва помести
лись. Заходя в церковь через паперть, едва пройдешь улочкой до двери церкви — 
вся паперть занята оборванными нищими, их не сосчитать. Протягивают руки, 
просят: «Дяденька, дай копеечку!» Но, как видно, копеечек им мало дают. Нищих 
в черевковскую церковь влечет богатство прихода. Три священника, служба 
ежедневная, ежедневно в гробах умерших 3 — 5 человек. Принято в Черевкове 
по умершим подавать на паперти церковной пироги и ломти хлеба и копейки, 
и в ожидании подаяния нищие стоят на паперти несмотря ни на какой мороз. 
Тяжела доля нищего. В лохмотьях с сумой и в лаптях приходится голодному 
ждать случайного подаяния. А где ночлег?

В Черевкове купцы Гусевы открыли богадельню для 4 — 5 человек, в ней 
живут инвалиды старухи, и эта богадельня служит ночлегом для приходящих из 
далека в церковь. Да авторитет этой богадельни плохой, много клопов, блох и 
тараканов.

Черевковский район считается богатым по хлебу, церковь (приход) самым 
богатым приходом по всей Двине. Ярмарки: 1-я Девятая, 2-я Ильинская, 3-я 
Введенская, 4-я Крещенская, 5-я Алексеевская. Нищих стекается со всех малоуро
жайных мест хлебом. В зимнее время с Пинеги, Выи, Тоймы выезжают в Черев
ковскую волость на лошадях семьями, чтобы прокормить и семью и лошадь.

И сидим мы с мамой и братом Васей на печи от холода, и вдруг вваливается 
семья нищих и просит милостину Христа ради, а для лошади сенца не найдется 
ли? Мама отрежет ломоть хлеба, разрежет по числу просящих, они приложат 
кусочки ко лбу и скажут: «Спаси, Господи». А сена-то у нас не было. Не успели 
Уйти первые — вдут другие, калеки, слепые. Как слепых, их водит за палку
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поводырь. Не спрашивая разрешения хозяина дома, они поют. «Как Архангел 
Михаил вострубит во трубу золотую, как Христос будет судить тех, кто во церковь 
Божью не ходили, нищего не приютили, середу — пятницу не чтили. Светим 
Апостоли Петр да и Павел, да отпирайте Вы райские двери, да только трех душ не 
пускайте. Первая душа тяжко согрешила — во утробе младенца задушила, вторая 
душа тяжко согрешила — отца и матерь по-матерно ругала, третья душа тяжко 
согрешила — из хлеба и соли спорину вынимала. Тем душам не будет во веки 
прощенья, только одно покаяние. Дедушка — денежку, тетушка — пирожок да 
шанежку*. За такую длинную, заунывную песню иная хозяйка почерпнет чашку 
муки и сыпнет в мешок, который носят они с собой, и краюшку хлеба отрежет.

На хромом коне я уже сам стал привозить понемногу дров, если отец 
подготовит, и полен и чурок нарубить мог, лучины к зиме заготовить, снять 
бересто и оскоблить кору.

Приближался Ильин день и ярмарка в Черевкове. Отец еще накануне 
приготовился ехать на ярмарку. Не додумались мы с мамой, почему отец на 
сеновале снимает хранящиеся вилы, недоделанные лопаты и складывает на 
телегу, а оказалось, что он решил продать этот инвентарь за какие-нибудь 
копейки и пропить. Поехала мама, и я поехал. Народу на ярмарке непроходимо. 
Мы ушли с мамой в церковь к обедне и пришли к телеге. Но скарб наш цел — 
ввдимо никому не нужен. Отец связал веревкой весь скарб и на плечах унес 
куда-то в ближайшую деревню. Долго мы ждали, и вернулся он не вовсе, но 
пьяный — видимо сбыл свой товар. По приезде домой хромой конь был 
выпряжен, и я свел его, навязал на травку. Отец ушел к соседям покурить, а 
время позднее — пора спать, и мы уснули. Вернулся отец, лег возле меня не 
раздеваясь, в жилете. Проснувшись, мы отца не нашли — он куда-то ушел. 
Вероятно, как обычно, ушел к соседям. Не приходил до вечера, в кабаке справля
лись — не был. Прошли сутки, двои,— нет и нет. На четвертый день заявили 
уряднику, он дал распоряжение искать по баням, овинам, во ржи, и сельисполни- 
тели искали в такое дорогое время — сенокос, жатва. Прекратили поиски.

На заборах и домах появились объявления: «20 июля среди ночи пропал 
человек без вести. Приметы: без шапки, босой, на нем серый жилет и серые 
брюки, рост средний, небольшая рыжая бородка. По обнаружении сообщите 
уряднику второго участка*. Прошла неделя-другая, никаких сведений об отце 
нет. Мама пошла заказывать молебны в Черевкове кую, Ягрышскую, Ракульскую 
церкви. Наконец из Ягрыша один человек сообщил и то через людей заказал, 
что на речке Авнюге на сенокосе он видел человека, который собирает малину, 
весь оборванный и без шапки. Без сомнения, это — отец. Наняли мы соседа по 
деревне, охотника, который все зимы на Авнюге ловил зверей и рыбу, знал там 
все охотничьи избушки и каждый пень.

Охотник выследил отца, но себя не обнаружил. Отец скрывался в заброшен
ной охотничьей избушке. Объявили уряднику, который дал наряд 4-м десятни
кам взять и привести домой отца. Взяли длинную рубаху, веревку, отправились 
за 18 верст болотами в сопровождении охотника. Пришли усталые к избушке 
вечером, даже с осторожностью <не решались> подойти к избушке — ведь леший 
увел человека, и с таким дело иметь опасно, но надо же приступать к делу.

Охотник, конечно, смелее. Подойдя услышал храп — значит уснул — надо 
как-то разбудить. Да отец и сам, услыхав шорох й открыв дверцу, швырнул в 
них доской, и все в испуге отступили от избушки, но подготовившись, схватили 
его, связали. Вели с ним нормальный разговор, и отец нормально стал разгова
ривать, и его развязали. На костре наварили пищи, наужинались и с наступле
нием рассвета пошли домой, надев на отца принесенную рубаху. 18-тиверстную 
дорогу шли целый августовский день болотами.

Мы и вся наша деревня были в ожидании, скоро ли приведут. До лесу — 
открытое поле, и уже в сумерки увидели в поле группу людей медленно 
двигающихся. Идут по деревне, на отце вместо шапки одет котелок. С какими 
чувствами встречали мы отца? С чувством позора и обиды. Мама истопила баню, 
упросила всех идти помыться, помылся и отец. Поужинали. Мама настелила 
соломы на пол, и все улеглись спать. С устатку все быстро заснули. Отец лег 
возле меня, худой, постаревший.
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Когда он стал засыпать, мама сняла распятие с божницы и положила под 
подушку отца. Вздремнула мама и я, а отца нет, встревожились, обыскали все в 
дому, разбудили спящих соседей, но нигде не нашли. Никто не заметил, что на 
сеновале через главную слегу перетянута веревка, а отец, видимо, услышал 
тревогу и спрятался под пустой чан, не успев совершить самоубийство. Сам 
пришел, и мама приготовила какой могла обед.

Наш сенокосный надел продан отцом с условием выставки, и в лугу почти 
все скошено, а у нас стоит нескошенное. Я, десятилетний, плохой косец, а отец, 
покосив с полчаса, бросил косу и ушел домой, оставив меня одного. Я покосил 
сколько мог и пошел домой. Отец, пришедший домой в отсутствие мамы, сломал 
замок в верхнюю комнату, сломал замок у ящика и взял 9 белых хороших овчин, 
а сам скрылся неизвестно куда. Но дом и комнату он оставил незапертыми — 
хотел вину сложить на воров.

Снова начинать поиски отца никто не соглашался, предполагая, что сам 
придет домой, но отец не приходил. Уже все убрано с луга, с полей убирают, и 
наш участок на лугу сам купивший хозяин убрал. Идет молотьба хлеба, октябрь, 
ноябрь, а отца все нет. Оглавился в Ракулке — на другой, правой стороне Двины, 
там с собутыльниками пирует. Мама с дядей поехали, нашли его, но он домой 
не поехал. Пришел домой за 5 дней до Рождества. Соседям рассказывал, что 
дорогой пытался 2 раза повеситься. В первом остожье сена уже перекинул со 
стога на стог жердь, но приехали за сеном и его отогнали. Пошел к другим стогам, 
но там уже наложены возы сена. Подходя к берегу, хотел броситься в прорубь
— женщина с ведром идет за водой, так и пришел домой.

В этот день в школе отпуск до 10 января. Я собрался в школу и, посолив 
ломти хлеба, жарил в топящейся печи себе на обед в школе. Отец погладил меня 
по голове и сказал маме: «Ты у меня Ваню и Васю не обижай». Я ушел в школу — 
начался урок Закона Божия, пришла соседка — принесла обед своему сыну и 
сообщила, что Степа повесился. О. Харлампий отпустил меня домой. Подходя 
к дому, я вижу, что у нашего дома много людей из соседних деревень. Ворота 
на поветь (на сеновал) открыты, народ, сгрудившись, смотрит на отца в петле. 
У него под одной ногой высокая колодка, а другая не хватает земли. Никто не 
осмелился прикоснуться к отцу, проверить, бьется ли пульс и есть ли хоть 
теплота.

Было сообщено уряднику, он приехал, составил акт, приказал сделать гроб 
и положить тело отца. Все сделали. Велел урядник сделать 2 тренога, чтобы 
поставить гроб наравне с окнами нашего дома. Поставили гроб, как приказано, 
и к вечеру к нам приходили два человека и караулили. Через два дня приехал 
судебный следователь, опросил всех соседей деревни о том, не сами ли мы его 
положили в петлю. Гроб стоял на треногах до 8 января по старому стилю. 
Похоронную нужно получать от пристава. Мама с дядей ездили к приставу два 
раза, он не хотел и говорить с ними. Священник объяснил, что самоубийц 
церковь не поминает и на церковном кладбище хоронить не разрешает. Один 
добрый старичок из Черевково знал нашу беду, он сказал маме, что не ходите 
напрасно с пустыми руками к безбожному взяточнику, ничего вам не добиться 
без взятки. Пришлось продать за семь рублей маленький амбарчик, в котором 
ранее хранили хлебное зерно. Крестный отца дал три рубля и учительница 
Любовь Николаевна 5 рублей. Не знаю, все ли 15 рублей взял пристав, но 
лошадей нанять везти гроб денег хватило.

Вот и поехали мама и дядя со взяткой к приставу. Пристав вышел в сени, 
и дядя вложил ему в руку золотую. Тогда же пристав написал похоронную, 
назначил место кладбища выше Черевкова два километра на лугу под названием 
«Вересник*, куда вода никогда весной не заходила, и хоронили в вересник 
павшего скота. 8 января ст. ст. мама, дядя и три соседа поехали с гробом в 10 
часов вечера, чтобы доехать до места, а ехать 16 километров. Гроб замаскировали. 
Приехали, принялись за могилу и только что начали огребать снег — увидели 
по дороге вдет человек, волокет лыжи, на плечах несет пешню, вероятно, рыбак. 
«Что делаете?* — закричал человек, и тогда пришлось не могилу копать, а 
немедленно уезжать. Быстро уехали, оставив фоб, чуть-чуть покрытый снегом, 
и уехали совершенно в другую сторону, в Ракулку, чтобы не знали, откуда
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привезен гроб. Приехали иззябшие, и на столе появилась бутылка с вином, 
вероятно, от денег, данных на взятку, три рубля осталось. Я с полатей смотрю 
на мужиков, а Вася еще мал, ничего не сознает.

Создалось суеверное мнение, что возле нашего дома ночью страшно ходить. 
Леший увел в лес, а потом человек удавился, тут будет нечистая сила пугать! И 
действительно, к нам многие соседи и дальние опасались ходить. Федосья 
изредка навещала нас, она батрачила в богатом хозяйстве в двух километрах от 
нас. При переделе земли ее как внебрачную не наделили.

Все грозное свершилось. Остались мы от отца втроем: мама, я, брат и хромой 
конь, он кормилец, он пахал нашу землю и землю соседа. Я школу кончил в 
1899 году с похвальным листом. Приложить руки, еще слабые, к какому-нибудь 
труду еще рано. Вот и решила мама в 1902 году отправить меня на год в Соловки. 
И это не так было страшно для меня, потому что у меня там был дядя, мамин 
брат, он был уже рясофорный монах.

Со мной собрался ехать сосед, тоже ученик школы, и еще из соседней 
деревни старик 60-ти с лишком лет. Этот старик в возмещение того, что не 
выполнил обещания в молодости, выкормил красавца-жеребца рыжей масти и 
повез его в Соловецкий монастырь. Поставили жеребца в баржу с сеном, и мы 
все Трое плыли на барже за пароходом 8 дней. Жеребца с баржи приняли на 
Соловецкое подворье в Архангельск<е>. Прибыли в Архангельск рано, море не 
очистилось ото льда, и Соловецкие пароходы еще не пришли. Наш товаршц- 
старик нашел всем работу. Проводилась очистка улиц, и таких, как мы, свобод
ных людей искали. Сколько разного хламу и нечистот мы убрали и такой щедрой 
платы не ожидали, без нашей просьбы хорошо плотили и благодарили. Ночевали 
на Соловецком подворье. Наконец дождались Соловецкого парохода. Поездка 
была при умеренном ветре, немного покачало, но мы не ублевались. Оказалось, 
что мы еще молоды и нас на работу в монастырь не возьмут. А требуются люди 
в Трифоно-печенский монастырь. О, горе! куда за океан увезут — со скуки 
поьфешь!

Глава 2-я

Явился я к своему дяде Прокопию Петровичу, теперь отцу Прокопию, со 
своим горем, что молод я и не принимают на работу в монастырь. «Не печалься, 
Бог все устроит к лучшему. Станем учить какому-нибудь мастерству*. А рядом 
была келья уставщика клироса церкви святителя Филиппа, и уставщик посове
товал направить меня к регенту соборного хора. Привел меня дядя, а тут сидят 
еще двое в ожидании, когда впустят в келью.

«Рабы Божии, войдите!» — но это впустил не регент, а его служитель. Регент, 
как видно, не монах, а еще только готовился к монашеству — только носит один 
подрясник. Стоит фисгармония и висит на стене скрипка. Нажимает клавиши 
и заставляет тянуть тот же самый звук а, о, и. Потом берет скрипку, тоже просит 
тянуть тот же самый звук, но просит через открытый рот, а не через зубы.

Дядя дожидается результатов. Регент двоим из нас велел приходить на 
клирос в собор, а одною никуда не назначил. Боже мой, какое удовлетворитель
ное чувство я испытал тогда, а не менее дядя. Но все это время был в страхе.

Меня поместили в Зосиминском корпусе в числе 19 человек под наблюде
нием дядьки — бывшего офицера. Слово «дай* совершенно исключено в мона
стыре и заменено словом «благослови». И мы — малыши,— обращаясь между 
собой при просьбе, например, говорили: «Благослови, отец Иван, мне эту книгу*. 
Слово «отец* обязательно прилагать к имени. Например: мы идем огребать снег 
и просим у мужика Семена лопаты и говорим: «Отец Семен, благослови 
лопату»,— а он скажет: «Бог благословит».

В нашем Зосиминском корпусе жили так называемые «вкладчики» — это 
богатые люди, желающие доживать свой век под кровом обители. Они внесли в 
монастырь свой капитал, и за это обитель предоставила им жилье и все бытовые 
условия. Они свободно ходят по всей территории монастыря и ездят по Соло
вецким островам. У кавдога слуга-послушник. Вот блаженная райская жизнь! 
Эти вкладчики любили нас — озорников — и дарили в праздник гостинцы —
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конфеты. Рядом с их кельями жил инженер-немец (забыл имя), он руководил 
работами по соединению со Св<ятым> озером 52 озер, чтобы давать в судостро
ительный док нужное количество воды. Он часто приглашал нас к себе на пение 
и часто приходил на спевку, дарил конфеты. В 1902 году началась Русско-Япон- 
ская война 23 декабря. Япония напала и потопила наших три крейсера. Инженер 
говорил, что победа будет на нашей стороне. Япония крошечная держава, мы ее 
шапками закидаем. 23 декабря был совершен молебен о даровании победы, 1 

так по воскресеньям служили молебен с многолетием Христолюбивому Всерос
сийскому воинству.

За разные недозволенные шалости наказывали нас поклонами. Налагать 
наказания уполномочен дядька и регент. Если подрались двое, то они должны 
пасть друг другу в ноги и просить прощения: «Отец Иван, прости меня ради 
Бога*. Обиженный отвечал: «Бог простит! Ты меня прости*,— и этим ссора 
должна кончиться. Но были из нас способные на разные пакости. По моем 
приезде, неделю спустя, приняли в наш хор маленького цыгана (9-ти лет) с 
хорошим дискантом. Он беспрестанно просил у всех нас что было съестное. Был 
он наравне с нами обеспечен, но прежде всех спешил съесть, а потом шел 
просить: «Благослови „трошку”* — (немножко). Но потом нам надоело благо
словлять и стали давать по маленькой крошке.

Тогда цыган улучал время брать тайком. У одного певчего вагана Гриши он 
стянул печенья из посланной из дому посылки. Гриша был большой сорванец 
и решил отомстить цыгану. Он взял конфет, вынул начинки, вместо начинок 
положил человеческого кала и аккуратно заделал, что никому не заметить и 
держал конфеты на виду для соблазна. Цыган украл одну конфету, раскусил ее 
и закричал: «Ой, горько! Ой, вонько!* Дядька и все встревожились в чем дело. 
Обследовали конфету, а она начинена калом. Преступление налицо. Гриша, 
недолго запираясь, сознался. Тут вина падала и на дядьку, что не смотрит за 
нами. Преступление преступлением, а главная беда в том, что это выйдет 
наружу — позор будет всему хору. Доложили регенту. Он опасался более всего, 
что за стенами люди могут услышать эту пакость. Решили регент и дядька дать 
такой наказ: если кто вынесет это дело наружу — будет исключен из хора и 
отослан в Муксалму на скотний двор возить навоз. Хотели дать самое позорное 
наказание: снять с Гриши подрясник, халат и колпак и одеть в дырявый серый 
халат, и в таком виде — в виде пугала, стал бы он ходить на клирос, стали бы 
монахи допытываться, чем Гриша заслужил такое наказание. Решили дать в 
наказание 300 земных поклонов по 10 поклонов в день перед иконой преподоб
ных Зосимы и Савватия. Так это дело и не вышло наружу. Но много было 
волнений у дядьки и регента. Боялись, если дойдет до Настоятеля.

По принятии меня в хор, через неделю или около того, приняли на клирос 
два человека. Бритые — один высокий, белый, с рыжей небольшой бородой, 
другой — высокий, черноусый, с большим носом. Белый, с рыжей бородой — 
контрокгава, приятно слушать. Черный, с большим носом — высочайший тенор 
с приятным тембром. Ходят в своей одежде, но заметно, что регент и все басы 
относятся к ним с особенным почтением. Потом стали говорить, что они из 
Москвы. Получили они халаты, подрясники и колпаки, и разнеслась молва среди 
монахов, что они много украсили хор.

И, действительно, справедливо. Контроктаву звали отцом Василием, а 
тенора — отцом Павлом. Их поместили в наш Зосиминский корпус, в маленькую 
келью с двумя окнами, с фасадом на большую дорогу. Из окон — видно весь 
монастырь, обе гостиницы. Пользовались они полной свободой, гуляли по всем 
замечательным местам, ходили в купальню купаться и знакомились с паломни
ками. Прогуливаясь по достопримечательным местам, зашли они в длинный 
коридор, ведущий в Успенский собор, на стенах коридора изображены знаме
нитыми художниками картины из жизни святых, чудеса из Евангельской исто
рии и из жизни преподобных Зосимы и Савватия. Прогуливаясь, они не 
заметили, видимо, Настоятеля, а Настоятель их заметил и все выслушал, как 
они, щелкая пальцами и посвистывая, напевали какой-то романс.

2 Ошибка памяти мемуариста: война началась в январе 1904 года.
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Вскоре дан был приказ регенту снять с знаменитых певцов подрясники, 
халаты и колпаки. Одеть их в дырявые серые кафтаны, и никто не знал их 
преступления, кроме Настоятеля. Сами-то виновные, может быть, и догадыва
лись или, может быть, чувствовали себя терпящими напрасно вопиющую обиду. 
Без смеха мы, малыши, не могли смотреть. И кто-то сумел дать им прозвище: 
«Васька-швабра» и «Пашка-нос». И мы между собой привыкли так их называть. 
(Конечно заочно.) Вся братия удивилась и недоумевала, за что такие знаменитые 
певцы наказаны. Были или нет огорчены такими наказаниями, но они по-преж- 
нему были веселы и шутили. Догматики 8 гласов пели среди церкви по большой 
книге, ноты очень крупные, видно издалека, знаменный напев без изложения 
на голоса в унисон. И вот выходят в таких кафтанах, похожих на пугало, на 
средину церкви, и нас тянуло на смех.

В воскресенье сырной недели (масляница) в 6 часов вечера бывает великая 
вечерня с великим прокименом: «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего яко 
скорблю». Это в высшей степени торжественный прокимен и умилительный. 
После стихир на стиховне3 поются стихиры Пасхи: «Да воскреснет Бог, и 
расточатся врази Его* и до последнего стиха — «И тако возопиим», но «Христос 
воскресе» не поется, и Настоятель делает отпуст и «Христос Истинный Бог наш» 
и т. д. Настоятель в царских вратах становится на колени лицом к народу и 
говорит всей братии: «Отцы честные, простите меня грешного, аще кого оскор- 
бих чем или унизих* и т. д. Тогда находящиеся в храме (клирос выходит в это 
время на средину церкви) падают ниц и просят прощения у Настоятеля: «Прости 
нас, преподобный отче».

Если бы «Васька-швабра» и «Пашка-нос» поклонились и просили прощения 
у Настоятеля, то, возможно, сняли бы с них кафтаны, но они не вышли 
поклониться, а ушли с клироса другими дверями. Знали цену себе, наверное, 
гордились своими кафтанами. «Да исправится молитва моя»,— пелось на средине 
церкви, всегда пели «трио*. И вот выйдут такие певцы петь. (Третий певчий в 
подряснике.) Какое исполнение, какой эффект. Мы и ждем, когда назначат их 
петь «Да исправится» — отца Василия и отца Павла. Они стали обрастать 
бородами и волосами. Накануне Пасхи приказано было выдать им халаты, 
подрясники и колпаки.

Замечательно то, что в Крестопоклонное воскресенье за всенощной поют 
Пасхальный канон «Воскресения день», о чем в уставе Триоди постной разъяс
няется, что прошла половина Четыредесятницы, выносится Честный крест как 
знамя победы над врагом и плотию, и во имя этого торжества положено во 
обителях святых петь Пасхальный канон.

Мне неотвязно представлялась поездка домой. До первых весенних парохо
дов остается не более месяца. Стал чаще ходить к 'дяде. Он очень любезно 
принимал меня. К нему заходили монахи из соседних келий по-домашнему (без 
халата, в одних рубахах). У одного я увидел на груди цепь, скрещенную 
крестообразно и перекинутую через плечи. Я не догадался сам, а дядя разъяснил 
мне, что многие монахи носят на себе «вериги* — это металлический широкий 
пояс со словами: «Аз язвы Господа моего на теле моем ношу*. На некоторых 
веригах надпись: «Томлю томящего мя*.

Мама пишет: живи в монастыре, дома будет делать нечего. Дядя устроит в 
какую-нибудь мастерскую. Приближается Пасха. Ведутся общие спевки к встре
че праздника — к Торжеству всех Торжеств.

А нам, малышам, радость — идти к Настоятелю с концертом. На спевке 
повторяется концерт «Да воскреснет Бог* — придется петь у Настоятеля и за 
причастным за Литургией. После утрени христосование Настоятеля со всеми 
находящимися в храме. Начинаем петь часы. В Пасху служба идет по скору. 
Идем в покои к Настоятелю. Заходим в огромно длинно зало, огромные пальмы 
по ту и по другую сторону дорогих широких ковров, получается пальмовая и 
олеандровая аллея. Олеандры цветут. В келью мы не входим, а Настоятель в 
епитрахили с крестом выходит из кельи и обращается лицом к иконе «Воскре-
1 ”  т

3 Стихиры — церковные песни, составленные в честь праздника или святого. Стихиры, 
которые поются в конце вечерни, между стихами, взятыми из псалмов, называются «стихиры 
на стиховне».
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сение Христа» и сам поет трижды «Христос воскресе* хорошим тембром тенора. 
После стихир Пасхи, концерта «Да воскреснет Бог* в сей нареченный и святый 
день прикладываемся ко Кресту, целуя руку Настоятеля. Наш дядька дожидается 
нас у выхода.

Монахи и взрослые певчие получают по красоулю4 красного вина — около стакана
— и пьют блашдаряще Бога и Настоятеля, а нам келейник раздает кульки мятных 
конфет. На трапезе братии великое утешение: пирога с семгой. Трапеза приготовлена 
по последнему искусству повара. Монахи (хотя не все) отдают свои порции пирогов 
нам. Придя домой, яас ждут наши соседи по комнате — вкладчики и инженер, чтобы 
мы пропели «Христос воскресе* и стихиры Пасхи, а подарки у них заранее приготов
лены. Ворох питания, хватит на две недели — торжественная служба всю неделю, и 
булки, и пироги. Будь же доволен цыган — не проси и не воруй.

К Настоятелю с концертом пришлось ходить в течение года 8 раз: в день 
кончины преподобных Зосимы и Савватия, в день ангела Настоятеля, тезоиме
нитства Государя Императора и супруги его, рождения наследника Алексея. В 
Вознесение Господне пели концерт «Взьще Бог в воскликновеньи», а в остальные 
праздники любимые им концерты: 1-й — Реку Богу заступник мой еси, 2-й — 
«Се, что добро или красно, но еже жиги братии вкупе*. Первый концерт 
минорный — сольминор — трио, а второй — четырехголосной — до мажор. Он 
состоит из псалма 132 и кафисма 18. Оба концерта неизвестных авторов. 
Последний стих его «Живот до века» повторяется семь раз, и такая очарователь
ная мелодия, что поешь и чувствуешь восхищение. Недаром она полюбилась 
Настоятелю и пелась при прежних Настоятелях.

Пришла весна. На прогулку стали нас водить на луг к морю. Поиграть 
мячиком с рассчетом времени, чтобы не отрезан нам был путь вернуться обратно 
домой. Прилив воды затопит дорогу, и нам придется сидеть 6 часов до спада 
воды. Наиграемся, лисиц и оленей насмотримся, возвращаемся в пять часов к 
чаю. В 6 часов благовест к вечерне, а на праздники к всенощной. Зима была 
теплая — ниже 15 градусов холода не было. Море замерзло, но приливы и отливы 
не давали льду окрепнуть, и ветром, и течением лед отрывало и уносило в море. 
Все с нетерпением ждали очистки моря ото льда и наблюдали в бинокли с 
колокольни, есть ли лед около берегов Соловецких островов.

Монахи хотя порвали с миром и исключены из мирского светского обще
ства, но как люди не лишены всех человеческих влечений и немощей. У них есть 
близкие друзья в мире, которые посещают их летом и привозят предметы и вещи, 
удовлетворяющие их большие и не остывшие еще потребности — табачок. И во 
славу Божию для праздника можно выпить и винца. А богомольцы, а может и 
спекулянты, ждут навигации к Соловецким и научились, как провозить и сдать 
свой запретный товар.

Вот уже отправился первый пароход в Архангельск, и все с радостью ждем 
возвращения с паломниками — людьми светского мира. Зимой монахам скучно 
однообразие монашеской жизни, а туг полный храм молящихся, непроходимая 
масса людей перед раками св. мощей Преподобных, беспрерывно продолжаю
щееся пение молебнов перед раками Преподобных. Богомольцы говеют и 
причащаются св. Таин. Лошади стоят с экипажами весь день готовые представить 
паломников на любой скит.

(В 7 часов утра регент объявил, что едем встречать в склепе гроб и колокол. 
В 8 часу сели мы на соловецкий пароход «Вера* и пристали к огромному пароходу 
«Ксения*, стоящему  ̂на рейде в 20 — 25 верстах от пристани. Палуба парохода 
«Ксения* выше парохода «Веры» на 2 метра. Сначала спустили ящик размером 
около 50 — 60 сантиметров, обтянутый материей. Спустили с парохода «Ксении» 
широкую, гладкую площадку под углом 45 — 50 градусов и по ней спустили 
длинный ящик, обтянутый материей. Отпели литию по усопшем боярине 
Кельсии. По выгрузке на пристани гроб-ящик распечатали, в нем находился 
хрустальный гроб и над ним хрустальный колпак. Готова была на пристани 
особенная телега с балдахином, и поставили гроб с футляром на телегу.

4 К р а с о у л я  — монастырская чаша, братина.
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Распечатали ящик, в нем оказался колокол весом предположительно около 
пуда, блестящий, чистый. Привезенный гроб внесли в Преображенский собор и 
поставили на левой стороне храма. После литургии поставили на средину храма 
и совершили отпевание. Могила приготовлена на площади в 4-х метрах от стены 
храма Святителя Филиппа. В могилу спущен бревенчатый сруб. Гроб опустили 
и наложили на него футляр, земли не кидали, а сверху набрали бревенчатый 
потолок. Замечательно то, что никаких скорбных сожалений родственников и 
плача мы не заметили. А откуда и кто был боярин Алексей или Кельсий, нам — 
малышам — такая мысль не пришла в голову.

Приехавшие хоронить гости обедали за настоятельским столом. А откуда и 
чей колокол? Об этом никто из нас не поинтересовался и, по-моему, можно 
безошибочно предположить, что это жертва боярина Алексея, удостоенного 
чести быть погребенным не на общем кладбище, а в ограде монастыря, видимо, 
похоронили не как простого смертного, но как заслужившего такое благоволение 
от св<ятой> обители. О колоколе говорили, что он серебряный. Им заменили 
сигнальный колокол, в который трижды ударяли перед благовестом в большие 
праздники. Звук его не рассеянный, оч<ень> высокий, приблизительно такой 
же, если ударить на пианино в голос дисканта.)5

Я позабыл написать про купальню на Святом озере (ведь в ней должен был 
выкупаться каждый из паломников). В первое посещение нами монастыря <в> 
1895 году нас с мамой отправили в купальню, где нам дали ярлык-удостоверение, 
что мы купались и можем ночевать в гостинице и вступить во Св. ворота 
монастыря. В последнее посещение нами монастыря в 1914 году — обычай этот, 
видимо, не соблюдался.

Пришел наконец первый пароход с паломниками, и чем-то радостным 
повеяло на нас, кажется, и воздух переменился. Мы не знали, почему нам регент 
категорически объявил, что нам не разрешается в одиночку без дядьки ходить 
не в строю и знакомиться с паломниками. А паломники многие, увидав малень
кого долговолосого монашка, на перерыв зазывали в гостиницу, и готовые 
задарить чем угодно. Многие из нас, получив увольнение от дядьки, по какой- 
либо причине гуляя среди паломников, возвращались домой с подарками. Все 
это было некоторым из нас очень лестно. Очень соблазнительно это <было> для 
цыгана, но ему почему-то не очень везло, он не воздерживался от своей 
цыганской привычки — просить и этим отвращал от себя богомольцев.

Знаменитые певцы без предупреждения и не попрощавшись с клирошанами 
уехали неизвестно куда, и хор и монастырь лишились знаменитых певцов. Это 
ощутила вся братия, и, вероятно, настоятель Иоанникий. Многие из нас — 
мальчишек — готовились домой на родину и стали уезжать, но нельзя же всех 
сразу распустить — необходимо хотя одного или двух самостоятельных певцов 
в партии оставить хотя бы еще на один год. Пришлось договариваться и жить в 
монастыре с согласия родителей и плотить по согласию с ними.

Рейсировали три парохода: «Зосима и Савватий», «Михаил Архангел* и 
«Вера* в Архангельск, Кемь и Онегу. Приходили частные пароходы с паломни
ками, столько паломников, что не помещались в гостинице. Привозили больных 
всевозможными болезнями, чтобы получить исцеление от мощей Преподобных.

За богослужением хор поет. Вдруг открывается дверь храма и ведут иногда 
связанного, безумно кричащего, иногда богохульными словами. С клироса 
взрослым все это видно — они высокого роста, а мы не можем ничего видеть — 
стенки клироса высоки. Крики смешиваются с пением хора и возгласами 
священнослужителей, и таких больных приводили по несколько человек. Не всех 
могли подводить к самой раке, а прикоснуться тем более — он может все 
опрокинуть и пролить все лампадки, поэтому таких буйных всегда связывали и 
клали на пол вблизи раки, не отходя от больного. По окончании пения вечерни 
мы, все певчие и все монахи, прикладывались к раке св. мощей (это было

5 Тексты, отмеченные скобками, взяты из второй части записок И. С. Карпова и вставлены 
публикаторами в общую канву повествования с целью сохранения единой хронологии событий.
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обязательно) и часто видели таких больных связанных и покрытых особым 
покрывалом, а что далее с ними было, я не знаю.

Только при посещении нами с женой Соловецкого монастыря в 1914 году 
я насмотрелся на такого больного у раки мощей, покрытого таким покрывалом. 
И стоящий у раки и благословляющий людей схимник подошел с книгой и стал 
читать продолжительную молитву и в конце молитвы громко прочитал: «Именем 
Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, нечистый демон, изыди из него 
и не входи в него*. Глухо, с каким-то шипящим звуком отвечает: «Не изыду, не 
изыду никогда». Схимник: «Изыдешь, изыдешь». Мы вышли из храма послед
ними, а дальше не знаем, что было с этим больным. Я неоднократно рассказывал 
об этих событиях врачам, и врачи с уверенностью утверждают, что это артисты, 
они берут на себя такую роль за громадные деньги, которые плотят богатые 
монастыри артистам, чтобы утвердить веру в чудеса и вообще поддержать 
религию. Но я возражал, что не может взять на себя такой роли никакой артист, 
т<ак> к<ак> больной абсолютно бессознательный и ведет себя бессознательно, 
он может убить человека или натворить худших бед, весь он в слюне, пене, весь 
омочится на полу. Такое мнение настоящих врачей, что все-таки мнимобольные 
и мнимые их путеводители, проведя такого больного по богатым монастырям, 
получают огромную сумму денег. Не могу согласиться с таким выводом совре
менных врачей.

Самый большой наплыв паломников был в 1903 году ко дню 8 июля, ко дню 
памяти нападения англичан на Соловецкий монастырь в 1854 году во время 
Крымской войны. Народ съезжался для участия в крестном ходе вокруг (внутри) 
крепости монастыря. Внутренний простор крепости не вмещал всех людей, а 
окружность стены 1 верста 250 сажен, так что первые вышедшие уже обошли по 
крепости, а задние только начинают входить. Архангельская гостиница, расстре
лянная, как решето, стоит и служит доказательством жестокости англичан — 
сколько они могли выпустить пушечных ядер, но каменная монастырская стена 
устояла.

Кроме своих монастырских пароходов приходили с паломниками и частные 
пароходы, и тут привозили таких свирепых больных и как раз во время 
богослужения. Крики больных и шум ведущих нарушали богослужение. Каких 
только больных тогда не привозили: и безногих, безруких, трясущихся, слепых. 
У одной женщины был рот не на месте, не тут, где должен быть, а около уха на 
щеке — всех не перечислишь. Но зачем сюда к мощам Преподобных привели 
их? Видимо, никакая медицинская наука не могла оказать им никакой помощи, 
и вот по вере их и по вере путеводителей привезли их сюда.

В Великий четверг происходило омовение мощей. После литургии в Вели
кий четверг посредине церкви ставился стол, приносили из алтаря щит, в 
котором вделаны золотые и серебряные дощечки. В эти дощечки вделаны мощи 
св. угодников самые крошечные. Есть тут часть древа Креста Господня, миро от 
мощей св. Николая Чудотворца, с^. великомученицы Варвары, но всех не 
запомнишь — нужно было записывать. Иеромонах (ризничий) опоясывается 
длинным полотенцем, из сосуда наливает воды, окропляет отдельно освященной 
водой каждые мощи и вытирает полотенцем. Так же омывают мощи Преподоб
ных Зосимы и Савватия, св. Филиппа в Филипповской церкви. Но это омовение 
совершается в присутствии только начальства: Настоятеля, Наместника, ризни
чего, Благочинного, духовника. Рама со стеклом с раки снимается, доски с 
изображением ликов Преподобных снимаются, вынимаются пелены, а как 
происходит омовение, нам не показывали. После омовения все водворялось на 
свое место: пелены, доски с изображением лика Преподобных и пелены и 
стеклянная рама. Ко всем мощам с коленопреклонением прикладывались. В 
пятницу Великую трапезы не было. В субботу трапеза с растительным маслом и 
вином труда ради бденного.

В Вологодской области (губернии) по всем уездам в 1902 году летом была 
страшная засуха: травы засохли, хлеба сгорели от жары. Мама пишет: «Хлеб не 
уродился, сена очень мало, люди сбывают коров и лошадей. Воз сена стоит 25 
рублей и корова 25 рублей. Я продала своего хромого коня за 90 копеек и с уздой 
свела коня на скотобойню. Целого рубля не дали за коня. Домой не езди,
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оставайся в монастыре, т<ак> к<ак> дома с голоду помрешь. Я приеду 
посмотреть тебя, когда посеют яровые и посадят картофель. Вася чуть не умер 
от скарлатины».

У многих певчих приезжают матери — взглянуть на своих детей. Матери 
хорошо одетые, а некоторые по виду культурные женщины. А мне хочется домой. 
Последние два месяца я все думал о приезде мамы и поездке домой. Мама 
написала, что такого-то числа из дому выедет. Несколько раз отпрашивался 
встречать маму. Приехала одетая в ветхое рубище. Со мной пришли два моих 
товаршца-певчих, а мне тяжело смотреть на нищую. А товарищам в насмешку, 
что я нищий — мать кусочки собирает. Пошли к дяде в келью, поплакали.

Дядя и мать убеждают меня не ездить домой. Если голоса не будет — будем 
учить мастерству. Но ничего со мной не поделали — не убедили меня. Сходил 
к Настоятелю за благословением, получил два рубля денег на билеты для проезда 
в дороге. Получил свою деревенскую одежду и два рубля денег.

Приехали с мамой домой. В течение года я вырос на целую голову, головой 
ударялся о брусья полатей и грядки6. В избе убожество, темнота, окна — 
маленькие дыры. Волосы отростил ниже плеч. Деревенские соседи пришли 
смотреть: Ваня-монах приехал. Вася мало подрос. Не знаю, чем они жили, 
питаясь зиму,— ведь хлеба не хватило, да еще нужно было плотить государст
венную подать с трех наделов около 4-х рублей. Сенокосные надели мама отдала 
за пашню трех наделов. Положение безвыходное. В таком положении нестарые 
соседи уходят подальше от дома и, не найдя никакой работы,— нищенствуют, 
собирают кусочки подаянием. К весне являются домой к посеву яровых и 
посадке картофеля.

(Вернувшись домой из Соловецкого монастыря в 1903 году, отбыв годовое 
обещание, я увидел и понял свое убогое нищенское положение. В хозяйстве нет 
ни лошади, ни коровы, сенокосные наделы отданы мамой за пашню трех 
земельных наделов. Рабочих рук нет, т<ак> к<ак> брату Васе еще всего пять лет, 
а мне 15-летнему тоже не к чему рук приложить, а мама исхудалая 50-летняя 
постница-богомолица — плохая работница. Да и земля без удобрений и <при> 
плохой вспашке наемными руками начала пустеть — зарастать сорняками. 
Сам-собой напрашивался вопрос, что без лошади и скотины хозяйство — пашня
— запустеет. Но как приобрести лошадь?

Посоветовали нам обратиться в Уездную Сольвычегодскую кассу взаимопо
мощи. Написали заявление о выдаче ссуды в <нрзб> на покупку лошади. По 
правилам требовалось иметь трех поручителей, но никто из соседей не согласил
ся быть поручителем за наше нищенское хозяйство.

Получили извещение из кассы, что наше заявление передано на рассмотре
ние смотрителя для обследования нашего хозяйства. Приехал на почтовых 
лошадях красивый, толстый барин. Мы нищие с мамой вышли к кибитке, я снял 
шапку, не зная, как почтить барина. Рассказали с мамой свою нужду, да он и 
сам хорошо видел нашу некультурность и нищету. Сказал, что о выдаче ссуды 
решит сессия через неделю.

Получили извещение: за несостоятельность хозяйства и отсутствия поручи
телей в ходатайстве отказать. Как выйти из безвыходного положения?

Додумались предположить так: в случае приобретения лошади я дал обяза
тельство соседу, который летом ездил в Архангельск на работу, вспахать его 
землю 4 надела и получил 12 рублей задатка. Мама, падая с поклоном в ноги 
доброй учительнице Любови Светлосановой, получила 5 рублей (взаимообраз- 
но), и крестный погибшего отца, капитан парохода Александр М. Журавлев дал 
5 рублей. Тетушка, сестра мамы, дала 5 рублей.

В соседней деревне купили кобылу за 25 рублей. Сельскохозяйственный 
инвентарь был в сохранности свой. И вот с полной молодой энергией я начал 
обеспечивать себя отоплением и не упускал случая заработать себе копейку на 
удовлетворение своих нищенских нужд.

6 Здесь — шест, слега, жердь, соединяющая стены, полка вровень с полатями.
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Пришла веска, вместе и заботы пахать и обсеять землю соседа и свою. 
Лошадь хотя неввдвая, но для работы хороша. Лето в 1905 году было жаркое, в 
Петров пост при вывозе на пары навоза оводы заедали до крови лошадей. Пахать 
приходилось ночами, а днем отдыхать. За 2 дня до Петрова дня, 26 июня (ст. ст.), 
около 10 часов вечера поехал я пахать ночью — не харко. Допекают комары. 
Приехав домой и закусив чего нашлось, мама положила на пол полено, На него 
подушку и я с устжпсу уснул крепким сном.

Приснилось мне, что иду я по вытоптанной скотом глинистой дороге, едва 
перешагивая за высокие глинистые высохшие бугры, и несу на плечах всю с 
оглоблями соху. Колечко, за которое привязана лопатка для очищения сора с 
лемеха, при перешагивании за бугры издает звук: тиль, тиль, тиль. Вижу — 
открыта кузница Ивана Егоровича Ладкина, дошел до двери и снял с плеч соху 
и поставил к стене. Заглядываю в дверь и вижу — Иван Егорович лопатой кладет 
угли в горно, в котором находится коса-горбуша. Потом взялся за рычаг и начал 
мехами надувать воздух в горно. Коса накалилась добела, он вынял косу, 
положил ее на наковальню и начал обрабатывать ее молотом, причем искры с 
треском полетели и на меня. Проделав такой прием три раза, он положил косу 
в воду. Подошел ко мне и спросил густым басом: что у вас? Я говорю, вот что 
случилось. Лемехи отлетели с деревом. Этакая беда-то, как лошадь-то цела 
осталась. На этом сон мой кончился.

Мама разбудила меня, приготовила поесть, что пригодилось, и, пока не 
жарко и не поднялись овода, часов около 4 — 5 поехал пахать. Приехав на пашню 
и проехав борозды 2 — 3, вижу: лошадь моя фыркает, сторожится и дрожит — 
чего-то боится, остро гладит в стороны. Доезжая до межи, она направляется идти 
домой, но я поворачиваю ее обратно и, наконец, несмотря на мои усилия 
удержать ее, бросилась бежать домой, а я, уцепившись за вожжи, хотел остано
вить ее, но из опасения быть изрезанным острыми лемехами отпустился си 
вожжей.

От быстрого бега образовался столб сухой пыли, а лошади в пыли не видно. 
Неизбежно лошадь должна отрезать себе ноги, т<ак> к<ак> лемехи были у самых 
ног лошади. Сознавая эту опасность, я с рыданием бежал вслед лошади и вижу 
один лемех (ральник) глубоко уткнулся в землю, отломившись со всем деревом, 
второй лемех, зацепившись за бревно, отломился и отлетел через изгородь в 
сторону. Лошадь цела, стоит у ворот сарая, вся трясется. Выпрягли лошадь, 
привязали к столбу, и начали с мамой бичевать лошадь ивовыми прутьями, 
толкнули во двор и в наказание оставили без корма.

Сейчас же взвалил соху на плечи и, взяв лемехи, пошел в кузницу по 
вытоптанной скотом глинистой дороге, едва перешагивая высокие глинистые 
засохшие бугры, неся на плечах всю с оглоблями соху. Колечко, за которое 
привязана лопатка для очищения земли с лемехов, при шагании от сотрясения 
издает звук: тиль, тиль, тиль. Кузница Ивана Егоровича открыта. Дошел до двери 
и снял с плеч соху и поставил к стене. Прихожу к двери и вижу — Иван Егорович 
лопатой кладет угли в горно, в котором находится коса-горбуша. Потом взялся 
за рычаг и начал мехами надувать воздух в горно. Коса накалилась добела. Он 
вынял косу, положил на наковальню, предупредил меня — поберегись — и начал 
обрабатывать молотом косу, причем искры с сильным треском полетели на меня. 
Произведя такую операцию три раза, он положил косу в воду. Подошел ко мне 
и спросил густым басом: что у вас? Я говорю: посмотри, что случилось, лемехи 
отлетели со всем деревом. Этакая беда-то, как это лошадь-то цела осталась?

Когда серьезно, здраво вдумался в происшедшее и благоговейно перекре
стился, да ведь это не сон, это свыше — Перст Божий, вразумляющий меня и 
укрепляющий веру в Бога. Во-первых, обыкновенные простые сны не сбываются, 
и им верят простые суеверные люди. Да и вообще сны у всех людей беспорядочны, 
неразумны, сбивчивы и верить им неразумно. По опыту высоконравственных 
людей достоверно фактически доказано, что бывают сны особенные, пророче
ские, которые сбываются в абсолютной точности с виденным и по утверждению 
св. Феофана — Затворника Вышенского — и других богословов бывают только 
один или два раза в жизни. Чтобы сбылся такой сон в точности, неизбежно 
приходится признать, что Кто-то. какое-то всевидящее Око свыше знает сцеп
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ление всех причин и обстоятельств, проникает в сокровеннейшие мысли и 
изгибы человеческого сердца и определяет будущие желания всех людей, эти 
требования не может выполнить никакой человеческий ум.

Следовательно, когда мы видим, что виденный сон сбывается в абсолютной 
точности с виденным, в той самой обстановке, с теми людьми и их действиями 
и предметами, в абсолютной точности с виденным, тогда мы без всякого 
сомнения должны или даже вынуждены признать, что сон послан по вдохнове
нию от Бога и воспринять его может только душа человека. Кроме области 
материальной, есть область высшая — духовная, к которой ум человеческий, как 
не совершенный, не может войти с ней в общение и применить свои научные 
исследования. Но Бог в помощь человеку сам открывает себя достойным людям 
в сновидениях для поддержания веры или для предупреждения какой-либо 
опасности, и это так неопровержимо и достоверно, как достоверно и неопро
вержимо само наше существование.

Виденный мною сон сбылся в абсолютной точности. Через 1 i  часа. И 
поражает чудесностию в том, что, если бы не отломились лемеха, неизбежно 
погибла бы лошадь, изрезавшись острием лемехов, и отломились лемеха в таком 
прочном месте, где никак невозможно отломиться.

Висела над нами большая беда и горе. Лошадь еще не оплачена, и мы 
остались бы без лошади и должны 25 рублей. Нестерпимая утрата, нестерпимое 
горе. Приходится признать неизбежно, что нас сохранило от беды какое-то 
всевидящее и веэдеприсутствующее Око, которое видит и знает все наши 
будущие мысли и намерения. Это для меня так утешительно, что приходится 
вспоминать каждый день в текущих ежедневных делах и задавать себе вопрос: 
смотри, какую милость явил тебе Бог,— ты узнал и уввдел всеведение и 
везде присутствие Божие, что дороже всякой мудрости человеческой.

Как необходимо и плодотворно это знание. Оно дает человеку неописуемую 
радость, успокаивает страсти и в минуту жизни трудную, когда теснится в сердце 
грусть, с души как бремя скатится, и будет легко, легко. Не будь у меня этого 
откровения, натворил бы я немало безнравственных дел, но благо мне, что у 
меня есть в памяти это всевидящее око и я вынужден радоваться и благодарить, 
что открыто мне свойство божества и вездеприсутствие.

Послушает мою такую исповедь современный ученый-атеист и подумает: 
лишился ты, неграмотный старик, ума, проповедуешь сказки, посмотрит на меня 
с презрением или с сожалением и скажет: «Отстал ты, старина, от современной 
культурной жизни».

Не отвергаю учености, напротив — благоговею перед ней. Но в то же время 
подумаю: жалок ты — прошел все науки, а не узнал самого драгоценного, что я 
знаю, малограмотный мужик.)

Глава 3-я

Рук приложить мне было не к чему — в хозяйстве нет ни лошади, ни коровы. 
Сенокос отдан за пашню наделов. Как мне жить далее — нужно чему-то 
научиться, чтобы добывать кусок хлеба. Часто, выходя из церкви после обедни, 
вижу на площади рынка привезенные из Вятки товары: стулья, шкафы, столики, 
наблюдники, ложки.

Где же научиться такому прекрасному мастерству? В соседней деревне был 
столяр — работал оконные рамы, деревенские стулья и столы, что требовалось 
в небогатой крестьянской обстановке. Он слыл богатеем: имел ларек мелочных 
товаров: чай, сахар, табак и часть мануфактуры. Человек он был непьющий и 
экономный. Вот к нему я и решил обратиться с просьбой принять меня в ученики 
столярному делу. Он не нуждался и не интересовался научить кого-либо, но меня 
решил принять на тех условиях, чтобы мне на моем содержании отработать одну 
зиму бесплатно, а если я буду работать у него и другую зиму, тогда он положит 
мне плату по 10 копеек в день. Я охотно согласился, сознавая, что я пользы ему 
не принесу.
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Так я и работал у него зиму, обстрагивая доски и бруски. Старался от всей 
души угодить своему учителю. С собой из дома на обед я брал поджаренные 
ломти хлеба с солью и больше ничего. Во время обеда я хлеб обливал горячей 
водой и съедал. Семьи у них не было: муж и жена. Мне хотелось бы поесть 
картошки с постным маслом, но они, такие недогадливые, не понимали этого. 
К чаю приносили по одному калачу, сушки, а я обливаю свой жареный ломоть 
и ем. Видимо и соседям нечего было делать зимой и они целый день просиживали 
у моего верстака и курили. Я так много настрагивал стружек и уставал, что до 
утра спал на стружках, мягко! Ранним утром ходил домой за хлебом. Я присмат
ривался, как мастер чертит рамы, ящики, зарезает шипы и долбит проушки. К 
концу зимы я уже вязал рамы и вязал к комодам ящики. Успехи радовали меня. 
На вторую зиму мой учитель обманул меня — предложил учиться на прежних 
условиях — бесплатно. Правда, и у него заработок невелик, 10 — 15 копеек в 
день, но это для нас клад — в теплом углу заработать 10— 15 копеек в день. 
Хотя бы часть питания дал, ведь у него ларек продуктов питания. Пришлось мне 
согласиться еще зиму работать бесплатно за выучку.

В субботы и праздники в школе изредка служили всенощную, и я не 
пропускал ни одной всенощной. Приехал на смену молодой учитель-скрипач и 
поет жиденьким баском. Любовь Николаевна — альто-сопрано, поет вся школа. 
Чувствую у меня образовался тенор, с учителем и учительницей я подпевал 
аккорд, и они чувствуют это и знают, что я был в Соловецком хоре. Они стали 
всегда извещать меня о служении всенощной.

Я начал работать дома, насколько позволяли инструменты: делать наблюд- 
ники, табуретки, обеденные и кухонные столы. Сработанное в течение недели 
на салазках везу в Черевково на рынок и выставляю свой товар. Цена табурет
ки — 15 коп., наблюдника — 15 коп., стол обеденный — 1 рубль. Не всегда 
удается сбыть свой товар, оставляю до следующего воскресенья, когда еще 
привезу столько же.

А если выручить 1 рубль или 1,50 коп., тогда я чувствую себя богачом — 
могу обеспечить себя на неделю или более питанием и купить чего-нибудь для 
хозяйства.

Учитель мой разбогател, обстановку в доме завел с комфортом, резные 
фоторамы позолотил. Устроил ветренную мельницу для обдергивания и размола 
зерна, изобрел очень практичную льномялку — все это стало давать доход и без 
того богатому хозяйству. Поставил огромную мачту для радиоприемника и 
слушал сколько угодно.

Учитель и учительница — страстные любители музыки и пения. А скрипка — 
это душа музыки и пения. Они стали приглашать меня для того, чтобы составить 
полный аккорд в пении. Они под скрипку пели разные гимны. Но более, я 
думаю, они видели мое сиротеки-бедняцкое положение. Я, стеснительный, 
нетактичный, боялся сесть за стол, когда предлагали закусить или стакан чаю. 
Моя нечесаная голова и неуклюжая одежда стыдили меня. Но они, оказалось, 
нуждались в моем голосе.

Так шло время. Учительница очень жалела мою маму. Она не раз заходила 
в нашу убогую и темную избу, приносила маме и брату белого хлеба и калачей. 
Однажды я делал токарный станок для обтачивания дерева, ученик приносит 
мне записку с подписью учителя и учительницы такого содержания: вчера нашу 
школу посетил обозреватель училищ протоиерей Смелков. Мы доложили ему о 
тебе, как о бедном сироте, чтобы походатайствовать перед Епископом В<ели- 
ко>-Устюжским Алексеем, не разрешено ли будет явиться мне в город В<ели- 
кий> Устюг в Архиерейский хор на испытание и принять его, если окажется 
достойным, он участвовал в хоре Соловецкого монастыря. Протоиерей вписал 
их ходатайство в свой памятный блокнот.

После этого прошло более трех месяцев, вероятно, позабыли и учителя, а я 
увлекся своей столярной работой, да и мало верил в осуществление такого 
счастья. В декабре месяце 12 или 13 числа меня вызвали в школу и объявили, 
что от протоиерея Смелкова получили письмо, в котором упомянуто и обо мне, 
что Епископом Алексеем разрешено мне явиться на испытание, и если будет 
полезен для хора — будет принят
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Пришедши домой, я объявил матери и брату, что я завтра ухожу в Устюг. 
Что туг повелось у нас! Мама голосит: «Никуда не пойдешь», брат катается по 
полу, кричит: «Ваня, не ходи, образумись!» Мать говорит: «Тебя не примут, 
потому что ты оставляешь нас беспомощных на голод». Любовь Николаевна 
успокоила маму. Ведь это все к лучшему. Архиерей-то Алексей очень добрый, 
он и Васю устроит в Духовное училище, а Ване даст где-нибудь при церкви место 
псаломщика. Решение мое неотвратимо. Сложил в котомку имеющиеся сухари, 
целые, без заплат, валенки (в дорогу надел старые — защитные), тужурку 
поношенную. Помолились в слезах Богу, и я отправился. Любовь Николаевна 
послала со мной письмо в Устюг знакомому учителю с просьбой, чтобы он пустил 
меня переночевать, и заранее изготовили удостоверение моей личности с под
писью священника. Денег на дорогу нашлось целый рубль.

В первый день я отошел 25 верст. Пустили ночеввть в богатом доме, 
вероятно, с подозрением, как нищего. Хозяин — кузнец. Я смиренно приютился 
на лавке у двери. Хозяйка и хозяин справляются с вечерней хозяйственной 
работой. Кипит самовар. На столе появилась сушка, сахар и конфеты. «Молодец, 
садись кипятку пить!» Я развязываю свою котомку, но они возражают, что у нас 
хлеба хватит! «Так скажи, откуда ты и куда пошел?» И я со всей откровенностью 
сказал: «Иду в Устюг поступать в Архиерейский хор». — «Пойди-ка ты, молодец, 
домой, разве примут таких в Архиерейский хор. Ты наверно жениться хочешь, 
невеста молода и идешь с прошением к Архиерею».— «Нет, цду в хор поступать*. 
Не знаю, поверили или нет мне. Точно такая же картина на следующей ночевке. 
Вечером я попил чаю со своими сухарями. Спал на полатях. Утром расспросы: 
куда и откуда, и недоверие. От такого недоверия и советов вернуться домой я 
стал иметь неуверенность себе. Но удостоверение личности и ходатайство 
прот<оиерея> Смелкова подкрепляло меня.

Наконец на 5-е сутки дошел до Устюга и добрался до Мюншло-Архангель
ского монастыря. Я явился в дом Архиерея Алексея. Вышел келейник, и я 
рассказал причину прихода и отдал ему свои документы — удостоверение 
личности с ходатайством. Келейник смерил взглядом мою деревенскую фигуру 
и одежду, не пустил меня, думая, что неприлично пускать таких некультурных, 
взял мои документы и показал Архиерею. Но Епископ потребовал меня лично 
налицо. Келейник — светское лицо, в изящной городской одежде, учит меня: 
«Войдешь, по правую сторону икона Успения, когда услышишь шаги, что 
Владыка вдет, ты помолись на икону и сложи вот так руки. Владыка благословит 
тебя, поцелуй его руку, низко поклонись и расскажи ему, кто ты и за чем явился». 
Келейник думал, что я совершенно не знаю, как подойти к Архиерею. Я, получив 
благословение, подал свои документы, а там начинается: «Сим свидетельствуем, 
что это тот гражданин Иван Степанович Карпов, о котором ходатайствовал 
протоиерей Смелков*.— «Протоиерей Смелков, протоиерей Смелков, а, помню, 
помню, так вот какой ты! Так что же вам нужно?*

Я с полной откровенностью, как мог, рассказал свое бедственное положе
ние, был в хоре Соловецкого монастыря и прошу Вашего Преосвященства 
испытать меня по пению и принять меня в хор.— «Доброе дело! Спевки у нас в 
храме, завтра приходи. А где вы будете жить, у нас квартир нет. В хоре у нас 
певчих мало, поют ученики духовного училища. В Соловецком монастыре — это 
хорошо! Это хорошо! Бог благословит!*

Я поклонился низкд и вышел. Келейник и говорит мне: «Я думал, что ты 
Преосвященного удивишь и рассмешишь». Пошел я по адресу письма искать 
учителя, меня приняли, и я прожил целую неделю, на спевие был два раза. Рубль 
свой, взятый из дома, уже скоро израсходуется. Учитель сказал, что мне надо 
где-то прописаться, иначе меня и вас оштрафуют, ведь здесь город, а не деревня. 
На спевке был бас иеромонах Нифонт. Он просил меня навести порядок в его 
келье: вымыть пол, выхлопать на снегу ковры, протереть стекла оконных рам, 
наготовить дров.

Результатов я не получил, не знаю, что скажет регент идти домой или меня 
примут. О. Нифонт спросил регента и я был принят. Но вде жшъ? В монастыр
ском братском корпусе была одна узкая — в 2,5 метра шириной комната, в ней 
было по три кровати по ту и другую сторону стены, одно большое окно. В ней
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помещалось 12 человек, спали по 2 на одной кровати. Жили в ней три опальных 
священника, посланные на эпитимию за поведение, два псаломщика, исклю
ченные из духовной семинарии, семинаристы, и еще такие, как я, сироты, но 
только духовного сословия. Вот в эту квартиру и поместил меня о. Нифонт. 
Священника срок эпитимии кончался, и одна кровать предполагалась быть 
свободной. Все находящиеся в этом помещении выполняли работы по бытовым 
требованиям монастыря, состав которого был: 4 иеромонаха, 2 дьякона, 2 поно
маря, пекарь, повар, два звонаря. Всех иеромонахов нужно обеспечить водой и 
другими услугами. Из всех здесь находящихся пел в хоре, кроме меня, один 
молодой парень из области Коми.

Служба ежедневная, в будни на клиросе пел один человек, остальные 
выполняли ежедневные по хозяйству работы. Я захватил из дома алмаз, и как 
он пригодился. Битых стекол уйма — в коридорах, в кельях, в бане и в церкви, 
и все это мое дело — вставить и замазать. За чистотой храма следил иеродиакон, 
он давал всем работу: обтирать павлиновой щеткой пыль с иконостаса, с 
паникадил и люстр, со стекол на иконах и киотах — следы, остающиеся при 
целовании. В восьми верстах от монастыря был монастырский земельный 
участок, и мы ходили жать, копать картофель и молотить.

Трапеза была для всех одинакова: 1-е — рыба с квасом, второе — пюре 
картофельное и в мясоед — молоко. Питание скудное, но небольшую долю 
получали из церковной кружки. Хор брал со ставленников в священники по 25 
рублей, не знаю, куда поступали эти деньги, но за пение кирии элейсон и аксиос 
певчим слишком велика плата, если все спустить в кружку. От просфор в 
поминовение — 5 копеек. От этого много не наберется. Делили кружечные 
деньги между иеромонахами, а нам доставалось около 3 рублей в месяц.

Мама и братец прозябали дома одни, питались чем Бог послал. Вася успешно 
окончил школу, и учитель и учительница решили ходатайствовать перед Владыкой 
о принятии Васи в Устюжское духовное училище. Мама и Вася приехали с 
заявлением к Преосвященному. Пошли мы к Преосвященному втроем, одежда на 
них нищенская, речь и поступь не культурная, не тактичная. Но Владыка, невзирая 
на это, добродушно рассуждал с нами, принял заявление и подал надежду, что Васю 
примут и это выяснится через неделю или около того. Маме нашли работу — 
помогать старушке-пекарке печь булки, носить воду, дрова, а, главное, помогать 
месить квашню с тестом. Теперь мы собрались всей семьей в монастыре.

Брату Васе разрешили обедать с нами. Ца доске-киоске духовного училища 
было объявлено: в числе принятых был и мой брат, принят на бесплатное 
обучение. Ясно, что милость Архиерея к тому еще, что мы не духовного звания, 
а черносошные крестьяне. Брат мой не уронил себя — все четыре класса кончал 
с наградой денежной, хорошими книгами: Катехизис большой, Поучения, жизнь 
и труды ап<остола> Павла, Палестина, Св<ятой> Димитрий Ростовский и его 
труды. Бесплатно учился <Вася> в Вологодской Духовной семинарии до 4 клас
са, до закрытия семинарии во время революции.

В начале ноября мама ушла домой в Ляхово справлять дела в своем 
хозяйстве. Хлеб с 11 наделов получила, отопление из дров старого овина и старой 
бани. Мама пишет, что ей одной жить невозможно — в избе мороз, дрова 
приходят к концу. Ей в питании помогала тетушка, сестра маме, у нее была 
корова и овцы, хозяйство исправное. Время подходило к Рождеству. Неизбежно 
приходила мысль, что надо устраивать свою судьбу, матери и брата. И я решился 
со страхом спросить Владыку, не благословит ли он назначить меня псаломщи
ком какой-либо церкви, т<ак> к<ак> на моих руках и мать, и брат.

Жду выхода Владыки из церкви, стал в коридор и вижу, что Владыку 
окружили нищие и протягивают руки, он подает, но думаю, что и Архиерею не 
хватит денег, если ежедневно подавать всем по копейке. Я низко поклонился и, 
получив благословение, высказал свое положение и просьбу назначить меня в 
псаломщики в свободный приход.— «Благославляю! Можешь писать заявление». 
Я, не медля ни минуты, написал по форме: «Желаю послужить Господу Богу и 
его святой Церкви, осмеливаюсь просить Вас, милостивый отец и Архипастырь, 
назначить меня исправляющим должность псаломщика при какой-либо церкви 
и буду ожидать милостивого Вашего Архипастырского удовлетворения».
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И тотчас же снес заявление и отдал келейнику. На доске-киоске значилось 
свободное псаломническое место, и я ежедневно и ежечасно ходил смотреть. 
Прихожу и вижу, что приход зачеркнут, а в другой рубрике написано: назначен 
послушник монастьфя И. Ст. Карпов. Побежал к келейнику советоваться, как 
попасть на место, и он разъяснил, что прежде всего получишь указ о назначении, 
а потом напише шь прошение Заведующему Стефано-Прокопьевском братством 
о выдаче ссуды на такой случай и по своему материальному необеспечению. 
Одежды у меня не было никакой, кроме принесенной с собой из домашнего 
холста тужурки. Из Братства по заявлению выдали мне 8 рублей. Принял во мне 
участие добрый келейник, купили на толкучке (рынке) поношенное сильно 
пальто, починили, и денег осталось 2 рубля. Как ехать или идти пешком? Но и 
туг счастливый случай помог мне. Надумалось мне искать на постоялом дворе 
приезжающих и нашел я человека из Красноборска, и он охотно увез меня до 
самой церкви за два рубля.

(Прибыл я из Устюга на Ляблу 11 декабря, явился священнику, а у него за 
целый год запущено письмоводство — не писаны метрики и исповедные, работы 
не выполнишь за месяц. Сам он страдает ревматизмом, не может держать ручки 
или карандаша старик о. Пармен 79 лет. На другой день по моем приезде является 
ко мне женщина средних лет — акушерка Красноборской районной больницы 
и горько плачет. Услышала, что на Ляблу приехал псаломщик на место ее 
пропавшего без вести сына, и я наплакался вместе с нею.

Она рассказала, что сын ея Дмитрий Александрович Венецкий в 1910 году 
кончил Духовную семинарию, в январе месяце назначен был к сей церкви 
псаломщиком. Прослужил всего 8 месяцев и пропал без вести. А 30 августа 
вышел Указ о назначении священником Цывозерской церкви. На Лябле он снял 
урожай хлеба, измолотил и зерно продал богатому мужику Александру Яковле
вичу Попову. Деньги — 80 рублей он получил не все, т<ак> к<ак> зерно еще не 
сдано. Для рабочих по молотьбе и для клирошан он устроил угощение — 
пирушку. Все изрядно напились и поехали за Двину к дояркам с гармонью, но 
псаломщика с собой не взяли — был очень пьян и остался дома. На следующий 
день он дома не оказался, бесследно исчез.

Прошло 9 месяцев и никаких сведений. Было два допроса, и все участники 
пирушки показали одно и то же — никаких расхождений в показаниях не было. 
«Будь добр, прислушайся к разговорам прихожан, когда пойдете со славой в 
Рождество, ведь такое печальное событие без молвы не бывает, а потом мне 
расскажете*.— Я обещал рассказать об услышанном. Пошли мы в Рождество по 
приходу со славой и почти в каждом доме главный„разговор о пропавшем без 
вести псаломщике. Я внимательно прислушиваюсь и замечаю, что говорят со 
священником на ушко — шепотом, опасаясь, чтобы никто из посторонних, а 
особенно дети, не слышали. Многие из соседей деревни знали трагическую 
историю с псаломщиком, но из опасения привлечения в свидетели, молчали по 
пословице: незнайка дома сидит, а всезнайка по дороге бежит.

Купивший у псаломщика хлеб прихожанин был очень богатый, имел ларек 
продуктовых товаров, а главное — снабжал Северо-Двинское пароходство дро
вами. Для Александра Яковлевича Попова работал на заготовке почти весь 
приход, т<ак> к<ак> в то время никаких работ в сельской местности, кроме 
г. Архангельска, не было. Но репутация Александра Яковлевича была плохая: он 
обсчитывал и задерживал плату. Рядом с домом А. Я. Попова был богатый дом 
водника-капитана Федора Васильевича Попова, он был капитаном парохода 
«Св. Николай Чудотворец*, пароход этот назывался пароходом «о. Иоанна 
Кронштадтского», о. Иоанн ездил на нем в Суру — женский монастырь, будто 
бы им основанный. Протоиерей Кронштадтский не один раз ночевал у капитана, 
служил в Лябельской церкви и подарил о. Пармену рясу, в которую при смерти 
положили о. Пармена в гроб. Бедным прихожанам в виде милостины о. Иоанн 
раздавал деньги по 3 — 5 рублей, а одной вдове, у которой медведь задрал 
единственную телку, дал на корову 30 рублей.
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Этот капитан, т. е. Федор Васильевич имел такой же ларек продуктовых 
продуктов и, вероятно, на почве конкуренции между соседями была неприми
римая вражда. Они никогда не ходили друг к другу и избегали встречи.

После моего приезда прошло 9 месяцев, наступила сенокосная пора — август 
месяц. По установленному издревле в волости закону никто не имел права начать 
сенокос ранее Ильина дня (20 июля ст. ст.). За 4 дня до Ильина дня собрались 
все прихожане делить сенокос. Все угодья сенокоса в лугу в списках поимено
ваны и каждое продается с торгов. На этих торгах и нам со священником 
выделяли сенокос, и священник послал меня находиться среди прихожан, чтобы 
не забыли и нас наделить.

Ал. Яковлевич (Янко) чем-то сильно оскорбил жену капитана Пелагею 
Павловну, и она при всех собравшихся закричала: «Что ты на меня наступаешь, 
больно-то я тебя испугалась, это ведь не псаломщика убивать!» — «Ах, ты, 
сволочь ты такая, я псаломщика убил!» — «Ты убил, я не боюсь и уряднику скажу 
это!» Приехал урядник, составил акт с подписью собравшихся, причем и Пелагея 
Павловна подтвердила свои слова. Еще нужно было допросить девку Параньку 
Гришкину, бывшую прислугой Ал. Як., т<ак> к<ак> детей у них не было, но эта 
девка ушла от них и уехала в Конецгорье. Были или нет допросы Параньки — 
неизвестно.

Теперь для всех яснее ясного становился вопрос исчезновения псаломщика. 
Соседи не скрывали и того, что в ночь, когда была пирушка у псаломщика, они 
слышали скандал на крыльце дома А. Я. и стук в ворота дома или сеней. 
Подозрения на Янке становились вероятнее. А тут еще слух, что псаломщик 
пришел к Янке ночью пьяный просить неуплоченные за проданный хлеб деньги, 
но Янко пьяному денег не вьщал. Тогда псаломщик взял полено и начал бить в 
филенку двери и ругаться. Хозяин открыл дверь и ударил псаломщика в висок, 
и удар оказался смертельным.

Куда девать мертвеца? Втроем с женой и прислугой стащили труп в скотный 
двор и закопали в навозе, а темной ночью стащили труп в Двину и с камнем из 
лодки опустили в Двину.

Все такие слухи о исчезновении псаломщика крепли и принимались за 
действительность. Но трупа, неизвестно где находящегося, не обследуешь и акта 
для суда не составишь. Так и остались эти слухи не разъяснены до моего отъезда 
на родину 1928 года.

Никакого судебного процесса Янко за клевету со стороны Пелагеи Павлов
ны не возбудил. А тут постигло Янка второе грозное событие. В декабре месяце 
1912 года к Ал. Як. пришли ночью воры. Начали отрывать двери с косяков у 
магазина, но хозяин услыхал и сообразил, что вора нужно застигнуть врасплох. 
Вооружившись железной палкой, он вышел дверями скотнего двора, и пока вор 
увлекся сломкой косяка и двери, Янко незамеченным подкрался и ударил вора 
по шее и перешиб сухожилие, вор был ошеломлен и упал, а караульный не успел 
подать сигнала и убежал. Так не совершилась кража.

Вором оказался Петр Макарович Пепельницын — силач, огромного роста, 
известный взломщик магазинов и амбаров с хлебом. Вор показал свою силу, он 
нажимал на дверь так, что лопнул косяк двери, и достаточно было одного 
сильного нажима и дверь открылась бы. Все приходящие смотрели на дверь, и 
я смотрел и видел, какие усилия нужны человеку, чтобы расколоть косяк и 
выдвинуть задвижку замка. Александр Яковлевич задал вору хороший самосуд, 
вор едва уволок домой ноги, а идти нужно 2,5 км. Хотя и силач был вор, но слег.

Молва об этом событии в минуту облетела весь приход, все с удовольствием 
отнеслись к этому событию, что нарвался же вор на достойную расправу. Лежал 
вор в агонии. Врач или фельдшер определил около шеи повреждение позвоноч
ного столба и повреждение ребра. Через две недели юр умер. Когда я стал 
вносить акт о смерти в метрическую книгу, священник велел в рубрике, где 
озаглавлено «От чего помер», вписать, что от побоев.

Жена умершего Фекла Пепельницына подала на Янка в суд. Для произве
дения следствия приехали следователь и врач Пьянков. Народу собралось очень 
много смотреть производство следствия. Откопали могилу, вынули гроб, труп 
положили на стол. При 30-градусном морозе врач Пьянков, надев маску и
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засучив рукава халата, острым ножом обвел вокруг черепа — повыше глаз и ушей, 
разъединил кожу и пилой спилил череп и начал обследовать мозг. Следователь 
и писец со слов врача все писали в свои книги. Потом врач таким хе приемом 
вскрыл грудь до начала ребер и спросил: сильно ли умерший курил табак, легкие 
и мозги почернели. Присутствующие подтвердили, что умерший курил из трубки 
и беспрестанно. Следствие со слов врача Пьянкова записано.

Написали акт обследования и всенародно прочитали и последний вывод: 
помер от туберкулеза легких. Никто публично не возразил, но между собой 
недовольны были. Высказывали недоверие врачу и следователю, что всей этой 
историей руководят деньги. Как переживал А. Я. такие моменты? Но теперь он 
остался непричастен к смерти Петра Макаровича, не найдено следствием 
каких-либо признаков побоев.

За два года ранее описанных событий в 1910 году, в августе месяце, 
поднялась сильная гроза, молния опалила позолоту иконостаса, но ничего более 
не повредила, только вспыхнули и сгорели два суслона ржи, Позолота почернела. 
В 1912 году пригласили Велико-Устюгских мастеров золотить иконостас. 
Средств церковных не хватало, и Александр Яковлевич помог осуществить такое 
святое дело. Кроме сего, он за свои средства позолотил огромную икону Михаила 
Архангела и стал часто посещать храм и коленопреклонно молиться пред 
иконою, им позолоченною. Стал участвовать неуклонно в крестных ходах на 
воду и вокруг храма, неся хоругви или икону. Видимо произошел какой-то 
переворот во внутреннем мире Александра Яковлевича.)

Глава 4-я

Пришел я на первую всенощную. Народу собралось немного. Зимой служи
ли в приделе Михаила Архангела, и никакого клироса не было, а у стены был 
аналой. Ко мне пристали трое мужчин, поют в унисон своеобразно, искаженно. 
Я прочитал шестопсалмие, канон и первый час. О. Пармену, через людей слышу, 
понравилась моя служба, но сильно не понравилось, что я из мужиков; он 
говорит, что мужику нужна соха, а не псаломщиком быть. К обедне собралось 
больше молящихся — смотреть молодого псаломщика из мужиков. В приходе 
большая часть водников: капитаны, лоцмана, баржевые, народ развитый, быва
лый. Богатые шубы, вся одежда, а на мне старое, изношенное, купленное на 
рынке пальто с облезлым воротником, а при случае и раздеться нельзя, более на 
мне ничего нет.

Пошли в Рождество со славой. В домах водников роскошь: гардеробы, 
зеркала, трюмо, граммофоны. Я услышал, про меня идет молва, что я, мужик, 
Архиерею в Устюге баню устроил, и он дал мне место псаломщика. Угощают 
нас чаем со всевозможными закусками и у многих праздничные роскошные 
обеды. Не знаю, в шутку или всерьез, меня спрашивают: давно ли со скамейки. 
Я говорю, что я Архиерею баню срубил и рамы для бани сделал, мне ничего не 
платили, а послали сюда к вам, т<ак> к<ак> у вас давно нет псаломщика.

О. Пармен не мог выходить на крыльцо из-за ревматизма и старости, и я 
был его поводырем. Мне ничуть не оскорбительно было, что меня — мужика — 
из-за постройки бани назначил Архиерей псаломщиком, а смешно.

Церковь стоит на самом берегу Двины, и под церковью полой7, в котором 
зимуют баржи и пароходы. Крысы, а крыс в баржах кишмя кишит, зимой убегают 
в деревни, и от крыс весь приход страдал, в каждом доме их кишит. Я ночью 
слышу, что по мне бегают крысы, и вижу: лазят по рамам и обдирают бумагу, 
которой оклеены рамы. Старушка-дьяконица беспомощная — ей какая-то за 
мужа пенсия дана, но маленькая, она нищенствовала — собирала милостины.

Поехал я на родину Ляхово за мамой, нанял там мужиков погрузить все ее 
имущество, состоящее из 10 пудов зерна, ушаты, столярный верстак и материал 
для столярных работ. Приехали, выгрузили и, поужинав, уснули. Проснувшись, 
обнаружили, что взятые на дорогу продукты питания съедены крысами, а кузова 
и корзины прогрызены.

7 П о л о й  — речной залив.
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И стали со мной жить две старушки. Средств у меня никаких, и ни одежды, 
и у мамы как у нищей. До церковного жалованья 96 рублей надо ждать целый 
год и до урожая год. С Рождественской славы мне присчитал ось 12 рублей, из 
них я послал долг Стефано-Прокопьевскому братству 8 рублей. Если нет службы 
в будний день — я уходил в лес рубить дрова, ведь надо позаботиться и о будущем. 
Ближний лес недалеко, нарубаю дров на круглый год, плачу налог за древесину, 
нанимаю работника с лошадью и обеспечиваю себя отоплением.

(Беседа со старообрядцами в 1910 г. /20 июля/.

В нашей Ляховской волости из стариков было много староверов-расколь- 
ников. Они в церковь не ходили, хулили и ругали ее. Всех православных, кто 
ходит в церковь исповедоваться и причащаться, раскольники-староверы считали 
нечистыми — погаными, а себя чистыми — святыми, и с православными не 
пили, не ели. Чтобы не поганить себя, они всегда носили с собой чашку, ложку 
и стакан и только после молитвы над пищей и водой ели из своей посуды.

Если православный человек зайдет к ним в дом и перекрестится, когда они 
обедают, то эта пища считается оскверненной, и они ее не едят, а отдают скоту. 
Лавки и стулья, где сидели православные, они обмывают. У нас в Ляхове по 
речке Тядиме у них построена моленна — большой дом, с куполом и крестом, 
а около моленны настроены маленькие двухкомнатные домики, в которых живут 
старики и старухи старообрядцы.

Их населилось много — не менее 60 человек. Они называют себя «Филип- 
повское согласие*. Много староверов по деревням, но это другая вера, они 
называют себя «федосеевцами*.

Эти двое веры непримиримые враги между собой. При переходе из веры в 
веру перекрещиваются с проклятием старой веры. У нас земельные наделы 
чересполосица и раскольнические наделы чередуются с нашими наделами. 
Летом у нас обычай в Петров пост служить молебны на полях, но раскольники 
не разрешают поганить их поле, и были не единичные случаи, когда они 
прогоняли священника и всех присутствующих, вооружившись кольями.

В 1910 году, 20 июля, в Ильин день было объявлено по деревням, что в 
3 часа днй в церкви св<ятого> пророка Ильи будет беседа со старообрядцами. 
Приехал миссионер, и раскольники дали согласие на беседу. Мы с соседом 
Афанасием Ив<ановичем> после обедни остались послушать беседу.

В церкви на средину поставлен аналой, на нем крест и Евангелие. Для 
миссионера сделано возвышение, для старообрядцев наставлено много скамеек. 
Народу было очень много, паперть, два придела — Ильинский и Никольский — 
полны народом. Раскольники принесли много книг. Встали, пропели «Царю 
Небесный», «Верую во единого», и старообрядцы сели.

Отец Харлампий Пулькин начал объяснять, что представляет из себя Святая 
Соборная и Апостольская Церковь. Господь наш Иисус Христос нашего ради 
спасения основал на земле св. Церковь, обещая ее незыблемое пребывание до 
скончания века, учредив в ней непрерывно ведущуюся Иерархию до окончания 
века, учредив три ступени Иерархии: Епископ, Священник, диакон и семь 
святых таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, 
брак и елеосвящение. Глава св. Церкви сам Иисус Христос и Епископ, а без 
Епископа Церковь не есть Церковь, а самовольные сборища безблагодатные. К 
сей-то св. Соборной и Апостольской Церкви мы имеем счастье принадлежать.

Миссионер Николай Александрович Соколов предложил, чтобы без разре
шения со стороны слушателей в беседу не вступать, а желающим выступить — 
поднять руку. Беседу на начатую тему доводить до конца.

Священник о. Харлампий попросил слова и сказал: «Господь наш Иисус 
Христос сказал, что он есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь. 
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, отсекает. Как ветвь не может 
приносить плода сама по себе, не будучи на лозе отсекается и засыхает и ее 
бросают в огонь, так и отторгшийся от св. Церкви не может получить спасение, 
не питаясь и не освящаясь св. таинствами, установленными Иисусом Христосом
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и Апостолами. Слова Иисуса Христа непреложны: небо и земля прейдут, а слова 
Иисуса Христа не прейдут*.

Миссионер: «Теперь спрошу вас, как вы себя называете по обычаю сектан
тов — староверы, старообрядцы?* — Они сказали: «Мы старообрядцы или 
староверы*.— Миссионер: «Старообрядец — звание почетное. У нас есть едино
верческие церкви, не отделившиеся от св. Церкви, подчиняются св. Синоду, 
имеют полное согласие с догматами св. Православной Церкви и наши право
славные в единоверческих церквах причащаются, венчаются и принимают все 
таинства. Святейший Синод, снисходя их убеждениям и требованиям, разрешил 
им содержать старые обряды. Для них название «старообрядцы» считается 
почетным*.

Миссионер: «Теперь спрошу вас, старообрядцы, есть ли у вас св. Соборная 
и Апостольская Церковь?» — Наставник-филипповец сначала подумал и отве
тил: «У нас нет церкви и у вас нет церкви, а где она обретается, мы не знаем*.— 
Миссионер: «Если ты не видишь у себя церкви, то должен указать, где она 
находится, т<ак> к<ак> Церковь без вести исчезнуть не может, согласно 
обетованию Иисуса Христа, а св. Златоуст говорит — «Церковь святися яснее 
солнца, и никто не может погасить светлости ея*.— Наставник: «У вас нет церкви 
потому, что все изменено*.— Миссионер: «Докажите!» — Наставник: «Не те 
персты слагаете для крестного знамения, имя Исус изменили на Иисус, в 
«Верую* слово «истинного* оставили, в молитве «Богородице Дево радуйся» 
вместо — обрадованная Мария — поете — Благодатная Мария. Поэтому ваша 
церковь лишилась благодати, в ней нет спасения».

Выступил федосеевский наставник: «У нас есть церковь, хотя нет Епископа. 
От дня Вознесения до дня пятидесятного кто был в Апостольской Церкви 
Епископом?» — Миссионер: «Сам Иисус Христос и Апостолы были Еписко
пы».— Федосеевец: «Апостолы были не Епископы, а простые посланники, и 
первая церковь была без Епископа до дня пятидесятного, вот по этому наша 
церковь сходна с апостольской церковью».— Миссионер: «Так вы считаете Апосто
лов простолюдинами?» — Федосеевец: «Да, до дня пятидесятного — сошествия 
Св<ятого> Духа — они благодати не имели,— были простые посланники».

Один мужчина попросил слова и сказал: «Несправедливо равнять Апостолов 
с простолюдинами»,— Тогда взял слово священник о. Харлампий: «Св. Еванге
лист Матвей повествует: в первый день недели вечером, когда ученики были 
вместе, явился Иисус ученикам и сказал: дана мне всякая власть на небе и на 
земле. Идите, научите все народы, крестяще их во имя Отца, Сына и Св<ятого> 
Духа, и я с вами во вся дни до скончания века. Евангелист Иоанн благовествует 
в первый день недели вечером, когда ученики были при запертых дверях в 
горнице Сионской из опасения иудеев, явился им Иисус и сказал: мир вам! Как 
послал Меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, Он дунул и сказал: примите 
Духа Святого, кому простите грехи — тому простятся, а кому не простите — на 
том останутся. Вот видите: Апостолы в первый день по воскресении имели все 
дары Св<ятого> Духа, имели повеление пройти всю вселенную крестить, про
щать или не прощать грехи Епископами. А когда избрали вместо Иуды Апостола 
Матфия, Апостолы возложили на него руки с молитвою: Ты, Господи, сердце 
всех, покажи сего единога от двоюнадесятем, и причтен был Матфий к едино- 
надесяти Апостолам».

Миссионер: «Спрошу вас, старообрядцы, веруете ли вы во святое Евангелие? 
Если веруете, то почему отвергаете слова Иисуса Христа: «Созижду Церковь мбю, 
и врата адова не одолеют ея», отвергаете установленное Иисусом Христом 
таинство брака? Книга Бытия говорит: Адама и Еву Бог благословил и сказал — 
раститеся, множитеся и т. д., а во св. Евангелии Спаситель сказал: оставит 
человек отца своего и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и чего Бог 
сочетал, того человек да не разлучает. Апостол Павел предписал отношения 
между мужем и женой, а уста Павловы уста самого Иисуса Христа, вот это и 
доказывает, что вы не веруете во св. Евангелие, отвергаете Богом установленные 
св. таинства, и вера ваша не истинная, богопротивная, не старая, а новая вера, 
вами самими выдуманная. Такой веры никогда не бывало от времен Апостоль
ских и на Руси от времен св. князя Владимира. Такая вера не есть старая вера,
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а новая вера — выдуманная ложными учителями. Брак, установленный Богом, 
считаете блудом, а распутство считаете законным. По вашему учению теперь 
люди рождаются только от блуда*.

Наставники сказали: «Мы этому не причина, т<ак> к<ак> теперь церкви 
нет, священства нет, а по сложившимся обстоятельствам и по нужде и приме
нение закона бывает».— Миссионер: «Не обстоятельства и не нужда привела вас 
в такое бедственное положение, вражда и хуление на Св<ятую> Церковь».

Тут взял слою один из православных, он сказал: «Живем мы, православ
ные — соседи с ними, они нас, православных, считают погаными и пальцы наши 
поганые. А послушайте, православные, какая у них святость. У нас, когда 
подрастут девки, стараемся отдать в законный брак, а если какая пожелает — в 
монастырь. А у староверов некуда девать девок. Отдать в замужество на блуд — 
вера не позволяет. Приходится девке позволить жить распутно, и если родит, то 
это прощается, а если выйдет замуж — это никогда не простится. Мы знаем их 
законы. Кто вступает в их веру, не должен жениться, а если женится — должен 
развестись, иначе не примут в свою веру. Все они Федосеевцы и Филипповцы 
развелись со своими женами «на чистое житие», живут в отдельных комнатах, 
но бывают грехи — разведенные рожают. Если родит девка, то ребенка сразу и 
крестят, а вот для разведенных-то беда — надо нести наказание усиленным 
постом, тысячными поклонами, не допускают до общего моления, еды и пития, 
а ребят не крестят, пока родители не выдержат наложенное наказание, т<ак> 
к<ак> мать кормит ребенка нечистым молоком. Полное у них распутство. Вон 
Алешу застали, так он едва успел окном выскочить». Тут поднялся смех, и 
некоторые стали упрекать за непристойность смеха в церкви, но миссионер 
успокоил, ничего, ничего!

Миссионер: «Вы послушайте, православные, старообрядческих наставни
ков, в какое печальное и невероятное положение завели своих пасомых. Ведь 
это не жизнь, а прежде вечной муки на земле мука. Старообрядцы Федосеевцы 
и Филипповцы смотрят на своих жен, как на врагов, которые могут лишить их 
спасения. А как смотрят дети на своих родителей. В настоящее время вероучения 
и хуления раскольнические все изучены, их насчитывается 36 вер, все они в 
непримиримой вражде между собой, многие поделились на мельчайшие секты, 
и теперь число их до 70 и, вероятно, еще увеличится. Это болезнь церковная, 
т<ак> к<ак> государство крепко единством веры, а раскольники не молятся за 
царя, считают его Антихристом, а министров считают слугами антихриста. По 
регистрации за 1909 год раскольников числилось 12 миллионов».

Миссионер: «Теперь скажите, старообрядцы, каким священнодействием 
получили вы власть пасти стадо своих овец?» — Наставники сказали, что нас 
избрало и благословило на пасение стада свое старообрядческое общество.

Миссионер: «И это избрание и благословение общества сообщило ли вам 
благодать Св<ятого> Духа на совершение таинства крещения, исповеди и 
прощения грехов и вы вполне ли уверены в этом?» — Наставники: «Да, уверены, 
т<ак> к<ак> крещение по нужде разрешается простому мирянину, а не только 
благословленному наставнику, а исповедь совершаем согласно наставления 
св<ятого> Апостола Иакова: «Братии, исповедайте друг другу свои согрешения».

Миссионер: «Общество ваше благодати на пасение стада преподать не 
может, и вы самовольно решились взять власть вам не принадлежащую, вопреки 
Учению Иисуса Христа: входяй не дверью во двор' овчий, а перелазай инуде вор 
есть и разбойник, и вы подпадете под грозное прещение Господа. А Апостол 
Павел изрекает грозное прещение на хулителей св. Церкви, отвергшийся закона 
Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия умирает, кольми паче 
горшей подвергнется муке, иже кровь пречистую скверну возомнив и Духа 
благодати укоривый! Из сказанного в этой беседе мне желательно, чтобы вы 
высказали свое бедственное положение, находясь в этой духовной болезни, и 
есть ли у вас желание избавиться от нея. И что же для этого нужно? Как зашла 
эта болезнь, зная это, противоположно тому действуя, можно излечиться от нея. 
Отпади от святой Соборной Апостольской Церкви по неразумению своему, 
отвергнув веру в Евангельское и Апостольское учение, нужно восстановить эту 
®еру. Конечно, нелегко это сделать старообрядцу, родившемуся в этой ложной
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вере, но нужно усиленно молить Бога и искать истину без гордости, не считая 
себя наставником и учителем. Искренняя молитва несомненно будет услышана. 
Другого пути нет. Только вера в Христа и учение Евангельское и Апостольское 
поможет вам избавиться от сей погибельной болезни». Никто из присутствующих 
слова более не просил.

Миссионер: «Вы, старообрядцы, если чувствуете, что мною все говорено 
было резко, и вы чувствуете недовольство, но я должен так говорить, потому что 
само содержание беседы заставляет. Не раскрыв полностью сущности беседы и 
темы ея, нельзя достигнуть положительных результатов». Со стороны старооб
рядцев ничего более не было заявлено.

После этого все стали и пропели «Достойно есть». И что тут поднялось! Все 
в восторге благодарят Миссионера, просят чаще посещать и беседовать хотя бы 
с одними православными, т<ак> к<ак> многие склонны к расколу, а расколь
ники тоже не дремлют — тайком да молча пугают наших неграмотных старух и 
стариков, уверяя, что в церкви антихрист, церковь поганая, а из-за страха человек 
решается перейти в раскол, как к великой святыне, там строгий пост, тысячные 
поклоны, по четкам молитва Иисусова. Как тут не уверуешь в такую святую 
жизнь. В такую святыню крестятся некоторые, не очень старые сразу не 
решаются — а вдруг еще согрешат и откладывают крещение до полной 
старости, а некоторые делают завещания окреститься в веру при самой смерти.)

* ...С о. Парменом я служил два с половиной года. Его заместил сын его 
о. Иоанн, переведен из Вятской Епархии по болезни отца. Мама неспособна 
стала по слабости ни к какому хозяйственному делу и живущая с нами такая же 
беспомощная дьяконица. Мама стала говорить, что мне нужно жениться. А мне 
жениться не хочется, потому <что> у меня нет ни одежды, ни стола, ни стула, 
ни дома, а церковный причтовый дом развалился. Все прихожане советуют мне 
жениться, а я говорю: «Постройте мне квартиру, ведь старая-то, видите, разва
лилась». Забота о постройке церковного дома — это дело попечителя. Собрали 
церковный совет и прихожан и вынесли решение купить для псаломщика в 
Красноборске недостроенный новый одноквартирный дом. Купили, перевезли, 
поставили, рамы я сам сделал, остальное оставили в недоделанном виде, потолок 
не залили, печь — одна русская пекарка, вместо крыльца — ходить по трапу. 
Сделана была раскладка по 15 копеек с душевого надела, но средств на доделку 
дома не хватило, деньги ушли на покупку дров к церкви. На свои скудные 
средства я не мог достраивать не принадлежащий мне дом. Так и жили мы, 
мучились в доме, пока не выселили меня с семьей во время революции.

Мама категорически стала заявлять — ищи невесту. В соседнем приходе жил 
старичок-псаломщик с двумя дочерьми, остальные сыновья и дочери были 
устроены, старший сын был священником, два сына учителями и дочь в 
замужестве. 15 августа 1912 года помолились с мамой Богу, и с благословения 
матери я пошел посмотреть девиц псаломщика. Явился, откровенно отрекомен
довался, рассказал свое семейное положение и что я, мужик-крестьянин, по 
милости Архиерея назначен псаломщиком. Рассказал всю жизнь с самого 
детства.

Старшей дочери было 35 лет — она в замужество не пойдет, младшей одни 
годы со мной — 22 года. Сделал предложение младшей. Отец и говорит, что тебе 
потребуется приданое, а у меня ничего нет и у дочерей так же. Я говорю, что и 
у меня тоже ничего нет сейчас, заживем так наживем! Кроме псаломщичества я 
буду столярить и сам себе Mofy сделать всю мебель и домашнюю обстановку. 
Старик говорит, что это дело быстро не решается, подожди ответа до тех пор, 
когда напишем о твоем предложении сыну священнику о. Николаю на реке 
Онеге в приходе Пияла и сыновьям учителям, тогда дадим окончательный ответ.

Молва о моем сватовстве быстро разнеслась. Начали приходить ко мне 
разные бабушки-тетушки расхваливать невест, они жнут и молотят, ткут и 
прядут, одним словом чудо — не девки. Дошли до старика-псаломщика и такие 
слухи, что я девкин сын, мать нищая, по миру ходила, а про невесту разнесся 
слух, что она жила в Петербурге и нехорошая и для меня не годится. Я не ожидал 
таких слухов и меня смущало это. Была в ближайшей деревне женщина-старуш
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ка, век свой прожившая в Питере, пошел к ней просто поделиться мыслями.— 
«Какой же порок ты усматриваешь, если невеста жила в Питере — ведь Питер 
не деревня темная. Я ют век в Питере прожила, но думаю не такая я темная — 
слепая, как все деревенские женщины и девицы. Ты молодой, жизнь только 
начинается, ты псаломщик и тебе деревенская девка не подходит. А семья у 
невесты интеллигентная, а это значит у них культурные обо всем понятия. Это, 
Иван Степанович, задело всех прихожан, что вы здешних богатых невест 
обошли, а посватали дочь бедного дьячка». До того доходили и дохвалили, что 
я стал говорить: «Мне нужна только одна, а нахвалили мне десять».

Земельный свой участок я засеял ячменем и овсом, треть оставил под посев 
ржи (пары). Нанял пахаря за 50 рублей. Ячмень и овес измолотил и продал за 
80 рублей и пары засеял рожью для будущего урожая. Сходил к старику проведать 
получен или нет ответ на посланные письма. Поинтересовался старик, что 
Архиерей предпочел мужика определить, а духовных сирот сотни не определены. 
Я сказал, что был в Архиерейском хоре и удостоен такой милости и буду из 
учеников школы устраивать хор — обучать их нотам, т<ак> к<ак> меня назна
чили учителем пения в школе.

Наконец получил извещение, что ответ от сыновей пришел положительный. 
Пошел на окончательное решение. Стал спрашивать добровольное согласие 
невесты связать со мной свою судьбу навек.— «Смотри на меня, я открыл себя 
со всех сторон, кто я есть. Мать моя, бедная мученица, неспособна ни к какому 
труду. Брат окончил Духовное училище с переводом в первый класс Духовной 
семинарии». Договорились мы ехать в Красноборск за покупками материалов 
для одежды, как мне, так и для невесты, и тут же отдать на пошив портному. У 
меня созрела мысль провести свадебный стол без вина, пусть это будет противно 
обычаю, я заявил, и не отверг этого ни старик, ни невеста. А про себя я скажу, 
что я боялся вина как смертельного яда. Мой отец из-за вина повесился, два 
дяди стали ужасными алкоголиками, один был часовой мастер и по всем 
механизмам работал, он держал вино на столе и пил рюмочкой, без этого 
работать не мог. Второй дадя шел с мельницы пьяный, в поле замерз. Все это 
отвратительно действовало на меня.

И в Архиерейском хоре ходили в Рождество и Пасху к торговцам Ноготкову 
и Дебеневу с концертом и к другим, по пропетии концерта приглашают к столу — 
на одном стол роскошной кулинарии, на другом — всевозможные сорта вина и 
радушное приглашение хозяина: «Пожалуйте, господа, пожалуйте». И вот наши 
«господа* так нажалуются, что идут веселыми ногами в церковь и поют пьяными 
голосами, а молящиеся слушают пьяное пение. Но меня отнюдь ни разу не 
соблазнило вино, из кулинарии я брал сколько требовалось й дожил до 83 лет, 
не пробовав никакого вина, нашел для себя великое счастие.

И так мы обоюдно решили провести свадебный стол без капли вина. 
Священнику отнесли вино на дом, хотя он был за брачным столом. Пусть это 
будет не по традиции, но для меня и для невесты удовлетворительно — нет ни 
галдежа, ни бессмысленных песен. Достаточно было гармоники и гитары послу
шать опытного игрока. И так мы соединились в церкви законным браком.

Брачная жизнь только начинается. Надо приобретать хозяйство, теперь 
домашняя бытовая работа легла на супругу. Меня воодушевляла мысль устроить 
хор. В школе я обучал только молитве перед началом учения и после учения. А 
на уроках пения от себя решил познакомить учеников с нотами. На классной 
Доске писал гамму и объяснял музыкальные знаки. Нашлись мне сотрудники. 
Один из прихожан учился ранее в Архангельском городском училище и состоял 
в хоре и у него первый тенор. Другой прихожанин — такой же обещанный на 
год в Соловки, но только он пел не в соборном хоре, а в Анзерском скиту — на 
одном из Соловецких островов — у него средний бас. Ноты он знал только по 
обиходу, и ют я уцепился за них со сюей неотвязной мыслью создать хор и 
достойное храма Божия пение и нашел в этих прихожанах страстных любителей.

Молодая учительница не любила пения или была неспособна, поэтому и 
назначили меня учителем пения. Два урока в неделю — небольшой труд, пропеть 
Из «Октоиха» на гласы «Господи воззвах*. Молодую учительницу перевели в 
Другую школу, приехала учительница другая, средних лет — Мария Павловна
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Беневоленская. Не отказалась и она от нашего общества, знала ноты и голос 
альто-сопрано. Учеников она приводила в церковь к обедне, и за всенощной 
ученики читали шестопсалмие и первый час. Не жалела времени учительница и 
на спевки, которые бывали раз и два в неделю. Все мы с нетерпением ждали 
большого праздника, когда наш хор пропоет обедню или всенощную. Зимний 
храм у нас маленький и нашего «хора* достаточно.

О. Иоанн Кубенский, сам семинарский певчий, сначала был равнодушен, 
не веруя в наши мужицкие знания, да к тому еще вводить новости в храме 
Божием — вызовет недовольство и ропот прихожан, не слыхавших никогда 
ничего лучшего, кроме своего мужицкого пения, к которому с детства привыкли. 
Первое наше выступление было в день праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, когда спели, чувствуем, что поем с успехом. Не знаю, как это 
отразилось на музыкально неграмотных молящихся. Но священник просил нас 
не расходиться, а повторить «Ныне отпущаеши», ему теперь поверилось, что мы, 
мужики, можем создать. Мы были в восторге. Мария Павловна, единственный 
пока голос, который был дорог нам. Учеников я готовил 6 человек. За литургией 
спели «Милость мира» Старорусского, задостойник попросту. Супруга моя и 
мама прислушивались к суждению молящихся — все одобряют. Но были и такие 
молящиеся, которые порицали: разве в церкви полагается так петь, затянули 
ос-а-а-ан-на-а-ан-а и конца нет.

К Великому посту влились в наш хор и те 6 учеников, которых я готовил. 
Теперь мы с большой уверенностью в свой успех стали готовиться к Пасхе. 
О. Иоанн приходил в школу на нашу спевку и своей критикой делал нам пользу. 
Мы решили, не жалея времени, делать спевки два раза с участием тех 6 учеников. 
Все это время, проведенное на спевках, было для нас большим наслаждением. 
Разучивали Пасхальный концерт «Днесь всяка тварь веселится и радуется» 
Дегтярева. Самое эффектное место перекличка: воскресе, воскресе и ад пленися. 
Соло «Тебе воскресшаго, Бога нашего, во гласе пений величаем, яко Крест и 
смерть приял Еси за род наш». О. Иоанн, приходя на спевку, принялся сам за 
дирижерство, но в перекличке у него не получалось — не мог выдержать паузы 
между тактами.

С большим воодушевлением ждали Пасхи, разучили Пасхальный канон 
волынского распева, и то редкость — здесь никто его не слыхал. Но признаться, 
мы теперь пели не для прихожан, а более для себя. В Пасху на литургии издревле 
за причастными пели стихиры Пасхи — «Да воскреснет Бог», а мы во время 
причастного запели концерт «Днесь всяка тварь веселится и радуется, зовет всех 
к веселию и радости», а чувствуем это торжество мы — поющие. Священник 
после обедни пригласил весь хор к себе спеть концерт, и матушка всем 
участникам подарила по кульку конфет. Прихожане идут на клирос поздравить 
с успехом не слыханного никогда нового пения. Волостной писарь Якутов 
предложил устроить подписной лист и сам подписал 30 коп. Сразу же в 3 часа 
утра пошли мы со славою по домам с иконами: крест, Спаситель, Богоматерь. 
Иконы на древках. Я предлагал подписной лист более зажиточным и сочувству
ющим пению прихожанам и все подписывали, хотя небольшую лепту. Один 
такой любитель (мельник) подписал целый рубль. И так по 10 — 20 копеек с 
приходу собрал я 9 рублей 80 коп.

Время шло. Наши страсти к пению не унимались, а росли. Все праздники 
хор наш отмечал чем-нибудь новым из песнопений. Во время каникул приезжали 
к о. Пармену, который доживал последние дни, страдая от ревматизма, все его 
внуки — ученики Духовного училища и сыновья-семинаристы — участники хора 
Вологодской Духовной семинарии. Явилась возможность усовершенствовать хор 
при наличии новых певчих с голосами. В соседнем приходе Евда, где был 
псаломщиком Орест Васильевич Спасский с женой Наталией Васильевной, тоже 
был создан такой же хор из учеников и своих детей, и сами певчие. Мы 
договорились обоюдно помогать другу другу. В это время Спасские переведены 
были на Белую Слуду на учительство в Белослудскую школу. И теперь удивляюсь 
их увлечению пением — не пожалеть времени и труда прийти за 20 верст на 
Ляблу с ребенком на руках ко мне, необразованному, нетактичному, и все для 
того, чтобы пополнить наш хор.
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Время шло. У нас родилась дочка — первый ребенок. Дела супруге Марусе 
прибавилось, появилась люлька, надо качать и кормить ребенка. Брат Вася с 
успехом окончил первый класс Духовной семинарии и переведен во второй. Он 
уже 6-ой год играет на скрипке и уже на 4 позиции, но в пении не участвует, но 
в случае моей отлучки меня заменяет. Скрипку ему подарил священник Черев- 
ковской церкви за успехи в учении. Никаких музыкальных инструментов я пока 
не приобрел, но скрипка пленила, и я пожелал начать пока знакомиться с 
первыми приемами ея овладения. Брат был моим учителем. Он имел школу по 
обучению игре на скрипке (школа Соколова). Игра сложная, нужно знать, как 
стоять, как правильно деку упирать в подбородок, строго соблюдать штрихи 
смычком. Сольфеджио меня не затрудняло, а вот развитие левой руки не вдруг 
давалось. Целых два года была в моем распоряжении скрипка и у меня уже 
облупилась кожа с пальцев левой руки, и я уже одержал победу над гаммами 
первой позиции и перешел на гаммы второй позиции. Но, видимо, не судил Бог 
идти дальше этого. Все это выяснится из дальнейшей нашей судьбы.

В 1914 году решили мы с супругой съездить в Соловецкий монастырь 
поклониться преподобным Зосиме, Савватию, Герману. Как люди небольшого 
достатка, сели в Красноборске на пароход с билетом 4-го класса — палубным. 
Время летнее, с ребенком на руках — дочкой 5 месяцев. Приютились около 
машины на нижней палубе. Возле нас за столиком четверо: двое мужчин и двое 
женщин занялись картами. По их речи нам показалось, что люди не очень 
нравственного общества. Принесли газету и громогласно читают: в Соловецком 
монастыре вспыхнула забастовка, монахи учинили бунт, требуют смены Насто
ятеля, улучшить трапезу и изменить устав. Нас такие вести почти разубедили 
ехать в Соловки, но желание повидать дядю в Соловках и родственников в 
Архангельске склонило ехать.

Приехав в Архангельск, узнали, что в действительности уже в Соловках это 
произошло, и пароходы в Соловки не ходят, а стоит специально подготовленный 
пароход в ожидании уполномоченного св. Синода — следователя по этому 
печальному делу. Но из Синода получено сообщение, что уполномоченный 
представитель не приедет, и через сутки из Соловков пришел в Архангельск 
пароход. И мы решили ехать. С нами поехали монашки — весь хор Велико-Ус
тюжского женского монастыря. Они ехали по палубному и, вероятно, бесплатно. 
Мы тоже по палубному. Погода благоприятствовала, одна рябь на воде, чуть-чуть 
движется воздух. Монашки пели самые простые мелодии и самые простые 
стихотворения: «Слава, слава в вышних Богу, дух мой радостно воспой», «Дай, 
добрый товарищ, мне руку твою» — это незамысловатые мелодии. А вот, когда 
запели «Векую мя отринул Еси от лица Твоего, свете незаходимый» под 
управлением дирижера, то я думаю, что каждый, не чуждый понятия о музыке, 
должен был обратить внимание и прислушаться.

Приехав в монастырь, сразу заметили, что что-то изменилось. Паломников 
не видно. На приехавших паломников не обращают внимания, никто не встре
чает, как было ранее. Пошли в собор к литургии. Великолепный хор поет 
умилительно. Вышли из собора, а тут тревога — объявлена война России с 
Германией. Объявлено на плакатах, чтобы никому не отлучаться из пределов 
монастыря, прибыл военный пароход и вдет проверка документов. Военнообя
занных, подлежащих мобилизации, было много из послушников монастыря, 
которые не исключены из общества и не приняли монашества. Поднялась 
паника среди приехавших богомольцев и среди монахов. Видимо, было дано 
приказание Синода убрать из монастыря ризницу — самую главную ценность 
монастыря. Началась погрузка ценностей в ящик, заколачивание и перевозка на 
Пристань и погрузка на пароходы. Пароходов у монастыря три: «Зосима и 
Савватий», «Михаил Архангел» и «Вера». Погрузка и подготовка шла в большой 
поспешности. Кажется, вся братия занята была этим тревожным делом. Не 
Удалось повидаться со своим дорогим дядей Прокопием Петровичем. Не больше 
полутора суток пришлось побыть в монастыре.

Пришлось сподобиться поклониться раке Преподобных один раз и то самым 
последним и при очень знаменательном случае. Перед нами шел тот самый 
человек, который при нашей посадке на пароход в Красноборске сидел за
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карточным столом и игрой и читал газету «Север» о бунте монахов, вступил на 
ступеньку, чтобы подняться и приложиться к раке. Стоящий тут схимник быстро 
сошел со своего места и преградил ему путь и жестами приказал ему отойти. Но 
человек снова пытался подняться и приложиться и снова был отстранен. Тоща 
человек стал на колени, сложил, но неправильно, руки для благословения, но 
схимник не благословил, а быстрым жестом указал уйти и указал на дверь. 
Человек, видимо, озлобился и не оглянулся ни разу назад, вышел из храма.

Мы ужаснулись, думая и нас не допустят, но мы беспрепятственно прило
жились и приблизились к схимнику, сложив для благословения руки. Я подошел 
первый с младенцем на руках. Схимник благословил меня и сказал: «Дьяконом 
будешь — неверных в дом не пускай». Я не понял и сказал: «Я не дьякон, а 
псаломщик». Посмотрев на дочку-младенца, сделал дуновение два раза и сурово 
сказал: «Вот ты ее на руках носишь, а вырастет она — какая-то будет»,— не 
благословил ее. Дал нам с супругой по небольшой свечке, по огарку свечи, а 
жене почерпнул ложечкой масла из лампады от раки и велел выпить.

Перед ракой на полу — покрытый золоченой пеленой с изображением 
преподобных лежит человек и ненормально стонет. Схимник подошел к нему с 
книгой и начал читать длинные молитвы, а потом громко произнес: «Именем 
Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, нечистый демоне, изьщи из 
него!» Человек громко презрительно говорит: «Не изьщу, не изыду!» Схимник 
снова повторил: «Нет изыдешь! Христос повелевает тебе изыти!»

Мы со страхом вышли, не дождавшись конца этого события, но с камнем 
на сердце, что схимник, вероятно, прозорливый, не удостоил нашего младенца 
благословения. Я вспоминаю это событие с нами и не забуду до смерти. И не 
знаю, случайное ли совпадение, но слова схимника сбылись в абсолютной 
точности.

Только что спустились со ступеней церкви, а там уже всем сообщают, что 
посадка на пароход Объявлена и что в монастыре никого не оставят из богомоль
цев. Время уже около 10 часов вечера. Вся публика пассажиров едва поместилась 
на верхней палубе трех пароходов при невообразимой тесноте, вероятно, классы 
были полностью загружены ящиками с ценностями. Отправка от пристани была 
без свистков и без огней, в темноте, и не знали мы, куда нас везут. Но пассажиры, 
может быть, местные моряки, узнали, что везут нас в совершенно противопо
ложную сторону. Счастье еще, что ветер умеренный, а то окатило бы всех 
морской соленой водой. Наконец, видим вдали берег. Пассажиры уже опреде
лили, что это Онежская губа, и мы приближаемся к городу Онеге. Всех объял 
ужас. Еще я вспомнил, что отправляясь от пристани, я вижу группу мальчиков 
человек до 10. Это, вероятно, годовики-певчие. И, когда они, обратившись 
лицом к монастырю и сняв головные уборы, стройно запели тропарь Преподоб
ным, я заплакал, вспомнив, что я таким же певчим был и очень сожалел о них, 
что не пришлось им выполнить своего обещания.

И о, ужас! Нас высадили на берег в гор. Онегу не одну тысячу человек без 
средств, и к величайшему горю мы узнали, что путь в Архангельск заминирован, 
и сообщение прервано. Что делать? Поднялись рыдания, отчаяние. Идти пешком 
350 км без средств существования или сидеть в городе до открытия пути в 
Архангельск, но ведь будущее неизвестно никому. А наша участь еще горчая — 
у нас на руках ребенок. При утомленности пришлось искать пристанище хотя 
бы на одни сутки. Вот тут и пришла нам мысль ехать вверх по течению Онеги в 
приход Пияла к священнику о. Николаю — брату моей супруги — моему шурину. 
Это был единственный выход попасть нам домой.

Ценности с пароходов погружены на телеги, и сотня или более лошадей 
направлены вверх по течению до станции Порог в 25 верстах от города Онеги. 
Масса пассажиров идет по этой дороге, и мы идем вместе с обозом. Я несу на 
руках свою дочку. Тут я вспомнил про хор Устюжских монашек и их горькой 
участи. Но у нас есть надежда выбраться из плена. Дошли мы вместе с обозом, 
каждую телегу охраняет монах в военной тужурке и с саблей сбоку. Порог, 
это грозное зрелище, вода падает под уклоном в 45 градусов, шипит, пенится, 
шум слышно за несколько километров. Обоз остановился у переправы на 
другой берег.
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Первые телеги уже заранее переправлены, теперь переправляются остальные 
50 — 60 телег. А куда они будут следовать, жители деревни Порог говорят, что 
не иначе как в Кожеезерский монастырь, потому что трактовая дорога ведет туда. 
Отчаяние наше смягчилось мыслью, что мы свидимся с о. Николаем, но 
предстоит путь проехать вверх по течению реки Онеги 90 километров.

Регулярное передвижение по реке производится через два дня, и нам 
пришлось гостить под открытым небом еще сутки. Вся река до отказа запружена 
строевым лесом, она узкая с крутыми болотистыми берегами. И вот посадили 
нас всех пассажиров около 45 человек в большой карбас, ничем не покрытый. 
Маленький пароходик «мышка» потянул нас вверх по течению. Часто останав
ливались в местах, где возможно пристать к берегу для исправления неотложных 
нужд пассажиров. Останавливались у приходов церквей: Турчасово, Вазенцы, 
Чекуево (и еще приход забыл) и, наконец, Пияла — цель нашего путешествия. 
На каждой пристани проводы мобилизованных, рыдания, жены кидаются на 
шею мужей, падают в обмороке. Ехали мы до Пиялы четверо суток под открытым 
небом.

Наконец явились неожиданные гости к о. Николаю. Утомленность требо
вала отдыха. Для нас, как дорогих гостей, сделан радушный прием. Но все-таки 
мы не дома, а в плену. Проезжая, мы видим, что за пашней, за плугом все 
женщины, сенокосят женщины, сено и хлебные снопы везут на санях, а о телегах 
здесь мало понятия, почва — болото, и в деревнях дороги устроены из бревен
чатых настилов. Если свалится с настила корова или лошадь, то без помощи 
человека она не выберется.

Каким транспортом нас отправлять — это была трудная задача. На санях 
лошадь не довезет 95 километров до станции железной дороги «Обоэерская*, а 
телег здесь никогда не бывало. Отец Николай разведал, что в ближайшем приходе 
Чекуево у одного кузнеца есть два брошенных за негодностью колеса от телеги. 
Починили и навели шины, потом он нанял из своего прихода мужика, и он 
смастерил колымагу на двух колесах, чтобы усесться троим.

И вот посадили нас двоих, а ямщик сидел, свесив ноги к хвосту лошади. 
Дорога — болото, устланное строевыми бревнами, по бревнам на колесах тряска 
страшная, берегись — язык откусишь. Добравшись до твердой почвы, нужно 
отдышаться-отдохнуть. И так доехали до станции, проехав 45 верст, осталось 
еще ехать 50 верст. Станция — хижина, разделенная на две конуры, по одному 
окну в каждой. Клопов и паразитов полно, нельзя присесть, пришлось отдыхать 
на воздухе.

Остальная дорога была поглаже, и мы легче доехали до станции. До 
Архангельска по железной дороге осталось ехать 133 км. Прибыв в Архангельск, 
мы узнали, что путь в Соловки открыт. Погостив у шурина, мы отправились 
домой. На каждой пристани происходит посадка на пароход мобилизованных. 
Рыдания жен и обмороки. Нас потеряли, предполагая, что по случаю войны 
завезли нас в другие края. Брат Вася замещал меня во время поездки. Во время 
нашей отлучки умерла старушка-дьяконица, истопила баню и угорела в ней до 
смерти.

Глава 5-я

С приходом войны пришли все горести и невзгоды. Взяли на войну самых 
сильных работников в хозяйствах. Начались бесконечные мобилизации в армию. 
Уже приходили извещения об убитых и раненых. Наступила для всех нерадостная 
жизнь, кажется, и воздух-то переменился — пахнет войной. Взяли для армии 
лучших лошадей, пахать землю стало недостаточно лошадей, и мне пришлось 
Идти в батраки к одному воднику-капитану, пахать его землю и мою на его 
лошади, и так шло время три года подряд. Жизнь стала сильно дорожать. 
Мобилизации продолжались регулярно.

Двое из моих певчих ушли на фронт, остался я без хора, да и сам работал в 
батраках. Едва находил время для церкви, пахать приходилось во время ночи. 
Повторилась мобилизация и на лошадей — угнали еще годных для армии 
лошадей. И так тянулось тяжелое грозное время.
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В 1922 году вышел указ св. Синода искать лиц достойных священства хотя 
бы даже из крестьян. Меня вызывает благочинный, пишет Архиерею, чтобы 
удостоить меня сана дьякона, а потом с Божьей помощью он может достигнуть 
сана священника. Я не верю, что это осуществится, ну какой же из меня будет 
дьякон или священник-проповедник, когда я кончил только начальную четы
рехклассную школу.

Благочинный послал мне свое заключение о моей характеристике и велел 
идти к Архиерею. Никакого экзамена мне не было. Явился к Владыке, и он 
отослал меня в канцелярию духовного правления, а там уже изготовлена и 
проведена документальная запись на рукоположение и грамота. 6-го декабря 
1922 года рукоположили меня в сан диакона.

Время грозное и для Церкви самое печальное. Со дня революции 1917 года 
в правлении Керенского уже была борьба за землю между крестьянами, но не 
все крестьяне согласны были на новые реформы, борьба только начиналась.

Появилась партия большевиков и меньшевиков. Шли непрерывные собра
ния под руководством большевиков о создании коммуны в Красноборске, об 
отобрании церковных земель.

Появились новые деньги: червонцы, тысячи, миллионы. Деньги совсем 
потеряли ценность. Взамен отобранной у священника и псаломщика земли 
назначили от прихода годовое жалованье: священнику 6 миллионов, а мне, 
псаломщику — 2 миллиона. Получив в конце года два миллиона, я мог купить 
на них две коробки спичек.

В церковь стало ходить людей мало. Дров для отопления почти не привози
ли, служили в холодной церкви иногда при 5 градусах холода. Появилось столько 
бумажных денег Керенского, грубой копюры на простой бумаге, что ими плотили 
государственные учреждения за выполненные работы трехметровыми отрезами 
с которой 40 и 20 рублей. Но в обращении между населением деньги мало 
ходили — уж слишком были дешевы. Пуд хлеба на деньги стоил много милли
онов, пуд картошки и за 10 миллионов не купишь.

Нас со священником, согласно закона, лишили избирательных прав, и мы 
были свободны от всех собраний, беспокоясь за свою будущую участь и за участь 
Церкви. Органами власти была произведена инвентаризация церковного иму
щества и отобраны церковные богослужебные сосуды, имеющие большую цен
ность. Оставлены самые простые — не имеющие ценности и то по одному 
экземп<ляру>: один Крест, один потир, один дискос, одно кадило. Не забуду 
того дня, когда представитель райисполкома зашел в храм Божий с грязным 
мешком, не снимая головного убора, своими руками с престола и жертвенника 
поклал священные сосуды в грязный мешок. Закурить в храме постеснялся — 
закурил в паперти, а мы, провожая глазами мешок со св. сосудами, чувствовали 
сожаление до слез.

Вполне естественно возникал у меня вопрос, а как же далее существовать 
будет Церковь и как существовать нам дальше? Вручили нам анкеты (опросные 
листы) с содержанием множества вопросов: первый вопрос — отношение к 
религии, лояльность к советской власти, классовая принадлежность, происхож
дение, был ли судим, имущественное положение.* Заполняешь в рубриках эти 
ответы на вопросы и подозреваешь, что этот учет требуется власти для какого-то 
над нами насилия, а тут еще по Двине от Архангельска до Котласа регулярно 
рейсирует броненосец «Светлана* с Чрезвычайной комиссией, забирает уже 
известных лиц на пароход и в первую очередь священников.

Немногие из священников отсиделись, но большинство из них съездили на 
крейсере «Светлана* до Архангельска и обратно. Какой там гостеприимный 
прием оказала Ч.К. сразу можно было определить по наружности ездивших на 
«Светлане*. Протоиерей Красноборской церкви с рыжей бородой вышел со 
«Светланы» совершенно белый, а другие долго не забудут синяков на своем теле.

Создался в Красноборске кружок «Союз воинствующих безбожников», 
появились плакаты «Воинствующая церковь», которые расклеивались на забо
рах. Начались диспуты на антирелигиозные темы. Никогда не забуду диспута, 
проходившего в Красноборске в 1924 году. Было объявлено священникам и 
всему населению о диспуте на тему: «Был ли Христос и есть ли Бог*. Народу
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пришло так много, что в каменном большом здании, бывшем ранее купеческим 
магазином, было тесно.

Ораторов съехалось до 15 человек из Сольвычегодска и Устюга. Какая ученая 
сила собралась! На эстраде, кроме ораторов, сидели 9 священников. Диспут 
начался с объявления председателя Волисполкома — Синцова.

Первый оратор прочитал тропарь празднику Рождества и стал объяснять: 
«звездам служащий* — видишь — молились звездам — были идолопоклонники, 
«звездою учахуся* — по звездам гадали о своем счастье или несчастьи. «Тебе 
кланятися Солнцу правды* — видишь, молились солнцу — были идолопоклон
никами. Третий оратор: все это говорит о том, та) в те времена не научились 
сельскому хозяйству и не могли обеспечить себя хлебом и зимой голодали, и в 
областях, где солнце не показывалось по несколько месяцев, люди были рады 
отблеску зари, не только солнцу. Скоро будет тепло, солнце согреет землю, и 
мы будем сеять хлеб. Я, малограмотный, ожидал с удовольствием послушать 
ученых философских речей, но меня смешило. Один из священников, админи
стративно высланных, все речи записал в свой блокнот. Председатель объявил, 
что доклад закончен.— «Теперь вам, отцы, предлагаю возразить на эти вопросы». 
Никто из священников не пожелал.

Тогда высланный священник о. Николай Авдаков с крестом на груди 
поднялся на трибуну, грациозно смело произнес: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа» — и спросил, который теперь год? Один из ораторов вскричал: 
«При чем здесь годы?» — Но председатель быстро остановил его: «Вы свободно 
высказались, теперь они должны свободно возражать».— Священник: «Доклад
чики для темы доклада избрали тропарь праздника Рождества Христова и не 
уразумели даже смысла его. Какому солнцу правды пришли поклониться звез
дочеты, какое туг изображено солнце объяснить вы даже не могли или знали, 
но умолчали. Почему вы не выбрали для доклада всемирную историю, историю 
Рима, Писателей Еврейских, о всемирной переписи при им<ператоре> Августе
— и тогда ясно увидели бы, что Христос есть истинная историческая личность*. 
Очень длинная была речь священника Авдакова из истории древней Еврейской. 
Предполагаю, что не только священникам, но и многим грамотным видна была 
неготовность ораторов к диспуту, что они показали только свое невежество.

Тут выступил дьякон Телеговской церкви Дмитрий Иванович Чецкий с 
обращением ко всем присутствующим с просьбой простить его, что 20 лет 
несознательно служил в церкви, понял всю ложь религии, снимаю с себя сан 
дьякона, порываю связь со всеми ложными церковными обрядами и хочу 
искупить свою вину служением Советской власти, а всех здесь присутствующих 
отцов прошу последовать моему примеру, оставить свою приводящую в мрак и 
невежество работу и работать во имя прогресса и науки. Из толпы раздались 
голоса: «Иуда, Иуда!» Председатель быстро окинул взором всех и вскричал: «Кто 
сказал Иуда, граждане! Не оскорбляйте человека — этот человек поступил 
правильно — он прозрел несмотря на то, что был в заблуждении 45 лет. И вы 
лет через 10 будете такие же Иуды, как этот теперь честный гражданин. Все вы 
одурачены, слепые, но прозреете так же, как и он».

Тут стали поступать записки председателю и священнику Авдакову с воп
росами: почему оставили вторую тему доклада «Есть ли Бог?» Председатель 
предложил диспут на эту тему, но не последовало согласия ни у кого из ораторов 
беседовать на эту тему. Священник Авдаков вышел на трибуну и объявил, что 
ему поступили записки с вопросом: «Есть ли Бог?» Не все нужно спрашивать, а 
нужно самим трудиться — искать Бога. На этом диспут кончился. Через два дня 
в районной газете «Колхозник» опечатано все прохождение диспута, что свя
щенники не могли возразить ни на один вопрос доклада. А о. Николая Авдакова 
из Красноборска куда-то выслали.

Газеты издавались одни советские, и о положении Церкви можно было 
узнать из переписки между священниками. Слух шел, что в Москве собрался 
собор Епископов совершить обновление Церкви согласно требования обстоя
тельства и по духу времени и с необходимостью облегчить тяжкое бремя 
единобрачия священников и безбрачия Архиереев. Я не читал постановления 
собора, но уже постановление проведено в жизнь. Церковь разделилась на два
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общества церковных: старая Церковь и церковь обновленческая. Обновленче
ская церковь для власти была не только терпима, но, как видимо, и поощряема, 
потому что вносила раздор в Церковь. Епископов старой Церкви сместили и 
заместили Епископами обновленцами. Но священники и благочинные не все 
приняли обновленчество.

Когда начали служить по новому стилю, народ поднял недовольство и мало 
стал посещать церковь. Двубрачие священников тоже для сознательных верую
щих казалось незаконным — противоречило апостольским писаниям. Новые 
обновленческие архиереи не совсем <себя> прочно чувствовали и, объезжая свои 
новые епархии, обильно сулили разные льготы духовенству, священникам и 
дьяконам, в то время обложенным тяжко непосильными налогами. Тяжелое для 
священников время! Наш Велико-Устюжский Епископ Алексий был смещен, и 
занял его кафедру обновленец Николай. Наш благочинный о. Алексей Вешняков 
перешел в обновленчество. Летом 1924 года обновленческий Архиерей поехал 
по церквам принятой им Епархии. Когда разнеслась весть, что обновленческий 
Архиерей едет по церквам, прихожане и священники начали делать собрания, 
чтобы решить принять или не принять обновленческого Архиерея и везде 
выносили решение — не принимать.

Но благочинный, как сам был обновленец — объехал всех священников, 
убеждая вопреки постановлению прихожан принять Архиерея, иначе задушат 
налогами и церкви закроют. А налоги был невыплатимые, да еще впереди будут 
ужаснее. А если принять Архиерея, то Архиереи уже ходатайствуют об освобож
дении от налога. Кончилось наше в церкви собрание и решено — не принимать.

Не успел я домой ступить за порог и вижу, что к дому подъехало две лошади 
с пассажирами, и идет ливень грозового дождя. Архиерей с протодьяконом 
вошли в дом священника, и ворота в секунду были заперты. Два ямщика, до 
нитки перемокшие, остались на улице мокнуть под ливнем. К несчастью или к 
счастью, митра архиерейская осталась под облучком тарантаса, и ни Архиерей, 
ни протодьякон о ней не вспомнили, а мужики в отместку за то, что не пустили 
их в дом священника — увезли митру в свой приход за 15 км.

Проснувшись, Архиерей и протодьякон вспомнили о митре, но, о ужас! — 
митру мужики увезли в свой приход. Рано утром будит нас матушка-попадья 
встревоженная. Несчастье! Ведь митру-то мужики увезли.— «Садись на нашего 
Воронка и поезжай скорее в Шоломя, ведь ты знаешь мужиков-то*.— Снова 
прибежала, что решили послать Проню-сторожа — он скорее лошади сбегает, 
лесом прямым путем не более 9 верст, а меня заставили делать кафедру, на 
помощь пришел мужик. Поставили кафедру, постелили ковры. Время благове
стить, а о митре никакого слуху. Вернулся Проня, сказал: «Мужики митру 
передали женщине, которая принесет в Красноборск, а там передадут в церковь 
с попутчими». Уже время скоро двенадцать, а митры все нет и нет. А митра была 
продана мужику нашего прихода, богатый мужик, но до церкви-то равнодушен. 
Жена его ушла в церковь Архиерея смотреть, а ему смешно — пусть звонят, а я 
погуляю сам в архиерейской шапке. Надел митру на голову и хвалит: ах, ах, какая 
мягкая архиерейская шапка, а у него зеркало-трюмо и любуется на себя в трюмо.

Наконец принесли митру, надо встречать Владыку. Владыка без мантии — 
в одной ветхой рясе. Мне было поручено с Владыки снять рясу. Я облачился, 
протодьякон с крестом на блюде — и ждем. Архиерей распахнул рясу, я взял за 
воротник и хотел поднять рясу и, о, ужас! Напрочь оторвал воротник и дрожу с 
перепугу. Но Владыка жестом руки успокоил меня: ничего, ничего! Матушка- 
попадья спешно подхватила рясу (тяжелую, ватную) и унесла пришивать ворот
ник. Ни посоха, ни трикирий8 не было. Служил как простой священник. Пели 
мы втроем насколько позволяли наши силы. Протодьякон, как Иерихонская 
труба, выводит все прошения по нотам, а мы поем просто: «Господи, помилуй». 
Наслушались знаменитого певца. За причастным спели «Свыше пророцы».

Владыка вышел с проповедью. Народ стоит во втором отделении, к амвону 
и алтарю не подходит. Архиерей стал руками манить — подходите, подходите,

® Т р и к и р и й  — трехсвечник, употребляемый вместе с двухсвечником (дикирием) во 
время архиерейского богослужения.
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но никто ни с места. Начал речь: «Вероятно, еще до моего посещения врагами 
Церкви Христовой распространен слух, что бритый, женатый обновленческий 
архиерей едет. Никаких бритых, женатых архиереев, никаких обновлений, все 
нерушимо свято остается и неколебимо. Грешно так думать! Рассуждают о 
бритых архиереях, а посмотреть на вас, то я думаю, что найдется немало из вас 
таких, что и крестиков на себе нет». По окончании службы на благословение 
никто не подошел.

Пошли на квартиру священника, на обед или на чай. К столу матушка подала 
две небольших рыбки, да по стакану кофе и все туг. Принесли из церкви ширму, 
сел Владыка за ширму и стал принимать к себе на совет по одиночке. Были 
староста, попечитель, члены церковного совета. Говорил ласково. Мне сказал, 
что положение критическое, налоги невыплатимые, но мы ходатайствуем о 
сложении налогов и получено уже сообщение, что налоги сложатся в том случае, 
если Церковь примет обновленческую реформу.— «Но скажите, какие мнения 
и суждения здешних церквей».— «А у нас вчера на собрании церковного совета 
и прихожан было постановлено обновления не принимать».— «Очень сожа
лею»,— сказал Архиерей. Я не видел, как они отбыли — уж не пешеходом ли 
ушли к следующей церкви за 10 верст. Не приняли обновленческого Епископа 
Красноборская, Цивозерская, Белослудская <церкви>. Эти две церкви на другой 
стороне Двины, и сообщение с Красноборском через реку перевозом — и лишило 
Епископа посещения этих церквей, и они не примкнули к обновленчеству.

Благочинненские обязанности принял на себя священник Красноборской 
церкви о. Николай Вячеславов. Он два года тому назад лишился молодой жены, 
вдовствовал, не примкнул к обновленчеству. По данной ему инструкции и 
согласно правил св. Церкви престолы, на которых совершали богослужение 
еретики Епископы, были осквернены, и сослуживцы требовали покаяния. И вот 
благочинный о. Николай всех священников, дьяконов (нас было двое) призвал 
в Красноборскую церковь на исповедание грехов своих. В храм он нас не пустил, 
а стал вызывать поодиночке, вопрошая, почему приняли обновленца, не подчи
нившись постановлению прихода, были в сослужении с обновленцем, приняли 
на себя тяжкий грех. Храм и св. престол и антиминсы9 по уставу Церкви требуют 
малого освящения. После исповеди, пришедши в свой храм, приступили к 
освящению храма. По чину, положенному по требнику, при чтении положенных 
псалмов священник делал помазание св. миром св. Престола, жертвенника, 
иконостаса, стен, паперти и входа. Вот сколько принес огорчений обновленче
ский Архиерей.

Обновленчество держалось еще долго. Рядом с Красноборской церковью 
обновленец благочинный и Евдской церкви о. Николай совершали богослужение 
по новому стилю и поминали новых обновленческих Архиереев, но народ поднял 
недовольство, когда услышали, что поминают обновленческих митрополитов, 
стали говорить, что в церкви за коммунистов молятся, но мы поминали Еписко
пов старой Церкви. Постепенно все церкви перешли на старый стиль. Но 
обновленчество еще не кончилось. Приехал к благочинному обновленцу обнов
ленец архиерей Варсонофий и, видимо, не рассчитывая на подачу транспорта, 
он ходил переходом к священникам и по домам. Не старый, высокого роста, в 
подряснике, опоясанный широким цветным препоясом, посещал запертые на 
замок церкви. В беседе со священниками старой Церкви он выражал глубокое 
соболезнование, что закроют церкви, если не примут новой реформы, и задушат 
налогами. Далее не было посещения обновленческими Архиереями. Наступал 
голод.

(В 55 верстах от Красноборска, по лесной реке Устья, есть деревни — 
Новошино и Шадрино до 180 дворов с населением до 700 человек жителей. 
Место лесное — тайга. Сельское хозяйство слабо развито, т<ак> к<ак> хлеб и 
картофель часто убивает ранними заморозками. Большинство жителей занима
ются охотой на зверя и птицу и сдают кооперации пушнину. Население

9 А н т и м и н с  (греч. «вместо престояие») — шелковый плат с изображением положения 
во гроб Христа; в плат вложена частица мощей; литургия совершается только на антиминсе.
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безграмотное, церкви нет, и за удовлетворением своих духовных нужд обраща
ются в Пермогорскую церковь, путешествуя непролазными болотами и дорога
ми. В 1920 году кончили постройку небольшой деревянной церкви и просили 
Велико-Устюгского Епископа Алексия послать священника.

Вызывает меня благочинный и предлагает меня, как дьякона, принять сан 
священника, убеждая меня, что получен указ св. Синода искать лиц достойных 
сана священника хотя бы даже из крестьян. Но я не мог решиться взять на себя 
такую ответственную должность — быть пастырем и учителем веры по своей 
малограмотности, как окончивший четыре класса начальной школы, да к тому 
же с семьей в 8 человек забираться в такую лесную глушь и бросить в 17 лет 
насиженное гнездо.

Согласился на предложение благочинного дьякон Красноборской церкви 
Александр Кичанов. Как кандидат в сан священника, он съездил в будущий свой 
приход и договорился с будущими прихожанами о материальном своем обеспе
чении. Семья его — одна жена. Был сын у него, но убит еще в империалисти
ческую войну. Постановили будущие прихожане, согласно требованиям дьякона, 
плотить с каждого верующего по 20 фунтов зерна и по 2 фунта коровьего масла. 
Кроме того и от церкви доход за требы и поминания.

Такому обеспечению завидовали служители других приходов. Обеспечение 
гораздо лучше Красноборского, где все прихожане — мещане, не наделенные 
землей. Рукоположенный в сан священника, он не требовал для службы псалом
щика, каковую должность исполняла матушка-попадья. В Красноборске, види
мо, материальное обеспечение было неудовлетворительно, и дьякон 
прирабатывал — прикупал во время ярмарок пушнину, шерсть, телячьи опойки, 
лен и, имея связь с агентами-закупщиками, сдавал им.

Приехав на Устью, он всецело предался торговле. Прихожане (охотники) 
охотно сдавали пушнину на месте, также телячьи опойки и лен, который сеяли 
на выжженных полянах, и он давал хорошие урожаи. Но, не довольствуясь этим, 
батюшка уезжал за покупкой пушнины в другие районы на целый месяц и более.

Сам о. Александр был трезвенник, но тайно торговал и спиртными напит
ками, и это не ставилось ему в вину, т<ак> к<ак> вина тогда в магазинах не 
было, и многие гонили самогон, как было и у нас на Лябле. Во время отлучек 
о. Александра умирали старики и дети-младенцы от болезней — скарлатины, 
дифтерии, дизентерии и неисповеданные старики. Но эта вина, падавшая на 
священника, не остановила его. Успехи наживы по торговле невозвратно увлекли 
его.

Создалось недовольство тем, что при сдаче зерна он браковал и требовал 
лучшего, хотя зерно было хорошее. Матушка не принимала масла, считая его 
кислым, требовала сепарированного. Некультурные лесные усьяки возмутились, 
вынесли на общем приходском собрании убрать негодного священника и 
написали прошение Велико-Устюгскому Епископу Алексею и передали благо
чинному. Ждали решения Епископа, но решения не было, предполагали, что 
благочинный задержал прошение. Подали второе прошение, и опять нет ника
кого решения. Но, как выяснилось, Владыка не всему верил, что написано в 
жалобе, полагая, что на священников часто клевещут.

Чтобы убедиться в справедливости возведенной на о. Александра вины, 
Владыка предписал благочинному собирать всех священников подведомствен
ных его благочинию в Красноборскую церковь с одним представителем от 
каждого прихода и всенародно выяснить виновность о. Александра Кичанова. 
Все 9 священников с представителями явились, а усьяков явилось 8 человек, 
обиженных поведением священника, но сам о. Александр на собрание не явился 
и не объяснил причины неявки.

Прочитали жалобу прихожан на о. Александра, усьяки принесли вдобавок 
новые жалобы. Нам не нужен такой жадный поп. Дали ему 60 пудов хлеба, 3 пуда 
масла, а за что? Тогда как церковь по неделям и месяцам закрыта, а хороним 
умерших без священника неотпетыми, покойника ведь не будешь месяц держать, 
а сколько детей умерло от скарлатины неотпетых.

Спросишь матушку, где батюшка, отвечает, что по делам к о. благочинному 
уехал. Один из прихожан заявляет: «Я пришел заказать заупокойную обедню по
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родителям и спросил, чем плотить*. О. Александр сказал, что за обедню один 
пуд ржи, в церковь особо уплотить. Я расстроился и сказал: «Слишком дорого, 
батя!* Я, не договорившись, пошел, но батя бежит в догонку за мной и кричит: 
«Услышишь звон-то, так приходи». Что пушнину и лен покупает, так это 
ладно — нам не надо в Красноборск на ярмарку идти за 50 верст, но обидно то, 
что выменивает за водку и самогон. В Красноборске 8 ярмарок в году, и батя 
неделю и более уделяет на каждую ярмарку, закупает лен, пушнину, опойки, а 
потом сдает торговым агентам. Строили, радовались церкви, а теперь нет 
желания в церковь идти, невольно чувствуешь обиду на священника. Просили 
благочинного послать псаломщика, послали молодого, кончившего духовное 
училище, но батя не принял, потому что на псаломщика нужно выделить 4-ю 
часть кружечных доходов — невыгодно! Лучше своя попадья поет.

Владыка ждет точного справедливого решения. Все священники поодиночке 
высказали свое личное мнение, сознаем, что очень глубоко оступился наш собрат 
и обязан был по вызову благочинного явиться к нам и осознать свою вину, но 
он не явился и оказал полное неуважение к досточтимому собранию. Запятнал, 
унизил свое достоинство и также всего священного сана. Такое неблаговидное 
дело среди священнослужителей разнесется по всей епархии на соблазн и упадок 
веры в такое и без того наступившее время безверия. Пусть наш собрат искренне 
сознает свою вину перед Богом и людьми, а Владыка произнесет свой Архипа
стырский правильный суд на благо и исправление собрата нашего о. Александра.

Время шло. Была ли какая эпитимия о. Александру, но он все священствовал 
на старом месте. В 1933 году священники нашего благочиния все были аресто
ваны как враги народа.

Священник Лябельской церкви о. Иоанн Кубенский овдовел. Матушке 
сделали операцию горла, кормили ее искусственно и через два месяца она 
померла. По какой милости волна арестов не коснулась о. Иоанна — не знаю, 
но знаю, что при вручении анкет некоторые священники записали себя неверу
ющими, оставили свою службу и, видимо, поэтому избежали ареста. Слышим
— о. Иоанн совсем спился. Осенью 1933 года он скрылся и месяца 2 был без 
вести. Объявился в Котласе заведующим складом Двинского речного пароход
ства и счетоводом. Он оставил новый свой дом с полной мебельной обстановкой 
и в подполье 11 пчелосемей. Дом его конфисковали, и дом занял учитель 
Н. А. Неволин, пчел взял колхоз, а Неволин был пчеловодом, но дело без опыта 
с пчелами не пошло, и пасека ликвидировалась.

Усьяки рады были избавиться от попа, да и сам о. Александр рад был 
выбраться из лесной глуши и видеть культурный свет, и переведен был на Ляблу 
вместо сбежавшего о. Иоанна Кубенского. Прослужив на Лябле 10 месяцев, 
о. Александр заболел, а квартира его с матушкой была в церковной сторожке, и 
жили они вместе со сторожем церкви. О. Александр в сторожке и помер. Некому 
было отпевать и похоронить. Услыхал о смерти о. Александра старец иеромонах 
Коряжемского монастыря Никон, он нищенствовал, и он совершил погребение. 
Схоронили о. Александра в ограде по левую сторону церкви.

В 1939 году до мая месяца я был в заключении. 5 мая 1939 года, вернувшись 
из заключения, слышу: на Лябле церковь не закрыта, и ношу в себе мысль, что 
надо исповедаться и причаститься. Осенью, в октябре месяце, подходя к крыльцу 
храма, вижу — каменный рундук с лестницей разбит вдребезги при снимании 
упавшим 400-пудовым колоколом. Вхожу в храм — вдет обедня. В церкви 
5 градусов холода, в алтаре поставлена железная печка и проведены трубы в 
большую церковную печь. С потолка каплет на голову, со стен течет вода.

Матушка покойного о. Александра выполняет должность псаломщика. На 
следующий день я помог ей — прочитал Апостола и вместе пели. Священник, 
маленький старичок, о. Симеон, после обедни вышел из алтаря с озябшими 
руками, пошел в свою квартиру — церковную сторожку, и мне с псаломщиком 
вместе пришлось идти отогреваться. О, убожество! В сторожке штукатурка со 
стен облезла, стены засижены тараканами и клопами. Вверху сделаны полати.

В это время пришла старушка, видимо, очень религиозная и принесла 
небольшое ведро картошки, поклонилась в ноги священнику и сказала: «Прими, 
батюшка!» Батюшка высыпал картошку в свое ведро и поставил за печку.
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Матушка сказала: «Ведь мне картошка-то нужна, мне есть нечего». Пришлось 
батюшке делить картошку — четвертая часть псаломщику-матушке. Священник 
брал в руки три картофелины, а матушке одну. Осталось три картофелины, и 
матушка заявила, что эти картошки ее.— «Прошлый раз ты мне две не додал и 
опять забираешь»,— но священник взял себе три картофелины, а матушка 
заплакала. У священника нет даже подрясника — ходит в полупальто из. 
солдатской шинели. Старичок, видимо, истощенный.

Поговорили со старостой церкви. Староста говорит: «Не нравится нам 
священник, да где взять лучшего-то? Замерзаем, дров для церкви не возят, да и 
не на ком. Лошадей в первую войну взяли, а теперь с Северной войной на Двине 
остальных всех. Вот кому нужно обедню, то обязан сначала принести хотя бы 
охапку сухих дров. С этой железной печкой испортили позолоту икон и иконо
стаса. Вероятно, священника хотели арестовать. Неделю тому назад приходил 
представитель власти какого-то учреждения для проверки имущества священни
ка и выразил даже сожаление, когда нашел в корзине краюшку хлеба, несколько 
вареных картофелин и три селедки».

Сразу же с Ляблы я поехал в Котлас с целью найти по своей специальности 
работу или устроиться в садоводстве коммунального треста. Вспомнил об 
о. Иоанне, с которым служил на Лябле 14 лет, и что он работает в Котласе в 
конторе Двинского речного пароходства. Встречаю своего знакомого с Ляблы и 
спрашиваю: «Не знаешь ли квартиры о. Иоанна?» — «А ты разве не встретил 
его, сейчас мимо тебя прошел. Да тебе его не узнать, теперь он начисто обрился 
и изменился». Знакомый мой указал мне квартиру: небольшой домик с двумя 
окнами по фасаду. На другой день утром я пошел на свидание и вижу замок на 
воротах квартиры. Подождав с час времени, пошел спросить у хозяев соседнего 
дома, сказали, что сегодня ночью Ивана Кубенского арестовали. Так и не 
пришлось видеться с о. Иоанном.)

Глава 6-я

По случаю голода наехали из городов в деревню люди с меной, променивали 
на хлеб и другие продукты свои ценные вещи — хорошую одежду, мануфактуру, 
но большей частью ночью, т<ак> к<ак> члены Ч.К. и актива следили за тем, 
кто променивает хлеб, и имели право обыска и отобрания излишков. В Архан
гельске от голода померло много людей. Наши водники-капитаны, лоцманы, 
баржевые наменяли за хлеб ценных вещей. За пуд муки можно было выменять 
дорогую шубу на лисьем меху, за фунт масла кровать или гардероб.

С приездом интервентов в Архангельске все изменилось. В магазинах 
появились всевозможные товары и продукты питания. Мобилизация в армию 
населения и наступления в разных направлениях. Весь северодвинский реч
ной флот включен в войну на Двине. Все наши водники на Северо-Двинском 
фронте. Вся Двина дымит пароходами. Не стал рейсировать броненосец 
«Светлана».

Ходили ложные слухи о быстром продвижении интервентов по Двине, о 
возможности взятия Котласа. Каждый зажиточный крестьянин беспокоился о 
сохранении своего имущества, скота. Делали тайные хранилища в земле на 
случай прихода интервентов.

Пароходами интервентов не остановили, без брони пароходы не выдержи
вали простых пуль и в открытый бой непригодны. К зиме интервенты закрепи
лись вблизи станции «Борок». Мобилизовано все население и лошади в 
перевозке для фронта боеприпасов, колючей проволоки, обмундирования. Ло
шади не имели отдыха ни на час. Прекратились все домашние на лошадях работы 
и не на чем было привезти дров себе для отопления.

В Ляхове — на моей родине — началась копка окопов по обе стороны Двины, 
окопы в два ряда и в два ряда колючей проволоки. На рытье окопов мобилизо
вали всех бывших купцов, хотя и престарелых, лишенцев, кулаков. В Красно- 
борск пришло два полка красных войск, разместились по деревням района. В 
доме священника поместили 8 человек офицеров, у меня 12 армейцев, и так до 
марта месяца. К церкви на поле навозили на лошадях обувь, горы колючей
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проволоки и делали перегрузку на других лошадей. Служба в церкви шла обычно. 
Офицеры заходили в церковь и радушно со мной разговаривали, осмотрели мои 
рукописные ноты, двое из них были певчие. У священника они помещались в 
отдельной комнате, и пришлось их отоплять, но что сделаешь — война! А нам 
пришлось мучиться вместе с бойцами в одной избе. Бойцы подстилали под себя 
на полу бурку из шерсти и спали на полу, окутавшись шинелями. Кухня у них 
была рядом с моим домом — кипяток всегда готов.

Ко всем ужасам и тяготам войны пришло еще страшное горе — появился 
среди армейцев «сыпной тиф*. Болезнь заразная и опасная. Она быстро распро
странилась среди армейцев и населения, вероятно, способствовали эпидемии 
теснота и скученность людей, и потому, что у армейцев было много вшей. Хотя 
мылись армейцы в незанятых деревенских банях, но, видимо, этого было 
недостаточно для избавления от эпидемии. Начали болеть целыми семьями, и 
болезнь уносила в могилу людей в цвете лет — самого лучшего возраста. В 
Пермогорье у сестры моей жены переболела вся семья от тифа, и померла 
свекровь ее и 18-летняя дочь.

Умер от тифа главный врач Красноборской больницы Петр Николаевич 
Попов, сын священника Красноборской церкви. Отцу Протоиерею хотелось 
совершить погребение по церковным правилам, но не разрешили (от кого могло 
быть запрещение) и пришлось панихиды и отпевание совершать в церкви заочно. 
Весть о похоронах разнеслась по деревням. Народу на похороны собралось так 
много, что едва вмещала главная улица.,Шествие началось от здания больницы. 
По главной улице стройно шли за гробом ученики школы, медицинский 
служебный персонал, воинская часть, гроб под балдахином, массой пели: «Вы 
жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу* и т. д. 
Надгробную похвальную речь говорил один из учителей, а после него было 
говорено несколько кратких похвальных слов.

В марте белые, видимо, начали наступать на станцию «Борок», била артил
лерия. Полк, который размещался в нашем приходе, ушел на фронт, остался 
один отряд Чекистов под начальством Хаджи-Мурата. По сведениям Мурат 
занимался реквизицией имущества больших торговцев и объехал всю Двину. Он 
с отрядом из 10 человек квартировал зимой в доме нашего прихожанина в 
полуверсте от церкви. У него был склад привезенного имущества в большом 
хозяйском амбаре. В складе были ценные вещи: одежда, мануфактура, комоды, 
гардеробы, зеркала. Бойцы его, черноусые здоровенные молодцы, и такие же 
при них солидные красавицы-дамы. Страшно было подходить к дому хозяина, 
в котором они квартировали.

Но удивились мы, когда в Пасху после пропетая пасхальных стихир и 
«Христос воскресе*, сам начальник Хаджи-Мурат, раненый — на двух косты
лях — подошел и приложился ко Кресту и поздравил нас с праздником, а потом 
подошли все бойцы его и дамы.

Весной в конце марта после боев под ст. «Борок* целый полк белых 
добровольно перешел на сторону красных. Полк был направлен на Котлас. И 
вот тянулись белые вояки целыми ротами и полуротами по нашей трактовой 
дороге: веселые, хорошо одетые и обутые.

Время шло, и разруха и голод росли. А тут еще вспыхнула эпидемия 
лихорадки (малярия), очень жестокая, и существовала по три года кряду. Я болел 
по 2 года, начиная с весны и до окончания лета. Забирала регулярно через сутки. 
Сначала начинается, а потом усиливается озноб до такой степени, что стучу 
зубами, весь озяб как во льду, лезу на горячую печку под тулуп и трясусь от 
холода. Через два часа наступает такой жар в теле, что рад бы ринуться в снег 
или в холод, и появляется нестерпимая жажда, но врачами строго запрещено 
пить. Прописывают для облегчения хину, но ее в больнице так мало, что дают 
по одной таблетке, т<ак> к<ак> весь район болеет. Видимо, хиной спекулируют. 
За одну таблетку плотят фунт коровьего масла.

Придумали люди против малярии много домашних средств. Первое средст
во: нужно сильно испугать человека. Второе средство: нужно срубить елку или 
сосну и тащить по земле за вершину в задор сучьями, и, если встречный человек 
спросит, почему тянешь за вершину, тогда больной бросает елку и быстро
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бросается наутек, а лихорадка переходит на встречного человека. Но этот способ 
разгадали и стали молча проходить при встрече с елками, боясь, чтобы лихорадка 
не перешла на него. Третий способ: набрав воды в рот идти до Красноборска, 
отворачиваясь от встречных и неся с собой битую корчагу или горшок и, если 
спросят: зачем и куда несешь горшок, его нужно разбить (да он и так битый).

Под горой прямо Лябельской церкви из горы течет маленький ключик, 
зимой намерзает много льда. За этим льдом приходили из соседних приходов и 
шли молча, отворачиваясь от встречных, поили больных после нашептывания 
этой водой. Медицина считала главными возбудителями эпидемии особых 
заразных комаров. Обследовали подполья у населения, и почти у всех в щелях 
под полом скрывались комары, но неизвестно заразные или нет. Такое тяжелое 
заболевание вспыхивало по 2 года, а на 3 год было слабее.

Время шло. С сокращением лошадей обработка пашни и другие хозяйствен
ные работы неимоверно вздорожали. Пахать не только пашню, но и огород 
пришлось обрабатывать своими руками и запрягаться в соху по несколько 
человек. Некоторые прихожане, видя как в других областях приучают к пашне 
бычков и телок, стали приучать к пашне и бороньбе своих коров, и этим 
выходили из создавшегося положения. Я свой огород вскапывал своими руками.

Брат мой Вася кончил четыре класса духовной семинарии, поступил на 
работу в Черевковский райисполком на должность плановика и начал строить 
из материала старого дома в Ляхове себе избу.

С 22 года жизнь стала улучшаться. Не стал рейсировать по Двине крейсер 
«Светлана». Стали появляться в магазинах товары, и стали появляться прежние 
торговцы, хотя с небольшим ассортиментом товаров. В Красноборске открылся 
большой каменный магазин Устюжских купцов Дербеневых.

Даже на удивление всем дело пошло на улучшение сельского хозяйства. 
Обложение налогами снижено, обложение коров молоком не обязательно, а для 
желающих сдавать за установленную удовлетворительную цену. Разрешено дер
жать скот без ограничений. На рынке в Красноборске появились в продаже 
коровье масло, мясо, яйца, шерсть и все свободно — без запрета. Вышел указ 
правительства о разделении крестьянских земель на хутора. На Лябле некоторые 
хозяйства вышли на хутора, им нарезали землю в одном участке и оградили ее 
столбами, также вырезали сенокос. Нашу церковную пахотную землю в старых 
границах оградили столбами, также и на лугу сенокос. Но такая операция так 
дорого оплачивалась, что не выдержит среднее крестьянское хозяйство.'

При улучшении жизни появились новые стремления по восстановлению и 
ведению сельского хозяйства. И мне неизбежно пришлось приобретать лошадь 
для обработки своего земельного участка. Лошади были очень дорогие, и можно 
было купить только на хлеб, а не на деньги. Прицениваюсь и вижу, что за 
рабочую крестьянскую лошадь, не молодую, нужно плотить пудов 40 хлеба 
зерном ржи, а за молодую лошадь 60 пудов.

Не имея никакого опыта по этому делу и не посоветовавшись с кем-либо 
опытным, я договорился с прихожанином купить у него коня, за которого он 
просит 40 пудов ржи. Конь маленький и не молодой, но для моего хозяйства и 
этот хорош, в извоз мне не ездить. Договорились, помолились на церковь Богу, 
как водится по обычаю, и хозяин лошади, взяв заднюю левую ногу, сказал: «Вот 
смотри, выше копыта под щеткой небольшой нарост, разделившийся надвое». 
Я не придал этому никакого значения, и он далее ничего не объяснял.

На следующий день я поехал за сеном за Двину. На обратном пути с сеном 
попадает мне навстречу обоз лошадей шесть. Мне пришлось сворачивать в сторону 
в глубокий снег, но лошадь моя маленькая и малосильная не могла своротить, и 
ехавшие с обозом мужики насильно завели мою лошадь в сторону и отодвинули 
мой воз с дороги. Проехали и не помогли мне выбраться из стороны. Так и застрял 
я с возом и лошадью в глубоком снегу. Пришлось выпрягать и вытаскивать лошадь 
из снега на дорогу, а проезжающие помогли вытащить воз и запрячь.

Тут у меня появилось сомнение в том, что я сделал большую ошибку — 
купил такого малосильного коня. О моей покупке лошади узнали все прихожане 
и говорят: «Зачем купил ты хромую и бессильную лошадь, у ней мокрец — она 
только обмочит весной заднюю ногу и будет хромая». Я обеспокоился, поехал в
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Красноборск к ветеринару, и он сказал, что эту лошадь я знаю, я лечу ее летом, 
у нее мокрец левой задней ноги. Советую тебе отвести лошадь обратно, если 
хлеб за нее не уплочен. И прихожане из его деревни приходили и сожалели о 
моей ошибке и советовали отвести лошадь. Через две недели будет Крещенская 
ярмарка, нагонят лошадей из Вятки и других мест, тогда за сорок пудов дадут 
тебе лучшего коня-рысака, а этот конь и двадцать пудов не стоит.

Поразило меня горе, но сам виноват — поторопился, не подумал. Как решиться 
отвести лошадь — ведь мы обоюдно согласились и привели в свидетели Бога — оба 
помолились Богу на церковь, пожелали счастливо работать, и хозяин по совести не 
скрыл — не утаил болезни лошади. Отвел я лошадь обратно, не зная куда деваться 
со стыда, думая, что меня обругают или поступят со мной еще хуже, но хозяин и 
вицу не показал, что оскорблен, а я сказал, что я продам лошадь на Крещенской 
ярмарке. Не знаю, как он переживал обиду от меня, а я потерял покой совести и 
тем более, что прихожанин этот почитатель Церкви, и поэтому приходится часто с 
требами бывать в его доме и терпеть упреки своей совести.

Наступила Крещенская ярмарка в Красноборске. Нагнали со всех сторон 
лошадей разного сорта — молодых и старых, рысаков. Привел хозяин и отведен
ную мною лошадь, и она выглядит среди лошадей, как маленький цыпленок. Я 
попросил своего прихожанина — знатока лошадей — выбрать мне рабочую 
лошадь. Приценились. Есть за 30, 40 и 60 пудов. Облюбовали рыжего молодого 
коня у приезжего с Пучуги за 40 пудов. Запрягли, поехали, все сторонние 
смотрели, что конь в беге хорош и обученный.

Я согласился плотить 40 пудов ржи. Помолились Богу и поехали за хлебом, 
свесили, пожелали счастья друг другу. Поехал за сеном — вижу, что конь 
обученный, смирный — какого я желал. А отведенного мною коня хозяин не 
мог сбыть на ярмарке, продал дома за 18 пудов. Все переживания с конями 
улеглись. Хорош конь в работе. Сам я сделал хорошую четырехколесную телегу, 
в Красноборск не надо ходить пешком.

На следующий год в начале зимы, когда замерзла река Двина, поехали мы 
с соседом за Двину за сеном ранним утром, чтобы в короткий осенний день 
засветло управиться. Переезжая за Двину, встретили обоз, и нам нужно было 
своротить в сторону, но увернуть мешают по обе стороны тороса льда. Лошадь 
соседа, ехавшего впереди, лошадь обоза зацепила за гуж и прет ее на мою лошадь, 
некуда деться, и моя лошадь оказалась всеми ногами в санях соседа, а в санях 
был воткнут топор, и топором перерезало левую заднюю ногу моего коня. 
Черкнули спичку, и видим из ноги льет кровь. Что делать? Перевязали тем, что 
было под руками, и я поехал домой, обливая дорогу кровью, шесть километров.

Конь чуть двигался на трех ногах и у самого порога двора упал, а кровь все льет. 
Я, не медля ни минуты, взял лошадь в деревне и быстро привез ветеринара: Рыжко 
стонет, жутко слушать. Распрягли, и ветеринар обнаружил — перерезано ахиллово 
сухожилие, положение безнадежное — нужно не мучить лошадь, а пристрелить. Как 
тяжело было смотреть такую картину! Но мы не решились на эту меру.

Ветеринар предложил, давайте попробуемте лечить, все же будете питать 
какую-нибудь надежду. С помощью соседей перетащили коня во двор, и 
ветеринар, зная свою практику, принялся коня подвешивать. Нашли большой 
парус, в потолке двора просверлили дыры, подвели парус под живот коня, концы 
паруса прикрепили к потолку, конь оказался подвешенным — задние ноги не 
касались земли. Ветеринар сшил сухожилие (с три пальца ширины), зашил рану, 
забинтовал и так через трое суток ездил на перевязку. Ужасно распухла нога, 
при каждой перевязке много гноя — страшно смотреть. Начал конь быстро 
худеть, так что через два месяца выглядели одни кости. Опухоль стала умень
шаться, а зашитая рана стала увеличиваться, как раскрытый рот. Но врач 
говорит, что это так и следует быть.

Делали прижигание раны ляписом. С января до мая прошло 4 месяца, стало 
казаться с виду, что на ногу можно приступать. Ветеринар попробовал вывести 
коня на улицу, но через порог нога не сгибается, выняли порог и поводили 
исхудалого коня по улице. Подкармливали овсом, и стал конь постепенно 
приходить в прежний вид, но нога толстая и шрам на ноге большой. Перестал 
посещать ветеринар. Не утерпел я и запряг Рыжка в соху и только поехал первую
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борозду, из рубца засочилась кровь. Побежал к ветеринару, он успокоил меня, 
дал ляпису и велел обводить вокруг раны и не велел беспокоить коня, пока не 
снимет шва с раны. Так и не пришлось пахать на коне до посева ржи. В течение 
лета конь принял на себя прежний упитанный вид, но нога и рубец раны 
утолщенные. На следующее лето конь пахал хорошо. Писать хорошо, а как 
трудно пережить это.

Моя мать, великомученица, стала очень слаба и ни к чему неспособная. 
Теперь она не пропускала ни одной церковной службы — даже будничной. О 
Васе вся ее забота и молитва. На женитьбу она смотрела, как на несчастье, и все 
ее желание было, чтобы Вася не женился по пословице: «Одна голова не будет 
бедна*. Особенная ее забота была и обо мне, что<бы> я, часто бывая на обедах 
и свадьбах, не попробовал вина.— «Не бери в рот этого зелья*. Также и Васе 
был от нее строгий наказ.

Духовное училище не привнесло ему каких-либо вредных привычек — еще 
несовершеннолетнему, и мама от радости в нем души не чаяла. Но в духовной 
семинарии у Васи стал другой кругозор и взгляд на соприкасающиеся вещи, и 
мамины наказы стали казаться суеверными предрассудками. Появилась у Васи 
страсть к картежной игре. Кончив 4 класса духовной семинарии, он стал и 
выгладел культурным и тактичным человеком. Поступил на работу в Черевков- 
ский райисполком на должность плановика.

Жизнь вдали от матери-старухи ничем не стесняла его, а на квартире жил у 
молодой вдовы. Вот она и воспользовалась случаем заманить его в свои сети. Стала 
варить пива и бражки, чем и ранее занималась, и попал Вася в ее сети — сделался 
ее сожителем и неисправимым алкоголиком и не сознавал своей погибели.

Прихожу я к брату на квартиру и он предлагает с ним пообедать. Накрошил 
в чашку хлеба, вылил бутылку водки и выхлебал все содержимое, и в таком виде 
пошел на работу. Не помогли слезные молитвы матери. Из Черевкова переехал 
он в г. Кемь на должность бухгалтера, и там дошел до худшего состояния. Пишет 
мне и моей супруге: помолитесь Богу обо мне, чувствую, что погибаю от вина, 
но нет воли победить себя. Забыл и мать, и ее золотые слова: не бери в рот вина. 
Весь бухгалтерский коллектив были пьяницы. Справляли вином праздники 
советские и церковные.

Случилось это в 1942 году, 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Справляя праздник, все перепились и пошли по домам. Зона 
запретная — строились военные корабли, и все имели пропуски для прохода по 
запретной зоне. Молодой часовой, первый раз на посту, увидав пьяного брата, 
на оклик «Стой* — не обратившего внимания'или не услышавшего — застрелил 
его. Так кончилась молодая жизнь моего дорогого брата Васи на 41 году жизни.

Глава 7-я

Весной 1923 года в Красноборске, проходя мимо дома купца П. А. Толубен- 
ского, я увидал через ограду три домика-улья, пчелы кучно вылетали и прилетали 
в домик с гулом. Я такое увидал в первый раз, и как раз в эТот момент из калитки 
вышел мальчик, и я с его разрешения зашел в калитку, и он привел меня на 
беседку, и сидим с ним, смотрим на пчел.

В это время вышел из дома сам Павел Александрович и с негодованием 
спросил: «Вам кто разрешил войти сюда? Это ведь не Господи помилуй!* Я 
извинился и сказал, что увлекся такой картиной. Я никогда не видел пчел. Я 
вышел за калитку, и П. А. запер на задвижку калитку. Я ушел обиженный 
нетактичностью и грубостью богатого человека, да к тому же он знал меня как 
дьякона, и мне случалось в их церкви служить. Вероятно, он боялся конкурен
ции, чтобы кто-нибудь не вздумал заняться пчеловодством, кроме его.

Появилась у меня неотвязная мысль научиться пчеловодству и самому иметь 
пчел. В Красноборске у одного учителя был один улей, но он за ним сам не 
ухаживал, так как летом был в отлучке, а уход поручил агроному, который был 
мне знаком. Агроном охотно разрешил мне вместе с ним делать осмотр улья, и 
я с Ляблы приходил в назначенный день. Тут я окончательно увлекся этой
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благородной работой с пчелами и, хотя дело громоздкое, но я, как сам столяр, 
без труда сделаю весь пчеловодный инвентарь.

На нашем семейном совете мы к согласию не пришли, т<ак> к<ак> дело 
для всех темное, неизвестное, никто из населения района пчел никогда не имел. 
Жена против — средств нет на покупку пчел, а пчелы дорогие — 45 рублей улей
— и корова 40 — 45 рублей. И купить лучше 2 улья, на случай неудачи, хоть один 
улей останется. Без коровы остаться нельзя — семья, дети. Где найти выход? Где 
найти 90 рублей?

Я рискнул продать свое хорошее зимнее пальто за 35 рублей, да у Маруси 
хорошие ботинки за 7 рублей. Об остальной сумме пока думать отложили. Поехал 
я к пчеловоду в Комарицу Прокопию Подсекину, у него пасека 32 улья, он 
согласился продать на тех условиях, если я сделаю ему 6 ульев по 8 рублей из 
своего материала, а для меня такие условия выполнимы, и договоренность 
состоялась о» внесением 25 рублей задатка.

Туг пошла молва, что псаломщик распродал свои пожитки и одежду на покупку 
мух, от которых никто не разбогател. С наступлением весны, во время половодья, 
я увез два улья домой и поставил в своем огороде. Какая была радость, когда пчелы 
в первый ясный день, освобожденные от закупорки, пошли на облет. Сделанные 
мною ульи сын пчеловода погрузил в лодку и увез домой на пасеку в Комарицу.

Пчелы куплены, но нет пчеловодного инвентаря: во-первых, вощины, 
дымаря, маточных клеточек, каток для наващивания рамок и проволоки. Все эти 
вещи имеются в продаже только в городе Устюге.

Оставив вместо себя заместителя по службе и следить за пчелами, я 
отправился в Устюг. Приехал накануне праздника Вознесения Господня в день 
отдания праздника Пасхи, когда служба вся пасхальная, звон праздничный. Я 
накупил все нужное и в ожидании парохода сел у пристани к кипящему кубу с 
водой для пассажиров и занялся чаепитием.

Пассажиров еще не было. Подходит ко мне человек годов 25 — 30, изящно 
одетый, здоровый, но на левой скуле большой шрам, можно палец в него 
положить. Я подумал, что на войне ранен был. Увидев у меня в раскрытом коробе 
пчеловодные вещи, он догадался, что я пчеловод. Из его слов я вижу, что он 
человек развитый и говорит увлекательно.

Он отрекомендовал себя жителем Устюга, а дедушка у него на другой стороне 
Сухоны, в двух верстах от Устюга, тоже пчеловод. Я был очень рад собеседнику, 
а он из ласкательной беседы узнал от меня, что я служу в церкви и у меня еще 
первые шаги по пчеловодству. Поговорили по душам, и он ушел, вежливо 
попрощавшись, а я пожалел, что кончилась наша беседа.

Не прошло 10 минут, и он является снова и объявил, что он агент по приему 
и продаже реквизированных вещей у богатого населения, и вещи продаются с 
аукциона и за бесценок. Пальто, сапоги, а поповские рясы и подрясники почти 
даром отдаем. У меня мелькнула мысль: купить бы что-нибудь детям для 
перешивания — ведь у них одежды не лишка. Сапоги новые и бродни отдает за
5 рублей.

Я, говорит, пришел сказать тебе, чтобы вы воспользовались этим случаем. 
Времени в запасе целый час. Я с полной верой в этого красноречивого человека 
решил идти с ним. Он повел меня не по улице и объяснил мне, что вот этим 
местом, через склады бревен и дров, очень близко и сюда пойдем. Дошли в тупик 
до ограды, в которой три доски удалены, перелезли в эту дыру, и он привел меня 
к сидящему молодому человеку, одетому в костюм дорогого сукна защитного 
цвета, такая же фуражка и дорогие сапоги.

И человек этот держит игральные карты. Путеводитель мой с суровостью 
спросил: «Ты откуда тут взялся?* — «Я взялся! Я из Вятки приехал, новую игру 
привез, давай сыграем!» — Взглянув на меня, мой путеводитель сказал: «А что, 
разве сыграть!* — А меня беспокоит то, что пароход отойдет, и я останусь на 
сутки, и никак не догадался, в какую угрожающую жизни беду я попал.

Путеводитель мой сделался совершенно другой: изменился в лице, жесты 
стали быстрее. Взял карты, перетасовал, положил ему на колено, из левого рукава 
своего костюма вытряс большую бумажную копюру и сидящий такую же. Поднял 
карту и выиграл.
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А я потерял терпение и рад был уйти обратно на пристань. Перетасовали 
карты и снова поставили уже по две монеты, и путеводитель просит меня: «Вот 
что, друг, подними ты за меня карту. Я с боку посмотрю. Я сомневаюсь в нем — 
он шулер». Я сказал ему, что с роду не держал карт в руке и никогда не намерен 
брать их. И он уже не просительно, а принудительно, с грубостью, сказал: «Да 
ты человек ли есть-то! Чего боишься-то?»

Только сейчас я понял, что надо убегать. Я сделал быстрый шаг прочь, он 
схватил меня за воротник плаща, ударив по моему коробу, который был на спине, 
короб был обмотан кушаком, и я держал через плечо крепко рукой.

Рука его непрочно захватила воротник, и я сколько есть силы бежал с криком 
и слезами. Только схвати меня или же подставь ногу, я бы упал. Свидетель один, 
подросток, перекладывает упавшую поленницу и слышит мой неистовый крик. 
Место открытое. На самом берегу Сухоны церковь, и я спешу к калитке, и, к 
счастью, калитка не заперта. Я увернул из калитки в сторону пристани и без 
сознания несся вихрем возле ограды до самой пристани. Только слышал последние 
слова: а та, а ты, а ты, и матерщину. Сухона была в полном разливе, берег отвесный, 
как стена, и я бежал возле реки и ограды по площади, не шире одного метра.

На пристани уже много пассажиров. Я без сознания обращаюсь к каждому, 
что меня чуть не убили. Это дело милиции, иди к земляному мосту, и указали 
куда идти. Побежал и вижу у моста стоит будка и милиционер. Я, все еще 
волнуясь, рассказал милиционеру. Он быстро поднялся вверх по лестнице, снова 
прибежал — спросил, в каком месте произошло.— «Теперь не уйду, наши сейчас 
уже там. Счастлив ты, сбросили бы тебя в Сухону. Уже сколько таких произве
дено ограблений и убийств*.

Уезжая в Устюг, я велел в случае жаркой погоды днем снять с ульев верхние 
подушки и раздвинуть пошире летки, но мой наказ жена и шурин забыли. День выпал 
жаркий, в улье поднялась высокая температура, соты растаяли, пчелы укатались в меду 
и воске и погибли. Один улей уцелел, т<ак> к<ак> был не сильный.

Приезжаю домой, открывает дверь плачущая жена, не смея объявить по
стигшего горя. Я бросился к улью, и при открывании верхних подушек бросился 
из улья горячий пар. Сложил в ведро мертвых пчел и закопал в землю. Ох, тяжела 
эта рана была для нас. Ведь мы поставили на карту последнее, что имели.

Следующая неделя, воскресенье девятое после Пасхи — была ярмарка в 
Красноборске. После обедни я пошел посмотреть на ярмарку. Множество 
народа, приезжих торговцев в разбитых временных палатках, местные товары: 
горшки, деревянная посуда, чугуны, лемехи к сохам, бороны. В средине рыноч
ной площади поставлена карусель, и возле ее и кругом столько народа, что через 
это кольцо не протискаешься. А привлекает больше всего к карусели мальчик 
лет шести-семи. Он выучен делать такие номера, какие может делать самый 
опытный клоун или артист. Сядет покататься какая-нибудь деревенская девуш
ка, а он начнет ей предлагать такие любовные комплименты, что никто не может 
удержаться от смеха, вся публика хохочет. Все женщины и даже старухи, услыхав 
такую новость, говорят, что идти нужно парня-то посмотреть.

А вокруг карусельной публики все время ходят два солидных молодых 
человека в изящной дорогой одежде, с красивыми тросточками в руках. По 
походке, по осанке я предположил, что это какие-нибудь с высшим образсса- 
нием люди: инженеры, геологи, посещающие наш край. Один из «инженеров* 
запустил руку в карман молодому мужчине, вынул и стал передавать кошелек 
своему товаргацу-«инженеру*. Но их обоих схватили и завязалась смертельная 
драка. Хотя «инженеров» двое, но они тростями защищались, одного смяли, а 
другой с деньгами убежал, хотя гнались за ним, но он послал в догоныциков 
кол, сам перепрыгнул через забор и скрылся. Многим досталось от этих 
«инженеров».

Задержанного били кому не лень. Бабы кричат: «Да убейте вы его, разбой
ника!» Сбежалась вся публика, а человек лежит окровавленный, из зубов и ушей 
течет кровь. Пришел милиционер и запретил бить его. Пришел второй милици
онер. Вдвоем подняли подмышки с земли, сняли костюм, осмотрели, ничего в 
карманах не нашли, обратили внимание милиционеры и вся публика на широ
кий серебряный пояс, к которому приделаны кармашки и цепочка, как сереб
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ряные. Милиционер потянул цепочку, а она уходила в правый карман брюк и 
поддавалась с усилием, и наконец вытащил из кармана отточенный на три грани 
нож сантиметров 30 длиной. Более ничего не нашли. Взяли трость с ручкой, как 
у зонта, развинтили ее и вынули такой же трехгранный нож, к которому 
прикреплена ручка. С ужасом и удивлением смотрел я, а так же и публика. 
Потащили его — идти он не мог — и положили куда следует.

ТУг же возле карусели расположился китаец со змеей и попугаем. У него 
публики много — не пролезешь. Берет он со зрителей его работы по 5 копеек. 
У него в блюде с дырявой крышкой змея. Открывает крышку, обливает змею 
приготовленной у него водой, берет голову змеи себе в рот, и она выходит ему 
ноздрей до трети туловища и ворочает зигзагообразно головой. Потом залезает 
в другую ноздрю и выходит обратно ртом. Попугай твердо грубым голосом 
кричит: «Ты, мужик, дурак!* Кричит про распутную барыню и ругается нецен
зурной бранью. А народ все: ха! ха! ха!

Я никогда не позабуду этого зрелища с «инженерами*. Если бы в Устюге я 
не устоял — подчинился просьбе своего путеводителя — поднял карту, то что 
бы могло быть. Ведь он и деньги вытряс из левого рукава и карты тасовал левой 
рукой, оберегая правую. Могло быть в правой какое-то оружие, а сидящий с 
картами мог бы схватить мои руки и зажать мне рот. Последние их звуки: а ты, 
а ты, а ты и матерщина ясно говорят, что они оба оплошали — не могли взять 
меня, когда я был полностью в их руках. Видимо, Бог сохранил меня от этих 
злодеев ради своих малых детей.

Остался один улей, жаль погибшего улья, хожу, как в тумане, печаль заедает, 
даже посторонние замечают. Улей в силе, раз скоро должен быть рой. Рой вышел, 
привился на сосенку, приставленную ранее в ожидании роя. Вечером посадил в 
новый улей. Около Петрова дня начался медосбор. Пчелы залили медом гнездо
вые рамки, пришлось поставить сверху ящики (магазин) с рамками. Рой хорошо 
работает, к осени должен укрепиться и будет годен для зимовки. Через б дней 
после поставки магазина улей был полон меда. Откачали, оказалось 25 фунтов
— 10 кг. За время медосбора качали 5 раз — получили 35 кг меда. Не поверили 
бы ранее, что пчелы могут дать столько дохода. С одного улья получен рой — 25 
рублей, 35 кг меда по 50 копеек кг — на 17 рублей 50 копеек плюс 25 рублей, 
всего 42 рубля дохода с одного улья.

Теперь все мысли мои были направлены на увеличение пасеки. В 24 году 
осенью, в день праздника урожая, была районная ярмарка и выставка сельского 
хозяйства и районных изделий. Меня и еще из соседнего прихода крестьянина 
Александра Максимовича Шадрина, имеющего один улей, обязали организовать 
отдел пчеловодства в здании школы.

Я привез улей своей работы, медогонку, по стенам развесили гербарий цветов. 
Такая редкость для населения, как пчеловодство, привлекает всех. Агроном сам 
впускал в помещение по 10 человек. Я как мог объяснял о пчеловодстве, так же и 
Ал. Шадрин. ТУг вдруг разнеслась тревога: на рынке горит!

Народ побежали на рыночную площадь, а там книги жгут. Наложена 
огромная куча книг, а сверху соха. Как это люди могли равнодушно смотреть на 
такую картину — не жалеют такой ценности. Хотя книги и духовнонравственного 
содержания, но зачем их уничтожать. А соха столько лет была помощиицей-кор- 
милицей мужика. Таков был дух общества того времени. За проведение выставки 
пчеловодства нам, как пионерам пчеловодства, дали премию — медогонку ценою 
30 рублей. Я свою часть сдал ему, получив с него 15 рублей.

(В 1928 году церковный сенокос отобрали в пахотную землю, оставили 
занять яровое и рожь для будущего 30 года. Но это заранее было предусмотрено 
активом бедноты, чтобы отобрать у нас урожай после обмолота. И мы без всякого 
подозрения, что над нами учинено такое коварство, что обрабатываем чужой 
урожай, наняли пахаря, вложили семена, наняли молотить — затратив средства 
для обработки чужого урожая. Бзз всякого подозрения ссыпали зерно своему 
работнику в амбар 65 пудов. В 29 году, переехав на родину в Ляхово, получили 
извещение, что хлеб увезли в сельсовет. Какое убийственное горе напало на 
нас — остаться без куска хлеба в самое голодное время.)



54 И. С. КАРПОВ

Глава 8-я

Что сулило нам будущее никто не знал. А приближалось время грозное. 
Начались диспуты на религиозные темы. В Красноборске организовался союз 
«воинствующих безбожников», печатались плакаты «воинствующая церковь». 
Появился и рейсировал броненосец «Светлана* с оркестром. Слышим — нача
лись аресты торговцев и богатых мужиков.

Опять собрания всех граждан по обложению коров молоконалогами по 25 
пудов с коровы, но население упорно не принимало. Тогда налог увеличили до
40 пудов с коровы, а с лишенцев 60 пудов. Кто на собрании публично высказался 
против — были арестованы и отбыли по одному году заключения.

Псаломщический церковный дом отобрали под школьную ночлежку. Мне 
было дано 24 часа сроку на выселение. Поместился в ближайшей деревне, перегнал 
корову и перевез 3 улья пчел в подпол новой квартиры. Зимовка для пчел хорошая.

Слышно, что в Архангельске сильный голод, люди поехали из Архангельска 
и других городов променивать на хлеб вещи из одежды и прочего. Теперь 
положение мое при Церкви при непосильном 5000-<ом> налоге грозило мне, 
что опишут все мои пожитки и продадут с аукциона.

Я с горестью решил оставить свою церковную службу и переехать на родину 
в выстроенный братом дом. Я рассчитывал, что, освободясь от церковной 
службы, буду освобожден от налога или хоть часть его скинется, но ошибся — 
нисколько не скинули.

Прежде, чем переселиться на родину, я сходил спросить согласия соседей 
на мой переезд. Собрались все соседи, я рассказал про свое тяжелое положение, 
что мне некуда деться с семьей 8 человек, и я хочу вернуться в свою родную 
деревню на свое родное пепелище. Бригадир: «Кто за то, чтобы Карпов переехал 
к нам в деревню, поднимите руки».— Никто не поднял руки.— «Кто против?»
— все подняли руки. Слышу такой разговор: не захотел работать топором в 
деревне, уехал на сладкие пироги в церковь махать кадилом. Горько было 
выслушать такие упреки.

Другого выхода из положения не было. Вот тут-то, видя мое безвыходное 
положение, и стали посещать меня учитель местной школы и снявший с себя 
сан дьякона на диспуте в Красноборске Дмитрий Чецкий, советовать мне 
принести раскаяние — скинуть с себя сан дьякона, и тогда скинется налог, 
устроят на работу, и дети будут приняты в школу на дальнейшее образование. 
Не лежало сердце стать на такую дорогу.

Подумали с супругой, поплакали, но совесть твердо говорила, что ведь это 
иудино предательство и есть, нарушить присягу, данную пред Крестом и Евангелием 
при рукоположении, и бьпъ таким же иудой, как Дмитрий Чецкий! Нет, уж лучше 
поедем на родину против желания соседей в недостроенный дом брата.

Пчел весной пришлось выставить на заполье в лес и нанять караульщика, т<ак> 
к<ак> в деревне нет места. Вручили анкету с вопросами об отношении к религии, 
власти, семейно-имущественное положение, происхождение и прочее. Пчелы 
благополучно перезимовали, отроились и дали два роя и по 2 пуда меда. Сенокос 
отобрали, а пахотную землю разрешили засеять (здесь имелось в виду отобрать у 
меня урожай хлеба, и отобрали). Пришлось, как цыгану, просить по дворам по 
клочку сена для своей коровы. Я соседям в Ляхове на родине не объявил, что у 
меня есть 5 ульев пчел из боязни, что они не примут меня на родину (все равно не 
приняли). Налог наложен непосильный — 5000 рублей. В дальнейшем описании 
видно будет дальнейшее наше положение.

В 28 году, в июне месяце, я один без семьи переехал на родину с 5 ульями пчел, 
поселился у соседа, пчел поставил напротив своего дома в косогоре у ручья, у своего 
старого овина. Ручей весь в тугую был забит строевым лесом, т<ак> к<ак> во время 
весны вся Двина в тугую была запружена строевым лесом. Под караулку пасеки я 
занял свой старый овин, прорезал окно, острогал стены, спал ночью и в то же время 
следил за ульями. Прихожу к ульям, а тут лежат огромные комья сухой глины, и у 
одного улья проломлена крыша. Видимо, глина летела с горы, и злоумышленники 
хотели сшибить с колышков улья. Это огорчило и насторожило меня.
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Стал я замечать, что трое соседних ребятишек шепчутся и следят за мной. 
Большой палец правой руки не давал мне покоя, особенно ночью, и я не находил 
покоя, бродил по полям куда глаза глядят. Костный панориций требовал 
операции. Ночью я ушел, не зная покоя, в поле и задержался, вероятно, ребята 
выследили меня в этот момент и нарушили всю мою пасеку: изо всех 5 ульев 
рамки повынимали, часть набросали в воду, пчелы кучами лежат на земле, часть 
сидят без рамок в ульях. Собрал все рамки, 30 рамок не хватает. 2 рамки нашел 
в воде. Добавил запасных рамок, собрал в два улья ползающих пчел, посадил в 
ульи, не рассчитывая, что живы матки, считал, что все погибло. Пошел заявить 
в сельсовет и прямо указал, что пасеку разорили трое: Александр Шилове кий, 
Михаил Карпов и Владимир Журавлев. Сельсовет сообщил в район.

Я попутно зашел в больницу на перевязку пальца. В ожидании очереди сижу 
и вижу: двое из воров приехали на телеге — Шилове кий и Карпов — и не могут 
подняться на крыльцо, их ведут под руки — они не могут шагать. У обоих лица 
распухли, нос раздуло, как пузырь, шея сравнялась с подбородком, говорят 
шепотом, нисколько не похоже на человека. Фельдшер В. Коржавин дал 
направление в Черевковскую больницу.

На следующий день из района приехал какой-то представитель, осмотрел 
место пасеки, опросил меня, посмеялся над юрами, что не сумели сделать 
дела — ведь только бы вылей ведро воды в улей и свободно бери рамки, а крайне 
неопытные юры — напоролись на такую беду.

В больнице воров допрашивали, и из показаний сельсовет узнал: шли мы 
вечером по деревне, а пчелы Ивана Степановича набросились на них. Такое 
событие быстро распространилось по всем учреждениям. Родители воров при
шли ко мне с угрозами подать на меня в суд, если я добровольно не уплочу юрам 
за дни работ, за время, проведенное в больнице в горячее время сенокоса. Я 
прошу их посмотреть пасеку и на работу ваших сыновей. Я не думал, что они 
останутся живы, говорится, что человек может перенести не более 65 ужалений, 
а юры приняли их тысячи. Пчелы изжалили им все тело, проникли в рукава и 
штаны и рубахи.

Через 3 недели юры были уже дома. Не знаю, ставилось ли им в вину такое 
преступление, а, может быть, потому что пасека дьякона-лишенца, то нет для 
них и преступления. Опыт научил их, как нужно грабить пасеку безнаказанно. 
Все трое комсомольцы: Шиловский — сотрудник НКВД и тайный агент. Все 
колхозники боятся его, как способного на всякое грязное дело.

Вскоре все выяснилось. Когда стали расти в лесу грибы, люди стали 
приносить из лесу куски пчелиных сотов и рамки ко мне на дом, спрашивая, не 
тюе ли это? Да, мое, говорю. Выяснилось и то, почему В. Журавлев не пострадал 
от пчел, оказалось, что он стоял на карауле. Тогда медосбор еще не наступил, в 
ульях меду было не более килограмма — все была черва и воры унесли черву 
вместо меда. Говорила ли в них хоть сколько-нибудь совесть: принять на себя 
такой позор перед всеми служащими района, но, оказалось, нисколько не 
отразилось на них, что будет видно из дальнейшего.

Живу я один на родине, а Маруся на Лябле, и еще не получила такого 
печального письма. И сообщать-то не решаюсь и умолчать нельзя. Пишет 
Маруся, что молоконалог выполняет — сдает по 6 литров вдень, для детей ничего 
не остается, т<ак> к<ак> корова стельная и молоко убывает.

У меня из пальца фельдшер выпустил гной, удалил косточку, ношу руку без 
подвешивания, боль снижается.

В обоих ульях сохранились матки, начался медосбор, прибавил пустых рамок 
для меда. Для себя я меда не ждал, а лишь бы на зиму пчелы обеспечили себя 
медом. Обида и расстройство не проходят, вся жизнь отравлена, и все время будь 
начеку. Как ни караулил усиленно, а прихожу на пасеку — вижу, что одного улья 
нет — исчез, лежит одна крышка, побежал искать в бревнах леса >— нет, стал 
искать в ельнике, на другой стороне ручья, нашел все 10 рамок, аккуратно 
сложены, мед с воском кусками выломан, пустые куски смяты в один кусок, все 
сделано по-хозяйски — видимо, вор все хранит для себя.

А где же улей? Вышел на бугор и увидел на нашей стороне, в ячмени стоит 
улей. Подошел и вижу — пчелы кучами лежат на земле, залитые водой, в улье
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вода и в ней плавают пчелы. Теперь для меня ясно, что воры приобрели полный 
опыт грабить пасеку. Что делать? Идти к ворам не хватает силы побороть себя, 
не поругаться с ними, да и счел это бесполезным. В суд подать? Нет уверенности 
в суде, ведь судить-то будут активисты-комсомольцы, они же будут и обвините
лями, а не подсудимыми.

Пошел я поделиться своим горем с пенсионеркой-учительницей Любовью 
Николаевной, своей благодетельницей, которая содействовала моему поступле
нию в Архиерейский хор в 1910 году. Она жила у фельдшера Василия Ефимовича 
Коржавина, как бездомная, а у него как прислуга. Побеседовали с ней по душам. 
Василий Ефимович подробно ознакомил ее о случившемся со мной и с ворами. 
Оказалось, в больнице едва сохранили им жизнь. Они не могли принять твердой 
пищи 7 дней, во рту все распухло. Не было мочи — доставали искусственным 
способом. Пчелы изжалили все тело.

Я спросил Любовь Николаевну и Василия Ефимовича, что если бы я подал 
на них в суд, то какие бы были решения суда? Они сказали, что вернее всего 
жалоба ваша осталась бы без последствий, а воры в отместку натворят вам еще 
не таких бед. Плакаты-то о твоем дьяконстве пишут и рисуют они. Икону над 
церковью и за престолом расстреляли они. Ведь Шилове кий не только комсо
молец-активист, он сотрудник НКВД и тайный агент — это сила, даром, что 
хромой, едва ходит и туловище набокое. Вернее всего перенести с терпением эту 
тяжелую рану, чем навлекать на себя в будущем большего горя.

Хожу разбитый, потерял равновесие, не зная, на что решиться. На Лябле — 
ни квартиры, ни земли, на родине ничего, кроме худого, нельзя ожидать. Сидя 
в овине, слежу за единственным горемыкой-ульем, жду, что и тот украдут.

Маруся пишет, что за 5000 налог начислят много пеней, то и пени не 
выплатить, не только налога. Пишет, что матушка о. Иоанна померла — ей 
оперировали горло, вставили в горло трубку и питали ее искусственно. Через 1 i  
месяца померла.

К зиме неизбежно нужно войти в свою квартиру (вернее брата Васи), а нет 
ни рам, ни печи. Наготовил брусков на 9 рам, верстак предоставил сосед, 
инструменты у меня на Лябле. Возле дома вора Шиловского приходится ходить 
не один раз в день. Вижу, сколачивается по-топорному улей, видимо, хочет 
заняться пчеловодством. Грустно смотреть из овина на единственный улей. 
Пустые ульи при помощи соседа я сносил в овин. Только один сосед для меня 
опора. Он плотник и столяр, но хозяйство самое бедняцкое. Отец ранее 
нищенствовал, пять лет назад помер, померла и мать. Женился, померла через 
2 года и жена, и он жил один с 12-летней дочерью. (Дочь получила образование 
и работает педагогом.)

Прихожу проверить улей, а в нем нет ни рамок, ни подушек и ни одной 
пчелы. И на земле нет ни одной пчелы. Ясно, что самый опытный вор сумел 
взять пчел для своего задуманного пчеловодства, и искать бесполезно. На 
следующий день, проходя мимо дома Шиловского, вижу на балконе под крышей 
дома стоит новый, топорной работы улей. День был холодный и пасмурный, и 
нельзя было узнать, есть ли в улье пчелы. У меня твердое убеждение — если в 
ясный теплый день полетят пчелы из улья Шиловского, то это мои пчелы.

Дождался я такого теплого дня, пошел и вижу полный лет пчел из улья на 
балконе. Пошел на свою пасеку, а пчелы кучами сидят на колышках улья и вновь 
прилетают. Чтобы убедиться, я взял дымарь и муки и обсыпал пчел мукой и 
дымом прогнал, а сам быстро побежал к улью Шиловского и вижу — белые, 
обсыпанные мукой пчелы лезут в улей. Поймал вора, что делать? Говорить с 
потерявшим всякое чувство совести, более чем бесполезно. Носи тайную злобу 
и убийственную жалость в себе, и более ничего.

И так кончил я свое пчеловодство. Начал учиться с грубыми ошибками и 
кончил за упокой.

Маруся пишет, что приезжай немедленно домой, мать в плохом состоянии. 
Я немедленно поехал и застал маму в сильной агонии — страдала от головной 
боли. Данные фельдшером лекарства не помогали, да и возраст 70 лет. В агонии 
силилась повернуться с боку на бок, и все время были в движении руки, и
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стонала. Прошло минут 10, и начала приходить в спокойное состояние. Послед
ние три редких вздоха и кончилась.

Брат Вася не застал живой мамы — молитвенницы за нас. Сделали гроб, 
сами выкопали с шурином и Васей могилу у самой церковной ограды. После 
омовения священник совершил панихиду и положили в гроб. Обедню и отпева
ние пели все втроем: я, Вася и брат Маруси, Михаил Иванович. В настоящее 
время нет и следа церкви — разрушена, а могила мамы застроена гаражом. 
Тяжелая была доля мамы. Никому не взвесить ея слез. Не видала она тихой 
мирной жизни. А какое ея замужество? Алкоголик — наш отец — повесился. 
Схоронила 9-х детей. Жизнь нищенская, сиротская. Проезжая в автобусе возле 
могилы матери, смотрю на гараж, как на надмогильный памятник.

Поехал я на родину, захватив с собой столярные инструменты. А на Лябле 
уже хлеб с поля убирают на гумна. Наш работник тоже убрал наш хлеб и сложил 
на его гумно и засеял рожь для будущего года. Я, приехав на родину, начал делать 
рамы для своей избы. Надо приступать к битью глинобитной печи. Рамы сделал 
я, нужно на остекление 9 полос стекла. Стоят они около 5 рублей, и такая сумма 
в нашем хозяйстве не находится. Пришлось взять работу у Черевковского 
рабкоопа на выделку стульев, и этим вышел из положения, получив в задаток 
10 полос стекла. Зиму пришлось жить с одними рамами.

Уже давно идут собрания, совещания о создании колхозов. Одновременно 
с этим начали организовываться комитеты бедноты из членов самых бедных 
хозяйств. Лишенные избирательных прав не допускаются на собрания по таким 
серьезным вопросам. Самыми главными решителями таких вопросов являются 
комитеты бедноты. Члены его более активны. Зажиточных и средних крестьян 
нужно было убеждать, чтобы все было без принуждения. Но это было не так.

К нашим собравшимся крестьянам приехал организатор колхоза и объявил, 
что колхозы будут созданы только для бедняцкой части, и зажиточные, и выше 
среднего, и лишенцы в колхоз не войдут. Он сразу стал записывать желающих 
вступить в колхоз. Первый вопрос: «Бедняк, середняк? Какой налог плотишь?» 
Бедняк налога никакого не плотит и безусловно принимается, а плательщик 
е. с. х. н. (единый сельскохозяйственный налог) допускается по оценке комис
сией его хозяйства. Не решившимся сразу записаться организатор говорит, что 
суши сухари. Это означало, что выселяйся с территории колхоза на другой 
земельный участок.

Начались ежедневные собрания об организации колхоза. Никто необдуман
но не может сразу решиться сдать свое хозяйство, нажитое в течение жизни 
тяжелым трудом, в общую собственность. Бедняку или самому маломощному 
нечего обобществлять — у него нет ни лошадей, ни коровы, ни упряжи, ни 
телеги. Еще не выработан колхозный устав и правила приема имущества.

Вызывают меня в сельсовет по касающемуся делу. Вызвано 20 человек. 
Приехал уполномоченный какой-то государственной организации с допросами 
о знакомстве с называемыми им лицами. Вызывает к себе в кабинет по одному 
человеку, обращается вежливо, предлагает стул и просит закурить лежащими на 
столе папиросами. Берет из целой стопы большого размера листы, где крупными 
буквами напечатано: «ДЕЛО», и каждый ответ записывает в эту тетрадь. Вопросы 
все по одному шаблону: знаком ли с этим человеком. Сидишь с подозрением — 
для чего это? Ответишь на все вопросы и он скажет: «Вы свободны, никому ни 
слова»,— значит никому не разглашай.

В течение месяца было 2 допроса мне и бывшим со мной, а другие лица 
вызывались в другие дни. И вопросы все о знакомстве с лицами, о которых у 
него запись, и все ответы записывает в дело. Я осмелился спросить: «Для чего 
же нужно вам знать знакомство людей между собой?» — «А вам для чего это 
знать? Мы и сами не знаем, а поручение дано и делаем. Теперь на каждого 
гражданина будет иметься дело». Для меня ясно и понятно, но для чего знать о 
знакомстве — это не понятно. Поделились мы с теми, кого допрашивали, 
оказалось, что их спрашивали о знакомстве со мной, а меня о знакомстве с ними, 
и у всех одинаковый порядок и уходящему запрет: «Ни слова!»

Так и думалось, что готовится что-то для нас нехорошее. На собраниях 
комитетов бедноты выносились постановления о ссыпке хлеба в общие амбары.
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По этому вопросу были общие собрания всех граждан, но большинство крестьян 
были не согласны. Последнее собрание было в Черевкове — собрание бурное, к 
решению вопроса не пришли, и всех несогласных арестовали. На следующий день 
собрались в Холмове и ляховцы, и черевковцы, и составили от имени всех собрав
шихся прошение об освобождении невинно арестованных, нр ответа не получили.

На другой день все собравшиеся в Холмове черевковцы и ляховцы пошли с 
целью добиться освобождения арестованных. Толпа была около 150 человек. Их 
предупредили, что это будет рассматриваться, как выступление против советской 
власти, но толпа близко подошла к райисполкому, по ней дали залп из винтовок,
6 человек убили, 25 ранили. Остальные бросились бежать, кто куда мог.

Я писал уже, что пахарь наш на Лябле сложил сжатый хлеб на свое гумно, 
нанялся измолотить и ссыпать хлеб в наши лари и кадки. К нему во двор 
поместили всю нашу хозяйственную утварь: соху, борону, четырехколесную 
телегу, хомут, сбрую и дуги. Осенью при первом установившемся санном пути 
переехали всей семьей в Ляхово в братний дом. Взяли с собой хлеба (мешок 
муки, опасаясь взять более в такое опасное время). Корову перегонили заранее.

За хранящийся на Лябле хлеб мы очень-то не беспокоились, т<ак> к<ак> 
работник был самостоятельный. Но ведь бедняцкий актив знал, что дьякон хлеб 
хранит у работника в амбаре. Постановили хлеб и весь хозяйственный инвентарь 
отобрать. Получили извещение письмом, что хлеб наш — рожь и ячмень — всего 
65 пудов, увезли в сельсовет, и весь инвентарь, и прихватили 10 овчин и 5 фунтов 
коровьего масла у хозяина. Получив такую печальную весть, не удержались от 
слез. Пошла жена в Красноборск в канцелярию <сель>совета, по справкам 
оказалось, что поступило всего 14 пудов. А где остальные 50 пудов? Впоследствии 
все выяснилось, но мы, как лишенцы и церковники, могли ли поднять какой- 
либо протест. И так остались мы без куска хлеба в такое голодное время.

(Еще опущен мной факт, о котором нельзя умолчать. В 1927 году, 24 сен
тября, в пасмурный и холодный день вышел я на улицу около 4 часов дня и вижу 
на средине реки Двины летит что-то ослепительно светлое и приближается к 
берегу и к нашему дому. Летит на высоте 6 — 7 метров от земли. Я быстро вызвал 
из комнаты жену, и мы с ужасом смотрели на ослепительную и невообразимо 
чудесную картину. Форма этого чудовища, как скелет огромнейшей рыбы или 
колоссальной змеи. Туловище чудовища состоит из ослепительно раскаленных 
колец, которые сжимаются и растягиваются, средина туловища утолщенная, 
кольца постепенно уменьшаются и, видимо, раскаленность их ближе к хвосту 
уменьшается, так что хвост чуть красный — оранжевый. Последние кольца самые 
мельчайшие — как у змеи, а не у рыбы. Голова, как у рыбы, глаза огромные — 
прожектора ослепительные. Летит медленно, с шипением тянет за собой воздух. 
Третьей частью туловища зигзагообразно виляет — как чудо чего-то ищет на 
земле. Концом хвоста быстро делает колечки.

Мы были ошеломлены от страха, боясь, что коснется нашего дома. Особенно 
страшно было, что телом врежется в телеграфную проволоку, проволоки было
7 радов, но чудовище поднялось, выше и обогнуло телеграфный столб. Летело с 
северо-востока и держало направление на юго-запад. Скрылось на горизонте в 
лесу, но свет виден был много минут. Случись бы это ночью, то встревожились 
бы все жители всего района — ведь такое колоссальное чудовище не менее 100 
или более метров ослепило бы светом.

Обратился я за разъяснением этого явления к учителю Василию Арсентье
вичу Никонову, у которого своя лично огромная библиотека, в которой 80 томов 
научной энциклопедии и целый дом книг, но В. А. Никонов для разъяснения 
ничего не нашел. Обратился он с описанием явления в Москву.

Получил ответ: наука не знает таких явлений, а это, вероятно, шарообразная 
молния или мираж. Но это предположение академии слишком ошибочно. 
Мираж и шаровая молния не однородны, не похожи на виденное нами. Ведь 
чудовище колоссальное, художественно оформлено. Вообразите колоссальную 
рыбу или змею, отнимите у них тело, оставив один скелет, и получится точная 
копия виденного чудовища. Это неминуемо наводит меня на мысль, что наука
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до сих пор не знает таких явлений и отрицает их, а они есть — это факт 
неопровержимый и реально существующий.

Прошло с момента виденною нами чудовища 43 года, и вот встретил я 
недавно одну старушку, которая рассказала мне, что такое же точно чудовище 
ослепительное в 1909 году, в августе месяце, на сенокосе в ракульском лугу на 
Двине налетело над ними, и все люди со страху скрылись, кто куда мог: кто в 
сено, кто в земляной станок (помещение в земле). По рассказам ее чудовище 
той же формы и величины.)

(Еще до организации колхоза в 25 верстах от Ляхова в Тимошинском 
сельсовете была организована коммуна «Север* и существовала она 6 лет, а 
потом ликвидировалась. Организатор ее, учитель Митин Александр Федорович, 
принял на себя труд организовать коммуну и у нас в Ляхове. Прибыв в наш 
колхоз «Звягинец*, своей речью стал доказывать, что неизбежно нужно вступить 
в коммуну, убеждая, что колхозы явление временное — это только первый шаг 
в коммуну. И начал записывать желающих. Из колхоза «Звягинец» записалось 
12 человек, из колхоза «Маяк» — 7 человек. Записавшиеся должны в течение 
трех дней подать заявление. Подал заявление и я.

По обсуждении характеристики каждого — все были зачислены в будущую 
коммуну «Якорь», а мое заявление оставили без последствий. Кто-то из колхоз
ников напомнил организатору о моем заявлении. Организатор сильно ударил 
линейкой по столу и неистово вскрикнул: «Нужно знать, чем он дышит!» Меня 
очень поразило и обидело такой грубостью со стороны образованного педагога. 
Убила меня безвыходность положения, и в то же время, кончив пчеловодный 
сезон, в колхозе на второй сезон будущего года райисполком не разрешает 
расходовать колхозные средства наемному лицу.

Не прошло и недели, не успели приступить к организации коммуны, 
последовало распоряжение через газету в статье «Головокружение от успехов», 
и организация будущей коммуны «Якорь* не осуществилась. Так по-прежнему 
и остался колхоз «Звягинец».

Куда же мне деваться с семьей 8 человек. Написал своему другу Михаилу 
Александровичу Зайкову, члену Красноборской коммуны «Коммуна на Перева
ле», которая существует уже второй год. В ней 19 хозяйств и все мои знакомые, 
бывшие мои прихожане. Организатором ее был — дер<евня> Я куш кино — 
Ширяев Михаил Александрович и — деревня Бережная — Юрьев Федор Дмит
риевич, инвалид — герой Русско-Японской войны, потопивший миноносец 
«Стерегущий», открывший кингстоны на дне миноносца.

Михаил А. Зайков да и все знакомые мне коммунары обещали ходатайство
вать о принятии меня в коммуну. Для организации коммуны конфисковали 
двухэтажный дом священника Николая Попова, перевезли на территорию, 
занимаемую ныне Красноборским аэродромом.

Поехали с женой в коммуну «На Перевале* посмотреть бытовые условия 
коммунаров и хозяйственный порядок. День был теплый, солнечный. Подходя 
к дому коммунаров, увидели вопиющую бесхозяйственность. Конюшня и скот- 
ний двор на расстоянии 8 — 10 метров от дома. У дворов два года не убирали 
навоз, мух рой — нельзя рот открыть. Михаил Александрович повел нас в дом 
на верхний этаж. По средине коридор, по ту и другую стороны — комнаты, 
отделенные одна от другой тесовыми досками. Почти у каждого в люльке 
качается ребенок. От сушки детских постелей запах — глаза слезит. Тараканов 
очень много. Захолонуло у нас на сердце.

Вышли коммунары делать во дворе уборку. Валяются изъезженные сани, 
разбитые телеги, негодные колеса, распрямившиеся дуги. Коммунары переруги
ваются. Федор Дмитриевич Юрьев говорит: «Нам, ребята, с таким порядком ни 
дна, ни покрышки не видать*.

Зашли на кухню. Повариха готовит обед. Накрошила картошки, нарезала 
селедок, луку и вложила в 3-х-ведерный котел, закрыла крышкой для защиты от мух, 
а мухи густым роем кружатся над котлом. Не знаем, чем еще пополнен коммуналь
ный стол — мы не дождались обеда. Поехали на дневном пароходе домой с унылым 
настроением и упадком духа. Куда приклонить голову с семьей в 8 человек?
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Побывав зимой на Лябле и в Красноборске, вижу: у коммунаров суслоны 
ржи на поле, сенокос не докончен, копны сена на застогованы. Не знаю, в 
котором году ликвидирована коммуна «На Перевале», но знаю, что государство 
потребовало с коммунаров возмещения каких-то убытков, причиненных госу
дарству. Пришлось возмещать своим личным трудом. Ширяев Михаил Алексан
дрович на принуд<ительных> работ<ах> в Архангельске отработал 2 года, 
Зайков М. А. 1,5 года отработал в Архангельске, Юрьев Ф. Д., как инвалид войны 
и к тому же еще больной, был освобожден.

Все стирается временем, но такие громкие дела невольно вспоминаются. 
Большой захват земли при малом числе рабочих рук и машин приводил к 
ликвидации коммуны по старинной пословице «Один с сошкой, а семеро с 
ложкой». Но вообще в такое время разрухи и голода у многих, а особенно у 
бедняцкой части была сильная тяга в коммуну.

Самая большая тягость была лесозаготовки. Вся рабочая сила колхозов была 
в лесу. Самовольный уход из лесу карался судом. Женщины, не кормящие 
грудью, работали в лесу, дети, 16-летние подростки. Но трудность в том, что нет 
одежды и питания. Идти в лес со своими продуктами и одеждой очень тяжело. 
Хорошо, если есть овечка, ее заколоть и взять в лес, а на одной картошке не 
много наработаешь.

Товаров в магазинах не было. Пришлют на деревню пару подметок, машин
ных ниток, пару кусков мыла, женских платков, ночь сидят за распределением, 
сколько спору, недовольства.

Приехал из области <у>полномоченный представитель — контролер по 
выполнению плана лесозаготовок. На собрании один из активистов заявил, что 
в настоящее время нет даже необходимой одежды для лесорубов, в лесу послед
нюю одежду порвали, одних рукавиц за зиму нужно 6 пар, а у некоторых в 
сундуках лежит одежды на много лет. Нельзя ли, товарищ уполномоченный, у 
некоторых проверить в сундуках и поделиться излишками с неимущими? Но 
представитель сказал: «Нет, дорогой мой, мы еще не доросли до такой братской 
взаимности. А вот недалеко время, когда войдем в коммуну, тогда будет все 
общее: пища, одежда, вещи домашнего обихода, а пока придется потерпеть».)

Глава 9-я

В 29 году было распоряжение правительства обязательно иметь колхозам 
пасеки. Пчел высылали пакетами с Украины, Кавказа, Краснодарского края. 
Наш колхоз получил 15 ульев. Ухаживать за пчелами было некому — нет 
пчеловода. Колхоз стал ходатайствовать о принятии меня в качестве пчеловода, 
но как не члена колхоза, а как постороннее наемное лицо. Исполком разрешил. 
Я колебался принять на себя ответственность и заявил, что мою пасеку воры, 
ваши колхозники, погубили, ограбят пасеку, а я отвечай. Назначили строгий 
караул. В научение дали женщину. В свободное от пчел время я делал ульи.

Для медосбора была благоприятная погода, но в засуху загорелся лес. Пожар 
распространился на 5 км, горел торф, угрожало полям с рожью и овсом. Все 
население погнали тушить, и меня взяли с пасеки и не отпустили даже для 
выкачки меда. Милиция ночевала вместе с народом. Жара, дым разъедает глаза. 
Воду для питья возили на санях, потому что на телеге в лесу не проедешь. Так 
и не угас пожар до осенних дождей, а торф и зимой горел.

Выгорела площадь 15 км вдоль и 10 км вглубь. Змеи, спасаясь, бросились 
за Двину, по деревням ползут. Сколько изжалили коров, прекратилось молоко, 
у одной коровы раздуло один бок и вымя. Моя соседка наступила на змею босой 
ногой, ее всю раздуло опухолью, лицо так распухло, что похожа была на труп. 
10 дней хлеба не ела. Плывут змеи за реку быстро, высоко подняв голову.

Боялся за сохранность пасеки. От 15 ульев получено 9 роев, 300 кг меда. 
Исключительно благоприятный год. Семьи пчел в пакетах присылаются слабые, 
они в течение лета усилились и пошли на зимовку с полными запасами меда. Я 
был воодушевлен радостью, что так благополучно прошел пчеловодный сезон. 
У вора Шиловского не стало на балконе улья с пчелами, и не известно никому 
о причине, по всей вероятности, пчелы не перезимовали.
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Построили новый омшанник в крутом косогоре. Вкопали новый бревенча
тый сруб, потолок завалили землей в полтора метра толщиной и поставили 
26 ульев на зимовку. Срок моей работы кончился, и я год кой-как пропитался. 
Мне было положено в месяц 2 пуда зерна из-под триера10 отбросов, два пуда 
картошки и 1 литр молока в день.

Наступил праздник Октябрьской революции. Колхозу разрешено было 
произвести товарищеский обед. Для этого разрешено было забить теленка, 
наварить супа, отпущено сахара, молока для печения шанег и колобов домашним 
способом, отпущено калачей (сушки). Дали повестку приходить на обед. Позвали 
и меня, но чтобы шел со своей ложкой и чайным прибором.

Прихожу со своим сыном. У бригадира составлен посемейный список, и по 
членам семьи наделяют всех шаньгами, колобами, сушкой, сахаром. А когда всех 
наделили, а меня не вспомянули. Один из соседей говорит: «А как Ивану 
Степановичу?» — Бригадир говорит: «Я проголосую. Кто за то, чтобы Ив<ана> 
Ст<епановича> наделить печеньем и обедом, поднимите руки!» Никто не 
поднял. Один из колхозников сказал: «Да дайте ему хоть калач»,— взял мой 
сынок калач и убежал домой. Стою, сгорая от стьща. Один из них говорит: «Да 
я дам тебе кусок-то сахару, выпей хоть чашку чаю*. Я взял кусок, выпил чашку 
кипятку, сказал спасибо и пошел домой оскорбленный такой грубостью, некуль
турностью, дикостью колхозников и думая — как мне в будущем оставаться среди 
таких неблагодарных дикарей. Прихожу домой, а жена говорит: «Как тебя 
хорошо угощали! Я так и думала, что голодные усьяки ничего тебе не дадут». 
Калач дети разделили на 6 частей — всем без обиды.

Зиму пришлось работать на реке по добыванию бревен изо льда. Рвали лед 
аммоналом и извлекали лес на лед. Опасная для жизни работа. При взрыве летяг 
вверх и в стороны бревна, лед и вода. Спасаемся, припав лицом на лед.

Приехав на родину, поместились у соседа. На следующий день пошел в 
сельсовет и вижу на заборе большой плакат: нарисован дьякон в голубой рясе с 
кадилом в руке и большими буквами написано: «Во имя отца и сына и святого 
духа деревни Звягинской, Ляховского сельсовета, Карпов Иван Степанович не 
пожелал заняться честным трудом крестьянским, уехал из деревни и неизвестно 
где подвизался, но в минуту трудную вспомнил и о деревне, приехал и просит 
наделить его семью землей. Граждане! Не поддавайтесь на удочку дармоеда — 
не наделяйте его землей! Аминь!»

Подпись «АКТИВ».
На доделку дома пришлось продать самовар, нужно было сбить глинобитную 

печь и выложить из кирпича трубу. Брат Вася не принял никакого участия в 
доделке дома. Он работал в городе Кемь бухгалтером.

Был голод, и менялы с вещами беспрерывно ходили по деревням, предлагая 
свои товары, товаров-то у населения давно никаких нет. Выбросят на деревню 
пару подметов, ниток машинных, кусок мыла, ситцевый платок, и вся деревня 
сидят за распределением товара. Спору, недовольства сколько! А тут менялы 
товар на дом приносят.

Предложил райисполком немедленно внести налог 5000 рублей, в против
ном случае репрессия и продажа имущества. С моей коровы (как хозяин — 
лишенец) налог 60 пудов, кроме того обязательно для всех выкормить теленка. 
Не имея сена, мы вынуждены были кормить корову заваренной в кипяток 
соломой, и за недостатком молока теленок был еле живой. Ежедневная сдача 
молока — 6 литров — с моей коровы на половину не выполнялась, и себе не 
оставалось ни капли. За невыполнение все подлежали штрафу, а с меня, 
лишенца, более строго.

Назначили ревизию по надою моей коровы. Доили до 3-х суток, признали, 
что при таком корме и плохой упитанности коровы молоконалога и вскармли
вание теленка не выполнить, и мне разрешили сдать корову и теленка в колхоз 
на лучший корм в счет моего дьяконского налога.

Приближается весна, в апреле должна быть выставка пчел. На колхозном 
собрании выяснилось, что райисполком не разрешает расходовать колхозные

10 Т р и е р — зерноочистительная машина, отделяющая от зерна сор и примеси.
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средства стороннему по найму лицу, а меня, как лишенца, в колхоз не имеют 
права принять. Женщина, которая работала со мной, не решилась взять на себя 
пчеловодство, она согласилась быть помощницей. Постановили едать пасеку на 
ответственность Шиловского А. А. Видимо, нужда заставила колхоз едать 26 
ульев на ответственность крайне ненадежного Шиловского.

Пчеловодный сезон по медосбору был посредственный — пчелы дали много 
роев, но мало меда. Ввдимо, не велика была у пчеловода практика, когда рои 
прививались по деревням на отдельных деревьях.

По укомплектовании пасеки при последней осенней ревизии пчел, осталось 
65 рамок меда на случай весенней подкормки. Мед в рамках хранился на пасеке 
в караульном помещении. Обнаружилось, что мед из шкафа исчез. Колхозники 
знали, что Шиловский мед украл, но из-за боязни навлечь на себя месть со 
стороны Шиловского, придумали очень мудрую историю.

В Тимошине — в 25 верстах от Ляхова — был знахарь-колдун Демид, он был 
у населения на авторитетном счету, точно указывал, где найти краденое, где 
найти потерявшуюся скотину, к нему обращались за помощью в таких несчаст
ных случаях, и он точно знал и верно указывал. Идти к нему не собирались, а 
послали двоих, более надежных с наказом никуда не ходить, а сказать, что ходили 
к Демиду, и колдун Демвд сказал, что молодой хромой парень с бабой унесли 
мед и закопали в подполы в завалину.

На собрании обсудили вопрос, и вина падала ясно на Шиловского, он же 
хромой, и туловище набокое. Осмелились идти к Шкловскому с ломом в 
подполье, нашли все 65 рамок. Дело передали в суд. Суд присудил 7 лет лишения 
свободы. Брат его, Николай Алексеевич Шиловский — председатель колхоза, 
коммунист с военными отличиями, и актив ходатайствовали о снижении нака
зания, и отсидел он 2,5 года.

В эти два года произошло укрупнение колхозов, и наш колхоз слился с 
соседним колхозом. Слились и пасеки. Всего ульев стало 52. Но, видимо, не 
суждено пасеке существовать. Ночной караул пчел в омшаннике был поручен 
старику 75 лет. Случилось это дело в день масляницы, и колхозники в доме 
председателя пировали. Сторож в омшаннике, видимо, уснул и столкнул лампу 
со стола и пробудился, объятый пламенем. Пока шел до деревни и дошла весть 
до пирующих колхозников — все объято было пламенем. Прибежали пьяные и 
начали смертельно бить сторожа, а он просит: «Убейте меня, убейте меня!» Суд 
ему ничего не присудил, так как он по возрасту не подходит работать сторожем, 
и колхоз неправильно поступил — назначив его сторожем.

Колхозный хлеб почти целиком шел государству, и колхозники получали 
отбросы из-под триера при сортировке зерна. Ели торицу (мелкий горошек), 
белый мох, вересовые ягоды, но все же небольшая работящая семья могла, хотя 
бы скудно, питаться хлебом пополам с картошкой. Терли картошку своей работы 
терками, из натертой картошки после извлечения крахмала из отирков пекли 
хлеб, прибавляя шелуху льно-семени, мякину, отруби, белый мох. Весной 
перекапывали картофельные участки и, найдя в земле сгнивший картофель, 
промывали и извлекали крахмал. '

Как ни тяжело было, но пришлось 2 своих детишек послать просить 
милостину у голодных колхозников, а как им было стыдно просить, а нам 
смотреть на приносимые ими крошечные кусочки хлеба, испеченные с примесью 
всяких отбросов, приходилось сушить их, а потом истолочь в порошок и вложить 
в какую-либо похлебку.

Двух сыновей я отправил в Архангельск, одного приняли в токарно-слесар
ную мастерскую, другого в игрушечную мастерскую. Две дочери устроились в 
няни. Осталось еще двое — дочь и сын 5 — 7 годов. Я занялся в свободное время 
делать из березы ложки, тогда самый необходимый товар — ложек нигде не было 
в продаже, плотили мне и молоком, а иногда и краюшку хлеба.

И удивительно. Люди все ночи сидят на собрании — решают свои текущие 
дела, а меня, как лишенца, никуда не беспокоят, куда-то меня готовят выслать. 
5000 рублей налог не уплочен, зачтена корова и теленок. Вызывают в налоговую 
часть райисполкома, объявляют трехдневный срок уплаты, и как у злостного 
неплательщика продадут с торгов все хозяйство.
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Я не мог воздержаться — заплакал навзрыд, просил обследовать мое хозяйство 
и убедиться, что мои дети с колхозников кусочки собирают, а дом принадлежит 
брату Карпову Василию Степановичу, а не мне. Я уже отдал в счет налога корову 
и теленка, и какая-то цифра из налога 5000 рублей должна быть вычтена. Сельсовет 
обследовал мое хозяйство и скинул налог ввиду очевидного доказательства несо
стоятельности хозяйства и принадлежности дома брату Василию.

Церковь на родине была закрыта, колокола сброшены и разбиты на мелкие 
части. Невыносимый был визг при разбивании колоколов. Скучно, тяжело было 
переживать такие чрезвычайные события.

Я решил идти на Пасху в Черевковскую церковь, услыхав, что там будут петь 
хором адм<инистративно> высланные, а они певчие. Один из них артист импера
торских театров контр-окгава. Поразительно было пение, хотя трио — бас и два 
тенора. Даже приятно слышать один такой бархатный бас. Поразительно хорошо 
исполнили концерт Дегтярева: «Днесь всяка тварь веселится и радуется!»

Вокруг церкви на стенах зажжены фонари с буквами: «С сегодняшнего дня 
колокольный звон умолкнет навсегда». При входе в храм сделана трибуна, и с 
начала богослужения открыли митинг.

В день Пасхи утром в 9 часов открылось шествие по дороге, шли к церкви 
и везли на 4-х-колесной телеТе посаженных рядом: в средине царь в короне, по 
бокам поп и кулак. Вместо оглобель к передней оси телеги приделаны длинные 
жерди, за которые тянут люди телегу, а на груди у них наклеены надписи: кулак, 
подкулачник, шептун, нытик. Процессия пришла на рыночную площадь, и 
открыли митинг.

Я сказал уже, что я, как лишенец, свободен был от всех колхозных собраний. 
В 34 году перед Пасхой была объявлена антипасхальная неделя. Учительство, 
члены сельсовета и актив обязаны были обойти все дома колхозников с разъяс
нением о Пасхе как суеверном пережитке старых некультурных людей, и чтобы 
Пасху ничем не отмечали: не украшали ничем своих квартир, не пекли ничего 
праздничного. В пасхальную ночь всем колхозникам выйти на субботник.

Я, как свободный, пошел в Ягрышскую церковь к Пасхальной утрени. В
12 часов ночи началась Пасхальная утреня, запели первую часть канона: «Вос
кресения день», и вдруг заиграла гармонь. Трое комсомольцев стоят на лавке с 
гармонью. Народ возмутился, но все были женщины-старушки. Колхозники все 
были на субботнике по вывозке на поле навоза. Священник вышел из алтаря и 
заявил, что он не может совершать богослужение, пойдемте, православные, из 
церкви. При выходе из церкви на крыльцо, пришли 2 человека — член райис
полкома, председатель колхоза с трехметровой доской, отобрали у сторожа ключ 
и приколотили на двери церкви доску, и церковь закрылась навсегда.

В час ночи я пошел домой, народ весь на полях, возят навоз. Дальние 
колхозники не знают меня, и я без стеснения шел, а когда подошел на территорию 
своего колхоза, решил обойти колхозников в сторону кустарников и так прошел 
незамеченным. Подходя к своему дому, вижу соседа с топором в руках, я, говорит, 
в лесу сегодня вырубил 65 кольев. Так я встретил Пасху в 1934 году.

Наступил ледоход на реке Двине. Еще не очистилась полностью ото льда 
река, и вдруг покрылась вся река строевым лесом. Видимо, лес плыл изо всех 
рек: Сухоны, Вычегды, Виледи, Уфтюги и всех маленьких сплавных речек. Лес 
густо покрыл всю Двину и все залитые водой луга. При направлении ветра в 
который-либо берег реки, к берегу туго набивает лесу, что по нему ходили, и он 
стоял неподвижно, его набивало до отказа во все ручьи. Начала убывать вода и 
начали принимать меры — очищать берега от бревен, но почти безрезультатно, 
у берегов так много леса, что течением не подвигает его. На отмелях и песке 
обсохло леса в тугую. На лугах (луг 8 км ширины) сплошной лес. В рытвины, 
кустарники набило лесу, как спичек в коробку. Если така<я> же картина и в 
Архангельске, то это был лес из ближайших к Архангельску рек.

Наступил сенокос, но прежде, чем косить, пришлось собрать с луга в кучи 
лес — освободить место для косьбы. Пароходы ломали колеса и плицы. До самого 
ледостава бродили мы в ледяной воде, отталкивая бревна от берега, греясь у 
костра и выливая из сапог воду, но работа была мало полезна. В самом узком 
месте Двины «Орлецы» запрудило лесом всю реку до дна, вода поднялась на
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7 метров выше уровня, затопила много деревень, причинила много несчастий и 
материальный ущерб жителям. Какие специалисты могли уничтожить такую 
колоссальную запруду?

Не забуду до смерти этой зимы, когда лес вмерз в лед и всю зиму доставали 
лес изо льда. Ужасно вспоминать. Раздаются оглушительные взрывы, и летит от 
взрыва вверх и в стороны лед, лес, вода, причем отлетают с шумом и визгом в 
стороны концы бревен длиной по метру и больше. Такой способ спасения бревен 
мало полезен, он портит бревна и опасен для жизни. Долбить лед — это затратить 
тяжелый малополезный труд. Без взрыва не достанем ни одного бревна.

Глава 10-я

В 1936 году из-за голода выехал в г. Архангельск и поступил как столяр в 
столярно-мебельную фабрику «Якорь*. Предложил свое посредственное искус
ство резьбы по дереву. Техник целую неделю сидел у моего верстака, смотря на 
часы, следя за работой и отделкой мбих фигур на карнизах и филенках шкафов. 
Комиссия признала, что такая работа для широкого потребления дорога, поэтому 
резьбу по дереву отложила.

Я перешел на работу в художественную мастерскую делать рамки и рамы 
для натяжки и наколачивания полотен с картинами художников. Работа нехитрая
— можно делать из неструганных досок или брусков — и заработок удовлетво
рительный. Не один раз объявляли, чтобы не состоящие в профсоюзе вступили 
в профсоюз. Я спросил: «Принимаются ли лица, служившие в Церкви?» Ответ 
был, что принимаются. Подал я заявление с приложением своей фотографии.

Вызвали в контору профсоюза. По прочтении моего заявления спросили: 
«Какое отношение к религии в настоящее время, ведь со дня оставления вами 
церковной службы в 1928 году до сего 37 года прошло 9 лет*. — Я сказал, что я 
верующий. — «Как же ты не смог перевоспитаться, осознать вредную роль 
религии?» — 4 члена комиссии говорили, что мало ли в профсоюзе верующих, 
и наше дело принимать, а не о религии вести суждения. Но согласия с 
председателем не последовало, и вопрос о принятии не решили. Но я и не 
беспокоился, думая: живут и работают люди без профсоюза.

Через 2 дня (это было 12 декабря 1937 года) в 1 час ночи разбудил меня стук 
в дверь. Вошли мужчина, женщина и с ними вооруженный из ГПУ. Заставили 
одеться и служащий подал мне бумагу, но я с испугу не мог читать, тогда он сам 
прочитал: согласно санкции прокурора 4-го района я обязан произвести обыск 
и арестовать вас. Приказал мне неподвижно сидеть на стуле, он и пришедшие с 
ним начали обыск. Всю одежду перерыли, в карманах все проверили, в выдвиж
ном ящике кухонного стола всякий скарб высыпали на стол, весь мусор 
осмотрели, у дочки перечитали все ученические тетрадки. Велели одеться и 
следовать за ними.

Вышли на улицу, а на ней целая рота арестованных, и меня поставили к 
ним в ряд. Темно. Повели по незнакомым улицам и привели к 3-этажному 
зданию тюрьмы. Ворота ограды отворились, мы вошли, и началась перекличка, 
и группами уводили по лестнице и впускали в камеры тюрьмы. Впустили в 
наполненную до отказа камеру, в ней три яруса полатей из неструганных досок, и 
все полати забиты людьми. Мне нашлось место на самых высоких — третьих полатях.

От духоты и зловония спирает грудь, слезятся глаза. Волнение, отчаяние 
создают мучительное состояние. Но, видя таких же несчастных, как и сам, и 
успокаиваешься. Стало клонить на отдых. Постель готова —на голых досках свой 
плащ — постель и одеяло, шапка — подушка, а к ней в придачу с ног валенки 
или сапоги. Рядом со мной оказался соседом узбек, черный, усатый, а с другой 
стороны сосед по нарам рабочий прораб с Ваги-реки.

Большая моя ошибка, что я не захватил с собой кружки и ложки. С верхних 
нар спускаться очень трудно, почти невозможно, и нам обед подавали в тарелках, 
состоял он из тресковой ухи с ячменной крупой. Выдавали в день 400 гр. хлеба 
и два кусочка пиленого сахара. Пить хочется, но у меня нет ни кружки, ни ложки, 
пришлось просить милости соседей.

2 НМ Хй 1 ЭО
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Начал чувствоваться голод и болезненное томление от неподвижного состо
яния, заболели все органы, а выпускали один раз в коридор, пропитанный 
хлорной известью. У всех без исключения прекратилось мочеиспускание, животы 
вздуло, как туше мячи, никакие усилия не помогали помочиться, и такое состояние 
не проходило более месяца. А о смрадной «параше» с ужасом и вспоминаешь.

Мои соседи по несчастью стали знакомы друг другу. Узбек отрекомендовал 
себя, что он уже второй раз в заключении и имеет опыт в арестантских делах. 
Он стал шутить надо мной. Он подушку мою (шапку) возьмет из-под головы, 
оденет мне на ноги и говорит: «Ты храни больше всего ноги, они спасут тебя от 
смерти, тебе придется и много ходить, а твоя голова не стоит шапки — привела 
тебя в тюрьму».

Просидели мы 2,5 месяца, отвыкли от движений, от недостатка пищи, стало 
нас тянуть на отдых. Бани не было. Паразитов в щелях полатей выжигали 
паяльными лампами. Свыклись со смрадным запахом «параши» и позабыли, что 
на свете существует чистый воздух.

Через два с половиной месяца наконец вызвали меня на улицу тюрьмы, где 
уже стояли в строю заключенные, и нас строем повели через Двину на железно
дорожный вокзал, где уже стояли для нас вагоны с железными решетками. На 
дорогу выдали нам по буханке хлеба и несколько селедок. Посадили в такие 
вагоны, что сидеть только согнувшись и так тесно, что не сидеть, не стоять.

Стоны, проклятья. Стоим сутки — никуда не везут. Жажда с селедок 
невыносимая. За ложку воды отдал бы не знаю что. Часовой ходит около вагонов, 
и мы просим его кинуть нам через решетки окна сколько-нибудь снегу. Как ни 
просили, говоря, что умираем от жажды, но он не обратил никакого внимания. 
И теперь, в настоящий момент, чувствуется эта жажда.

Наконец, подали паровоз, и мы тронулись с места, но через несколько часов 
опять отцепили наши вагоны, и мы стояли на месте 4 дня. Вот пытка. Хлеб и 
селедка и ни капли воды. Скотину свою хозяин держит в подходящем помещении 
и дает досыта подходящий корм, а нас, как негодных червей, вбили в смрадный 
до отказа полный ящик и неизвестно куда повезут.

Привезли в лагерь «Пукса» (это название реки в лесу). Поместили нас в 
парусиновые палатки, в которых двои нары. Воды пей — досыта. Уха тресковая и 
из воблы 2 раза — утром и вечером. Сахару 2 пиленых кусочка в день. Ежедневное 
хождение на рубку леса за 5 км. Требовалось выполнение нормы, но никто не 
выполнял — у всех малоеилие, а, может, не выполнимый по кубометрам план...

(На второй день погнали нас без дороги по снегу метровой глубины за 5 км. А на 
отведенном участке уже начали рубить. Деревья валятся рядом с нами, и никто не 
предупреждает об опасности. Одному из нас — арестантов — ударило самой верхушкой 
падающего дерева по голове, и он даже не трепенулся и не проявил никаких признаков 
жизни. И никто не соболезновал, а желал себе такой же безболезненной смерти. 
Опасность со всех сторон. Топоры годные в утиль-сырье, норма на половину не 
выполняется, все получай 400 грамм хлеба и 2 кусочка сахару.

Поступил в столярную, предполагая, что на знакомом деле лучше будет, но 
попал из огня да в полымя — в ней нет даже топора хорошего, не только 
инструмента, да и где его взять, видимо, была везде разруха. О выполнении 
нормы нечего и говорить — столярная всех ниже по выполнению. Я едва 
передвигал фуганок и уставал до изнеможения. У меня и у прочих начали пухнуть 
ноги, и я едва поднимал их за порог.

Врач определил склероз сердца, и меня положили в стационар на нормаль
ное питание. Давали рыбий суп из кильки, гречневую кашу с маслом, сладкий 
чай и кофе. Опухоль уменьшилась, но не прошла, но до конца не долечили и 
через две недели выписали и назначили на воздушную узкоколейку, проложен
ную по столбам на 10-метр<овой> высоте.

10-метровые столбы засыпались землей, а по насыпи клали шпалы и рельсы. 
Работа физически не трудная, но жутко сидеть на площадке. Ветер пронизывает до 
костей. Но мне повезло: одному из арестантов прислали рабочее пальто, и он свою 
дырявую фуфайку хотел выбросить или сжечь, но я взял ее и из своей рубахи подвел 
подклад под спину и рукава, и теперь на вагонетке сидеть стало терпимо.
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Хороших сапог с ног не снимали из опасения, что украдут, и спали в сапогах. 
Я один раз не воздержался — снял сапоги и положил вместо подушки в головы. 
Проснувшись, я остался без сапог, без белья и без сухарей от посылки. Вместо 
сапог выдали ботинки из моржовой кожи 8 кг весом, едва передвигал опухшие 
ноги. Сапоги свои увидел на ногах арестанта, заведующего столярной мастер
ской, у него марка «У.Б.» — уголовный бандитизм, заявить ему, значит рисковать 
жизнью. Да и кому заявишь?

От Маруси получил письмо, болеет от расстройства и горя, уже ухаживает 
за ней Афанасия Ильинична и Клавдия Лапина, может быть, пишу последнее 
письмо, прости. Писано вразброд дрожащей рукой.

Сижу на вагонетке и плачу навзрыд. До чего я несчастен! Жена при смерти, 
обокрали меня до нитки, остался бос и наг, и дано 10 лет заключения, не имея 
никакой вины.

Проработал один год, остается еще 9 — это вечность. Видно не видит Бог и 
нет справедливости у Бога. Забыл я в этот момент виденный и сбывшийся с 
абсолютной точностью сон и возроптал укоризной на самого Бога. Очень, до 
бессознания, велика была моя скорбь. Но вспомнишь сон, опять появилась 
успокоительная надежда.

От чудовищных тяжелых ботинок заболел большой палец левой ноги. Врач 
определил «костный панориций», и меня поместили в стационар. Лечили палец 
горячим марганцем. Через 2 недели выписали и назначили дневальным, неснос
нейшая из всех работ и ответственная. Нужно ночью следить за выходом из 
палатки, чтобы чего не украли или не сбежали. Днем обеспечить всех 80 человек 
кипяченой и сырой водой. Заготовить дров для железных печек и топить их все 
время, т<ак> к<ак> парусиновая палатка тепла не держит.

В палатке 160 человек и обслуживают их два дневальных. Сутки дежурю и 
сутки отдыхаю. Нормального сна нет и ночью, стоя на карауле, внезапно 
схватывает сон, и внезапно падаю на пол (пол земляной) и можно насмерть 
убиться. Скука до отчаяния, но убеждение в том, что всевидящее Око видит 
меня — смягчает мою скорбь.

Приснился мне чрезвычайный, не похожий на обыкновенные повседнев
ные, сон. Подхожу я к неширокой реке, которая полна навозной жижи и нужно 
мне перейти на другой берег, искупавшись в навозной жиже. Вижу невдалеке 
деревню. Вошел в пустой, но отопленный дом, богато внутри отделанный. В 
комнате русская печь, и я растянулся во весь рост и чувствую себя в полном 
удовольствии. Особенно привлекала мое внимание дверь для прохода на кухню 
из передней комнаты. Дверь тонкой столярной работы со светло-коричневыми 
филенками и я не отрывал глаз от нея и слышу мужской тихий голос: у тебя 
пятнадцать ульев. Проснулся опять на тех же голых нарах, подушка — шапка в 
головах. Этот сон насторожил меня, проник все мое существо. Я даже поблаго
дарил Бога хотя за минутную радость, и осталось какое-то невыразимо приятное 
удовлетворение и не забывается он до самой смерти, хотя в абсолютной точности 
сбылся через 17 лет.

Всех просят писать жалобы на помилование, на освобождение по совершен
ной невинности без суда заключенных. Висящий на стене ящик заполняется 
прошениями, освобождается и снова заполняется. Один экскаваторщик под 
конвоем направлялся за запчастями в Киров, и он сказал мне, что он арестант 
опытный и знает, что эти жалобы никуда не отсылаются, а сжигаются. — «Ты 
пиши Верховному прокурору Вышинскому. Дай мне имеющиеся у тебя 7 рублей, 
и я твою жалобу спущу в почтовый ящик».

Как утопающий за соломинку, я ухватился, решился на это. Описал свое в 
детстве бедственное положение, как отец-алкоголик повесился, как мать меня 
12-летнего по обещанию отдала на год в Соловецкий монастырь, где научили меня 
церковному пению и музыке, я был псаломщиком Лябельской церкви и за это мне, 
как верующему, дано без всякого суда 10 лет заключения. Нахожу это вопиющей 
жестокостью. И во имя правосудия и милосердия прошу освободить меня.

Отдал экскаваторщику письмо и деньги 7 рублей. Рассудив, что написал 
порицание и упреки на незаконные действия советской власти — сажать в 
тюрьму на 10 лет ни в чем не повинных людей — я этим отравил себе и без того
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до последних пределов отравленную свою арестантскую жизнь, страдая и упре
кая себя за этот шаг целых 8 месяцев. Ждал худых последствий от рассмотрения 
жалобы, страшась, что прибавят лет заключения. Какие события висели над 
нами — этого никто не знал.

В 1939 году, 18 января, с вечера поднялся очень сильный снежный буран, 
явление здесь редкое. Вечерняя перекличка показала всех арестантов налицо. 
Двоих отправили на кухню чистить картошку. Команда — спать! Вдруг погас 
свет. Темнота, шум ветра — визг проволоки. В палатке совершенно темно, не 
узнать, кто из палатки уходит, кто приходит, а знать — это обязанность 
дневального. Так прошла для меня темная бурная ночь. Снег облепил и засыпал 
потолок парусиновой палатки, обязанность моя огрести снег с парусинного 
потолка палатки, чтобы не текла вода с потолка от таяния снега.

Утренняя перекличка показала, что двоих арестантов — Осиенко и Зарубы 
не оказалось — убежали. Поднялась тревога. Двое стрелков с собаками отпра
вились в разные стороны искать, но никого не обнаружили, следы завалило 
снегом — и без того глубокий метровый снег.

Я, осматривая уборную, уввдел у самой уборной рыжую шкуру с внутрен
ностями и кишками на снегу, заявил старосте, и пришедшие стрелки узнали 
собаку начальника лагеря. Следствием выяснено, что собаку убили, изжарили с 
картошкой на кухне повар и шесть человек чистильщиков картошки.

Событие совершилось для лагеря грандиозное. Виновных посадили в карцер 
на 400 грамм хлеба и стакан воды, где нет света, кроме окошечка для подачи 
хлеба и стакана воды. А куда переслали виновных, мы не знали, но в нашем 
лагере их не оказалось.

. А как собака оказалась в лагере. Предполагали, что начальник со стрелками 
во время сильного урагана проверяли караульные посты с собаками, а собака 
осталась в зоне, а как она попала в руки арестантов, об этом можно только 
предполагать. Такую катастрофу и наказание на всех арестантов навела собака 
и 8 человек, сожравших ее.

Началась расправа. Дано распоряжение в 6 часов утра выгнать из палаток 
всех арестантов с имеющимися у каждого вещами, и начался строгий осмотр 
вещей, который длился 2 часа. Когда ушли на работу, я начал приводить в 
порядок палатку. Слазил на крышу смести снег, чтобы не протекала вода во 
время топления железных печек. Вдруг зашли в палатку 8 стрелков с лопатами, 
топорами и начали варварски до основания разрушать нары, землю под нарами 
перекопали, подушечки и матрасики распороли и вытрясли сухую траву, все 
вещи арестантов вверх дном перевернули. Я в ужасе стою немым зрителем, как 
разрушается самый убогий приют арестантов. И есть ли где такое вопиющее 
варварство, это ад кромешный. Что будет со мной, когда придут с работы — ведь 
воды и дров не подвезли, все остались без кипятка и топки печей. Пришлось 
снова создавать свое арестантское убогое убежище.

При возвращении с работы ворота лагеря широко раскрывались, и шедшие 
строем арестанты целыми ротами входили в зону, а теперь раскрылась одна калитка 
и впускали по одному человеку, снимая с него верхнюю одежду и прощупывая с ног 
до головы, для чего потребовались часы времени для стрелков, и на морозе не очень 
приятно. Собака причинила такое злополучие, не исключая и стрелков.

И потекла моя дальнейшая жизнь с сознанием полной обреченности и 
безвыходности. В ожидании решения на жалобу идет уже 8-ой месяц со дня 
отправления, рассчитывая, что, может, к счастью, она не дошла или забыта и 
уничтожена, т<ак> к<ак> экскаваторщик сбежал, конвоир вернулся один и 
находится под судом. Напрасно мечтать о счастливом будущем, когда у меня 
остались нос да впалые щеки и опухшие ноги. С такими мыслями хожу и 
засыпаю. Остается отбывать 8,5 лет.

...В 1939 году в праздник 1 мая в заключении два дня не работали, и мы с 
дневальным обоюдно согласились заготовить дров и воды, чтобы в праздник 
облегчить свой труд.

3-го мая все ушли на работу, и я занялся приведением в порядок палатки. 
Вдруг вбегает стрелок и требует явиться в контору. Кольнуло в груди, думаю
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пришло решение на мою жалобу. Именем Советской республики согласно 
решению суда заключенный Карпов признан невиновным и освобождается из 
заключения. Я почувствовал приступ к горлу слез, но плакать не мог, что-то 
мешало, какой-то упадок сознания.

Поспешно вложили в руки пакет, и я опрометью побежал в палатку взять 
свой дырявый плащ и чемодан. Стрелок открыл дверь гауптвахты, и я вышел на 
свободу. Открывается на гауптвахте окно, и начальник стрелков грозит мне 
пальцем, как малому ребенку: «Ты забудь своего Иисуса, а то опять сюда 
придешь». Такие слова удивили и насторожили меня. Я в недоумении не 
понимал, какое отношение имеет стрелок ко мне и к моему Иисусу. Стрелок не 
знает моего внутреннего мира, да он едва ли видал меня и ему даже запрещено 
разговаривать с арестантами. Делаю такой вывод: среди заключенных был 
доносчик-шпион, который следил и доносил о моем поведении.

Тысячи были написаны жалоб, но в течение 1,5 лет не было ни одного 
освобождения. Счастливый случай отправить жалобу через экскаваторщика 
решил мою судьбу, он сдержал свое слово — спустил жалобу в почтовый ящик. 
Не получив освобождения, пришлось бы навечно остаться на Пуксе. Уже 
несколько человек внезапно померли, наевшись досыта посланной из дома 
посылки. Вырвался, как Иона из кита, как из адской пасти, ведь 1,5 года не был 
в бане. Три раза летом водили на озеро купаться в белой воде, т<ак> к<ак> почва 
из белого камня. В Плесецкой главной конторе лагеря, чего я не ожидал, выдали 
мне по лицевому счету 61 рубль, оказалось, что даже я получал зарплату
13 коп<еек> в день. Проводник посадил меня на поезд. Прощай, злочастная 
Пукса, пусть никогда бы во сне не приснилась.

Виденный в 1938 г<оду> сон сбылся в абсолютной точности через 17 лет. 
Он свеж, как сейчас свершился. Сейчас чувствую, как наяву перехожу с навозной 
жижей реку, искупался, захлебываясь в навозной жиже, лежу на печи в благо
устроенном внутри доме в полном благополучии и любуюсь изящной дверью, 
слышу мягкий мужской голос: у тебя 15 ульев. Свежо все, как сейчас соверши
лось. В настоящее время свой дом и виденную мною дверь считаю драгоценными 
экспонатами. Сны! Как они благовременно были посланы Провидением для 
поддержания в критические минуты. Доживаю 85-ый год жизни и эти сны 
вспоминаю каждый час, они свежи, как сейчас увиденные.

Для меня теперь ясно стало, почему священники, арестованные в декабре 
1937 года: Пермогорский о. Александр Попов, Красноборский о. Николай 
Вячеславов, Евдский о. Николай Попов, Телеговский о. Николай, Белослудский 
о. Алексей Вохомский не вернулись из заключения. Вернулся один Черевков- 
ский о. Николай Кириков, отсидел 7,5 лет. Правительство сбавило срок заклю
чения на 2,5 года. Нужны неимоверные силы выдержать жестокие бытовые 
условия, привычка к тяжелому физическому труду и моральная поддержка.)

Глава 11-я

Освободившись из заключения, я еду домой через Котлас. Эго произошло так 
быстро и неожиданно, что я не успел сообщить жене. От пристани в Ляхово (на 
моей родине) нужно пройти до дому 5 км. Люди пугаются меня и моей одежды. На 
ногах арестантские ботинки полпуда весом, грязная шапка-ушанка и такой же 
рваный плащ. Я решил идти возле реки берегом, скрываясь от людского взора. 
Внезапно явился домой. Открываю дверь, жена у стирального корыта. Ой, и 
заплакала от радости, не поверила, что я свободен, думала, что я сбежал.

Сходил с документами в сельсовет. Все узнали о моем освобождении, и в 
тот же день председатель колхоза пришел предложить работу на пасеке. Но мне 
не работа, а отдых нужен. 1,5 года голодовки довели меня до такой слабости, что 
едва передвигал свои опухшие ноги. Да и не забыл я своих колхозных активи
стов, думая, опять плакаты расклеят о моем освобождении. Решили с женой, что 
дома жить будет беспокойно, люди в колхозе все те же, и я пошел справиться 
относительно работы в Черевковский совхоз.

Работы там непочатый край, нужны столяры, плотники, есть пасека 32 улья, 
а пчеловод без опыта, и дело не идет, а при пасеке столяр необходим. А зимовали
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ульи в здании совхозной конторы (в подполье). Хороших бытовых условий в 
такое трудное время требовать нельзя. Зарплата 130 рублей в месяц (13), готовая 
квартира в крестьянской избе, бесплатный транспорт на подвозку дров для 
отопления. Каждому рабочему совхоза наделяли 3 сотки пахотной земли для 
посадки картофеля — а это главный способ существования. Снабжение продук
тами: рабочему 500 гр. хлеба, нерабочему — 300 гр. 400 грамм сахару в месяц. 
Платная столовая: щи из капусты, толокнянка и стакан молока.

Зачислился на работу по специальности пчеловода-столяра с условием 
приступить к работе через две недели, т<ак> к<ак> нужно ехать в Архангельск 
за столярными инструментами.

Приезжая домой, вижу чудо Бог сотворил. Наше запустевшее гумно все 
застлано рыбой, закрыто бердами11, парусами, половиками. Наши соседи — 
рыбаки рабкоопа поймали неводом в Двине полторы тонны рыбы: лещей, язей, 
щук — и все крупная рыба. После улова в доставке в двух лодках прошло более 
суток, да доставить в Черевковский рабкооп сколько времени пройдет — рыба 
потеряет ценность. Решили рыбаки разложить рыбу на землю в один слой, чтобы 
не согрелась, затенили от солнца. Ждали машин из рабкоопа. Случилась сильная 
гроза и сильный дождь, машины не могли подняться на угоры, и было дано 
распоряжение продать рыбу на месте. Цена: 2 р. 70 коп. лещи и язи, мелкие 
лещи — 2 руб., щука 3 р. 15 коп. килограмм. Быстро развесили, бери сколько 
угодно. Хотя рыба и потеряла часть своей ценности, но в такое голодное время 
большая поддержка в питании. Мы часть рыбы увезли с собой в совхоз.

По приезде из Архангельска пошел в совхоз уточнить, где моя будущая 
квартира, дрова для отопления, материал для столярных работ. Квартиру мне 
обещали привести в порядок: вымыть стены, пол, т<ак> к<ак> в ней хранились 
бочки с квашеной капустой и картофель. Пообещали дать две лошади с двумя 
рабочими для перевозки семьи и необходимого инвентаря. Приехали молодые 
деревенские парни, и мы уехали с женой, сыном и дочкой и со всем необходи
мым для жизни скарбом. Сентябрь месяц — самая распутица, разбитая непро
ездная дорога, наконец, добрались до квартиры. Оказалось, что комендант не 
забыл, позаботился, квартира была очищена и вымыта.

Пасека находилась в 2,5 км от конторы. В начале октября выпал снег, и пчел 
на санях перевезли все 32 улья и поместили в подполье конторы, где и прошлые 
годы зимовали. Под полом очень низко, уход за пчелами приходилось делать в 
лежачем положении. Территория совхоза растянулась на 7 км, роскошные луга. 
Совхоз животноводческий, скот крупный, холмогорской породы, очень продуктив
ный. Все население деревень работает в совхозе, но рабочей силы очень недоста
точно, чтобы обработать такую территорию пахотной земли и сенокоса, потому что 
часть населения разъехалась по городам в поисках лучшей жизни в городских 
предприятиях, а многие высланы из сельской местности по раскулачиванию.

Приезжаем и видим, что картошка не убрана, овес и ячмень под снег пошли, 
на лугу копны сена не застогованы, часть копен сена и перевалов осталась на 
зиму неубранные.

Зимовка пчел прошла удовлетворительно. В течение зимы я сделал 15 ульев. 
Выставили пчел на новое место — пустырь, недалеко от конторы. Время 
подходило уже к роению пчел. Приехала ревизия и директор, и бухгалтерия. 
Задумали качать мед для угощения контролеров, не внимая на мои уверения, 
что меду в ульях нет, еще не наступил медосбор, выкачали со всей пасеки какие 
имелись капли прошлогоднего меда, накачали 15 килограмм засахарившегося 
меда, напомнили мне, что не ты хозяин, делай то, что приказывают. Такое 
варварское отношение к пасеке возмутило меня и насторожило. Такая ценная 
отрасль сельского хозяйства, а начальство не понимает этого и не заботится об 
уходе за пчелами — для него был бы только мед.

Жену мою назначили помощницей на пасеку, дали карточку на 500 гр. хлеба. 
Первый сезон нашей работы за 1940 год был благоприятный для медосбора, 
получено 20 роев и 60 пудов меда. Нами с женой отданы были все силы для 
получения таких высоких успехов, но никто из начальства этого не заметил, а

11 Б ё р д о — колотая петаль ткацкого станка.
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между тем всех заслуживших премировали мануфактурой, обувью, бесплатными 
обедами в столовой. В товарном магазине продуктов Питания не было, на полках 
лежали детские салазки и лыжи, да по карточкам хлеб и другие продукты. 
Зарплату не выдавали месяца по 2, приходилось питаться своими средствами. В
41 году построили омшанник для зимовки пчел, взяли для постройки старый 
бревенчатый сруб, т<ак> к<ак> пасека увеличилась до 60 ульев.

В 1941 году началась отечественная война, и в первую же мобилизацию и в 
последующие одну за другой взяли из совхоза почти всю ценную рабочую силу, 
нависла угроза, что не убрать хлеб с полей и сенокоса. По распоряжению власти 
колхозы организовали бригады, отдавая последнюю рабочую силу в помощь 
совхозу, но и эта помощь была недостаточна. Часть несжатого хлеба и сенокоса 
шла под снег, картофель тоже. Весной, по стаянии снега, все вдут собирать 
сгнившие колосья и копать сгнивший картофель, после промывки остается 
крахмал, из которого пекут лепешки, подбавляя отрубей или муки из размолотых 
колосьев. Купили мы козу, и мне разрешили накосить сена в кустах, где 
невозможно было косить машиной.

В 1942 году пасеку в числе 70 ульев перенесли на новое место в 1,5 км на 
пустошь. На ночной караул назначили старую женщину Матрену. Она жила 
отдельно от сына, снохи и внучки. Сын ее Александр, здоровенный детина, слыл 
за лодыря и был в совхозе на счету как лодырь. Он обворовывал матерь, отнимая 
у нее последний кусок. Старуха была добросовестная, своевременно приходила 
и уходила с караула, и мы были спокойны за пасеку. Сын ее Александр таил 
злобу на всю семью за упреки, что не хочет работать.

СлучилЛь это в день женского праздника 8 марта, в 4 часа дня дом нашего 
караульщика — Матрены — загорелся. Я прибежал, когда крыша дома была 
объята пламенем. Ворота заперты на замок. Прибежали на пожар по-празднич- 
ному одетые, никто даже ведра не принес. Были и пожарники, но подступиться 
к горящему большому зданию невозможно, пожарную машину подвести не на 
чем и не на ком, по случаю болезни лошадей наложен строгий карантин. Когда 
уже стала проваливаться крыша, увидели, что в огне стоит человек и закричали: 
«Вон, Олька-то, вон, Олька-то!» Наверное, в петле. Так и не узнали, куда делись 
хозяева, живые или сгорели. На следующий день приехала милиция, разобрали 
головни и кирпичи и нашли 3 безголовых трупа, скелет козы, под кирпичами 
даже валенки не сгорели совсем. А где же 4 труп? На следствии выяснилось, что 
Александр отрубил всем головы, трупы положил в подполье под печь, рассчи
тывая, что обрушившаяся печь засыплет трупы, а сам повесился, а где же 
головы — не выяснено до сего дня.

Перезимовали пчелы удовлетворительно. В помощь мне назначили мою 
жену. В этот сезон было очень много роев и много меда. Около Ильина дня 
ночью пришел на пасеку вор, раскрыл 2 улья, но сторож услыхал, поднял крик, вор 
бросил в сторожа тяжелую палку, побежал и закричал: «Пасеку грабят!* Разбудил 
директора и меня стуком в оконную раму. Сбежался на пасеку сонный народ, 
директор приехал верхом на лошади, все бегают, ищут вора во ржи, ячмени, 
кустарнике. Больше всех старается искать вора сам вор. Так вора и не нашли. Для 
безопасности и сохранности пасеки дали второго сторожа и дали ему ружье.

Продукты питания очень дороги, кг хлеба на рынке 60 руб. Фунт масла 500 
руб., пуд картошки 300 рублей. Хотя крали совхозные овощи рабочие, но 
причастные к этому злу были и служащие, и все же не очень строго судили до 
сих пор. А вот положение изменилось. На общем собрании рабочих и служащих 
директор заявил: «У нас в совхозе началось нестерпимое воровство: обрезают 
колосья у суслонов, крадут картошку, морковь и свеклу. Имейте в виду и учтите, 
что с сегодняшнего дня за кражу совхозного имущества независимо от количе
ства и стоимости десять лет заключения. Запомните!» И не внимая предупреж
дению — многие поплатились свободой. 4 женщины украли 10 кочанов капусты 
и осуждены на 10 лет заключения.

Летом в 43 году прибыл в совхоз военный эстонский полк, не знаем помочь 
совхозу или другая была причина, разместился по квартирам в деревнях. Армей
цы большого роста, дисциплинированные, но плохо говорят по-русски. Хотя у 
них в полку свое довольствие, но тоже скудное, работники хорошие, но в совхозе
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им, вероятно, работать не разрешалось. Полк занялся восстановлением проезжих 
дорог, ремонтом мостов, которые не ремонтировались уже 20 лет. Как это было 
для совхоза кстати, но полк через год или около того отозвали в другое место. 
Культурные были армейцы, у них свой духовой оркестр.

И опять же трудности по уборке урожая хлеба, овощей и сенокоса. Хотя с 
9 колхозов бригады помогали совхозу во время уборочной, но этого недостаточ
но. Не знаем, по какой причине, а, может быть, такое распоряжение правитель
ства, на помощь совхозу назначен лагерь заключенных. Отведенную территорию 
начали обносить трехметровой высоты забором из досок и горбылей и делать 
каркасы для натяжки палаток. Прибывают отряды заключенных человек по 50 
и более — рабочей силы для совхоза достаточно.

Оказалось, что эта сила для совхоза и населения опасная, развратная. Не 
все заключенные законвоированы. Гуляя свободно днем и ночью, грабят огороды 
и, работая на огородах, делают ямы и ссыпают картошку, а потом ночью уносят. 
Особенно нуждались заключенные табаком, а также и население нуждалось — 
выращивали табак и курили самосад, сами обрабатывая его.

Совхоз доверял заключенным мешки для погрузки картофеля и других 
продуктов, топоры и лопаты. При первой возможности заключенные промени
вали хорошие мешки населению на какие-нибудь обрывки гнилых мешков, 
новые топоры променивали на утиль-топоры. На общем собрании выяснено, что 
совхоз почти полностью лишился мешков 1500 штук, топоров 400 штук, расте
ряны все заступы и лопаты. Все это перешло в руки населения, потому что у 
всех был кризис в этом инвентаре.

Директор, военный, в чине полковника, Бисти Матвей Егорович, ведет себя 
оскорбительно для служащих. Хотя речь вдет с бригадирами заключенных, 
которые сквернословят так, и они считают это нормальным, но директору это 
очень не к лицу, он так и сыплет слова в бога мать, в бога мать. И это 
сквернословие у заключенных вошло в норму и для них незаметно изругаться 
для крепости. Начальник общего снабжения (ЧОС) подошел к директору и 
сказал: «Нельзя ли, Матвей Егорович, как-нибудь помягче — ведь здесь люди 
есть». Ввдимо, по мнению директора и ЧОС заключенные не люди, а только 
сторонние зрители люди.

Тут пришла на совхоз новая беда — падеж лошадей от болезни «анемия». В 
течение двух лет погибло 200 лошадей и оставшиеся были все заражены. 
Заражена вся территория, строжайший карантин и запрет въезда и выезда на 
лошадях по территории совхоза, запрет отпуска сена в незаряженные местности. 
Для уцелевших, хотя и больных лошадей, настроили бараков для содержания и 
лечения и, видимо, лечение не давало результатов, все лошади погибли.

Ох, тяжелое было время! Пришлось взаимно помогать друг другу — впря
гаться по 5 человек в соху и тащить вчетвером, а пятый управляет сохой. Совхоз 
начал обучать к пашне и перевозке грузов быков-производителей, и для этой 
цели стали кастрировать и приучать к работе двухлетних бычков, а многие начали 
обучать своих коров — и удивительно, как хорошо они поддаются обучению. 
Наготовили специальных хомутов и начали приучать бычков к пашне, бороньбе 
и запрягать в телеги. Жаль смотреть, как бычок везет с усилием телегу с грузом 
и, если в гору, то упирается лбом в землю, а тянет. А вот зимой очень плохо: 
нога на льду и снегу скользит, а подковать ногу копыто не позволяет.

С приходом заключенных страшно стало работать на пасеке. На одном конце 
работаем, а с другого конца, не страшася ничего, уже рамки потащили. Ночью 
приходится сторожу беспрерывно евдеть с ружьем у ульев. Пасека доведена до 
105 ульев, доход уменьшился — получалось перенаселенность пчелами и решено 
было половину пасеки вывезти на вторую ферму за 7,5 км, а для пчеловода дать 
лошадь ездить на вторую ферму для работы с пчелами. Таков был план. При 
постройке омшанника взяли бревенчатый сруб с гумна, зараженный грибком и 
никто этого не подозревал, а я в этом деле не сведущий, не придавал значения 
тому, что зимой на стенах выступила белая плесень. При уборке омшанника 
обмету плесень метлой и спокоен.

Пчелы — 105 ульев стояли в двух рядах на стеллажах в три яруса. Прихожу 
в омшанник и, о, ужас! Обрушился потолок с землей и на ульи, взбудораженные
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пчелы вылетают из ульев. Бегу в контору, пришли конторские, пришли плотники 
с топорами, но без сеток — к пчелам не подступишься, а работать надо 
немедленно. Завязавшись шарфами и полотенцами кой-как сняли с верхних 
рядов упавшие бревна, сбросив их между рядами ульев. Так весь март месяц до 
выставки пчелы стояли без потолка. Большого ущерба для пасеки не было.

Половину ульев в июне месяце перевезли на вторую ферму. Так распоря
дился новый зоотехник, прибывший из заключения Кривец Павел Васильевич, 
а мне на лошади надо ежедневно ездить на II ферму за 7,5 км на работу с пчелами 
и в то же время выполнять работу на своей пасеке — по мнению зоотехника эта 
работа выполнима для одного человека, а нас с женой двое. Я заявил, что это 
для меня невыполнимо и подал заявление на расчет, имея в виду, что через три 
месяца мне исполняется 60 лет.

Не рассматривают моего заявления, и у нас забота о том, как пчелы и где 
будут зимовать? Дрова для отопления пасеки с падежом лошадей перестали 
возить — привезут один осиновый кряж, пока чахнет осина, температура падет 
до 8 градусов холода. Вот тут и болей за пасеку. Провалившийся потолок 
заменили новым. Перевезенные пчелы в тот же день вернулись на старые места 
обратно, все с пергой, облепили колышки. Тут зоотехник увидел свою ошибку, 
узнал, что пчел надо увозить не ближе 10 км. Пришлось сметать пчел в роевни 
и везти обратно на II ферму. На следующий день та же картина. Для отопления 
своей квартиры пришлось возить дрова на салазках своим плечом. Одно было 
хорошо, что в ближайшем лесу за 2,5 км осенью росли грибы-фузди, и я имел 
возможность заготовить на всю зиму. Этот гриб самый ценный для засола. С 
картошкой и растительным маслом хорошее блюдо, хотя масла у нас и не было..

Питаю мысль, как бы вырваться из совхоза. Приезжает с моей родины из 
Ляхова счетовод Перевозников с предложением и с просьбой переехать на работу 
в свой колхоз на место пчеловода, т<ак> к<ак> после пожара на пасеке колхоз 
снова выписал из Украины пчел 11 семей, а пчеловодство доверить некому.

Я чистосердечно открылся ему, что мне не место у вас работать, потому что 
вы постановили своим колхозным собранием, чтобы я убрал с территории вашего 
колхоза свой пустующий дом, и ваши комсомольцы (актив) пишет плакаты о 
моей церковной службе, и разрушили мою пасеку, так на что я могу надеяться 
у вас в будущем. Когда я был у вас пчеловодом, с 36 ульев дал 15 роев и 87 пудов 
меда, а когда был товарищеский обед в Октябрьский праздник, всех колхозников 
наделили продуктами своего печенья и провели колхозный товарищеский обед, 
а мне пришлось со стыдом уйти, когда бригадир проголосовал давать ли Карпову 
печенья и обедать ли, то никто не проголосовал за это. Я тогда с семьей более 
нуждался, чем вы — колхозники. Вот это меня и наводит на мысль, что для меня 
у вас не найдется места для работы.

Счетовод сказал, что, действительно, тогда так было, а теперь у нас порядки 
не те, и люди те отстранены от дела. Я говорю, а чем помешал мой дом, если 
приказываете убрать его, и куда убрать, а продать — еще самому может пригодиться. 
Ведь из-за дома пришлось идти к прокурору и получил точные разъяснения, что 
нет такого закона, чтобы собственный дом хозяина сносить или убирать.

В этом 48 году пчеловодный сезон был посредственный, пчелы дали по 15 кг 
на улей и немного роев — не выполнили плана 17 кг на улей. И по животновод
ству план не выполнен, а пчеловодство числится в одной рубрике с животно
водством. Вот и придумало начальство по предложению зоотехника создать 
фальшивый — не существующий доход пасеки и это перевыполнение плана 
пасекой перечислить на животноводство.

А как это сделать? Ведомости о количестве меда в ульях для зимовки 
составлены в 3-х экземплярах — меду для зимовки оставлено достаточно. А по 
мнению зоотехника меду в ульях лишка нельзя держать — лучше весной 
подкормить пчел. Проверили ведомости и из каждого улья исключили по 2 кг, 
которые можно изъять из ульев как бы для весенней подкормки. Ведомости 
нужно переписывать. Я не пошел на эту меру — не стал переписывать своего 
экземпляра и заявил, что /я за пасеку не согласен отвечать, если пчелы за 
недостатком меда в ульях будут гибнуть.
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Тут на меня поднялась вся контора: вот новый бунтарь, не подчиняется 
начальству. Я ушел, написал заявление на расчет и передал директору. На 
следующий день вызывают меня в контору, и главный бухгалтер и прочие с 
вежливостью сообщают мне: мы нашли выход, давайте опечатаем пустой шкаф, 
будто в нем хранится 150 кг меда сего года сбора и этот несуществующий 
излишек пойдет на покрытие не выполненного плана по животноводству, 
тогда получим две государственных премии — одну по животноводству, 
другую — по пчеловодству.

Я спрашиваю: «А если этот пустой опечатанный шкаф проверят, а там ничего 
нет, то за это кто отвечать будет?* — «Никто не будет проверять. Ведь у Павла-то 
Васильевича — зоотехника — не корчага вместо головы!* Директор убеждает 
меня, что это выгодно очень сделать, и получим от государства две премии. Я 
сказал, что в вашей власти это делать, но только без моего участия. Директор: 
«Нет, это ты должен сделать!* — Я сказал: «Рассчитайте меня, я не могу в таких 
условиях работать, как я могу хранить пустой шкаф, в котором должно бьггь 150 
кг меда*. Думаю — на опасную дорогу меня толкают.

Ведь на самом деле я не подчиняюсь начальству, и подчиниться страшно, 
и совесть подсказывает, что нельзя. Но уже исполняется мне 60 лет жизни. На 
следующий день четвертый раз пошел к прокурору, чувствуя и страшась беспо
коить своей навязчивостью. Я упросил прокурора выслушать меня. Три заявле
ния подал о увольнении и не рассматривают заявления. Заставляют хранить 
несуществующее 150 кг меда в пустом шкафу. Я страшусь подчиниться их 
приказу. Прокурор звонит директору совхоза: «Ко мне уже в 4 раз приходит ваш 
пчеловод Карпов, и вы несправедливо поступаете — не увольняете его, уже 
имеющего права на пенсию, а насчет заместителя, как вы говорите, то это не 
его дело — вы сами ищите. Карпов живет на подведомственной мне территории, 
а поэтому я и делаю вам замечание. Вы должны сегодня же его рассчитать!* — 
и положил трубку, но вдруг снова звонок: «Товарищ прокурор, вы знаете с кем 
имеете дело, ведь этот человек недавно рясу снял*.— Прокурор ответил: «Ну и 
что же, что снял рясу — ведь это ни вас, ни нас не касается!* Прокурор повесил 
трубку (говорил это не директор, а начальник кооперативки — полковник 
Остапенко). Прокурор сказал мне: «Иди спокойно домой — завтра вас рассчи
тают*. Прихожу со страхом в кабинет директора и вижу на столе под стеклом 
свое заявление и резолюцию — рассчитать. Какой камень отвалился от моей 
груди, и сейчас чувствую это.

Глава 12-я

Все 9 лет работы в совхозе я не пользовался месячным отпуском, хотя бы в 
зимнее время, и не видел ни одного человека, с которым можно поделиться своими 
мыслями. Церкви были закрыты, и я неотлучно находился в совхозе до половины 
августа 1948 года. Опишу памятное событие. Это было в августе 1944 года.

По деревням совхоза ходила женщина в виде монахини, рекомендуя себя, 
что она послана из Архангельска от Архиерея объявить в совхозе, что приедет 
священник крестить детей. Население было почти все верующие и рады были 
такой вести, ведь церквей нет вблизи, нужно для крещения ехать в Архангельск 
или Котлас, где не закрыты церкви, а сколько нужно женщине перенести 
трудностей с ребенком в поездке, а тут счастье — священник сам приезжает в 
деревню. И без всякого подозрения все верили этому.

И, действительно, появился человек в подряснике и скуфье на голове, и 
никто не догадался спросить документы. Он остановился в нашей деревне у 
соседки. Отрекомендовал себя священником, посланным Архиереем крестить 
детей. Видимо, все верили его словам. Женщина предоставила для совершения 
крещения свою избу и кадку для купели.

Еще рано утром пришли десятки женщин и привели по 2 — 3 детей. А было 
объявлено женщиной, что за крещение плата 30 руб<лей>, и деньги эти будут 
сданы в государственную кассу. Очень сожалею, что эта весть не дошла до нас 
своевременно, и я ушел в лес за грибами. Какое последование крещения 
происходило я не видел, но, по словам очевидцев, у священника был один фартук
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(епитрахиль), деревянный крестик и книжка (требник, а может молитвенник), 
а помазание делал ватой маслом. Окрестил он 45 человек, не погружая в воду 
младенцев, а чуть коснувшись воды. Крестились 6 и 7-летние. Как жаль было, 
что не пришлось видеть такого важного события.

Я ранним утром пошел на свидание или, вернее, добиваться свидания со 
священником, но хозяйка сказала мне, что батюшка ушел в Черевково внести в 
кассу полученные за крещение деньги. Перешел батюшка в другую деревню и 
начал крестить. Одна добрая женщина принесла хороший большой платок, 
постлала на стол, считая, что неприлично совершать крещение при непокрытом 
столе. Кончив крещение, священник завернул в платок свои священные вещи, 
вероятно, предполагая, что платок пригодится при следующем крещении или, 
может, с намерением присвоить платок, перешел в другую деревню. А женщина 
пришла за платком, а священник ушел в другую деревню, женщина бросилась 
в погоню за священником, а платок уже продан за 90 рублей.

Она взяла платок, так как свидетели — очевидцы всех деревень, а священник 
исчез. Оперативники искали его, но не нашли. Так я и не удостоился видеть, 
как совершал крещение сей проходимец. Многие женщины спрашивали меня, 
крещены ли наши дети, и поп или бродяга какой крестил. Я предлагал им 
спросить священников, и они разъяснят этот вопрос.

Мой заместитель без всякого опыта по пчеловодству взял на себя ответст
венность за 105 ульев. Он работал бухгалтером, и начальство выдвинуло его на 
эту работу. И начал он получать ежегодно премии по 3 пуда меду и по 
1000 руб<лей> деньгами. Человек, не имеющий опыта, в течение 4-х лет довел 
пасеку в 105 ульев до 25 ульев, а приписывали это печальное явление не по вине 
пчеловода, а непригодности для зимовки пчел вновь построенного омшанника.

Из беседы со своим приятелем-агрономом я узнал, что я подлежал премии 
не только за работу на пасеке, а за красоту сработанных ульев. А лишился ты 
премии за свою честность. При взвешивании меда при сдаче не весь нужно было 
записывать, хотя 3-ю или 4-ю часть скидывать, а начальство, боясь твоей 
честности, не смело предложить тебе этого. Тогда Ч. О. С. (начальник общего 
снабжения) завалил бы премиями — были бы тебе и сапоги, валенки, ботинки 
и получал бы ты положенное тебе конторское снабжение продуктами. Твой 
заместитель смышленее тебя, а ты не пошел на такой путь. Ты доказал на 
пчеловодстве активность и честность, ежегодно сдавал 70 — 80 пудов меда. 
Отсылали по 2 года по 12 пудов на фронт. Я и сам видел и сознавал, что я на 
учете у начальства как церковнослужитель, а это для начальства совхоза, как 
бельмо на глазу.

Работая в совхозе, я уже стал планировать, что не вечно же жить в совхозе 
презираемому, надо искать постоянное место жительства и завести какое-нибудь 
хозяйство. На родину ехать не лежит сердце — не дадут заняться пчеловодством. 
Куда решиться ехать из совхоза? Планируя ехать, я уже завел для себя пасеку из 
5 ульев и сработал запасных 5 ульев. При переезде на новое место нужно найти 
источник существования в преклонном возрасте.

В Пермогорье была сестра моей жены — учительница, вдова с 3-мя детьми, 
Александра Ивановна Попова. Она переживала голодовку, т<ак> к<ак> при карточ
ной системе и одно учительское жалованье не обеспечивает существования. Она 
предложила нам переехать к ней в Пермогорье в свой дом, где есть все условия 
развести пчел и прекрасная зимовка. Договорились, чтобы вместе вести пчеловод
ство, огородничество и садоводство. Дети трое, все учатся и все разъехались на работу.

Жили мы общей семьей в одной комнате. Два наших сына погибли в армии. 
Один сильно раненный из госпиталя отпущен домой и через два месяца помер, 
от второго пришло извещение — убит на подступах к Берлину — не дожил 
нескольких дней до победы. Итак, решено ехать в Пермогорье.

Я, чувствуя презрение за свою церковную службу, за 9 лет не заметили моей 
работы, даже незаконно урезали карточки — жене 300 гр., дочке 200 гр., едва 
поверил, когда приказано было директором дать 2 машины для перевозки моего 
имущества. Одну машину под 10 ульев, другую для нас и нашего скарба. Пчел 
поставили в огороде Александры Ивановны.
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Ох, трудное было время! Приходилось делить каждую кроху хлеба. И сама 
Александра Ивановна голодала, приходила к нам в совхоз за картофельной 
кожурой, которую мы для нее сушили и хранили.

Получил с родины из Ляхова письмо, приезжайте, устраивайте свой дом, 
иначе все растащат. Приехал и вижу, настил рундука у амбара исчез, новый 
потолок у амбара выбран, кирпич в амбаре исчез, ограда исчезла, вместо — 
изгородь из ивовых горбатых жердей. Был парник и 6 хороших парниковых рам 
в амбаре — все исчезло. Заколочено в окнах 18 новых рам — опасаюсь, что и те 
украдут. Не может быть дом без хозяина. Что делать с домом? Колхоз ждет, чтобы 
я убрал, но дом, кажется, никому не мешает. Решили продать дом, и деньги 
положить в сберкассу, и при случае купить в Пермогорье.

Сделали вопиющую ошибку — не купили сразу по приезде в Пермогорье 
дом. Целые деревни домов пустуют. Народ разъехался в поисках лучшей жизни, 
часть раскулачена и выслана на север. Без всякого запрета отопляются домами 
все учреждения: школы, клуб, изба-читальня, сельсовет, почта, больница, детяс- 
ли. А дрова-то из домов хорошие, сухие и дешевые.

Но положение быстро изменилось. Люди стали возвращаться в деревни. 
Красноборск заселялся новыми приезжими людьми, и дома стали раскупаться 
нарасхват, хотя дома и недороги, но уже все раскуплены и увезены в Красно
борск. При переезде нашем были деревни по 10 — 12 домов, и все раскуплены 
и увезены.

Деньги были переведены на новый счет, из наших 10 тысяч оказалось по 
новому счету только 3 тысячи. По сложившимся обстоятельствам зять и дочь 
Александры Ивановны приехали домой — в Пермогорье и заявили, чтобы мы 
покупали для себя дом. Да и сами <мы> поняли это, но упустили возможность
— купить было уже нечего, только полуразвалившийся какой, годный на дрова. 
Купили в ближайшей деревне старую избу за 1200 (120 руб<лей>), перевезли, 
сложили, насколько могли — устроили и достраиваем уже 16 лет, а все еще не 
доусгроено.

Пасека с Александрой Ивановной доведена до 16 ульев. Очень хорошие были 
ежегодные медосборы. Колхозные поля были засорены васильком и другими 
сорняками-осотами, ячмень и рожь выглядели издали, как синее море, на 
васильках с утра до вечера от пчел гул стоит, и получается мед васильковый. 
Перевез я пчел к своему дому в количестве 10 ульев, перевез ягодный сад — 
смородину, мичуринскую рябину, крыжовник, малину, землянику, обнес огород 
3-метровым забором, согласно пчеловодного законодательства. Но, видимо, и в 
Пермогорье посмотрели на меня, как на служителя Церкви.

И на общем собрании колхозников было вынесено решение отобрать у меня 
огород с садом, а пчел оставить 5 ульев, а 8 семей сдать в колхоз. Такое 
постановление вынесено для имеющих в личном пользовании коров пенсионе
ров и учительства — плотить 500 рублей с коровы за выпуск на поскотину. Что 
делать?

Поехал я в Архангельск в облземуправление с заявлением, мне в конторе 
сказали: «Поезжай, дедушка, домой, никто ничего у тебя не отберет». Я говорю, 
что уже отобрали. От углов дома отмеряли 4 метра — это моя территория, а 
остальное в огороде с садом все колхозное. О сдаче в колхоз уже предупреждение, 
если не сдам 8 ульев в течение 3-х дней — будут приняты репрессивные меры. 
Так и уехал домой без полного разъяснения, оставив свое заявление.

Слышу через колхозников — председателю колхоза из земуправления за
прос: «На каком основании у пенсионера Карпова отбираете пчел и сад?* 
Председатель ответил, что это произошло ошибочно, а сам подписывал бумаги 
о сдаче.

Я получил из областного управления указание такого содержания: пчело
водство, а также и ягодное садоводство наивыгоднейшая ценная отрасль сель
ского хозяйства. Согласно закона все организации советской власти и лица 
обязаны оказывать всякое содействие и помощь лицам, занимающимся пчело
водством, не исключая рабочих и пенсионеров, а особенно в Архангельской 
области, особенно богатой медоносами, но пчел в области так мало, что в 
некоторых районах нет ни одной пасеки.
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Поэтому вы, тов. Карпов, имеете право держать на своем огороде неогра
ниченное число ульев, а также и садоводных ягодных культур.

Облземуправление, дата.
Имея на руках такое разрешение земуправления, я держу 10 ульев пчел и 

совершенно спокоен за их существование.

Заключение

Направление в мой жизненный путь дал мне Соловецкий монастырь, куда 
я по обещанию матери еще 12-летним в 1902 году был отправлен, где в соборном 
церковном хоре развился у меня вкус к пению и музыке. Отдал этому изящному 
чувству и искусству всю жизнь и нашел для себя в музыке и хоровом пении 
счастие и удовлетворение. Музыка и пение затрагивают лучшие струны моей 
души, уводят меня в другой — высший мир, в минуту жизни трудную являются 
единственным утешением и успокоением. Как приходится сожалеть, что создан
ное Церковными композиторами такое неоценимое богатство в настоящее время 
отвергнуто — презрено и запрещено издавать на граммзаписи.

Но что делать? Новое воспитали общество — новый в нем вкус и дух. Дух 
нового современного общества — отвержение Бога и всего священного, что 
освящает человека и отличает от животных. Современный образованный человек 
находит счастие работать на благо общества, на увеличение материальных благ, 
цель очень высокая и все мы должны стремиться к ней, как к высшему идеалу, 
но в то же время возникает неизбежная мысль: что такое человек без веры в 
Бога? Только высшее всех тварей земных животное и больше ничего. В послед
нюю минуту жизни, не веря ни в Бога, ни в душу, отходит (умирает) с сознанием 
полного небытия за гробом. Печальное положение, ужасное!

Теперь каждый неверующий — ученый современною общества делает 
вывод: если есть Бог, то Он уже не заботится о человечестве, и если бы был, то 
не допустил бы безбожию одерживать такие победы: разрушать св. Храмы, 
монастыри, кощунственно надругаться над дорогими для верующих святынями, 
и такие действия исходили из духа современного нового общества. Но есть 
другой — высший мир, к которому наука не может приложить свои исследования 
по несовершенству человеческого знания и понимания, т<ак> к<ак> вопросы 
эти уходят за пределы человеческого понимания.

К счастию человечества Бог не оставил человека в полном неведении о 
Своем бытии и создании вселенной, и во время потребное открывает о Себе, и 
сподобившиеся такого откровения сознают, что везде присутствующее, всеви
дящее око Божие визит все его дела, мысли, намерения и желания и все будущее 
человечества. И это для меня так достоверно и непреодолимо, как неопровер
жимо-реально мое существование. В Боге мой покой.

К такому вышеизложенному выводу привела меня моя пройденная и мяту
щаяся жизнь, жизнь трагическая — быть презираемому служителю Церкви, 
отставшему от современной жизни и культуры человеку. Но это, по моему 
мнению, вполне естественно, т<ак> к<ак> в настоящее время религия наукой 
считается пережитком суеверных первобытных дикарей.
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