
в Пудож. Освобождал Петрозаводск. Был ранен 13 июля 1944 г. за Суоярви. Брат -  
Захаров Алексей — летчик — погиб. Получили извещение о гибели.

Зап. в 1945г. в д. Большая Пога В. Г. Базанов. —  АКНЦ 16/96.

145. ЛЕВИНА АЛЕКСАНДРА И Л ЬИ Н И Ч Н А , 1924 г.р., родилась в д. Путилово 
Куганаволокского сельсовета.

< Из диалога с собирателем>:
— А расскажите о своей жизни. Вот в Путилово вы родились.
— Там и выросла, там и выкисла, там и замуж вышла.
— А какая семья у вас была? Сколько человек? Чем занимались родители?
— Нас было семеро. Отец помер, я трехгодовая осталась. А сама старша осталась 

19-годова. Вот мы как росли. Ростили хлеб, пахали, сеяли, косили сено, кормили 
скотину, вот так и жили. Денег не зарабатывали и нигде не давали денег.

— А братья были?
— Три брата было. Два на войне погибло, а один пришел с войны да помер вот 7 

лет назад.
Зап. в августе 1993 г. в д. Куганаволок В. П. Кузнецова, А. В. Окунев. -  AKHU
201/295 (Фон. 3300/1).

146. ЛЕВИНА ЕВДОКИЯ МАКАРОВНА, 79 лет, родом и зд . Великостров, Куга
наволокского сельсовета, неграмотная.

< Из беседы о жизни>:
— Вы родились 17 августа?
— 17 августа мне день рождения.
— Как деревня называется, в которой вы родились?
— В Великострове.
— Вы выезжали куда-нибудь — в Ленинград, Москву?
— Не-не.
— Всю жизнь так и прожили здесь, да?
— Ну, я не уезжала, а здесь я жила, за мукой там ездила на Медгору да, туды в Пове- 

нец да, вот туда езжала. Только что не жить, не на жительство. <...> В няньках не быва
ла, и в работницах не живала, и всё прожила у матери, пособляла крестьяновать матери.

— А сколько вас было у матери детей?
— У нас было всех-то семь: было 4 брата, потом три сестры, дак вот у ей первы-то 

умерли, а мы самы две последни родилисе.
— Сестра жива у вас?
— Сестра померла. Годов пять-то есть. Она на три года меня моложе.
— А во сколько лет вы замуж выходили?
— Двадцать годов, двадцать первый шел.
— А жениха до свадьбы знали вы?
— Знали. Мало дружили. Один раз только посидели во всю жизнь <...> Пога от 

Великострова недалеко, праздники-то ведь.
— А он-то из Поги был?
— Отсюда, здеш ний, местный. Я с Великострова.

Зап. в июне 1975 г. в д. Пога Е. И. Русакова, М. Нигметова, О. Устинская. —
АКНЦ 73/56 (Фон. 2133/11).
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146a. <И з диалога E. М. Левиной с собирателями>:
«— Сколько бабушке лет, 82?
- 8 4 .
-  Евдокия М акаровна, расскажите, где вы родились, когда, в какой семье?
-  А родилась я в Великострове.
-  Сколько человек у вас была семья? Большая?
-  А небольшая. У нас отец умер, в Шалы там похоронен он, а я семигодовалой от 

отця осталасе, да еще друга сестра осталасе — две нас, а мама третья. Трое только было.
-  А чем занимались? Хозяйство было своё?
-  Хозяйство, хозяйством. <...> Корову держали да, овец да, лошадь да. Хрестья- 

новали. Пахали да огороды городили, да все по хозяйству.
-  И рыбачили тогда уже, да?
-  Но, рыбачили про себя, сдавали всю рыбу да.
-  И на зиму рыбы хватало?
-  На зиму хватало и колько продавали.
-  А продавали, куда ездили?
-  А тут наготове приезжали с Нигижмы. <...> Муки навезут, всего навезут, толь

ко рыбу давай. Втупорь на рыбе и кормилисе. Как и пословица сказана: „Озеро рас- 
полетсе, так и кваш оночка растворитсе". Муки навезут белой и ржаной, и всякой, 
гороховой мешочкамы.

-  А жили отдельным домом с матерью да с сестрой? Или вместе жили с другими 
братьями?

-  Там жили вместе, потом разделилисе. Изба повалиласе, потом пала. Мы потом 
купили там домик, да вот состроили. Выстроили да возили с мамой двое. А сестра 
дома не жила. Ж ила сестра в Петрозаводске <...> ёна там жила в няньках да, в кухар
ках да. Там был поп, отец Михаил. Вот у отця М ихаила жила, у попа. Та дома мало 
жила. А я не любила ходить. Я все дома.

-  Ну, а замуж когда вы вышли? Сколько лет вам было?
-  25 дак. <...> Я на другой день Крещения вокурат просваталась. О празднике бы

ло. <...> А большущая семья была, девятым человеком вышла. Невесткой — я втора не
вестка. Два брата было их. Девятым человеком пришла, девятой душой. Свекор да све
крова, деверь да невестка, да у деверя три сына, да муж -  ну вот, восемь, да я девята.

-  Ну, а жениха-то знали до этого. По любви вышли замуж-то? Нравился?
-  Зн а-а-али , как не знали. Нравилсе, нравилсе. Я с им мало гуляла. Ён заносил- 

се мной. Заносилсе. О праздниках играть не брал никогда. Мало! Может быть, токо 
во всю жизнь кадрилку сходила, да замуж вышла.

-  А хорошо жили с мужем?
-  Хорошо.
-  Ну, и сколько детей у вас было?
-  Ой, восемь штук было. Много.
-  А сколько выжило?
-  А трое. Вот три дочки. В Сегеже дочка, потом там на Ножине (?) в Пудоже доч

ка, вот тут, — три дочки.
-  Ну, а долго с мужем жили? Когда он умер?
-  26 годов.
-  А когда он умер? Где он умер? Здесь? Дома?
-  Он дома умер. В 1942 году умер, а ему было — сорок восьмой год.
-  На войне не был?
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— Не был. На войну была повестка, а я его в больницю повезла. В 1942-м году ён 
умер, 10 апреля. <...> Ен умер молодой, сорок восьмой только был ему веку, а мне со
рок седьмой. Я восемьсот девяносто с пятого, а ён с четвертого.

— Евдокия М акаровна, а вот где вы сказки слышали? Вот рассказывали у вас 
сказки в Куганаволоке? Вот здесь на Водлозере. Кто рассказывал? Не помните? <...> 
Были такие люди, которые любили рассказывать? <...>

— А как же. У нас, я еще девкой была, там у нас в Поге была женщ ина замужем, 
дак мы все к ей ходили, она все сказки россказывала. <...> Её звали Марья И ванов
на Яковлева. Ей давно живой нету.

— Любили вы сказки слушать?
— Л ю би-и-и-ли. А тут на Выгострове был Иван Хлыстов.
— О -о-о , тот-то уж лю би-и-л. Тот сказки россказывал. Дак я тоже много сразу 

сказок поняла.
— А вот когда он рассказывал? На праздниках?
— Не-е-е-т. Ён веревки там у мужика вил да жил. Ну, ак мы тут придем вечером, 

дак ён сказки россказывал.
— А какие он любил сказки больше рассказывать? Длинные? Про кого?
— Ну, ак длинные. Всяки. Всяки говорили сказки.
— Евдокия М акаровна, в колхозе-то работали вы? Когда в колхоз вы вступили? 

Когда у вас здесь колхозы были организованы?
— А мы в 1932 году в колхоз записалисе.

— Евдокия М акаровна, значит, Вы неграмотная были, в школе совсем не учи
лись?

— Н е-е-е, я неграмотная.
— <...> Ш колы здесь не было или мать не отдавала?
— Мама меня не спустила: „Надо престь да вязать, да пряжа скать, да сетки вязать. 

Н е-е-е, не пойдешь". А школа за три версты дак, там в Чуяле. Товды ведь девок не 
учили. Одны парни учились, а у нас в Великострове сколько девок было, а никака не 
выучилась».

Зап. в июне 1977г. в д. Куганаволок Т. И. Сенькина, Т. С. Курец. —  АКНЦ 184/1
(Фон. 2498/1).

1466. < Из отчёта о фольклорной экспедиции 1974 года Е. И. Русаковой, В. П. Су
ховей (Кузнецовой) М. Нигметовой и О. Устинской>:

<...> «В 1973 году в д. Пога собиратели „открыли" прекрасную сказительницу Евдо
кию Макаровну Левину, слепую старушку 78 лет. От неё записано только 14 сказок. Ре
пертуар сказочницы явно не иссяк. На этот раз собиратели прожили в её доме 3 дня и 
записали 42 сказки, в основном волшебные, более десяти быличек, рассказ о свадьбе. 
У Евдокии Макаровны трое детей. В настоящее время она живет с дочерью и внучкой. 
Сказки любит рассказывать длинные, чтобы были цари, сказочные страны, волшебные 
превращения. Сказки про животных считает более низкими по качеству. Рассказывала 
она при аудитории в 7 человек. Кроме собирателей присутствовали её дочь, внучка и 
две подруги внучки — Нади Левиной, ученицы 6 класса. Евдокия Макаровна более 
охотно рассказывает, когда аудитория активна, поддакивают ей, смеются, сочувствуют 
положительным героям. У сказочницы хорошая память: она запоминает сказки, когда 
их читает вслух внучка, помнит сюжеты, услышанные давно».

АКНЦ 73/отчёт. Л. 1-5 .



146в. Левина Евдокия М акаровна, 78 лет. В молодости Евдокия М акаровна жила 
в деревне Великостров, здесь от пожилых людей слышала разнообразные сказки, а 
впоследствии рассказывала их своим детям. В пожилом возрасте лиш илась зрения. 
Общительная, легко вступает в беседу с новыми знакомыми. По просьбе собирате
лей сказки рассказывает охотно. В её довольно большом репертуаре преобладают 
волшебные сюжеты, среди них есть ш ироко известные и редко встречающиеся в 
данном районе сказки.

Разумова, Сенькина. С. 327.

147. ЛЕВИНА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА, 50 лет, и зд . Большая Пога Куганаво- 
локского сельсовета. Мужа и сына проводила <на войну> в августе 1941 года. Муж 
вернулся домой, а сын погиб. Неграмотная.

Зап. в 1945г. в д. Большая Пога В. Г. Базанов. —  АКНЦ 16/92.

148. ЛЕВИ Н А  МАРИЯ (М А РЬЯ) Ф ЕДОРОВНА, 7 4 лет, неграмотная, изд . Боль
шая Пога Куганаволокского сельсовета, колхозница. Записан один плач на могиле 
мужа. Обладая хорошей памятью, знает массу плачевых формул, общих мест, но не 
умеет их объединить в стройный плач. Потому при записи плач получился очень 
куцым.

Зап. в 1938г. в д. Большая Пога М. Михаилов. —  АКН Ц  1/4; Ф. 1. On. 39. №  2.
Л. 30 (из отчёта).

149. Л ЕО Н ТЬЕВ  П ЕТР Я КО ВЛ ЕВИ Ч. Социальное происхождение бедняк-ра
бочий, родился в деревне Гумарнаволок К анзанаволокского сельсовета П удожско
го района в 1893 г. Проживал с детства до 22-х лет на сельском хозяйстве. В 1914 го
ду был взят на службу в старую армию. До 1917 года находился в армии и три раза 
был ранен. После революций находился дома на сельском хозяйстве до 1918 года. 
В 1918 году был взят в Красную Армию. В Красной Армии находился до 1921 года. 
В 1921 году был уволен по болезни из армии, находился на сплавных работах до 
1930 году. В 1931 году поступил в леспромхоз мастером леса, работал до 1940 года. 
В 1941 году поступил на работу в Ш альский рыбзавод бондырем <бондарем>, ра
ботал до 1946 года, выполнял нормы выработки во время Отечественной войны на 
трудовом фронте. За доблестный труд награжден медалью. В 1946 году заболел и 
сходил на комиссию , где получил инвалидность второй группы, и в настоящ ее вре
мя проживаю в деревне Гумарнаволок, в К анзанаволокском  сельсовете, в Пудож
ском районе. П равильность автобиографии заверяет председатель колхоза (под
пись, печать).

АКНЦ Ф. 1. On. 2. К. 155нф/4. Л. 14 (автобиография, автограф).

149а. Леонтьев Петр Яковлевич, 1893 г.р., грамотный, д. Гумарнаволок, К анзана
волокского сельсовета, кончил сельскую школу. До 22-х лет жил дома, работал на 
сельском хозяйстве. С 22-х лет в армии, участвовал в Первой империалистической 
войне, три раза ранен. После войны работал десятником от ЛПХ Пудожского райо
на в Водлозере до 1937г. С 1937 года работает бондарем (от СПо и Рыбзавода).


