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История моих предков 

Представьте себе небольшую деревеньку на крутом берегу реки, окружённую дремучими 

лесами и непроходимыми болотами. Суровый край мужественных людей. Земля моих предков – 

людей старой веры: Волковых Андрея Ивановича и Устиньи Ефимовны. Деревня, в которой они 

жили, называлась Лавела. Рядом текла река Пинега. 

Все лавельцы были старообрядцами. Они вели уединённый образ жизни, почти без общения с 

внешним миром. Жители деревни хранили веру предков, жили в чистоте и строгости. 

Места, где находились староверы, были богаты природными дарами. На поветях всегда 

стояли огромные бочки с разной ягодой. В Пинеге водилось много рыбы, особенно щуки. Способ 

ловли рыбы был очень интересный. Мужики с сетями и палками по грудь заходили в реку и 

начинали бить по воде, пугая и гоня рыбу на мелководье. Там её собирали буквально голыми руками 

и складывали в корзины. Так много было рыбы в наших северных реках! 

Раз в год, весной, по полной воде к староверам приходила баржа, нагруженная сахаром, 

мукой, зерном, которых не было в деревне. Этими товарами загружались амбары до самого верха. 

Но зачастую торговцы на баржах приносили в эту деревеньку и беду – болезни. Так как 

лавельцы мало общались с внешним миром, то они были восприимчивы к разным инфекциям. 

Бывало, заболевало полдеревни. Многие умирали. 

Так случилось и с первым мужем моей прапрабабушки Устиньи Ефимовны Волковой. Она 

очень его любила, называла «баской», то есть красивый. Повторно её выдали замуж насильно за 

моего прапрадеда Андрея Ивановича Волкова. Он был старше её и хромал с детства. Тем не менее, в 

этом браке родилось трое детей. Одним из них была моя прабабушка Мария Андреевна Волкова, в 

замужестве – Фохт. 

После революции оказалось, что дед Андрей – кулацкий сын. Сослать его не могли – и так 

живёт в глухой северной деревне. Отправить на лесозаготовки тоже нельзя – сильно повреждена 

нога. И тогда отправили на работы его жену, Устинью Ефимовну. Там прапрабабушка получила 

тяжёлый ревматизм. Она всё время стояла в холодной воде, сплавляя лес по реке. После года или 

двух тяжёлых работ на лесоповале её вернули домой. Такова была судьба зажиточных крестьян. 

В домах староверов всегда было много старинных икон, а у Волковых были и древние 

церковные книги в позолоченных и серебряных окладах, украшенные камнями. 

С приходом советской власти молодёжь подалась в города, стала атеистами. Моя прабабушка 

Мария Андреевна вступила в коммунистическую партию и достигла больших карьерных высот в 

городе Северодвинске. Ей было стыдно и страшно признать, что её отец - старовер, да ещё и 

кулацкий сын. 



Когда Андрей Иванович умер, то всё его наследство – множество старинных икон, книг и 

даже серебряных монет царской чеканки – не представляло для родных никакой ценности. Им 

казалось опасно хранить такие вещи у себя.  

В то время по Пинежскому району ездила музейная экспедиция, которая собирала предметы 

старины. Мария Андреевна всё отдала, облегчённо вздохнув, что проблема разрешилась сама собой. 

Она сохранила только две медные иконки, расписанные лазурью. 

Теперь эти иконки – семейная реликвия. Они передаются от матери к дочери. Когда я беру их 

в руки, то чувствую тепло наших предков. 

С приходом советской власти закончился уединённый и строгий быт жителей деревни Лавела. 

Напротив, на низком берегу реки, появился леспромхоз с посёлком. Молодёжь стала уезжать из 

деревни в города, и в самой Лавеле остались одни старики. 

Сейчас деревня староверов живёт только в рассказах моей бабушки. Слушая их, я словно 

прикасаюсь к той жизни, примеряю её на себя. 


