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МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА

Ольга Дронова
д. Шуньга,
Медвежьегорский район,
Республика Карелия

сли ехать из Медвежьегорска на Великую Губу, то с одного из мостов, не доезжая километра полтора до Шуньги, открывается удивительный
вид на одиноко стоящий на берегу старинный
двухэтажный дом. Он редкой архитектуры, не похож на большинство карельских домов. Много богатой резьбы, балкон… Дом напоминает сказочный терем, построенный в лесу на берегу озера
какимто волшебником. Невольно возникает желание узнать историю этого здания. Кто же его
построил, когда? Кто жил в нем и как сложились
судьбы этих людей? Кто сейчас живет там?
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* * *
аннее весеннее утро. Небольшой отряд
школьников из Шуньги на велосипедах
отправляется в путь.
– Ольга Владимировна, а сколько часов нам
ехать? – спрашивает Владик.
– Да не часов, а пятнадцать минут. Это же всего полтора километра от нашего села.

Р

...Недавно я рассказала ребятам об истории
одного старинного заонежского дома в деревне
Тимохово. Расположен он на берегу озера Валгомозера, недалеко от основной дороги по
маршруту Великая Губа – Медвежьегорск. Этот
дом принадлежал семье купца Белоглазова сто
лет назад. Ребята так заинтересовались историей этой семьи и дома, что решили: надо самим
все посмотреть. Я не могла им отказать, и в выходные мы отправились на экскурсию.
Слева от нас вдалеке виднелось ещё замёрзшее озеро губы Святухи. На деревьях проклюнулись первые весенние листочки. Зацвела верба
– весна, природа оживает… Вскоре мы свернули
с главной дороги направо. Через некоторое время велосипеды пришлось оставить у обочины,
поскольку тропинка к дому была вся в апрельских сугробах. Пробравшись по насту несколько
метров, мы увидели прохудившуюся крышу и остатки хозяйственной пристройки старинного дома. Дом стоял как старый сказочный великан на
берегу озера…
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* * *
еревянный дом купца Петра Алексеевича Белоглазова построен в конце ХIХ века, в 1886
году. Дом имеет большую историческую ценность, а потому внесен в число «Объектов историкокультурного наследия Карелии».
В 2010–2012 годах в рамках реализации
школьного проекта «По дорогам Заонежья» учащиеся Шуньгской школы занимались историей
дома и его хозяев. В ходе работы выяснили, что
в СанктПетербурге живёт внук купца Петра
Алексеевича Белоглазова – Михаил Иванович, с
которым незамедлительно связались. Вот что он
рассказал о трагической судьбе своего деда и
его семье:
« …Мой дед Пётр Алексеевич родился в 1879
году в Тимохово Шуньгской волости. Мать Дарья
Ивановна Васильева была уроженкой деревни
Батово, близ Онежен. Дед Кузьма Иванович и
отец Алексей Кузьмич Белоглазов имели свои
торговые лавки и кузницу, которая работала на
местном болотном железе. «Белоглазовские»
противни для выпарки соли пользовались спросом даже в Беломорье.
В 1908 году П.А. Белоглазов жил в Петербурге,
был членом Общества олончан. Занимался благотворительной деятельностью, являясь попечителем тельпозерского земского училища.
Многочисленная семья моего деда после Октябрьского переворота была «уплотнена» и переведена на нижний этаж. В декабре 1937 года дед
был расстрелян по приговору «тройки» за «участие в антисоветском заговоре». Его казнили в окрестностях Петрозаводска. В 1971 году деда
реабилитировали.
Бабушка Евдокия Семеновна умерла в 1950 году в Ленинграде. Бог дал им пятерых детей:
Михаил (умер в конце 20х годов в Питере), Иван
(мой отец, умер в 1962 году в Ленинграде), Сергей (погиб от голода в блокадном Ленинграде в
1942 г.), Павел (ушел добровольцем на фронт,
погиб на Курской дуге), Анна (умерла примерно в
1956 году, 35 лет от роду, замужем была за редким подонком А.Мерзликиным, избивавшим ее).
К сожалению, ни у кого из них, за исключением
моего отца, не оказалось потомства. Так что по
линии отца и деда единственные потомки – я и
моя сестра Наталия Ивановна (умерла в 2003 году в Питере), а также наши семьи – сейчас это пятеро наших детей и семеро внуков».
Единственный представитель семьи Белоглазовых – Михаил Иванович – сохранил материа-
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лы из семейного архива для своих потомков и
любезно предоставил их нам. Вот что он рассказал о себе:
«Я родился в 1943 году в Челябинске, куда из
Ленинграда был эвакуирован мой отец (инженерэлектрик) вместе с Кировским заводом –
делать танки. В 1948 году отец был арестован по
надуманному обвинению в разглашении государственной тайны и вместе с тысячами заключен ных ра бо тал на объ ек те «Че ля бинск40»
(сей час г.Озерск), где соз да ва ли со ве тс кую
атомную бомбу. По его словам, он не раз видел
и разговаривал с И.В.Курчатовым. После выхода отца на свободу наша семья переехала под
Лугу в с/х «Скреблово», где и жили до осени
1959 года. Затем переехали под Ленинград во
Всеволожск, где я окончил 10й класс и поступил в Ленинградский электротехнический институт связи им. БончБруевича. Институт был
окончен в 1965 году и до августа 1968 года я работал там же в научноисследовательском отделе. А в августе 1968 года мы с супругой переехали сначала в Мурманск, а потом в Апатиты на рабо ту в По ляр ном ге о фи зи чес ком инс ти ту те
Кольского научного центра Российской Академии наук, где до сих пор живем и работаем. В
1979 году я защитил кандидатскую диссертацию
по распространению радиоволн, заведовал лабораторией «Атмосфера Арктики». Есть около
300 публикаций, 2 книжки. Три дочки живут в Питере и в Гатчине со своими семьями. Бог дал
мне двух внуков и внучку. В общем, мою жизнь,
в отличие от моих родителей и дедов, можно
считать счастливой и спокойной.
В доме деда я проживал с 1950 по 1953 год.
Мне тогда было 6 лет. В Тимохово я приезжал в
1973 году, а с дочерью в 1998 году».
Примерно в 1952 году после продажи Белоглазовым Иваном Петровичем дома государству
(колхозу) в доме проживало несколько семей:
Косачевы, Елисеевы, Павловы.
С середины ХХ века в доме располагалась
Тимоховская начальная школа, где учились дети
из близлежащих деревень: Цилополе, Фомино,
Торицыно, Юрьевицы, Коробейниково, Лахново.
По рассказам выпускников школы, проживающих в Шуньге, там работали две учительницы:
Бараусова Надежда Павловна и Самылина Вера
Федоровна.
На втором этаже было четыре комнаты: одну
комнату занимала Надежда Павловна, вторую –
ее мама, а две других отведены под кабинеты –
классы. На первом этаже жила семья Лотаковых.
На чердаке тоже была комната, где жила Вера
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Федоровна. Внизу были раздевалка, туалеты.
Позже в здании школы был интернат.
…Подъезжаем к дому. Во дворе никого, на ветру развеваются только что выстиранные занавески. Значит, хозяева дома и, вероятно, заняты
уборкой.
Поднимаемся по старинному крыльцу, стучимся в дверь. Навстречу выходит милая улыбчивая
женщина.
– Добрый день! Можно поговорить с хозяином
дома Павлом Павловичем?
– Да.
– Здравствуйте, Павел! Разрешите посмотреть
внешний вид дома с берега и сделать фотографию с детьми на фоне?
Хозяин любезно соглашается и закрывает за
собой дверь. Мы подходим к дому и рассматриваем фронтон. Перед нами открывается необычайная красота двухэтажного деревянного дома,
каких в Заонежье осталось совсем мало.
На доме сохранились резьба, остатки росписи
на балконе и гульбище, на наличниках видны следы краски. Но тут наше внимание привлекает
изображение часов, расположенных на выпуклой
части балкона и показывающих время – два часа.
Любопытный Коля задаёт вопрос:
– А почему два часа на циферблате?
– Возможно, в это время закончилось строительство дома хозяином, – предполагает пятиклассница Олеся.
– Смотрите, на доме даже видны резные буквы!
– замечает Дарина.

– Да, действительно, рассматривая фотографии на компьютере, мы прочитали: «Дом построил Белоглазов Пётр Алексеевич». И рядом
год постройки вырезан: «1886 год», – объясняю
я детям.
– Так хочется побывать внутри дома, – вдруг
произносит шестиклассница Настя.
– Ребята, к сожалению, мы не сможем зайти в
дом, так как хозяева заняты.
Дети явно расстроены, но общая фотография
на фоне дома поднимает настроение.
Благодарим хозяев и отправляемся в обратный
путь. Вот и Шуньга показалась. Подошел к концу
наш поход в прошлое. Расставаться не хочется.
Перебивая друг друга, мы строим планы новых
путешествий.
– А давайте ещё съездим в какуюнибудь старинную деревню? – предлагает Люда.
– Хорошо, следующая поездка будет в деревню
Хашозеро, которая известна заонежской вышивкой. Вы готовы?
– Да!– дружно кричат юные путешественники.
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