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Введение  

 

    Лимь – деревня в Архангельской  области. Я побывала там летом, 

гостя у папы и тѐти. Эта деревня очень красивая, но маленькая. Она 

прославилась одним художником-самоучкой, он жил в доме, где 

сейчас живут бабушкины родственники. Но, не буду забегать 

вперѐд, вы всѐ прочтѐте сами.  

 

Лимь – история забытой деревни Наволок 

Глава I. Место в Архангельской области. 

 

     Лимь – место в округе города Няндомы (Архангельская область). 

В этой деревне дом у папиных родственников. Однажды они взяли 

меня с собой, когда поехали туда. Мы очень долго ехали на 

машине, часа два. Приехав, я увидела двухэтажный дом из дерева. 

Дом был очень старый! Дерево от времени потемнело. Рядом 

стояли похожие дома, но, если присмотреться, их крыши и стены 

были почти разобраны. В округе стояло только 5 домов, в которых 

могли жить люди. Грусть и необычайный интерес овладели мною.  

     Да, действительно, грустно было смотреть на зачахшую и 

опустевшую деревню. Люди уезжали в город в поисках работы, у 

них не было никакой перспективы здесь жить. С последними 

семьями, которые уедут отсюда, навсегда будет потеряны быт и 

обычаи, нравы жителей этих мест…  Они исчезли бы, если б не 

творчество и талант жителя Лими, но об этом  чуть позже.  

     Не  заходя в дом, мы решили прогуляться по деревне. Сначала 

дошли до речки. Сев на затопленный мосток, я опустила ноги в 

воду. К моим ногам сразу подплыли мелкие рыбешки.  Они, 

видимо, совсем не боялись людей. Я закрыла глаза и представила, 

будто я обычная русская девочка, живу в маленькой деревушке, и 

это 19 век… Меня послали к речке за водой. А я опустила ноги в 

воду и стала смотреть на рыб, забыв своѐ поручение. Тут мне 

послышался крик моей мамы, заждавшейся свою дочку с водой.  

     Крик на самом деле был, но меня звал в дом папа, и вот зачем. 
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Глава II. Внутри. 

 

     Мы, наконец, зашли внутрь дома. Перед этим папа объяснил 

мне, что заходить надо очень быстро, так как доска, висевшая над 

дверью, некрепкая и в любой момент может упасть. 

     Вбежав в первую дверь, я увидела ещѐ один проход, наверняка 

ведущий в саму комнату. Я осмотрелась.  Этот коридор был 

довольно сырой, под моими ногами лежали старые гнилые доски. 

Стены и потолок не особо отличались от пола. Войдя в комнату, я 

обратила внимание на зеркало, обрамленное деревянной резьбой и  

множество ковров на стенах. У нас дома тоже есть ковры, но на них 

изображались отдельные фрагменты,  а здесь – целые картины! 

Например, на одном - был вышит рыбак, вытаскивающий из воды 

сети, полные рыбой. Мое воображение заработало в очередной раз. 

     Как, должно быть, долго ткали этот ковер мастерицы. А потом - 

как приятно, наверно,  лежать человеку в теплой кровати в зимнюю 

стужу, смотреть на ковер и представлять, что за окном лето. 

     Папа подошел ко мне и спросил: «Красивые, правда? Но я хотел 

показать тебе это». Я обернулась и увидела старую русскую печку. 

Как хотелось хоть на минутку почувствовать на себе тепло от этой 

печки, согревающей моѐ продрогшее тело! Ведь сейчас зима, мама 

отправила меня за водой на прорубь,  и я еле добралась до дома.     

Ой, забыла! Я же живу в 21 веке, и те времена давно прошли…   

Как они меня влекут! Как они загадочны и интересны! Как раньше 

было прекрасно!  

     Захожу я в избушку - стоит печка, над ней полати, а за ней, как 

будто, ещѐ одна комнатка. Небольшая снаружи русская изба, а 

какой она кажется просторной внутри! Следом за печкой я увидела 

прялку. Должно быть, когда мама с папой уходили в поле, а братья - 

пасти скот, девочка садилась за прялку и бабушка учила еѐ прясть. 

Представляю, будто я и есть эта девочка. Я бы очень неохотно этим 

занималась! Чтобы меня не обидеть и научить ремеслу, женщина 

незаметно брала мою косу и гвоздиком крепила к стене. Так и 

приходилось сидеть весь день! (Об этом гвоздике рассказали мне в 

няндомском музее) Пальцы о жесткие нитки обдирались до крови. 

«Прясть очень тяжело» - подумала я. Но вот наступал полдень, и 

родители приходили с поля уставшие, голодные. Мы садимся 

потчевать. Отец режет хлеб и раздает каждому его долю. Мама 

разливает в деревянные плошечки суп. Вкусен простой обед, после 
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долгой работы! Братья на обед не приходят, они не могут оставить 

животных ни на минуту. Лишь загнав их в хлев, к ночи мальчики 

возвращаются домой. 

 

Глава III. Всѐ ещѐ внутри 

 

     Вот и мы с папой тоже сели обедать. Посуда у нас, правда, 

пластиковая, и едим мы бутерброды, да ничего.  

     Осмотрим пока остальную мебель. У маленького деревянного 

окошка стоит расписной сундук и длинная лавка. На лавке, наверно, 

очень жестко спать.  Рядом - деревянные полочки, на них удобно 

расположились узорные расписные утки. Одна в форме кувшина, 

другая - ковшик. Следом стоят глиняные горшки, затем грубоватые 

деревянные миски, тарелки. Должно быть, мальчики, ещѐ малые 

для серьезной работы, выполняли поручение отца. И с зорьки до 

обеда обрубливали, строгали, тесали посуду. А глиняные горшки 

делали на гончарном круге. Вот же он! У печки. Сейчас гончарное 

ремесло продолжает жить! Но разве можно вернуть тот русский быт 

и культурное наследие, тех людей, то время жизни?.. 

 

Глава IV. Знакомство через года. 

 

     О ремесле и об искусстве, об одном мастере, который работал не 

с посудой и горшками, а с кистью и звуками, словами. 

     Перед тем, как уехать в город, мы с папой прошлись вокруг дома 

и осмотрели его. Со всех сторон избу окружала куща, и лишь около 

двери кусты были вытоптаны. И только в этот раз я заметила рядом 

с дверью  небольшую табличку. Она ещѐ не потускнела и не была 

размыта сыростью, наверно, еѐ повесили недавно. Надпись читалась 

так: « В этом доме жил самодеятельный художник, фотограф, поэт 

и резчик по дереву - Швецов Василий Иванович. (Родился 14 

января 1928 года, умер 5 декабря 2011 года.)»  

     Интересно! Вот почему этот дом сразу мне приглянулся своим 

убранством! И я продолжила читать: « Умер в 2011 году». Как?  Это 

же совсем недавно… Почему, тогда все в избе такое старое, 

далекое? После обеда мы уехали из Лими и история со старым 

домом позабылась… 

     Но вскоре получила неожиданное продолжение. 
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Глава V. Новая встреча. 

 

     Один раз, находясь  у бабушки из Няндомы, я рассматривала 

книжный шкаф. Вдруг, на корешке одной из книг, я увидела 

знакомую фамилию: «В.И. Швецов - поэт, фотограф, художник». 

Может, это тот самый Швецов из Лими? Надо спросить про эту 

книгу у бабушки, наверно, она знает что-то про этого человека.  

     И бабушка оправдала мои ожидания: «Я видела Швецова, где-то 

в твоем возрасте», - начала она. «Этот замечательный человек 

приходится нам дальним  родственником. Он как-то приезжал на 

именины к моей матери.  Мне не пришлось с ним больше свидеться. 

Он вскоре скончался, а свой дом завешал нашей семье. Так изба за 

нами и осталась. Помню, как мне там понравилось… Все такое 

старинное, особенное…  Совсем на нашу квартирку  в городе 

непохожее. Там даже плиты не было. Помню, родители ещѐ 

удивились, но решили все сберечь, сохранить в первоначальном 

виде.     До 20 лет я там жила, а как замуж вышла, так и съехала».  

     Тут уже моя фантазия разыгралась.  Шустрая река бежит, 

натыкаясь на камни и валуны. На мосточке сижу я. В руках моих 

корыто с одеждой и стиральная доска. Я с грустью смотрю на 

речку. Недалеко купаются мальчишки. Их веселые крики и брызги 

долетают даже сюда.  Мне приходится брать в руки мыло и 

опускать его в воду.  Я наклоняюсь и рассматриваю песчаное дно. 

Рыб не видно, но так интересно смотреть на переворачивающиеся 

песчинки. Но тут что – то происходит! Перегнувшись, я срываюсь с 

мосточка в реку и всем телом, падая, ощущаю весело-прохладное 

течение реки.  

     Я вздрогнула и опомнилась. Вот -  опять же я, только в немного 

другом положении- с разлитым стаканом газированной воды и в 

мокрой одежде. «Что с тобой?!»- воскликнула бабушка. «Просто 

задумалась.»- ответила я и добавила - «Расскажи что-нибудь про 

Швецова, у него откуда этот дом, он же в 20 веке родился, я на 

табличке читала».  

     И бабушка продолжила рассказывать. «Мне, как и тебе, стало 

интересно узнать про его судьбу. Не помню у кого, но я 

допыталась, что отец Василия - Иван очень любил простоту. Даже 

когда у всех в домах уже стояли керосиновые лампы, он все ещѐ 

пользовался свечами».  
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     Вспомнились мои чувства при виде того дома, именно простота 

мне и приглянулась. И я представила: в зимние вечера после захода 

солнца темнота медленно обволакивала маленькую избу. Мой отец 

зажигал по одной, как на небе зажигаются звезды, маленькие 

восковые свечи. Затем он садился на тот расписной сундук и брал 

бересту в руки, продолжая плести лапти. Мать заканчивала прясть 

и, сматывая пряжу с гребня, напевала колыбельную. А я смотрела 

на огоньки свеч и доброе лицо матери. Вскоре всѐ это слилось в 

одно пятно, мои глаза закрывались и я засыпала.  

     «Да что же с тобой сегодня такое?» - дотронулась до меня 

бабушка - «Ты меня слушаешь?»  и продолжила:  «Иван Швецов 

(мой отец) отличался добротой и крепкой верой, строго держался 

старых принципов. Возможно, из-за этого в 1937 году Ивана 

Григорьевича арестовали и незаконно приговорили к заключению, а 

вскоре признали врагом народа. Его жена и сын Василий не имели 

права выезжать за приделы Няндомского района. А Василий 

подавал большие надежды и до 1937 года родители мечтали 

отправить его учиться  в столицу. Так и остался Вася Швецов 

самоучкой. Все известные художники в городе жили, а он 

деревенскую простую жизнь показывал, больше всего любил писать 

природу родного края, поэтому его картины такие замечательные, 

поэтому и стал знаменитым. В своих портретах - фотографиях Вася 

находил в человеке какую-то черту характера и фотографировал его 

именно в тот момент, который был интересен ему самому. На его 

фотографиях, как и на картинах, природа. Работы Василия 

Ивановича-фотографии, холсты -  в книге, которая тебе 

приглянулась, есть.  

     Среди жителей Лими Василий был известен еще и тем, что делал 

хорошие косы и вырезал из дерева красивые ложки и черпаки. 

Изготавливая их, мастер стремился, чтобы его изделия чем-либо 

отличались от таких же деревянных ложек и черпаков, 

изготовленных другими мастерами. Так, черенкам ложек он 

придавал небольшой изгиб, а верхнюю часть черпаков украшал 

изображениями дельфинов и головами лошадей.  

     Еще в юности Швецов начал слагать стихи, именно слагать, так 

как ни одного из них он не записывал, а хранил в своей памяти. Это 

лирические и сатирические стихотворения, но больше всего 

внимания уделял он в своих стихах современным проблемам 

жителей малых деревень, их судьбам.»  
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      Я молчала.… Сколько же мыслей было в моей голове. Все 

разные: грустные, веселые - перепутались.… Мне казалось, что 

деревня уже вымерла.… На самом же деле - нет! Оказывается, она 

останется навеки! Даже если умрет фактически, она будет жить в 

памяти людской и в искусстве благодаря этому человеку, и другим - 

художникам, фотографам, писателям, жителям этих мест! 

      Услышав эти слова, я побежала в комнату и, схватив с полки 

воспоминания о Швецове, уселась в кресло, рядом с бабушкой. 

Пролистав несколько страниц, я заметила самую обычную 

фотографию, но что-то в ней, мне показалось странно-знакомым. На 

фото была изображена девочка моего возраста, сидевшая на 

крыльце старого дома. И тут я поняла: это та самая девочка, 

которой я себя представляю, думая о прошлом! Это та девочка, 

которую мама отправила набрать воды к реке, та, которую бабушка 

учила прясть, та, которая упала в воду с помоста. Да, с фотографии 

на меня смотрел ребенок из моей фантазии.… Но это же фото! 

Значит, такая девочка и вправду жила на свете! Как же удивителен 

наш мир! Мое воображение придумало подростка, 

существовавшего в реальности….   

     Не знаю, сколько бы я просидела, удивленно разглядывая на эту 

книгу. Бабушка наклонилась ко мне и спросила: «Что это ты на этой 

странице застряла? Ой, смотри это же я, около нашей квартиры… 

Мне никогда и не доводилось эту фотографию видеть! Мне 

кажется, здесь я похожа на тебя»  - произнесла она.  Воцарилось 

молчание, затем я как-то машинально подошла к зеркалу.  Оттуда 

на меня смотрела девочка с фотографии… 
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Заключение  

 

     Конечно, потом я рассказала бабушке про представлявшуюся 

мне девочку. Она удивилась не меньше моего и сказала: «Надо 

будет записать!» Вскоре я поехала обратно в Оренбург. Но уже 

дорогой мне не давала покоя эта история. Я взяла в руки карандаш 

и, смотря из окна поезда на мелькавшие дома, деревушки, такие же 

старенькие и покосившиеся, как тот, в Лими, вспоминала и печку, и 

ковры, и мосток возле избы. И решила записать всю мою историю 

на бумаге. 

     Каждый уголок нашей страны прекрасен по-своему, будь то 

деревенька, посѐлок, большой современный город или такой 

небольшой населенный пункт, как этот - у каждого из них своя 

история. Люди, любящие деревню Лимь, должны знать ее истоки, 

ведь народ, незнающий своих корней, обречен на вымирание. А 

сделать это можно только в том случае, если есть люди, увлечѐнные 

краеведением, собирающие и хранящие документальные 

материалы, благодаря которым потомки будут знать историю края, 

ведь наши земляки оставили в дар – книги, фотографии, картины, 

исторические материалы, публикации в периодических изданиях. 

Всем этим мы можем пользоваться и благодаря этому можем иметь 

чѐткое представление об истории своей малой родины.  
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 Приложение  

 
 
 

 

 

Швецов Василий Иванович     

 

 

 
 

   
  Моя бабушка – Прялухина Мария Дмитриевна                     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Прялухина Анна 
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Фотоработы Василия Ивановича Швецова: 

 

  

 
Семейный портрет                  

На сенокос                                       

Старик 
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На сенокосе  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борыгин Михаил Егорович 
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Сенокос                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пастух 
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Работы автора: 
 

Река Лимь зимой                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казак Подкова 


