
Фотоочерк: 

Из жизни священника Иоанно-Богословской церкви хутора Верхне Митякина, 

Митякинского благочиния Михаила Михайловича Васильева, его семьи, 

родственников и друзей. 

Листая старые страницы,  
Листая старенький альбом,  
Я вижу образы и лица,  
И узнаю порой с трудом. 
                                       Г. И. Коваленко 

 Старинные фотографии семейного альбома священника Васильева из хутора Верхне 

Митякинского попали ко мне совершенно случайно. На подобную удачу я не мог и рассчитывать. 

Слишком много времени прошло с тех лет, и слишком много войн прокатилось по нашим хуторам 

и станицам за прошедшие сто с лишним лет. Однако чудеса иногда случаются. Дальняя 

родственница давно покойного священника, Наталья Мусиенко, так же совершенно случайно 

обнаружила в интернете мой очерк «Курени станицы Митякинской»  и написала мне письмо, в 

котором упомянула о существовании семейного альбома Васильевых, фотографии из которого, 

она впоследствии мне прислала. Все фотографии, по словам Н. Мусиенко, датированы 1907 – 1908 

годами. 

 Это довольно редкие фото из семейного быта, а не официально постановочные или 

студийные. Что такое фотография? Задумывались ли мы над этим вопросом? По сути дела, это 

машина времени, благодаря которой, мы можем заглянуть в прошлое и увидеть, пусть и частично, 

жизнь, и быт приходского священника и его семейства. Все фото, за исключением фото старшего 

сына Николая, сделаны в хуторе Верхне Митякинском, Области Войска Донского. Многие из них 

датированы 18 июня 1907 г.  

 Давайте откроем наш альбом и заглянем в начало прошлого века. Перед нами предстаёт 



семья священника Михаила Васильева за обедом, скорее всего праздничным. Стол и довольно не- 

бедный, накрыт во дворе церковного дома. Перед нами отнюдь не простой казачий обед начала 

20 века. Стол накрыт по «городскому», с белоснежной скатертью и столовыми приборами. Так как 

хозяйка дома, матушка Александра Никаноровна из довольно обеспеченной купеческой семьи. 

Семейство отобедало и пьёт вино. Что говорит о том, что семейство не стеснено в средствах, так 

как в юрте станицы Митякинской домашнее вино практически не производилось. Лица всех 

сидящих умиротворены и полны довольства. Кто же на этом фото, спросите вы? Давайте их 

представим. 

 За столом, слева направо по кругу сидят: гость, Павел Розин, учитель Верхне-Митякинского 

начального училища, очевидно приглашённый к обеду его непосредственным начальником, о. 

Михаилом; Лидия Часовникова – племянница матушки Александры Никаноровны Васильевой; 

матушка Александра Никаноровна Васильева – жена о. Михаила Васильева; священник Михаил 

Васильев; сын о. М. Васильева Николай; племянник матушки Александры Никаноровны 

Васильевой Николай Часовников. Самое удивительное для меня в этом фото, матушка 

Александра, разительно отличающаяся от большинства современных матушек, закутанных в 

платки. На первый взгляд, это обычная городская дама, а не жена священника.  

 В бокалы налито красное вино и произнесён тост… Одной рукой о. Михаил придерживает 

пакет, очевидно с корреспонденцией, которую ему не терпится просмотреть. Примечательной 

деталью фото, служит фонарь на деревянном столбу, который зажигали по вечерам, для 

освещения поздних ужинов и посиделок. 

 

Любимые лица, забытые даты, 
Улыбки, подаренные милым когда-то. 
Всё — в старом альбоме, как в сердце храним- 
Того, кто нас любит и нами любим… 
                                                             Е. Кудряшова-Норкевич 
 
 На втором фото, семейство в том же составе и в тот же день 18 июня. Сделано оно на 

крыльце дома священника Михаила Васильева. Слева направо: стоит с книгой Николай 

Часовников – племянник матушки Александры Никаноровны Васильевой; учитель Павел Розин, 

его, судя по всему, с семейством Васильевых, связывают отнюдь не служебные, а дружеские 

отношения; священник Михаил Васильев сидит на стульчике в расслабленной позе, как человек 



вполне удовлетворённый своей жизнью; справа от него, на приступках сидит сын Николай, 

приехавший к родителям на каникулы после обучения в Ростовском университете; сзади него 

стоит Лидия Часовникова – племянница матушки Александры Никаноровны Васильевой и 

матушка Александра Васильева – жена о. Михаила Васильева. Как мы видим, дом, построенный 

казачьим хуторским обществом, мало чем отличается от казачьих куреней. Он срублен из 

деревянных пластин, обмазан глиной смешанной с рубленной соломой, ошпарованный и 

побеленный раствором мела. 

Потёртый альбом, потускневшее фото, 
В нём века ушедшего призрачный след. 
Глядят с фотографий задумчиво строго 
Те люди, которых давно уже нет. 
                                                             И. Бутримова 
 

Это фото, датированное 22 июня 1907 г., так же сделано в хуторе Верхне Митякинском, Области Войска 

Донского. Здесь запечатлена семья священника Михаила Васильева, родня и приехавшие к ним гости. Фото 

сделано в саду, за куренём, в живописном уголке. На нас из прошлого взирают люди канувшей в небытие 

истории, люди, память о которых запечатлело это фото. Слева в первом ряду, на простой, широкой лавке  

сидит  священник Михаил Васильев; рядом с ним, приехавший очевидно в гости, предположительно 

священник хутора Чеботовского; за ним Лидия Часовникова – племянница матушки Александры 

Никаноровны Васильевой, в центре этой композиции её мать Неонила Никаноровна Часовникова; рядом с 

ней, её сестра, матушка Александра Васильева – жена о. Михаила Васильева. Даму в белом с девочкой, 

отребутировать к сожалению не удалось, как и мальчика. Все дамы сидят на венских стульях. В заднем ряду 

стоит первый слева Николай Часовников – племянник матушки Александры Никаноровны Васильевой; 

третий слева – сын о. М. Васильева Николай в студенческом мундире и фуражке, рядом с ним учитель 

Павел Розин. К сожалению, кто остальные гости семейства, нам не известно. 



 

Потёртый альбом, потускневшее фото, 
В нём века ушедшего призрачный след. 
Глядят с фотографий задумчиво строго 
Те люди, которых давно уже нет. 
                                                     И. Бутримова 
 
Ещё одно фото, сделанное 14 июня 1908 г. в хуторе Верхне Митякинском. Женщины во дворе 

лепят вареники с первыми вишнями или черешней. Блюдо, до сих пор пользующееся большой 

популярностью и в наше время. Довольно редкое бытовое фото, запечатлевшее для потомков 

семейные хлопоты. Слева направо: Нина Часовникова, племянница Васильевых, младшая дочь 

матушки Неонилы Никаноровны Часовниковой (сестры матушки Александры Васильевой); 

матушка Неонила Никаноровна Часовникова, родная сестра матушки Александры Никаноровны 

Васильевой; матушка Александра Васильева – жена о. Михаила Васильева; Лидия Часовникова, 

племянница Васильевых, дочь матушки Неонилы Никаноровны Часовниковой. За сто с лишним 

лет, классический рецепт вареников с вишней не претерпел ни каких изменений. И сейчас 

хозяйки, точно так же месят тесто, делают из него «колбаски», режут его на кусочки, которые 

раскатывают в лепёшки.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, мечты тогда были иными, 
Но также в лучах разгорался рассвет. 
Какими же были тогда молодыми 
Прабабушки наши, но их уже нет. 
                                                       И. Бутримова 
 
Судя по всему, семья священника Васильева довольно часто устраивала пикники на природе с 

чаепитием и пирожками. Горячительные напитки во время них не присутствовали, так как их на 

фото нет. Вполне возможно, что это было связано и с проведением в начале 20 века 

антиалкогольной компании. А может быть и нет. Перед нами фото семьи священника Михаила 

Васильева и их гости на пикнике в одной из окрестных балок. Сзади в центре в светлом 

подряснике и шляпе стоит священник Михаил Васильев, слева от него племянник Николай 

Часовников, сын матушки Неонилы Никаноровны Часовниковой. Справа от него (о. Михаила) 

стоит предположительно купец Славищевский, попечитель Верхнемитякинского начального 

училища.  Слева от Николая Часовникова, стоит на коленях учитель Павел Розин, рядом с ним, 

стоит первая слева – племянница Часовниковых Зинаида Образцова. В первом ряду сидят слева 

направо – сын о. М. Васильева Николай; Лидия Часовникова, племянница, старшая дочь матушки 

Неонилы Никаноровны Часовниковой; Нина Часовникова, племянница, младшая дочь матушки 

Неонилы Никаноровны Часовниковой; матушка Неонила Никаноровна Часовникова – родная 

сестра матушки Александры Никаноровны Васильевой; матушка Александра Васильева – жена о. 

Михаила  Васильева. Все отдыхающие в предвкушении чаепития. На траве разостлана скатерть, на 

ней медный, пыхтящий самовар, с заварным чайником на трубе. Вокруг него стоят чайные чашки в 

тарелочках, жестяные коробки с чаем и сахаром, горка пирожков. Рядом с Лидией Часовниковой, 

уже пьющей чай, стоит плетённая, из тальника корзина.  



 

Красивые, нежные, светлые лица, 
Нарядные платья, теперь таких нет, 
И было немыслимо в них не влюбиться 
Поклонникам юным семнадцати лет. 
                                                    И. Бутримова 
 
Пикник на обочине. Семья священника Михаила Васильева на прогулке в окрестностях хутора 

Верхне - Митякинского. Слева на право: Нина Часовникова предположительно с женихом; учитель 

Павел Розин и Николай Васильев с увлечением рассматривают книгу или альбом. За ними мать 

Николая, Александра Васильева и его тётя Неонила Часовникова. Справа от них племянницы 

Васильевых, Лидия Часовникова и Зинаида Образцова. Внизу по балке, среди садов, верб и 

караичей, раскинулись белые россыпи куреней хутора Верхне-Митякинского. От фото веет 

беспечностью и покоем. И ничто не предвещает грядущую катастрофу Великой и Гражданской 

войн, зачеркнувшую целую эпоху дореволюционной жизни. Никто из персонажей этой 

фотографии даже не предполагает, какие их ждут испытания. 



  

 Добрые, светлые, чистые... Лица. 
 Как это было давно. 
 Вот они, жизни мелькают страницы, 
 Что им прожить суждено. 

 Перелистываем очередную страницу альбома, и нашему взору является одна из наиболее чётких 
семейных фотографий Васильевых, переносящих нас во двор отца Михаила. Где мы видим семью 
священника Михаила Васильева, его родню и гостей, позирующих неизвестному фотографу во 
дворе дома. Первый слева в заднем ряду сам хозяин дома, священник Михаил Васильев; справа 
от него, кузина Александры Никаноровны - Фаина, за ней Николай Часовников – племянник 
матушки Александры Никаноровны Васильевой. Во втором ряду, первый слева –  колоритный 
казак-бородач, предположительно хуторской атаман урядник Василий Лаврухин, хотя возможно 
это и церковный староста. Справа от него младший сын о. Михаила – Александр, слегка 
надменный и самоуверенный молодой человек, очевидно студент, о нём мало что известно. 
Крайний справа сидит сын Васильевых Николай, в отличие от брата, он немного насмешлив и 
легкомыслен, при том, что он учится на юридическом факультете Ростовского университета. Слева 
от него, его мать Александра Никаноровна Васильева. Господин в шляпе – попечитель Верхне-
Митякинского училища купец Игнатий Славыщевский, жертвовавший деньги на нужды народного 
училища и являвшийся его попечителем. На заднем плане фото мы видим акацию и высокий стог 
сена с прислоненной к нему лестницей – идиллическая картина сельской жизни начала 20 века. 
Пройдёт каких-то десять лет, и революционный вихрь разбросает этих людей по всей России. Не 
доживёт до этих трагических событий глава семейства отец Михаил, скончавшийся 31 августа 1915 
года и похороненный на кладбище хутора Верхне-Митякинского. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листая Прошлого страницы, 
Мы Будущее …создаём… 
И старых фото вереницы 
Пока мы живы… бережём! 
                                               Л. Антони. 
 
До недавнего времени, многие люди на этой старой фотографии оставались неизвестными. Ни 

Наталья Мусиенко, ни её родственники не знали фамилии двух священников на этом фото. До тех 

пор, пока его не увидел протоиерей о. Сергий. Он узнал не только священников, но и где 

фотография была сделана. Как оказалось, это снимок, запечатлевший семейства трёх 

священников Митякинского благочиния, сделан на паперти храма Пророка Илии хутора 

Ушаковского. Второй слева в последнем ряду стоит священник Владимир Дойников, настоятель 

Успенского храма хутора Чеботовского.  После революции священника Дойникова арестовали и 

сослали на Кавказ, где его расстреляли в начале 30 годов отнюдь не большевики, а 

взбунтовавшиеся против советской власти черкесы. Слева от него стоит матушка Александра 

Васильевна. Второй справа на фото, настоятель Ильинского храма священник Стефан с женой. 



Революцию он пережил сравнительно благополучно. Он похоронен в хуторе Роговском в 50 годы. 

Крайний с лева во втором ряду стоит в студенческой тужурке и фуражке Николай Васильев. Рядом 

с ним сидит жена священника Владимира, возле неё сидит о. Михаил Васильев, преисполненный 

спокойствия и внутреннего достоинства. Чуть ниже и правее его сидит кузина матушки 

Александры – Фаина. Все дети, запечатлённые на фото, это, по всей видимости, дети священников 

Стефана и Владимира. 

 

Поволока, туман, пелена.  
Дон Кихот, ветряки, сквозняки.  
Осень, запах ржаного зерна.  
Детство, шорох дремучей муки. 
                                                     Ю. Мориц 
 
Это фото интересно тем, что на нём запечатлена ветряная мельница, принадлежащая одному из 

зажиточных казаков хутора Верхне - Митякинского. Из ныне живущих жителей нашего района, 

мало кто представляет себе, как выглядели ветряные мельницы в юрте станицы Митякинской и в 

крестьянских слободах и посёлках. Мельница срублена, судя по всему из вербовых и тополёвых 

пластин и не смотря на свою кривизну, они искусно подогнаны друг к другу. Это верх плотницкого 



мастерства, когда из, казалось бы, негодного и бросового материала для других местностей, 

казаки могли срубить курень или мельницу. Установлена ветряная мельница на  фундаменте из 

каменных глыб и старых, расколотых жерновов. Не многие догадаются, для чего к корпусу 

мельницы прикреплены два вербовых бревна. Это поворотные дышла, при помощи которых, 6 – 8 

крепких мужчин могли повернуть мельницу по ветру. Семейство Васильевых отправилось на эту 

прогулку, скорее всего для того, чтобы сфотографироваться на фоне ветряных мельниц и выслать 

фото родственникам - Часовниковым. Так как других достопримечательностей в степном казачьем 

хуторе было маловато. Заметьте, все дамы, в том числе и матушка Александра без платков или 

каких бы то ни было головных уборов. И это, по всей видимости, считалось нормальным и 

приемлемым. Перед нами, справа, сидят на мельничном дышле, священник Михаил Васильев с 

женой Александрой Никаноровной, Матушка Александра положила голову на плечо мальчика.  

Выше них стоит на дышле сестра м. Александры – Неонила Часовникова в нарядном платье. 

Слева, на крыльце мельницы сидит очевидно, священник одного из ближайших приходов, ниже 

его жена стоит рядом со своим братом. Сын о. Михаила Николай сидит на пряслах мельницы, 

рядом с ним его двоюродная сестра Лидия Часовникова. Фото довольно редкое и даёт 

представление о донских ветряных мельницах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Душа моя, скудельница,  
Всё, виденное здесь, 
 Перемолов, как мельница,  
Ты превратила в смесь. 
                                     Б. Пастернак 
 
На этом фото та же ветряная мельница, только снимок сделан с другой стороны, со стороны 

крыльев ветряка. Июнь месяц, ещё не сезон и мельница ещё не отремонтирована, не хватает 

нескольких досок на крыле. И на этом фоне перед нами предстают герои нашего повествования. 

Слева, прислонившись к крылу ветряка, стоит младшая из сестёр Часовникова - Нина. Сидящая 

рядом с ней женщина, предположительно, жена учителя Павла Розина. Стоящая возле неё 

девушка с дамской сумочкой, старшая из сестёр Часовниковых - Лидия. Учитель Павел Розин, 

пристроившись самым невероятным образом, сидит на крыле ветряка. Справа от него стоит 

весьма колоритно одетый Николай Васильев. Студенческая фуражка которого соседствует с 

русской вышитой косовороткой, городскими брюками и штиблетами. На заднем фоне видны 

белёные казачьи курени хутора. 

 

 

Я люблю черно-белое фото. 
Знаю, главное – это не цвет. 
Сохраняя историю кто-то 
Уловил мимолетный сюжет. 
                                        Е. Сафонова 
 
Фото на пленэре, на фоне ветряной мельницы. К священнику Васильеву приехал ещё один гость – 

жених его старшей племянницы Лидии Часовниковой. Одев городской наряд и изящную шляпку, 

Лидия с женихом и, составившие им компанию учитель Павел Розин с женой, отправляются на 

конную прогулку в линейке верхнемитякинского священника. Сам Павел Розин, в отличие от 



многих других фото, выглядит настоящим франтом. Он в мундире, белой рубашке и начищенных 

до блеска ботинках. В то время как жених Лидии Часовниковой выглядит простовато. На козлах, 

вместо кучера, нанятый казак. Фотография сделана на фоне местной достопримечательности – 

ветряной мельницы богатого казака на капитальном фундаменте. Судя по всему, она срублена из 

строевого леса, обшита сосновой доской и крыта железом. На заднем плане можно рассмотреть 

крышу и часть стены одного из куреней хутора Верхне-Митякинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полями пахнет, — свежих трав, 
Лугов прохладное дыханье! 
От сенокосов и дубрав 
Я в нем ловлю благоуханье. 
                                                    И. Буниен 
 
Как говориться: «Делу время – потехе час». Ведь жизнь семейства священника Михаила Васильева 

состояла не только из одних прогулок и безделья. Июнь – месяц сенокоса. Как говориться: «Коли 



летом не потопаешь, то и зимой не полопаешь. Наступили трудовые будни – сенокос, где заняты 

все. Сено уже скошено, свезено, теперь дело за малым – сложить. Отец Михаил с семейством 

складывают сено в стог. Но вот пришёл фотограф и объявлен перерыв в работе. Перед нами все 

знакомые лица. На фото слева на право: сын священника Николай, его мать Александра 

Никаноровна, Неонила Никаноровна Часовникова отец Михаил, учитель Павел Розин с женой, 

которая стоит немного в сторонке. На втором плане племянница Лидия Часовникова с женихом. 

На лестнице племянница Нина Часовникова. На заднем плане мы можем увидеть несколько 

казачьих куреней хутора Верхне-Митякинского, крытых соломой. Для наших мест это крайне 

редкая фотография. 

 

 

Солнце светит, солнце жарит,  
Не укрыться и в тени. 
Кто работою не занят – 
У реки проводят дни. 
                                   Авенберг. 
 
Ещё одна перелистанная страница семейного альбома, и мы с вами переносимся в верховья 

речки Митякинки. Не знаю, может, кому-нибудь, посчастливилось отыскать фотографии нашей 

Митякинки ещё, но я ничего подобного раньше не видел. Сейчас, увы, наша речка Митякинка 

заболотилась и заросла камышом и чаканом. А когда-то она несла свои прозрачные воды меж 

глинистых и песчаных берегов, радуя глаз хуторян. И глядя на это потерянное степное чудо, мне 

становится тоскливо и грустно – не уберегли такую красоту. Это фото датировано 1908 годом. На 

нём появилось новое лицо. За прошедший год сын о. Михаила Николай, женился и летом приехал 

в хутор к родителям со своей молодой женой. Итак, семейство Васильевых на прогулке. На фото 

слева направо, мы видим учителя Павла Розина, идущего по кладке в форменной учительской 



шинели. Племянник о. Васильева, Николай Часовников, заметив в воде рыбёшку, он присел на 

прясло, и внимательно рассматривает стремительные стайки плотвы или краснопёрки. Николай 

Васильев идёт рядом с женой, заботливо поддерживая под руку, так как кладка представляет 

собой одну единственную широкую доску. Прясла из жердей совсем обнизились и искать в них 

опору бесполезно. За ними следуют сёстры Часовниковы: Нина и Лида. Молодой человек Нины 

ещё стоит на берегу. На втором плане по воде бродит стая белых гусей. Пологий берег зарос 

тополями, вербой и караичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тихой речки детство проводя,  
Про Волгу зная только понаслышке,  
Среди кувшинок весело галдят 
Народ забавный — сельские мальчишки. 
                                                                  В. Солоухин 
 



 Следующее фото можно назвать «В поисках приключений», не иначе. Ведь путешествовать по 

балкам и байракам в совсем не подходящих для этого городских нарядах, туфельках и шляпках, 

занятие только для энтузиастов пленэра. Но дамам, судя по всему, эта прогулка весьма по душе. 

Сделано фото в верховьях речки Митякинки, но уже с противоположного берега, чем первое фото. 

Из-за низкого качества фото, трудно отребутировать точно всех действующих лиц. Первой к 

кладке идёт по узкой тропинке Нина Часовникова. Далее, скорее всего, стоит Николай Васильев со 

своей женой. Учитель Павел Розин приветствует рискнувших спуститься с кручи дам, поднятой 

вверх форменной фуражкой. Кладка, по которой предстоит пройти нашим героям, сооружалась на 

средства хуторского правления. Доски на зиму убирались. В случае если ледоход уносил опоры 

кладки, казаки вырубали новые и забивали их в дно реки. 

 

 

 

 

 



  

Так в речку смотрелись ивы,  
И так полыхал закат,  
Что глянешь вокруг с обрыва —  
И не уйдешь назад! 
                                       Э. Асадов. 
 
Ещё одно интересное фото из жизни сельского священника и его семьи. Человеку не сведущему, 

оно мало что может сказать. На этом фото мы видим священника Михаила Васильева с женой 

Александрой Никаноровной, сыном Николаем, сестрой жены Неонилой Никаноровной 

Часовниковой, племянницами, Лидией и Ниной и их женихами, а так же с учителем Верхне-

Митякинского училища Розиным у речки Митякинки в районе капустника. На первом плане 

копанка для забора воды. Что такое копанка и для чего она предназначена, сейчас так же мало 

кто знает. Это простейший колодец на берегу реки, глубиной до 1 – 1,5 метра глубиной, 

предназначенный для полива капустника. Ведь раньше, примерно до 60 годов прошлого века, 

капустники располагались по берегам рек, для облегчения их полива. Обычно такую копанку, 

оплетали тальником, для того, чтобы не обрушивались её стенки. Что собственно мы и видим на 



фото. Справа на фото видна речка Митякинка. За спиной Николая Васильева, если присмотреться, 

можно увидеть плетень, огораживающий капустник и защищавший его от потравы птицей и 

скотом.  

 

И вот перед нами опять фото, сделанное на прогулке в окрестностях хутора Верхне-Митякинского. 

Фото сделано, как у нас говорят, в крейдяном (меловом) байраке. Которые не редкость в наших 

местах. На фото в центре очевидно жена Николая Васильева, лежащая на крейдяном склоне 

байрака. Справа от неё, в такой же позе лежит племянница Васильевых – Лидия. Слева – жених 

Лидии. 

 

 



…Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем, 
Все проходит, все проходит, мы пришли, и мы уйдем. 
Все приходит и уходит в никуда из ничего. 
Все проходит, но бесследно не проходит ничего… 
                                                                          Ю. Левитанский 
 
Несмотря на священнический сан отца Михаила, его домашние любили шутки и развлечения, не- 

считая это чем-либо зазорным. И это ещё одна сторона жизни семей сельских священников, нам 

неизвестная. Так как у многих сложился свой стереотип таких семей, как семей чрезмерно 

набожных и замкнутых в себе. И вот перед нами фото шутка. Во дворе священника Васильева, его 

сын Николай Васильев и неизвестный катают по двору на линейке матушку Александру 

Никаноровну Васильеву, её сестру Неонилу Никаноровну Часовникову, племянниц Лидию и Нину 

Часовниковых. Судя по их лицам, дамы во всю веселятся. В глубине двора мы видим уже 

знакомый нам по первым фото забор из досок, за которым растёт сад, калитку и угол дома 

священника. 

  

А теперь обратите внимание на эти фотографии. Как не похож на них Николай Васильев, сын о. 

Михаила, на того хуторского беспечного повесу в вышитой косоворотке. На первом фото Николай 

Михайлович сфотографирован в студенческие годы. Он сосредоточен на учёбе и не позволяет 

себе расслабиться на занятиях на юридическом факультете Ростовского университета, который он 

блестяще окончит и будет принят на службу в прокуратуру Ростова-на-Дону. На втором фото 

Николай Михайлович по окончании университета с красавицей женой. На этом фото перед нами 

предстаёт уже преисполненный собственного достоинства чиновник прокуратуры. Что впрочем 

для официального фотопортрета,  в порядке вещей. 



 

Но в жизни и на службе, Николай Михайлович Васильев совсем не тот, кем он хочет казаться на 

парадном портрете. И в нём просматриваются те бесшабашные черты и весёлый нрав хуторского 

юноши. Всмотритесь внимательнее в этот портрет молодого человека и его более старшего 

коллеги, сделанный на службе в Ростовской прокуратуре. 

Что стало впоследствии с большинством этих людей нам не известно. И навряд ли когда- нибудь 

мы об этом узнаем. Они ушли в небытие, как и многие их потомки, память о них истёрлась. 

Остались лишь эти, чудом сохранившиеся фотографии, которые и позволили нам заглянуть на сто 

с лишним лет в прошлое, в эпоху унесённую ветром истории. 

 

Автор – краевед Геннадий Иванович Коваленко 


