
ЖГИЛЁВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 старший научный сотрудник  

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 

 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ НАДПОРОЖСКИХ 

 

   Наш земляк Александр Леонидович Надпорожский передал в музей в 

электронном виде свои воспоминания, воспоминания своих родных, 

фотографии из семейного альбома. Ветеран труда Александр Леонидович, в 

прошлом горный инженер-механик, сейчас находится на заслуженном 

отдыхе и проживает в Санкт-Петербурге. С ранней весны и до поздней осени 

он живет на родине своей матери, в деревне Ватаманово Белозерского 

района. 

   «В нашей семье отец с детства прививал уважение к фамилии, которую мы 

носили. Сам он даже расписывался своим каллиграфическим почерком 

всегда полностью до последней буквы, несмотря на большое их количество. 

Однажды, в пятом или шестом классе, я получил плохую оценку, и папа с 

горечью сказал мне, что я опозорил честь фамилии» - это строки из работы 

Александра Леонидовича. И еще: «В «Истории Государства Российского» 

Карамзина сказано, что фамилии с окончанием на – ский давались 

православным священнослужителям».  

   Действительно, прадед Александра Леонидовича – Иван Васильевич 

Надпорожский – служил священником в деревне Бечевинка Белозерского 

уезда. Когда он родился, точно неизвестно, где-то в 1830-х годах. Однако в 

1901 году его уже не было в живых, а прабабушка Мария Петровна после его 

смерти доживала свой век у дочери в Белозерске. Они вырастили и воспитали 

восемь детей. Оговорюсь сразу, не обо всех из них имеются сведения. 

Однако известно, что Лидия Ивановна Надпорожская, 1888 года рождения, 

была монахиней в Горицком монастыре, а Василий Иванович Надпорожский, 

1873 года рождения, служил священником Горицкой Введенской церкви, 
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скончался в 1922 году. Евдокия Ивановна Надпорожская вышла замуж за 

дьякона Белозерской церкви Александра Ивановича Сретенского. 

   Дед Александра Леонидовича, Алексей Иванович Надпорожский, родился в 

1864 году, прожил всего шестьдесят два года, из них двадцать лет проработал 

учителем в деревне Колкач Талицкой волости Кирилловского уезда. Бабушка 

Ольга Дмитриевна Попова, родившаяся также в 1864 году, пережила своего 

мужа и прожила восемьдесят четыре года. Они были весьма образованными 

людьми и владели несколькими иностранными языками, воспитали восемь 

детей, дали им прекрасное начальное образование в семье. Это позволило 

детям продолжить обучение в высших профессиональных учебных 

заведениях. «Все дяди и тети были замечательные, очень воспитанные. 

Общение с ними было не только приятным, но и поучительным» -  

вспоминает Александр  Леонидович.  

  Далее читаем в воспоминаниях: «Родители мои, Леонид Алексеевич и 

Мария Александровна (в девичестве Комкова), ровесники XX века, получили 

хорошее образование. Авторитет отца был очень велик, мы видели, с каким 

уважением относились к нашим родителям крестьяне соседних деревень. У 

отца было больное сердце, работал он учителем, а впоследствии 

бухгалтером. Все крестьянские заботы целиком ложились на его плечи, на 

мать и подрастающих детей. Мама окончила местную школу, затем 

гимназию в Белозерске. Красавица, певунья, подарила отцу девять детей». 

   Александр Леонидович был седьмым ребенком в семье. Родился он 13 

сентября 1939 года в сельце Полино, расположенном на острове Полино – 

самом большом в Азатском озере. Полино досталось бабушке Ольге 

Дмитриевне и ее сестрам от отца Дмитрия Николаевича Попова, которому 

оно перешло по наследству от отца Николая Петровича Попова. (Николай 

Петрович Попов был чиновником путей сообщения Тихвинской системы 

каналов, в конце службы – коллежский асессор, на заработанные средства 

приобрел земли в Белозерском уезде: села Полино, Яловцево, деревню Кему, 

пустошки Хаднево, Конево, Васькин бор и др. с числящимися при селении 
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военно-обязанными крестьянами и рыбными ловлями (из завещания Николая 

Петровича). На Полине проживали семьи, в той или иной мере связанные 

между собой родственными отношениями.  

   Из воспоминаний Александра Леонидовича: «Отец и мать воспитали в нас 

настоящих тружеников, готовых выполнять любую работу: и 

сельскохозяйственную, и по дому. Основные заповеди в семье: Я – последняя 

буква в алфавите, не воруйте, не врите. В жизни часто приходилось 

задумываться: «Если не я, то кто же?» Помогать родителям приходилось, как 

только начинали твердо стоять на земле. Сначала водиться и смотреть за 

меньшими братьями и сестрами, помогать отцу на рыбалке.  

   Рано утром он уходил в озеро и брал кого-нибудь из нас. Мы спали в лодке 

и, когда попадала большая рыбина, помогали отцу при помощи сачка тащить 

ее в лодку. Эта работа была почетной, мы гордились доверием. Всей семьей 

ходили ловить раков на Бу-озеро, которое просто кишело ими. 

   Когда становились чуть постарше, добавлялась заготовка дров, 

натаскивание воды. И сенокос. Отец готовит косы, а ты подходишь и 

пробуешь. И все. Он тут же делает косу  для тебя  и утром – на сенокос. Мне 

было шесть лет. В три часа утра мама будит, никто не встает, спать хочется… 

Тогда она прибегает к хитрости и зовет попить молочка. Начинается борьба 

между молочком и сном, и побеждает молоко. Ну, а потом все идем в поле. 

Папа требует, чтобы косили правильно, не оставляли кромки и пропусков. 

Все идет хорошо до семи часов. Мама начинает готовить завтрак. Тут силы 

покидают нас, коса идет в землю и приходится уговаривать пройти еще хоть 

несколько прокосов, ставится условие по площади (вот это докосим и на 

завтрак)». 

   «Муку приходилось молоть самим на жерновах, которые были в каждой 

семье. Наш жернов был самым большим и тяжелым. Папа сделал маховик и 

передачу шестернями».  

   «У нас был скот: лошадь, две-три коровы, телята, овцы, свиньи. Мы сами 

обрабатывали землю». 
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   «Васькин бор мы, дети, очень любили, и каждая поездка туда была для нас 

праздником. Ездили или ломать веники, или собирать грибы и ягоды. Ездили 

мы с самоваром, пирогами, пекли картошку. Правда, белые грибы росли и у 

нас на Полине, а также рыжики для засолки. И их было много». 

   «Какая у нас на Полине была замечательная библиотека! Какие были 

замечательные старинные книги!»  

   Семьи были большие, поэтому и ребятишек разного возраста было немало. 

Детям нравилось общаться друг с другом. Как весело пролетали беззаботные 

летние деньки! 

   Особенно удавались праздники, когда за одним столом собирались все от 

мала до велика. 

   По-разному сложились судьбы остальных детей семьи Леонида 

Алексеевича и Марии Александровны Надпорожских. 

   Любовь, 1926 года рождения, окончила ветеринарное училище в 

Белозерске, всю свою жизнь прожила в Белоруссии, работала 

ветфельдшером, все население города Рогачева вышло ее проводить в 

последний путь. 

   Галина, 1929 года рождения, умерла в 10 лет от неизвестной болезни. 

   Наряду с Александром Леонидовичем остались еще Алексей и Ольга. Три 

года назад умер Юрий, у которого остался сын Константин. 

   «От такого большого рода в двадцатом веке продолжения фамилии по 

мужской линии очень мало». У Александра Леонидовича есть сын Дмитрий, 

дочь Ольга и внучки Диана и Наташа.  

 


