
1 
 

  

 

     История деревни,  
как зеркало отражения  

прошлого России 
(История деревни Жигиново):  

исследовательская работа 
      

      
Габова Евгения Юрьевна, 

учащаяся 9«а» класса МБОУ 

«Юсьвинская СОШ     

им. народной артистки РФ  

А.Г.Котельниковой» 

 
      
Руководитель: 
Габова Татьяна Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы Юсьвинской 
средней школы 

Пермский край, с.Юсьва  2018 



2 
 

 

Оглавление 

 

Введение………………………………………………………………………………………..3 

Глава 1. История деревни Жигиново…………………………………………………… 5 

Часть 1. Как появилась деревня?............................................................................. 5 

Часть 2. Война для жителей Жигиново…………………………………………………8 

Часть 3. Колхоз «Жигиновский» имени Будённого ………………………....……..16 

Глава 2. Жигиновская начальная школа ……………………………………………19 

Глава 3. Ономастика…. ……………………………………………………………………25 

Заключение…….. ……………………………………………………………………………31 

Библиографический список…...…………………………………………………………34 

 

 

 

  



3 
 

Введение 

 

 Родина, отчизна, как красиво звучат эти слова. Родина - это земля, поро-

дившая и взрастившая нас; Родина - это земля, роднее которой нет и быть не мо-

жет; Родина - это земля моей семьи, моих родных, моих родичей, моих предков, 

из поколения в поколение с любовью, самоотверженностью, а главное, верой и 

правдой трудившихся и живших на ней. Родственные слова к слову родина: род-

ной, родимая (сторона), родители. Близкие по значению слова: Отечество, Отчиз-

на, родная страна, мать - земля. Отечество – это родная страна. Слово «отече-

ство» происходит от слова «отец», то есть отечество – это страна отцов, земля 

предков. 

 У каждого из нас есть ма-
лая родина – то место, где мы 
родились, где жили наши деды, 
отцы, где наши корни. У одних - 
это большой город, у других – 
небольшое село, у третьих – 
маленькая деревенька. К сожа-
лению, сейчас эти исторические 
корни забыты. Многие не знают, 
где родились их деды, как звали 
прадедов. И вот в наши дни 

начал пробуждаться интерес к прошлому, но 
так тяжело что-то найти, гибнут документы, 
домашние архивы. Моя малая родина – Юсьва, 
но в своей работе я хочу обратиться к деревне, 
где родился и вырос мой дедушка, Николай 
Васильевич Петухов 07.09.1930 года рождения, 
где он женился на моей бабушке, Казанцевой 
Марфе Николаевне28.08.1926 года рождения, 
уроженке д. Анисимово, где провела своё дет-
ство мама, Габова (Петухова) Татьяна Никола-
евна. Это деревня - Жигиново.  

Петуховы Марфа Николаевна и Николай Васильевич,  
мои бабушка и дедушка 

Моя мама, Татьяна Николаевна,  
 с племянницей Галиной 



4 
 

 Жигиново – небольшая деревня под горой, как будто в долине. Кругом леса, 

поля, луга. Не зря улицы в этой деревне называются Родниковая, Быстрая и Есе-

нина - это природа.  

  

 Тема моей 

исследователь-

ской работы «Ис-

тория деревни, 

как зеркало отра-

жения прошлого 

России». Без зна-

ния прошлого -  

нет будущего. 

Родной край ста-

новится ещё бли-

же, когда знаешь 

его историю. 

 О деревне 

Жигиново нет со-

бранного материала, поэтому то, что мне удалось найти, должно заинтересовать 

жителей деревни как взрослых, так и детей. 
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Глава 1. История деревни Жигиново 

Часть 1. Как появилась деревня? 

 Деревня Жигиново расположена над Родником. У краеведа Е.Ф. Шумилова 

мы нашли, что в 1782 году она была обозначена, как «деревня над Родником», но 

в 1795 году 

деревня пе-

реименова-

лась в «де-

ревня над 

Родником, та 

ж Жиганово» 

[14]. 

Ревизская сказ-

ка 1782 года 

Деревня 

 над Родником 

 

 

 

 

 

Ещё можно найти 

упоминание о де-

ревне в списке 

населённых местно-

стей 3-го стана Со-

ликамского уезда 

1869 года, там ви-

дим, что деревня 

значится Жиганово 

[2].  

Современное назва-

ние «Жигиново» по-

явилось после 1928 

года. 

 

 

 

Ревизская  
сказка 

 1834 года 
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Количество дворов и жителей менялось с течением времени. 

  

Деревня находится при ключах, впадающих в реку Юсьва с правой стороны, 

расстояние до села Юсьва 3 километра. В деревне есть ключ, но этот ключ нахо-

дится в верхней части деревни. По воспоминаниям местных жителей, выше ключа 

были дома, правда, они помнят уже не жилые дома, а разрушенные, очевидно, в 

старые времена, возможно, деревня находи-

лась над ключом, как об этом упоминается в 

документе Шумилова [5]. По-видимому, позднее 

жители стали строить дома ближе к источнику.  

Современная де-

ревня находится 

ниже ключа. 

Ключ для дерев-

ни был един-

ственным источ-

ником воды. Это 

место облагоро-

жено: само ме-

сто, откуда бьёт 

ключ, находится 

под крышей – не-

большой домик, 

оттуда направлена труба, вода течёт в корыто.   

Чтобы набрать воду, можно поставить ведро; где 

стоят люди – деревянный мостик.  

Год переписи Количество 

дворов 

Численность 

населения 

В т.ч. 

 мужского 

пола 

В т.ч. 

женского 

пола 

Перепись 1782 года  18 9 9 

Перепись 1795 года  23 13 10 

Перепись 1834 года 10 95 45 50 

Список населённых пунктов 1869 

год Соликамского уезда 

18 145 72 73 

Сведения 1908 года 

По Пермской губернии  

30 224 115 109 

Перепись населения 1926 года 
Коми-Пермяцкого округа Ураль-
ской области 

39 
 

286 124 162 

Данные 1949 года 43 210   

Данные 1955 года 42 179   

Данные 1963 года  234   

Данные 1969 года 45 213   

Данные1982 года 42 178   

Данные по переписи 2010 года 29 98   

Данные 2017 года 26 94   
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Корыто, как современные ванные, чтобы набрать воду в корыто, отверстие 

в нижней части корыта закрывалось, ведь раньше женщины в этом корыте полос-

кали бельё, грязную воду слива-

ли, открывая отверстие, набирали 

чистую. Жители брали воду из 

ключа для питья, для хозяйственных нужд, 

здесь полоскали и стирали бельё.  

Ниже ключа образовался пруд, он был 

перекрыт земляным валом, чтобы вода оттуда 

не уходила. Сюда водили лошадей на водопой 

[17]. 

  В деревне был конный двор, он находился в нижней части деревни, где 

держали лошадей, их было много, когда их отпускали на водопой, то первые были 

уже у пруда, а последние только ещё выходили с конюшен [22]. Зимой вода из 

ключа бежала медленней, чем летом, поэтому образовывалась очередь, чтобы 

набрать воды. Для детей главной обязанностью было принести домой воды.  

 Происхождение названия деревни В.В.Климов, коми-пермяцкий писатель, 

фольклорист и топонимик, объясняет двумя версиями: 1) от русского слова 

«жечь»; 2) от прозвища «жиган». 

 По мнению многих, ближе версия первая, так как по рассказам местных жи-

телей в деревне всегда находилась кузница, она играла большую роль в жизни 

деревни. Благодаря ей готовили инвентарь для сельскохозяйственных работ, а 

также кухонную утварь для личных нужд. Баяндина (Петухова) Евдокия Платонов-

на говорит, что её дядя, Петухов Андрей Фёдорович, был кузнецом, он вернулся с 

войны с одной ногой, работал на кузнице, что они постоянно к нему забегали, по-

могали [15] 
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Часть 2. Война для жителей Жигиново 

 В сороковые годы XX века тяжелая жизнь была у местных жителей, как во 

время войны, так и после её окончания. На фронт из деревни ушли по неполным 

данным 37 человек: ушли молодые парни 20-ти лет, а также ушли те, кому было 

за 40. Надо сказать, о том, что те, кто призвались из деревни, некоторые дослу-

жились до званий, были сержанты, а Казанцев Гри-

горий Павлович погиб в звании лейтенанта. Лишь 

13 человек вернулись из призванных, погибли 24 

человека, о трёх из них судьба неизвестна, у 7-ми 

человек известно место захоронения, все осталь-

ные пропали без вести.  

Среди пропавших без вести и мой праде-

душка, Петухов Василий Назарович. Он ушёл на 

войну в 1941 году, оставил жену с детьми, их было 

пятеро, самой младшей было всего 2 года. Мой 

дедушка был единственным сыном, которому не 

было ещё и 11-ти лет. В семье помнят такой эпи-

зод: когда прадедушка прощался с семьёй, все 

плакали и говорили, чтобы он вернулся скорее. А 

одна из сестёр дедушки, которой было 5 лет, гово-

рит: «Вы что, он ведь больше не вернётся!». Как 

будто предвидела. Он погиб, в феврале 1944 года при-

шло известие, что он без вести пропал.   

Петухов Василий Назарович 
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Старшую сестру, которой было 16 лет, отправили в 

ФЗО – это школы фабрично-заводского обучения, куда 

набирали сельскую молодёжь в возрасте 16-17 лет, 

имеющую начальное образование. Наборы проходили 

в порядке мобилизационных призывов. Рабочие кадры 

готовили для оборонной 

промышленности. В про-

цессе производства, прак-

тики юноши и девушки из-

готовляли боеприпасы, ре-

жущий и измерительный 

инструмент для фронта, 

ремонтировали боевую 

технику, участвовали в 

восстановлении разру-

шенного хозяйства. Таким образом, Петухова Алек-

сандра Васильевна попала на завод имени Дзержин-

ского в г. Пермь [17]. 

  

 

 

 

 

 

 

Все ждали, когда же закончится война, вернутся мужчины. В живых оста-

лись 10 человек, но в деревню вернулись шестеро, остальные разъехались по 

стране. 

 

  

Ирина Никоноровна, прабабушка 

Нюра и Груня, сёстры дедушки 

Петухов Николай Васильевич,  
мой дедушка 

Рая, сестра дедушки 
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Казанцев Афонасий Павлович, 31.01.1898 года рождения, на фронте с 1942 го-

да, был награждён медалью «За отвагу», был ранен, после возвращения с фронта 

в конце ноября 1944 г. его избрали председателем колхоза «Жигиновский им. Бу-

дённого», где он проработал до смерти. Умер 12.10.1961г. 

Казанцев Михаил Афонасьевич, 13.11.1923 года 
рождения, на фронте был с 6 января 1942 года. Во-
евал на Сталинградском, Украинском фронтах, до-
шёл до Праги в составе 83-го полка радиотелегра-
фистом в звании ефрейтора, был награжден меда-
лями «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», Орден Славы III степени. 
Демобилизован в 1947 г. После возвращения жил в 
Юсьве, работал заведующим в сбербанке, затем 
заведующим в сберкассе в Юсьве. Переводили на 
работу заведующим сбербанками в Юрлу, Григорь-
евск. Умер 06.03.1997г. 

 

Казанцев Александр Афонасьевич, 20.07.1926 

года рождения, с фронта прибыл в 1947 году, же-

нился на учительнице Жигиновской начальной 

школы Казанцевой Нине Константиновне, прожи-

вал с семьей и двумя сыновьями Виталием и 

Владимиром в Жигиново, умер рано в возрасте 

32 года 05.03.1958 году из-за болезни легких. 

 

 

 

 

Петухов Алексей Миронович, 1914 года рожде-

ния, ушёл на фронт в 1941 году, воевал на Вол-

ховском фронте, на Курской дуге, имеет орден 

Отечественной войны I степени, инвалид II группы. 

Проживал в Жигиново, в начале 2000-х  гг прожи-

вал у внучки в с.Пешнигорт, где и похоронен. 

 

 

 

 

 

Петухов Алексей Николаевич, 1924 года рождения, гвардии младший сержант, 

30.03.1945 награждён медалью «За боевые заслуги». 

Казанцев Михаил Афонасьевич, 
2 июня 1954 г. 

Казанцев  

Александр Афонасьевич 

Петухов 

Алексей Миронович 
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Петухов Андрей Фёдорович, 1922 года рождения, ушёл на войну в 1941 году, 

связист 39-го стрелкового полка Северо-Западного фронта.10.12.1942 года в бою 

в районе города Великие Лу-

ки Калининской области был 

тяжело ранен в правую ногу, в следствии 

чего ногу ампутировали. Награждён орде-

ном «Красная Звезда». После войны рабо-

тал в Жигиново в кузнице. 

Петухов Василий Феоктистович, 1914 

года рождения, мл.лейтенант. На фронте 

с июля 1941 г. Воевал командиром взвода 

853 стрелкового полка 60 гв. див. 6 Армии 

Юго-Западного фронта (853 сп, 60 гв. 

Див., 6а ЮЗФ). После тяжелого ранения 

демобилизован в феврале 1943 г. До вой-

ны и после работал рядовым в Жигинов-

ском колхозе, затем в бригаде. Награжден 

медалью «За Отвагу». Умер 30.08.1968г. 

Петухов Григорий Афанасьевич, 

28.07.1924 года рождения, в 1942 году 

ушёл на фронт, сержант, воевал на Цен-

тральном и 1-м Белорусском фронтах. 

11.10.1944 получил орден Отечественной 

войны II-й степени, имеет медали за взя-

тие Кёнигсберга, за победу над Германи-

ей. После демобилизации проживал в де-

ревне и работал в местном колхозе вете-

ринаром, рядовым. Умер 12.08.2012г. 

  

Петухов Андрей Федорович, 1985 год, встреча  
со старшеклассниками Юсьвинской средней школы 
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Петухов  

Егор Андреевич 

Петухов Григорий Максимович, 1914 года рождения, ушёл в августе 1941 года,  

рядовой, воевал в составе 200-го кав. полка,  стрелок, награжден медалями «За 

Отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I-й степени. 

До войны работал бригадиром, а после войны – заведующим фермой, бригади-

ром.  

 

 

Петухов Егор Андреевич, 03.04.1919 года рождения, призван в ряды Красной 

армии в 1939 году, служил стрелком, зам. командира 

стрелкового взвода в звании ст. сержант, воевал на 

Забайкальском фронте на Дальнем Востоке с Япони-

ей. Награжден медалью «За победу над Японией», 

орденом Отечественной войны II-й степени. Работал в 

колхозе «Заря будущего». Проживал с семьей в 

д.Жигиново, в последние годы после смерти жены 

проживал с сыном.  

 

  

Петухов Григорий Максимович, 1985 год,  
встреча со старшеклассниками Юсьвинской средней школы 
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Петухов 
 Константин Ферапонтович 

Петухов  
Пётр Захарович 

Петухов Константин Ферапонтович, 1905 

года рождения, до войны работал на пекарне, 

ушёл на фронт в 1941 году, вернулся инвали-

дом, награждён орденом Отечественной вой-

ны II-й степени. Воспитывал Казанцеву (Пету-

хову) Нину Константиновну, которая работала 

в Жигиновской начальной школе учительни-

цей. 

 

 

 

 

Петухов Пётр Захарович, 16.05.1914 года рож-

дения, ушёл на фронт в июне 1941 года в первые 

дни войны, воевал на Калининском, Белорусском, 

Украинском и Ленинградском фронтах в сост.886 

отд. эксплуатационной роты связи линейным 

надсмотрщиком, Награжден орденом Отечествен-

ной войны II-й степени. Домой вернулся 22 декаб-

ря 1945 г. После войны работал в ЛТЦ в с. Юсьва, 

проживал в д.Анисимово. С женой Зоей Алексеев-

ной вырастили 5 детей. Умер в 1990 г. 

 

 

Петухов Яков Николаевич, 1918 года рождения, лейтенант медицинской службы, 

военфельдшер 657 артполка 204 стрелковой дивизии 64 армии Сталинградского 

фронта. Награжден орденом «Красной звезды», 29.01.1943 года был тяжело ра-

нен, был инвалидомIII-й группы.[13] 
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 Но разве можно забыть имена тех, кто остались там, на поле боя. Вспомним 

всех поимённо: 

Боталов Иван Степанович, 1901 г.р., пропал без вести в феврале 1944; 

Казанцев Григорий Павлович, 1910 г.р., пропал без вести в феврале 1942; 

Казанцев Григорий Павлович, 1923 г.р., похоронен на Украине; 

Казанцев Павел Иванович, 1897 г.р., похоронен в Орловской области Ульяновский 

район п. Клягинский; 

Казанцев Фёдор Павлович, 1909 г.р., пропал без вести в феврале 1942 года; 

Петухов Анатолий Никитович, 1923 года, пропал без вести в августе 1943; 

Петухов Василий Назарович, 1901 г.р., пропал без вести в феврале 1944; 

Петухов Василий Петрович, судьба неизвестна; 

Петухов Владимир Иванович, 1921 г.р., похоронен в г.Ржев, 1942; 

Петухов Георгий Васильевич, судьба неизвестна. [1] 

Петухов Григорий Андреевич, 1924 г.р., похоронен в Орловской области; 

Петухов Дмитрий Максимович, 1909 года, пропал без вести в феврале 1943; 

Петухов Егор Васильевич, 1920 г.р., пропал без вести; 

Петухов Иван Васильевич, 1897 г.р., пропал без вести в феврале 1942; 

Петухов Иван Демидович, судьба неизвестна; 

Петухов Иван Максимович, 1912 года, пропал без вести в октябре 1942; 

Петухов Леонид Платонович, 1924 г.р., пропал без вести в октябре 1943; 

Петухов Максим Фёдорович, 1920 г.р., пропал без вести в феврале 1942; 

Петухов Николай Андреевич, погиб в 1944 году, похоронен на Украине; 

Петухов Николай Николаевич, 1911 г.р., пропал 

на Украине; 

Петухов Фадей Степанович, 1899 года, пропал 

без вести в августе 1942; 

Петухов Фёдор Афанасьевич, 1912 г.р., пропал 
без вести в феврале 1942; 

Петухов Фёдор Васильевич, погиб в 1942 году, 
похоронен в Саратове; 

Петухов Яков Михайлович, 1918 г.р., пропал без 

вести в мае 1945. 

 

 
Петухов Федор Афанасьевич 
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Вот история семьи Казанцевых: Были призваны на фронт 4 брата Казанце-

вы: Афонасий (31.01.1898 года рождения), Федор (1909 г.р., пропал без вести в 

феврале 1942 года), Григорий (1910 г.р., пропал без вести в феврале 1942), са-

мый младший (?). Все три младшие братья погибли, пропали без вести и только 

вернулся живым старший Афонасий. Казанцев Афонасий Павлович (к началу вой-

ны у Афонасия были уже взрослые сыновья) был призван на фронт вместе со 

своими сыновьями Михаилом и Александром. Михаил уходил вместе со своим от-

цом, но его отправили на учёбу, а отца - на фронт. Отец был награждён медалью 

«За отвагу» в апреле 1944 года, был ранен, лежал в госпитале. По словам дочери 

Галины Афонасьевны, вернулся с войны раньше, ещё до Победы, сразу же после 

госпиталя. Работал председателем колхоза. 

Сын же, Михаил, пройдя учёбу, воевал с 1942 года радистом 295 Гвардей-

ского миномётного дивизиона на Сталинградском, Северо-Западном, Воронеж-

ском, Украинском фронтах, где он поддерживал связь во время боёв. Связь всё 

время нарушалась из-за артиллерийских обстрелов, но он, рискуя жизнью, вос-

станавливал её. В 1943 году в марте и в сентябре был награждён медалями «За 

отвагу». 4 сентября во время боя был перебит штырь у радиостанции, рация вы-

шла из строя, ему удалось устранить неисправность. А в январе - феврале 1945 

года он беспрерывно находился с командиром полка и держал связь с подразде-

лениями, передавая своевременно и точно все приказы на открытие огня по про-

тивнику. Выходя из окружения, он в полной сохранности вынес свою рацию, за всё 

это получил орден Славы III-й степени Дошёл до Праги, остался жив, вернулся 

домой с наградами. [13]. 

Александр Афонасьевич во время боевых действий попадал в окружение. 

При обходе немецкие солдаты, надеясь, что раненые не выживут, не стали тра-

тить на них пули, и таким образом 4 советских солдата остались живы и целую 

неделю голодные добирались до своих частей. Вернулся домой в 1947 году. 

 Семья Петуховых, на фронт уходят три брата: Николай, Яков, Алексей. Ни-

колай погиб на войне, а Яков и Алексей, пройдя все тяготы войны, вернулись, но 

не в деревню, судьба их раскидала по стране. Яков Николаевич устроил свою 

жизнь в Челябинской области, а Алексей Николаевич уехал в Херсон. Николай 

Николаевич, 1911 года рождения, до войны работал на почте связистом, на войне 

пригодилась его специальность. Находясь в партизанском отряде, в Брянских ле-

сах, вёл борьбу против фашистов. Отряд попал в окружение, затем плен, штраф-

ной батальон, погиб при взятии Киева. Яков Николаевич, 1918 года, в мирное 

время получил профессию фельдшера. Призвали в армию в 1939 году, служил на 

Дальнем Востоке, с 1942 года перевели на Западный фронт, участвовал в боях за 

Сталинград. В конце января 1943 года тяжело ранен, перебило обе ноги, лечился 

в течение двух лет, сделали около 30 операций. Это было в Троицке, там и остал-

ся, окончил Троицкий ветеринарный институт и пятьдесят лет посвятил себя это-

му делу. Алексей Николаевич, 1924 года, в одном из боёв был тяжело ранен, его 

отправили в госпиталь Новосибирска, после восстановления снова фронт, но сна-

чала офицерские курсы. Догнал Советскую армию в Польше, участвовал в осво-

бождении Польши, Румынии, Венгрии. В Венгрии произошла встреча с девушкой, 

которую полюбил, после войны поехал с ней на её родину в Херсон [11,4]. 
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Часть 3. Колхоз «Жигиновский» имени Будённого 

 

 В деревне Жигиново в 1927 году был образован колхоз «Жигиновский» 

имени Будённого. Сохранились записи 1945 года. Председателем колхоза был 

Казанцев Афонасий Павлович, вернувшийся с фронта в 1944 году. Правление 

колхоза, которое состояло из председателя и счетовода, находилось вначале в 

частном доме у одинокой старушки, затем правление перевели на второй этаж 

двухэтажного здания, которое стояло на горе возле ключа. А на первом этаже 

находился красный уголок, сюда приходила молодёжь, особенно веселились в 

праздники: пели песни, плясали под гармошку. В 1950-1960 гг молодежь весели-

лась с гармонистом Петуховым Юрием Алексеевичем. А во время масленицы 

устраивали катание на санях с горы. Молодые люди специально изготовляли сан-

ки, которые называли «кобылкой», садились на них и от ключа катились вниз. А на 

Пасху вешали качели за деревней, и там тоже собиралась молодёжь. Время было 

тяжёлое, военное, послевоенное, но люди не унывали, старались жить [20]. 

 На фронт ушло 34 человека, для деревни это очень ощутимо, в колхозе 

приходилось работать женщинам и детям. Урожаи были невысокие из-за того, что 

плохо обрабатывалась земля, недостаточно вывозилось удобрений на поля. 

  В Жигиновском колхозе были фермы, держали коров, свиней, овец и птицу. 

Фермы находились за деревней в сторону д. Черемново. Для сравнения приведём 

пример: в 1945 году было коров 39 голов, свиней – 12, овец – 31. А лошадей в 2-х 

конеферма и Жигиново и Черемново было 52 головы, так как вся работа произво-

дилась на лошадях. А трактор в деревне был один, и он принадлежал ферме. На 

время посевных и уборки урожая предоставлялись трактора и комбайны с Юсь-

винской  МТС (машинно-тракторная станция). Во время сезонных работ (сев, се-

нокос, уборка) устанавливали распорядок рабочего дня следующий: выход на ра-

боту в семь часов утра, окончание работы в десять часов вечера [19].  

 Ферма находилась между деревнями Жигиново и Черёмново, там работали 

женщины, которым приходилась не только доить коров, но они самим таскать во-

ду с колодца, который был вырыт в логу. Чуть позже стали возить на лошадях в 

бочках. Заносить сено и солому для коров, колоть дрова, топить печки, греть воду 

– всё приходилось делать вручную. Ещё по очереди оставались на ночь сторо-

жить ферму. Так рассказывает Евдокия Платоновна, вспоминая о своей маме, ей 

со своим братом после школы постоянно приходилось помогать маме на ферме 

[15]. 

 Местные жители продолжали вступать в колхоз. В 1948 году на общем кол-

хозном собрании принят в колхоз был мой дедушка, Петухов Николай Васильевич, 

ему было 18 лет. Но в колхозе он работал уже во время войны, будучи еще под-

ростком. Председателем колхоза в этот период был избран Петухов Иван Василь-

евич [8].  

 2 августа 1950 года произошло объединение 3-х колхозов: Юсьвинского, 

Анисимовского и Жигиновского – в колхоз имени Будённого. В его состав вошли 

колхоз «Новая жизнь» (деревни Завезжай, Анисимово, Бутылёво), имени Будённо-

го (деревни Жигиново, Черёмново) и Юсьвинский (деревни Труново и село Юсь-
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ва). Центральная усадьба колхоза расположилась в деревне Жигиново. Предсе-

дателем колхоза стал Боталов Гурьян Иванович. Началось строительство дворов 

по животноводству. Очень строго относились к работникам колхоза: нельзя было 

уходить на работу в другие организации без ведома правления колхоза, за нару-

шения в дисциплине по работе лишали колхозников трудодней. Например, не вы-

шел на работу, опоздал, на ферме недосмотрел за телёнком или зерно не досу-

шили, или вода попала в зерно – за всё отвечал ответственный за это дело.  

В 1952 году в колхозе имени Будённого - 149 дворов, 476 человек, трудо-

способных - 149 человек. Запланировано строительство свинарника, птичника. 

 В 1954 году председателем избран Власов Георгий Иванович. В 1957 году 

колхоз был переименован в «Новую жизнь». 

 В 1958 году на ферме поголовья уже было намного больше, чем в 40-е го-

ды, и делили скотину уже по группам, например, коров – 100 голов, молодняка – 

55, свиней – 15, откормочных – 31, поросята – 48 и так далее. Была уже построена 

новая ферма ближе к д. Жигиново [9]. 

  15 февраля 1959 года колхоз, куда входила д. Жигиново, вошёл в колхоз 

«Заря будущего», который образовался на основании решения объединённого 

общего собрания колхозников, центральная усадьба находилась уже в селе Юсь-

ва (место бывшего школьного интерната, напротив спортивного центра «Спарт»). 

В колхозе работали, кроме дедушки, его мама, Петухова Ирина Никоноровна, и 

старшая сестра, Петухова Александра Васильевна. 

 В 70-е годы XX века председателем колхоза «Заря будущего» стал Цыбин 

Иван Григорьевич. Жигиновская бригада показывала неплохие результаты. В 1977 

году председателем колхоза выбрали Быкова Николая Александровича, который 

проработал на этой должности до 2008 года. За свой труд ему присвоено почёт-

ное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» (1995), награждён ме-

далью «За преобразование Нечерноземья РСФСР» (1989), за успехи в развитии 

сельскохозяйственного производства, многолетний добросовестный труд награж-

дён орденом Почёта (2000). 

 Из отчёта за 1978 года заведующей Жигиновской фермой Мехоношиной 

Евдокии Дмитриевны: план сдачи мяса государству выполнен на 134%, надои мо-

лока 2770 кг, это выше, чем в 1977 году, привес среднесуточный молодняка со-

ставил 465 грамм.  

Или вот ещё результаты: Надои молока 

Бригады 1981г. 1980г. 

Жигиново 6,2 4,5 

Коммуна 5,0 3,5 

Баранчиново 3,9 2,5 

Бурково 5,3 3,4 
  

 На фермах была организована аттестация доярок по присуждению классно-

сти, к примеру, в 1981 году Казанцева Раиса Михайловна во время аттестации по-

лучила первый класс и отличную оценку, также были отмечены Мелюхина Таисья 
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Ивановна и Казанцева Галина Семёновна, остальные доярки получили второй 

класс и оценку «хорошо». Надо сказать, что Казанцева Галина Семёновна за свой 

добросовестный труд награждена орденами Трудовой Славы III (1975) и II степени 

(1976).  

 Казанцева Раиса Михайловна. Раиса Михай-

ловна родилась 1 марта 1941 года в деревне Тарака-

ново Юсьвинского района. Вышла замуж за Ивана 

Павловича в деревню Жигиново. 

Поступила работать в колхоз «Заря будущего» 

и проработала там до выхода на пенсию. Все годы 

проработала в животноводстве: дояркой – 28 лет, 

свинаркой – 8 лет. Её труд отмечен, в 1975 году она 

награждена орденом Трудовой Славы III-й степени, 

медалью «Ветеран труда» в 1984 году. На пенсию 

ушла в 1996 году, сейчас проживает в деревне Жиги-

ново.  

 В 80-ые годы на ферме для работников органи-

зовывали горячее питание, торговлю. 

Урожай зерновых культур:[10] 

Загарская бригада 9,4 центнера с гектара 

Харинская бригада 10,2 

Жигиновская бригада 9,7 

 

 В 70-80-ые годы стали обращать внима-

ние на воспитательную работу, поэтому сначала 

на ферме появляется красный уголок, а затем 

строится клуб, куда был поставлен освобождён-

ный заведующим клубом, им становится Отино-

ва Н.К. До этого она работала наравне со всеми 

в колхозе. Клуб был большой, там была прихо-

жая, общий зал со сценой, было дано указание 

сделать скамейки для клуба в столярной ма-

стерской колхоза. В клубе проводились различ-

ные мероприятия: танцы, отмечали дни рожде-

ния, свадьбы, Новый год, также здесь показыва-

ли фильмы, это вспоминает Петухов Андрей Ва-

сильевич [21]. 

 В деревне находился магазин, в нём про-

давалось всё: продукты питания, хозяйственные 

товары, одежда.  

 В 1983 году была построена дорога Юсьва 

– Жигиново. 

Казанцева Раиса Михайловна 

Можаев Семен Григорьевич, 1958 год, 
 на льнотеребилке 
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Глава 2. Жигиновская начальная школа 

 В 1940 году прошли директивы Коммунистической партии и правительства в 

области дошкольного воспитания, всеобщего обучения и культурно-массовой ра-

боты в стране, требовали отчёты по ликвидации неграмотности и малограмотно-

сти. Документ был подписан заместителем начальника областного УНХУ Тульгин-

ским. В июле 1941 года снова документ с области о строительстве школ в сель-

ских местностях и ввода их в действие. Документ был отправлен: Молотовская 

область управление народного хозяйства, подписан заместителем начальника ка-

питального строительства Потапов [7]. Конечно, школу так быстро построить не 

успели, но учебная деятельность началась. В октябре 1941 года школа приняла 

47 детей, занятия проходили в частном доме. 

Учащиеся 4 класса Жигиновской начальной школы, учитель Петухова Зоя Алексеевна 

( во 2-м ряду слева первая Петухова Раиса Васильевна, сестра дедушки, Петухова Н.В.) 

 

Первыми учителями были Кривощёкова Клавдия 

Андреевна и Казанцева Екатерина Афонасьевна. Ека-

терина Афонасьевна после окончания Кудымкарского 

педагогического училища вначале работала в Пешни-

гортской школе. Муж работал в военкомате, ушёл на 

фронт в самом начале войны. И она с детьми вернулась 

на свою родину, начинает работать в только что от-

крывшейся Жигиновской начальной школе с 23 сентяб-

ря 1941 года учителем и заведующей. Проработала 

здесь по июнь 1946 года, затем перешла на работу в 

Юсьвинскую школу. 
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Кривощекова Клавдия Андреевна с сентяб-

ря 1942 года переведена в Яборовскую начальную 

школу (Тиминский с/с), а в Жигиновскую школу 

пришла работать Петухова Анна Сергеевна. И с 

1943 года она работала с Казанцевой (Петуховой) 

Зоей Алексеевной. В 1945 году в школе была вве-

дена должность военрука, вел военное дело Мок-

рушин Михаил Дмитриевич, но уже со следующего 

года этой должности не стало. С 1949 года Казан-

цева Нина Константиновна и Петухова Зоя Алек-

сеевна работали вместе, Зоя Алексеевна ушла на 

пенсию в 1969 году, а Нина Константиновна 

работала до закрытия 

школы.  

 

1 класс 2 класс 3класс 4класс Всего 

15 8 8 16 47 

 По воспоминаниям Голевой Альбины Егоровны, дочери Петуховой Зои 

Алексеевны: «В августе 1943 года мама была переведена из Юсьвинской средней 

школы в Жигиновскую начальную школу на должность заведующей и учительни-

цы. Здания школы не было. Занятия проходили в частном доме, что доставляло 

немало неудобств хозяевам и детям. Мама была инициатором строительства но-

вой школы.» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя Жигиновской школы: 
Петухова Зоя Алексеевна и  

Казанцева Нина Константиновна 

 

Жигиновская начальная школа,  
учителя Петухова Зоя Алексеевна и Казанцева  Нина Константиновна 
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Жигиновская школа свою официальную жизнь уже в специальном здании 

получила в 1947 году, тогда обучалось: 

1 кл. – 9 чел. 2 кл. – 9 чел. 3кл. – 8 чел. 4кл.-39 чел. Всего – 39 чел. 

 

 Построена новая школа, принято решение обучать в этой школе детей не 
только с Жигиново и Черёмново, но и с Анисимово. Голева А.Е. вспоминает, что 
она в 1-м классе училась в Юсьве, а во 2-й класс они с ребятами из Анисимово 
перешли в Жигиновскую начальную школу [18]. Первая построенная школа нахо-
дилась в центре деревни, была размером с двухквартирный дом: две классные 
комнаты, просторный коридор и маленькая каморка – учительская. Работали два 
учителя, один учил 1 и 3 классы, а второй - 2 и 4» [19]. 

 Вспоминает Баяндина (Петухова) Евдокия Платоновна: «В школе учились 
не только жигиновские, но и ребята из Черёмново и 
Анисимово, поэтому классы были большие. Электриче-
ства тогда ещё не было, в классах были керосиновые 
лампы. Для удобства, чтобы было светло заниматься, 
учебные занятия в зимнее время начинали с десяти ча-
сов, а весной и осенью - с девяти. Писали чернилами, 
чернила разводила в школе учительница и затем раз-
ливала каждому по бутылочке. В классах были парты 
двухместные и трёхместные, неудобно было выходить 
к доске с трёхместных парт, если ты сидишь посере-
дине. В праздники поздравляли свою учительницу, пи-
сали поздравления на листочках и клали их ей на стол 
(открыток тогда ещё не было). В школу ходили с сум-
ками холщовыми, т. е. сшитыми из ткани, которую тка-
ли дома. А мне посчастливилось, у нас был родствен-
ник, который жил в Перми, и он привёз мне портфель. Я 
очень им гордилась» [15]. 
 В школе было тепло и светло. Петухова Федосья Петровна успевала топить 
печи, мыть полы и варить суп, несмотря на то, что в её обязанности входили 
уборка и топка печей, она не только варила детям суп, но ещё и ходила до Юсьвы 
за хлебом, иногда на лошади, а чаще – пешком. Электричество в деревне появи-
лось в 1963 году, поэтому по вечерам приходилось 
учить уроки тоже при лампе [18]. 

 Вспоминает Боталова (Казанцева) Евдокия Пет-
ровна: «Девочки в те годы обязательно должны были 
прясть и вязать, поэтому по вечерам при лампе мы си-
дели и пряли, и одновременно или учили стихотворе-
ние, или повторяли урок. Лампы были пятилинейные и 
семилинейные, и светили они ярко. Но в доме светила 
только одна лампа, поэтому вся семья собиралась в 
одном месте, и каждый занимался своим делом. Но ни-
когда никто не жаловался на то, что некогда было учить 
уроки. Хоть мы и жили в Жигиново, но зимой каждое 
утро слушали радио, если были сильные морозы, заня-
тия в школе отменялись, мы тоже не шли в школу. Бы-
ли случаи, когда анисимовские ребята из-за плохой по-
годы оставались ночевать у кого-то в деревне. Мы учи-

Баяндина  

Евдокия Платоновна 

Боталова  

 Евдокия Петровна 
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лись в начале пятидесятых годов, так как я родилась в 1943 году, у нас уже были 
книги и тетради. Помню, как мы старались выводить палочки, чтобы научиться пи-
сать, но тетради отличались от современных, клеточки были размером в две со-
временные клетки» [16]. 

 Вспоминает Колыхматова (Петухова) Анна Матвеевна: «В четвёртом классе 

мы сдавали экзамены, приходили 

принимать их учителя из Юсьвы. По-

этому мы очень сильно волновались. 

В школе проводились праздники, 

больше запомнились новогодние: 

ставили ёлку, мы учили стихи, води-

ли хороводы» [20]. 

 В 1966 году построили новую 

школу, она находилась между де-

ревнями Жигиново и Черёмново. 

Вспоминает Петухов Андрей Васи-

льевич: «Школа была деревянная, 

одноэтажная. В школе был всего лишь 

один класс, но он был большой, парты 

стояли в три ряда. Учительницей работала Нина Константиновна, она одна вела 

все предметы. Зимой на уроках физкультуры ходили в лес кататься на лыжах. 

Учились три класса, а в четвёртый уже шли в Юсьву» [21]. 

 Почему школу построили за деревней? Наверное, из-за того, что между де-

ревнями находилась ферма, где работали люди с двух деревень Жигиново и Че-

рёмново, поэтому между деревнями поставили магазин, клуб и школу. Магазин 

вначале был у первой школы в виде пристроя к ней, построили отдельное здание 

магазина, и перенесли школу к тому же месту [22]. 

 Воспоминания детей войны о жизни в деревне вне школы. «И мы, дети, 

стали помощниками во всех делах. Детство закончилось у нас в 9-10 лет, после 5-

го класса нас считали уже большими, значит, можем работать в колхозе. Делали 

все, что делали взрослые, кроме косьбы и носки тяжелых мешков. Утром мы, дети 

старше 9-10 лет, уходили на работу. Засевали в мае поля, пололи эти посевы по-

сле всходов. Картошку сажали под плуг. Позже заготовляли веточный корм. Маль-

чики возили ветки осин, берез, девочки вязали веники для овец. Во время сеноко-

са дети ворошили, переворачивали сено, гребли. Парни делали копны, подвозили 

их для укладки в стога. Сенокос был очень важным временем, чтобы сено успеть 

заготовить на зиму для коров, поднималась вся деревня. Вспоминают, человек по 

60 выходили, конечно, взрослые косили, а нам, девчонкам, работу, по мере того 

как вырастали, давали всё сложнее. Если сначала гребли, то после 7 класса коп-

ны делали и подкапнивали - всё это допоздна. Бригадир говорил, что на ночь 

нельзя оставлять ни один стог незавершённый [15]. 

  Во время уборки зерна, мы тоже помогали, но нас больше отправляли на 

лён, давали нам норму, и мы обязательно должны были её выполнить. Норма бы-

ла 3 сотки. Иногда на льне приходилось работать до позднего вечера. После 

уборки зерновых, льна начиналась уборка картофеля. Сначала копали ее в кол-

хозных полях, больше здесь работали взрослые, а дети работали на своих огоро-

Колыхматова Анна Матвеевна 

с дочерью Валентиной 
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дах. Урожай был хорошим, в личных хозяйствах собирали по 500-600 ведер, ого-

роды были большими. В осенние и весенние каникулы детей заставляли собирать 

золу по домам, всё это вывозилось на поля. Торф тоже возили на поля» [16]. 

 Казанцева Екатерина Афонасьевна, учитель школы, секретарь комсомоль-

ской ячейки колхоза «Жигиновский» писала в газете «Бригадир»: «Больше 10 

подростков работали пахарями в Жигиновском колхозе. Трудно поверить, но это 

было. Подростка качает из стороны в сторону, но он упрямо идёт вперёд, держа в 

своих руках, напрягаясь изо всех сил, плуг или соху и за ним стелется вспаханная 

земля». В этой же газете можно прочитать: «Ни один человек, а тем более брига-

да или колхоз, не имеют права сейчас в дни войны работать плохо. Ибо плохая 

работа ослабляет тыл, что на руку только врагу. 

Труд наших колхозников, рабочих и служащих отме-

чен правительственной наградой – медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Среди детей, работавших в годы войны, был и мой 

дедушка, Петухов Николай Васильевич. Он был 

награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» указом Прези-

диума Верховного 

Совета СССР от 6 

июня 1945 года. 

Награда была вру-

чена в марте 1995 

года. 

 

 

 После окончания жигиновской школы дети учились в Юсьве, ходили зимой в 

морозы, а весной, когда речка разливалась, часто просиживали на уроках с сыры-

ми ногами целый день.  

 Жить было очень тяжело, что во время войны, что после неё в 40-е и 50-е 

годы. С каждого хозяйства брали самообложение, сохранились данные 1945 года: 

с колхозников - 20 рублей, с единоличников – 40 рублей. Подписывались на заем 

– это собрать наличными деньги в пользу государства. Тяжело было платить 

налоги. От одной коровы сдавали государству 360-400 литров молока. Если моло-

ко было нежирное, то по 500 литров. Это сдавали всё надоенное молоко. От овец 

сдавать нужно было шерсть и мясо. От кур сдавали по 75-100 яиц. Зерно давали с 

колхоза, но колхоз сдавал хлеб государству, оставлял на семена, оставшуюся 

часть делили по трудодням колхозникам. [8] Запасы хлеба заканчивались очень 

быстро, и жить становилось еще труднее. Жили на картошке, но её тоже надо бы-

ло сдавать государству. Заготавливали впрок пистики. Дети не знали, что такое 

сахар [20].  

 В 1981 году Жигиновская начальная школа была закрыта в связи с тем, что 

в школе осталось 4 ребёнка. 

 

1995 год, Заслуженная медаль вруче-
на моему деду, Николаю Васильевичу 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жигиновская начальная школа, 1-ый класс, 
учительница Казанцева Нина Константиновна, начало 1950-х гг. 
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Глава 3. Ономастика 

  

 В деревне Жигиново основная фамилия Петуховы, есть ещё Казанцевы, 

все остальные фамилии пришли в деревню с людьми, переехавшими сюда из 

других населённых пунктов. В деревне Жигиново фамилии были уже давно, пере-

пись населения 1782 года отмечает 9 мужчин и 9 женщин, тогда ещё деревня 

называлась деревня над Родником, жители имели фамилии, например, Василий 

Петухов и Тихон Казанцев. Вот что можно прочитать по ревизским сказкам: Васи-

лий Петухов, у него братья Степан, Ефим, у Василия жена Матрёна, у них дети 

Ермолай, Максим, Наталья выдана замуж. В переписи 1795 года – 13 мужчин и 10 

женщин. В переписи 1834 года мы уже видим 45 мужчин и 50 женщин, и снова Пе-

туховы и Казанцевы: 8 семей Петуховых и 2 семьи Казанцевых. Например, Мак-

сим Васильев Петухов (58 лет), Максимов сын Василий (40 лет), Васильев сын 

Ермолай (16 лет), Пётр (11 лет), Максима Васильева жена Марья (65 лет), Васи-

лия Максимова жена Васса (43), его дочери Гликерья (14 лет), Агафья (9 лет) [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ревизская сказка 1782 года 
 Деревня над Родником 

Ревизская сказка  
1834 года 



26 
 

Петухов Егор Алексеевич 

Как появилась фамилия Петухов? 

 По Е.Н. Шумилову фамилия Петухов – распространённая фамилия, встре-

чается в ряде районов, в том числе в Добрянском. Добрянские Петуховы ведут 

свою родословную от Афонки Климентьева сына Петуха, жившего в 1647 году в 

деревне Полазная (ныне посёлок Полазна). Петух – прозвище задиристого чело-

века, забияки. [5,241] Лингвистический энциклопедический словарь объясняет 

фамилию Петухов так, что это, во-первых, люди, которые имели в своём хозяй-

стве большой птичник. Вторая версия объяснения фамилии заключается в том, 

что эта фамилия появилась по аналогии с такими фамилиями, как Зайцев, Мед-

ведев, Волков. Фамилии возникли в результате переноса на человека названий 

животных или растений. В такого рода переносах проявлялись языческие, мифо-

логические представления древних славян – язычников. С принятием христиан-

ства эти имена постепенно перешли в разряд прозвищ и сохранились в таких фа-

милиях, как, например, Петухов [13,30]. Возможно, эта фамилия появилась со-

вершенно случайно, какой-то человек любил рано вставать, как говорят в народе 

с петухами, значит, ты будешь Петухов. 

 Вот по похозяйственной книге 1937 года в деревне Жигиново проживало 38 

семей: Петуховых – 27 хозяйств, Казанцевых – 7, Боталовы – 1 хозяйство, Калины 

– 1, Злобины – 1, Сторожевы – 1 хозяйство. Такая же картина сохранилась и в 

1940-е годы, а вот современная картина: из 44 домов сохранилась фамилия Пету-

ховых лишь у 13 семей, дети, которые учатся в школе: из 11 учащихся всего два 

ученика Петуховы, и ещё один Петухов посещает детский сад [12]. 

 Петуховых в деревне было много: председатель 

колхоза Петухов Иван Васильевич, гармонисты Петухов 

Юрий Алексеевич и Петухов Егор Алексеевич, кузнец 

Петухов Андрей Фёдорович, на фронт ушлииз 34 чело-

век 28 – это Петуховы, учителя Петухова Зоя Алексеев-

на, Петухова Анна Сергеевна. 

 Хочу обратить внимание на Петухова Егора Алек-
сеевича, он мой дядя. Он хорошо играл на гармошке, 
родился он в 1948 году, ведь в те годы, в 50, 60-е годы 
XX века гармонист был первый человек на деревне. Моя 
мама, Габова (Петухова) Татьяна Николаевна, вспоми-

нает, что, ещё будучи ре-
бёнком, она знала, что 
Егор хорошо играет на 
гармошке, не только из-за того, что ей нравилось, но 
и из-за того, что его приглашали на свадьбы, на про-
воды в армию, да и вообще, когда молодёжь собира-
лась по вечерам, гармонист был в центре. Даже на 
своей свадьбе Егор, когда их попросили станцевать, 
он сказал, что сам сыграет на гармошке и пустился в 
пляс. 

Петухова Валентина Егоровна, дочь Егора 

Алексеевича, – народный мастер Пермского края. Я 

думаю, что творческие традиции она взяла у своего 

отца. Да и мама и тёти Егора были талантливы, за-

нимались рукоделием: ткали, вязали, вышивали.  

Петухова Валентина Егоровна 
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Вспоминает Казанцева (Петухова) Раиса Васильевна: «Мама учила нас 

разному рукоделию, говорила, как вас возьмут замуж, если вы ничего не умеете». 

Валентина Егоровна – мастер по бересте, благодаря своему рукоделию, мастер-

ству, она прославила наш Коми округ, а также свою фамилию [17].  

 

 Продолжая об известных людях Жигиново обязательно надо назвать Пету-
хова Сергея Харитоновича. Сергей Ха-
ритонович родился 1 марта 1960 года. 
Учился в Жигиновской начальной школе, 
как все дети того времени. Закончил 
Юсьвинскую среднюю школу в 1977 году, 
Пермский сельскохозяйственный инсти-
тут в 1990 году. Поступил на работу в 
колхоз «Заря будущего» агрономом. В 
трудные девяностые годы принимает 
решение начать своё дело, объединив-
шись с братьями Боталовыми, они от-
крывают крестьянское фермерское хо-
зяйство. Руководит предприятием Пету-

хов Сергей Харитонович. Основным ви-
дом деятельности хозяйства является 
выращивание зерновых культур. Дополнительно: Лесозаготовки, производство 
пиломатериалов, строительство жилых и нежилых зданий, производство земля-
ных работ, торговля зерном, картофелем, твёрдым топливом, пиломатериалом, 
лакокрасочными материалами, транспортная обработка грузов. Также он предо-
ставлял услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для 
сельского хозяйства, включая колёсные тракторы, и лесного хозяйства. 
 Благодаря предприятию Петухова С.Х., были построены дороги Юсьва – 

Анисимово, Юсьва – Жигиново – Черёмново. Занимались строительством и ре-

монтом гравийных дорог, мостов, строительством частных домов, можно привести 

пример дом по улице Пушкина, по улице Строителей, это дома были сданы под 

ключ.  

 Его фирма построила в селе Юсьва на улице Пушкина детский сад «Золо-

той петушок», школу-сад в посёлке Кама, дома для переселенцев из аварийного 

жилья в городе Кудымкаре. 

 Он был депутатом Земского Собрания Юсьвинского муниципального района 

2 созыва, работал в комиссии по бюджетным вопросам. 

 Вся деревня носит одну фамилию, как же различать людей, конечно, по 

именам. Просмотрев имена жителей деревни по похозяйственной книге, я заинте-

ресовалась, а как раньше на Руси выбирали имя ребёнку, тем более что имена в 

деревне не совсем привычные для современного слуха. 

 Регистрация новорождённых детей проводилась только церковью, где осу-

ществлялся обряд крещения. Таким образом, крещения не миновал ни один ре-

бёнок, даже если его родители были неверующими. Какие же имена давались то-

гда? В русской православной церкви были особые книги – месяцесловы, или 

святцы. Священник перед обрядом крещения предлагал на выбор несколько 

Петухов Сергей Харитонович 
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имён, которые значились в святцах на день рождения ребёнка. Этим обычно дело 

и кончалось. Во всяком случае, ребёнку можно было дать только такое имя, кото-

рое имелось в святцах. Никакого вольнодумства тут не допускалось. Люди вери-

ли, что новорождённый, названый в честь святого, связан с ним, словно невиди-

мой ниточкой. Верили также, что святые, которые своими деяниями при жизни или 

смертью во имя Бога, наполненной страданиями, теперь могут с небес наблюдать 

за человеком, который носит их имя и во всем ему содействовать, защищать от 

всего плохого. Давая ребёнку имя святого, ему как бы передают частичку силы 

святого покровителя. День памяти святого, в честь которого вы назовёте своего 

ребёнка, отныне будет считаться его именинами. Вообще в России церковные 

имена расписаны практически на каждый день, исключение составляют только 

большие церковные праздники. Часто мужские имена имеют устаревшую форму 

звучания, поэтому они немного отличаются от светских имён.  

 А вот выбирая церковное имя для дочки, у родителей часто возникает голо-

воломка, поскольку женских имён в календаре порядком меньше, чем мужских. 

Поэтому выбирая церковное имя для дочери, иногда стоит посоветоваться со 

священнослужителем. Он подскажет, как лучше поступить в вопросе выбора име-

ни новорожденной. Иногда церковное имя девочки является уж очень устарев-

шим, тогда родители дают девочке сразу два разных имени – церковное и свет-

ское. В случае проблемной ситуации, девочку могут назвать женской версией 

мужского имени. Так, например, имя Фёдор, появилось женское имя Федора.

 В деревне не было ни церкви, ни часовни, а имена люди давали строго по 

святцам, верили в традиции предков. 

 Имя по Святцам можно выбрать, ориентируясь на несколько ключевых дат: 

1. На дату рождения малыша 

2. На даты, находящиеся в промежутке от даты рождения до даты крещения 

ребёнка 

3. На дату крещения малыша и несколько дней вперёд от даты крещения 

Важно помнить: в русской православной традиции днём именования ребёнка счи-

тался 8-й день от даты его рождения, крестили детей  на 40-й день от дня рож-

дения. 

 Обратимся к нашей семье: прадедушка Василий родился 13 января, по 

святцам Василий – 14 января, прабабушка Ирина – 18 мая и 18 же мая именины 

Ирины, старшая дочь Александра родилась 22 октября, день именин 18 октября, 

Николай, мой дедушка, 31 августа, а именины 1 сентября. Следующим трём сест-

рам: Раисе, Аграфене и Анне имена даны уже не по святцам.  

 Используя данные похозяйственной книги 1937-1939 годов, мы обнаружили 

необычные для современного слуха имена жителей деревни Жигиново. Женские 

имена: Февронья, Федосья (Феодосия), Ефросинья, Соломия, Матрёна, Августа, 

Федора, Фёкла, Марфа. Мужские имена: Гурьян, Харитон, Спиридон, Платон, 

Фаддей, Феоклистов. Это имена взрослых людей. Обратили внимание на отче-

ства, а это имена их отцов, то есть людей, живших раньше: Терентьевич, Демидо-

вич, Ферфонтович, Климентьевна, Сидорович, Никоновна, Перепонтович, Ники-

форович, Илларионович. Имена редкие, но что интересно, они почти не повторя-

лись [6]. 
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  Снова обратимся к нашей семье: прабабушка Ирина Никоноровна, ищем по 

похозяйственной книге ещё хотя бы кого-то с таким отчеством, нашли Матрёну 

Никоноровну, но это родная сестра бабушки, больше с таким отчеством нет нико-

го. Прадедушка Василий Назарович и с таким отчеством встретили Михаила 

Назаровича, он брат моего прадедушки. Давали имена по святцам, но имена 

практически единичные, может быть, старались не повторяться. Около 900 муж-

ских и 250 женских имён насчитывалось в месяцеслове 1891 года. Редкие имена 

давали детям, которые родились в XIX веке, а с XX века имена давались уже не 

строго по святцам. 

 Приведу примеры сочетаний имени и отчества:[6] 

Имя Отчество Год рождения 

Парасковья Осиповна  1899год 

Карп  Иванович  1930 год 

Ефросинья  Васильевна 1883 год 

Спиридон Филиппович 1910 год 

Феврония Никитична 1881 год 

Семён  Сидорович  1868 год 

Фадей  Степанович 1894 год 

Соломия Яковлевна 1904 год 

Феоклистов Осипович  1870 год 

Федосья Егоровна 1894 год 

Константин Перепонтович 1905 год 

 Перечислила имена и в глаза бросилась буква «Ф», до кириллицы буквы 

«Ф» в русском алфавите просто не было. Если заглянуть в словарь русского языка 

и попробовать найти слова на букву «ф» славянского происхождения, таких слов 

нет. Если слово начинается с буквы «ф», то это слово иностранного происхожде-

ния, если буква «ф» стоит в середине слова, это тоже нерусское слово. 

 Это имена греческого происхождения. Имена с буквой «ф» по значению 

связаны с богом, например, Фёкла – слава божья, Феодосья – богом данная, Фео-

ктист – созданный богом, Федот – богоданный, отданный, посвященный богам, 

Фёдор – божий дар – Федора, Ферапонт – спутник, помощник, гостеприимный. 

 Имена бывают различные: прекрасные и неблагозвучные, экзотические и 

обширно распространённые. В нашей стране мужские и женские имена давались 

детям по церковному календарю. Сейчас выбор имени зависит от предпочтения 

родителей. Иногда ребёнка называют: согласно семейным обычаям, часто в па-

мять или в честь дорогого человека; из-за красивого звучания, сочетания с отче-

ством; потому что редкое; по совету родителей; потому что модное, актуальное. 

 Хочется отметить, что деревня Жигиново миновала того момента, когда в 

советское время давали имена, связанные с революцией, с Лениным, с образова-

нием колхозов и так далее. С 30-х годов XX века уже пошли имена Иван, Николай, 

Василий, Алексей, Александр, Екатерина, Евдокия, Мария, Нина, Галина и так да-

лее, это видно из похозяйственной книги 1944-1945 годов. 

  Ещё пример из нашей семьи: когда родился мой дядя, мамин брат, ему да-

ли имя Василий, это имя дедушки, Василия Назаровича. В нашей семье часто по-

вторяется имя Валентина: старшая сестра дедушки Александра назвала свою 
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дочь Валентина (1951 год); у дедушки дочь Валентина (1957 год); сестра Раиса 

назвала дочь Валентиной (1965 год); сын сестры Александры, Егор, свою дочь 

назвал Валентиной (1977 год); мамин брат, дядя Вася, женился на Валентине 

(1963 год). Повторяется имя Татьяна: моя мама (1966 год); Егор женился на Тать-

яне (1950 год); у дяди Васи дочь Татьяна (1991 год); у сестры дедушки Раисы 

внучка Татьяна (1985 год). 

 

  

Беседы с жителями деревни, 2013 год 

 

Старейшая жительница д.Жигиново,  

Тарасова 

 Августа Фёдоровна (10.11.1930 г.р.) 
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Учащиеся Юсьвинской школы в деревне Жигиново, 2013 г. 
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Заключение 

 Сейчас деревня другая, здесь нет ни школы, ни магазина, ни клуба, но 

остались люди - деревня живёт. Рядом с заброшенными домами стоят красивые 

двухэтажные дома. 

 

 

 На ключ уже не бегают как раньше с ведрами, вода в домах, либо рядом ко-

лодцы. Но ключ и пруд есть по-прежнему, там течёт вода, значит, кто-то ухажива-

ет. И благодаря этому название улицы – Родниковая. Жигиново окружают луга, 

леса, поля. Но над деревней мы видим вышку сотовой связи, деревня живёт уже в 

современном мире. Есть дорога – хорошая дорога, которая ведёт в Юсьву, а по 

дороге ферма, где работают жители деревни. 
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 Особенно радостно, что в деревне зимой заливают каток, а летом в этой 

коробке можно играть в баскетбол, есть баскетбольное кольцо. Порадуемся за 

деревню, здесь живёт 94 человека, из них 17 детей. 

 

Выполнив работу, мы пришли к следующим выводам: 

 Во-первых, деревня Жигиново имеет большой стаж, более 200 лет, и до сих 

пор не теряет своей перспективы.  

 Во-вторых, школа – важная деталь в жизни любого региона. Люди до сих 

пор с теплотой вспоминают школьные годы и Жигиновсую школу, в которой учи-

лись. 

 В-третьих, наука ономастика помогла разобраться в названии деревни,  в 

фамилиях и именах жителей. 

 В-четвёртых, не может деревня существовать без людей, они являются бо-

гатством своей земли. 

 Я уверена в том, что собирая, изучая материал в архиве, в библиотеке, в 

музее, я сделала первый шаг в изучении жизни родных мне людей, узнала, как 

жили мои родственники в деревне Жигиново Юсьвинского района в трудные годы 

Великой Отечественной войны и после неё. 

 

 

  

Каток в деревне инициатор постройки Боталов Иван Семенович, проживающий в д. Черемново 
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