
В наши дни от представителей либеральных СМИ на телеви-

дении и радио часто приходится слышать о никчёмности русского 

народа и в особенности крестьянства. Телевизионные програм-

мы буквально напичканы передачами о забитых людях, взявших 

кредит, не расплатившихся и попавших под бандитское колесо 

коллекторов. В связи с этим я хочу рассказать о моём прадеде по 

линии матери Иване Васильевиче Деменкове, как принято гово-



рить, простом псковском крестьянине. Жил он в 30 км от Новосо-

кольников в деревне, расположенной между Старосокольниками 

и Великими Луками, ныне Новосокольнковский район Псковской 

области. 

У прадеда было четыре сына: Иван старший, Василий – сред-

ний , мой дед, Нефёд, Фёдор – самый младший и две дочери. В 

семье прадеда была одна лошадь. Так что вряд ли его можно было 

отнести к середнякам, думаю, что скорее он был из бедняков. Иван 

Васильевич решил взять ссуду в банке и начать, как говорят сей-

час, собственное дело. Не знаю, как ему, простому крестьянину, 

удалось взять ссуду в банке2, правда, на очень жёстких условиях: 

при непогашении ссуды, он лишался всего. 

Но ссуду Иван Васильевич получил и на неё купил 40 гектаров 

леса. 

У моей матери Агафьи Васильевны – Иван Васильевич Де-

менков приходился ей родным дедом – была фотография: её дед 

Иван с тремя взрослыми сыновьями. Я её хорошо помню: на фото 

стоят рядом четыре русских богатыря. К сожалению, фото не со-

хранилось – во время блокады у нас украли чемодан, где были и 

эти фотографии. 

В первую очередь прадед купил к своей лошадёнке ещё двух 

лошадей. Но это была, как говорится, «производственная необхо-

димость»: и брёвна из леса привезти, и поле вспахать, и в город 

отвезти, и на базар съездить, и в банк отвезти деньги. Сани для 

зимы делали сами, о телегах и говорить не приходится, всё, кроме 

колёс мастерили сами.

2 В 1872 году в царской России был создан государственный Крестьян-
ский поземельный банк (Крестьянский банк), который выдавал ссуды 
крестьянам на покупку земель частновладельческих земель, при необхо-
димом условии – покупки земли у помещиков. Узнаю далее, что «до ре-
волюции 1905–1907 гг. Крестьянский банк отдавал предпочтение работе с 
коллективными клиентами (общинам и т.п.), то, начиная с 1908 года, земля 
из фондов банка могла продаваться только единоличникам». Поскольку 
прадед Лазаревой покупал землю на отруба, значит ссуду, он взял пос ле 
1908 года. Ссуда выдавалась на срок от 13 лет до 51 года, причем не на всю 
стоимость земли, а только на 80- 90% от её стоимости под 7,5 или 8.5 %. В 
интернете находим данные о стоимости земель в 1883 году одна десяти-
на стоила 27 руб. 52 коп., а цена банка была почти вдвое выше – 52 руб. 
38 коп. Интернет 6https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%
B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA 
(Прим. ред.)



Но даже четырём богатырям сразу выкорчевать 40 гектаров 

леса и превратить в пашню было не под силу. Прадед сделал так: 

разбил лес на делянки. Выкорчеванные деревья сортировали: тол-

стые стругали, брёвна готовили для построек, потоньше – шли на 

заборы, дрова. Потом на своей земле прадед построил дом. В этом 

доме в конце с 1925 года я жила до пяти лет у своего деда Василия 

Ивановича, а позже, когда мы жили в Ленинграде, в 1939 – 40-х го-

дах нас с старшей сестрой привозили сюда на лето. Дом был огром-

ным с глубоким подполом – больше 2 м глубиной и высоченным 

чердаком, на котором сушили злаки , лён и т.п. Окна были с резны-

ми красивыми ставнями. И всё, включая ставни, сделано руками 

прадеда и его сыновей. 

Не было воды. Поэтому первым делом выкопали на участке 

большой пруд глубиной больше двух метров. Построили баню. 

Потом по «генеральному плану усадьбы» прадеда рядом с 

домом начали строить хозяйственный двор – загоны для скота, 

сараи, амбары, ригу. Стали выращивать свиней, прадед купил 

каких-то особенных породистых кур, которые несли, по словам 

моей бабушки Дарьи, очень крупные яйца. Их продавали, причём 

часто не удавалось довезти до города – мимо дома прадеда про-

ходила гужевая дорога, и часто яйца покупали проезжающие. 

Выращивали также овец и коров. Лес был богат дарами: грибы, 

ягоды, – всё собирали, заготавливали на зиму и, естественно, 

продавали. Вся семья трудилась от зари до зари без выходных. 

Потом из собственного леса построили отдельный дом старше-

му сыну Ивану, потом рядом Василию и Нефёду. На купленном 

прадедом участке не было воды. Он с сыновьями перед домом сами 

вырыли колодец. Такой глубокий, что, если в него заглянуть, дна 

не увидишь. Колодец был один на четыре дома. 

Около домов разбили сад: посадили семьдесят яблонь раз-

ных сортов, я помню маленькие красные ранетки и очень сладкие 

крупные жёлтого цвета. На возделанных участках земли Демен-

ковы выращивали овощи, сеяли рожь, овёс, просо и , конечно лён. 

Выплату ссуды прадед считал первоочередной задачей, а лён, 

по-видимому, главной сельскохозяйственную культурой3. Когда 

лён плохо родился, а платить ссуду надо было своевременно, эко-

номили на всём: ни одного яйца не съедали в семье, всё шло на 

продажу. Но, благодаря гению моего прадеда, его ответственно-

3 В ценах 1900 года зерновые стоили от 40 до 57 копеек за пуд, а лён - 
4,67 руб., чуть ли не в десять раз дороже.



сти, трудолюбию крепкой крестьянской семьи, ссуду выплатили 

даже досрочно4. 

Благодаря этой ссуде, были построены рядом четыре дома с 

колодцем, баней хозяйственными постройками. Бабушка вспоми-

нала, что эти дома были близки по архитектуре к барским домам, 

и на них приходили крестьяне посмотреть из других деревень. 

Позже «отруб» (хутор прадеда) застраивался в противоположную 

сторону от Сокольников и стал называться деревней Юркино. По-

следний раз моя тётя – Ольга Васильевна Деменкова – приезжа-

ла в деревню в 80-х годах ХХ века.

Ознакомившись с историей Новосокольнического района, ду-

маю, что успешному завершению плана прадеда, помимо, конеч-

но, редкой целеустремлённости и трудолюбия всей его семьи, в 

немалой степени способствовало то, что весной 1897 года началась 

постройка железной дороги Москва – Виндава через Ржев – Ве-

ликие Луки, которая прошла через несколько деревень, в том чис-

ле Сокольники, рядом с которой и построили железнодорожную 

станцию. Близость деревни Юркино к новой железнодорожной 

станции, способствовала успешной торговле семьи Деменковых. 

Деревни Юркино в настоящее время уже нет в списке насе-

лённых пунктов Новосокольнического района Псковской области. 

Санкт-Петербург.

4 Крестьянский банк был закрыт в октябре 1917 года специальным 
декретом советской власти.

от редакции: 

В ночь на 13 января на 94-ом году жизни 
скоропостижно скончался Михаил Васильевич 

МАЗоВ, коренной ленинградец, переживший 900 
дней блокады в осаждённом городе, кандидат наук, 

преподаватель ВВМиУ им. Ф. Дзержинского. Михаил 
Васильевич был другом нашего журнала, читал все его 
выпуски. совместно с супругой – лазаревой евдокией 
Викторовной – М.В. Мазов неоднократно оказывал 
спонсорскую помощь редакции журнала. светлая 

память о Михаиле Васильевиче навсегда сохранится в 
сердцах сотрудников журнала.


