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Все слова в этом заголовке вызывают сомнение. Деревня ли это? Может, 
поселок, село? Вроде, деревней и называть не всегда правильно. Ведь деревня - 
это (в понимании большинства) населенный пункт, в котором насчитывается 
десяток полуразвалившихся изб, где живут старики - пенсионеры. А у нас есть 
и каменные дома и здания двухэтажные. Много домов с такими удобствами, 
какие и в городе не у всех есть. Молодежи много. 

Моховляны это или Моховляне? А может, Моховляна? Называют и пишут 
по-разному. Никто не скажет, как верно. И уж очень засомневались все, а 
действительно ли деревне 250 лет? Может 200? А вдруг 350? Никто точно тоже 
не знает. Стали выяснять, когда и почему решили, что образовалась деревня в 
1747 году. 

Оказывается, в конце 1970-х годов местные активисты собирали сведения 
об истории создания деревни, встречались со старожилами, долгожителями, 
опираясь на их воспоминания о жизни предков, высчитали примерную дату 
образования деревни. Документальных источников, конечно, нет. Да и Бог с 
ними. Ну и пусть решили Моховлянцы устроить себе еще один праздник. 
Отдохнуть, повеселиться, оглянуться назад, вспомнить историю деревни, 
прошлое ее, подвести итоги. О Моховлянах в последние годы написано было 
немало. Мне бы хотелось рассказать об этой деревне по-своему. Что-то, может 
быть, повторить, о чем-то вспомнить. 
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Я живу здесь с 1970 года. 27 лет работаю учительницей. Приехала из 

Кормовища, закончив там 10 классов. Стала вести уроки истории и немецкого 
языка. Кормовище в те годы было чуть побольше современных Моховлян, 
расположено всего в 30 км, но мало кто знал что-то о здешних местах. 
Пожилые знакомые, узнав, что я еду работать сюда, со страхом, а некоторые с 
удивлением спрашивали: «Куда ты собралась?! Ведь там одни кержаки 
живут!». Или: «Зачем ты туда-то? Ведь там одни колдуны. Еще наколдуют 
чего-нибудь.» «Наколдовал» ли кто, а, может, судьбе угодно было: встретила 
среди кержаков и «колдунов» хорошего человека, вышла замуж, осталась здесь. 
Потом только узнала, что сама я тоже кержачка. Чтобы пояснить это, немного 
надо вспомнить историю. 

Да, в Моховлянах живет много кержаков. Кержаки - это старообрядцы, т.е. 
люди, которые придерживаются в вере старых церковных правил. Сейчас, 
наверное, все знают, что христианская вера в России была принята в 988 году. 
А к 17 веку в  церковных  книгах и обрядах накопилось    много противоречий. 
Вот и решили власти привести все в порядок. Многие в Москве и центре 
России воспротивились новым правилам, не захотели их принимать. Уходили 
далеко в леса, устраивали свои поселения, сохраняли старую христианскую 
веру, обряды. Их называли старообрядцами или кержаками, т.к. первые 
«беглецы» поселились на реке Кержень (отсюда и название «кержаки»). 
Кержаки, т.е. потомки старообрядцев, а мирские - потомки тех, кто безропотно 
принял изменения в церкви. (Многие до сих пор с удивлением воспринимают 
то, что кержаки и мирские молятся одному и тому же Богу, читают одни и те же 
молитвы, что разница между ними лишь в том, что одни крестятся двумя 
пальцами, а другие - тремя). 

Так вот первые жители и появились здесь в середине 18 века. Большинство 
из них носили фамилию Брезгиных. Были среди них и Крючевы, и Катаевы, и 
Пономаревы, и Зернины. Все они прибыли из Березовского района. 
Понравились здешние места. Старые люди говорят, что через Моховляны, 
Крутой Лог, Воскресенцы, Залесную проходил при царе сибирский тракт, по 
которому шли осужденные на каторгу. 

В годы гражданской войны деревню захватили колчаковцы. Здесь 
проходили бои. Еще несколько лет назад ребята находили на полях вокруг 
деревни кое-какие предметы, напоминавшие об этом. Белые пробыли здесь 
всего 2 дня, но успели расстрелять 8 человек. Все убитые похоронены в 
братской могиле возле деревни Северная, где сейчас сооружен памятник. 

До коллективизации в крестьянских хозяйствах насчитывалось всего 5 
плугов, 4 железных и несколько деревянных борон, 5 телег на колесном ходу, 
двухколесные тележки, деревянные сохи. 

Колхоз, который образовался в Моховлянах в 1929 году, назывался 
сначала «Труд крестьянина». В него входило несколько близлежащих деревень. 

Первым вступил в колхоз Брезгин Илларион Ульянович, он же и стал 
первым председателем сельсовета. Был заведующим фермой, бригадиром, а в 
1930-х годах - председателем колхоза. До него председатели были приезжие, 
менялись часто. 
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Шло время. Крестьяне - единоличники постепенно убеждались в 

преимуществе коллективного труда. В колхоз вступило 90 семей. В эту пору в 
хозяйстве имелось 100 лошадей, плуги, бороны и другой сельхозинвентарь. 

Перед войной появились в колхозе первые тракторы и комбайны. Первый 
трактор - колесник пришел в 1935 году. «Все вышли смотреть    на него,   как   
на   диковинку»,- вспоминает Брезгин Григорий  Родионович. Трактористы 
были тоже приезжие, потом своих стали посылать учиться. 

Началась война. Из деревни на фронт ушло 33 человека, вернулось 18. Им, 
кто остался лежать неизвестно где, через 50 лет после окончания войны 
поставили односельчане в центре деревни памятник - стелу. 

Все тяготы военных лет легли на плечи женщин. Они и детей поднимали, и 
работу мужскую выполняли: дрова готовили, поля возделывали, сено готовили 
для своего и колхозного скота. 

Как - то уже не так воспринимаются эти слова о трудностях того времени 
нами, выросшими в относительном достатке. Но не забыть воспоминания одной 
женщины: «Вязала варежки и носки ребятам по дороге из дома на ферму и 
обратно. А больше некогда было. Вот пока иду километр в один конец, сколько 
успею сделать! Сено своей корове готовили ночью. Весь день на работе». Не 
весь день. Все дни. Не было никаких выходных, отпусков в годы войны и долго 
еще после нее. В 1950-е годы многие семьи уехали из Моховлян искать лучшей 
доли. Остались те, кто навсегда связал свою судьбу с колхозом, кто верил в 
добрые перемены. И они наступили. 

В 1969 году председателем колхоза стал Елохов Матвей Владимирович, 
выросший в Моховлянах. Взвалил он на себя тяжкую ношу и нес ее 28 лет. 
Благодаря его таланту руководителя и изменилась жизнь в деревне. Я так 
считаю потому, что все колхозы в округе находились в одинаковых условиях, 
но в нашей «Новине» дела резко пошли в гору. 

Годы его председательства люди всю жизнь будут вспоминать с 
благодарностью. Ведь жить по - настоящему только тогда и стали. Колхозники 
начали отдыхать в выходные, уходить в отпуск, ездить по путевкам в 
санатории, Дома отдыха. Во все дома провели воду. А это для селян огромное 
облегчение в жизни. Поставили телефоны, подсоединили радио. 

Привез меня отец сюда на большой машине уже ночью. Ехали долго, 
застряли где - то. Остановились у знакомых. Утром я увидела, что Моховляне - 
это небольшая деревушка (домов 15). Школа, где предстояло мне работать, - 
бывшая кержацкая часовня. В ней было 8 классов и учительская (комнаты, 
разделенные дощатыми перегородками, площадью 12-15 кв.м.). В классах 
учились по 5-7 учеников. До сих пор вспоминаем с бывшими учениками: 
физкультура проходила в коридоре, т.к. никакого спортзала не было. В классах 
велись в это же время другие уроки. Бывало, учитель ругает кого-то, вся школа 
притихнет, слушает, кого, за что, как ругают, и никакие предметы уже никого 
не интересовали. А если ребят из какого-то класса отпускали пораньше, они не 
уходили домой, когда в соседнем классе интересный урок шел. Все слышно, а 
захочешь посмотреть - заходить не надо - залезешь на перегородку, которая до 
потолка не доходила, и увидишь все, что нужно. 
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Высшее образование имела только директор школы - Брезгина Валентина 

Александровна, а среднее специальное - 4 учительницы: Брезгина Мария 
Александровна, работавшая сразу и в первом, и во 2-м, и в 3-м классе, Крючева 
Людмила Владимировна, Зернина Маргарита Викторовна и Бабина Галина 
Ивановна. Все остальные учителя работали учителями после окончания 
средней школы. 

Меня поразила в моховлянцах какая - то врожденная интеллигентность, 
уважительное отношение к учителю, которое и в детях своих воспитывали. 
Несмотря на то, что взрослое население было малограмотно, все в деревне 
взрослые называли друг друга по имени и отчеству: Ефрем Платонович, 
Варвара Ульяновна,  Евдокия Родионовна и т.д. Никто никогда не 
сквернословил,   не дрался. Праздники отмечали всей деревней: дни рождения, 
проводы в армию, свадьбы. А ведь жили очень бедно. В домах не было никакой 
обстановки. У всех одно: стол, лавки, печь, полати, кровать, половики  и  все.  
Телевизор  и стиральная машина имелись в 2-х домах, где жили люди, 
работающие не в колхозе и получающие зарплату (Мельцин Георгий 
Федорович и Зернин Ефрем Платонович).  

В 1970-1980-е  годы  в Моховлянах  развернулось большое строительство: 
два коровника, 2 телятника, теплая ремонтная мастерская, гаражи, склады, 
зерносушилки. Строится жилье для молодых семей, которых с каждым годом 
становилось все больше. Люди, увидев перемены, не захотели покидать 
деревню. Потом понадобился детский сад, новая школа на 150 мест, 
фельдшерский пункт, административное здание. Все они двухэтажные, 
каменные. Отремонтировали дорогу. Даже из других районов семьи стали 
приезжать в Моховляне. Только одно неудобство было: если надо было попасть 
в город, шли к шоферу бензовоза или молоковоза и занимали очередь чуть не за 
2 недели раньше, чтобы съездить. Ведь в кабине можно ехать одному 
пассажиру, а нуждающихся было много. Если же требовалось что-то купить, то 
отдавали заказ шоферу. У шофера спецмашины на каждый день был список 
покупок, поручений, которые надо выполнить по дороге, куча денег (чужих). 
Денег к тому времени людям стали выдавать побольше, изменилась и жизнь 
колхозников: одеваться начали получше, питаться. В домах появились 
холодильники, телевизоры, модные стенки, ковры. Многие смогли приобрести 
мотоциклы, автомобили. Ввели автобусное сообщение с городом. Теперь 
можно было хоть каждый день ездить в город за покупками, в больницу, на 
работу, на учебу. И стали люди ездить. Вернее, они и раньше ездили, но как: до 
Крутого Лога 17 км пешком, а там, на поезде до Лысьвы. Если повезет, можно 
было уехать на почтовой лошадке с почтальоном. Так в город и так же обратно; 
все годы, до начала 80-х годов. Очень трудно было. Но ведь трудности всегда 
закаляют и воспитывают в человеке лучшие качества. 

Мне кажется, нет в Моховлянах плохих людей. Есть отдельные 
отрицательные черты характера у кого-то, не без этого. В основном, люди все 
очень добрые, отзывчивые, тактичные. В беде тебе посочувствуют от всей 
души, пожалеют, не только на словах. Жизнь есть жизнь. Всякое было в 
деревне за эти годы. Пожары, смерти, душевные потрясения в связи с какими-
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то семейными неурядицами. Все помогали каждому, кто попадал в беду, кому 
было трудно. Равнодушных не было.    

А ведь только в беде и познаются лучшие качества человека. И чувствует 
каждый, живя здесь, что он надежно защищен, ему не дадут упасть духом, 
сломаться. Это как в большой, дружной семье, где все нужны друг другу. 
Потому жить здесь легко, уютно, радостно. Так и «живут бок о бок мирской и 
кержак», как написала в своем стихотворении Анянова Валерия Петровна. Кто 
хотел лучшей доли, жизни полегче, те уехали. Живут здесь сейчас, в основном, 
все местные жители. Почти все работники местных учреждений - наши 
выпускники. Закончили школу, получили образование, вернулись сюда. (Манят 
к себе эти места). 

Карпова Наталья Матвеевна - старшая дочь Ёлохова Матвея 
Владимировича - закончила 10 классов в Кыну в 1978 году, т.к. наша школа 
стала средней только через 10 лет, в 1989 году. Это первая выпускница нашей 
школы, получившая высшее образование и оставшаяся работать в родной 
деревне. Она окончила Пермский педагогический институт, работает учителем 
математики и физики, завуч. А ведь ей предлагали остаться в Перми. Редкой 
работоспособности человек, отдает всю себя любимой работе. Аристова 
Светлана Федосеевна - учительница начальных классов, завуч. Закончила 
Кунгурское педучилище почти на одни пятерки. Человек прекрасной души. 
Интересно то, что любовь к родной деревне у Светланы оказалась сильнее, чем 
привязанность к родителям, братьям и сестре. Семья ее уехала в Краснодарский 
край, когда Света поступила в педучилище. После окончания его, она могла бы 
переехать туда же, но она вернулась сюда и живет здесь, воспитывают с мужем 
сына и дочь. В нашей школе большинство учителей - наши выпускники.   Кто - 
то давно получил профессию преподавателя, кто - то еще учится заочно. 

И не только учителями работают наши бывшие ученики. Заведующая 
фельдшерским пунктом - Щукина Александра Исаковна - с детства мечтала 
стать медиком. Это очень добросовестный работник. Сколько раз всем 
приходилось к ней обращаться. Придет на помощь в любое время дня и ночи. 
Каждому, кто попросит, и обязательно всегда спросит, не ради вежливости, как 
здоровье, выслушает внимательно все наши жалобы, посочувствует, даст совет, 
успокоит. И у всех в деревне сложилось впечатление, что Александра Исаковна 
беспокоится о больном в семье больше, чем кто-то из членов этой семьи. 
Утром, раным - рано, она уже звонит, спрашивает, дает наставления, требует. 
Тоня Казаринова, медсестра, помогает ей во всем. На уколы к ней все идут с 
удовольствием. Сделает так, что никто ничего не почувствует. Тарасова 
Надежда Ефремовна - заведующая детским садом, воспитатель в интернате, 
вторая мама для всех учителей. Продавец Тюрикова Надежда Анатольевна, она 
же председатель школьного родительского комитета, начальник почты   - 
Лефанова Людмила Георгиевна - тоже наши выпускники. Ёлохова Евдокия 
Никифоровна - заместитель председателя колхоза, главный бухгалтер. Очень 
строгий, требовательный человек. Терехина Ирина Павловна - зоотехник 
колхоза. А в сельском совете собрались «одноклассники»: Аристов Павел 
Михайлович - глава сельской администрации, Зернина Татьяна Матвеевна - 
инструктор, Казаринова Валентина Романовна - землеустроитель. Еще бы 
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бухгалтер - Зернина Ольга Ивановна - перешла сюда из колхозной 
бухгалтерии, был бы «полный комплект» бывшего класса. Доярки и 
механизаторы - тоже наши выпускники. 

Многие наши выпускники живут и работают в городе. (Медведева Л.В. - 
культработник, Вовчок Светлана, Зернина Светлана - библиотекари). Есть в 
городе «наши» продавцы, учителя, шоферы, воспитатели, фельдшера, 
бухгалтера и т.д. Часто приезжают сюда. Правда, раньше все ездили чаще. 
Сейчас все стали реже ездить. Время такое. Теперь только вспоминаем, как 
каждый год возили ребят - школьников по городам России. Ездили на 
экскурсии по путевкам иногда 2 раза в год. 

Многие ребята поступают учиться. Тяжело родителям ставить детей на 
ноги, но так не только в Моховлянах. Да и детей - то рождается в семьях 
меньше, В 1970-е - 1980-е годы в каждой семье насчитывалось не менее 3-х 
детей, нередко 5-6. А сейчас 1-2. 

Беспокоятся учителя: учить скоро некого будет. Сейчас в школе 130 
учеников, в классах по 15-20 человек. В ближайшем будущем, если жизнь не 
изменится, будет в классах по 5-7. 

Но не хочется в праздничный год думать о грустном. Пусть будет все 
хорошо, пусть люди не растеряют в житейских трудностях своей душевной 
щедрости, а тогда и не страшны будут никакие невзгоды. 

 
1997 г. 

 


