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Моим любимым детям и внукам. 

ЧАСТЬ 1 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

    На склоне лет я открыл закон - « С уходом каждого 
поколения память о прошлом уменьшается в 
квадратичной зависимости». Иными словами, если я знаю 
о жизни своих родителей в 2 раза меньше их самих, то 
мои дети после меня будут знать уже в 4 раза меньше, а 
внуки уже в 16 раз! Может я ошибся в цифрах и потеря 
исторической памяти происходит даже в кубической 
зависимости, но не многие из молодежи помнят девичьи 
фамилии своих бабушек или откуда они родом. Это меня 
крепко напугало. Тем более, что я и сам наступил на эти 
грабли, когда очнувшись  от житейской суеты , не увидел 
вокруг себя уже никого из старшего поколения. И спросить 
было уже не у кого… 

 

В ИЮЛЕ 1950-ГО… 

 

 Я родился 17 июля 1950 года в г. Петропавловске-
Камчатском по пути из северного камчатского поселка 
Оссора в г. Хабаровск. В это время мой отец Брагин 
Василий Родионович, секретапрь Карагинского райкома 
ВКП(б) (фото 1.) с семьей, моей матерью Анной 
Феофановной и старшим братом Алексеем ехал по 



направлению обкома партии на двухгодичные курсы 
Хабаровской партийной школы. Но после захода на 
посадку самолета Ли-2 из Оссоры в петропавловском 
аэропорту Халактырка маму увезли в роддом. А спустя 
две недели вынужденной задержки в городе мы уже 
вчетвером на  пароходе  отбыли в Владивосток и далее 
поездом в Хабаровск. 

 

ОТЕЦ, ЕГО РОДИТЕЛИ И РОДНЫЕ. 

 

   Мой отец , Брагин Василий Родионович, не 
камчадал. Он  родился в малоземельной, небогатой, 
крестьянской семье в Рязанской губернии в селе 
Пустотино Кораблинской волости 22 апреля 1911 года.       
В семье было пятеро детей – Миша, Варя, Настя, Полина и 
он, старший. 
   Его отец, мой дед Родион Петрович был физически 
очень крепким, мастеровым  человеком. Сохранилось его 
фото во время действительной срочной службы в царской 
армии в 1906-1910 годах, где он выделяется рослым 
телосложением среди своих сослуживцев (фото 2).                                                                                                 
Но несмотря на физические данные прожил он не долго. В 
тяжелые 20-30  годы, занимаясь отхожим промыслом и 
находясь постоянно  в разъездах, он простудился, заболел 
и  в начале тридцатых годов умер (фото 3).  
  Бабушка Марфа Павловна, в девичестве Шевырева, 
осталась одна с детьми и прожила ещё очень долго (фото 



4). Умерла она там же в родном Пустотино в родовом 
доме из красного кирпича на окраине села в конце 60-х. А 
отчий дом ещё долго был местом притяжения детей и 
внуков. И мой отец, проживший на Камчатке более 30 лет 
всегда, отправляясь в отпуск на материк, первым делом 
навещал его и оствшихся в живых родных. 

Фото 1. !946 год. Аппарат Карагинского райкома ВКП(б) и 
ВЛКСМ. Секретарь райкома Брагин В.Р. (первый ряд 
третий справа), Брагина А.Ф.(первый ряд вторая 
спрапва).в среднем ряду второй справа. 

 

Фото 2. Дед по отцу, Родион 
Петрович  (слева) во время 
действительной военной службы 
в 1906-1910 годах. 

 



 

 

 

 

 

Фото 3. Дед Родион 
Петрович незадолго до 
смерти в начале 30-х. 

 

 

 

 

 

Фото 4. Бабушка Марфа 
Павловна в начале 60-х. В 
таком виде все окрестные 
старушки собирались на 
еженедельные моления 
вблизи развалин 
Пустотинской церкви. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                

Фото.5. На фоне отчего дома. 1945 год. Бабушка Марфа 
Павловна (в центре),тетя Полина (слева), Варя (справа). 
Вверху дядя Миша, его жена Антонина, Иван Андреевич 
Грошев, муж Полины и тетя Настя.  С тетей Полей на руках 
двоюродная сестра Марина и брат Анатолий. Бабушка, 
Настя, Варя жили постоянно в Пустотино, Грошевы и 
младшие Брагины приезжали ежегодно из Харькова. 

 

«МУСТАФА ДОРОГУ СТРОИЛ, МУСТАФА ПО НЕЙ 
ХОДИЛ…» 



    Дед Родион считал, что старший сын должен  жить в 
отеческом доме, в семье, что приводило к постоянным 
разладам с отцом, который, закончив школу, стремился 
уехать из дому. По стране катилась первая пятилетка 
индустриализации.  На сслуху гремели Турксиб,  
Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, завод "Ростсельмаш", 
Горьковский и Московский автозаводы, Кузнецкий 
металлургический комбинат, Уралмашзавод, 
Беломоро-Балтийский канал. Вышедший в стране в 
1931 году кинофильм «Путевка в жизнь» стал последним 
аргументом в этом споре и отец покинул дом, несмотря на 
все возражения родителей. 
     Позже он сам вспоминал, что первое время 
приходилось не легко, не покидало ощущение себя 
беспризорником – не было крыши над головой, не 
хватало еды, одежды. Думаю, что его молодость, 
стремление к организованной, коллективной работе 
оказались востребованными и он не затерялся бесследно 
в этой огромной, бурлящей противоречиями стране (фото 
6), получив свою путевку в эизнь. 
  Вообще я мало знаю этот период его жизни. Приобрел 
специальность шофера, во время службы в РККА закончил  
курсы младших командиров с присвоением звания 
старшины авто-бронетанковых войск (фото 7). Участвовал 
в финской военной компании 1939 года, был ранен в кисть 
руки финским снайпером-кукушкой, комиссован.  
 
 



  Кажется он имел первую семью, двух дочерей. Все 
умерли. В нашей семье особо не распространялись на эту 
тему. Но женился он на маме довольно поздно, в 35 лет, 
что подтверждает это. 
       Наконец, в начале 40-х, видимо по оргнабору, он 
попал на Камчатку. 

 
 

 

 

 

Фото 6. 1931-
1932 годы. Отец 
(слева) в начале 
самостоятельной 
жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Старшина 
авто-
бронетанковых 
войск РККА Брагин 
В.Р. 30 е годы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



КАМЧАТСКИЕ РОДНИКИ-ОСНОВОПОЛОЖНИКИ. 
ПАНОВЫ. 

 

  Первые фамилии на Камчатке появились с самого начала 
18 века. То были имена первых землепроходцев-казаков и 
промышленников. А  уже с тридцатых годов количество 
русских фамилий на полуострове стало резко возрастать. 
Это было связано как с переселением на полуостров 
первых колонистов, как правило, из числа сибирских 
крестьян, а также становлением русской православной 
церкви и началом массового крещения местных 
ительменов.  
Среди первородных носителей фамилии Пановы на 
Камчатке, а именно эту фамилию носили мои камчатские 
прадеды,  было немало известных и колоритных фигур. . 
Это были и купцы, и казаки, и зверопромышленники, и 
ссыльные бунтовщики. 
   Огромную роль в освоении Камчатки и Русской Америки 
сыграли тотемские (из вологодчины) купцы Пановы. По 
высочайшим указам ими были снаряжены более 12 
экспедиций, включая знаменитые 1-ю и 2-ю Камчатские 
экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова на 
пакетботах «Святой Петр» и «Святой Павел». Будучи 
людьми весьма прагматичными и вкладывая большие 
средства в освоение невиданных земель на востоке 
страны, они дальновидно рекрутировали в состав 
экспедиций своих многочисленных родственников, чтобы 
получать через них  
 



 
 
достоверную информацию о результатах экспедиций и 
своевременно организовывать выгодные промыслы на 
новых землях. 
      Загадочно исчезли на берегах Америки толмач Нижне-
Камчатского острога Иван Панов и солдат Никифор Панов 
с пакетбота «Святой Павел» в 1741 году под 
командованием Алексея Чирикова. Две шлюпки, 
посланные с пакетбота на берег с 17 членами экипажа, 
бесследно пропали. 
       Панов Игнатей, камчадал, участник зверобойного 
промысла на Алеутских островах, погиб во время 
восстания алеутов на острове Уналашка в 1764 году. Тогда 
озлобленные жестокостью сборщиков ясака местные 
жители перебили 170 членов экипажа  с четырех судов 
промышленника Коровина.  В результате остались в 
живых 13 человек -- семь русских и шесть камчадалов. 
     Среди камчатских Пановых был и  поручик гвардии 
Василий Иванович Панов,  сосланный на Камчатку по 
указу императрицы Екатерины за сопротивление по 
составлению Уложения законов Российской империи и 
резкое столкновение с графом Григорием Орловым. 
Бунтарь по своей природе Василий был активным 
участником Большерецкого бунта, когда собственноручно 
убил командира Камчатки Григория Нилова и, захватив с 
единомышленниками суда, бежал с полуострова на юг. 
Погиб в бою с местными жителями на острове Формоза 
(Тайвань) в 1771 году. 
        Любопытна история еще одного Панова. В 1745 году 
на Камчатку сборщиками ясака М. Новограбленным и  



Ф. Слободчиковым был доставлен в качестве толмача 
японец Ихэй, который принял православную веру и стал 
Василием Пановым. 
     Но, пожалуй, главным  первоисточником фамилии 
Пановых был казак Верхне-Камчатского острога Панов, 
давший своё имя как крестный отец многим ительменам 
полуострова. Завершение строительства и освящение 
церкви святого Богоявления в 1748 году в центре 
православного миссионерства на Камчатке в Верхне-
Камчатском отстроге, можно считать датой начала 
широкого распространения фамилии Пановых на 
Камчатке.  
  В период 1745-48гг.родовые фамилии Пановых 
появились у ительменов в селах Машура, Шаромы, 
Щапино в долине р. Камчатка, в селениях  Кроноки, 
Семячик -ближе к восточному побережью, в с. Малки на 
юге Камчатки и с. Апачи на западном побережье. 
         Русская фамилия Пановых появилась на Камчатке как 
путем непосредственного родства, так и наречения 
крестным именем  местных жителей. 
     С этого времени прошло 260-270 лет. Сменилось почти 
10 поколений. Кроме первых землепроходцев на 
Камчатку постоянно прибывали всё новые и новые 
переселенцы из России. Наверняка среди них немало 
людей носило также фамилию Пановых. Всё это 
постоянно смешивалось так, что сейчас уже почти 
невозможно понять - кто чей прямой потомок в этом 
крутом замесе  коренного народа Камчатки ительменов и 
смелых, выносливых, предприимчивых, а порой 



авантюрных, российских людей – казаков, солдат, 
офицеров, промышленников, служивых, торговых людей, 
крестьян-переселенцев. Лишь только собирая по 
крупинкам архивные данные, читая историческую 
литературу, вспоминая то, что говорили старые люди, 
можно уловить след своих предков в ворохе прежних 
жизней. 
    Первые архивные данные о моих прямых прапрадедах 
Романе и Марии Пановых и прадедах Иване  Романовиче 
Панове и его жене Матроне Глебовне  в девичестве 
Подкорытовой сохранилась в Российском 
государственном историческом  архиве «Дальний Восток» 
(фото 8). 
   Моя прапрабабушка Мария Николаевна была 1837 года 
рождения. О её девичьей фамили архивы умалчивают. 
Она прожила более 60 лет и в переписи 1897 года числится 
ещё как здравствующая. 
 Мой прапрадед  Роман Панов предположительно был 
1830-1835 года рождения. Умер не позже конца 19-го века 
( в 1892 году в метрических книгах Мильковской церкви 
он упоминается как «умерший Щапинский камчадал»). 
   Мой прадед - камчадал Щапинского селения Иван 
Романович Панов. Родился в 1866 году, умер 
приблизительно в 1910-1920 годах. Его супруга, моя 
прабабушка Матрона Глебовна, в девичестве 
Подкорытова, была 1863 года рождения и прожила до 
1930-1935 года. По воспоминаниям  бабушки Неонилы и 
матери Анны она была весьма просвещенной и волевой 
женщиной, обладающая самобытными врачебными 
знаниями. Именно она лечила моего дядьку Феофана в 



детстве, привязывая его к доске, когда он упал в подпол и 
повредил позвоночник. 
 
 
 

 



 

 
 Фото 8.  Выписка из исповедной росписи 
Мильковской церкви Камчатской духовной консистории 
за 1897 год. 

 
    

КАМЧАДАЛЫ. 
 

Камчадалы –   общность людей, возникшая с момента 
начала освоения полуострова в 1697 году в результате 
смешения местных аборигенов Камчатки, 
преимущественно ительменов, и пришлых колонистов – 
русских, украинцев, белорусов, удмуртов и др. 
Интенсивная взаимная ассимиляция была вызвана 
крайней малочисленностью населения полуострова, 
исчислявшейся первыми тысячами человек в середине 18 
века, и суровыми условиями существования, когда 
поселенцы быстро утрачивали  малопригодные в этих 
местах навыки земледелия и перенимали целиком и 
полностью местные способы и обычаи выживания – 
рыбную ловлю, охоту , сбор дикоросов.  
При эпизодических переписях местные жители достаточно 
свободно на основе самоощущения определяли   себя то 



как камчадалы, подразумевая свою историческую 
оседлость, то как крестьяне, вспоминая своих предков, 
выходцев из России. Это деление имело лишь некоторое 
практическое значение первые сто лет освоения 
территории, когда взрослые аборигены платили ясак, а 
крестьяне-переселенцы  облагались подушным налогом, 
от которого они практически полностью в этих местах 
были освобождены, да рекрутскими обязанностями Но 
государственные крестьяне могли быть «приписаны», то 
есть, переселены на новые места проживания семьями по 
распоряжению начальства, что было недопустимо для 
туземного населения. Впоследствии эти различия исчезли. 
Внешний облик камчадалов не единообразен.  И среди 
моих родных были люди как с явно выраженной 
внешностью коренных ительменов, так и рыжеволосые и 
голубоглазые люди. 
 

 ШЕПЕН – ЩАПИНА - ЩАПИНО – РОДОВОЕ СЕЛО. 
 

Ительменский острожек Шепен в среднем течении реки 
Камчатки на её притоке реке Щапиной известен ещё из 
глубины веков. С его историей наш род Пановых был 
связан не менее 150 лет. Мне известно пять поколений 
рода, включая себя, которые жили, рождались и умирали 
в нём.  
Первое упоминание о Шепене есть у известного ученого 
Степана Крашенинникова в 1737 году, автора знаменитого 
«Описания земли Камчатки» -   «Острожек, где "лучший 



мужик" Начик (тойон из Машурина – Б.Б.). Здесь имелось 
13 ясачных плательщиков.». Но уже и в эти годы среди 
коренных ительменов в острожке жили колонисты. Так, в 
делах по расследованию Харчинского бунта в 1731-1732 
годах есть сведения, что один из его зачинщиков тойон 
Голгоч, придя в  Щапину, «тамошним чужестранцам 
большое разорение зделал, добро прижег, а некоторых 
приколол». Эти безвестные русские люди уже тогда 
навсегда оставили свой след и в крови местных жителей и 
в их новом образе жизни.  
    Спустя почти 120 лет в 1852 году естествоиспытатель 
Карл фон Дитмар пишет « …в Чапиной (Щапиной – Б.Б.Б) 
восемь домов и часовня, жителей 37, рогатого скота 8, 
лошадей 2». Описание составлено по словам старосты 
близлежащего острожкаа Толбачик. И судя по тому, что 
староста Толбачика был единственный русскоговорящий в 
округе , все жители Щапиной в это время были 
коренными жителями. Но наличие часовни, лошадей, 
скота - носили явные признаки колонизации. 
 По переписи  1896 года «селение состояло из десяти 
дворов, где проживали 54 камчадала. В их хозяйствах 
имелось шесть лошадей, 15 коров и 100 собак. Поскольку 
старое коренное население Щапиной вообще вымерло, 
кроме одного, только теперь уже сильно больного старика 
Попова, остальные щапинцы – новоселы. Ананий Иванов 
Краснояров с женою и сыном причислен из Мильковского 
селения в Щапинское указом Приморского областного 
правления от 19 января 1883 г. за № 273; Степан Кириаков 
Татаринов  и Харитон Иванов Коркин с семействами 
причислены в Щапинское село из Николаевского указом 



того же правления от 17 августа 1884 г. за № 6583. Всего 28 
душ мужского полу, ясачных плательщиков тринадцать и 
женского пола 23 души. Староста Щапинского селения 
Поликарп Беляев (Б.Б.-известен здесь в 1892 году), 
общественники: Парамон Яганов, Дмитрий и Федор 
Садовниковы, Егор и Лавр Мерлины, Хрисанф Ушаков 
(Б.Б.-известен здесь в 1892 году), Егор и Сидов Беляевы, 
Ананий Краснояров. 
В 1909 г. руководитель ботанического отряда экспедиции 
Рябушинского В. Л. Комаров застал селение 
расположенным на левом берегу реки Щапиной 
следующим: « Здесь стояли всего семь домов, имелись 33 
жителя, 36 голов крупного рогатого скота, 138 собак и пять 
лошадей. Два дома были Краснояровых, что  переселены 
из Милькова, два дома Беляевых – из Верхнекамчатска, 
Мерлин – из Машуры, Садовников – из Толбачика; вот и 
все семь домов Щапиной. Проводник Комарова в 
Кроноцкий заповедник был  Беляев, староста в Щапино, 
Мерлин был проводником Шмидта в 1908 г. на Кроноцкое 
озеро». 
  Путешественник-географ В. К. Арсеньев, посетивший 
селение в 1918 году, записал в своем дневнике: "Оспа 
была в зиму 1916/1917 г. Медицинской помощи никому не 
подавалось. Умерло взрослых 8, детей 12, третья часть 
населения…". 
    Наибольший расцвет села пришелся на  начало 
интенсивной лесозаготовительной деятельностью, когда 
в1949 году первые переселенцы-лесорубы из Омской 



области прибыли на эту землю. В конце 60-х и в начале 70-
х по Щапинскому сельсовету, включающему в себя  
многочисленные поселки-времянки лесозаготовителей, 
числилось до 4000 человек.     В это время, в 1960-1961 гг. 
мой отец Брагин В. Р. был командирован из Милькова в 
Щапино на должность председателя профсоюзного 
комитета (рабочкома) Камчатского леспромхоза. И вновь 
после конца 30-х годов наша семья оказалась в Щапино. 
Хорошо помню улицы Щапино в непролазной грязи, 
повсеместно деревянные, дощатые  тротуары и поселки 
спецпоселенцев, осужденных за тунеядство, занятых 
лесоповалом. 

     Долина реки Камчатки все-таки далеко не бассейн реки 
Амазонки и восстановление растительности здесь идет 
крайне медленно. Как итог, в результате хищнической 
деятельности объем лесозаготовок быстро упал и  в 
январе 1979 г. в селе осталось всего пять жителей. 13 
февраля 1979 г. Щапинский сельсовет был упразднен. 
Дома щапинцев  в основном разобрали и перевезли в 
близлежащие села Атласово, Лазо, Центральный, где еще 
продолжались лесозаготовки. Николай Нечаев вспоминает 
как последние дома зимой на санях тракторами вывозили 
в Шаромы (150 км вверх по р.Камчатка) в начале 60-х, где 
в это время шла всесоюзная стройка совхоза 
«Комсомольский».  

 

 



 

Фото 9. Памятный крестна месте, где когда-то было село 
Щапино. 2013 год. Фото Евгения Звонкова. 

 

  

 

ВЕТВИ ЧЕРЁМУХИ. 
 

   Если ты не знаешь своих родников, посмотри кто пришел 
на похороны твоих родителей, дедов, кто молча стоит в 
изголовье усопшего. Это будут они. 
В 1963 году в Мильково умерла моя бабушка по матери 
Неонила Ивановна Городилова (дев. Панова) (фото 10.) и 



во дворе нашего дома по улице Лазо стояли: 
Подкорытовы, Мерлины, Михайловы-Синаевы, 
Машихины-Слободчиковы, Плотниковы-Решетниковы, 
Ощепковы, Городиловы и Брагины. Я по молодости лет не 
очень чтил и понимал  родственные связи, но они все 
помнили, что судьба более ста лет назад связала нас всех 
неразрывными кровными узами. Многие из них  
(Городиловы, Машихины, Михайловы, Подкорытовы) и 
сейчас лежат неподалеку друг от друга на старом 
мильковском кладбище… Жалею, что уже не смогу прийти 
к ним… 
 

 
Фото 10. Похороны-проводы моей бабушки Неонилы 
Ивановны Городиловлй (Пановой) в сентябре 1963 года в 
Мильково во дворе нашего дома по ул.Лазо,19: 



1. Подкорытов Дмитрий Егорович, участник обороны 
Камчатки, инвалид русско-японской войны 1904-1905 
года. 

2. Анна Феофановна Брагина (Городилова), дочь 
Неонилы Ивановны, моя мать. 

3. Феофан Феофанович Городилов, сын Неонилы 
Ивановны, мой дядя. 

4. Бабушка Мерлина, последняя представительницы 
утерянной ветви Пановы-Мерлины. Жила на соседней 
Авачинской улице, воспитывала рыжего, 
веснушчатого двоечника Борьку Панова, видимо из 
дальних Шаромских родственников Пановых. 

5. Прасковья Слободчикова, дочь Параскевы 
Онисимовны Машихиной, в девичестве Михайловой, 
дочери  

мильковского крестьянина Онисима Никитовича 
Михайлова и Февронии Глебовны Подкорытовой из 
Щапиной. 

6. Мавра Софроновна Ощепкова, дочь Неонилы во 
втором браке с ушковским камчадалом,Софроном 
Ионовичем Ощепковым. Моя единокровная тетя. 

7. Брагин Василий Родионович, зять Неонилы 
Ивановны, мой отец. Родом из под Рязани. 

8. Я, Брагин Борис Васильевич в 13-летнем возрасте. 
9. Александра Георгиевна Михайлова (дев. Синаева), 

вдова Виктора Онисимовича Михайлова, брата 
Параскевы Машихиной (Михайловой). 

10. Зоя Ивановна Плотникова (Решетникова), вдова 
Гермогена Семеновича Плотникова и мать Дарьи 
Гермогеновны Суртаевой (Плотниковой). 
 
 



 
Главные ветви трёх поколений моих ближайших родных прадедов. 

 
 

РОД МЕРЛИНЫХ РОД ПАНОВЫХ

Матвей Мерлин с женой из 
Щапиной(?), Машуры(?)

Роман Панов с женой 
Марией Николаевной из 

Щапиной.

Глеб Подкорытов с 
женой из Щапиной.

Егор (Георгий) Подкорытов с 
женой из Милькова, брат 
Глеба из Милькова..

Иннокентий Матвеевич 
Мерлин с женой Дарьей 
Романовной Пановой (дев.) 
из Щапиной.

Иван Романович Панов с 
женой Матроной Глебовной 
Подкорытовой (дев.) из 
Щапиной

Известны дочь 
Феврония, ставшая 
Михайловой , и дочь 
Матрона, ставшая 
Пановой.

Дмитрий Егорович 
Подкорытов с женой 
Антонидой Егоровной 
Еланцевой (дев.) из 
Милькова.

Мерлин Вениамин 
Иннокеньевич с женой 
Феоктистой Мелетьевной 
Пермяковой. Судьба 
Сергея, старшего брата 
Вениамина, неизвестна.

Городилов Феофан  
Васильевич (приезжий из 
вятичей) с женой Неонилой 
Ивановной Пановой (дев.) 
Второй муж Неонилы- 
Софрон Ионович Ощепков 
(родители Иона Захарович и 
Мавра Ермолаевна) из 
Ушков.

Другие потомки по 
линии Глеба 
неизвестны.

Сын (?) Павел Дмитриевич 
Подкорытов 1927 г.р. Судьба 
после 1945 года неизвестна

Виктор Анисимович 
Михайлов с женой 
Александрой 
Георгиевной 
Синаевой (дев.)

Дочери Онисима и 
Февронньи: Параскева   
жена Александра 
Машихина , Меланья   
Потапова(?), Мария 
Князева(?).

Деды. 1880-1965 годы.

Онисим Никитович Михайлов с женой 
Февронией Глебовной Подкорытовой (дев.) 

из Милькова.

Никита Михайлов  со своей женой из 
Милькова

РОД ПОДКОРЫТОВЫХ РОД МИХАЙЛОВЫХ
Пра-прадеды. 1830-1910 ГОДЫ.

Прадеды. 1865-1960 годы.

 
  



 
 

 
 

ПАНОВЫ – МЕРЛИНЫ - … 
 
 

   Помимо моего прадеда Ивана Романовича Панова у 
моих прапрадедов Романа и Марии Пановых в 1872 году 
родилась дочь Дарья (о других детях помимо Ивана и 
Дарьи сведений не имею-Б.Б.), которая в 1892 году вышла 
замуж за щапинского камчадала Мерлина Иннокентия 
Матвеевича. В выписке из метрической книги 
Мильковской церкви за 1892 г., ГАКК говорится - 
«Мерлин Иннокентий Матвеевич 
Щапинский камчадал, 20 лет, сочетался 8 января 1892 году 
первым браком 
Невеста -- дочь умершего Щапинского камчадала Романа 
Панова девица Дарья, 20 лет. 
 Поручители: по жениху -- Мильковский крестьянин Иван 
Петрович Бобряков и Щапинский камчадал Поликарп 
Егорович Беляев; по невесте -- Щапинские камчадалы 
Хрисанф Иванович Ушаков и Иван Романович Панов». 
 
   Для меня ветвь Мерлиных в роду Пановых весьма 
малоизучена и загадочна.  

   Фамилия майора Василия Федоровича Мерлина 
известна на Камчатке с 1733 года, она принадлежала    
руководителю следственной комиссии по расследованию 
Харчинского восстания ительменов в 1731-32 гг., 
возмущеенных чрезмерными поборами и податями 



государевых сборщиков ясака. Алчные служивые, 
пользуясь полной безнаказанностью, собирали мехов в 
1,5-2,0 раза более установленного, унижали ительменов, 
относились к ним как к крепостным, облагали 
несвойственными податями («голубишный» сбор,  
отбирали охотничьих собак  и др.). Во время бунта 
погибло до тысячи ительменов и около 100-200 человек 
русских. И это при общей численности населения 
полуострова в то время 2500-3000 человек! Следствие 
велось почти пять лет…  

   В верховьях Камчатки есть речка с необычным 
названием Грешная. Поговаривали, что на её берегу 
Василий Мерлин казнил воров и лихоимцев, а также 
зачинщиков-бунтовщиков восстания… Но это не правда. 
Следуя Сенатскому указу «замирить» местных жителей и 
публично наказать виновных, казни и наказания кнутами 
проходили публично во всех основных острогах Камчатки 
-Тигиле, Нижне-Камчатске, Верхне-Камчатске и 
Болшерецке.  

  Майор (позже подполковник) Якутского полка Василий 
Федорович Мерлин стал  крестным отцом многих 
ительменов. Патриархом рода Мерлиных стал верховный 
тойон реки Камчатки Начика Машурин. Помимо Машуры 
Мерлины жили по реке в Щапино, Шаромах и Кирганике. 

      Среди детей моей двоюродной прабабушки Дарьи 
Романовны и её мужа Иннокентия Матвеевича Мерлина 



мне известно о двух сыновьях Сергее 1893 года рождения 
и Вениамине 1900 года рождения.  

   Выписка из метрической книги Мильковской церкви за 
1893 год, ГАКК- «Мерлин Сергей Иннокентьевич. Дата 
рождения 18 сентября 1893 года.  Родители -- Щапинского 
селения камчадал Иннокентий Матвеевич Мерлин и 
законная жена его Дарья Романовна. Восприемники – 
Мильковский крестьянин Иван Исидорович Бобряков 
Свящ. И. Малахов.» 
К сожалению, о судьбе Сергея и других детях Иннокентия 
и Дарьи я ничего не знаю. А вот судьба Вениамина в 
записках мильковского клуба «Камчадалы» 
прослеживается. 
   Вениамин Иннокентьевич Мерлин женился на Феоктисте 
Мелетьевне Пермяковой родом из  Кирганикских 
камчадалов. (Б.Б.-ниже мы еще коснемся старого рода 
Пермяковых, дальних родственников потомков 
Пановых, начиная с 20-хгодов  прошлого века). 
   В история детей Вениамина Иннокентьевича достоверно 
известно, что с Феоктистой Пермяковой у него были дети: 
сын Валентин 1932 года рождения, дочь Раиса 1938 г.р. и 
дочь Роза 1941 года рождения. Смущает, что первый раз в 
брак камчадалы обычно вступали лет в двадцать. Здесь 
явно выпадает лет десять детородного возраста. 
Допускаю, что Вениамин  в период 1920-1930 гг. 
находился в селении Машура, где у него были от первого, 
нам малоизвестного брака были дети: сын Гурий 



Вениаминович 1923 года рождения и Иннокентий 
Вениаминович 1926 года рождения (фото 10).  

 
            
 
Фото 11. Гурий Вениаминович (слева) и Инокентий 
Вениаминович Мерлины. Из книги «Никто не забыт…» 
 
Биография обоих старших братьев описана в мильковской 
книге памяти «Никто не забыт. Ничто не забыто…». Оба 
брата были участниками войны с Японией в составе 
Курильского десанта и после демобилизации уехали на 
постоянное место жительства в Москву. Биографический 
факт перезда их в 1932 году из Машуры в Кирганик (на 
родину Феоктисты? – Б.Б.) соответствует этим 
предположениям.  



   Роспись четырех  поколений семьи Дарьи Романовны 
Пановой и ее супруга Мерлина Иннокентия Матвеевича с 
учетом данных клуба «Камчадалы» представляется так: 
 
Поколен

ия 
 
      Родители 

 
               Дети 

 
 

1 

Панова Дарья 
Романовна, 1872 
г.р. и Мерлин 
Иннокентий 
Матвеевич, 1872 
г.р. 

1.Сергей, 1893 г.р. 

1. Неизвестные дети 
Дарьи и 
Иннокентия. 

2.Вениамин, 1900 г.р. 

 
1 
 
 

2 

Мерлин Вениамин 
Иннокентьевич, 

1900 г.р. 

Пермякова (дев.) 
Феоктиста 

Мелетьевна,        
1906 г.р. 

1.Гурий (от первого 
брака а Машуре?), 
1923 г.р. 
2.Иннокентий (от 
первого брака в 
Машуре?), 1926 г.р. 
3.Валентин, 15.06.1932 
г.р. 
4.Раиса, 1938 г.р. 
5. Роза, 1941 г.р. 

    3.1 Мерлин Гурий 
Вениаминович,1923 

г.р. с супругой. 

 
        Неизвестно. 

   
 
    3.2 

Мерлин 
Иннокентий 

Вениаминович, 

 
 
         Неизвестно. 



1926 г.р. с супругой. 
 
 
 
   3.3 

Мерлин Валентин 
Вениаминович, 

1932 г.р.  
Пермякова (дев.) 

Ксения 
Софроновна. 

1. Анатолий 1954 г.р. 
2.Василий, 1956 г.р. 
3.Людмила,1959 г.р. 
4.Ирина,1961 г.р. 
5.Валентина,1964 г.р. 
6.Марина,1967 г.р. 
7.Андрей, 1970 г.р. 

 
   3.4 

Мерлина Раиса 
Вениаминовна,1938 

г.р. с супругом. 

 
Неизвестно 

 
 
    3.5 

Мерлина (дев.) 
Роза 

Вениаминовна, 
1941 г.р. и муж 

Корнуков Виктор 
Иванович, 1943 г.р. 

 
1.Светлана,1964 г.р. 
 
2.Сергей,1968 г.р. 

 
3.Ольга, 1972 г.р. 

 
 
 
    4.1 

Мерлин Василий 
Валентинович,1956 
г.р. и Князева (дев.) 
Галина Алексеевна, 

1957 г.р. 

 
 
1.Дочь Елена, 1978 г.р. 

 
 
 
   4.2 

Корнукова   (дев.) 
Цацуро  Светлана 
Викторовна,1964 

г.р. и Цацуро 
Александр 

Васильевич,1961 

 
 
 
1.Сын Андрей, 1987 г.р. 



г.р. 
 
К сожалению, я плохо знаю своих родственников по линии 
Мерлиных, только что и помню высокую, стройную, седую 
бабушку Мерлину с Авачинской (фото 10), что частенько 
захаживала к нам на Лазо. В начале 60-х ей было уже лет 
70-80. То есть она была ровесницей детям Дарьи и 
Иннокентия Мерлиных или могла быть одним из их детей. 
 Немного, как обещал, о предках старого рода 
кирганикских Пермяковых в роду Вениамина Мерлина. 
Пермяков – фамилия казака Верхне-Камчатского острога, 
который давал свое имя при крещении ительменов 
Машурины, Кирганика, Малки с 1747 года. Феоктиста 
Мелетьевна «…родилась 9 ноября 1906 года. Родители -- 
камчадал Кирганского селения Мелетий Луппович 
Пермяков 1878 года рождения и жена его Дарья 
Ивановна. Восприемники -- крестьянка Мильковского 
селения Марфа Ивановна Бобрякова. Священник Иринарх 
Малахов». (Выписка из метрической книги Мильковской 
церкви за 1906 г., ГАКК). Родителями Мелетия были 
кирганикские камчадалы  Пермяков Лупп Василтьевич 
1850 г.р. и его жена Наталья Софроновна 1853 г.р. 
 

ПОДКОРЫТОВЫ – МИХАЙЛОВЫ – МАШИХИНЫ - … 
 

   В середине 19-го века в Щапиной жил  Глеб Подкорытов 
из мильковских крестья-переселенцев. Доподлинно 
известна судьба двух его дочерей – старшей Матроне, 



моей прабабушке, вышедшейзамуж за Ивана Панова и 
младшей Февронии. Феврония Глебовна родилась в  1864 
7оду, а  в 17лет вышла замуж за мильковского 
крестьянмна Анисима (Онисима согласно метрик-Б.Б.)   
Никитовича Михайлова. Так я стал правнучатым 
племянником Анисима Михайлова и Февронии 
Подкорытовой. 
    Подкорытовы в долине пеки Камчатка не из 
новокрещенных аборигенов, а крестьяне –переселенцы, 
появившиеся в селении Мильково и его округе где-то в 
1850-м году. Эта фамилия передавалась исключительно 
по наследству, поэтому не столь распространена, нежели 
фамилии, полученные при крещении. Подкорытовы, 
жители Милькова в первой половине 20-го века были 
весьма заметными людьми. 
    В Мильковском селении в это время (начало второй 
половины 19 века-Б.Б.) жил брат щапинского  Глеюа 

Подкорытова  Егор 
(Георгий). Я знаю о двух 

его детях. О старшей дочери 
Мавре Егоровне, 
упоминаемая в 
церковных метриках как 
восприемница (девица-
Б.Б.) при рождении 
Виктора Анисимовича 
Михайлова в 1893 году. И 

её брате, моём двоюродном 



прадеде Дмитрий Егоровиче Подкорытове примерно 1880 
года рождения. 
 
 
 
 
     
 
Фото 12.  Подкорытов Дмитрий Егорович, мой 
двоюродный прадед.  Фото 1963 года во дворе нашего 
дома по ул.Лазо,19.   
 
  Дмитрий Егорович Подкорытов был известен как 
старейший житель Милькова, участник обороны юго-
западного побережья Камчатки  от японских захватчиков в 
составе Мильковской дружины в 1904-1905 гг. В период 
становления Советской власти в долине он был 
зампредом Мильковского волревкома, был одним из 
активных основателей колхоза «Безбожник» в 1931 году.                                                                                                                         
      В войну 1904-1905гг. вследствии ранения он 
получил увечье ноги и всю жизнь ходил, прихрамывая с 
палочкой. Мнение деда  Подкорытова было очень 
авторитетно в селе, хотя ивалидность существенно 
ограничивала его возможности. Известен факт, когда в 
1940 году колхоз завез  саженцы и разбил яблоневый сад 
в Мильково. «…ухаживать за садом поручили старейшему 
колхознику Дмитрию Подкорытову». Дом Подкорытова 
Д.Е. находился в самом центре села, на перекрестке улиц 



Почтовой и Партизанской. На его месте сейчас расположен 
мемориал участникам Великой Отечественной войны.  
  Дмитрий Егорович и его жена Антонида Егоровна 
(Георгиевна) Еланцева -  персонажи исторического романа 
нашего замечательного писателя Георгия Поротова «На 
околице Руси». Вспоминаю – всегда очень аккуратного, 
худощавого старика с жиывми серыми глазами, с 
совершенно белой головой и седыми усами. Сын (?) 
Дмитрия Егоровича Павел Дмитриевич, 1927 года 
рождения, участник войны с Японией 1945 года, после 
демобилизации уехал в Петропавловск, где следы его 
затерялись. 

 
 
 
 
 
Фото 13. Владимир 
Подкорытов, организатор 
первой комсомольской 
ячейки в Мильково.  
 
 
 
    
 
 
 
 

 



 Другим реальным персонажем романа «На околице 
Руси» был Владимир, племянник Дмитрия Егоровича, 
создатель первой комсомольской ячейки в Мильково.. В 
опубликованных источниках о нем пишется: «…коренной 
мильковчанин, советский и партийный деятель в 20х-30х 
годах. Известен как организатор первой комсомольльской 
ячейки в Мильково. В 1928 -1929 году  учился  в 
Владивостокской  совпартшколе, по окончанию которой 
работал председателем Чукотского райисполкома. В 1931 
году продолжил учебу в Москве.». 
    Интересный факт,  в 1928–1931 годах молодой житель 
Камчатки, электрик, спортсмен, командир запаса Глеб 
Леонтьевич Травин совершил необычайное путешествие. 
Он проехал на велосипеде вдоль всех границ Советского 
Союза, включая и арктическое побережье страны. 
   Вот как описывает автор книги «Человек с железным 
оленем» А.А.Харитоновский его пребывание в Мильково  
во время путешествия в 1928 году 
    «Мильково — в центре долины. Это одно из самых 
больших и старинных селений полуострова. Тут 
обосновались потомки казаков-землепроходцев. 
Обличием они не отличаются от коренного населения — 
результат смешанных браков. И хозяйство смешанное — 
рыба, соболь, а кое у кого — огороды. О русской старине 
села свидетельствует каменный круг для размола зерна — 
жернов, оставшийся от работавшей здесь когда-то 
мельницы, и редкие в наше время имена жителей: 
Ксенофонт, Клион, Ион, Конон, Венедикт… 
   Секретарь комсомольской ячейки Владимир 
Подкорытов попросил Глеба провести беседу с 
молодежью. Владимир — из самых боевых. Местная 
комсомольская ячейка под нажимом попа и богатеев чуть 
было не распалась. За то, чтобы ее сохранить, голосовало 



на собрании всего три человека, причем двое попросили 
не заносить их фамилии в протокол, боясь расправы 
богатеев. А Подкорытов сам вписал свою фамилию и на 
следующий же день начал борьбу за сколачивание новой 
ячейки…» 
 
 
 

 
 
 
                           
Фото 14. Михайлова 
(Подкорытова) 
Феврония 
Глебовна, 1864 года 
рождения, из 
Щапино, супруга 
мильковчанина  
Михайлова 
Онисима 
Никитовича , 1858 
года рождения. 
 Мать Михайлова  
Виктора 
Анисимовича (1893-
1959 гг.), Параскевы 
Анисимовны 
Машихиной (1882-
1960 гг.), Марии 

Анисимовны Потаповой(?) 1887 г.р. и Меланьи 
Анисимовны Князевой (?) 1890 года рождения. Моя 
двоюродная прабабушка. 



 
                                                                                                                                                     
Михайловы – из новокрещенных ительменов. Фамилия 
эта от крестных казаков с 1747 года. В Мильково в первой 
половине 19 века жил Никита Михайлов. Из  метрических 
записей известно как минимум о двух его сыновьях –
Петре Никитовиче и Онисиме Никитовиче. О  детях Петра 
Никитовича знаю мало – Валериан Петрович, живший в 
Мильково, Илья Петрович, обосновавшийся в 
Верхне_Камчатске, …  
    Поколенная история  моего  двоюродного прадеда 
Анисима Никитовича  Михайлова 1858 года рождения 
прослеживается более полно. В романе «Камчадалы» 
Георгия Поротова описывается как он в составе 
мильковской дружины пробирался через Срединный 
хребет в Явино на подмогу  отряду Максима Сотникова, 
державшего оборону юго-западного побережья 
Камчатки от японцев в 1904 году. 
   Анисим Михайлов и Феврония Подкорытова в браке 
вырастили четверых детей: Параскеву 1882 года 
рождения(по другим данным 1878 г.р.), Марию 1887 года 
рождения, Меланию 1890 года рождения и сына Виктора 
1893 года рождения. 
   Трудно прослеживать судьбу девочек, которые 
вырастая при замужестве утрачивали родительскую 
фамилию, становясь Машихиными (Параскева), 
Потаповыми (Меланбя?), Князевыми (Мария?).. Но, на 
удивление, судьба старшей дочери Параскевы 
Анисимовны, моей двоюродной бабушки мне хорошо 
известна.  
    Параскева Анисимовна вышла замуж за Александра  
Машихина и они дали жизнь целому роду  мильковских 
Мащихиных- Николая Александровича, Арсения 



Александровича и Власия Александровича. Среди их 
дочерей у нас в семье почиталась дочь Прасковья 
Александровна Слободчикова (Машихина), чья 
многодетная семья жила на Пушкинской. В семье у 
дочери Прасковьи и доживала свой век  Параскева. 
Помню, она уже почти не вставала, лежала в комнате за 
цветастой занавеской под образами. Умерла она в 1960 
глду в возрасте около 80-ти лет. 
 

 
 
 

 
 
  Фото 15. Машихин Влас Александрович с женой 
Поликсенией Михайловной  Толман (дев.) и детьми. Влас 
–старший сын  Параскевы Онисимовны Михайловой (дев.) 
и Александра Машихина. Жили на ул.Набережной. 
Примерно конец 40-х.  
Фото из «Камчадалов.Ру. Михайловы-ветвь Толманов». 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
Фото 16. Машихин Николай Александрович с женой 
Людмилой Ивановной Толман (дев.) и детьми. Примерно 
вторая половина 40-хх. 
        Фото из «Камчадалов.Ру. Михайловы-ветвь 
Толманов». 
 
 
 



 
Фото 17.  Одна из потомков Машихиных Власова 
(Машихина в дев.) Вера Николаевна (1931-2007 гг.), 
уроженка с.Мильково и Власов Сергей Алесеевич (1925-
2001 гг). Сергей  Алексеевич родом из под Новгорода из 
деревни Крестцы. Воевал, закончил войну в Германии. На 
Камчатку прибыл после демобилизации по оргнабору в 
1949 году. Из фото В.Власова.    

 
    
 Единственного и младшего сына Февронии и Анисима 
Михайловых Виктора Анисимовича Михайлова (1893-1959 
гг.) помню особенно хорошо. Дом их стоял в самом начале 
улицы Почтовой на пологом бугре, первой надпойменной 
террасе реки Камчатки. Наш дом стоял через площадь (за 
школой, РДК-церковью) на высоком обрывистом яру реки 
Антоновки. Я в мальчишеские годы не знал о родстве с 
дедом Виктором, но что то часто тянуло меня к их дому. 
Врезалось в детскую память всегда восхищавший меня 



загорелый, медальный профиль деда с седой бородой в 
торбазах, меховой шапке, - 

 
 
Фото18 . «Бригада охотников Виктора Анисимовича 
Михайлова (слева) из колхоза «Безбожник» в этом 
квартале сохраняет звание лучшей охотничьей бригады в 
районе. На этих днях охотники вновь привезли для сдачи 
72 соболя,5 выдр, 17 зайцев,2 лисицы и 1 горностая. В 
этом сезоне бригада уже упромышляла около 150 
соболей.»  Из газеты «Камчатский колхозник». 1945 
год,№5. 
    Никогда не перестаю удивляться тесному 
хитросплетению родственных связей камчадалов. 
Родники, так их назвают на Камчатке.  И действительно, 
они как густая сеть живительных ручейков текут, 
сливаются, питая друг друга, и вновь разбегаются, пытаясь 
найти новый, кратчайший путь в этом бесконечном беге 
жизни…   



   С женой Виктора Анисимовича Михайлова Александрой 
Георгиевной возникают отношеня с двумя старинными 
родами Синаевых и Плотниковых. 
 

  Александра Георгиевна Михайлова  в девичестве 
Синаева 1895 года рождения была дочерью «личного 
почетного гражданина Георгия Семеновича Синаева и 
законная жена его Мария Михайловна» (выписка из 
метрической книги Мильковской церкви за 1895 год, 
ГАКК). 
 

 
 
Фото 19 . Мильковские старожилы -  Михайлова (дев. 
Синаева) Александра Георгиевна 1895 года рождения, 
супруга Мизайлова Виктора Онисимовича с дочерью 
Марией Викторовной 1914 года рождения (слева). 
Фото из архива И.Поротиковой (Голубковой). 
  
  Синаевы на Камчатке из приезжих 
псвященослужителей. Вот, что пишет о первых 
Синаевых на Камчатке историк Сергей Вахрин 
«Синаев Семен Петрович В 1861 году ему 26 лет, то 



есть он родился в 1835 году  Семен Петрович Синаев, 
дьяческий сын, обучался в Ново-Архангельской 
духовной семинарии, в 1854 году определен 
пономарем в Петропавловский собор, в 1855 году 
переведен в Большерецкую Успенскую церковь. 1854 
г. пономарь Петропавловского собора 1862 г., дьячок 
Петропавловского собора 1887 г., псаломщик 
Ключевской Троицкой церкви  13 марта 1859 года 
награжден бронзовой медалью на Георгиевской 
ленте в память об обороне Петропавловского порта. В 
1861 году переведен на службу дьячком в 
Петропавловский собор.  Дети: Домника (1856 г.р.) 
Ульяния (1858) Петр (1862) Георгий (1863)». Таким 
образом, Александра Георгиевна являетс внучкой 
Семена Петровича Синаева и дочерью его сына 
Георгия Семеновича 1863 года рождения. Но список 
детей от Сергея Вахрина не полон. По мнению ныне 
живущих Синаевых у  Семена был еще один сын Иван 
примерно 1870-1880 года рождения, который стал 
отцом Синаева Георгия Ивановича (1905=1978 гг.). 

 



 
 
    Фото 20 . Синаев Георгий Иванович (1905-1978 гг.) с 
супругой Евдокией Александровной (1908-1966гг.) 
Плотниковой (дев.). 
 
   И тут (а может быть и много раньше – Б.Б.) «Михайловы-
Синаевы» слились с  с очень известным, старым родом 
Плотниковых. Уж не знаю откуда они на Камчатке 
изначальн0, но по данным «Камчадалов.ру» одних только 
защитников полуострова от японцев в 1904-1905 годах в 
различных дружинах насчитывалось 7-8 человек. Наша 
Евдокия Александровна была дочерью одного из них - 
Александра Семеновича Плотникова. 

 
  
 

Фото 21 . Александр 
Семенович Плотников 
1884 года рождения, 
участник обороны 
Петропавловска-
Камчатского в войне с 
Японией в 1904-1905тг. 
Сын Семена 
Васильевича 
Плотникова (1849 г.р.) 
из Толбачика.  

Другим, не менее известным сыном Семена Плотникова 
был Гермоген Семенович.  



 
 
Фото 22. Плотников Гермоген 
Семенович,1895 года рождения, 
уроженец с. Толбачик, известный 
охотник. С 1935 года  возглавлял 
Мильковский заготпункт 
«Дальпушнины» как 
непревзойденный специалист по 
оценке качества меха. 

   В браке с Решетниковой Зоей 
Ивановной вырастили девятерых 
детей, ставших известными 

людьми села. Архив клуба «Камчадалы». 

   Среди детей Гермогена и Зои была и моя первая 
учительница Дарья Гермоненовна Плотникова  (1936-
22008?гг.) 



 

Фото 23. Мой 3Б клаасс Мильковской школы на берегу 
Антоновки. 1959-1960 годы. В центре в первом ряду Дарья 
Гермогеновна Плотникова (Суртаева). Внизу вторая 
справа-её дочь Ольга. Я в верхнем ряду в центре между 
Анютой Шишкиной (дочь Викентия Федоровича) и 
Павликом Синаевым (сын Семена Ивановича). 

    Дарья Гермогеновна была удивительно доброй 
женщиной. Чем то её бог пометил. Всю жизнь она 
терпеливо учила первым азам детей начальных классов, а 
к старости, будучи заведующей ЗАГСом, регистрировала, 
нарекала новорожденных, напутствовала молодоженов, 
соединяя их в брачными узами, делала последнюю запись 
о людях, ушедших из жизни. Было в этом какое то её 
земное предназначение свыше.  

   У Виктора Анисимовича и Александры Георгиевны 
Михайловых было семеро детей: дочь Мария 1914 года 
рождения, сын Георгий 1917 года рождения, 
офицер,участник Курильского десанта и Маньчжурской 
операции1945 года, дочь Софья Куприянова (по мужу), 
сын Виктор 1920 года рождения, в войну дошеёл до 
Берлина, сын Виталий, сын Валерий и дочь Александра 
1941 года рождения. 

 



 

    Фото 24.Михайлов Виктор Викторович из династии 
Онисимовичей Михайловых, наш земляк, дошедший в 
войну с боями до Берлина. Из архива И. Поротиковой 
(Голубковой). 

 

Фото 25. Виталий Викторович Михайлов. Архив 
Поротиковой (Голубковой). 



 

Фото 26. Валерий Викторович Михайлов с семьей. Архив 
Поротиковой (Голубковой). 

 

Можно ещё бесконечно долго разбирать хитросплетения 
камчатского родства. Впереди ещё много фамилий. И 
Бобряковы, и Шишкины, и  Докучаевы, и Мальцевы, и 
Решетниковы, и…  Порой мне кажется, что всё это одна 
большая семья родных, двоюродных, троюродных 
земляков. И не только мне. А вот, что писал об этом 
руководитель кругосветной экспедиции на шлюпе 
«Диана» Головин Василий Михайлович в те стародавние 
1807-1811 годы:«…через два часа прибыли в Милкову… 
Деревня сия населена русскими, которых предки 
переведены сюда из русских губерний. Милковой она 
называется по реке, на коей стоит ныне.  В ней считается с 
лишним  50 душ мужского пола, управляются они 
старостою и платят подушной оклад  и рекрутские деньги, 
но рекрут и ясаку с них не берут. … Остановились в доме 



старосты, человека очень неглупого, который притом по 
всей Камчатке славится своей честностью. Переселяя 
русских крестьян в Камчатку, правительство имело в виду 
завести здесь хлебопашество и распространить оное 
между камчадалами, но климат не позволяет достигнуть 
этой похвальной цели. …Крестьяне,  поселённые в 
Камчатке,    подобно    камчадалам,   главное   своё   
пропитание находят в рыбной ловле, а на земледелие 
мало надеются. Они даже много заимствовали из 
камчадальских нравов, и самый русский язык между 
ними похож на тот выговор, каким камчадалы говорят по-
русски.  
     Суждения его (старосты Милковой-Б.Б) были весьма 
основательны, а особливо мысли, какие он имел о зле, 
происходящем для здешних крестьян и для государства 
вообще от запрещения жениться на всякой дальней 
родне. Ныне в Камчатке, кроме сей деревни, есть ещё 
другое селение русских крестьян, в коем мужеского пола 
70 душ. И как они поселены здесь издавна, то почти все 
семейства в обоих сих селениях состоят между собою в 
каком-нибудь родстве. И поелику молодые мужчины 
весьма редко могут сыскать себе невест из камчадалок.  … 
От сего происходит, что девки здесь, по большей части 
ведут распутную жизнь. Но ещё в вящее преступление… к 
истреблению младенцев, незаконно ими рождённых, 
которых иногда лишают они жизни в самой утробе и чрез 
то лишаются собственного своего здоровья и навсегда 
делаются бесплодными. Зло сие не только что оскорбляет 



веру, но и для государства вредно, лишая оного граждан в 
таком месте, где народонаселение самое слабейшее из 
всей империи. … кажется, не было бы противно правилам 
религии разрешить для них брак даже на двоюродных 
сёстрах. Если недостаток в пище и местные обстоятельства 
были причиной, что священному чину в Камчатке 
дозволено по постам есть мясо,  то почему же и 
запрещение на брак с роднёю не уничтожить для сей 
крайне малолюдной и почти пустой страны?».  

Вот так  складывались на Камчатке кровные узы. Не 
потому ли всё здесь так близко и дорого? 
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