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Исследовательская работа «Вся жизнь 
в служении людям» посвящена истории 
моей семьи, в которой предки нескольких 
поколений выступали в роли духовных на-
ставников – священнослужителей и учите-
лей. Многие годы моя бабушка – Кузнецова 
Татьяна Вячеславовна – занималась иссле-
дованием истории нашей семьи. Бабушка 
часто рассказывала мне о своих родных, 
об отце – Вячеславе Сергеевиче Аквилеве, 
который остался кормильцем в семье по-
сле ареста отца – священника, участвовал 
в Великой Отечественной войне, а потом 
стал родоначальником целой учительской 
династии. Бабушкины рассказы пробудили 
во мне интерес к исследованию, и мы про-
должили работу вместе. Актуальность вы-
бранной темы заключается в том, что мои 
предки долгие годы служили в храмах на 
территории Нижегородского края, но лишь 
сейчас появилась возможность сохранить 
их имена в истории, оценить их вклад в ду-
ховное развитие земляков. 

Цель работы – восстановить историю 
династии священников и историю дина-
стии учителей из рода Аквилевых, что-
бы показать роль духовных наставников 
(учителей и священников) в жизни чело-
века и общества в целом на примере исто-
рии моей семьи.

Задачи:
· собрать и систематизировать ин-

формацию о семье моего прапрапрадеда 
Аквилева Лавра Алексеевича, его детях и 
их семьях;

· собрать и систематизировать ин-
формацию об участии моего прадеда Акви-
лева Вячеслава Сергеевича в Великой От-
ечественной войне.

Предмет исследования: устные и пись-
менные источники, отражающие историю 
моей семьи.

Основными методами исследования 
стали опрос (интервьюирование) и анализ 
документов (материалы семейных архивов 
и экспонаты краеведческих музеев).

Лавр Алексеевич Аквилев родился в 
1839 году в погосте Богородицком, кото-
рый находится на реке Медозе Кинешем-
ского уезда Костромской губернии. В 1862 
году окончил курс Костромской духовной 
семинарии с аттестатом 2 разряда. 27 ок-

тября 1863 года назначен Архиепископом 
Платоном в должность дьякона в Покров-
скую церковь села Овсянка (рис. 1). 5 мая 
1866 года Архиепископом Платоном назна-
чен священником в Успенскую церковь села 
Понурово Макарьевского уезда (рис. 2). 

18 августа 1876 года по личной просьбе 
Лавр Аквилев был переведен из села По-
нурово в село Зарайское Юрьевецкого уез-
да для служения в Николаевской церкви. 
А уже 13 октября 1876 года переведен в 
Вознесенскую церковь села Черное Вар-
навинского уезда Костромской губернии. 
(рис. 3, 4). Лавр Алексеевич имеет награды 
за усердную службу и доброе поведение. 

Сын Аквилева Лавра Алексеевича – 
Анатолий Лаврович родился в 1880 году. 
Он обучался в Костромской духовной се-
минарии, окончил полный курс со сви-
детельством второго разряда. 6 октября 
1903 года Анатолий Аквилев был назначен 
священником в Николаевскую церковь в 
Тумбасах. Спустя год он был причислен 
в церковь села Турани на вторую священ-
ническую вакансию. А.Л.Аквилев был 
назначен законоучителем в Тумбасовское 
земское училище. За хорошую работу пе-
реведен в деревню Солоницы и назначен 
заведующим и законоучителем школы гра-
моты. Позже в 1909 году Анатолий Лавро-
вич стал заведующим Солоницкой церков-
но-приходской школы. 

Второй сын Аквилева Лавра Алексее-
вича – Сергей Лаврович (рис. 5-6) родился 
в 1878 году. В Костромской духовной се-
минарии окончил полный курс наук во вто-
ром разряде. С 1899 года – преподаватель 
закона Божия в Одмановском начальном 
народном училище Яранского уезда Вят-
ской губернии. Затем Преосвященнейшим 
Виссарионом епископом Костромским и 
Галичским определен на второе священ-
ническое место в Архангельскую церковь 
села Ошминское (рис. 7). 

В 1906 году С.Л. Аквилев Преос-
вященнейшим Тихоном епископом Ко-
стромским и Галичским был утвержден 
в должности учителя Плащенерского на-
чального народного училища. В 1910 году 
Сергей Аквилев утвержден в должность 
законоучителя Колобовского начального 
народного училища. На момент 1911 года 
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семья священника состояла из Сергея 
Лавровича Аквилева, его жены Юлии Ва-
сильевны (23 мая 1882 г.р.), двух дочерей 
и сына. После 1911 года у них родились 
еще четверо детей, одним из которых 
был мой прадед Аквилев Вячеслав Сер-
геевич. Семья жила в деревянном доме 
на церковной земле. В 1930 году Сергей 
Аквилев был осужден к одному году при-
нудительных работ, как служитель рели-
гиозного культа. В 1932 году вторично 
арестован и заключен в концлагерь на 
срок три года.

Мой второй прапрапрадед Василий 
Павлович Зорин родился в с.Карпове Вар-
навинского уезда в семье священника. 
Окончил курс в Костромской духовной 
семинарии с аттестатом 2-го разряд. По 
окончании курса в 1877 был назначен учи-
телем Какшинского сельского училища. С 
27 марта 1878 года по1880 год состоял за-
коноучителем в том же училище. 8 марта 
1881 года посвящен во священника Ни-
колаевской церкви села Тоншаево Вет-
лужского уезда Костромской губернии. 
С 1881 года состоял законоучителем Тон-
шаевской земской школы. С 15 октября 
1902 года состоял законоучителем Тон-
шаевского двухклассного Министерства 
народного просвещения училища. 25 ок-
тября 1905 года утвержден в должности 
законоучителя начального училища при 
деревне Березятах указом консистории за 
№  12439. С 9 июня 1906 года состоит ду-
ховником 4-го благочинческого округа по 
указу духовной консистории. 

Сын Аквилева Сергея Лавровича – 
Вячеслав Сергеевич родился 13 августа 
1913 года в селе Ошминское Тоншаевского 
района Горьковской области. В 1928 году 
он окончил Хмелевицкую школу-семилетку 
и стал работать по ликвидации неграмот-
ности среди взрослого населения в своем 
районе. До 1931 года работал в сельском хо-
зяйстве в селе Ошминское, потом переехал 
в г. Челябинск, где трудился на плужном за-
воде им.Колющенко. В 1932 году, когда был 
репрессирован его отец Сергей Лаврович, 
Вячеслав Сергеевич вернулся домой, чтобы 
помогать матери, оставшейся с тремя деть-
ми. С сентября 1933 года он начал работать 
учителем Лопатинской начальной школы 
и одновременно обучался в Семеновском 
педагогическом училище, которое окончил 
в 1938 году. С сентября 1938 года до фев-
раля 1940 года работал учителем началь-
ных классов Ошминской неполной средней 
школы. А с февраля 1940 года по июль 1941 
был преподавателем русского языка и лите-
ратуры в пятых классах Ошминской сред-
ней школы.

А потом началась война...Вот как Вя-
чеслав Сергеевич вспоминает начало во-
йны: «Когда началась война, вся деревня 
содрогнулась от этого страшного изве-
стия. Понимание всей тяжести происхо-
дящего возрастало с каждым днем: когда 
стали уходить на фронт родные и близкие, 
односельчане; когда вместо ушедших на 
фронт вынуждены были встать на рабочие 
места женщины, старики и дети». Когда 
началась война, прадеду было 28 лет (при-
ложение рис. 8-9). В конце июля 1941 года 
Вячеслав Сергеевич был призван по мо-
билизации в Красную Армию. Прадед по-
пал в школу радиоспециалистов, которая 
находилась в Горьковском кремле. При 
этой же школе он окончил курсы по под-
готовке младших лейтенантов. В январе 
1942 года, Вячеслав Сергеевич Аквилев 
был направлен в распоряжение Отдела 
Кадров Сталинградского военного округа 
и, некоторое время, служил в должности 
командира радио взвода. 

В конце 1944 года по личной просьбе 
он был отправлен в действующую часть 
Красной Армии в Прибалтике. С 18 октя-
бря 1944 года по конец февраля 1945 года 
прадед принимал участие в жестоких боях 
с фашистами в Прибалтике и Восточной 
Пруссии, участвовал во взятии города Ке-
нигсберга. 20 августа 1945 года ему было 
присвоено звание «лейтенант». Военную 
службу лейтенант Вячеслав Сергеевич 
Аквилев продолжил и после Победы в 
должности начальника связи 186 тан-
кового полка и вернулся домой только в 
декабре 1946 года. Вячеслав Сергеевич 
был удостоен наград: Орден Отечествен-
ной войны I степени, медаль «За Победу 
над Германией», медаль «За взятие Кениг-
сберга», юбилейные медали и благодар-
ственные письма.

У бабушки – Татьяны Вячеславовны – 
хранится черная тетрадь в линейку под на-
званием «Мой дневник 1945 г.». Здесь пра-
дед кратко описывал дни своей жизни с 17 
февраля по 31 октября. Прочитав его, мне 
особенно запомнились записи прадеда о 
Дне Победы. Вот запись от 8 мая. «Встал в 
6 часов. Проверял выполнение распорядка 
дня, затем составлял расписание занятий. С 
10 до 14 часов присутствовал на занятиях 
у старшего начальника. После обеда схо-
дил в баню, затем продолжал выполнение 
заданий, данных на занятиях начальником. 
С 22 до 24 часов присутствовал на партсо-
брании. В 3 часа 5 минут ночи проснулся 
от беспорядочной стрельбы и шума. Радио 
принесло сообщение об окончании войны 
и установлении 9 мая Днем Победы. Пе-
ред завтраком состоялся короткий митинг, 
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затем ходили на парад, где наряду с нашими 
командирами выступал представитель Во-
йска Польского, и был исполнен польский и 
советский национальные гимны. Остальное 
время дня праздновал и отдыхал».

Очень бережно хранит бабушка и аль-
бом со стихами своего отца, который 
оформлялся уже в 90-е годы. На меня про-
извело большое впечатление стихотворение 
прадеда «Сталинград – Город-Герой», кото-
рое он посвятил г. Сталинграду в декабре 
1942 года. В это время шли ожесточенные 
бои за Сталинград, продолжавшиеся с 17 
июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

После войны Вячеслав Сергеевич окон-
чил литературный факультет Горьковского 
учительского института и 26 лет прорабо-
тал учителем русского языка и литературы. 
Некоторое время он работал в г. Ветлуге, 
потом перешел на работу в Архангельскую 
школу села Волынцы, где преподавал ли-
тературу и русский язык. В 1952 году заоч-
но закончил Горьковский учительский ин-
ститут. В 1980 году Вячеславу Сергеевичу 
вручили медаль «Ветеран труда» за 26 лет 
работы в школе. После ухода на заслужен-
ный отдых в 1974 году Вячеслав Сергее-
вич в течение двух лет работал в колхозе 
им. Ленина, вел занятия с членами КПСС 
по основам экономических знаний и поли-
тинформации с механизаторами колхоза. 
Последние годы жизни Аквилев Вячеслав 
Сергеевич жил в Нижнем Новгороде, был 
частым гостем в родной школе и в школах 
г. Нижнего Новгорода. Он рассказывал де-
тям о своем боевом пути и страшной вой-
не, где погиб его старший брат, а младший 
вернулся с войны инвалидом – снарядом 
ему оторвало ногу. 

Он очень любил свою семью – с Ан-
тониной Михайловной они прожили 
вместе 62 года, воспитали шестерых де-
тей. Антонина Михайловна проработала 
в Архангельской школе вместе с мужем 
26 лет, награждена медалью «Ветеран 
труда». Вячеслав Сергеевич Аквилев 
ушел из жизни 22 мая 2000 года, похо-
ронен на кладбище с.Волынцы Ветлуж-
ского района.

Вячеслав Сергеевич и Антонина Ми-
хайловна были достойным примером для 
своих детей – они также стали учителями. 
Всего учительская династия Аквилевых 
насчитывала 26 человек. Вот лишь неко-
торые из них.

Рыжова Ольга Вячеславовна: дочь Ан-
тонины Михайловны и Вячеслава Сергее-
вича. В 1952 году закончила на «отлично» 
Архангельскую семилетнюю школу, посту-
пила учиться в Ветлужское педучилище. В 
1956 году стала учителем Денисовской на-

чальной школы, а в 1963 году перешла ра-
ботать в Архангельскую школу, где прора-
ботала 30 лет. 

Слюзина Галина Валерьевна: дочь Ры-
жовой Ольги Вячеславовны. С 1983 года – 
учитель химии и биологии в Архангельской 
школе. А затем учитель в ГБПОУ «Ветлуж-
ском лесоагротехническом техникуме».

Кузнецова Татьяна Вячеславовна (моя 
бабушка): дочь Вячеслава Сергеевича 
и Антонины Михайловны. Во время уче-
бы в Архангельской восьмилетней школе 
была вожатой, секретарем комсомольской 
организации. Закончила школу на «отлич-
но» в 1967 году, затем училась в Белышев-
ской средней школе. С 1992 года работала 
воспитателем группы продленного дня 
в первом классе Архангельской школы, 
также вела уроки труда. Татьяна Вячесла-
вовна пишет замечательные стихи и мно-
го лет сотрудничает с газетой «Земля вет-
лужская». Сейчас Татьяна Вячеславовна 
живет в Нижнем Новгороде, но она наве-
щает родные края и родную школу. Из вос-
поминаний Кузнецовой Т.В: «Мы пришли 
в 1 класс Архангельской школы в 1959 
году. Нашей первой учительницей была 
моя мама, Аквилева Антонина Михайлов-
на. В одной классной комнате учились ре-
бята из двух классов, 1 и 3. большинство 
ребят учились на 4 и 5, дисциплина в клас-
се была хорошая. Летом 1963 года группа 
учеников 4 и 5 классов под руководством 
моего брата, Аквилева Юрия Васильевича, 
который в то время работал в школе учи-
телем труда и физкультуры, ездила на экс-
курсию в Заволжье, там мы были в гостях 
у брата Героя Советского Союза Бахирева 
Владимира Николаевича».

Кузнецов Павел Борисович (мой отец): 
сын Т.В.Кузнецовой. После окончания Ар-
хангельской школы и Шарьинского педа-
гогического училища на факультете физи-
ческого воспитания, после армии работал 
учителем физкультуры в школе № 20, 
№ 37 Нижнего Новгорода, и был тренером 
СДЮШОР № :8 по футболу. Потом работал 
в МБОУ «Каменская школа» в селе Каменки 
Нижегородской области Богородского рай-
она. Сейчас является руководителем физи-
ческого воспитания в ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум».

Аквилев Юрий Вячеславович: сын Вя-
чеслава Сергеевича и Антонины Михайлов-
ны. Закончил на «отлично» Архангельскую 
семилетнюю школу в 1956 году. С апреля 
1962 по август 1963 года работал в Архан-
гельской школе учителем труда и физкуль-
туры. Затем окончил факультет автоматики 
и телемеханики Челябинского политехни-
ческого института.
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Рябинина Людмила Вячеславовна: дочь 

Вячеслава Сергеевича и Антонины Михай-
ловны. В 1969 году закончила на «отлич-
но» восемь классов Архангельской шко-
лы. В 1972 году поступила в Горьковский 
педагогический институт, закончила его 
в 1977 году, получив диплом учителя хи-
мии и биологии. 

Аквилев Евгений Сергеевич: брат Вя-
чеслава Сергеевича, родился в 1915 году, 
участник Великой Отечественной войны, 
работал учителем русского языка и лите-
ратуры, завучем, директором школы в Тон-
шаевском районе, последнее время работал 
в Нагорной средней школе.

Вот такая получилась учительская дина-
стия Аквилевых!

Выводы
В ходе исследовательской работы я уви-

дела, что мои предки, будучи священника-
ми, одновременно занимались обучением 
грамоте населения. Это говорит о том, что 
у священников и учителей много общего – 
они несут людям свет, одни – свет веры, 
другие – свет знания. Нам удалось устано-
вить, что семь человек по линии отца слу-
жили в церкви, трое из них были подвергну-
ты репрессиям в 30-е годы ХХ века, двое из 
лагерей не вернулись.

Я очень горжусь своими предками! Я не 
собираюсь заканчивать свои исследования 
и надеюсь, что в дальнейшем мне откроет-
ся много нового и интересного, того, чем я 
могу поделиться с людьми.

Думаю, что важно знать и узнавать о 
своих предках как можно больше, ведь 
они создают наше наследие, служащее 
примером.

Приложение

Рис. 1. Покровская церковь с. Овсянка 
(современное фото)

Рис. 2. Успенская церковь села Понурово 
(современное фото)

Рис. 3. Вознесенская церковь села Черное 
(современное фото)

Рис. 4. Вознесенская церковь села Черное 
(современное фото)

Рис. 5. Сергей Лаврович Аквилев.  
8 февраля 1907 года
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Рис. 6. Сергей Лаврович Аквилев  
г. Кострома, 1899 г.

Рис. 7. Ошминские священники. 1908 год. 
Сергей Аквилев – нижний ряд 1-й слева

Рис. 8. Вячеслав Сергеевич Аквилев  
(военное фото)

Рис. 9. Вячеслав Сергеевич Аквилев  
(нижний ряд, 3-й слева) и сослуживцы
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