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Abstract 
The article pays attention to one of the representatives of the Cherkasov family from Kereti – 

a storyteller, a participant of the Second World War – Ivan Ivanovich Cherkasov (1902–1969). This 
work is the first attempt to summarize the available information and write a biographical work 
about this man. 

Various archival materials and materials of personal origin were used as sources. 
In methodological terms, the descriptive method is widely used in the work, which allowed us to 
consider the information presented in fragments to restore the biographical picture of the life of 
Ivan Ivanovich Cherkasov. Besides this, a retrospective method was used, thanks to which we were 
able to present the events in their chronological sequence. 

In conclusion, the author states that Ivan Ivanovich Cherkasov (1902–1969) is a man with a 
rather unique destiny. He started his career at a logging plant in Kereti, but before the war he 
moved to work in the fish supervision. In the pre-war period, he became one of the little-known 
White Sea storytellers (the author of the fairy tale “About the merchant Savin”). Ivan Ivanovich 
enters the war as an elderly man, at the age of 39, and goes through it almost from the very 
beginning (August 1941) until the last day. He serves in combat units, mainly as a rifleman. 
The uniqueness of his fate lies in the fact that, having received 5 wounds at different times, 
he remains in the ranks. There were only 11 thousand such privates for the entire Red Army during 
the war! 

After the war, Ivan Ivanovich Cherkasov returned to service in the fish supervision, where he 
continued to work almost until his death. In the Cherkasov (Keretsky) family, Ivan Ivanovich 
Cherkasov founded the 9th (Ivanovo generation). He had six children, five of whom subsequently 
produced significant offspring. 

Keywords: Ivan Ivanovich Cherkasov, 1902–1969, Cherkasovs (Keretskys), participant of 
the Second World War, storyteller, biography. 

 
1. Введение 
Черкасовы – достаточно распространенная фамилия на постсоветском пространстве. 

К примеру, только по данным сайта «Подвиг народа» в Великой Отечественной войне, приняли 
участие и были награждены не менее 5 тыс. мужчин – носителей этой фамилии. Именно 
поэтому мы решили добавить к фамилии и место проживания, а именно село Кереть 
(современной республики Карелия), так получилось название Черкасовы (Керетские). 
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В истории нашей фамилии, родоначальником которой был черкас Прокопий 
(Прокофий), который родился около 1685 г. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Кн. 1479. Л. 87об.), 
сегодня прослеживается более 200 судеб: это и участники Первой мировой и Великой 
Отечественной войн, промышленники до революции, рабочие, инженеры, учителя в 
советское и постсоветское время. Среди них выделялся Иван Иванович Черкасов – человек, 
прошедший всю Вторую мировую войну в боевых частях Красной армии. Данной статьей мы 
бы хотели продолжить цикл работ по истории семьи Черкасовых из Керети – Черкасовых 
(Керетских). Ранее нами рассматривались биографии выдающегося советского и 
российского изобретателя Павла Ивановича Черкасова (Cherkasov, 2021a), участника 
Первой мировой войны и жертвы политических репрессий Феофана Ивановича Черкасова 
(Cherkasov, 2021), видного административного деятеля Народного комиссариата рыбной 
промышленности Карело-Финской АССР и участника Второй мировой войны Алексея 
Павловича Черкасова (Черкасов, 2022). 

 
2. Материалы и методы 
В качестве источников были использованы документы центральных и региональных 

архивохранилищ. Так, из центральных – были рассмотрены документы Российского 
государственного архива древних актов (Москва, Российская Федерация), а из региональных 
– государственного архива Архангельской области (Архангельск, Российская Федерация) и 
Национального архива Республики Карелия (Петрозаводск, Российская Федерация). 
В работе также нашли отражение материалы Архива Карельского фольклора (Петрозаводск, 
Российская Федерация). 

В качестве источников были использованы материалы личного происхождения из 
архива А.А. Черкасова, а именно воспоминания дочерей Ивана Ивановича – Клавдии 
Ивановны Черкасовой и Людмилы Ивановны Тарасовой, а также его внучки – Татьяны 
Валентиновны Сабировой. 

В методологическом плане в работе широко применен описательный метод, который 
позволил рассмотреть представленную фрагментарно информацию для восстановления 
биографической картины жизни Ивана Ивановича Черкасова. Помимо этого, был 
использован ретроспективный метод, благодаря которому нам удалось представить события 
в их хронологической последовательности.  

 
3. Обсуждение 
Историография. Справедливости ради нужно сказать, что исследования отдельных 

этапов жизни Ивана Ивановича нами уже проводились, но касались они только его боевого 
пути в годы Второй мировой войны. Так, отдельно нами был рассмотрен его боевой путь в 
период 1941–1945 гг.: Иван Иванович начинал службу во 2-й дивизии народного ополчения 
летом – в начале осени 1941 г., затем в ноябре был Невский пятачок в составе                               
168-й стрелковой дивизии и с лета 1942 по май 1945 гг. он  служил в 533-м стрелковом полку 
128-й стрелковой дивизии (Черкасов, 2022). В память об Иване Ивановиче нами была 
подготовлена и издана книга «История 533-го стрелкового Одерского полка (1941–1945 гг.)» 
(Черкасов, 2022a). 

Упоминания об Иване Ивановиче Черкасове есть в общей работе «Cherkasovs 
(Keretskys): Historical and Genealogical Research (based on the Materials from the second half of 
the XVIII – first half of the XX centuries)» (Cherkasov, 2021b). Из представленных в ней девяти 
генерациях (поколениях) рода в селе Кереть Иван Иванович был в 8-й генерации и основал 
9-ю (Ивановскую) – из 6 человек (Cherkasov, 2021b: 1678).  

Были упоминания об И.И. Черкасове и в наших работах более раннего периода: так, 
о его боевом пути публиковалась информация в статье «Из истории рода Черкасовых (1685–
1954 гг.)» (Черкасов, 2013), там же была впервые опубликована сказка «Про купца Савина». 
Воспоминания И.И. Черкасова привлекались нами и для работы по истории села Кереть 
«Из истории российской северной деревни: Кереть» (Черкасов, 2013a). 

Помимо этого, существует ряд работ о родственниках Ивана Ивановича, который мы 
упоминали во введении. В целом же нужно отметить, что, несмотря на предпринимаемые 
ранее попытки, комплексная биография Ивана Ивановича Черкасова так написана и не 
была, и этой публикацией мы хотели бы восполнить данный пробел. 
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4. Результаты 
Иван Иванович Черкасов родился 120 лет назад – 23 августа 1902 г. в селе Кереть 

Олонецкой губернии. Он был последним (десятым) ребенком в семье Черкасовых, его 
матерью была Гликерия Сергеевна Черкасова (в девичестве Дворникова) (1857–1918 гг.). 
Последнего своего ребенка она родила, будучи уже вдовой, так как ее муж Иван Филиппович 
Черкасов скончался в 1900 г. 

О юности Ивана Ивановича известно сравнительно немного, так как об этом он не 
любил вспоминать. Имеются данные, что он был на воспитании у какой-то немецкой семьи, 
по всей вероятности, этот период был недолгим, так как и в 1906, и 1915 гг. Иван Иванович, 
согласно документам исповедальных книг, был в семье (ГААО. Ф. 29. Оп. 29. Д. 684. Л. 539; 
ГААО. Ф. 29. Оп. 29. Д. 629. Л. 318об.). 

По этим данным, в 1915 г. в доме проживали и жены братьев Ивана Ивановича (жена 
Павла – Мария и жена Феофана – Наталия) (ГААО. Ф. 29. Оп. 29. Д. 684. Л. 539). В 1926 г. в 
СССР прошла всесоюзная перепись, согласно которой в домовладении № 10 продолжали 
проживать дети Гликерии Сергеевны, а именно семья Павла в составе его самого, его жены и 
пятерых детей, семья Феофана (он и жена) и Ивана, которому в то время было 24 года. В этот 
период Иван работал на лесозаготовительной дистанции и являлся десятником (НАРК. Ф.  
Р-659. Оп. 1. Д. 60/979. Л. 128-128об.).  

В 1930 г. Иван Иванович женился на Анастасии Ивановне, от этого брака у него 
родились дочь Валентина в 1931 г. и сын Леонид в 1934 г. Брак просуществовал недолго, 
и уже примерно в 1935 г. Анастасия вместе с детьми уезжает в Молдавию к матери. Иван 
следует за бывшей женой и уговаривает ее отдать на воспитание ему дочку. Вскоре Иван 
женится второй раз на Анастасии Андреевне Кемовой. В этом браке он будет иметь четверых 
детей (примерно в 1936 г. родился Федор, который вскоре умер, в 1938 г. родился Павел – 
будущий известный советский и российский изобретатель, в 1949 г. – дочь Клавдия,                         
а в 1954 г. последний ребенок – дочь Людмила). 

По данным на 1933 г., Иван Иванович продолжал работать в лесхозе. 
В 1933 г. ленинградский фольклорист А.И. Нечаев записал от жителей села Кереть 

115 сказок, составивших два тома «Сказок карельского Беломорья». В ходе этой поездки 
А.Н. Нечаевым была записана со слов Ивана Ивановича Черкасова сказка «Про купца 
Савина» (АКФ. Коллекция 25,1. Л. 1-5. Шифр: Ук. 882 В), которая, записанная 89 лет назад, 
представляет для нас интерес, так как позволяет услышать то, что слышал А.Н. Нечаев 
(этнографы обязаны были при записи сохранять все, в том числе сленговые особенности 
повествования). Эта сказка является единственной записью от представителей рода 
Черкасовых (Керетских) в довоенный период. В информации об интервьюере А.Н. Нечаев 
отметил: «А.К.С.С.Р., Лоухотский район, дер. Кереть. Черкасов Иван Иванович, 31 год, 
служащий лесозавода». В связи с особой значимостью сказки для будущих поколений мы 
включили ее в работу без сокращений.  

ПРО КУПЦА САВИНА 
Ну, вот, жил-был купец Савин. Но вот он здесь жил, как простой мирянин. Не так 

богато. Со временем стали они заниматься торговлей. И вот у них уже было так от дедушка. 
Дети, сыновья подросли. Осталось их три брата, и один умер, другой задавился, остался 
один. У этого уже сын стал говорить дедушку своему: 

- Вот что, дедушка, - говорит, – мне уже стало порядочно лет и тебе трудно капитал 
наживать. Давай я женюсь и буду тебе помощником. Возьму я бедненькую.  

Указал также название. Дедушке не понравилось: 
- Ты, говорит, меня не считаешь дедушком. 
И вот он, значит, с внуком поделился и дал ему один магазин, домишко и один 

пароход маленькой. Да, дедушко не послушался, женился на этой на бедной. 
Да, и вот ему пришлось ехать уже в Архангельск, как имел маленькую торговлю, надо 

было делать большой оборот. Да, приехал туда в Архангельск – у нас тогда железной дороги 
не было, приходилось на судах, на пароходах ходить – приехал в Архангельск, там, значит, 
увидал дедушка своего. Дедушка ездил оттуда в Норвегию закупать треску да там барахла 
разного – мелочи. 
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- Вот что, дедушка, я так думаю: у меня есь дом, пароход и магазин один. Я полагаю 
залог, значит. Пароход маленький, название «Контент», и магазин, и дом. И вот кто 
использует, у меня дома осталась жона – получает это все. 

И вот написал по городу, по Архангельску афишу. 
Едет полковник. И вот читает ету афишу. «В селе в Керети есь гражданка Савина и хто 

использует в трехдневный срок – получает магазин, пароход и дом». Да и вот эту афишу он 
прочитал и, значит, едет в такой-то номер, такой-то улицу, как было указано в афише и, 
значит, разыскал этого самого Савина и говорит: 

- Я согласен на такие условия со сроком в трои суток. 
И, значит, он тоже дает залог: один дом, один магазин и один пароход. Стало уже два 

дома, два парохода и два магазина. Хто выиграет. 
Ну, дал сюда извещение по начальству: «Еду в Кереть», – чтобы стречали, в такой-то 

час будет. Вот прибыл, значит, в Кереть. В прежнее время ведь перед таким начальником все 
на цыпочках ходили. Да, и вот приехал под таким предлогом, как будто пристава проверить 
и в земскую управу прошел – как там дела делаются. Да, проверил это все, дал им на чай, что 
молодцы, хорошо ведут. Да, был пристав Пушкарев, злой такой для населения и на своих на 
урядников. И вот полковник стал говорить: 

- Вот я приехал на три дня, мне надо поработать и надо квартеру. 
Вот спросили этта квартеру у Сергеева Ивана Ивановича (это мой сусед, у него 

отводная была). Вот привели, показали квартеру, зашел полковник и говорит: 
- Квартера плохая, запах пахнет. 
Указали ему на Савину, а ему того и надо. И спросили у ней. Она разрешила. 
- Пожаласта, можно. 
И вот, когда зашел. 
- Вы, – говорит, – с дороги желаете попить-поесть. 
- Если можно – пожаласта. 
И вот была прислуга у них. 
- Согрей, – говорит, – самоварчик, приготовь закусочки и все, что надо. 
Ну, вот самоварчик согрелся. Принесла прислуга и ушла. Но они там вдвоем. Но вот 

пошел у них разговор на ету тему, как бы использовать ей. 
- Ну, отчего, – говорит, – можно. 
Так чайку не попил. Она предложила ему, говорит: 
 – Ложитесь вот тут, на кровать. 
Так повалился он первым. Она стала, когда он лежит, возьмет повернет там такой 

винтик, он и провалится в подвал. Да, и провалился он в этот подвал. Она открыла крышку и 
спрашиват: 

- Но, как, хорошо, – говорит, – там? 
- Не очень хорошо, – говорит, – ись охота, я ведь не поел ничего. Вы так сделали. Дайте 

мне поесь. 
- Тогда я вам ись  дам, когда вы у меня поработаете. 
Позвала прислугу Нюру и говорит: 
- Возьми этот чемодан денег еговых и спрятай, подними в кладовку и принеси веретено 

и кудели. 
Принесла прислуга это все. Этта, значит, Савина возьмет, спустит туда в подвал и 

говорит: 
- Напряди мне ниток, тогда я тебе поись дам. 
- Я, – говорит, – не умею. 
- Вот, научись, как люди работают. 
Но, тот постарался, до пота наработал, но она дала ему туда еды. Проходит три дня. 

Пароход ушел и не знают, этот уехал полковник или куда делся. Так и не знают, этот залог 
остался уже у купца. Этот Савин опять вторично стал афишу писать, в двойном размере, и 
денег десять тышш. Да, опеть таким же путем едет полковник. Эту афишу прочитал и, как 
первый, заехал к Савину и говорит: 

- Я согласен на таки условия, значит, два парохода, два магазина, два дома и десять 
тыщ денег. 
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И опеть таким же манером приезжает в Кереть и попадает в этот подвал. И стало у его 
уже четыре дому, четыре парохода, четыре магазина и куча денег. И опеть написал афишу. 
А дедко и говорит: 

- Ну, молодец, я не ожидал от тебя этой штуки. – И дает ему от себя еще пять тыщь 
денег и пароход, чтобы было больше богатства. И теперь двадцать пять тыщь денег, пять 
пароходов стало у него. Написал опеть афишу: двадцать пять тыщь денег, петь пароходов, 
чотыре дому и четыре магазина. Едет генерал, соскакиват с лошади. Читает афишу. Да, 
проситал. Приехал к этому Савину. Договорились и поставили на рейду десять пароходов, 
пятьдесят тыщь, восемь домов и восемь магазинов. И опеть таким же манером тот 
приезжает в Кереть и попадает в подвал, а в Керети все удивляются, что начальство к нам 
ездит? И опеть, значит, попал в погреб. А когда поехал, дак все из банки деньги взял, целый 
сундук, печатну сажень. Четверо несли. Заносят все на квартеру Савина, но, чай опеть 
согрели. Опеть стал на эту тему говорить и попал в погреб. Там уже оказалось трое. 
Подполковник, полковник и генерал. Ну, вот веретном работал – работали до поту и тогда 
она им есть давала. Это все богатство выиграл Савин. Так на этом и кончилось. И этот Савин 
стал иметь большое богатство и стал торговлю расширять» (АКФ. Коллекция 25,1. Л. 1-5. 
Шифр: Ук. 882 В). 

В 1940 г. Иван Иванович перешел на работу в Беломорский рыбнадзор (НАРК. Ф.                     
Р-1599. Оп. 3. Д. 1/2. Л. 1). 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, в это время ему было 38 лет. 
Ввиду своего возраста он был мобилизован на фронт не сразу, так как сначала призывали 
младшие возраста. В результате Иван Иванович и другие односельчане начали 
использоваться на оборонительных работах. По воспоминанию внучки Т.В. Сабировой, 
«гражданских возили на дрезине на разные участки от Беломорска до Петрозаводска, где 
они рыли траншеи, блиндажи и другие оборонительные сооружения» (Из воспоминаний 
Т.В. Сабировой от 23.09.2021 г. // Личный архив А.А. Черкасова).   

1 августа 1941 г. Иван Иванович был призван на фронт, в это время в Ленинграде 
формировалась Ленинградская армия народного ополчения в составе 10 дивизий. По всей 
вероятности, он знал, что его отправляют в состав народного ополчения, поэтому, по словам 
внучки Т.В. Сабировой, Иван Иванович ушел на войну с собственным ружьем системы 
«Бердана». Воевал он на четырех фронтах: Северном, Ленинградском, 3-м Прибалтийском и 
1-м Украинском. Начал службу 1-го августа 1941 г., а завершил войну в Чехословакии в мае 
1945 г. При этом всю войну он прошел в боевых частях в звании рядового. Иван Иванович 
принимал участие в защите Лужского оборонительного рубежа (в составе 2-й дивизии 
народного ополчения), где за короткое время получил два ранения, в ноябре 1941 г. после 
госпиталя он направляется в регулярные части, в 168-ю стрелковую дивизию, которую 
бросают на Невский пятачок. Здесь Иван Иванович вновь получает ранение и эвакуируется 
в госпиталь. Летом 1942 г. он вновь на фронте в составе 533-го стрелкового полка                            
128-й стрелковой дивизии. В октябре 1942 г. он получает еще одно ранение и отправляется 
на излечение в госпиталь, по возвращении в строй в феврале 1943 г. он получает 5-е ранение 
в бою. Удивительным является тот факт, что все ранения Иван Иванович получил в 
условиях активных боевых действий (либо наступление советских войск, либо наступление 
немецких войск). Иными словами, случайных ранений у него, ввиду методичного обстрела 
противником передовых позиций Красной армии или несчастного случая, не было. 

Достаточно уникальным является тот факт, что 5 раз Иван Иванович получал ранения, 
которые позволяли ему продолжать службу в боевых частях. Так, согласно данным сборника 
«Гриф секретности снят» о потерях СССР и России в XX веке, в годы войны 5 раз были 
ранены и оставались в строю только 11334 солдата Красной армии, Иван Иванович был 
одним из них (Гриф секретности снят, 1993: 135). Были, разумеется, и такие, у кого было по 6 
и даже 7 ранений, но их количество было минимальным. 

Начинал войну Иван Иванович во 2-й дивизии народного ополчения в качестве 
командира минометного расчета, в 168-й дивизии он был стрелком, после ранения на 
Невском Пятачке в 533-м стрелковом полку 128-й дивизии он стал помощником командира 
взвода. После очередного, уже четвертого, ранения он вновь становится стрелком и в этой 
должности войну и завершает. Каждое ранение в голову, плечо, руки сильно подрывало его 
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здоровье, после каждого госпиталя он становился не тем, кем был раньше, и это при том, что 
ему было не 20 лет. 

23 августа 1942 г. в 533-м стрелковом полку под деревней Липка ему исполнилось 
40 лет. В этот день в полку было фотографирование личного состава и Иван Иванович, 
получив фотографию, отправил ее своей дочери Валентине в детский дом (дети были 
эвакуированы в тыл), написав на обороте «На память Вали от папы. Храни не теряй и меня 
не забывай». Валентина получила фотографию уже в декабре 1942 г. и сохранила ее на 
память для потомков. Она является самой ранней фотографией Ивана Ивановича из 
дошедших до современников (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рядовой Черкасов (крайний слева) на фронте среди сослуживцев  
(Личный архив А.А. Черкасова) 

 
В последующем, ввиду своей уникальности, эта фотография была нами размещена и на 

обложку книги «История 533-го стрелкового Одерского полка (1941–1945 гг.)» (Рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Обложка книги с фотографией Ивана Ивановича Черкасова 
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Можно отметить, что в роду Черкасовых (Керетских) имеется всего две самые старые 
фотографии и обе они датированы 1942 г. (первая из них – фото Ивана Ивановича, а вторая 
– его племенника Алексея Павловича). 

За войну Иван Иванович был отмечен несколькими боевыми наградами: еще в 1944 г. 
– двумя орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны 2-й степени, что 
являлось большой редкостью, а также медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией». Боевой путь рядового Ивана Ивановича 
Черкасова был нами рассмотрен в рамках самостоятельной работы (Черкасов, 2022). 

После возвращения с войны Иван Иванович сразу же поехал в детский дом и забрал 
Валентину домой. В послевоенный период он вернулся на работу в рыбнадзор. Об этом 
периоде его жизни сохранилась одна из фотографий (Рисунок 3). 

 

 
 
Рис. 3. Иван Черкасов в рыбнадзоре. Примерно 1958 г. 
 

 
 

Рис. 4. Иван Иванович с женой Анастасией, сыном Павлом и дочерью Клавдией. 
Кереть. 1950 г. 
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Еще в конце 1940-х гг. в Керети стал очевидным кризис, лесозаготовки привели к тому, 
что практически весь лес был вырублен, аналогично дела складывались и в рыбколхозе. 
Население осталось без работы, в результате дети (а потом и взрослые) по мере взросления 
покидали деревню. 

 

 
 

Рис. 5. Любительское фото во дворе дома. Верхний ряд – Валентин Сабиров (зять Ивана), 
Валентина (дочь Ивана), Иван Иванович, нижний ряд – Людмила (младшая дочь Ивана) и 
Татьяна (внучка Ивана). 1959. 
 

В 1950 г. Иван Иванович сделал групповое фото с членами своей семьи (Рисунок 4). 
На Рисунке 4 в руках у Клавдии кукла, о которой есть воспоминания внучки Ивана 

Ивановича Татьяны: «Когда вернулся Иван Иванович с войны, он привез немецкую 
пластмассовую куклу в коляске, около 20 сантиметров. Эта кукла была настоящей 
диковинкой для советских детей. Эта кукла долго была в семье, и она дошла даже до меня, 
мама часто говорила – не носи ее на улицу, я ее как-то вынесла и ее украли» 
(Из воспоминаний Т.В. Сабировой, внучки И.И. Черкасова от 23.09.2021 г. // Личный архив 
А.А. Черкасова).  

В 1953 г. семья была вынуждена покинуть Кереть и переехать на Лесозавод.  
 

 
 

Рис. 6. Иван Иванович с семейством. Лесозавод. 26 марта 1961 г. 



Gardarika. 2022. 9(1) 

27 

 

В послевоенный период Иван Иванович дважды ездил в Сочи к старшей дочери – 
Валентине. Первая такая поездка состоялась в 1959 г. Сохранилась одна любительская 
фотография, иллюстрирующая данную поездку (Рисунок 5). 

Последняя групповая фотография в домашней обстановке была сделана на Лесозаводе 
в 1961 г. На ней были запечатлены Иван Иванович с Анастасией Андреевной и две младшие 
дочки – Клавдия и Людмила. Фотография была сделана на 12-летие Клавдии 26 марта 
1961 г. (Рисунок 6). 

После войны Иван Иванович почти каждый год ездил бесплатно на лечение в 
санатории. В семье имеются фотографии деда в них. Так, например, в октябре 1951 г. 
И.И. Черкасов был на курорте Шафраново, который находился в 137 км от Уфы, близ ж.д. 
станции Шафраново. Об этой поездке сохранилась фотография (Рисунок 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 7. И.И. Черкасов на курорте Шафраново. Октябрь 1951 г. 
 

Из Шафраново есть еще одна фотография. Датирована она началом 1950-х гг. и 
уникальность ее в том, что Иван Иванович на ней без усов (Рисунок 8).  

Иван Иванович при жизни оставил несколько заметок этнографического характера, 
которые были собраны, по всей вероятности, в ходе научных экспедиций в Кереть. Наиболее 
распространенной его заметкой о жизни в селе Кереть в довоенный период была 
следующая: «Село наше было красивое. Улицы тесом мощены. По грязи керетчане ходить 
брезговали – мостки перед домом нахвощут дресвой, голиком. Кур, поросят не держали: 
шкодливая тварь. Да петухи еще орать станут. Ой, нет, у нас тихо. Придет помор домой, 
у него окиян неутомимо в ушах ревет. Отдыхает отец-кормилец на оленьей постели. Дети 
вокруг молчат, глядят, отцу пятки чешут, массируют ступни ног, чтобы отца ноги не болели. 
Втирают при этом в кожу стоп рыбий жир, чтобы мозоли на ногах смягчить...» (Приполярье, 
1996; Рапенкова, 2006). 
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Рис. 8. И.И. Черкасов на курорте Шафраново. Начало 1950-х гг. 

 
Вторая поездка в Сочи состоялась в мае 1965 г. Об этом сохранились две студийные 

фотографии, сделанные в парке «Ривьера» 24 мая 1965 г. (Рисунки 9 и 10).  
 

 
 
Рис. 9. Слева на право (нижний ряд) Валентина (дочь Ивана), Иван Иванович, Анастасия 
(жена Ивана), Валентин (муж Валентины), Анастасия (мать Валентины), (верхний ряд) 
дочки Валентины – Светлана и Татьяна. Парк «Ривьера». 1965. 
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Рис. 10. Иван Иванович с женой Анастасией.  
В верхнем ряду внучки Татьяна и Светлана. Парк «Ривьера», 1965.  

 
Приведем и несколько эпизодов из жизни Ивана Ивановича. 
На Рис. 4 и 5 видно, что у Ивана Ивановича медали на колодках, а на Рис. 6 есть только 

одна колодка без медали. О том, как были потеряны медали, есть воспоминание 
Т.В. Сабировой: «После войны Кланя (дочь Клавдия), когда была маленькой, играла 
медалями И.И. Черкасова, используя их как погремушки. В конечном итоге эти медали 
были потеряны, долгое время оставались только колодки от медалей» (Из воспоминаний 
Т.В. Сабировой от 23.09.2021 г. // Личный архив А.А. Черкасова).  

Несмотря на то, что при рождении Иван Иванович был крещен, в жизни он был 
атеистом. Известно, что после войны он работал в рыбнадзоре, был лесником и окрестности 
села Кереть и Лесозавода знал очень хорошо. Примерно в 1959 г. с ним произошел такой 
случай. Из воспоминаний Клавдии Ивановны Черкасовой: «Как-то отец пошел на охоту в 
район Жемчужины (местность – А.Ч.). Взял ружье, патроны, продовольствие. Спустя 
неделю, когда он вернулся, то рассказал нам (детям – А.Ч.), что он заблудился в лесу. 
Неделю ходил кругами по лесу и не знал, где находится. На седьмой день у него остался 
только один патрон, который он оставил для себя. И в этот момент, когда его стали посещать 
мысли о кончине, он решил помолиться, а помолившись, вышел на дорогу, которая привела 
его к знакомой избушке. Как говорил отец, «это нечистый его водил кругами по лесу» 
(Из воспоминаний К.И. Черкасовой от 3.08.2011 г. // Личный архив А.А. Черкасова). 

Из воспоминаний К.И. Черкасовой: «В Керети мы проживали примерно до 1953 г. 
(сохранилась фотография, на которой изображена детсадовская группа в селе Кереть, 
датированная 1952 г.). Иван Иванович Черкасов с семьей переехал на Лесозавод (мне было 
тогда лет 5). На Лесозаводе мы держали 2 овцы, корову и курей. Несмотря на то, что отец 
был охотником, для него зарезать овцу было делом проблематичным, в результате мы 
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всегда просили людей со стороны зарезать предназначенную на убой овцу. Это дело было 
довольно прибыльным – 25 % мяса получал тот, кто эту работу выполнял. И вот как-то мать 
(Анастасия) и говорит отцу: «Давай сам зарежь овцу». Отец пошел. Вогнал нож в животное, 
и жалко ему стало живность. Короче, овца с ножом в боку с визгом побежала по селу, мать за 
ней… Вот такой был случай» (Из воспоминаний К.И. Черкасовой от 3.08.2011 г. // Личный 
архив А.А. Черкасова). 

Скончался Иван Иванович Черкасов 25 мая 1969 г. в больнице после очередного 
обострения связанной с ранениями болезни. На его надгробный памятник, увенчанный 
красной звездой, который устанавливался для ветеранов войны, была использована 
фотография с удостоверения личности сотрудника рыбнадзора (Рисунок 11). 

 

 
 

Рис. 11. Иван Иванович Черкасов. Примерно 1947 г. 
 
Эта фотография была в несколько раз увеличена и дорисована в 1970-е гг. на 

сочинской фотофабрике. В завершении будет не лишним добавить, что в этой работе мы 
использовали почти все фотографии Ивана Ивановича Черкасова, имеющиеся у нас в 
распоряжении. 

 
5. Заключение 
Иван Иванович Черкасов (1902–1969 гг.) – человек с достаточно уникальной судьбой. 

Свою трудовую деятельность он начал на лесозаводе в Керети, но перед войной перешел на 
работу в рыбнадзор. В довоенный период он становится одним из малоизвестных 
беломорских сказителей (автор сказки «Про купца Савина»). На войну он попадает уже 
немолодым человеком в 39-летнем возрасте и проходит ее практически с самого начала 
(август 1941 г.) и до последнего дня, служит в боевых частях, в основном – в должности 
стрелка. Уникальность его судьбы заключается в том, что, получив в разное время 
5 ранений, он остается в строю. Таких рядовых на всю Красную армию в годы войны было 
лишь 11 тыс. человек! 

После войны Иван Иванович Черкасов возвращается к службе в рыбнадзоре, где и 
продолжает работать практически до самой смерти. В роду Черкасовых (Керетских) Иван 
Иванович Черкасов основал 9-ю (Ивановскую генерацию). У него было шестеро детей, 
пятеро из которых впоследствии дали значительное потомство. 
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Черкасовы (Керетские): Иван Иванович Черкасов (1902–1969 гг.) 
 

Александр Арвелодович Черкасов a , * 
 
a Черкас глобальный университет, Вашингтон, США 
 

Аннотация. В статье уделено внимание одному из представителей рода Черкасовых 
из Керети – сказителю, участнику Второй мировой войны – Ивану Ивановичу Черкасову 
(1902–1969 гг.). Данная работа – первая попытка обобщить имеющиеся сведения и написать 
биографический труд об этом человеке. 

В качестве источников были использованы как различные архивные материалы, так и 
материалы личного происхождения. В методологическом плане в работе широко применен 
описательный метод, который позволил рассмотреть представленную фрагментарно 
информацию для восстановления биографической картины жизни Ивана Ивановича 
Черкасова. Помимо этого, был использован ретроспективный метод, благодаря которому 
нам удалось представить события в их хронологической последовательности. 

В заключении автор отмечает, что Иван Иванович Черкасов (1902–1969 гг.) – человек с 
достаточно уникальной судьбой. Свою трудовую деятельность он начал на лесозаводе в 
Керети, но перед войной перешел на работу в рыбнадзор. В довоенный период он становится 
одним из малоизвестных беломорских сказителей (автор сказки «Про купца Савина»). 
На войну Иван Иванович попадает уже немолодым человеком, в 39-летнем возрасте, и 
проходит ее практически с самого начала (август 1941 г.) и до последнего дня. Служит он в 
боевых частях, в основном – в должности стрелка. Уникальность его судьбы заключается в 
том, что, получив в разное время 5 ранений, он остается в строю. Таких рядовых на всю 
Красную армию в годы войны было лишь 11 тыс. человек! 

После войны Иван Иванович Черкасов возвращается к службе в рыбнадзоре, где и 
продолжает работать практически до самой смерти. В роду Черкасовых (Керетских) Иван 
Иванович Черкасов основал 9-ю (Ивановскую генерацию). У него было шестеро детей, 
пятеро из которых впоследствии дали значительное потомство.  

Ключевые слова: Иван Иванович Черкасов, 1902–1969 гг., Черкасовы (Керетские), 
участник Второй мировой войны, сказитель, биография. 
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