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ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ШУЛЬГИН (ШУЛЬ)
Василий Григорьевич Шульгин (псевдоним - Шуль). Родился 2 июня (19 мая
ст. ст.) 1896 года в вилегодской деревне Демино Никольского сельсовета (в 30-е
годы XX века отнесена к Казаковскому сельсовету) в крестьянской семье. Окон
чил три класса церковно-приходской школы. В 1914 году вместе с семьей пере
ехал в г. Кушва (Свердловская область) и вскоре устроился на работу в литейный
цех металлургического завода. Увлекался закаливаниями и физическими упраж
нениями. С началом Гражданской войны в 1918 году записался добровольцем в
первый советский полк. Вскоре начал занятия в атлетическом обществе при Двор
це Красной Армии в Перми. От новосибирской филармонии гастролировал по
городам Сибири, Кузбасса и Средней Азии. Июнь 1934 года - вернулся с женой на
Виледь в деревню Наволок, но решил обосноваться в г. Котласе. Гастролировал по
Уралу и Кузбассу. Вскоре родилась дочь Лариса, и Шуль построил дом в г. Котласе
на улице Орджоникидзе. 1940 год - вышел на инвалидность и работал фотогра
фом в артели инвалидов. 1945 год - организовал при спортобществе «Локомотив»
молодежную секцию борцов и тяжелоатлетов. Скончался 17 февраля 1958 года в
Котласе, похоронен на городском кладбище Макариха.

ВЕЛИК ТЕЛОМ. МОГУЧ ДУХОМ И ЩЕДР СЕРДЦЕМ
Велик телом, могуч духом и щедр сердцем, - та
ков был наш русский богатырь, наш земляк Василий
Шуль. Судьба уготовала ему испытать и ликование
великих побед, и горечь великих утрат. Еще будучи
деревенским мальчиком из многодетной крестьян
ской семьи он открыл для себя могущество и силу,
смелость и непобедимость легендарного Спартака.
И, как будто проверяя на прочность веру в этот об
раз, уготовала для Шуля испытания великой славой
и горьким одиночеством, лихим временем революций
и войн. Но как все великие, он пронес через жизнь лю
бовь к людям и преданность своему делу.
Родился Василий таким слабеньким, что отложили
даже крещение младенца. Многодетная крестьянская се
мья жила очень тяжело и дети с малолетства трудились.
Но нет ничего невозможного, если человек поистине во
что-то верит и стремится к достижению своей мечты.
После переезда в город Кушва юноша начал тренировать
свое тело, читал журнал «Геркулес». Система закалива
ния и физических упражнений приносила результаты. К
тому же работа на металлургическом заводе в литейном
цеху требовала немалой физической силы. Уже в годы
Гражданской войны Василия Шуля тренировал Юрий
Полянин - впоследствии почетный судья Всесоюзной
категории. Пришли и первые победы. В борьбе тяжелоат
летов на арене пермского цирка молодой атлет Василий
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«положил на лопатки» опытных борцов - моряка Але
шина и красноармейца Головина. Позднее уже сам Иван
Поддубный звал Шуля в свою команду, но тот предпо
чел самостоятельные выступления. Уникальные номера,
требующие колоссальной физической силы, неизменно
вызывали шквал оваций и восторги публики. В 1920 году
на манеже цирка г. Новосибирска исполнил уникальный
номер: по дощатой платформе, установленной на груди
атлета, прошли две роты солдат, два эскадрона кавале
рии, проехали двенадцать легковых автомобилей и три
трехдюймовые пушки. Выступления на арене Новоси
бирского цирка сменились длительными гастролями в
городах Сибири, Средней Азии и Кузбасса.
Для своей семьи Шуль построил в Котласе дом на
улице Орджоникидзе и сам смастерил практически всю
мебель. Чтобы обустроить быт семьи, в которой к тому
времени родилась дочка Лариса, Шуль много гастро
лировал. Были выступления и в Котласе, где его ждали
наполненные залы и неизменный успех. Наш северный
силач был еще активным агитатором за развитие физи
ческой культуры и нередко перед своими выступлениями
читал лекции. А в конце 1937 года заключил контракт
с Архангельской филармонией. Однако здоровье к тому
времени уже было подорвано. К началу 40-х годов Шуль
испытывал уже сильные боли и страдания, вызванные
серьезными заболеваниями, в том числе позвоночни-
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ка. Великий и могучий атлет, смыслом жизни которого
были силовые выступления, стал инвалидом. А вместе
с профессией исчез и доход. Голод и отсутствие всяких
средств к существованию - еще одно испытание настиг
шее борца. Но сила духа не покинула Шуля. Он во мно
гом был талантливым человеком со множеством умений,
в том числе увлекался и фотографией. В небольшой бу
дочке на рынке, будучи членом артели инвалидов, с зимы
1940 года он работал фотографом, а фотолабораторию
соорудил дома. Суровое военное время пережил Шуль
в Котласе, работая на Лимендском судоремонтно-судостроительном заводе и получая мизерную пайку хлеба в
400 граммов.
Осенью 1957 года Шулю была сделана операция изза опухоли в затылочной части головы. Но в рану попала
инфекция, и несколько месяцев он лежал парализован
ный. Отнялась речь. До последних дней рядом с Шулем
была Елена Михайловна. Сердце великого борца оста
новилось 17 февраля 1958 года. Он похоронен на клад
бище Макариха в городе Котласе. Память и любовь к
этому уникальному по силе тела и духа человеку живет в
сердцах земляков и поныне. В 2002 году книгу о его жиз
ни Василия Григорьевича Шуля под названием «Родом
с Виледи» издал Михаил Трубин. Он собрал множество
воспоминаний и фотографий современников великого
атлета. С конца восьмидесятых годов прошлого столетия
в спортзале Котласского речного училища ежегодно про
водится междугородный турнир по пауэрлифтингу памя
ти Василия Шуля.
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