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Династия Пулькиных
Дмитрий ГОРЫНЦЕВ
историк-краевед
Об этой династии священнослужите
лей и педагогов вешкурские старожи
лы уже не помнят. Многое изменилось
с грозных тридцатых годов минувше
го XX столетия.

Глава семейства Василий Андрее
вич Пулькин родился 28 февраля 1858 го
да (место рождения, несмотря на тща
тельный поиск, определить не уда
лось). В восьмилетнем возрасте родите
ли отправили его постигать грамоту в
Великоустюгское епархиальное учили
ще. Здесь отрок проявил необычайную
тягу к знаниям и стремление просве
тить неграмотное население, поэтому
сразу по окончании училища со свиде
тельством первого разряда направил
ся в Тотемскую учительскую семина
рию. Освоив курс семинарских наук и
успешно выдержав в 1877 году выпуск
ные испытания, Василий Пулькин по
ступил на должность учителя в мест
ное Николаевское земское училище.
Через год перевелся на освободившую
ся вакансию в Благовещенское земское
училище Великоустюгского уезда, где
учительствовал 14 лет.
8 января 1892 года Василий Пуль
кин, желая служить в храме, подал
епархиальному начальству прошение
о рукоположении в сан диакона при
ягрышской Николаевской церкви. По
сле таинства рукоположения епископ
Вологодский и Тотемский Израиль вы
разил надежду, что в случае необхо
димости Василий Пулькин вернется в
школу. Так оно и случилось. В 1903 году
в местной церковно-приходской школе
на начало учебного года оставалась не
закрытой учительская вакансия. Со
вмещать же церковные службы с пре
подавательской деятельностью ввиду
полной нагрузки оказалось сложно.
Пришлось снова стать учителем.
Сей подвиг по достоинству оцени
ло епархиальное начальство. В знак
признания достижений на учитель
ском поприще Василий Пулькин 30 мая
1904 года первым в Сольвычегодском
уезде получил серебряную медаль
«За усердие» (подобной награды 6 мая
1906 года была удостоена учительница
Котласской церковно-приходской шко
лы Анна Обуздина).
15 марта 1908 года Василия Пулькина рукоположили в священниче
ский сан и определили в Христорож-

Вешкурская Христорождественская
церковь.
дественскую церковь села Вешкурское
Метлинской волости Сольвычегодского уезда (ныне деревня Большая Степановская МО «Сольвычегодское») с по
стоянным исполнением обязанностей
заведующего-законоучителя церковно
приходской школы и депутатских пол
номочий «по делам следственным и
гражданским» при Сольвычегодской
уездной земской управе.
15 ноября того же года Василия
Пулькина удостоили высшей награ
ды в деле просвещения - золотой ме
дали «За усердие» и юбилейной сере
бряной медали «В память 25-летия взошествия на престол императора Нико
лая II». Стоит отметить, что эти награ
ды больше никто из учителей и свя
щенно- и церковнослужителей север
ного Малодвинья и Нижней Вычегды
не получал. Кроме этого, к списку на
град стоит добавить архипастырское
благоволение епископа Великоустюг
ского Алексия «За усердное ведение
учебно-воспитательного дела при Вешкурской церковно-приходской школе»,
полученное 2 июля 1910 года.
С весны 1914 года состояние здо
ровья Василия Пулькина стало ухуд
шаться, и весной 1916 года ему при
шлось отказаться от пастырской де
ятельности. 1 июня того же года он
скончался от водянки и был погребен
в церковной ограде Вешкурской церк
ви Рождества Христова.

В семействе отца Василия родилось
10 детей. Они по стопам отца пошли в
великоустюгские духовные учебные
заведения. Старший сын Александр
стал священником в Архангельске,
второй сын Николай - священником в
Вятской губернии. В 1934 году оба по
страдали от репрессий и погибли в ста
линских лагерях.
Дочери Юлия и Мария закончили
Великоустюгское епархиальное жен
ское училище и по прошению опреде
лились в Вешкурскую Христорождественскую ЦПШ. Юлия с 1908 года ра
ботала учительницей среднего и стар
шего отделений, а ее сестра с 1912 года учительницей младшего отделения.
Осенью 1917 года на основании закона
о передаче церковно-приходских школ
Министерству народного просвещения
Юлия Пулькина возглавила школу.
Октябрьский переворот мало повли
ял на работу женщин. Из общего на
бора учебных предметов вычеркну
ли только Закон Божий. Местная пар
тийная и комсомольская организации
к учительницам претензий не имели.
В 1937 году по причине неблаговидно
го с точки зрения советской атеисти
ческой идеологии происхождения се
стер Пулькиных постигла кара реп
рессий.
Младший сын Николай после Ве
ликоустюгского духовного училища
служил в разных приходах Вологод
ской епархии. В 1920 году отрекся
от богоугодного дела, стал простым
мирянином и вступил в комсомол.
Но до членства в партии дело не дошло мешала отметка в графе социального
происхождения. Дабы не попасть под
колеса репрессивной машины, в 1928 го
ду Николай Пулькин поступил в ду
ховную семинарию. После службы в
приходах Вологодской и Архангель
ской епархий 9 июня 1953 года в чине
протоиерея получил назначение на
должность настоятеля при Стефановской церкви в Котласе, где служил до
увольнения по состоянию здоровья до
1 января 1967 года. Помимо церковной
службы в означенном приходе, отец
Николай прилагал значительные уси
лия для возвращения причту большо
го храма Стефановской церкви, ис
пользуемого в тот период под склад
Котласторга.
Данные на остальных детей Васи
лия Пулькина благополучно затеря
лись в дебрях российских архивов и
еще ждут своих исследователей.

