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Abstract 
The paper focuses on one of the representatives of the Cherkasov family from Kereti, 

a participant of the First World War, a victim of political repression, Feofan Ivanovich Cherkasov 
(1886−1938). This work is the first attempt to summarize the available information and write the 
first biography of this person. 

The documents of the State archive of the Arkhangelsk region (Arkhangelsk, Russian 
Federation) were used as sources. The documents of the FSS archive for the Republic of Karelia 
(Petrozavodsk, Russian Federation) were also involved. 

From a methodological point of view, a descriptive method is widely used in the work, which 
allowed author to consider the information presented in fragments in order to restore the 
biographical picture of the life of Feofan Ivanovich Cherkasov. Besided this, a retrospective method 
was used, thanks to which we were able to consider the events in their chronological sequence. 

In conclusion, the author states that Feofan Ivanovich Cherkasov (1886−1938) is a man with 
one of the most tragic fates in the Cherkasov (Keret) family. At the age of 28, he was drafted into 
the active army of the Russian Empire during the First World War. He was captured, was released 
from it in connection with the end of the world conflict in 1918. He returned to Soviet Russia. 
During the Holodomor of 1933, he was convicted in a falsified case and sent to the Gulag for the 
construction of the White Sea Canal. After serving his sentence, he returned home, but soon in 
1938 he was arrested again on a falsified case and has already been shot. At the time of the 
shooting, he was only 51 years old. 

Keywords: Feofan Ivanovich Cherkasov, 1886–1938, Cherkasovs (Keretskys), participant of 
the First World War, political repression, 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). Важно отметить, что ранее мы уже обращались к истории села Кереть и 
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рассматривали основные события с момента первого упоминания села в исторических 
источниках и вплоть до ликвидации данного поселения в советское время (Черкасов, 2013).  

В истории нашей фамилии, родоначальником которой был Прокопий (Прокофий) 
Черкасов, который родился около 1685 г., 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 
Феофан Иванович Черкасов – человек, прошедший Первую мировую войну, ГУЛАГ, 
ставший жертвой в период политических репрессий. Данной статьей мы бы хотели 
продолжить цикл работ по истории семьи Черкасовых из Керети – Черкасовых (Керетских). 
Ранее нами рассматривалась биография выдающегося советского и российского 
изобретателя Павла Ивановича Черкасова (Cherkasov, 2021). 

 
2. Материалы и методы 
В качестве источников были использованы документы государственного архива 

Архангельской области (Архангельск, Российская Федерация) и Национального архива 
Республики Карелия (Петрозаводск, Российская Федерация). Привлечены были также 
документы архива УФСБ по Республике Карелия (Петрозаводск, Российская Федерация). 

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

 
3. Обсуждение и результаты 
Феофан Иванович Черкасов родился 25 марта 1886 г. в поселке Кереть Олонецкой 

губернии. Его отцом был Иван Филиппович Черкасов (1856–1900 гг.), а матерью – Гликерия 
Сергеевна (в девичестве Дворникова) (1857–1918 гг.). Феофан был пятым ребенком в семье 
из десяти детей.  

Необходимо сразу пояснить, что смертность среди детей в Российской империи была 
высокой и далеко не каждый ребенок переживал детский возраст, так было и в семье 
Черкасовых. Первый сын Ивана Филипповича, Александр, родившийся в 1879 г., по всей 
вероятности, умер до 1897 г., то есть до Всероссийской переписи населения. Второй ребенок 
– дочь Анна – родилась в ноябре 1881 г., умерла в возрасте 3 месяцев. Четвертый ребенок, 
сын Филипп, родился в ноябре 1885 г., умер спустя 6 дней. Восьмой ребенок, сын Алексей, 
родился в начале 1890-х гг., а к Всероссийской переписи его уже не было. То есть как 
минимум 4 детей из 10 умерли в раннем возрасте.  

В период Первой Всероссийской переписи 1897 г. семья Феофана была учтена 
следующим образом:  

Семья Ивана Филипповича Черкасова, проживавшая в собственном дворе (во дворе 
жилых строений – 1, построено и крыто деревом). 

Состав семьи: 
- Черкасов Иван Филиппович – хозяин, 41 год, женат; крестьянин из государственных; 

родился, приписан, обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; 
грамотный, обучался в 1-классном училище Министерства народного просвещения; главное 
занятие, которое доставляет средства для существования, – рыбопромышленник, хозяин; 
побочное занятие – рабочий поденщик. 

- Черкасова Гликерия Сергеевна – жена, 40 лет; крестьянка из государственных; 
родилась – Архангельская губерния, Кемский уезд; приписана, обыкновенно проживает – 
здесь; православная; родной язык – русский; неграмотная; главное занятие – при муже. 

- Черкасов Павел Иванович – сын, 14 лет; крестьянин из государственных; приписан, 
обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; грамотный, 
обучался в церковноприходской школе; главное занятие – при родителях. 

- Черкасов Феофан Иванович – сын, 10 лет; крестьянин из государственных; приписан, 
обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; неграмотный; 
главное занятие – при родителях. 
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- Черкасов Степан Иванович – сын, 8 лет; крестьянин из государственных; приписан, 
обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; неграмотный; 
главное занятие – при родителях. 

- Черкасов Петр Иванович – сын, 6 месяцев; крестьянин из государственных; 
приписан, обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; главное 
занятие – при родителях. 

- Черкасова Павла Ивановна – дочь, 4 года; крестьянка из государственных; 
приписана, обыкновенно проживает – здесь; православная; родной язык – русский; 
при родителях (ГААО. Ф. 6. Оп. 9. Д. 28. Л. 149-150). 

Согласно данным всероссийского учета, глава семьи являлся рыбопромышленником, 
закончившим одноклассное народное училище системы МНП. Старший сын Павел 
закончил церковно-приходскую школу, а Феофан, несмотря на 10-летний возраст, школу 
еще не посещал. 

Примерно в 1909 г. Феофан женился на Наталии (в других источниках Наталья) 
Ефимовне Савиной, 1893 г.р. (НАРК. Ф. Р-659. Оп. 1. Д. 60/979. Л. 181-181об.) Установить, 
была ли Савина родственницей керетских купцов Савиных, пока не представляется 
возможным. 29 сентября 1912 г. у Феофана родилась дочь Анна, среди восприемников 
(так до революции называли крестных) во время крещения был его брат Иван Иванович 
Черкасов (1902–1969 гг.). Однако 7 декабря того же 1912 г. Анна умерла от родимца.  

В период Всесоюзной переписи населения 1926 г. в домовладении № 10 в селе Кереть 
проживали сразу несколько семей Черкасовых: Черкасов Феофан с женой, Черкасов Павел с 
женой и пятью детьми, а также Черкасов Иван. Все трое Черкасовых владели 
домовладением на правах хозяев. В доме для 9 человек было настолько тесно, что 
проживали Черкасовы даже на кухне (НАРК. Ф. Р-659. Оп. 1. Д. 60/979. Л. 128-128об.,                  
155-155об., 181-181об.). 

В доме Феофан Черкасов и его жена занимали одну комнату. Главным занятием 
Феофана было рыболовство. Ни Феофан, ни Иван, ни Павел земли в селе Кереть не имели. 
Также не имела земли и четвертая семья Черкасовых – семья Семена Черкасова (НАРК. 
Ф. Р-659. Оп. 1. Д. 60/979. Л. 128-128об., 155-155об., 181-181об., 195-195об.).  

О дальнейшей судьбе Феофана мы узнаем из уголовного дела № П-10507. В начале 
Первой мировой войны Феофан был призван на фронт и уже в 1914 г. попал в плен, по всей 
вероятности, во время разгрома 2-й русской армии генерала Самсонова. До 1918 г. Феофан 
находился в плену на территории Австрии. Документы о его службе в армии во время войны 
найдены нами не были, даже полка установить не удалось. 

С 1918 г. по 1933 г. Феофан Иванович занимался рыбной ловлей и проживал с женой в 
селе Кереть. Детей у них больше не было. Что касается образования, то Феофан так и 
оставался неграмотным. Последним местом работы до ареста в 1933 г. был Керетский завод 
№ 42, должность – чернорабочий. 

В графе «состав семьи» было указано: «жена Черкасова Наталья, 42 года, крестьянка, 
занимается рыбной ловлей». В советское время было не принято указывать жен 
«при муже». К сожалению, данных о грамотности супруги Феофана в архивном деле не 
было. 

Итак, за день до своего 47-го дня рождения, 24 марта 1933 г., Ф.И. Черкасов был 
арестован сотрудниками ГПУ (Главного политуправления) Карельской АССР и обвинен в 
том, что «являлся активным участником контрреволюционной группы, занимался 
антисоветской агитацией в колхозе», т.е. в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 58-10 УК РСФСР. 

С момента ареста Ф.И. Черкасов содержался под стражей в Карлагере ГПУ «Петушки» 
(так в тексте), информации о котором также не обнаружено. 

По постановлению Тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 10 апреля 1933 года Ф.И. Черкасову 
была назначена мера наказания – заключение в исправительно-трудовой лагерь сроком на 
3 года. 

Наказание Ф.И. Черкасов отбывал в Беломоро-Балтийском исправительно-трудовом 
лагере. Нужно пояснить, что этот лагерь был основан в 1931 г. на базе Соловецкого лагеря 
особого назначения. В его основную задачу входили строительство и обслуживание 
Беломоро-Балтийского канала –   внутреннего водного пути, соединяющего Белое море с 
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Онежским озером. Феофан Иванович попал в лагерь уже к завершению строительства 
канала, как известно, канал был открыт 30 июня 1933 г. Это строительство осуществлялось 
трудом заключенных с привлечением минимальных строительных средств и с 
превалированием ручного труда, ввиду чего смертность на канале была высока. Согласно 
официальным данным, во время строительства канала в БелБалтЛаге умерло в 1931 г. 
1438 заключенных (2,24 % от числа работавших), в 1932 г. – 2010 человек (2,03 %), 
в 1933 году – 8870 заключенных (10,56 %) из-за голода в СССР и аврала перед завершением 
строительства. В январе 1933 г. выяснилось, что участок между седьмым и восьмым шлюзами 
Беломорканала абсолютно не готов, хотя на бумаге работы были выполнены. За четыре месяца 
строителям нужно было прорубить в сплошной скале 6,5 километров. 30 тыс. заключенных 
работали в три смены и спали на участке у костров. По оценке руководителя Карельского 
общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, во время «штурма», как назвали те работы, погибли 
от 8 до 10 тысяч строителей. На замену умирающим поступали новые заключенные, в такую 
заключительную волну и попал Феофан Иванович – в самый пик голода и неразберихи. Ему 
повезло, что он попал в лагерь в середине весны, а не зимой. Да и к этому времени его здоровье 
еще не было подорвано. После завершения строительства канала многим заключенным 
сократили сроки заключения. Проработав на завершении строительства, а потом на 
эксплуатации канала, по данным Информационного центра МВД по Республике Карелия, 
4 июля 1935 года Ф.И. Черкасов из-под стражи был освобожден досрочно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Заключенные на строительстве Беломоро-Балтийского канала (начало 1930-х гг.). 
Медвежьегорский районный музей 

 
По заключению, утвержденному прокурором Республики Карелия 30 декабря 

1993 года, Черкасов Феофан Иванович по данному делу был реабилитирован.  
Конкретной причины, почему Феофан Иванович попал в ГУЛАГ, в деле не было 

обнаружено. Однако в начале 1990-х гг. в семье была устная информация, что где-то в 
разговоре Феофан опрометчиво сказал, что «нет никакой разницы, что мы при царе 
работали, что при коммунистах». Считается, что эта фраза и стала основанием для доноса. 

26 января 1938 г. Феофан был вновь арестован, в это время в стране происходили 
политические репрессии. В новом уголовном деле в сведениях о нем говорится, что он 
гражданин СССР, из крестьян-середняков, рыболов-колхозник, малограмотный, 
беспартийный, женат, осужденный в 1933 году по ст. 58-10 УК к 2 годам, наказание отбыл. 
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Согласно данным дела № П-7600 Архива УФСБ по Республике Карелия, Феофан был 
обвинен в том, что «являлся участником контрреволюционной повстанческой организации, 
присутствовал на нелегальных сборищах, занимался вредительством», т.е. в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР. 

С момента ареста Черкасов Ф.И. содержался под стражей в Лоухском ардоме (арестный 
дом – так в тексте). 

По постановлению Тройки НКВД КАССР от 1 февраля 1938 года Ф.И. Черкасову была 
назначена высшая мера наказания – расстрел, которая приведена в исполнение 8 февраля 
1938 года в окрестностях г. Петрозаводска. 

По определению Военного трибунала Северного военного округа от 31 июля 1958 года 
постановление Тройки НКВД КАССР от 1 февраля 1938 года в отношении Ф.И. Черкасова и 
дело на него прекращены за отсутствием состава преступления. 

Черкасов Феофан Иванович и по этому делу был реабилитирован. 
Насколько быстро шел «судебный процесс», свидетельствует то, что арестованного 

даже не успели сфотографировать. В архивных делах его фотографий не обнаружено. 
В период политических репрессий в селе Кереть, по неполным данным, был арестован 

51 человек, из них 38 расстреляны. Все они в настоящее время реабилитированы. Можно 
также отметить, что из породнившихся с Черкасовыми фамилий, пострадавших в 1937–
1938 гг., в селе Кереть были: 

1. Савины. В 1912 г. на венчании Феофана Черкасова поручителем со стороны невесты 
был Варлаам Савин, два его сына, Михаил и Яков, были репрессированы, причем Яков был 
расстрелян, а Михаил был осужден на 10 лет ИТЛ; 

2. Меньшиковы. Егор Павлович Меньшиков, 1905 г.р., был арестован в 1937 г., в 1938 г. 
осужден на 10 лет, умер в лагере в 1942 г.; 

3. Смольковы. Трое Смольковых было расстреляно; 
4. Шелгачевы. Николай Никифорович 1902 г.р. был расстрелян в 1937 г. 

 
4. Заключение 
Феофан Иванович Черкасов (1886–1938 гг.) – человек с одной из наиболее трагических 

судеб в роду Черкасовых (Керетских). В возрасте 28 лет он был призван в действующую 
армию Российской империи в период Первой мировой войны. Попал в плен, был 
освобожден из плена в связи с окончанием мирового конфликта в 1918 г. Вернулся уже в 
советскую Россию. В период голодомора 1933 г. был по сфальсифицированному делу 
осужден и отправлен в ГУЛАГ на строительство Беломорканала. После отбытия наказания 
вернулся домой, но вскоре в 1938 г. был вновь по сфальсифицированному делу арестован и 
уже расстрелян. В момент расстрела ему был всего 51 год. 
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Черкасовы (Керетские): Феофан Иванович Черкасов (1886–1938 гг.) 

 
Александр Арвелодович Черкасов a , b , * 

 
a Черкас глобальный университет (Международный сетевой центр фундаментальных и 
прикладных исследований), Вашингтон, США 
b Американская историческая ассоциация, Вашингтон, США 

 
Аннотация. В работе уделено внимание одному из представителей рода Черкасовых 

из Керети, участнику Первой мировой войны, жертве политических репрессий Феофану 
Ивановичу Черкасову (1886–1938 гг.). Эта работа – первая попытка обобщить имеющиеся 
сведения и написать первую биографию этого человека. 

В качестве источников были использованы документы государственного архива 
Архангельской области (Архангельск, Российская Федерация). Привлечены были также 
документы архива УФСБ по Республике Карелия (Петрозаводск, Российская Федерация). 

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

В заключении автор отмечает, что Феофан Иванович Черкасов (1886–1938 гг.) – 
человек с одной из наиболее трагических судеб в роду Черкасовых (Керетских). В возрасте 
28 лет он был призван в действующую армию Российской империи в период Первой 
мировой войны. Попал в плен, был освобожден из него в связи с окончанием мирового 
конфликта в 1918 г. Вернулся уже в советскую Россию. В период голодомора 1933 г. был по 
сфальсифицированному делу осужден и отправлен в ГУЛАГ на строительство 
Беломорканала. После отбытия наказания вернулся домой, но вскоре в 1938 г. был вновь по 
сфальсифицированному делу арестован и уже расстрелян. В момент расстрела ему был всего 
51 год.  

Ключевые слова: Феофан Иванович Черкасов, 1886–1938 гг., Черкасовы 
(Керетские), участник Первой мировой войны, политические репрессии, биография. 
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