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28 марта 1951 года в деревне Новинка Ярославской области Первомайско-

го района в семье учителя родился известный вологодский писатель, теле-

журналист, режиссёр документального кино, член Союза писателей России 

и Заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Кон-

стантинович Ехалов.  

Вскоре семья переехала в Шекснинский район Вологодской области. 

«Вырос я, – вспоминал писатель, – в деревне Потеряево при слиянии боль-

шой реки Шексны, малых Имаи и Судьбицы. В деревню вела разбитая доро-

га, всего-то в десять километров, но по-настоящему проезжей становилась 

она только в декабре, к февралю она была переметена снегами и вьюгами 

настолько, что даже гусеничный трактор не всегда пробивался…» Учился 

Анатолий Константинович в сельской школе и в интернате в Шексне. Даль-

ше были факультет журналистики Ленинградского госуниверситета и работа 

в районной газете «Звезда», в «Вологодском комсомольце», «Красном Севе-

ре», на областном радио.  

Время, проведённое в школе-интернате, было сложным, и различные 

трудности так повлияли на Ехалова, что в конце 1980-х он, как журналист, 

стал исследовать новую на тот момент для нашей страны проблему бездом-

ности и бродяжничества и посвятил этой работе не один год.  

Отдельного внимания заслуживает деятельность писателя в сфере кино-

документалистики. Совместно с ленинградским режиссером Александром 

Сидельниковым Анатолий Константинович работал над документальными 

фильмами: «Преображение» (1988), «Вологодский романс» (1991), «Компь-

ютерные игры» (1997). С 1998 по 2004 год в качестве автора и ведущего вы-

пускал цикл документальных фильмов на Вологодском областном телевиде-

нии «С Ехаловым по Вологодчине». В целом писателем создано около 150 

фильмов. Большинство из них о Вологодчине и об её самобытных, талант-

ливых жителях.  

Большой популярностью пользуются книги Анатолия Константиновича 

для подростков. После путешествия на плотах из Вологды в Великий Устюг 

в 2002 году Анатолий Константинович написал сказку «На волшебном пло-

ту». В книге рассказывается о путешествии в пространстве и времени, кото-

рые герои совершают с помощью хранителя времени Деда Мороза. В 2009 

году вышла детективная повесть для детей «Невероятное лето, или Приклю-

чения Горушкина и Наклейщикова на Белом озере». Главные герои Мишка 

Наклейщиков и Александр Горушкин в летние каникулы за плохую учебу 

вместо отдыха на море были отправлены родителями в село Вашки к род-

ственникам. Там с ребятами происходят удивительные события. В 2010 году 

в журнале «Вологодский Лад» была напечатана повесть «Тайна черного мо-

наха» (позже вошла в одноимённый сборник приключенческих повестей, 

изданный в 2011 году в Вологде). В произведении рассказывается о том, как 
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уже знакомые нам по «Невероятному лету» мальчики попадают в город 

Тотьму, чтобы искать там следы затерянных во времени Гипербореи и Да-

рии. В 2013 году в Москве издана новая книга Ехалова «Забытые ремесла 

Русского Севера». Ярким образным языком Анатолий Константинович рас-

крывает особенности народных ремёсел, которые издавна служили жизнен-

ным ориентиром русского человека. В книге приведены интересные истори-

ческие факты, показательные примеры, пробуждающие и развивающие ин-

терес к традиционной культуре. В 2014 году была закончена и отправлена в 

издательство автобиографическая повесть для детей и взрослых «Корова 

Земун». На достоверность многих происходящих в текстах событий повлиял 

детский опыт писателя. Он вспоминал, что любимым занятием в школьный 

период была пастьба скота: колхозных телят пас со второго класса, а чуть 

позднее – деревенских овец и коз. Работе пастуха в повести отведено одно 

из центральных мест. В 2020 свет увидели «Сказки деда Всеведа».  

Писатель неоднократно выступал в нашей библиотеке и принимал участие 

в «Неделе детской книги», общаясь с читателями. В 2013 году по его произ-

ведениям для детей и подростков были составлены дневники летних чтений 

«Школа юного путешественники» или невероятными маршрутами по Воло-

годчине с героями приключенческих книг А. Ехалова». Победители чтений 

побывали в гостях у писателя.  

Анатолий Константинович является автором более 15 книг прозы и пуб-

лицистики и большого количества сценариев для документального кино. Он 

придумал и поставил более двадцати народных праздников, ставших извест-

ными по всей России. Всё его творчество наполнено любовью и сострадани-

ем к человеческим судьбам. Книги писателя написаны живым русским язы-

ком и полны юмора, оптимизма, веры в Россию и её народ.  

 

 

Ехалов А. К. Невероятное лето, или 

Приключения Горушкина и Наклейщикова на 

Белом озере : детская приключенческая повесть / 

Анатолий Ехалов ; [худож. И. Сергеева, К. 

Кубрин]. – Вологда : Матица, 2009. – 111 с.  

Одноклассников и двоюродных братьев Мишку 

Наклейщикова и Саньку Горушкина вместо ласко-

вого моря ждёт лето в маленькой деревне Вашки. 

За тройку по географии родители отправляют их к 

родственникам. Таков был уговор. Но наказание, 

как его расценивали мальчики, оборачивается не-

вероятным приключением, полным тайн и опасно-

стей. Вместе с дядькой Кронидом ребята узнают о 
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секретах Белого озера, познакомятся парадоксами времени и чудом избегут 

нескольких рисковых ситуаций, чтобы понять, что проводить летние кани-

кулы в таких местах, где оживают легенды, интереснее, чем на морском бе-

регу.  

Эта небольшая повесть обладает рядом несомненных достоинств, среди 

которых динамический увлекательный сюжет и многочисленные вкрапления 

древних легенд и преданий. Обращение к фольклору воспитывает у читателя 

любовь и интерес к родному краю, а описание путешествий главных героев 

даёт возможность расширить границы представления о географии Вологод-

ского края и его природных богатствах.  

  

Ехалов А. К. Тайна черного монаха : сборник 

приключенческих повестей / Анатолий Ехалов ; 

[худож. И. Сергеева и др.]. – Вологда : Матица, 

2011. – 253 с. 

В составе сборника три повести, о приключе-

ниях Мишки Наклейщикова и Саньки Горушкина 

– одноклассников и двоюродных братьев: «Неве-

роятное лето, или Приключения Горушкина и 

Наклейщикова на Белом озере», «Тайна Чёрного 

монаха» и «В поисках забытых ремёсел».   

В первом произведении мы впервые знакомим-

ся с главными героями и узнаём, как наказание, 

летние каникулы на берегу Белого озера в обществе дядьки Кронида, стано-

вится для ребят подарком. Полные опасностей приключения, переплетаю-

щиеся с рассказами о местных преданиях и легендах, приведут к тому, что 

ребята научатся отделять правду от вымысла и поймут, что география с ис-

торией могут быть не только увлекательными, но и незаменимыми в рассле-

довании и раскрытии тайн этих мест. 

Вторая повесть «Тайна чёрного монаха» – продолжение истории мальчи-

ков. Год спустя всё с тем же дядькой Кронидом они отправляются в Тотьму, 

чтобы найти следы легендарной северной страны Гипербореи, ведь в языке 

сохранились старые названия рек и местностей и свидетельства прошедших 

времён, которые могут послужить ориентирами на пути поиска. В этот раз 

ребятам предстоит найти знаменитую библиотеку Ивана Грозного. Разыски-

вая её, ребята встретятся с новыми интересными друзьями, попадут в ло-

вушку монастырских кладовых, узнают, почему вода в реке Пёсья-Деньга 

солёная и вступят в схватку с привидениями, которые совсем не то, чем ка-

жутся.  

Третья повесть сборника «В поисках забытых ремёсел» перенесёт читате-

ля в воображении на берега реки Мологи в Устюжну. Произведение – ещё 
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одно продолжение истории приключений Мишки Наклейщикова, от лица 

которого ведётся повествование, и его двоюродного брата Саньки Горушки-

на. После захватывающих приключений в тотемских подземельях мальчики 

по настоянию родителей приезжают на неделю в гости к деду Маркелу. Но 

одна случайная археологическая находка запускает цепь событий, в резуль-

тате которых главные герои, а с ними и читатель, узнают много нового о 

старинных ремёслах, мастерах, особенностях их работы и производимых в 

давние времена вещах.  

 

Все три повести написаны лёгким увлекательным языком и обладают за-

хватывающим сюжетом. В общее повествование произведений гармонично 

включены фольклорно-мифологические мотивы, вызывающие интерес к ис-

тории родного края. Мистическая составляющая делает повести ещё более 

привлекательными для подростков и взрослых читателей. Кроме того, про-

изведения данного сборника выполняют задачи формирования культурно-

исторических ценностей, патриотического воспитания, воспитания граждан-

ственности, трудолюбия, любви к окружающей природе и нашей истории, 

приобщая подростков к богатейшей национальной культуре. 

 

Ехалов А. К. На волшебном плоту : сказка / 

Анатолий Ехалов ; [худож. В. Карпущенко]. – Во-

логда : Полиграфист, 2003. – 95 с. 

Современная авторская сказка «На волшебном 

плоту» по жанру близка к исторической фантасти-

ке, но бережно сохраняет в себе сказочные эле-

менты, будь то зачин или использование героями 

волшебного предмета – компаса. Главные герои – 

мальчик Ваня, девочка Маня, дед Глухов и присо-

единившийся к ним браконьер Федька Крюков от-

правляются в путешествие на плоту по Кубенско-

му озеру и Сухоне в гости к Деду Морозу, но те-

ряются во времени. Теперь с волшебником они разделены столетиями, но 

время не стоит на месте, и читатель вместе с компанией станет свидетелем 

сразу нескольких исторически-важных событий, среди которых спасение 

дружины князя Глеба Васильковича, основавшего в честь этого Спасо-

Каменный монастырь, встречи с преподобным Герасимом, основателем Во-

логды, и боярином Непеей и др.  

Стремительность развития событий тесно переплетена с историческими 

отступлениями, справками, которые лёгким разговорным языком даются в 

диалогах главных героев. Приключения приобретают поучительный отте-

нок. Такая форма повествования мягко и ненавязчиво позволяет заинтересо-
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вать детей общей историей и историей родного края, а увлекательный сюжет 

не даст заскучать до самого конца.  

 

Ехалов А. К. Дорогами Ермака : от Сухоны до 

Иртыша / Анатолий Ехалов. – Вологда : Полигра-

фист, 2007. – 107с. 

Основой сборника путевых очерков «Дорогами 

Ермака» стала экспедиция писателя, предпринятая 

в поисках следов исторической личности Ермака 

Тимофеевича, казачьего атамана, завоевателя Си-

бири.  

Живописные очерки содержат в себе географи-

ческие и этнографические сведения о тех местах, 

которые вошли в маршрут путешествия. Древний 

водный путь, по которому наши предки ходили в 

дальние сибирские края, начинался от истоков ре-

ки Сухоны, и первые предания о казачьем атамане члены экспедиции услы-

шали ещё до Тотьмы. Эти предания входят в повествование, которое распа-

дается на ряд эпизодов. Каждый – остановка в пути, будь то озеро-колодец 

Ермака, или землянка современного отшельника. Многочисленные дорож-

ные приключения, впечатления и наблюдения сопровождаются богатым ил-

люстративным материалом: в центре сборника цветные вклейки с экспеди-

ционными фотографиями, благодаря которым можно с лёгкостью предста-

вить себе всё то, что видели путешественники.  

Книга представляет интерес для всех читателей, увлекающихся историей 

русского народа и российской государственности, и, благодаря обогащённой 

фольклорно-мифологическими вставками и историческими преданиями 

жанровой форме, читается как приключенческое произведение, полное 

неожиданных сюжетных поворотов и тайн.  

 

 Ехалов А. К. Корова Земун : повесть для де-

тей и взрослых / Анатолий Ехалов. – Россия : Из-

дательские решения, 2015. – 105 с. 

Повесть «Корова Земун» основана на автобио-

графических материалах и начинается с детского 

периода жизни писателя. Суровая действитель-

ность, в которой есть место такой угрозе, как вол-

ки, от которых может защититься лишь человек с 

охотничьим ружьём, сменяется пасторальными 

летними картинами. В этом произведении есть ме-

сто и первой нечаянной любви, и неожиданным 
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опасностям, и самопознанию, и наблюдению за миром – близким, деревен-

ским, привычным и небесным, с его астрологическими мифами. Мифом яв-

ляется и Небесная корова Земун – созвездие, которое знакомо нам под име-

нем Малой Медведицы.  

Одно из центральных мест повести отдано пастушьему делу и ночным 

разговорам под звёздным небом с пастухом Велесовым. Беседы открывают 

главному герою, что мир многограннее и шире нашего обычного представ-

ления о нём. Рассказы о прошлом, о древних преданиях, соприкасающихся с 

настоящим, настраивают на мечтательный лад не только повествователя, но 

и читателя, который вместе с героем учится слышать и видеть этот удиви-

тельный мир.  

Произведение в некоторой степени выполняет ту же роль, что и пастух 

Велесов: когда он пересказывает мальчику предания и делится воспомина-

ниями о своей жизни, читатель видит совсем недавнее прошлое, деревен-

скую жизнь с её особенностями, тяжёлыми реалиями и безыскусным сча-

стьем.  

 

Ехалов А. К. Забытые ремесла Русского Севера / 

А. К. Ехалов ; худож. В. Добрынинская. – Москва : 

Белые альвы, 2013. – 119 с. 

Произведение, написанное в форме приключенче-

ской повести о летних каникулах двух мальчиков – 

Мишки Наклейщикова и Саньки Горушкина, посте-

пенно знакомит читателя с различными старинными 

крестьянскими ремёслами. Простейшие инструменты 

труда открывают свои секреты, делятся давно про-

шедшими историями и позволяют иначе взглянуть на 

наше прошлое и настоящее, увидеть красоту и масте-

ровитую искусность, которые до сих пор существуют 

в этом мире и иногда продолжают верно служить че-

ловеку.  

Повесть направлена не только на эстетическое воспитание читателя, но и 

затрагивает очень важные вопросы понимания своей исконно-русской куль-

туры и истории родного края, воспитывает любовь и интерес к многообраз-

ным формам ручного труда и показывает значимость давно минувшего в со-

временных реалиях.  
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