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Маура — гора, в 2 км от Гориц и в 5 км от г. Кирил-
лова. Заповедное место: густой еловый лес с можже-
веловой порослью, земляничными полянами и высо-
кими муравейниками. С горы открывается вид на дали
кирилловской земли, среди которой возвышается Ки-
рилло-Белозерский мон. Здесь преп. Кирилл поведал
преп. Ферапонту о видении, бывшем ему в Московс-
ком Симоновом мон. В память о совместной молитве
преподобных на горе была установлена часовня. Со-
хранился на горе огромный камень, на котором озна-
чен след человеческой ступни. Народное предание гла-
сит, что это след ноги преп. Кирилла. Рядом с кам-
нем воздвигнут Поклонный крест (1997) в память
преподобных Кирилла и Ферапонта по случаю
600-летия основания монастырей. Вершину горы ук-
рашает часовня с гульбищем (2000). На маленькой
звоннице висит колокол с отлитыми на нем образами
Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца.
Е. Стрельникова.
Маза — деревня в Кадуйском р-не, в 31 км на С.-В.
от райцентра, центр с/п. Первое упоминание — 1626.
Население — 286 чел. Сельхозпредприятие «Вера».
Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк., дет-
сад, ДК, б-ка, отделение связи, ФАП, магазины. Ав-
тобусное сообщение с райцентром. И. Е. Колесова.
Мазепин Евгений Константинович (1872, Кадников
— после 1913) — прозаик. Был сельским учителем,
потом частным поверенным в Кадникове, организо-
вал книжную торговлю. Повести «Сельский учитель»,
«Земской фельдшер», «Сельский староста», «В нево-
ле», как и рассказы «Торговцы», «Волостной старо-
ста», «Волостной старшина» — о жизни сельской ин-
теллигенции. В 1906 — сб. повестей и рассказов «Из
сельской жизни» (Кадников). Им написан очерк «Что
нужно знать крестьянину». Лит-ра: Писатели-волог-
жане XIX в. Вологда, 1997. Е. Л. Демидова.

Мазский бор — региональный комплексный (ланд-
шафтный) заказник. Кадуйский р-н. Площадь - 675
га. Отражает особенности ландшафта озерно-ледни-
ковых песчаных и супесчаных равнин: волнистый и
плоский рельеф, подзолистые супесчаные и песчаные
почвы, сосновые леса. Сосняки представлены лишай-
никовыми, брусничными, черничными и долгомош-
ными типами. Преобл. брусничные и лишайниковые.
Черничники встречаются лишь на увлажненных уча-
стках. На надпойменной террасе р. Мазы произрас-
тает ельник травяно-болотный. Возраст древостоев
различен. Преобл. цикличноразновозрастные насаж-
дения в возрасте от 50 до НО лет. 5 видов редких и
довольно редких видов растений. Л. Г. Шестакова,
Майский — поселок в Вологодском р-не, центр Рабо-
че-Крестьянского с/с, в 9,6 км на С.-З. от Вологды.
Население — 2523 чел. Время возникновения — 1962.
Племзавод «Майский», ООО «ТД «Майский», МУП
ЦЗДС «Олимп +». Соц. сфера: средняя общеобразо-
вательная шк., б-ка, детсад, ДК, амбулатория, ФОК,
водолечебница, баня, парикмахерская, отделение свя-
зи, филиал Сбербанка, 8 магазинов, мастерская по
ремонту обуви, мастерская по пошиву и ремонту одеж-
ды, шк. искусств, спортивная шк. Л. С. Панов.
Майский (настоящая фамилия — Ляховецкий) Иван
Михайлович (07(19). 01. 1884, Кириллов - 03. 09.

1975, Москва) — дипломат, ис-
торик, публицист, акад. АН
СССР (1946). В 1888 семья пе-
реехала в Омск. 1892-1901 -
учился в Омской мужской гим-
назии. В 1901 поступил на ис-
торико-филол. фак-т Петербур-
гского ун-та, в 1902 за участие
в студенческом движении ис-
ключен и выслан в Омск под
надзор полиции. Сотрудничал в

разл. газ. В январе 1906 сослан на два года в Тоболь-
скую губ. (с. Демьянское). После освобождения эмиг-
рировал в Швейцарию, затем в Германию, окончил
экон. факт Мюнхенского ун-та (1912). Переехал в
Лондон, жил лит. работой. После Февральской рево-
люции вернулся в Россию. Работал в Петроградском
Совете рабочих и солдатских депутатов, в профсою-
зах, чл. коллегии Мин-ва труда во Временном прави-
тельстве. В 1917—1918 опубликовал книги: «По рабо-
чей Германии» (Пг., 1917), «Политическая Германия»
(М., 1917), «От Пруссии к средней Европе (внешняя
политика Германии)» (Пг., 1918). В августе 1918 во-
шел в состав правительства Комитета членов Всерос-
сийского учредительного собрания в Самаре, возглав-
лял «ведомство труда». В 1922 привлечен к суду в
связи с «процессом правых эсеров». В 1923 вышла
его книга «Демократическая контрреволюция» (М.;
Пг., 1923). В 1919 в Монголии проводил экспедицию
по экон. изучению данной страны, отчет опубликовал
в качестве книги. Работал пред. Сибирского госпла-
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на, в 1922—1923 — зав. отделом печати НКИД; в 1923—
1925 - ред. ж. «Звезда» в Петрограде, преподавал в
Коммунистическом ун-те. 1925—1927 — советник пол-
предства по делам печати в Лондоне; 1927 — 1929 —
советник полпредства в Японии; 1929—1932 — пол-
пред СССР в Финляндии. Опубликовал серию книг
под разл. псевдонимами. 1932 — 1943 — полпред СССР
(с 1941 — посол) в Англии. В 1936—1939 одновремен-
но с выполнением обязанностей посла являлся пред-
ставителем в Комитете по невмешательству в испанс-
кие дела, в 1937—1939 —представителем в Лиге На-
ций. В 1943—1946 — зам. министра иностранных дел,
пред. Межсоюзнической репарационной комиссии в
Москве. Принимал участие в Крымской (1945) и Пот-
сдамской (1945) конф. глав правительств СССР, США
и Великобритании. В 1946 уволен с дипломатической
службы и избран действительным чл. АН СССР, ра-
ботал в Ин-те истории АН СССР. Осенью того же
года был арестован. Летом 1955 приговорен к 6 годам
лишения свободы «за служебные нарушения», но по-
милован Верховным Советом СССР, позднее реаби-
литирован. Последние годы работал в Ин-те истории
АН СССР (с 1968 - Ин-те всеобщей истории АН
СССР). С 1948 - проф. МГУ (до 1953). Награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Соч.: Совр.
Германия (экономика, политика, рабочее движение).
М.; Л., 1924; Профессиональное движение на Запа-
де. Осн. типы. Л., 1925; Август Бебель. М., 1923;
Фердинанд Лассаль. М., 1923; Ллойд-Джордж (по-
литическая характеристика). Пг., б/г; И. Тайгин.
Англия и СССР. М., 1926; И. Тайгин. Как живет
английский рабочий. М., 1928; М. Джемс. Всеобщая
стачка и борьба углекопов в Англии. М., 1926; В.
Крылов. Финляндия. М., 1931; В. Светлов. Проис-
хождение капиталистической Японии. М., 1934; Пе-
ред бурей. М., 1945; Испания. 1808-1917. М., 1957;
Воспоминания советского дипломата. 1925—1945 гг.
М., 1987. Лит-ра: Вопросы истории. 1964. № 2; Но-
вый мир. 1964. № 12; Милибанд С. Д. Биобиблиог-
рафический словарь советских востоковедов. М.,
1975.Ф. Я. Коновалов.
«Майский»-, колхоз (Кичменгско-Городецкий р-н,
с. Косково). Правопреемник СПК «Первое мая». Пло-
щадь с/х угодий — 4403 га (в т. ч. пашни — 2810).
Поголовье КРС — 866 (в т. ч. коров — 140). Осн.
направления: произ-во и переработка с/х продукции;
заготовка и переработка лесопродукции, торговля и
бытовое обслуживание. Числ. работников — 155 чел.
С. С. Кутаева.
Макаров Алексей Васильевич (1674 или 1675, Во-
логда —1740) — гос. деятель, кабинет-секретарь Пет-
ра I. Сын подьячего вологодской воеводской канце-
лярии. Петр заметил его в Вологде в 1693 и взял к
себе; по др. — начинал службу в ижорской канцеля-
рии Меньшикова, в Кабинет царя взят в 1704. В 1710—
1713 М. называли придворным секретарем, с кон. 1713
— кабинет-секретарем. Находился ок. царя более 20

лет. Петр возложил на Кабинет написание «Гистории
Свейской войны». Принимал участие в создании Вер-
ховного тайного совета. Возглавлял при Екатерине
ее личную канцелярию. Был одним из инициаторов
обсуждения вопроса об «обложении крестьян в пода-
тях». 24. 11. 1726 — чин тайного советника. Поме-
щик, обладатель не менее 1 тыс. крепостных (17 дво-
ров в Брянском у., НО дворов в Переславль-За-
лесском и Юрьевском уездах, с. Богословское в Юрь-
евском у., с. Петровское в Переславль-Залесском у.);
в с. Богословском — винокуренный завод, в Москве
— неск. лавок, в Красном Селе под Москвой — сукон-
ная мануфактура. После смерти Екатерины — прези-
дент Камер-коллегии (сбор гос. налогов). Уволен со
службы, с 1731 до смерти находился под следствием.
Лит-ра: Павленко Н. И. Вокруг трона. М., 1998;
Голиков И. И. Деяния Петра Великого. Т. XIII. М.,
1840. Ф. Я. Коновалов.
Макаров Николай Андреевич (22. 12. 1955, Москва)
— археолог, историк, чл.-корр. РАН. После оконча-
ния ист. фак-та МГУ работал в ИА РАН (1978-1995),
РГНФ (1995-1999), Отделении истории РАН (с 1999).
Участвовал в работе экспедиций Л. А. Голубевой,
С. В. Ошибкиной (с 1978). В ходе полевых работ,
проводившихся Онежско-Сухонской АЭ под руковод-
ством М. с 1981 г. в Архангельской и Вологодской
областях, открыто неск. сотен памяти, археологии,
исследованы археолог, памяти. X—XIII вв. — Нефе-
дьево, Усть-Ситское, Никольское, Минино, созд. но-
вая источниковая база для изучения древнерусского
расселения на Севере. Науч. интересы М. связаны с
изучением славянских и финно-угорских древностей
Севера Европ. России, разработкой проблем средне-
вековой колонизации, расселения, славяно-финских
культурных взаимоотношений. Автор более 130 пе-
чатных трудов, в т. ч. 4 монографий: Соч.: Населе-
ние Русского Севера в XI—XIII вв. М., 1990; Рус-
ский Север: таинственное средневековье. М., 1994;
Колонизация северных окраин Древней Руси в XI—
XIII вв. М., 1997; Средневековое расселение на Бе-
лом озере. М., 2001. (в соавт.). И. В. Папин.
Макарове — село в Вологодском р-не, центр Вепрев-
ского с/с, в 55 км на С.-З. от Вологды. Население —
547 чел. К-з «Северная ферма», ООО «Макарове»,
Агрофирма им. А. Ф. Клубова. Соц. сфера: б-ка, отде-
ление связи, 2 магазина, средняя шк., ФАП, почтовое
отделение, б-ка. Л. С. Панов.
Макаровский — поселок в Никольском р-не, в 60 км
к 3. от Никольска. Числ. населения — 161 чел. Время
возникновения — 1949. 2 пилорамы. Соц. сфера: на-
чальная шк., ФАП, магазин. Л. С. Панов.
Макарьев Климент (упом. 1729) — вытегорский ико-
нописец, священник Покровской ц. Вытегорского пог.
(с. Анхимово). Известен по авторской летописной над-
писи на иконе «Богоматерь Знамение Азовская»,
(«Знамение множества мира») написанной им для По-
кровской ц. в 1729 (ныне хранится в Вытегорском
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музее). Сюжет иконы посвящен прославлению побе-
ды Петра I над турками и взятию им турецкой крепо-
сти Азов в 1696. А. А. Рыбаков.
Макачево — деревня в Вытегорском р-не, на берегу
р. Андомы, в 33 км к С.-В. от райцентра, центр с/с.
Население — 306 чел. Первое упоминание — 1623.
К-з «Новая жизнь». Основная шк., б-ка, ФАП, 2 тор-
говые точки. Л. С. Панов.
Максимов Евгений Павлович (13. 01. 1955, д. Марь-
евка Сеченовского р-на Горьковской обл.) — хормей-
стер. Окончил Саранское музыкальное училище
(1973), Ленинградский ин-т культуры им. Н. К. Круп-
ской (1977). Хормейстер Саранского Дома народного
творчества (1977), служба в армии (1977—1979), со-
лист хора, хормейстер акад. Сев. русского народного
хора (1979—1989). Худ. рук. ансамбля народной му-
зыки В. о. филармонии (1989—1992), худ. рук. ан-
самбля народной музыки, песни и танца «Русский
Север» (Череповец, 1992—1993), худ. рук. Русского
нац. театра дворца металлургов (Череповец, с 1993).
Создал два профессиональных фольклорных коллек-
тива в Череповце. Засл. артист РФ (1994), народный
артист РФ (2005). Г. В. Судаков.
Макшеев Алексей Иванович (12. 05. 1822 — 02. 04.
1892, с. Ильинское, Устюженский у.) — генерал-лей-
тенант, ученый-географ. Сын И. А. Макшеева. Окон-
чил Академию Ген. штаба. Служил в Оренбургском
корпусе (с 1847), изучал природу, быт и историю кир-
гизов, был знаком и дружен с Т. Г. Шевченко. Участ-
ник Крымской войны (1853—1854, ордена св. Анны
2 ст., Св. Владимира 4 ст.). Адъюнкт-проф. по воен-
ной статистике имп. военной академии. Выполнил опи-
сание Туркестанского края «в стратегическом и стат.
отношениях». Участник международного стат. конг-
ресса (1872). Г. В. Судаков.
Макшеев Иван Александрович (1784—1858) — устю-
женский городничий (с 1826). Помещик, участник
Бородинского сражения (1812, золотая шпага за храб-
рость). Является одним из прототипов Городничего в
комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя. Г. В. Судаков.
Макшеева Варвара Дмитриевна (в замужестве Бист-
ром, 1822, Вологда — после 1865, не позднее 1885) —
поэтесса. Дочь помещика Д. М. Макшеева — пере-
водчика, владельца богатой б-ки. Получила домаш-
нее образование в имении Нижнее Осаново. Входила
в лит. кружок, сложившийся вокруг Ф. Н. Фортуна-
това. Ей поев, стихи сосланного в Вологду поэта
В. И. Соколовского («К поэту», «Я одинок»). По-
зднее была в Вологде смотрительницей детских при-
ютов. Первые стихотворения опубликованы рядом с
произведениями В. И. Соколовского в «Одесском аль-
манахе» («Поэту», «Всегда я любила час полночи слад-
кой»). Ее стихи печатались в ж. «Библиотека для чте-
ния» («К сердцу», «Мечта»), «Галатея» («Утешение
матери на смерть дочери»), «Маяк» ( «Думы поэта»),
«Москвитянин» («Новоезерский монастырь»). Стихот-
ворения М. написаны легко и умно, свободны от аф-

фектации, обнаруживают влияние А. Ламартина. Изд.:
В кн.: Поэты Вологодского края: XIX в. Ч. I. Вологда,
2005. Лит-ра: Русские писатели. 1800 - 1917: Биогра-
фический словарь. Т. 3. М., 1994. С. Ю. Баранов.
Малая Северная Двина — участок верх, течения
р. Сев. Двина от места слияния pp. Сухоны и Юга до
слияния с Вычегдой. В В. о. длина — 71 км, Велико-
устюгекий р-н. Площадь бассейна — ок. 87 тыс. км2.
Река в этой части протекает по Сухоно-Югской низи-
не, наследующей днище древнего приледникового во-
доема. Русло местами расширяется до 1 км и более,
многочисленны о-ва, разделяемые протоками. Коле-
бания уровня в период ледохода достигают 6,2 м, в
отд. годы приобретают катастрофический характер, I
вызывая наводнение в городах В. Устюг и Красави-
но. В обрыве правого берега у д. Кузнецово в обна-
жении «Аристове» В. П. Амалицким в 1897 обнару-
жены останки верхнепермских рептилий. По берегам
— запретные полосы лесов шириной 1,5 км. Лит-ра:
Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 3. Сев. край.
Осн. гидрологические характеристики. Л., 1974; Осо-
бо охраняемые природные терр., растения и живот-
ные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Малевинский Арефа (XVII в.) — подьячий тотем-
ской приказной съезжей избы, сочинитель любовных
писем, адресованных к Аннице, сестре дьяка тотем-
ской ц. Воскресения М. Ф. Федорова. Эпистолярное
наследие М. относится к кон. XVII в. и представляет
значительный интерес для историков языка, для ис-
следователей русского провинциального быта. Лит-
ра: Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993; ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л.,
1962. Ю. Б. Селиванов.
Малевинский Феодосии Евгеньевич (27. 09. 1870,
с. Спасское Биряковской вол. Тотемского у. — 19.
01. 1938, Вологда) — краевед-этнограф. Окончил Во-
логодскую духовную семинарию (1895). Священник
Стрелицкой Спасо-Преображенской ц. в с. Спасское
(1895—1932). Зав. и законоучитель церковно-приход-
ской и Михневской шк. грамоты (1896—1916).
Чл. постоянной церковно-археолог. комиссии люби-
телей истории и древностей (с 1904), им составлены
вып. VIII, X «Описания свитков, находящихся в Во-
логодском епархиальном древнехранилище» (Волог-
да, 1905, 1909). Чл. Тотемского отдела ВОЙСК (1913-
1920). Чл. научной археолог, комиссии при Тотем-
ском музее местного края (с 1921). Арест и высылка
«за антисоветскую деятельность» в Коми край (1932-
1935). Расстрелян «за организацию контрреволюци-
онной группы церковников». Реабилитирован 17. 04.
1989. Труды: Стрелицкая Преображенская ц. Тотем-
ского уезда Вологодской губернии. Вологда, 1903;
Народные песни Тотемского уезда / Собр. Ф. Мале-
винским. Вологда, 1912. Литра: Веселовский А. А.,
Веселовский А. А. Вологжане-краеведы: Источники
словаря. Вологда, 1923; Спас на Стрелице: Исследо-
вания и материалы по истории одного северорусского
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православного прихода. Вологда, 2003. Г. В. Су-
даков.
Малечкино — поселок в 15 км к С.-З. от Череповца.
Центр Малечкинской сельской администрации. На-
селение — 2268 чел. Основан в 1015—1019 богатырем
Малечко. ЗАО «Малечкино». Средняя общеобразо-
вательная шк., детсад, б-ка, амбулатория, ДК, му-
зей, торговый центр, 2 аптечных пункта, МУП «Фея»
по оказанию бытовых услуг населению, филиал Сбер-
банка, филиал «Агрокредбанка», 4 торговые точки,
пункт по ремонту обуви. Отделение связи. Автобус-
ное сообщение: Череповец — Малечкино, маршрут-
ное такси. А. М. Туркин.
«Малечкино»-, ЗАО (Череповецкий р-н , пос. Малеч-
кино). Осн. направление — произ-во яиц и мяса пти-
цы. Совр. статус с 13. 07. 1993. До этого — военсов-
хоз, состоящий из двух: «Малечкино» и «Парфено-
во>> (с 1918), отъединение «Парфеново» и образ, с-за
«Малечкино» (с 1922), присоединение с-за «Парфе-
ново» и образование с-за «Политотделец» (1933), пти-
цефабрика «Малечкино» (с 01. 01. 1966). Числ. ра-
ботников — более 800 чел. Имеется два цеха по про-
из-ву осн. видов продукции; цеха инкубации,
сортировки яиц, переработки птицы, сушки яичного
порошка, растениеводства, автотранспорта, теплоэнер-
госнабжения и службы НиП и А, водоснабжения, стро-
ительно-монтажный, торговли, кормовой; лаборато-
рии: зоотехническая, ветеринарная, химическая КОС
и ВОС; растениеводческое отделение «Юголес» и бе-
лозерское птицеводческое отделение; подсобное хоз-
во: коровник, свинарник. Итоги 2000: произ-во яиц
- 155,1 млн. шт., мяса скота и птицы на реализацию
(ж. в.) — 1189 т, молока — 326 т. (надой на 1 фураж-
ную корову — 4300 кг). Среднегодовое поголовье кур
- 524 771, из них голов родительского стада —
13 763. Поголовье КРС — 174, из них коров — 70; сви-
ней — 280, в т. ч. свиноматок — 61. Н. А. Коробов.
Малинин Афинодор Николаевич (1853—?) — священ-
ник, первый зав. Вологодским епархиальным древне-
хранилищем (1896). Род. в семье священника. Окон-
чил Московскую духовную академию (1880), препо-
давал латинский язык в Вологодском духовном
училище (1881—1887), затем латинский язык и Свя-
щенное Писание в Вологодской семинарии (1887—
1896). Священник Вологодского кафедрального
собора (1888-1898), Леонтьевской ц. (с 1898).
Ф. Я. Коновалов.
Малое Борисово — деревня в Бабаевском р-не, центр
Афанасовского с/с, в 50 км к С. от Бабаева. Числ.
населения — 114 чел. Время возникновения — нач.
XVIII в. Основная шк., детсад, б-ка, ФАП, музей
им. В. С. Басникова, ДК, 5 магазинов, отделение свя-
зи. Пассажирское сообщение с обл. и районным цен-
трами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Малое Восное — деревня в Устюженском р-не, центр
ТМУ «Залесская администрация», в 26 км от Устюж-
ны на р. Кать. Население — 282 чел. Первое упоми-

нание — XVI в. ООО «Родина», три пилорамы. Соц.
сфера: основная шк., ФАП, ДК, б-ка, отделение свя-
зи, 2 магазина. Автобусный маршрут: Устюжна —
Асташкино — Возгриха. Г. О. Крылова.
Малоновленское — деревня в Вологодском р-не,
расстояние до адм. центра (с. Макарове) — 8 км.
Население — 129 чел. СХПК «Марьино». Л. С. Па-
нов.
Малый бизнес. В В.о. ок. 6 тыс. малых предприятий
(более 70 тыс. работников), также работают индиви-
дуальные предприниматели и фермеры (около
80 тыс. человек). Отмечается ежегодный рост пока-
зателей. Льготное кредитование («Севергазбанк» —
уполномоченный банк Росбанка развития), страхова-
ние кредитных рисков. Выгодное налоговое законо-
дательство, льготные места на выставках.
Мальгинова-Гейзик Неонил л а Александровна (06. 10.
1917, Вологда — ?) — засл. деятель искусств РСФСР,
гл. хормейстер Уральского русского народного хора.
Окончила Вологодское музыкальное училище (1937),
Уральскую гос. консерваторию. С 1943 работала хор-
мейстером Уральского гос. хора народной песни.
Э. А. Кириллова.
Мальцев Александр Васильевич (1882, с. Синицыно
Вологодского у. — 1942) — революционер, первый
пред. Вологодского горкома и губкома РКП(6). В
1895—1903 учился в Вологодском реальном училище.
В 1903 поступил в Екатеринославское высшее горное
училище, в 1904 исключен за участие в революцион-
ном движении. В 1905—1907 — статистик в оценочно-
статистическом бюро Вологодского губ. земства. В
1907 поступил в Московский с/х ин-т, из-за отсут-
ствия средств прекратил учебу. В 1909—1910 работал
в Вологодском земстве, в 1910—1914 состоял на службе
в Ярославском и Пензенском земствах. После Фев-
ральской революции вернулся в Вологду. В ноябре
1917 избран пред. горкома, а в декабре — пред. губ-
кома РКП(6). В 1919—1921 — зав. губземуправлени-
ем, в 1922 переведен на работу в Москву. Работал в
Наркомземе, ЦСУ РСФСР. В Вологде одна из улиц
носит имя Мальцева. Ф. Я. Коновалов.
Мамровская Галина Никитична — художник. Окон-
чила Московское художественно-промышленное учи-
лище (1972). Член Союза художников (1977), созда-
ла ок. 300 композиций кружев. Гл. художник
«Снежинки» (с 1975). Лауреат премии Ленинского
комсомола (1978). Засл. художник РФ (1996).
Г. В. Судаков.
Манасарова (Епихова) Аида Ивановна (23. 04. 1925,
Вологда — 26. 02. 1986) — актриса, засл. деятель ис-
кусств РСФСР (1960). В Вологде жила на ул. Мен-
жинского (сейчас ул. Предтеченская), училась в шк.
№ 23 (сейчас шк. № 1). После окончания шк. с золо-
той медалью была зачислена в Одесский морской
ин-т на фак-т судовождения. Отец копии ее докумен-
тов послал во ВГИК, ее учителями на режиссерском
факультете ВГИКа были В. Пудовкин и С. Гераси-
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медвузов (5 изданий). Им создано руководство к
демонстрациям по курсу биол. химии. Чл. совета Меж-
дународного общ-ва биохимиков, чл. президиума Все- I
союзного общ-ва биохимиков и чл. ряда иностранных
мед. и биол. об-в и академий. С 1966 — гл. ред. «Бюл-
летеня экспериментальной биологии и медицины».
Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
Революции, медалями и неск. иностранными ордена-
ми. Труды: Определение L-аспарагиновой кислоты при
помощи бактериальной декарбоксилазы //Биохимия.
1948. Вып. 4. № 13; Энзиматозное декарбоксилиро-
вание аминокислот // Успехи совр. биологии. 1949.
Т. 28. Вып. 3 (6); Аминокислотный сбстав гистидин-
декарбоксилазы // Биохимия. 1965. Т. 30. Вып. 6
(в соавт.). Источники: Выдающиеся вологжане. Во-
логда, 2005; Бюллетень экспериментальной биологии
и медицины. 1974. № 5; Ученые-медики — Герои Со-
циалистического Труда. М., 1988; Турупанов Н. Л.
Дело, выбранное сердцем. Ч. I. Очерки из истории
медицины Вологодского края. 1993. Е. Л. Свинцов.
Маркел (? — 22. 03. 1663) — архиепископ Вологод-
ский и Великопермский (1645—1663, с 1658 — архи-
епископ Вологодский и Белозерский). Настоятель
Соловецкого мон. (1640—1645). Участник собора,
поев, исправлению книг (1656). Содействовал сохра-
нению мощей Кирилла Новоезерского и Иоасафа Спа-
сокаменского (1649—1650). При нем в Вологде пост-
роен Спас-Обыденный единодневный храм (1655),
приписаны к епархии Белозерский и Чарондский уез-
ды. Р. А. Балакшин.
Марков Агей Автономов (упом. 1640—1660) — воло-
годский иконописец, основатель династии вологод-
ских иконников Марковых-Агеевых. В 1640-е в Во-
логде значился в числе «добрых мастеров». По указу
архиепископа Вологодского Маркелла в 1649 подпи-
сал поручную запись вологодских иконников о пись-
ме и продаже икон только «доброго мастерства». В
1652 вызывался для «государева иконного дела» в
Москву, участвовал в исполнении фресок в Архан-
гельском соборе Московского Кремля. Лит-ра:
Успенский А. И. Словарь царских иконописцев и жи-
вописцев XVII в. Т. 2. М., 1910; Культура Европейс-
кого Севера России (дооктябрьский период). Волог-
да, 1989; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв.
/ Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Ры-
баков.
Марков Иван Григорьев (1677 — после 1744) — воло-
годский иконописец из династии иконописцев Мар-
ковых, сын Григория Агеева, внук Агея Автономова
Маркова. Иконописному делу учился у отца. Вместе
с отцом работал для приходских церквей Вологод-
ского у. В 1695—1696 они писали иконы в Троицкую
ц. на Согоже и в Никольскую ц. на р. Никулинке.
Первая известная самостоятельная работа Ивана Мар-
кова — икона «Рождество Христово» в собрании Гос.
Русского музея (1701 г.; поступила в ГРМ из Гос.

мов. Трудовую деятельность М. начала с кинодоку-
менталистики, затем сняла 10 игровых картин:
«Суд»(1962), «Коротко лето в горах» (1964), «Ищу
мою судьбу» (1975), «Вы мне писали» (1977), «Ут-
ренний обход» (I960), «Оглянись» (1984). По пьесе
М. Светлова поставила фильм «Двадцать лет спустя»
(1966), где была соавтором сценария и автором му-
зыки. В картине «Фантазия на тему любви» (1981)
пробует себя в жанре мюзикла. В 1969 обратилась к
экранизации рассказа А. П. Чехова «Бабы», сняв
фильм «Главный свидетель». Последний фильм «От
зарплаты до зарплаты» (1987) вышел на экраны пос-
ле кончины режиссера в 1986. Т. Н. Кануннова.
Маралов Владимир Георгиевич (08. 03. 1951, с. Львов-
ское Озерского р-на Калининградской обл.) — докт.
психол. наук, проф. ЧГУ. После окончания Москов-
ского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина (1974) работал
ст. преподавателем каф. педагогики и психологии
ЧГПИ (1974—1981). Защитил канд. дисс. «Индиви-
дуально-типические особенности уровня притязаний
ст. школьников» (1981). Зав. каф. детской психоло-
гии ЧГПИ-ЧГУ (1981-1997), докт. дисс. «Психоло-
гические основы формирования активности личности
детей дошкольного возраста» (1994). Директор ин-та
педагогики и психологии ЧГУ (с 1997). Автор более
140 науч. работ. Лауреат Гос. премии В. о. в обл.
образования (2002). Соч.: Формирование основ соц.
активности в детском возрасте (дошкольник — млад-
ший школьник). М., 1990 (в соавт.); Педагогика и
психология ненасилия в образовательном процессе.
М., 2000 (в соавт.); Основы самопознания и самораз-
вития. М., 2002. Р. В. Рюмин.
Мардашёв Сергей Руфович (30.09. (13.10). 1906,
д. Могиленская, Харовский р-н — 23. 03. 1974, Мос-
ква) — биохимик, докт. биол. наук (1940), акад. Ака-

демии мед. наук СССР (1957), вице-
президент АМН СССР (1963 - 1974),
лауреат Гос. премии СССР (1949),
Герой Социалистического Труда
(1964). Окончил 2-й Ленинградский
гос. мед. ин-т (1930). Зав. лаборато-
рией Всесоюзного ин-та эксперимен-
тальной медицины. 1940 — докт.
дисс. «К вопросу о химической при-
роде инсулина». С 1947 — проф. каф.
биохимии 1-го Московского гос. ин-

та им. И. М. Сеченова, в 1952 — 1973 — зав. каф. С
1959 — зав. лабораторией энзимологии Ин-та биол. и
мед. химии АМН СССР. Монография «Энзимология
опухолей» (1948) в течение долгого времени была
единственным в мире руководством, в котором обоб-
щались знания об особенностях ферментных систем
в злокачественных опухолях. С 1989 принимал учас-
тие в сохранении тела В. И. Ленина. В 1952 — 1962 —
директор научно-исследовательской лаборатории при
Мавзолее Ленина. Опубл. св. 170 науч. работ
(3 монографии). В соавторстве написал учебник для
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музейного фонда в 1939). В дальнейшем писал иконы
для приходских церквей Вологды. В собрании Воло-
годского музея-заповедника находятся его работы
«Воскресение Христово, с праздниками» (1702) из
Спасо Болотской ц.; «Зосима и Савватий, с видом Со-
ловецкого мон.» (1709) из Цареконстантиновской ц.;
«Зосима и Савватий, с видом Соловецкого мон.» того
же 1709 из Георгиевской ц.; совместный труд Ивана
Маркова и Ивана Никифорова — икона «Св. Нико-
лай Чудотворец, в житии» (1713) из ц. Иоанна Бого-
слова, прихожанами которой, по-видимому, были оба
иконописца. В подписи на последней иконе читается
гордость мастеров за создание образа, исполненного
множеством персонажей, ландшафтов, палат и горо-
дов, связанных с прославлением имени свят. Нико-
лая Чудотворца, и исполненного с величайшим при-
лежанием и тщательностью: Иван Марков проживал
на Верхнем посаде близ Ленивого Торгу. Лит-ра:
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художе-
ственной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М, 1995; «Пречистому образу твоему поклоняемся...»
Образ Богоматери в произведениях из собрания Рус-
ского музея. СПб., 1995; Мальцев Н. В., Мальце-
ва О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконо-
писцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып. 1. СПб.,
1998; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. /
Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Маркове — деревня в Никольском р-не, в 28 км к
С.-З. от Никольска. Числ. населения — 174 чел. ООО
«Сельхозпродукт». Пассажирское сообщение с обл. и
районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Марковская, деревня (Усть-Кубинский р-н), центр
с/с, в 72 км. к С.-З. от с. Устье. Первое упом. в
1628. Население — 310 чел. 2 предприятия торговли,
к-з «Север». Соц. сфера: детсад, средняя школа, ДК,
б-ка, ФАП. Почтовое отделение, АТС. Автобусное со-
общение. И. В. Шилова.
Мармугино — комплекс археолог, памяти, эпох от
мезолита до средневековья на правом берегу р. Юг
(Великоустюгский р-н, Орловский с/с). Начало ис-
следованию комплекса положено К. А. Линовским
(нач. XX в., собран подъемный материал эпохи нео-
лита). В 1936 раскопки стоянки М. 2 проводились
М. Е. Фосс. Мармугинский торфяник (заторфован-
ная старица р. Юг, сохранившая остатки рыболов-
ных заграждений) открыт и исследовался Г. М. Бу-
ровым (1966) и С. Ю. Васильевым (1994); инвентарь
и радиоуглеродные даты позволяют отнести его к эпо-
хам неолита и энеолита. Г. М. Буровым выделен мар-
мугинский тип верхневолжско-зауральскои гребенча-
той керамики. Средневековое селище М. расположе-
но на окраине деревни, имеет площадь ок. 2500 кв.
м, культурный слой — до 0,6 м. Открыто и исследо-
вано раскопом площадью 16 кв. м в 1986 Н. А. Мака-
ровым. Стоянки эпох мезолита — раннего металла
М. 3—6 открыты в 1988 и 1994. С. Ю. Васильевым.

Лит-ра: Археологические культуры и культурно-ис-
торические общности Большого Урала. Екатеринбург,
1993; 1988. № 3; Великий Устюг: Краеведческий аль-
манах. Вып. 1. Вологда, 1995. И. В. Папин.
Мартиниан Белозерский (в миру — Михаил; ок. 1400,
с. Сяма — 11. 02. 1483, Ферапонтово) — один из пер-
вых игуменов Ферапонтова мон., игумен Троице-Сер-
гиева мон. Ферапонтов Рождества Богородицы мон.
основан примерно в 1398 монахом Симонова мон. Фе-
рапонтом, который пришел на Белоозе-
ро вместе с Кириллом, основателем
Кирилло-Белозерского мон. По жела-
нию кн. Андрея Дмитриевича Ферапонт
создал в окрестностях Можайска еще
один посвященный Рождеству Богоро-
дицы мон. — Лужецкий Можайский
(здесь прожил до своей смерти и там
похоронен). Между 1427 и 1435 Фера-
понтов мон. возглавил ученик Кирил-
ла Белозерского Мартиниан, долгое
время обитель называлась Мартемья-
новской. В десятилетнем возрасте при-
веден в Кирилло-Белозерский мон.,
стал учеником Кирилла. После смерти
Кирилла М. решил «начать свое жительство» и осно-
вал свой мон. на оз. Воже (между 1427 и 1438; Воже-
озерский Чарондский Спасо-Преображенский мон.;
упразднен в XVIII в.). Вновь вернулся в Ферапонтов
мон. Вернув великокняжеский престол, Василий Тем-
ный в 1447 в благодарность за поддержку сделал Мар-
тиниана своим духовным отцом и предложил занять
пост главы Троице-Сергиева мон. В 1455 М. вернул-
ся в Ферапонтов мон. Известны пять книг, в созда-
нии которых М. принимал участие. Из стен Фера-
понтова мон. вышли Филофей, ставший в 1471 епис-
копом Пермским, Иоасаф Оболенский, в 1481
рукоположенный в архиепископа Ростовского; Фера-
понт, ставший в 1539 епископом Суздальским. В Фе-
рапонтов мон. был сослан патриарх Никон в XVII в.
В нач. XVI в. собор Рождества Богородицы расписан
фресками Дионисием. Есть там и изображение Фера-
понта и Мартиниана, которые коленопреклоненно мо-
лятся Богородице. Изд.: Жития преподобных Фера-
понта и Мартиниана, Белозерских чудотворцев.
Вологда, 1998. Лит-ра: Ключевский В. О. Древне-
русские жития святых как исторический источник. М.,
1871; Кадлубовский А. Очерки по истории древне-
русской литературы житий святых. Варшава, 1902;
Бочаров Г., Выголов В. Вологда — Кириллов — Фе-
рапонтово — Белозерск. М., 1969; Преподобные Ки-
рилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб.,
1993; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский мон.
— место заключения патриарха Никона. СПб., 1899;
Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989; Книгописные центры Древней
Руси. Л., 1990. Ф. Я. Коновалов.
Мартынов Леонид Николаевич (09 (22). 05. 1905,
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Омск — 21. 06. 1980, Москва) — поэт, переводчик,
мемуарист. Род. в семье инженера-железнодорожни-
ка. Учился в Омской классической гимназии. С 1921
печатает стихи и очерки в местных газетах и журна-
лах, примыкал к группе футуристов. Итоговой кни-
гой этого периода стал сб. очерков «Грубый корм,
или Осеннее путешествие по Иртышу» (М., 1930).
Наказание в виде адм. ссылки М. отбывал с 1933 по
1935 в Вологде: работал корр. газ. «Красный Север»
(заметки информационного характера, подписанные
«Мартын Леонидов», «Леонидов», «М. Л.», «Л.»).
В Вологде М. встретил свою будущую жену и лири-
ческую героиню мн. стихов — Нину Анатольевну По-
пову (работала секретарем-машинисткой в редакции
«Красного Севера»), обстоятельства встречи изложе-
ны в автобиографической новелле «Явление птицы
Ундервуд». В Вологде написаны стихотворения «Сон
подсолнуха» (1933), «Рассвет» (1933), «Деревья»
(1934), «В мире сорных трав» (1935). В мемуарах М.
писал, что в Вологде он особенно остро ощутил связь
прошлого с настоящим и настоящего с будущим. В
годы ссылки работал и над историей Сибири, кото-
рая приобретала у него поэтическую и мифологичес-
кую окраску. Предки вологжан в этой истории, по пред-
ставлению М., сыграли выдающуюся роль. Вологодс-
кие впечатления нашли отражение в поэтической книге
«Лукоморье», в новелле «Чудный город», в мемуарно-
биографическом повествовании «Воздушные фрегаты».
Изд.: Избр. стихотворения: В 2-х т. М., 1990. Лит-ра:
Дементьев В. Леонид Мартынов: Поэт и время.
2-е изд. М., 1986; Дюжев Ю. И. История русской
поэзии и драматургии Европ. Севера первой пол.
XX в. Петрозаводск, 2002. Ю. В. Розанов.
Мартьяновы — вологодская купеческая династия.
Крупные предприниматели в Вологодском крае во вто-
рой пол. XVIII — первой пол. XIX в. Мартьянов Петр
Михайлович вместе с братом и племянником владел
сахарным и кожевенными заводами в Вологде, чугу-
ноплавильным заводом и крупной бумажной фабри-
кой в Вельском у. К сер. XIX в. разорились. Литра:
Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997. Ф. Я. Коновалов.
Марьино 1—8, комплекс археолог, памяти, (мезолит
— средневековье), расположенных в Чагодощенском
р-не ок. с. Марьино, по берегам р. Ратцы. Наиболее
исследованным является Марьино-4 — стоянка ран-
него мезолита (первая пол. VIII тыс. до н. э.). От-
крыта и исследована на площади 120 м2 Н. В. Косо-
руковой (1990, 1994). Расположена на краю невысо-
кой боровой террасы. Культурный слой мощностью
0,3—0,4 м залегает сразу под дерном в песке. Скопле-
ние находок на площади размером 5 х 7 м сконцент-
рировано вокруг двух небольших, возможно, хоз. ям
глубиной 0,6—0,8 м. Находки представлены изделия-
ми из разноцветного кремня, обломками кальциниро-
ванных костей животных. Найдены нуклеусы, плас-
тинки, наконечники стрел, скребки, резцы. Аналогии

каменному инвентарю имеются в памяти, свидерской
культуры финального палеолита на терр. Польши и ;

юго-вост. Прибалтики. Марьино-4 характеризует пер- I
вонач. освоение зап. р-нов и свидетельствует о про- I
движении сюда в начале мезолита населения с ЮЗ.
В конце палеолита население свидерской культуры
мигрирует на С.-В., вдоль кромки отступавшего лед-
ника вслед за уходящими стадами северного оленя,
охота на которого являлась осн. занятием населения.
Н. В. Косорукова-Кандакова.
Марьинская — деревня в Вожегодском р-не, центр
Огибаловского с/с, в 20 км к С.-В. от Вожеги, на
берегу р. Кубены. Население — 166 чел. Время обра-
зования — 1600. СПК «Марьино». Соц. сфера: шк.,
ФАП, б-ка, ДК, 2 магазина, почтовое отделение. '
Пассажирское сообщение с районным и обл. центрами
осуществляется автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Марьинский могильник (конец XII—XIII в.), в д. Ма-
рьинской Тотемского р-на. Известен с нач. XX в. Ис-
следовался Н. А. Черницыным (1924), Н. В. Гуслис-
товым (1978—1979). Вскрыто 41 погребение по обря-
ду трупоположения. Погребения — в неглубоких
чашеобразных ямах в колодах и гробовинах, с близ-
кой к зап. ориентировкой. Н. А. Черницыным зафик-
сированы погребения с каменной обкладкой и забу-
товкой могил. Треть погребений с инвентарем. В жен-
ских погребениях — бронзовые украшения, в мужских
— предметы бытового инвентаря и вооружения. Ис-
следователи связывают могильник с местным населе-
нием Чуди Заволочской. Лит-ра: Советская архео-
логия. 1966. № 4; Послужить Северу... Вологда, 1995.
М. В. Иванищева.
Маслов Сергей Семенович (1887, Воронежская губ.
— 1945) — политический и общественный деятель,
кооператор. Из крестьянской семьи. Окончил сред-
нее агрономическое училище в Харькове, агроном, аг-
роном-инструктор в Харьковской, Полтавской, Ор-
ловской и Житомирской губ. С 1906 в партии эсеров,
вел пропаганду социалистических идей среди кресть-
ян. Арестован в Харькове (1911), выслан в Пинегу
Архангельской губ. С 1914 жил в Вологде. Работал в
Вологодском об-ве с. х. агрономом-кооператором, зав.
инструкторским отделом, ред. ж. «Северный хозяин».
Участвовал в организации кооперативного движения.
После Февральской революции 1917 организ. и возгл.
губ. комитет партии эсеров. Один из организаторов и
чл. губ. временного комитета, чл. исполкома Первого
всероссийского съезда крестьянских депутатов, ред.
вологодской газ. «Вольный голос Севера». Избран чл.
Учредительного Собрания от Вологодской губ. (1917),
входил в состав Верховного управления Сев. обл. в
Архангельске (1918), арестован ЧК, вскоре освобож-
ден, в 1919—1921 жил и работал в Москве, затем эмиг-
рировал. Один из руководителей Трудовой крестьян-
ской партии. Во время Второй мировой войны уча-
ствовал в движении Сопротивления. Арестован
органами госбезопасности (1945) и репрессирован.
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Соч.: Трудовые земледельческие артели. Ярославль,
1918; Россия после четырех лет революции. Т. 1—2.
Прага, 1924. Литра: Вологда: Краеведческий аль-
манах. Вып. 4. Вологда, 2003; Дойков Ю. В. А. А.
Евдокимов: Судьба пророка в России. СПб., 1999.
Л. С. Панов.

Матвееве, деревня (Тотемский р-н), центр Матвеевс-
кого с/с, в 15 км от райцентра. Первое упом. — 1623.
Население — 264 чел. 2 предприятия торговли, ООО
«Тотемский плюс», филиал СПК «Тотемское», лес-
ничество. Соц. сфера: средняя школа, ДК, филиал
Тотемской ЦБС. Почтовое отделение, телефонная
связь. И. В. Шилова.
Матвеевская — деревня в Нюксенском р-не, центр
Космаревского с/с, в 44 км от районного центра. На-
селение — 146 чел. Первое упоминание — XVII в. К-з
им. Кирова. Соц. сфера: начальная шк.-детсад, ДК,
филиал № 2 МУ «Нюксенская ЦБС», ФАП, мага-
зин. Автобусное сообщение с районным и обл. цент-
рами, отделение почтовой связи. Н. Медведева.
Материнская порода — любая рыхлая порода, явив-
шаяся исходной для формирования почвы в резуль-
тате процессов почвообразования. Материнская (поч-
вообразующая) порода занимает ниж. горизонт по-
чвенного профиля и накладывает существенный
отпечаток на характер почвообразования, влияя на
механический состав почвы (песчаный, суглинистый,
глинистый), на ее хим. состав (кислые, нейтральные)
и на водный режим. В В. о. осн. материнскими поро-
дами являются ледниковые (морены карбонатные и
бескарбонатные), водноледниковые (флювиогляциаль-
ные), перигляциальные, древнеозерные аллювиаль-
ные, двучленные (супеси или пески подстилаются суг-
линками или глинами). Обозначаются индексом «С».
В. В. Комиссаров.

Махлаев Лев Васильевич (04. 06. 1932, Грязовец) —
ученый-геолог, докт. геолого-минералогических наук.
Окончил ЛГУ (1955). Работал в Ин-те геологии Арк-
тики (Ленинград), в Красноярском отделении Сибир-
ского НИИ геологии, геофизики и минерального сы-
рья. Установил новую кимберлитовую провинцию
(север Красноярского края) и новый тип титанистых
пород (ильменитсодержащие парасланцы). Канд. дисс.
«Метаморфические породы и гранитоиды Берега Ха-
ритона Лаптева (Таймыр)» (1964); докт. дисс. «Гра-
нитная серия докембрия Таймыра и проблема па-
леолитологических реконструкций ультраметамор-
фических комплексов» (1980). Зав. каф. Красноярс-
кого ин-та цветных металлов (1974—1985). С 1985 —
в Ин-те геологии Коми филиала АН СССР.
Г. В. Судаков.

Мациев Вячеслав Владимирович (10. 03. 1938, Ле-
нинград) — докт. техн. наук, проф. ЧГУ. После окон-
чания 2 Высшего военно-морского инженерного учи-
лища (1960) — ст. инженер проектного ин-та (1965—
1966), ст. инженер, рук. группы, с. н. с, зав.
лабораторией (1966—2002). Защитил канд. дисс. «Ис-

следование процесса инерционной сеназеации и по-
вышение эффективности улавливания прямоточного
циклона» (1972), докт. дисс. «Комплексное исследо-
вание и разработка методов расчета топок с низко-
температурным стационарным кипящим слоем».
Проф. ЧГУ (с 2003). Золотая медаль ВДНХ СССР
(1989). Автор более 80 науч. трудов. Соч.: Теплооб-
мен в тонких котлах с низкотемпературным кипящим
слоем // Электромашиностроение. 1989. № 5; Кот-
лы и топки с кипящим слоем. М., 1996; Investigation
of heat transfer in bed and freeboard of fluidied bed
combustors // International conference and exhibition,
San Francisco, 1986. P. В. Рюмин.
Машурин Георгий Александрович (1836, Вологда —
1883) — ученый-медик. Род. в мещанской семье. Окон-
чил Вологодскую мужскую гимназию с золотой меда-
лью, затем с отличием С.-Петербургскую медико-хи-
рургическую академию. С 1866 — ординарный проф.
Варшавского ун-та по каф. частной патологии и тера-
пии, а позднее — по каф. терапевтической госпиталь-
ной клиники. Ф. Я. Коновалов.
«Маяк», газета. Изд. с 01.05.1962, до этого называ-
лась «Красное знамя» (см. ст.: «Красное знамя»). Пер-
вонач. имела статус межрайонной газ., являлась ор-
ганом обкома КПСС и обл. Совета депутатов трудя-
щихся при Вологодском терр.-производственном
колхозно-совхозном управлении. Выходила три раза
в неделю. С 30.01.1965 — орган Вологодского райко-
ма КПСС и районного Совета депутатов трудящихся.
С 1993 учредителями газ. являлись администрация
Вологодского р-на и творческий коллектив редакции.
Тираж — до 4 тыс. экз. Литра: Летопись г. Вологды
(1147—1962). Вологда, 1963. Е. Стариков.
«Маяк», колхоз (с 1958) (Бабаевский р-н, д. Пожа-
ра). Площадь с/х угодий — 2979 га, в т. ч. пашни —
2056 га. Поголовье скота — 979 голов. Продукция:
молоко, мясо, зерновые, лен. Числ. работающих —
115 чел. В. В. Волощук.

Мебельная фирма «Прогресс», ООО. Первоначаль-
но мебельная ф-ка на базе полукустарного столярно-
мебельного произ-ва (созд. в 1939). В годы войны
выпускала продукцию для фронта: санитарные фур-
гоны, кабины для самолетов, лыжи, носилки. В со-
став ф-ки вошли Вологодский деревообрабатывающий
з-д (мебельная ф-ка № 3) и Сокольская мебельная
ф-ка (1963). Преобраз. в Вологодскую мебельную
фирму «Прогресс» (1966), Вологодское производ-
ственное мебельное объединение «Прогресс» (с 1975)
в составе шести мебельных ф-к Вологды, Сокола, Че-
реповца, Бабаева. ОАО с 1999. Выпускает корпус-
ную мебель, стеклоизделия и зеркала. Лит-ра: Лес-
ной комплекс Вологодской обл. Вчера. Сегодня. Зав-
тра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
«Мега», ООО (с. Кичменгский Городок) — лесозаго-
товительное предприятие (1999). Осн. направления:
изготовление пиломатериалов, вывозка древесины.
Числ. работников — 194 чел. С. С. Кутаева.
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Мегорская гряда — на С. 3. В. о., к Ю. от Онежско-
го оз. Вытегорский р-н. Наибольшая вые. — 270 м.
Холмистый и холмисто-грядовый рельеф. Водораз-
дел Балтийского и Каспийского морей. Мн. озер, наи-
более крупные — Куштозеро, Лухтозеро, Качозеро,
Ундозеро. Гос. природные заказники Куштозерский,
Лухтозерский, Ежозерский. Лит-ра: В. о. Общегеог-
рафические карты. М., 1996.; Особо охраняемые при-
родные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Г. А. Воробьев.

Мегорско-Андомский ландшафт — среднетаежный
возвышенный, моренный, холмисто-озерный, некар-
бонатный. Располагается в Вытегорском р-не. Отли-
чается сложной ландшафтной структурой и большим
разнообразием урочищ. Преобл. урочища моренных
холмов. Лит-ра: Природное районирование В. о. для
целей с. х. Вологда, 1970; Особо охраняемые при-
родные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Н. К. Максутова.
Мегорское озеро — остаточный водоем на террасе
Онежского оз., с которым связано копанью. Выте-
горский р-н, площадь вместе с заливами-озерами (Ко-
былье, Чагозеро, Кедринское) — 49,7 км2. В берего-
вой полосе — осоковые болота, местами песчаные
дюны. Глубина — до 3 м, дно ровное, илистое, зарос-
шее водными растениями. Вода окрашена стоками с
болот. Постоянно обитают 12 видов рыб. Промы-
сел нерегулярный, любительский лов рыбы. Лит-
ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Во-
робьев.

Мегра — река в Вытегорском р-не. Длина — 93 км.
Площадь бассейна — 1730 км2. Вытекает из Западно-
го Мегрозера. Течет на С. по заболоченной холмис-
той равнине в пределах сев.-вост. склона Вепсовской
возв. В низовьях на Прионежской низм. образует
протоки и о-ва. Впадает в Онежское оз. Соединяется
Онежским каналом с Мегрским оз. Уклон реки боль-
шой — 2,3 м/км. Русло извилистое: коэффициент из-
вилистости — 1,66. В долине встречаются выходы де-
вонских отложений. Осн. притоки: справа — Педаж-
река, Кимрека, Лема. Лит-ра: В. о.: Дорожный атлас.
АСТ-пресс. Картография, 1998. Ресурсы поверхност-
ных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 2: Ка-
релия и Северо-Запад. Л.,: 1965. Л. Г. Шестакова.
Мегра — село в Вытегорском р-не, по берегам р. Мег-
ры, в 40 км от райцентра и в 5 км от Мегорского
озера, центр с/с. Население — 540 чел. Первое упо-
минание — XVI в. Предприятия: лесничество, цех
связи, участок «Вологдаэнерго», хлебозавод. Соц.
сфера: средняя шк., детсад, ДК, б-ка, отделение свя-
зи, ФАП, 5 торговых точек. Трасса на С.-Петербург,
автобусное сообщение с районным и обл. центрами.
Л. С. Панов.

Мегрино, деревня (Чагодощенский р-н), центр с/с
на р. Чагодоща, в 18 км сев.-вост. пос. Чагода.
Население — 279 чел. К-з «Красный Октябрь и К0»,
2 магазина. Соц. сфера: детсад, шк., ФАП, ДК,

б-ка. Автобусное сообщение. Отделение связи.
Л. А. Пискова.
Мегринский — поселок в сев. части Белозерского
р-на, на р. Мегре, в 86 км к С.-З. от Белозерска,
центр самоуправления. Население — 373 чел. Дата
основания — 1964. Предприятия: лесопункт, лесниче-
ство. Соц. сфера: основная шк. (9 кл), детсад, ДК,
б-ка, ФАП, АТС, неск. магазинов. Автобусный мар-
шрут: Белозерск — Мегра. Л. С. Панов.
Медведево, деревня (Тотемский р-н), центр Медве-
девского с/с, в 16 км от райцентра. Первое упом. -
1623. Население — 186 чел. Предприятие торговли,
отделение СПК «Тотемский». Соц. сфера: начальная
школа, дом культуры, ФАП, филиал Тотемской ЦБС.
Почтовое отделение, телефонная связь. И. В. Шилова.
Медведь — млекопитающее из отр. хищных. Обитает
в Евразии и Сев. Америке. Предпочитает спелые ело-
вые и смешанные хвойно-лиственные леса, в которых
мн. ягодников и моховых болот. Длина тела взрос-
лых М. достигает 2,5 м, а масса — 300 кг. Туловище
массивное. Голова круглая, с длинной мордой. Уши
короткие и округлые. Ступни голые. Хвост очень ко-
роткий, почти незаметен. Питается М. растительной
и животной пищей, ест падаль, поэтому играет роль
санитара в сообществах. На зиму впадает в спячку,
устраивая берлогу в труднодоступных участках леса.
На терр. В. о. распространен повсеместно, наиболь-
шая плотность в Вытегорском, Бабаевском, Бабуш-
кинском, Нюксенском, Тотемском, Тарногском, Кич.-
Городецком, Верховажском р-нах, но числ. низкая
(ок. 5,5 тыс. особей) Является ценным промысловым
видом, добывается по лицензиям. А. Ф. Коновалов.
Медико-санитарная часть «Северсталь» — муници-
пальное учреждение здравоохранения, образ, в 1960
при объединении медсанчасти Череповецкого метал-
лургического завода с поликлиникой, первонач. на
200 коек. Позднее — хирургическое, родильное и дет-
ское отделение, кол-во коек увеличилось до 330. 1969
— здание поликлиники, 1984 — хирургический кор-
пус, организуется отделение ожоговой травмы, 1989
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- новая поликлиника на 800 посещений, родильный
дом на 130 коек. Ныне — мед. объединение на 55 000
населения, 3 комплекса: больница, поликлиника (со
здравпунктом), родильный дом. Всего 11 отделений
на 695 коек, поликлиника на 2000 посещений в сме-
ну, 48 здравпунктов в цехах и СПТУ. Засл. врачи:
В. К. Гордеев, Ю. Ф. Дедова, В. А. Зоткин,
3. М. Кандакова, Ю. Д. Мельникова. Л. В. Мезенина.
Медико-социальная экспертиза. 1996 — на базе объе-
динения врачебно-трудовой экспертизы создано объе-
диненное бюро гос. службы медико-социальной экс-
пертизы (главное бюро и первичные бюро — 10 меж-
районных). Функции: экспертиза по заболеваниям,
реабилитация инвалидов. Г. В. Судаков.
Межаков Павел Александрович (23. 08. 1788, Во-
логда— 13. 04. 1865, Вологда) — поэт, помещик, пред-
ставитель древнего дворянского рода. Учился в Мос-
ковском университетском благородном пансионе. Слу-
жил в Коллегии иностранных дел (с 1802), с 1807 в
составе ополчения — в антинаполеоновских походах,
позже вернулся на службу, вышел в отставку в 1826
и постоянно жил в родовом имении Никольское Кад-
никовского у., там имелись симфонический оркестр,
театр, картинная галерея, богатая б-ка на неск. язы-
ках. В 1817 открыл бесплатную школу для детей дво-
ровых крестьян, в 1827 — первую в губернии лечеб-
ницу для крестьян. Являлся почетным попечителем
Вологодской гимназии, в 1850 — 1856 дважды изби-
рался вологодским губ. предводителем дворянства,
позже — уездным предводителем дворянства. В 1809
- 1816 — участник лит. кружка, собиравшегося у
Державина, был знаком с В. В. Капнистом, К. Н. Ба-
тюшковым, П. И. Гнедичем, П. А. Вяземским. Печа-
тался в «Чтениях в Беседе любителей русского сло-
ва» (1815), «Благонамеренном» (1820 — 1821), «Со-
ревнователе» (1819), «Славянине» (1827), альманахе
«Памятник отечественных муз» (1827, 1828). В 1817
в Петербурге выходит без указания фамилии автора

первый сб. стихов «Уединенный певец»; 1828 — вто-
рой сб. «Стихотворения Павла Межакова». Подра-
жает К. Н. Батюшкову и Г. Р. Державину (элегии и
послания, воспевающие природу, усадьбу, «сельскую
свободу», дружбу, любовь). Поэзия М. — яркое про-
явление провинциальной дворянской культуры. Изд.:
В кн.: Поэты Вологодского края: XIX в. Ч. I. Волог-
да, 2005. Литп-ра: Гура В. В. Времен соединенье.
Архангельск, 1985; Вологда: Историко-краеведческий
альманах. Вып. 1. Вологда, 1994; Русские писатели
(1800 - 1917). Т. 3. М., 1994. Л. М. Аршина.
Межакова Мария Александровна (в замужестве Шаф-
ранова; 15. 06. 1867, Никольское Кадниковского у. —
23. 04. 1930) — прозаик. Правнучка П. А. Межакова,
племянница А. А. Брянчанинова. Окончила Высшие
женские курсы. Вернулась в Никольское, преподава-
ла в школе. Первые рассказы печатались в ВГВ (1898
— 1899), в 1900 — 1901 — в нижегородской газ. «Вол-
гарь» («Три встречи», «На почтовой станции», «Утоп-
ленница»); 1902 — 1913 — помещала произведения в
газ. «Воронежское слово», «Тамбовский голос». Рас-
сказы печатались в столичных ж.: «На новую жизнь»
(Русская мысль. 1905. № 9 — 10), «На родине» (Вес-
тник Европы. 1913. № 6). Своим младшим детям по-
святила два детских сб.: «Год в деревне» (СПб., 1911)
и «В городе» (М., 1914). Липг-ра: Русские писатели.
1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994.
Е. Л. Демидова.
Междуреченский район. Образ, в ноябре 1931 (Шуй-
ский р-н переим. в Междуреченский), адм. центр —
с. Шуйское (декабрь 1929). Органы власти: комитет
районного самоуправления; администрация района.
Расстояние до обл. центра — 92 км. Площадь —
3,6 тыс. км2. Население — 7,6 тыс. чел. Близлежащая
ж/д станция — Туфаново, 56 км. Газоснабжение: про-
изводственный участок «Междуречьерайгаз». Элект-
роснабжение: участок «Вологдаоблкоммунэнерго».
8 с/с, 173 населенных пункта. Памяти, природы: парк
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в с. Святогорье; урочище «Дубня» в устье р. Волог-
ды. Осн. предприятия: «Междуречьелес», к-з «Но-
вый завет», с/х кооператив «Шуйское». Именитые
земляки: Н. Е. Введенский — чл.-корр. АН, физио-
лог; А. Н. Коркин — проф. С.-Петербургского ун-та,
математик; докт. наук: К. Н. Ломунов, В. А. Балагу-
ров, М. В. Заварина, Н. А. Батин, Т. П. Бондарев-
екая, С. А. Щеглева; А. Е. Люскова — Герой Социа-
листического Труда, свинарка. Ист. памяти.: усадьба
Грязева (д. Ботаново) из трех построек (дом и два
флигеля) и живописного террасного парка — памяти .
усадебной культуры XIX в.; Святогорский парк с си-
стемой водоемов (усадьба помещика Н. Порошина);
дом Н. Е. Введенского и могила ученого (с. Ивани-
щево). Г. В. Судаков.
Междуреченский районный краеведческий музей.
Образ, на базе Центра традиционной народной куль-
туры в январе 1999, ок. 1500 ед. хр., в т. ч. археоло-
гическая коллекция, предметы крестьянского быта,
инструменты для обработки льна и ткачества, произ-
ведения декоративно-прикладного искусства, коллек-
ция самоваров. В. Фокин.
«Междуречье», ООО (Междуреченский р-н, п. Ту-
ровец) — предприятие лесной промышленности. Год
осн. — 1996. Продукция: древесина деловая, древеси-
на топливная, древесина для техн. нужд, лесоматери-
алы круглые. Число работающих — 131 чел. Лит-ра:
Бизнес-карта В. о. Т. 17. М., 2003. Н. В. Зайцева.
«Междуречьелес», ООО (Междуреченский р-н,
п. Туровец). Образовано 14. 10. 2001. Продукция:
лесоматериалы круглые: пиловочник березовый, хвой-
ный, осиновый; баланс хвойный, березовый, осино-
вый; технологическое сырье. Числ. работающих —
150 чел. Н. В. Зайцева.
Межов Александр Ильич (24. 05. 1949) — засл. ар-
тист РСФСР (2000), работает в Вологодском ТЮЗе
(с 1978). Актер широкого диапазона, убедительно иг-
рает роли классического репертуара: Восьмибратова
— «Лес» Островского (1987), Полония — «Гамлет»
Шекспира (1987), Ломова и Луку — «Шутки Антона
Чехова» (1991), Луку-«Надне» М. Горького (2000).
Особое место в репертуаре занимает исполнение ост-
рохарактерных и эксцентрических ролей: Журден —
«Полоумный Журден» М. Булгакова (1992), Ляпкин-
Тяпкин — «Ревизор» Н. Гоголя (1993), Анжело — «Ко-
медия ошибок» В. Шекспира (1991), Доктор Троль —
«Пер Гюнт» Г. Ибсена (1991), Санчо Панса — «Чел.
из Ла-Манчи» Д. Вассермана (2001). Удачей призна-
на роль Шаманова — «Прошлым летом в Чулимске»
А. Вампилова (1991), значительным этапом в твор-
ческой биографии стала роль Пугачева в спектакле
по повести А. Пушкина «Капитанская дочка» (1995).
Новыми гранями раскрылся талант актера в спектак-
ле по трагедии В. Шекспира «Король Лир» (1996),
где он создал трагический образ Глостера. М. препо-
давал актерское мастерство в театральной студии
(1991—1994), в 1997 осуществил постановку комедии

А. Н. Островского «Не все коту масленица».
Е. И. Попова.
Межозерье — поселок в Вытегорском р-не, в 79 км от
райцентра ив 18 км от центра с/с с. Коштуги. Насе-
ление — 169 чел. Соц. сфера: начальная шк., клуб,
отделение связи, ФАП, магазин. Л. С. Панов.
Межурки — поселок в Харовском р-не на берегу
р. Уфтюги в 76 км от райцентра. Население -
150 чел. Время возникновения — 1954. Лесопункт.
Соц. сфера: основная шк., медпункт, отделение свя-
зи, 2 магазина. Автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова.
Мезолит — среднекаменный век (VIII—VI тыс. до
н. э.), этап между палеолитом и неолитом. Для лес-
ной зоны Европы начало мезолита сопоставляется с
окончательным отступлением ледника (10 тыс. лет на-
зад). Повышаются температура и влажность воздуха,
формируется совр. ландшафт. Вымирают представи-
тели холодолюбивой фауны (мамонт, бизон, шерсти-
стый носорог), появляются лось, бобр, кабан, мед-
ведь. Основой х-ва остается охота, на смену загонной
приходит индивидуальная и охота небольшими груп-
пами. Широко распространяются лук и стрелы. Сто-
янки становятся сезонными, кратковременными, с
тонким культурным слоем, в редких — остатки лег-
ких шалашевидных построек. Распространяется пла-
стинчатая и вкладышевая техника. Рыболовство и со-
бирательство занимают важное место. На протяже-
нии мезолита несколько раз менялся климат. На терр.
обл. — более 250 мезолитических стоянок, в эпоху
мезолита происходит полное освоение терр. обл. Па-
мяти, мезолита исследуют С. В. Ошибкина, Н. В. Ко-
сорукова, М. В. Иванищева, А. М. Иванищев,
Л. С. Андрианова, А. В. Суворов, мн. стоянки от-
крыты А. Н. Башенькиным и А. В. Кудряшовым.
Большинство памяти. — стоянки с песчаным культур-
ным слоем, сохраняются только каменные орудия.
Раннемезолитические стоянки немногочисленны: в
зап. части обл.: Марьино-4, Лотова Гора, Куревани-
xa-V (VIII тыс. до н. э.), для них характерна плас-
тинчатая кремневая индустрия. Заселение зап. части
обл. в раннем мезолите происходило с Ю. и Ю.-З.
К среднему и позднему этапам в бассейне Шексны и
на С.-З. обл. относятся стоянки типа Андозеро-М и
Усть-Андога— 1, Тудозеро-V в юго-вост. Прионежье.
В бассейне р. Мологи памяти, близки бутовской куль-
туре: Сазоново-9, 10, Крутой Берег, Варшавский
шлюз. В вост. части обл. многочисленны стоянки в
бассейне р. Сухоны: они неоднородны по характеру
каменной индустрии, различаются хронологически и,
вероятно, по культурной принадлежности: Колупа-
евская—1 — 11, Побоищное—1, Березовая Слободка-
IV, X. Погребения изучены на поселении Минино— 1
на зап. побережье Кубенского оз., где найдены и из-
делия из кости. Н. В. Косорукова-Кандакова.
Мелентьево — деревня в Никольском р-не, в 1 км к
С.-З. от Никольска. Числ. населения — 533 чел. Аг-
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рофирма им. Павлова, пилорама, автозаправка. Соц.
сфера: детсад, 2 магазина. Пассажирское сообщение
с обл. и районным центрами — автобусным транспор-
том. Л. С. Панов.
Мелечино — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Польская администрация», в 25 км от Устюжны на
р. Белой. Население — 168 чел. ООО «Полюшко».
Соц. сфера: детсад, ФАП, ДК, б-ка, магазин. Автобус-
ный маршрут: Устюжна — Подъем. И. А. Рычкова.
Мелиорация (от лат. melioratio — улучшение) — ком-
плекс мер, направленных на повышение эффектив-
ности с/х произ-ва, рациональное использование зе-
мельного фонда, обеспечение стабильных сборов с/х
культур, улучшение использования с/х техники; имеет
многолетний срок действия, требует значительных ка-
питальных вложений. В регионах с избыточным ув-
лажнением практикуется осушение земель путем стро-
ительства системы открытых каналов и закрытого
дренажа, гидротехнических сооружений (мосты и тру-
бопереходы, устья, смотровые и промывочные колод-
цы) с одновременным выполнением культуртехничес-
ких и агротехнических мероприятий (расчистка от ку-
старника, срезка кочек, уборка камня, ликвидация
мелкоконтурности, внесение органических и минераль-
ных удобрений, первичная обработка почвы, плани-
ровка и выравнивание поверхности). Мелиорация в
регионах поливного земледелия с засушливым кли-
матом осуществляется орошением земель (ирригация)
путем подачи воды до растений через сеть коллекто-
ров, каналов и чековых борозд. В В. о. (Вологодский
р-н, Северная Ферма; Чагодощенский р-н, урочище
Вельга) выявлены постройки деревянных дренажных
систем сер. XIX в. В 1930 — 1932 в обл. созд. мелио-
ративные товарищества, вручную строили открытые
осушительные каналы. Начало планомерного мелио-
ративного строительства — 1961: силами Вологодс-
кой ММС заложен первый закрытый дренаж на зем-
лях бывш. с-за «Новое» Сокольского р-на. В 1962 —
1969 во всех р-нах созд. ММС (впоследствии — ПМК),
отстроены производственные базы; введены в строй
Вологодский ремонтно-механический з-д по ремонту
мелиоративной техники, Сокольский з-д дренажных
труб, Вологодская опытно-мелиоративная станция;
организ. подготовка кадров механизаторов (Шекснин-
ское СПТУ), инженеров-гидротехников и техников-
мелиораторов (ВПИ, Грязовецкий техникум меха-
низации с. х-ва). 1965 — созд. обл. спец. трест «Ме-
лиоводстрой», 1969 — созд. трест «Череповецмелио-
водстрой»; 1975 — на базе объединенных трестов созд.
объединение «Вологдамелиорация» (св. 6 тыс. чел.,
197 одноковшовых и 130 многоковшовых экскавато-
ров, 583 трактора Т—100, 896 грузовых автомашин).
В 1962—1990 мелиораторы обл. выполнили осушение
на площади 243 тыс. га, в т. ч. закрытым дренажем —
220 тыс. га, построили 10,4 тыс. км открытых осуши-
тельных каналов, заложили 135 тыс. км закрытого
дренажа. Средний прирост урожайности за 1975 — 1988

сост. по зерновым 6,5 ц с осушаемого гектара и 45 ц по
силосным культурам. С 1991 мелиоративное строитель-
ство сократилось. В. А. Ившин.
Мельгунов Алексей Петрович (1722—1788) — гос. де-
ятель, один из первых русских археологов. Будучи
губернатором в Новороссийском крае, произвел в 1763
(возле совр. Кировограда) раскопки богатейшего
скифского комплекса Литая могила. В кон. 70-х гг.
XVIII в. проводил в жизнь адм. реформу на С.-В.
европ. части России, назначен генерал-губернатором
Ярославского и Вологодского наместничеств, собрал
большое кол-во сведений о народонаселении, состоя-
нии сословий, экономике (1779). Собрал коллекции
древних зырянских документов (передана в б-ку Эр-
митажа) и бронзовых идолов. Вероятно, по указанию
М. были вывезены из зырянского края пять крупных
камней — «зырянских богов» (три «каменные бабы»,
культовый камень с ямками и сквозными отверстия-
ми, культовый камень-кресло, в наст, время находят-
ся во дворе Вологодского музея-заповедника). Лит-
ра: Краеведческие записки. Вып. 4. Ярославль, 1960;
Вестник Европы. 1814. № 16; Формозов А. А. Стра-
ницы истории русской археологии. М., 1986; Степи
европейской части СССР в скифо-сарматское время.
М., 1989. И. Ф. Никитинский.
Мелыуновская дача — гос. природный ландшафтный
заказник. Вашкинский р-н. Рельеф мелкохолмистый,
межхолмные понижения и западины заболочены. Име-
ются лиственницы до 33 м вые, диаметром 55 см, в
возрасте 160—200 лет. Науч. ценность заказника —
хвойные и мелколиственные леса со значительным уча-
стием лиственницы сибирской. В списке сосудистых
растений — 313 видов, многие из них — особо охраняе-
мые. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., ра-
стения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Мемориальная мастерская заслуженного художни-
ка РФ А. В. Пантелеева — филиал Вологодской обл.
картинной галереи. Здание, где с 1993 открыт мемо-
риальный музей, — одноэтажный кирпичный особняк
в стиле эклектики, построен в кон. XIX — нач. XX в.
Здание принадлежало Вологодской типографии и ис-
пользовалось как цех цинкографии. Здесь располо-
жены также мастерские живописца Е. А. Соколова и
керамистки Л. А. Чистяковой. В мастерской А. В. Пан-
телеев работал с 1981, здесь создавались циклы его по-
лотен, обращенные к Русскому Северу и его культу-
ре, рожденные в результате поездок в Италию (1979)
и на остров Куба (1986). Кроме творческого насле-
дия, в мастерской хранятся его книги, коллекция пла-
стинок, предметы прикладного искусства, подарки ху-
дожнику. Творческая жизнь музея разнообразна:
выставки, вечера памяти, презентации, концерты, лек-
ции. Лит-ра: Александр Пантелеев. Музей-мастер-
ская. Буклет. Вологда, 1992; Балашова И. Б. Главы
творчества Александр Пантелеев. Вологда, 2001; Ху-
дожественные коллекции и экспозиции ВОКГ. Бук-
лет. Вологда, 2003. Л. Г. Соснина.
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Мемориальный дом-музей Игоря-Северянина (Чере-
повецкий р-н, д. Владимировка) — усадьба Лотаре-
вых во Владимировке. Детские годы и юность поэта
Игоря-Северянина (Игоря Васильевича Лотарева,
1887—1941) прошли на череповецкой земле. В 1896
отец Василий Петрович Лотарев, поручик 1-го желез-
нодорожного батальона, привез сына в Нелазскую в.
Череповецкого у. Новгородской губ., где были земель-
ные владения его брата Михаила Петровича Лотаре-
ва и его сестры Елизаветы Петровны Журовой. Оп-
ределил сына в Череповецкое реальное училище. На
выходные дни и каникулы Игорь приезжал в усадьбу
Е. П. Журовой Сойвола, которая находилась на бе-
регу Суды неподалеку от р. Сойволы. Близ д. Влади-
мировка, в 2 верстах от Сойволы, в окружении ле-
сов, на высоком берегу, омываемом водами двух рек
— Суды и впадающей в нее Кемзы, в 1899 М. П. Ло-
тарев начал строительство усадьбы. Дом был двухэ-
тажным, бревенчатым (позднее его обшили тесом),
на каменном фундаменте. Близ дома парк (жасмин,
барбарис, сирень, акация, спирея, шиповник, чере-
муха, липы). Игорь принимал участие в «грибных
походах», любительских спектаклях, в домашних
вечерах (файфоклоках). В 1918 умерла Е. П. Журо-
ва; национализировали усадьбу М. П. Лотарева (умер
в 1925); покинул Россию Игорь-Северянин. 1925 — в
усадьбе открыли санаторий. 20.12.1993 в санато-
рии открыта выставка, поев. Игорю-Северянину.
24. 01. 1994 дом принят под гос. охрану и отне-
сен к категории памяти, общероссийского значения.
В 1996 усадьбу передали Череповецкому музейному
объединению для организации лит. музея. Ю. В. Ба-
бичева.
Мережа — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Мережская администрация», в 35 км от Устюжны,
на pp. Мереже и Чагодоще. Население — 208 чел.
Первое упоминание — XVI в. Мережское лесничество.
Соц. сфера: начальная шк., ФАП, б-ка, сельский клуб,
отделение связи, 2 магазина. Автобусный маршрут:
Устюжна - Мережа. И. А. Рычкова.
Мерцалов Алексей Евграфович (1847, с. Радулово
Кадниковского у. Вологодской губ. — 1906) — крае-
вед, археограф. Род. в дворянской семье. Окончил
Кадниковское уездное училище (1862), Вологодскую
гимназию (1868). Служил в Вологодской гимназии
пом. классного наставника (1870—1874). В 1874 вы-
шел в отставку, исследовал историю края. Первая ра-
бота — 1874 в ж. «Русская старина» (№ 9). Автор
книг: «Очерк г. Вологды по писцовой книге 1627 г.:
Историческое исследование» (Вологда, 1885), «Воло-
годская старина: Мат-лы по истории Севера России»
(СПб., 1889), «Очерки истории Смутного времени
(СПб., 1895). Всего опубл. 46 работ. Лит-ра: Север.
1923. Кн. 2; Веселовские А. и А. Вологжане-краеве-
ды. Вологда, 1923. Ф. Я. Коновалов.
Меря — финно-угорский этнос, обитавший, по лето-
писным сведениям, в р-не озер Неро и Плещеево.

Впервые упом. в труде Иордана (VI в.) под именем
merens. По данным Начальной русской летописи -в
числе иноязычных данников Руси и первых «насель-
ников» г. Ростова (862), в составе войск Олега в по-
ходе на Киев (882), в походе на Константинополь
(907), после чего в русских летописях не упом. По-
томки ассимилированной славянами М. в X—XII вв.
влились в состав древнерусской народности. Насле-
дие М. отразилось в материальной культуре и погре-
бальной обрядности жителей Ростово-Суздальской
Руси, в физическом облике древнерусского населе-
ния, в топонимике вост. части Волго-Окского между-
речья. По топонимическим и археологическим мате-
риалам терр. М. включала и бассейны левых прито-
ков Волги — pp. Костромы, Унжи, низовьев Шексны,
включая южн. районы В. о. (Череповецкий, Грязо-
вецкий, Междуреченский, Бабушкинский). В IX-
XI вв. н. э. мерянское население приняло участие в
древнерусской колонизации терр. В. о. в бассейнах
Шексны и Сухоны. Лит-ра: Леонтьев Е. А. Архео-
логия мери. М., 1996. А. Н. Башенькин.
Местность — 1) часть земной поверхности со всеми
ее элементами — рельефом, грунтами, водами, расти-
тельностью, животным миром, путями сообщения, на-
селенными пунктами, пром., с/х и социально-куль-
турными объектами; 2) наиболее крупная структур-
ная (морфологическая) часть ландшафтного р-на
(ландшафта), состоящая из закономерного, свойствен-
ного только ей сочетания урочищ. Для таежных лан-
дшафтов В. о. выделяют следующие типы местности:
пойменный, надпойменно-террасовый, приречно-скло-
новый, водораздельно-склоновый, водораздельный
(плакорный), междуречный недренированный. Лит-
ра: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990.
Н. К. Максутова.

Местный климат (мезоклимат) — некоторые особен-
ности местного характера, обусловленные крупными
формами рельефа, акваториями больших оз. и вдхр.,
городской застройкой с пром. предприятиями, кото-
рые могут возникать на фоне климата больших тер-
риторий. В пределах В. о. местный климат формиру-
ется в котловинах Рыбинского вдхр., оз. Белого,
Воже, Кубенского; в пределах гг. Вологды, Черепов-
ца. Рыбинское вдхр. формирует местный климат в
зоне до 12 км от берега. Летом происходит снижение
макс, (на 3,0—3,5°) и повышение миним. (на 4,0 -
4,5°) температур, на 20—30% возрастает число ясных
дней. В зоне влияния вдхр. на 10—25 % уменьшается
кол-во осадков. Асфальт и камень городов, а также
загрязнение воздушного бассейна влияют на состав-
ляющие радиационного баланса и температуру возду-
ха Так, в центре г. Вологды днем в ясную погоду
летние температуры выше на 1—2° в сравнении с при-
городом, зимой контрасты увеличиваются. В городе
на неск. дней раньше происходит разрушение снеж-
ного покрова. В центре города во все сезоны года
относительная влажность воздуха ниже на 2 — 5 %.
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Литра: Вопросы географии. Сб. 73. М., 1968; Кли-
мат Вологды. Л., 1988. Н. Н. Шевелев.
«Металес» (Вожегодский р-н, п/о Явеньга). Осн. в
1994. Произ-во лесоматериалов круглых, топливной
и деловой древесины, пиломатериалов; вывозка дре-
весины. Числ. работников — 206 чел. Лит-ра: Биз-
нес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Дело-
вой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-За-
падного федерального округа. М., 2003. М. Боль-
шакова.
Мешков Иван Савельев (упом. 1772—1773) — бело-
зерский иконописец, из крестьян вотчины Кирилло-
Новозерского мон., бобыль вотчины Экономического
ведомства быв. Новозерского мон. Учился в Кирил-
ло Белозерском мон., работал в Белозерске и его ок-
рестностях. В Белозерском историко-худ. музее име-
ются иконы письма Ивана Мешкова «Димитрий Рос-
товский, в житии» и «Страшный суд». Лит-ра:
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художе-
ственной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995. Источники: Реэстр имеющимся в городе
Белеезере иконописцам, 1772. ГАВО. Ф. 496. Оп. 1.
Д. 2789. Л. 38. А. А. Рыбаков.
Микешин Анатолий Михайлович (03. 04. 1930, Ель-
ня Смоленской обл. — 01. 05. 1996, Вологда) — докт.
филол. наук (1990), проф. (1990). Окончил МОПИ
(1953). С 1974 работал в ВГПИ: доц., проректор,
проф. каф. лит-ры. 1989 — докт. дисс. «Историчес-
кие судьбы романтизма в русской поэзии эпохи Ок-
тября». Автор более 50 науч. работ. Осн. темы ис-
следований — теория и история русской романтичес-
кой поэзии, творчество А. А. Блока, С. А. Есенина,
В. В. Маяковского, Н. А. Клюева. 1986 - 1992 -
председатель Вологодского обл. пед. общества. Изд.:
Исторические судьбы русской романтической поэзии.
Ч. 1 — 2. Кемерово, 1973, 1974; Исторические судьбы
революционного романтизма в русской поэзии эпохи
Октября. М., 1985; Русская романтическая поэзия
XX в. Вологда. 1991. К. А. Шилова.
Микроудобрения — удобрения, содержащие микро-
элементы (кобальт, бор, молибден, марганец, цинк,
медь). Способствуют лучшему использованию расте-
ниями др. удобрений. Борные удобрения (борный су-
перфосфат простой и двойной) используют для ряд-
кового внесения под лен, семенные участки зернобо-
бовых культур и клевера. Молибденовые удобрения
(молибдат аммония, молибдат аммония-натрия) на
многолетних посевах клевера и зернобобовых куль-
тур применяют в виде предпосевной обработки семян
опрыскиванием и некорневой подкормки. Медные
удобрения (сульфат меди, пиритные огарки) увели-
чивают белковость зерна, сахаристость свеклы, содер-
жание аскорбиновой кислоты в овощах и плодах. Ко-
бальтовые удобрения (сульфат кобальта, хлорид ко-
бальта, сернокислый кобальт) используют для
обработки семян и некорневой подкормки совместно
с обычными удобрениями. Марганцевые удобрения

(сульфат марганца, марганизированный суперфосфот)
вносят в нейтральные и слабощелочные почвы и об-
рабатывают ими семена. Лит-ра: Агрохимия. М.,
1989. Т. В. Васильева.
Миксер Макс Александрович (1918, Лодзь — 1981,
Вологда) — танцовщик и балетмейстер. Окончил Вар-

шавское хореографическое
училище. Танцевал в Львов-
ском театре оперы и балета,
балетмейстер театра музкоме-
дии (Баку), работал в Пяти-
горске, Ставрополе, давал
уроки М. Эсамбаеву в Гроз-
ном. С 1946 — в Польше
(сольная программа «Танцы
народов мира»), в 1955—1956
— в Монреале (Канада). В

Вологде с 1959: поставил 16 классических балетов в
студии Дворца культуры железнодорожников, кол-
лектив награжден обл. премией им. А. Яшина, дип-
ломом I ст. и золотой медалью на общероссийском
конкурсе самодеятельных коллективов. Его воспитан-
ники — засл. артистка РСФСР солистка Горьковско-
го театра оперы и балета Татьяна Корнева, засл. ра-
ботники культуры Светлана Ивойлова и Виталий По-
стников. Г. В. Судаков.
Микшин Владимир Васильевич (18. 05. 1937, Устюж-
на) — историк, докт. ист. наук (1987), проф. (1988).
Окончил историко-филол. фак-т ВГПИ (1959), рабо-
тал в Устюжне учителем. Секретарь райкома комсо-
мола. 1962 — Ленинградский педин-т им. А. И. Гер-
цена: аспирант, ст. преподаватель, доц., проф., сек-
ретарь парткома (1970—1973), проректор по учебной
работе (1974-1989), зав. каф. истории (1992-1996).
2002 - проф. РГПУ им. А. И. Герцена. Обл. науч.
интересов — история общественного сознания в Рос-
сии. Опубликовал более 40 работ. Награжден орде-
ном и 2 медалями. Лит-ра: Жямайтис В. Этика. Био-
библиографический справочник. Вильнюс, 1900;
Проф. РГПУ им. А. И. Герцена в XX в. Биографи-
ческий справочник. СПб., 2000. Г. В. Судаков.
Милиция вологодская — органы охраны обществен-
ного порядка. Народная (гражданская) М. была уч-
реждена Временным правительством в нач. марта 1917
после упразд. Корпуса жандармов, Департамента по-
лиции МВД, местных полицейских и жандармских
органов. Первый отряд вологодской М. возглавлял
Н. В. Сигорский. Согласно постановлению НКВД от
28 октября (10 ноября) 1917 «О рабочей милиции» в
Вологодской губ. при Совете рабочих и солдатских
депутатов к октябрю 1918 сформирована советская
рабоче-крестьянская М. Пред. губотдела внутренне-
го управления, осуществлявшего руководство губер-
нской М., был назначен Г. В. Кондэ (Харчевников),
а его зам. и одновременно нач. вологодской губ., го-
родской и уездной М. стал А. К. Силин. Из рядов
вологодской М. вышли Герои Советского Союза
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Н. С. Аверин, Н. И. Меркурьев и П. М. Норицын. В
1960-е М. объединена в одном ведомстве с пожарной
охраной, внутренними и конвойными войсками и учеб-
ными заведениями системы МВД. Учебные заведе-
ния: специальная средняя шк. подготовки начальству-
ющего состава МВД (1979, ныне — Вологодский ин-
ститут права и экономики), учебно-консультационный
пункт Московской специальной средней шк. мили-
ции (1984), учебный центр ИТУ и милиции (1985,
ныне — самостоятельное образовательное учрежде-
ние). В 1990-х созд. отдел по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, отдел борьбы с экон. преступ-
лениями (ранее БХСС), ОМОН и СОБР. Сотрудни-
ки вологодской М. участвовали в установлении кон-
ституционного порядка в Чеченской республике
(с 1995, капитан милиции С. В. Перец удостоен по-
смертно звания Героя России). Состоит из криминаль-
ной М. и М. об-венной безопасности. Литра: Ка-
лашникова Н. В. История вологодской милиции. Во-
логда, 2003. Н. В. Калашникова.
Милово Сухой (упом. 1565—1566) — вологодский ико-
нописец. Известен по авторской летописной надписи
на иконе «Рождество Богородицы, с клеймами зем-
ной жизни и праздников» 1565/66 г. (Вологодский
музей-заповедник). Лит-ра: Возрожденные шедевры
Русского Севера. Исследования и реставрация памят-
ников художественной культуры В. о. Каталог выс-
тавки. М., 1998; Словарь русских иконописцев XI—
XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Милютин Владимир Васильевич (1872, Череповец —
1942, Череповец) — инженер-технолог, потомствен-
ный почетный гражданин Череповца. После оконча-
ния в Петербурге технологического ин-та служил в
Управлении С.-Петербургского городского водопро-
вода и преподавал в Охтинском механико-техн. учи-
лище. В 1912 избран от Череповца в депутаты IV Гос.
думы. При его содействии Петербургская фирма «Бр.
Бромлей» в 1915 построила в Череповце водопровод.
Лит-ра: 4-й созыв Государственной Думы. Портре-
ты. Биографии. СПб., 1913. Э. П. Риммер.
Милютин Иван Андреевич (08 (20). 04. 1829, Чере-
повец — 04 (17). 07. 1907, Череповец) — купец, чере-
повецкий городской голова (1861—1907). С 1848 за-
нимался судостроительством и перевозками по Мари-
инской водной системе. В 1861 пустил свои первые
пароходы. В 1866—1869 устроил в Череповце док и
верфь и построил три морских судна — «Россия»,
«Шексна», «Алексей». К 1866 фирма братьев Милю-
тиных имела 25 пароходов и ок. 400 других судов с
общей грузоподъемностью до 10 млн. пуд. В 1869 из-
бран председателем Рыбинского биржевого комите-
та, один из учредителей Волжско-Камского банка. В
1856 избран бургомистром Череповецкого магистра-
та, в 1861 — городским головой. Инициатор созд. Че-
реповецкого городского общественного банка, Об-ва
взаимного кредита и взаимного страхования. За вре-

мя пребывания М. на посту городс-
кого головы в Череповце открыты
техн. и реальное училища, женская
гимназия, женское профессионала }
ное училище, учительская семина- I
рия, с/х шк., городское училище, |
ряд начальных шк., б-ка, народный
дом, дом трудолюбия, театр «Соля- |
ной Городок», музей, Соборный и I
Милютинский сады, Александровс-

кий и Северный бульвары. Со дня открытия земства |
состоял уездным и губернским гласным, почетным ми- I
ровым судьей. Участвовал в ряде правительственных ]
комиссий, составлении «Городового положения», «Ус- |
тава о воинской повинности», написал ряд публицис- I
тических книг и брошюр («Россия и Германия», «Мел-
кая земская единица в пределах прихода»). Получил
чин действительного статского советника, потомствен-
ное дворянство, орден св. Станислава 1-й ст. Соч.:
Мариинский водяной путь, или продолжение Волги
до Финского залива (1884), Белое море и Волга. За-
писки по поводу Вятско-Двинской ж. д. (1885), Зна-
чение магистральной линии ж. д. Петербург—Волог-
да—Вятка в обл. гос.-экономической и политической
(1898). Лит-ра: Череповец: краеведческий альманах.
Вып. 1—2. Вологда, 1996—1999; Совр. Россия в порт-
ретах и биографиях выдающихся деятелей. СПб.,
1905; Ист. вестник. 1907. Т. 109. Июль—сентябрь;
Русская речь. 1880. Май; Московский ж. 1993. № 8;
Риммер Э., Бородулин М. Дело и река. Череповец,
1998; Риммер Э., Бородулин М. Иван Андреевич. Че-
реповец, 2001. Э. П. Риммер.
Миначенко Владимир Константинович (1943, с. Ни-
коло-Полома Костромской обл.) — врач. Окончил
Ярославский мед. ин-т (1967). Работал в Буе (1967-
1969), преподавал в Ярославском мед. ин-те (1969-
1997). Канд. дисс. «Некоторые хирургические пути
улучшения результатов реплантации конечности в эк-
сперименте» (1972). Докт. дисс. «Экстренная хирур-
гия изолированных и сочетанных повреждений маги-
стральных сосудов» (1984). Автор более 200 науч. ра-
бот. Работал в Вологде (с 1997). Лауреат Гос. премии
РФ (2003). Источники: Ерегина Н. Т. Ярославская
гос. мед. академия. Страницы истории. Ярославль,
2004. Г. В. Судаков.
Минеральные удобрения — соединения, содержащие
элементы питания растений и используемые для по-
вышения плодородия почвы (в осн. азотные, фосфор-
ные, калийные соли). Азотные удобрения различают-
ся по формам соединения азота. Аммиачный азот луч-
ше применять под картофель. Мочевина применяется
для прикорневой и внекорневой подкормки. Фосфор-
ные удобрения (суперфосфат, фосфоритная мука)
применяют как допосевные удобрения, используя раз-
бросный способ внесения с последующей заделкой
вместе с семенами. Калийные удобрения (хлористый
калий, калийная соль) используют под все культуры,
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на любых типах почв. На кислых почвах применяют
древесную золу как калийно-фосфатно-известковое
удобрение. К сложным М. у., используемым на лю-
бых типах почв, относят диаммофоску, нитрофоску и
нитроаммофоску, которые содержат все осн. элемен-
ты питания. Литра: Агрохимия. М., 1989. Т. В. Ва-
сильева.

Минино — комплекс археолог, памяти, у д. Минино
(Вологодский р-н, Нефедовский с/с), состоит из
3 средневековых селищ и могильника, поселений эпох
мезолита — раннего железного века, могильника ка-
менного века. Центр, памяти, группы — поселение
М. 1 — открыт в 1993 АЭ под руководством С. Ю.
Васильева. С 1996 памяти, исследуется Онежско-Су-
хонской АЭ и НПЦ «Древности Севера» под руко-
водством Н. А. Макарова. В составе культурного слоя
мощностью ок. 1 м выделяются три пласта: средневе-
кового селища (X — нач. XIII в.), селища раннего
железного века (I тыс. до н. э. — нач. I тыс. н. э.),
поселения среднего мезолита — неолита (IX—IV тыс.
до н. э.). Культурный слой сохранил остатки постро-
ек, изделия из металлов, стекла, керамики, камня,
кости и рога. В нижней части слоя и в материковых
ямах выявлено более 20 погребений каменного века с
хорошей сохранностью костных останков. Выявлены
одиночные, двойные, тройные, ярусные, частичные
захоронения. Возраст погребений согласно данным ра-
диоуглеродного анализа — от 6 до 9 тыс. лет. Лит-
ра: РА. 1999. № 4; Славяне, финно-угры, скандина-
вы, волжские булгары. Доклады международного на-
учного симпозиума по вопросам археологии и истории.
11-14. 05. 1999 г. СПб., 2000; Кубенское озеро: взгляд
сквозь тысячелетия (Шесть лет исследования Минин-
ского археологического комплекса). Вологда, 2001.
И. В. Папин.

Минькино, село (в зап. части Грязовецкого р-на),
центр Минькинского с/с. Население —1019 чел. Эко-
номика: агрофирма «Северагрогаз», филиал «Русь»,
СП «Торговый дом» агрофирмы «Северагрогаз», уни-
версам, столовая. Соц. сфера: основная шк., ФАП,
ДК, филиал районной б-ки. Автобусное сообщение,
отделение связи. Г. В. Морозова, А. Г. Сидорова.
Мирный — поселок в Вытегорском р-не, на берегах
р. Кемы, в 96 км к Ю.-В. от райцентра. Население —
1003 чел. Время образования — 1953. Ольховский ле-
сопункт. Соц. сфера: средняя шк., детсад, больница,
дом сестринского ухода, клуб, отделение связи, б-ка,
неск. магазинов. Имеет автобусное сообщение с рай-
онным и обл. центрами. Л. С. Панов.
«Мирный», ООО (Сямженский р-н, пос. Мирный) —
пром. предприятие. Продукция и услуги: лесоводство
и лесозаготовки. Числ. работающих — 300 чел. Лит-
ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион:
Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Се-
веро-Западного федерального округа. М., 2003.
Ю. Б. Перевозчикова.
Митворово (Дмитворово) озеро — региональный бо-

тан. памяти, природы. Белозерский р-н. Площадь —
400 га. Включает акваторию Митворова оз. и приле-
гающую часть водосборного бассейна на расстоянии
до 1 км от уреза воды. Расположено в пределах Ан-
догской возв. Занимает межхолмное понижение. Име-
ет овально-округлую форму. Длина береговой линии
— ок. 2,3 км, максимальная глубина — 6,6 м. По сев.
берегу зарастает сплавиной. В прибрежной части у
сев.-вост. и южн. берегов произрастает редкое расте-
ние — полушник озерный, занесенный в Красную
книгу России. По наблюдениям кон. 80-х гг. XX в.
популяция занимала менее 0,2—0,1 % площади аква-
тории оз. На числ. популяции отрицательно влияет
заболачивание и общая эвтрофикация М. о. По ха-
рактеру ихтиофауны оз. окунево-плотвичное. Водят-
ся щука, ерш, налим, карась. М. о. окружено вторич-
ными по происхождению лесами, преим. мелколи-
ственными (березняки, редко осинники). Среди
хвойных преобл. сосняки. Есть участок ельника с воз-
растом деревьев более 150 лет. Характерно фитоце-
нотическое разнообразие, отражающее сукцессионные
стадии восстановительного развития лесов. Окрест-
ности оз. являются местообитанием редкого для В. о.
вида околоводных птиц — гагары чернозобой.
Л. Г. Шестакова.

Митенское — деревня (Усть-Кубинский р-н), центр
с/с, в 17 км на Ю. от с. Устье. Население — 142 чел.
3 предприятия торговли, к-з «Приозерный». Соц. сфе-
ра: средняя шк., ДК, б-ка, ФАП. Почтовое отделе-
ние, АТС. Автобусное сообщение. И. В. Шилова.
«Митинолес», ООО (1987) (Вожегодский р-н, пос.
Кадниковский). Вывоз древесины, пиломатериалов.
Числ. работников — 107 чел. Лит-ра: Бизнес-карта
— 2003. Промышленность. Регион: Деловой справоч-
ник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного фе-
дерального округа. М., 2003. М. Большакова.
Митицыно — деревня (Шекснинский р-н), в 32 км
юго-вост. райцентра. Первое упом. — XV в. Населе-
ние — ок. 200 чел. Соц. сфера: б-ка, клуб, ФАП, ве-
теринарный участок, АЗС, 3 магазина. Пассажир-
ское сообщение с обл. и районным центрами осуще-
ствляется автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Митрополовы — вологодская купеческая династия.
Купцы 1-й гильдии. Крупнейшие предприниматели
второй пол. XVIII — первой пол. XIX в. в Вологодс-
ком крае, владели кожевенным, свечным, масляным,
канатным заводами в Вологде, лесопильным заводом
в Тотемском у., канатным (прядильным) заводом в
Архангельской губ., являлись арендаторами Серегов-
ского солеваренного завода в Яренской округе. Воз-
главляли органы местного самоуправления Вологды,
занимались благотворительностью. Представители:
Митрополов Гаврил Андреевич (ок. 1735—1809), Мит-
рополов Петр Степанович (ок. 1738 — ок. 1810), Мит-
рополов Афанасий Андреевич (ок. 1743—1812), Мит-
рополов Николай Иванович (ок. 1756—1803), Митро-
полов Степан Иванович (ок. 1759—?), Митрополова



322 Михаил II

Анисья Ивановна (ок. 1761—?), Митрополов Иван
Гаврилович (ок. 1769—ок. 1812), Митрополов Петр
Гаврилович (ок. 1775—1819), Митрополов Иван Сте-
панович (ок. 1786—?), Митрополов Афанасий Ива-
нович (?), Митрополов Николай Иванович (?). Лит-
ра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Во-
логда, 1997. Ф. Я. Коновалов.
Михаил II (в миру — Михаил Николаевич Мудью-
гин; 12. 05. 1912, Царское село - 28. 02. 2000, Петер-
бург), архиепископ Вологодский и Великоустюжский
(1979 — 1993). Окончил ин-т иностранных языков
(1933), Ленинградский ин-т металловедения (1946).
Канд. техн. наук (1953). Преподавал в Ленинград-
ском горном ин-те (1953 — 1957). 1958 — рукополо-
жен в священника, служил в кафедральном соборе
Вологды, позднее — в Казанской ц. Устюжны. Окон-
чил Ленинградскую духовную академию со ст. канд.
богословия («Состояние римско-католической эккле-
зиологии к началу II Ватиканского собора», 1964);
преподавал здесь латинский язык, декан Академии
(1966). 8. 10. 1966 наречен во епископа Тихвинского,
викария Ленинградской епархии и назначен ректо-
ром академии. 06. 11. 1966 рукоположен во епископа
Тихвинского. 30. 07. 1968. назначен епископом Аст-
раханским и Енотаевским. 02. 09. 1977 возведен в
сан архиепископа. 27. 12. 1979. назначен архиепис-
копом Вологодским и Великоустюжским. 22. 02. 1993
уволен на покой. Видный богослов, участник многих
международных богословских конф. и собеседований.
28. 05. 1982 награжден орденом преп. Сергия Радо-
нежского II ст., 09. 09. 1986 — орденом преп. Сергия
Радонежского I ст. Р. А. Балакшин.
Михайло-Архангельский монастырь (В. Устюг) за-
ложен в 1212 монахом Киприяном (+ 1276). Перво-
начально располагался на невысоком холме среди за-
болоченной долины у семи небольших озер. Первы-
ми строениями были деревянная Введенская и Ми-
хайло-Архангельская ц., а также «малые кельицы».
В 1438 обнесен новой деревянной стеной с крепост-
ной башней и надвратной Владимирской ц. У глав-
ных ворот в XV—XVI вв. располагалась городская
площадь, связанная с монастырем деревянным подъем-
ным мостом, на котором шла торговля духовной и
светской лит-рой. Вероятно, во второй пол. XVI в.
возведен деревянный соборный храм во имя Архан-
гела Михаила «о тринадцати верхах», ставший гл.
ядром монастырского ансамбля. В 1653—1656 выст-
роен новый монастырский комплекс: пятиглавый
Михайло-Архангельский собор с колокольней и свя-
занные с ним переходами зимняя пятиглавая Введен-
ская ц. и трапезная. В строительство вклад внес ку-
пец Никифор Ревякин — ктитор почти всех ранних
каменных храмов Устюга. В 1682 закончено строи-
тельство каменной надвратной ц., а в 1695 построен
больничный корпус с ц. Всех Святых. Ансамбль офор-
мился в 1730-е: над гробом преп. Киприана в 1710
вместо старой часовни воздвигнута одноглавая

Главные ворота монастыря

ц. Преполовения, в 1735 возобновлен после пожара
настоятельский корпус с Всехсвятской ц., в 1737 за-
вершено строительство братских келий. На месте об-
ветшавшей деревянной возведена каменная стена с
четырьмя воротами. Позднее строились хоз. соору-
жения, возведены гл. ворота, часовни Прокопия и
Иоанна. Монастырский комплекс вобрал в себя ряд
выдающихся произведений искусства: монументаль-
ная икона «Собор Архангела Михаила» XIII в., уни-
кальные зап. двери Михайло-Архангельского собора
(вторая пол. XVII в.), имеющие 52 металлических гра-
вированных клейма тончайшей худ. работы, замеча-
тельные деревянные скульптуры, соборный иконос-
тас кон. XVIII в. с царскими вратами, украшенными
скульптурой, великолепные каменные крытые пере-
ходы. Мон. в XVI—XVIII вв. обладал крупной вот-
чиной: обширные сады, огороды, пруды, многочис-
ленные деревни, мукомольные мельницы; недвижи-
мость выходила за пределы Устюжского края — в др.
уезды Русского Севера, в Приуралье и Сибирь. В сер.
XVIII в. за ним числилось 2323 ревизские души кре-
стьян. В 1737—1786 в стенах мон. действовала Вели-
коустюжская духовная семинария, затем в ее двухэ-
тажном корпусе размещались малое народное и ду-
ховное училища. В 1701 насчитывалось 100 монахов,
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в 1743 — 24, перед введением штатов в 1764 — 47, в
1890 — 6. В 1764 ему присвоен 2 класс. Управлялся
архимандритами, в 1786—1799 — после упразднения
Устюжской епархии бывшим ее архиепископом, а за-
тем вновь архимандритами. Литра: Голосов А. Ве-
ликоустюжский Михайло-Архангельский мон. Воло-
годской епархии. Вологда, 1901; Тельтевский П. А.
В. Устюг. М., 1977; Шильниковская В. П. В. Устюг.
М., 1987. И. В. Спасенкова.

Михайлов Борис Георгиевич (21. 01. 1919, Елец
Орловской губ. (ныне Липецкая обл.) — 13. 04. 2003,
Вологда) — историк, краевед. С отличием окончил
ист. факт МГУ (1941). Вел преподавательскую ра-
боту в Елецком (с 1943), Ульяновском (с 1954), Во-
логодском (с 1957) пед. ин-тах. Канд. (с 1954), докт.
(с 1985) ист. наук, доц., проф. Вологодского поли-
техи, ин-та (с 1981). Труды по истории российского
революционного народничества и по ист. краеведе-
нию. Соч.: Большевики в Вологодской ссылке. Во-
логда, 1974; Предвестники бури: Очерки о револю-
ционных народниках-вологжанах. Архангельск, 1977;
Демократическое движение в Вологде во второй по-
ловине XIX века // Вологда: Историко-краеведчес-
кий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994. Л. С. Панов.
Михайловна — поселок (Тотемский р-н), центр Ниж-
непеченгского с/с, в 48 км от райцентра. Первое упом.

- 1936. Население — 357 чел. Предприятие торгов-
ли, мастерский участок ООО «Тотьмалесэкспорт», лес-
ничество, лесхоз. Соц. сфера: средняя шк., ДК,
ФАП, филиал Тотемской ЦБС. Почтовое отделение.
И. В. Шилова.
Михайловская — д. в Вожегодском р-не, центр Ра-
менского с/с, к С.-В. от Вожеги, в 3 км от р. Кубе-
ны. Население — 120 чел. Впервые упоминается в
XVI в. Предприятия: СПК «Раменье», ГПВО «Воже-
годская электротеплосеть». Соц. сфера: шк., б-ка, ДК,
ФАП, стационар для престарелых, АТС, магазин,
почтовое отделение. Пассажирское сообщение с рай-
онным и обл. центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Михайловское — село в Харовском р-не, в 17 км от
райцентра, центр с/с. Население — 422 чел. Первое
упоминание — 1819. Соц. сфера: основная шк., ДК,
б-ка, музей, отделение связи, ФАП. Автобусный мар-
шрут: Харовск — Михайловское. Автодорога Харовск
- Сямжа. И. Е. Колесова.
Михалев Валентин Андреевич (15.
04. 1926, д. Рябково, Верховаж
ский р-н — 13. 05. 1998, Москва) —
скульптор. Окончил Ленинградское
худ. училище (1945-1951). Чл. Со-
юза художников СССР (1954).
Пред. Архангельской организации
СХ РСФСР (1966). Автор работ:
памяти, воинам-северянам (Архан-
гельск, 1969), памяти. Северо-
Двинской флотилии (1983), надгро-

бие А. Я. Яшину (Никольский р-н, 1972). Произведе-
ния находятся в Третьяковской галерее, Русском му-
зее. Засл. художник РСФСР (1965), орден «Знак По-
чета» (1967), серебряная медаль Академии художеств
(1991). Соч.: Три месяца в Китае. Архангельск, 1959;
Сполохи. Вологда, 2000. Г. В. Судаков.
Михалево — региональный ботан. заказник. Бабуш-
кинский р-н. Площадь — 852 га. Большая часть за-
казника занята лесом — 746 га. Нелесные земли пред-
ставлены болотами. Преобл. сосняки черничники и
брусничники на песчаных и супесчаных почвах. Зна-
чительная площадь занята березняками. В возраст-
ном составе доминируют приспевающие и средневоз-
растные насаждения. Характерна однородность
древостоев по возрастным группам, типам леса и ин-
тенсивности лесоэксплуатации. Лесной массив имеет
науч. значение для сбора ценной в генетическом и
экологическом отношении информации. Л. Г. Шес-
такова.

Михальцевская роща — региональный ботан. памяти,
природы. Окрестности Вологды. Площадь — 36 га.
Находится в зеленой зоне города. На надпойменной
террасе р. Вологды. Сосново-еловая роща. В древес-
ном ярусе преобл. сосна. Древостой с господством ели
сформировались на месте ранее существовавших со-
сняков. Флористический состав разнообразен. Он на-
считывает более 100 видов растений. Есть реликто-
вый вид мхов — буксбаумия безлистная. Лесной
массив подвергся существенной антропогенной дег-
радации. Является учебной базой для проведения по-
левых практик студентов ВГПУ. Лит-ра: Особо ох-
раняемые природные терр., растения и животные В.
о. Вологда, 1993. Л. Г. Шестакова.
Млекопитающие, или звери, — класс наиболее высо-
коорганизованных позвоночных животных, св. 4 тыс.
видов. В В. о. обитает ок. 60 видов, принадлежащих
к 6 отр. По числ. и кол-ву видов (ок. 40%) преобл.
представители отр. грызунов. Довольно многочислен-
ны и имеют наибольшее хоз. значение представители
отр.: хищные, парнокопытные и зайцеобразные. На-
секомоядные и рукокрылые (летучие мыши) наиме-
нее изучены и практически не имеют хоз. ценности.
На терр. обл. М. заселяют все биотопы (за исключе-
нием открытой части крупных водоемов), а также хоз.
постройки и жилища чел. Интенсивный промысел и
ухудшение условий обитания ведут к сокращению
числ. ряда видов и переводят их в разряд редких М.
В Красную книгу В. о. предлагается включить 17 ви-
дов, а 9 видов являются претендентами на внесение и
требуют зоологического контроля. Некоторые хоз.
ценные виды уже исчезли с терр. обл., напр, соболь и
олень северный. Примером успешного восстановле-
ния числ. является реакклиматизация бобра обыкно-
венного. За счет акклиматизационных мероприятий
широко распространились ондатра и проникшие из
соседних обл. собака енотовидная, норка американс-
кая, кабан, бобр канадский. В Усть-Кубинском р-не
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проводятся мероприятия по разведению зубра. Лит-
ра: Коновалов А. Ф. Млекопитающие В. о. (справоч-
ник-определитель). Вологда, 2005. А. Ф. Коновалов.
Многоножки — трахейные членистоногие беспозво-
ночные животные, более 15 тыс. видов, длиной тела
от нескольких мм до 20 см. К ним относятся виды
4-х классов: Симфилы (сколопендры, многоножка-му-
холовка, светлянки), Двупарноногие (кивсяки), Гу-
боногие (геофилы, костянки=«сороконожки»), Пару-
оподы. Большинство ведет скрытый ночной образ
жизни в почве, под растительным опадом, корой де-
ревьев. Питаются растительными остатками (сколо-
пендры, кивсяки, многосвяз), мухами (многоножка-
мухоловка), дождевыми червями, насекомыми и их
личинками (костянки). У хищных видов (сколопенд-
ры, костянки) на передних ножках имеются ядови-
тые коготки, а у кивсяков, многосвяза, оранжевого
многопоясника — пахучие железы для защиты от вра-
гов. В пределах нашей обл. встречаются кивсяки, ко-
стянки-сороконожки и многосвязы. Н. В. Думнич.
Можайский Александр Александрович (1863—?) -
общественный деятель, сын изобре-
тателя А. Ф. Можайского. Окончил
морское училище, служил во фло-
те, прошел все должности до капи-
тана 2-го ранга включительно. Из-
бирался председателем губ. земской
управы, Вологодским уездным пред-
водителем дворянства, членом IV
Гос. думы от Вологодской губ. В
1911-1913 - пред. ВОЙСК. Вла-
делец имения Котельниково (ныне
с. Можайское) Вологодского у. Литра: 4-й созыв
Гос. думы: Портреты, биографии. 1912—1917. СПб.,
1913. Табл. 9. Ф. Я. Коновалов.
Можайский Александр Федорович (1825 — 1890,
С.-Петербург) — самолетостроитель. Род. в семье мор-
ского офицера. После окончания Морского кадетско-
го корпуса служил в военно-морском флоте (1841—
1861). В 1861 оставил службу, переехал в Вологду,
женился и поселился в имении жены (с. Котельнико-
во), где прожил до 1869. Здесь начинает исследова-
ние принципа полета птицы и приходит к выводу о
необходимости создания машины с неподвижным кры-
лом, получающим тягу от спец. винтов. В 1869 пере-
езжает в Подольскую губ., позднее в Петербург. С
1879 по 1882 вновь служит в военно-морском флоте.
В ноябре 1881 получает патент на изобретенный им
летательный аппарат. Созданный аппарат, успешно
прошедший испытания 20. 08. 1882 в Красном Селе
под Петербургом, содержал все осн. элементы совр.
самолета. В 1886 присваивается воинское звание
контр-адмирал. Могила находится на Смоленском
кладбище Петербурга. Его именем названа одна из
улиц Вологды. Лит-ра: Вишенков С. Александр
Можайский (1825—1890). М., 1952; Имена вологжан
в науке и технике. Вологда, 1968. С. X. Головкина.

Можайское — поселок в Вологодском р-не, в 12 км к
Ю. от Вологды, до адм. центра (пос. Непотягово) -
4 км. Население — 752 чел. ОАО «Племптица-Мо-
жайское». Соц. сфера: амбулатория, баня, 6-ка, ДК,
музей им. А. Ф. Можайского, ФРК, профилакторий,
отделение связи, филиал Сбербанка, детсад, 2 мага-
зина. Л. С. Панов.
Моллюски, или мягкотелые, — тип беспозвоночных
животных (ок. 113 тыс. видов), большинство — оби-
татели морей, пресных вод, реже суши. Водные М.
часто являются доминирующей водных биоценозов.
В водоемах В. о. насчитывается более 70 видов, в
осн. ведущих донный образ жизни (входят в состав
бентоса), часть из них живет на водных растениях.
За исключением крупных двустворчатых (беззубка,
перловица) М. служат кормовыми объектами рыб. Из
мелких М. многочисленны т. н. «шаровки», «горо-
шинки», «катушки» и др. Тело брюхоногих и дву-
створчатых М. заключено в известковую раковину,
которая может быть редуцирована (у морских голо-
воногих и наземных слизней). Тело состоит из голо-
вы, туловища и ноги, с помощью которой ползают,
плавают, зарываются в грунт, прикрепляются к суб-
страту. У большинства двустворчатых редуцирована
голова, у головоногих — нога преобразована в щу-
пальца. Водные М. дышат жабрами (ктенидиями), у
наземных мантийная полость функционирует как при-
митивное легкое. Некоторых М. используют в пищу
(крупные улитки, мидии, устрицы, кальмары). Из пер-
ламутра раковин изготавливают украшения, ювелир-
ные изделия, а из жемчужниц добывают жемчуг.
Многие двустворчатые как фильтраторы участвуют в
очищении воды, мощным фильтратором является
дрейссена. Малый прудовик служит промежуточным
хозяином паразитических червей, вызывающих гель-
минтозы, наземные брюхоногие (улитки, слизни) -
вредители с. х. Н. В. Думнич.

Молога — река в Тверской, Новгородской и Вологод-
ской обл., левый приток Волги. Впадает в Рыбинское
вдхр. Длина — 456 км (в пределах В. о. — 123 км),
площадь бассейна — 29,7 тыс. км2. Большая часть пло-
щади водосборного бассейна — в пределах В. о. на
Молого-Шекснинской низм. Долина реки трапецие-
видной формы, ширина — 1—2 км. Хорошо выражена
пойменная терраса, обычно односторонняя, местами
заболоченная, есть оз.-старицы. Русло почти не раз-
ветвленное, многочисленны о-ва, встречаются невы-
сокие пороги, образованные выходами известняков
или валунно-щебнистой морены. Питание преим. сне
говое. Вскрывается в начале апреля. Весенний ледо-
ход с заторами. Максимум половодья в третьей дека-
де апреля. Спад уровней растягивается до июня—июля.
Летняя межень с кон. июля до сентября. Бывают крат-
ковременные летние паводки. Осенние подъемы уров-
ней достигают 3—4 м над летней меженью. Ледостав
в кон. ноября. Зимняя межень выше летней за счет
подтока болотных вод. По водности М. занимает тре-
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тье место после Сухоны и Юга. Средний годовой рас-
ход воды у г. Устюжны — 122 м3/с. Весной расход
колеблется от 350 до 1000 м3/с, иногда достигает
2250 м3/с. Наименьший — осенью 7, 82 м 3 /с В усть-
евом участке наблюдается обратное течение, вызван-
ное подпорными и сгонно-нагонными явлениями Ры-
бинского вдхр. Входила в состав Тихвинской водной
системы. Осн. притоки: Кобожа и Чагодоща. Судо-
ходна в ниж. течении. На реке — г. Устюжна и пос.
им. Желябова. Лит-ра: Филенко Р. А. Воды В. о.
Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1966. Л. Г. Шес-
такова.

«Молога» (Устюженский р-н) — пищекомбинат. Бо-
лее 50 наименований продукции (печенье, пряники,
конфеты, шербет, мармелад, консервированные гри-
бы и варенье). Численность — около 100 чел.
Г, В. Судаков.
Молого-Судский ландшафт — низинный, озерно-лед-
никово-болотный, пологоволнистый, супесчаный и пес-
чаный. Расположен на терр. 5 р-нов В. о. — Бабаев-
ского, Кадуйского, Череповецкого, Устюженского,
Чагодощенского; на Ю. продолжается на терр. Ярос-
лавской обл. Преобл. урочища плоских и волнистых
озерно-ледниковых равнин, широко распространены
урочища верховых болот. Литра: Природное райо-
нирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970; Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Н. К. Максутова.
Молого-Шекснинская низменность (Молого-Шекс-
нинская низина) — на Ю.-З. В. о. в бассейнах
pp. Мологи, Суды, Шексны (Бабаевский, Кадуйский,
Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий р-ны).
Соответствует пологому понижению в фундаменте, ко-
торое в плейстоцене занимал приледниковый водоем.
По мере понижения его уровня образовалась озерно-
ледниковая равнина с абс. вые. от 95 до 130 м. Выде-
ляется неск. террас. Ниж. терраса частично затопле-
на Рыбинским вдхр. М.-Ш. н. сложена песками, реже
супесями, которые подстилаются озерно-ледниковы-
ми глинами или мореной. Более трети низм. занима-
ют болота, мн. мелководных оз. (ок. 250). Лит-ра:
В. о.: общегеографические карты Российской Феде-
рации. М., 1999; Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та
им. Герцена. Т. 205. 1959; Проблемы стратиграфии
четвертичных отложений и краевые ледниковые об-
разования Вологодского региона. М., 2000. Г. А. Во-
робьев.

Молого-Шекснинский почвенный округ включает
терр. Кадуйского, часть Чагодощенского, Устюжен-
ского, Бабаевского и Череповецкого р-нов. Округ от-
личается большой лесистостью и слабой распаханно-
стью. Основной почвообразующей породой служат
водно-ледниковые (флювиогляциальные) песчаные и
супесчаные отложения. В почвенном покрове на дре-
нированной местности под сосновыми лесами преобл.
средне- и сильноподзолистые, а под пашнями — дер-
ново- слабо- и среднеподзолистые почвы. Значитель-

ные массивы в округе занимают почвы болотного и
болотно-подзолистого типов. Пахотные почвы в осн.
средне- и сильнокислые, с малым содержанием гуму-
са (до 15%), низкими запасами подвижных форм фос-
фора и калия. В целом почвы пахотных угодий име-
ют низкое плодородие. Лит-ра: Природные условия и
ресурсы Севера Европ. части СССР. Вологда, 1977; Ко-
миссаров В. В. Почвы В. о., их рациональное использо-
вание и охрана. Вологда, 1987. В. В. Комиссаров.
Молодежный — поселок в Никольском р-не, в 24 км
к 3. от Никольска. Числ. населения — 178 чел. Время
возникновения — 1951. Основная общеобразователь-
ная шк., ФАП, отделение связи. Пассажирское сооб-
щение с обл. и районным центрами автобусным транс-
портом. Л. С. Панов.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (24. 02(09.
03). 1890, д. Кухарки Нолинского у. Вятской губ. —
08. 11. 1986, пос. Жуковка Московской обл.) — по-
литический и гос. деятель. Социал-демократ с 1906,
большевик. Перед окончанием Казанского реального
училища за революционную работу в социал-демок-
ратической организации выслан в Вологодскую губ.
(1909, июль—октябрь — г. Тотьма, до марта 1910 —
Сольвычегодск). С разрешения властей переехал в
Вологду, сдал экзамены за курс реального училища.
Участвовал в работе вологодской социал-демократи-
ческой организации в 1911. Участвовал в выступле-
ниях ансамбля мандолинистов в вологодском «Север-
ном ресторане» и кинотеатре «Рекорд». Чл. Петрог-
радского ВРК (1917). Секретарь ЦК ВКП(б)
(1921-1930), пред. СНК (1930-1941), первый зам.
председателя СНК (СМ) (1941—1957), нарком и ми-
нистр иностранных дел (1939—1949, 1953—1956). Чл.
ЦК партии (1921-1957), Оргбюро ЦК (1921-1930),
Политбюро, Президиума ЦК (1926—1957). Выведен
из высшего гос. руководства (1957). С 1962 — на пен-
сии. Лит-ра: Вячеслав Михайлович Молотов: Крат-
кая биография. М., 1938; Медведев Р. Они окружа-
ли Сталина. Томск, 1990; Чуев Ф. Сто сорок бесед
с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М., 1991.
Л. С. Панов.

Молочное — поселок (октябрь 1948) в составе г. Во-
логды. Населенный пункт возник с открытием молоч-
нохозяйственного ин-та (1911), первая улица — Про-
фессорская (ныне ул. Шмидта). Г. В. Судаков.
«Молочное» — гос. унитарное с/х племенное учеб-
но-опытное предприятие ВГМХА им. Н. В. Вереща-
гина (г. Вологда, п. Молочное). Осн. направление —
разведение и продажа племенного молодняка КРС,
произ-во молока, семеноводство зерновых культур,
организация обучения рабочим профессиям студен-
тов ВГМХА им. Н. В. Верещагина и производствен-
ной стажировки слушателей фак-тов повышения ква-
лификации. Совр. статус с 1993. Созд. в соответствии
с Постановлением Совета Министров и Правитель-
ства РФ от 26. 06. 1993 № 597 «Об утверждении Ти-
пового положения об образовательном учреждении
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высшего профессионального образования РФ». Уч-
редитель — Вологодский молочный ин-т (в наст, вре-
мя — ВГМХА им. Н. В. Верещагина). До этого —
племенной с-з (1930). Передача ВМИ в качестве учеб-
ного хоз-ва (1958), гос. племенной з-д (с 1960). Созд.
дочернего унитарного предприятия на базе Шекснин-
ского р-на (2000). Числ. работников — 352 чел. Про-
дажа племенного молодняка ежегодно — 100—250 го-
лов, высококлассных семян зерновых культур — 500—
700 т. Итоги 2000: произ-во молока — 5574 т (надой
на 1 ф. к. — 6014 кг), мяса — 439 т, зерна — 1667 т,
кормов — 3844 т к. ед. Н. А. Коробов.
Монастыри Верховажского края XVI —XVIII вв.
Верховажский край в XVI в. являлся частью Вель-
ской половины Важского у. После Смутного време-
ни, когда уезд стал дворцовым и стал делиться на 4
четверти, — частью обширной Верховажской четвер-
ти, куда вошел и Вельский край. В XVI в. на левом
берегу р. Терменьги, у истоков ее из Терменьгского
оз. возн. Воскресенская Верхотерменьгская пустынь.
Упразднена в 1764, храмы ее становятся церквями
Верхнетерменьгского погоста. В XVII в. в 6 верстах
сев. Пречистенского (Верховажского) погоста, на
Бору, местный житель, некий Иван, основал Спас-
скую Боровинскую пустынь, в которой строителем до
1678 был его сын Иона (переведен строителем в Воз-
несенскую Верхнешеренскую пустынь). Пустынь по
указу Новгородского митрополита стала женской, в
ней поселили «бродящих черниц». Вскоре обитель
опустела и в 1685 по указу архиепископа Холмогорс-
кого и Важского Афанасия была упразднена, храмы
ее стали приходскими церквями Низовскои десятины
(волости) края. За пределами края в Верховажской
четверти были еще Николаевская Верхнепежемская
(с 1503, в верховьях р. Пежмы), Вознесенская Верх-
нешеренская (осн. до 1613, возрождена в 1650 г. близ
Великой Слободы, с угодьями по р. Шереньге), Пре-
ображенская Верхосицкая (на р. Сите, правом при-
токе Кубены), Введенская Уздренская (осн. ок. 1548 г.
при впадении р. Уздры в Пую) пустыни. Источни-
ки: СГКЭ. Т. 2. № 208, 212, 215, 219, 220; 237, 238,
252, 267, 268. Лит-ра: Вологодская старина / Сост.
И. К. Степановский. Вологда, 1880; Зверинский В. В.
Материалы для историко-топографического исследо-
вания о православных монастырях в Российской им-
перии, с библиографическим указателем. Т. II. СПб.,
1892. № 694, 710, 711. Ю. С. Васильев.
Монастыри Кокшеньгского края XV—XVIII вв. В
Кокшеньгском крае (так он именов. до образования
Тарногского р-на в 1935) всего было 4 монастыря.
1. Монастырь св. Федора осн. в нач. XV в. (упом. в
1435) новгородским боярином Федором Остафьеви-
чем, далеким предком Едемских, проживающих и в
наст, время в крае; монастырь, видимо, в кон. XV в.
стал приходской ц. св. Федора на погосте Ракуль-
ской вол. 2. По родовой записи крестьян Дружини-
ных, их предок — Дружина Вячеславов, якобы пото-

мок чешского короля и племянник Марфы Борецкой,
во времена Ивана III поселился на Кокшеньге в Дол-
говицкой вол., где построил ц. Иоанна Златоуста и
Зосимы и Савватия Соловецких, положившую нача-
ло монастырю. В 1574 в волости строится ц. Зосимы
и Савватия Соловецких с приделом Иоанна Златоус-
та. С ней основывается или возрождается Зосимо-
Савватиевская мужская пустынь, именуемая также
Дружининой. В 1665 пустыни передана с крестьяна-
ми д. Жилинская. Обитель была приписана к Марку-
шевскому мон. Упразднена в 1764. 3. Спасская муж-
ская Печенгская пустынь осн. старцем Матвеем, по-
строившим часовню Всемилостивого Спаса и Всех
Святых в Верхкокшеньгской вол. на р. Печенге в 1618
— 1619. По смерти его 2 года часовня стояла пуста,
«без пенья». В 1621 в ней поселился старец Филарет
«з братьею». В 1623 пустыни отведены земли по
р. Печенге и ее притоку Яхреньге. По описанию 1685
воеводы Павла Леонтьева в пустыни было 2 церкви:
теплая Преображения Господня с приделом Филиппа
митрополита и холодная Всех Святых; часовня, ко-
локольня, 4 кельи с четырьмя старцами и 2 кельи
пустых, двор конюшей и воловий. Была приписана к
Маркушевскому мон. Упразднена до 1764. 4. Наибо-
лее значимым в крае был Николаевский Маркушев-
ский мон. (Агапитова пустынь), осн. старцем Бори-
соглебского Сольвычегодского мон. в 1578/79 г. близ
впадения р. Маркуши в р. Уфтюгу. Упразднен в 1764.
Источники: СГКЭ. Т. 2. № 217, 250, 255, 261. Лит-
ра: Угрюмов А. Кокшеньга: Историко-географичес-
кие очерки. Архангельск, 1992. Ю. С. Васильев.
Монастыри Тотемского края XVI—XVIII вв. Види-
мо, наиболее ранний в крае — Борисоглебский мон.
(известен в 1514). Осн. в нач. XVI в. в 1,5 версты к
сев. от Тотьмы строителем Серапионом. В 1579 его
племянник поп Василий Остолоп передал его Трои-
це-Сергергиеву мон., на новых пустых варницах на
р. Ковде. По описанию 1623 это уже погост Околого-
родной вол. на р. Ковде, принадлежавший Троице-
Сергиеву мон. Ефремов монастырь (Леонидова, или
Николаевская Режская пустынь) осн. ок. 1520 стар-
цем Ефремом «в Важской верхотине (в верховье
р. Ваги, берущей свое начало в Тотемском крае) на
р. Реже». В 1538 в ней имелось 2 церкви: Спасо-Пре-
ображенская и Николая Чудотворца; мон. получил
жалованную грамоту Ивана IV на земли в радиусе
5 верст вокруг обители с оз. Терентьевским и малыми
речками. Через некоторое время запустел, ок. 1560
восстановлен Феодосием Сумориным и приписан к
Спасо-Преображенскому Суморину мон. С 1620 оби-
тель именуется Леонидовой пустынью и значится при-
писанной к Николо-Угрешскому мон. В ней 2 церк-
ви, 2 кельи (3 старца), хлебня, погреб, ледник; за
оградой — двор конюшенный и скотный, 3 житницы,
3 чел. «детенышей». У нее 4 деревни по Ваге и Реже:
15 дворов крестьян и 1 бобыля, 20 «людей», 27 дес.
пашни. В 1700 за пустынью было 30 дворов кресть-
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ян. В 1554 на Тотемском посаде, на мысе между реч-
ками Ковдой и Песьей Деньгой Феодосии Суморин,
постриженник Спасо-Прилуцкого Вологодского мон.,
осн. Спасо-Преображенский мон., позднее именовав-
шийся Сумориным. В 1700 за ним — 9 дворов кресть-
ян. После 1764 бытовал как заштатный монастырь.
Закрыт в 1919. В вол. Заозерье в 1623 отмечается
пустынь Введения Пресвятые Богородицы и Зосимы
и Савватия Соловецких. Ок. 1605 в Илезской вол.,
«у Бабья озера у Галицкого рубежа» старец Сергий
из Маркушевского мон. (в Кокшеньге) осн. Николь-
скую Бабьеозерскую пустынь. Описание уезда 1623 г. в
вол. Сученге отмечает Богородицкий (Успенский) мон.
-Негренскую (на р. Негре) Федосиеву пустынь. Меж-
ду 1623—1625 и 1646 под посадом на правом берегу
Сухоны возникла Пречистенская Богородицкая муж-
ская пустынь, с 1682 в пустынь переведены старицы
из 15 келий городских Воскресенской и Успенской
церквей. Женская пустынь закрыта в 1768. С 1810
Богородицкая ц. стала городской кладбищенской. В
1678 отмечается в Ихалицкой вол. Голубинская пус-
тынь. Троицкая Дедова пустынь осн. на Дедове ост-
рове ( в 6—7 верстах от Тотьмы вверх по Сухоне),
якобы в связи с явлением на о-ве иконы св. Троицы
(отсюда ее наименование), игуменом какого-то мест-
ного мон-ря Ионою в 1697 —1699 при поддержке то-
темского воеводы Ф. А. Лопухина, отца царицы Ев-
докии Федоровны. Первонач. была часовня для
отмеченной иконы, в 1704 построена первая ц. (дере-
вянная) Сергия Радонежского, в 1730—1732 — По-
кровская ц. (в 1762 — каменная). С 1715 пустынь
была приписной к Спасо-Суморину мон., в 1832 зак-
рыта. Источники 1700 отмечают в уезде еще 2 мелких
пустыни: Алексеевскую и Владимирскую. Всего в уез-
де, по данным Е. Болховитинова, было 14 мон., с
учетом 4-х Кокшеньгского края, входившего в
XIX в. в Тотемский у. Все они возникли в XVI—
XVII вв., имели единицы постриженников и мелкие
вотчины. Большая их часть была упразднена в 1764.
Были в крае владения и других мон-рей: московских
- Троице-Сергиева, Николо-Угрешского, костромс-
кого Иоанно-Предтеченского Железноборовского, во-
логодских — Спасо-Каменного, Спасо-Прилуцкого и
Спасо-Ефимьева Сямженского. Источники: Истори-
ческая география России XVIII в. Ч. II: Источники и
их характеристика. М., 1981; Тотьма: Краеведческий
альманах. Вып. II. Вологда, 1997; Колесников П. А.
Северная Русь. Вологда, 1971. Р И Б . Т. XII.
№ CCLXXHI, CCLXXIX; Т. XIV. № LXXVIII (Го-
лубинская п.). Лит-ра: Амвросий. История россий-
ской иерархии. Ч. IV, VI, М., 1812; Тотьма: Истори-
ко-литературный альманах. Вып. I. Вологда, 1995.
Ю. С. Васильев.

Монастыри Чарондской округи XV — XVIII вв. Из-
вестный в округе Спасский Вожеозерский мон. осн.
Мартинианом Белозерским, уроженцем Сямской вол.,
постриженником и учеником Кирилла Белозерского.

Спустя некоторое время по смерти Кирилла (1427)
Мартиниан оставил Кирилло-Белозерский мон. и по-
селился на о-ве оз. Воже (Чаронды), построил ц. «Пре-
ображения Господа нашего и Спаса Иисуса Христа».
В 1435 Мартиниан был уже игуменом Ферапонтова
мон. (до 1447). Упразднен мон. в XVIII в. Отмечена
еще пустынь «на Важбахте» с ц. «великомученицы
Пятницы», где было 5 старцев. В связи с осн. в Онеж-
ской губе на острове Кий патриаршего Крестного Кий-
островского мон. (1657) ему переданы волости и кре-
стьяне Турчасовской половины (по нижнему течению
р. Онеги) Каргопольского у. и 9 деревень Коротец-
кой вол. Чарондской округи. Источники: Ферапон-
товский сборник. Вып. 3. М., 1991; «Книга ...Симо-
на, архиепископа Вологодского и Белозерского, за-
писная монастырем и пустыням Белозерского уезду и
Чарондской округи»; Владения и крепостные кресть-
яне русской церкви в конце XVII в. / Сост. и отв.
ред. Я. Е. Водарский. М., 1988. Лит-ра: Копа-
нев А. И. История землевладения Белозерского края
в XV-XVI вв. М.; Л., 1951. Ю. С. Васильев.
Монза — река в Междуреченском и Грязовецком
р-нах, правый приток Костромы (впадает в нее в Ко-
стромской обл.). Длина — 96 км (в В. о. — 70 км).
Берет нач. на возв. Авнига, в 2,5 км юго-вост. д. Сте-
пановское. В верх, течении протекает по всхолмлен-
ной моренной равнине вые. 160—200 м, в среднем —
по плоской и волнистой озерно-ледниковой заболо-
ченной равнине вые. 120—140 м. Долина реки в верх,
течении слабо разработана, прослеживается поймен-
ная терраса; в среднем течении глубина вреза долины

— 10—20 м, выражены пойма и две надпойменные тер-
расы. Осн. притоки: справа — Шингарь, Кучма; сле-
ва — Восья. Лит-ра: Природные условия и ресурсы
Севера Европ. части СССР. Вологда, 1979. Л. Г. Ше-
стакова.
«Монза», ООО (Междуреченский р-н, д. Игумнице-
во). Образовано 06. 05. 2002 на базе к-за «Монзен-
ский». 01. 04. 2004 — присоединение к-за «Междуре-
ченский». Осн. виды деятельности: произ-во, перера-
ботка, хранение и реализация сельхозпродукции; за-
готовка леса, его переработка и реализация. Числ. ра-
ботающих — 126 чел. Н. В. Зайцева.
«Монзалес», ООО (Грязовецкий р-н, пос. Вохтога)
— лесозаготовительное производственное объединение.
Предприятие лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности. Осн. в 1998. Продукция: древесина
деловая, топливная и для технологических нужд; ле-
соматериалы круглые; вывозка древесины; шпалы де-
ревянные; пиломатериалы. Числ. работников — 1645
чел. Лит-ра:. Бизнес-карта — 2003. Промышленность.
Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
С. Губницын.
Монзенский деревообрабатывающий комбинат, ООО
(Грязовецкий р-н, пос. Вохтога). Строительство на-
чато в 1954, первая продукция — в 1956. Преобраз. в
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Монзенский домостроительный комбинат (1961 —
1962). Произ-во панелей из фибролитовой массы по-
зволило увеличить выпуск домов с 56 до 80 м2 в год.
Сдана в эксплуатацию первая секция деревообраба-
тывающего произ-ва (2000). Продукция: смолы син-
тетические и карбамидные; пластмассы; мебель
бытовая; пиломатериалы. Числ. работников — более
1300 чел. Литп-ра: Лесной комплекс Вологодской обл.
Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Морены напора (напорные) встречаются в краевых
зонах оледенений. Ледник в результате подвижек,
встречая препятствие, своим напором вызывал смя-
тие выступающих пород и захватывал отторженцы.
М. н. встречаются в Кирилловском р-не на терр. нац.
парка «Русский Север» (горы Маура, Сандырева, Ци-
пина) с отторженцами пермских известняков. Лит-
ра: Особо охраняемые природные терр., растения и
животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Морино — деревня в Вологодском р-не, расстояние
до адм. центра (с. Кубенское) — 5 км. Население —
115 чел. ФАП. Л. С. Панов.

Мороз по жести — худ. промысел в В. Устюге. Сек-
реты наведения «мороза»: мастер подогревал жесть
до горячего состояния, потом брызгалкой разливал
на нее воду, затем заячьей лапкой, смоченной кисло-
той, водил по жести. Получался причудливый узор,
как изморозь, каждый раз новый. Чтобы получить
золотистый цвет «мороза», пластину покрывали мас-
ляным лаком и прокаливали в печи. Жестяными пла-
стинами с наведенными на них «морозными» узора-
ми обивали сундуки, ларцы, коробочки и разнооб-
разные шкатулки. С XVIII в. шкатулки с «морозом
по жести» продавались на ярмарках России. В нач.
XIX в. произ-во шкатулок с «морозом» упало. При
подготовке к выставке в 1935. 3. П. Волков, один из
лучших замочников в стране, сделал две шкатулки,
одну с 7, а другую с 13 секретами. Последний мастер
этого промысла — Пантелеймон Антонович Сосновс-

кий (1873—1972), в 1889 Великоустюгская городская
ремесленная управа присвоила ему звание «шкатулоч-
ных и коробочных дел мастера». После смерти масте-
ра промысел прекратил свое существование. Лит-ра:
Бочаров Г. Н. Выголов В. П. Сольвычегодск. В. Ус-
тюг. Тотьма. М., 1983; Искусство земли Вологодской
XIII—XX вв. Каталог выставки. М., 1990; Комаров
В. В. Художественные промыслы великоустюгских
мастеров. Вологда, 1949; Тельтевский П. А. В. Устюг.
М, 1977. Л. Л. Глебова.

Ларец, украшенный просечным железом.
Деревянная резьба с позолотой

Морозов Владимир Владимирович (15. 12. 1910, Во-
логда — 01. 01. 1975) — докт. физико-матем. наук
(1943), проф. (1944). Окончил Казанский ун-т (1930).
В 1930—1934 работал в Казанском мед. ин-те, в 1932—
1941 — в Ин-те инженеров коммунального строитель-
ства, с 1941 — в Казанском ун-те. В 1947—1953 -
директор НИИ им. Н. Г. Чеботарева. Науч. интере-
сы относились к разл. разделам совр. алгебры, гл.
обр. к группам и алгебрам Ли: 1942 — получил пере-
числение всех неполупростых максимальных подгрупп
простых групп Ли. В. А. Тестов.
Морозов Корнилий Константинович (04(17). 09. 1902,
г. Грязовец — 22. 03. 1981, г. Череповец) — музеевед,
директор Череповецкого краеведческого музея в 1938—
1974. Учился в Ярославском ун-те. В Череповец при-
ехал в 1928 после учебы на Высших музейных кур-
сах. В музее работал библиотекарем, н. с, зав. есте-
ственно-историческим отделом, директором, состоял
чл. Череповецкого Бюро краеведения. Участник ар-
хеолог, и этнографических экспедиций. Благодаря ему
музей имеет коллекцию памяти, письменности (ок.
10 тыс. ед.). В годы Великой Отечественной войны
заведовал по совместительству Центр. 6-кой Черепов-
ца. Был депутатом горсовета. Засл. работник куль-
туры РСФСР (1967). Почетный гражданин Чере-
повца (1967), награжден орденом Ленина (1971).
Э. П. Риммер.

Морозова (в девичестве Фролова) Наталья Андре-
евна (05. 01. 1956, с. Лаптев Лог Алтайского края) -
солистка «Петербургконцерта», засл. артистка Рос-
сии (2005). С трех лет — в с. Огарково Вологодского
р-на. Окончила музыкальное училище Вологды (1976,
класс сольного пения А. Г. Яранцевой), в 1982 — Ле-
нинградскую гос. консерваторию по классу проф.
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Е. А. Абросимовой. В 1983 принята солисткой «Лен-
концерта» (с 2000 — «Петербургконцерта»). Ее кон-
церты и выступления в программах прошли в залах
С.-Петербурга и мн. городах России, пела в Амери-
ке, Израиле, Италии, Франции, Германии, Югосла-
вии. Э. А. Кириллова.
Мороцкое — остаточный водоем на Молого-Судской
низине в бассейне Рыбинского вдхр., Череповецкий
р-н. Площадь 6 км2, глубина 1—2 м; низкие, заболо-
ченные берега. Из рыб преобладают окунь и плотва.
Любительский лов. Источник: Озерные ресурсы
В. о. Вологда. Г. А. Воробьев.
Мосеево — деревня (Тотемский р-н), центр Мосеев-
ского с/с, в 26 км от райцентра. Первое упом. — 1623.
Население — 320 чел. 2 предприятия торговли, СПК
«Мосеевский». Соц. сфера: детсад, средняя шк., ДК,
ФАП, филиал Тотемской ЦБС. Почтовое отделение.
И. В. Шилова.
«Мосеево», СПК (Тотемский р-н, д. Мосеево). Пло-
щадь с/х угодий — 4028 га (в т. ч. пашни — 3265 га).
Поголовье КРС — 1090 (в т. ч. коров — 578). Произ-
во кормов, молока, мяса, заготовка зерна. Числ. ра-
ботающих — 172 чел. Г. В. Судаков.
Мосейково — село в Вологодском р-не, в 13 км к В.
от Вологды. Население — 591 чел. Психоневрологи-
ческий интернат, магазин. Л. С. Панов.
Москвин Николай Александрович (22. 05. 1936,
д. Крупин Шахунского р-на Горьковской обл.) — докт.
с/х наук, проф. Декан зооинженерного фак-та
ВГМХА. После окончания Кировского с/х ин-та
(1960) работал зоотехником в колхозе «Сталинский
путь» Шахунского р-на, в опорно-показательном
х-ве «Авангард» (1960—1962), затем учеба в аспиран-
туре ВМИ (1962—1965), работа в должности ассис-
тента (1965—1966), доц. каф. разведения с/х живот-
ных и декана заочного фак-та ВМИ (1966—1985). 1965
- канд. дисс. «Влияние кормовых средств на воспро-
изводительную способность быков-производителей»,
1989 — докт. дисс. «Теоретическое обоснование и прак-
тическое использование эндо- и экзогенных факто-
ров в повышении воспроизводительной способности
свиней». С 1985 по 1995 — зав. каф. кормления с/х
животных, с 1995 — декан зооинжереного фак-та
ВГМХА. Засл. работник высшей шк. РФ. Соч.: Ос-
новы животноводства. Вологда, 1988; Советы свино-
водам мелких ферм. Вологда, 1989 (в соавт.); Полу-
чение здорового приплода свиней при интенсивных
технологиях. Л., 1990. С. X. Головкина.
Московская синеклиза — структурный элемент Рус-
ской плиты, блюдцеобразный прогиб чехла платфор-
мы. Терр. В. о. располагается в пределах М. с.
Лит-ра: Изв. АН СССР. Сер. геол. 1946. № 1.
Д. Ф. Семенов.

Мостоотряд № 61 — мостостроительная организация
(1946 — мостопоезд № 809, г. Рогачев, Белоруссия).
В составе Сев. ж. д. — с 1952 (г. Харовск, с 1956 —
ст. Няндома Архангельской обл.), с 1963 (Вологда).

Мостоотряд (1975): 4 терр. участка (Вологда, Чере-
повец, Нюксеница, Буй). Строительство ж/д и авто-
мобильных мостов, путепроводов и гидротехнических
сооружений. Постоянный штат — 320 чел. Всего по-
строено более 600 объектов, в т. ч. первый в России
вантовый мост через Шексну (Череповец), новая тех-
нология изготовления и монтажа пролетов (Тотьма,
мост через р. Сухону), впервые в России монтаж над-
вигаемого руслового 147-метрового пролета без вре-
менных опор (Иванов Бор, мост через р. Шексну);
мосты через р. Сухону (В. Устюг, Нюксеница,
Сокол) через р. Шексну (пос. Шексна). Источники:
Автомобильные дороги и дорожники Вологодчины.
Вологда, 2000. Г. В. Судаков.

Мостостроительное управление № 1 (Вологда), АО
— строительная организация системы «Автомост». За
сорок лет построено около 200 мостов. Засл. работ-
ники: Г. А. Соколов, И. А. Соколов, А. А. Шевал-
дин, С. С. Шумилова, Н. В. Чуранов, А. И. Паршин.
Г. В. Судаков.
Мохов Василий Иванович (1882, д. Воробьевка Руз-
ского у. Московской губ. — 01. 11. 1920, ст. Моржен-
га Кадниковского у.) — участник революционного дви-
жения. Из крестьянской семьи, рабочий Мытищен-
ского вагоностроительного завода, с 1905 — в РСДРП.
Участник декабрьского (1905) вооруженного восста-
ния в Москве, подвергся аресту и тюремному заклю-
чению. После приезда в Вологду (ок. 1910) работал
столяром в Главных ж/д мастерских, был активным
членом ж/д социал-демократической группы, одним
из организаторов культурно-просветительного об-ва
«Просвещение» (1914—1917). В 1917 — инициатор
созд. вооруженного отряда рабочих ж/д мастерских,
делегат VI съезда РСДРП с совещательным голосом.
С декабря 1917 — чл. губкома РСДРП(б) и объеди-
ненного исполкома. Был чл. Всероссийского центр,
правления союза мастеровых и рабочих ж/д транс-
порта. Погиб на ст. Морженга при крушении поезда.
Л. С. Панов.

Моховидные (мхи, бриофиты) — отдел высших рас-
тений одной из древнейших групп (ок. 25 тыс. ви-
дов), в обл. может быть найдено до 250—300 видов
мхов, 22 вида — в Красной книге РСФСР. М. — обыч-
но многолетние, небольшие (от 1 мм до 10 см), реже
до 60 см растения. Тело представляет собой слоевище
(антоцеротовые и некоторые печеночники) или рас-
членено на стебли и листья (листостебельные или на-
стоящие мхи). Не имеют корней и размножаются спо-
рами. Половое (гаметофит) и бесполое (спорофит)
поколения М. существуют совместно на одном расте-
нии. На гаметофите после оплодотворения развива-
ется коробочка со спорами. Из спор вырастает про-
росток (многоклеточная протонема), которая дает нач.
новому слоевищу или побегу. У М. хорошо развита
способность к вегетативному размножению и образо-
ванию групповых форм — дерновинок, куртинок, по-
душечек. В лесах мхи определяют облик лесного со-
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общества (сосняки и ельники зеленомошные, долго-
мошные, сфагновые) и активно участвуют в сложе-
нии напочвенного яруса. М. защищают почву от раз-
мывания, хорошо удерживают влагу, являются сре-
дой для обитания беспозвоночных, некоторые
способствуют разложению растительных и животных
остатков. Разрастание М. ухудшает возобновление
леса, подавляет рост кустарников и трав во влажных
лесах, способствует заболачиванию почв, ухудшает
качество лугов и др. с/х угодий, на моховых болотах
они образуют основную массу торфяных залежей. М.
используются в качестве биоиндикаторов при опре-
делении степени загрязнения окружающей среды.
Лит-ра: Жизнь растений. Т. 4. М., 1978; Леса земли
Вологодской. Вологда, 1989. Т. А. Суслова.
Мудров Матвей Яковлевич (25. 03. 1776, Вологда —
08. 07. 1831, С.-Петербург) - врач, первый докт. ме-
дицины в России, проф. Московского ун-та. Род. в

семье священника. Учился в Во-
логодской духовной семинарии,
в Главном народном училище. С
1794 — студент мед. фак-та Мос-
ковского ун-та, после окончания
(1800) отправлен за границу «для
усовершенствования в науках».
Учился во Франции и Германии.
В 1804 М. (первому в России)
присвоена ученая ст. докт. меди-
цины. С 1805 — экстраординар-

ный, а с 1809 — ординарный проф. Московского ун-
та. В 1812, 1813, 1819, 1825 и 1828 - декан отделе-
ния (фак-та) врачебных и мед. наук. С 1813 —
ординарный проф. патологии, терапии и клиники Мос-
ковского отделения медико-хирургической академии,
директор Клинического ин-та. В 1819 по инициативе
М. при Московском ун-те созд. мед. ин-т и реорга-
низ. Клинический ин-т. Заложил основы анамнести-
ческого метода в российской медицине. В 1830 наз-
начен старшим врачом Центр, комиссии по борьбе с
эпидемией холеры, разработал методику предохране-
ния от этой болезни. Умер во время вспышки холе-
ры. Действительный статский советник. Соч.:
Мудров М. Я. Избранные произведения. М., 1949.
Лит-ра: Выдающиеся вологжане. Вологда, 2005.
Ф. Я. Коновалов.

Музеи Вологодской области. По состоянию на 01.
01. 2006 в области имелось 38 музеев (26 головных
музеев и 12 филиалов): Кирилло-Белозерский исто-
рико-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник (филиал — Музей фресок Дионисия), Воло-
годский гос. историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник (филиалы — Дом-музей Петра I;
Выставочный комплекс «Город на рубеже веков. XIX—
XX вв.»; Галерея на Маяковского; Мемориальный
дом-музей А. Ф. Можайского; Архитектурно-этног-
рафический музей В. о.; Грязовецкий краеведческий
музей), Вологодская обл. картинная галерея, Вели-

коустюгский гос. историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник; Тотемское музейное объе-
динение (филиалы — Верховажский районный ист.
музей; Дом-музей им. И. В. Бабушкина; Тарногский
музей традиционной народной культуры), Череповец-
кое музейное объединение (филиал — Мемориальный
Дом-музей Верещагиных), Белозерский историко-ху-
дожественный музей, Бабаевский районный краевед-
ческий музей, Вытегорский районный краеведческий
музей, Кадниковский районный краеведческий музей,
Никольский историко-мемориальный музей А. Яши-
на, Кичменгско-Городецкий районный краеведческий
музей, Сокольский историко-краеведческий музей,
Устюженский районный краеведческий музей (фили-
ал — Музей-усадьба Батюшковых и А. Куприна в
с. Даниловское), Чагодощенский районный краевед-
ческий музей; Вологодский районный краеведческий
музей в с. Кубенском, Вашкинский музей ЦТНК,
Вожегодский районный краеведческий музей, Кадуй-
ский районный музей им. А. Г. Юкова, Междуречен-
ский музей ЦИиК, Сямженский районный краевед-
ческий музей, Нюксенский районный краеведческий
музей, Усть-Кубинский районный краеведческий му-
зей, Харовский районный историко-художественный
музей, Шекснинский музей ЦТНК. Ф. Я. Коновалов.
Музей фресок Дионисия (с. Ферапонтово в 115 км
от Вологды, 20 км от Кириллова, в 1,5 км от шоссей-
ной дороги Вологда — Вытегра). Размещается в шес-
ти каменных постройках XV — XVII вв. ансамбля
Ферапонтова мон. (осн. преп. Ферапонтом в 1398).
Собор Рождества Богородицы — первый каменный
храм Белозерья, построенный в 1490 ростовскими ма-
стерами и расписанный в 1502 выдающимся худож-
ником Древней Руси Дионисием Мудрым с сыновья-
ми. Это самая ранняя в России почти полностью со-
хранившаяся православная стенопись и единственная
дошедшая до нас роспись гл. иконописца страны на
рубеже XV — XVI вв. Благовещенская ц. — коло-
кольня с двухэтажной трапезной палатой (в память
рождения царя Ивана Грозного, 1530). В казенной
палате XVI в., самом раннем гражданском здании,
хранились монастырские б-ка и архив. Шатровые
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постройки: ц. преп. Мартиниана (1640, под спудом
его чудотворные мощи); надвратная ц. Богоявления
с приделом преп. Ферапонта, служившая 8 лет домо-
вой церковью патриарху Никону (в ссылке в Фера-
понтовом мон., 1666 — 1676); колокольня, где сохра-
нился самый древний в стране механизм боевых ча-
сов. Постоянные выставки: «Ферапонтов монастырь.
Страницы истории» (подризник преп. Мартиниана
XV в., рака XVI — XVII вв. с его захоронения, ико-
ны и старопечатные книги из Ферапонтова мон., пред-
меты интерьера трапезной), «Творчество Дионисия»
(портальная роспись собора Рождества Богородицы,
копии стенописных работ Дионисия), «Прориси сте-
нописи собора Рождества Богородицы», этнографи-
ческая выставка «От снопа до сарафана» (орудия об-
работки льна, прялки, ткацкие станки, одежда мест-
ных крестьян). Научная б-ка (ок. 30 тыс. томов). При
музее — «Школа Дионисия» (помощь художникам-
любителям и профессионалам). 1999 — за разработку
спец. технологии укрепления росписей Дионисия и
проведение консервационных работ в соборе Рожде-
ства Богородицы группа реставраторов и сотрудни-
ков музея награждена Гос. премией. В декабре 2000
ансамбль Ферапонтова мон. и фрески внесены в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лит-ра: Дани-
лов И. Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970;
Подъяпольский С. С. Путеводитель по архитектур-
ным памяти. Кирилло-Белозерского и Ферапонтова
монастырей. Вологда, 1968; Бочаров Г. Н., Выго-
лов В. П. Вологда. Кириллов. Ферапонтове Бело-
зерск. М., 1979. М. С. Серебрякова.
Музейно-творческий центр (МТЦ) народного худож-
ника РФ В. Н. Корбакова «Дом Корбакова» — фи
лиал Вологодской обл. картинной галереи. Располо-
жен в Вологде на ул. Октябрьской, 13, в реконструи-
рованном жилом доме XIX в. Здание передано гале-
рее для хранения, экспонирования произведений
В. Н. Корбакова. 25. 12. 2002 открылась постоянная
экспозиция живописных и графических произведений
В. Н. Корбакова «Дар любимому городу» (280 про-
изведений) и постоянно действующая выставка кол-
лекции портретов художника «Меня рисуют друзья»
(431 произведение). В МТЦ проводят выставки совр.
искусства и выставки работ учащихся худ. шк. и шк.
искусств на «Приз Корбакова». Лит-ра: Владимир
Корбаков. Дар городу Вологде. Буклет. Вологда, 2002;
Музейно-творческий центр «Дом Корбакова». Буклет.
Вологда, 2003. Л. Г. Соснина.

Музыкальная жизнь Вологды XVIII — XIX вв. В 1770
артисты ярославского театра Ф. Г. Волкова дали пер-
вое в городе театральное представление — оперу «Рус-
лан». В те же годы неизвестной труппой ставились
комические оперы: «Розана и Любим» И. И. Керцел-
ли, «Мельник, колдун, обманщик и сват» М. М. Со-
коловского, «Сбитенщик» А. Булландта, «Два охот-
ника и молочница» Э. Р. Дуни, «Дезертир» П. А. Мон-
синьи. На сцене открывшегося в 1849 постоянного

театра в течение 1850—1870 ставились водевили, в
т. ч. «Бабушкины попугаи» Н. И. Хмельницкого с
музыкой А. Н. Верстовского, «Москаль Чаривник» и
«Андрей Степанович Бука, или Кто не плясал под
женскую дудку» И. П. Котляревского с музыкой, со-
ставленной из малороссийских песен. В 1870 и 1871
гастролирующая итальянская труппа представила «Ри-
голетто» Дж. Верди и «Фауста» III. Гуно. В 1880—
1890 ставились оперетты, в т. ч. «Цыганский барон»
И. Штрауса, «Корневильские колокола» Р. Планкет-
та, «Продавец птиц» К. Целлера. В 50-е гг. XIX в. в
Вологде побывали скрипачи Н. Я. Афанасьев и
А. Парис, пианистки В. В. и Н. В. Погожевы, совме-
стный концерт дали пианист и композитор А. И. Дю-
бюк и тенор А. О. Бантышев. В 1860-е выступал пе-
вец и рук. «Славянской капеллы» Д. А. Агренев-Сла-
вянский; в 1870-е — певцы П. А. Радонежский,
И. А. Григоровский и К. А. Алелеков; в 1880-е —
примадонна императорских театров А. Г. Меньшико-
ва; в 1890-е «большое худ. наслаждение публике» до-
ставило выступление знаменитого хора А. А. Архан-
гельского. Любительские концерты были обязатель-
ным атрибутом культурной жизни. Они могли быть
откликом на событие, например концерт 31. 05. 1814
в губ. гимназии по случаю «блистательного успеха
оружия союзников». Концерт 12. 03. 1829., в кото-
ром участвовал оркестр вологодского помещика
П. И. Юшкова, один из лучших в России, был дан в
пользу бедных, концерт 28. 02. 1863 — в пользу жи-
телей сев.-вост. края губ., пострадавших от голода,
концерт 06. 03. 1877 — в пользу приюта для малолет-
них преступников. Концерты и музыкально-лит. ве-
чера, состоящие «из нумеров пения, музыки и чте-
ния» и завершающиеся танцами, устраивались сила-
ми учащихся мужской классической гимназии,
Мариинской женской гимназии, Александровского ре-
ального училища. После 1820 осн. концертной пло-
щадкой города был зал Дворянского собрания. Сре-
ди наиболее известных исполнителей-вологжан в
1860-е — Ф. А. и О. Н. Брянчаниновы, В. Е. Заха-
невич, О. К. Клем, С. П. Ухтомская; в 1870-е —
М. М. Зубов, М. М. и Е. М. Кониар. Ф. А. Межако-
ва, В. П. Лихарева, А. А. и Е. А. Суворовы. В 1879—
1900 существовало «Об-во любителей музыкального
и драматического искусств» (П. Ю. Гефле, В. А. Бан-
тле, В. И. Беляев, С. А. Згоржельская, Н. Ю. Зубо-
ва, Л. М. Котлярова, С. А. Лихарева, В. К. Миллер-
Хорошевская). Заметную роль играл архиерейский
хор. Большое значение придавалось музыкальному
образованию. Пению обучали во всех учебных заве-
дениях. В гимназиях за плату преподавалась музыка
(обучение игре на музыкальном инструменте). В 1891
газеты анонсировали открытие спец. «классов пения»
С. А. Згоржельской и «классов музыки на фортепиа-
но» А. А. Венской. Среди публичных форм музы-
кального быта — выступления оркестров на город-
ском бульваре, обычно — гарнизонных, в 1850-е —
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крепостного рогового оркестра Д. Ф. Резанова. Из-
вестно о попытке в 1899 «насаждения в Вологде ка-
фешантанной культуры»: в Александровском садике
Фирсановым была устроена эстрада для музыкантов
и составлен для выступлений неплохой оркестр. Лит-
ра: Вологда: Краевед, альманах. Вып. 3. Вологда,
2001; Невельский сборник. Вып. 6. СПб., 2001; Ла-
зарчук Р. М. Литературная и театральная Вологда
1770—1800-х гг. Вологда, 1999; Русская культура на
пороге третьего тыс.: христианство и культура. Во-
логда, 2001. М. Г. Долгушина.

Музыкальная жизнь Вологодчины XX в. Музыкаль-
ная жизнь Вологды в начале века включала публич-
ные концерты, различные формы любительского му-
зицирования, а также прикладную музыку в немом
кино и ресторане. Проходили студенческие благотво-
рительные концерты. Наиболее активные участники
— Е. Путилин (скрипка), Л. Содман (пение), с 1918
— Л. Сокальская (фортепиано), И. Гинецинский
(скрипка), А. Гейльперин (виолончель), В. Сокаль-
ский (ведущий и комментатор программ). Активно
функционировали хоры. Лучшими из них руководи-
ли П. И. Гребенщиков, П. Ф. Горданчук. В. А. Воро-
нин — регенты по образованию и по должности. Сре-
ди вологодских церковных певцов начала века
выделяются имена Д. Копейкина, Н. Бахтенко,
А. Андреева, трех братьев Казеиновых, В. Бакланов-
ского, А. Андреевой. В. Авринской, В. Шаховой,

A. Голубевой, М. Шолоховой. С 1917 по 1928 высту-
пал Первый Сев. великорусский оркестр (оркестр
русских народных инструментов) под управлением
Е. М. Стомпелева. Оркестр гастролировал по Воло-
годской, Ярославской и Архангельской губ. Сформи-
рованный в 1918 симфонический оркестр выполнял
большую концертную и музыкально-просветительскую
работу (дирижеры А. Е. Гейльперин и И. Г. Гинецин-
ский). В 1930-е особый размах приобретает самодея-
тельное худ. творчество. Событием культурной жиз-
ни стали постановки оперных спектаклей и сцен из
опер в Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ)
(рук. Л. П. Алашеева) и в музыкальном училище (реж.
Д. М. Мусина). Были проведены Дни музыки (1931,
1932) и олимпиады худ. самодеятельности школьни-
ков. В Вологде гастролировали певцы — Н. Фигнер,

B. Касторский, Д. Смирнов, А. Нежданова, С. Ми-
гай, К. Розов, пианисты — А. Зилотти. В. Горовиц,
А. Дроздов, скрипачи — Л. Ауэр, Б. Губерман,
C. Вольф-Израэль, М. Эрденко, М. Пресс; квартет
им. Глазунова, солистки балета О. Андриянова,
Е. Смирнова, Е. Гельцер, хоры Ю. Д. Агренева-Сла-
вянского, В. Г. Завадского, М. Д. Славянской,
им. Пятницкого, оперные и опереточные труппы.
В годы Великой Отечественной войны проходили кон-
церты музыкантов, работавших в составе концертно-
эстрадного бюро, многочисленные выступления дет-
ских коллективов. Гастролировали солисты ГАБТа,
Д. Ойстрах, А. Каплан, Г. Баринова, Л. Оборин, хор

им. Пятницкого, Сев. русский народный хор, ансамбль
песни и пляски Эстонской ССР под управл. Г. Эрне-
сакса. Во второй пол. XX в. среди гастролеров — Акад.
русский народный хор, Ленинградская хоровая ка-
пелла им. Глинки, Уральский и Сев. русские народ-
ные хоры, Горьковский театр оперы и балета, Ленин-
градский, Ярославский, Горьковский симфонические
оркестры, ансамбль скрипачей ГАБТа, оркестр рус-
ских народных инструментов им. Осипова, солисты
М. Михайлов, М. Максакова, А. Вертинский, С. Рих-
тер, М. Ростропович, Л. Оборин. Начиная с первого
послевоенного обл. смотра (1949) концерты и смотры
худ. самодеятельности проводятся почти ежегодно.
Помощь любителям осуществляется Домом народно-
го творчества и Вологодским отделением хорового
общества. Успешно функционировала народная сту-
дия балета ДКЖ (рук. М. Миксер). В Вологде суще-
ствовало до 30 духовых оркестров (рук. В. Суслов,
Ф. Попов, А. Лаптев, Д. Гусев, В. Савельев, Г. Са-
мылов, В. Тарасов и М. Герасименко). Последний
крупный фестиваль XX в. был посвящен 60-летию
В. Гаврилина. С фестивалем совпало присуждение Во-
логодской филармонии им. Валерия Гаврилина(но-
ябрь 1999). Параллельно с филармонией концертную
деятельность вели пианисты В. Писанко, В. Кочнев,
И. Куликова, И. Богомолова, Р. Оганян, хор музы-
кального училища под управл. Л. Шуваловой, хоро-
вые коллективы музыкально-пед. фак-та Вологодского
государственного пед. ун-та. Проходят (с 1989) еже
годные выступления всех церковных хоровых кол-
лективов обл. Определенное место в любитель
ском творчестве заняло хореографическое искусство:
народная студия балета ДКЖ (рук. В. Постников),
хореографическая шк., театр классического балета
(рук. С. Ивойлова), балет «XXI век» (рук. Б. Чирь-
ев), ансамбли современного танца «Каприз» (рук.
Н. Петрова) и свободного танца «Пируэт» (рук.
Л. Щукина). В 1965 при Доме народного творчества
была создана секция композиторов-любителей (К. Коз-
лов, А. Кокорин, В. Носарев, И. Ляпустин, М. Бон-
фельд). В 1970-е к самодеятельной песне обратилось
мн. авторов: А. Шилов, В. Сергеев, Л. Минаев,
Н. Берестова, В. Андреев, Ю. Беляев, А. Хазов,
О. Буславская. Известны в обл. скрипичный ансамбль
«Тутти» (рук. О. Щукина), духовой оркестр шк. № 2
(рук. В. Ершов), хор «Кантилена» (рук. В. Беляков).
В 1993 организован детский музыкальный театр -
единственный в своем роде в России, поставлен ряд
детских опер, музыкально-драм. и балетных спектак-
лей, работают студия классического балета и хор маль-
чиков. Литра: Кириллова Э. Очерки музыкальной
жизни. Вологда, 1997; Кириллова Э. Вологда музы-
кальная: век XX. Вологда, 2001. Э. А. Кириллова.
Музыкальная школа № i г. Вологды — муниципаль-
ное учебное заведение дополнительного образования.
Первая на С. России музыкальная шк. (открыта на
базе народной музыкальной шк. в апреле 1919). Пер-
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вые педагоги: И. Г. Гинецинский, Л. В. Сокальская,
А. Е. Гейльперин, Н. А. Галкин, Г. П. Шипулин.
В 1923 на ее базе открыт музыкальный техникум.
В шк. работали И. П. Смирнов, Т. А. Трифонова,
Д. П. Коротаева, В. И. Проничев, Г. Н. Лобачева,
Т. Д. Томашевская (педагог Валерия Гаврилина).
Г. В. Судаков.
Мунин Аркадий Николаевич (09. 03. 1919, г. Бого-
родск Нижегородской губ. — ?) — искусствовед, пе-
дагог. Учился в Горьковском и в Одесском худ. учи-
лищах (1933—1937), в Ленинградском ин-те живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
(1947-1953). С 1947 работает в Вологде. Чл. Союза
художников СССР (1964). Работы обращены к исто-
рии культуры Вологодской земли, к наследию масте-
ров - уроженцев Русского Севера. Награды: орден и
2 медали. Труды: Художники-вологжане. Вологда,
1959; Север и художники. Вологда, 1964; Александр
Борисов (К столетию со дня рождения). Вологда,
1967; Серебряных дел художник. Архангельск, 1979.
Л. Г. Соснина.

Муромцев Дмитрий Дмитриев (упом. 1760—1792) —
вологодский иконописец, из посадских людей Волог-
ды. В 1760-е писал и поновлял иконы в Никольской
ц. Вологды, выполнил опись церковного имущества,
состоял в цехе вологодских иконописцев и живопис-
цев, прошел освидетельствование мастерства в Воло-
годской духовной консистории в 1772. Значится в ре-
естре иконописного цеха Вологды 1792 г. Лит-ра:
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художе-
ственной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера
иконостасной скульптуры и иконописцы Северной
России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998. А. А. Ры-
баков.

Мусина Дарья Михайловна (21. 01. (01.02) 1873,
Молога Ярославской обл. — 06. 05. 1947, Ленинград)
- певица, драм, актриса, режиссер
оперных спектаклей, проф. Ленин-
градской гос. консерватории. Окон-
чила С.-Петербургскую консервато-
рию по классу пения. Актриса Алек-
сандрийского имп. театра (1901—
1920). Преподаватель, проф. Ленин-
градской консерватории (1918—
1931): сольное пение, пластика,
сценическое мастерство. Режиссер
оперной студии. Преподаватель му-
зыкального училища Вологды (1931

- 1941): уроки вокала, пластики, основ сценического
движения, культуры речи. Организатор и режиссер
оперной студии. Поставила оперные спектакли: «Слу-
жанка-госпожа» Д. Перголези и «Паяцы» Р. Леонко-
валло (1934), «Царская невеста» Н. Римского-Корса-
кова (1935), «Русалка» А. Даргомыжского (1936),
«Мазепа» П. Чайковского (1940). Лит-ра: Музыкаль-
ная культура С.-З. РСФСР. Петрозаводск, 1987; Ки-

риллова Э. Вологодское музыкальное училище.Волог-
да, 1994; Мусины-Пушкины. Ярославль, 1996.
Э. А. Кириллова.
Мусинский Василий Степанович (1907, д. Большое
Ведерниково Великоустюгский р-н — 1969, г. Сокол)
— гос. деятель. В 1928 — 1930 находился на лесозаго-
товках и сплаве леса, работал плотником в В. Устю-
ге, с 1931 — в Архангельске на лесобирже № 5, затем
в Соломбале на лесопильном заводе. За успехи в 1934
Наркомат лесной промышленности СССР премиро-
вал его легковым автомобилем. В 1935 впервые при-
менил скоростной метод распиловки бревен, инициа-
тор стахановского движения в лесопилении. Награж-
ден орденом Ленина (1935). Участник I Всесоюзного
совещания стахановцев. Делегат VIII чрезвычайного
съезда Советов, на котором принята новая Конститу-
ция страны (1936). В ноябре 1934 назначен первым
зам. пред. Архангельского облисполкома, избран де-
путатом Верховного Совета СССР первого созыва.
Делегат XVIII съезда ВКП(б) (1939). С 01. 09. 1939

— студент Ленинградской лесотехн. академии. В на-
чале войны ушел в ополчение, служил в армии. В
апреле 1946 вернулся в академию, в 1950 с отличием
закончил. Работал в Мин-ве лесной промышленности
СССР (1950—1956). Директор Сокольского лесопиль-
но-деревообрабатывающего комбината (1957—1962).
В 1969 Сокольскому ЛДК присвоено имя В. С. Му-
синского. Лит-ра: Т. 28. М., 1954. Г. Н. Чебыкина.
Мухин Владимир Васильевич (18. 07. 1945, Волог-
да) — докт. физико-матем. наук, проф. ЧГУ. После
окончания шк. № 1 г. Вологды (1963) поступил на
механико-матем. фак-т МГУ им. М. В. Ломоносова.
Аспирант МГУ (1968—1971). Защитил канд. дисс.
«Инвариантное интегрирование в полугруппах»
(1979), работал в Гомельском гос. ун-те (1971—1998).
Защитил докт. дисс. «Меры на топологических полу-
группах» (1998), проф. (2001). Работал в Белорус-
ском гос. технологическом ун-те (1998—1999), ВГТУ
(1999-2002). Зав. каф. алгебры и геометрии ЧГУ
(с 2003). Автор более 140 науч. и методических тру-
дов, разрабатывает вопросы топологической алгебры,
гармонического анализа, приближенных методов ре-
шения некорректных задач. Осн. работы переведены
на английский язык и переизданы в США. Соч.: Ин-
вариантные меры на топологических подгруппах и вло-
жение топологических полугрупп в топологические
группы // Матем. сборник. 1980. Т. 112 (154). № 2
(6); О существовании мер, инвариантных относительно
полугруппы непрерывных открытых отображений ло-
кально компактного топологического пространства
// Матем. заметки. 1995. Т. 57. Вып. 3; Invariant
measures on topological semigroups which have an ideal
with open translation mappings // Semigroup Forum
Vol. 62 (2001). P. В. Рюмин.

Мушнов Иннокентий Степанович (01. 04. 1889,
д. Илемцево, Вотчинская вол., Вологодский у. (ныне
— Усть-Кубинский р-н), Вологодская губ. — 28. 08.
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1962, Москва). — генерал-лейтенант береговой служ-
бы (1940). Окончил Высоковское двухклассное учи-
лище (1902). 1910—1914 — служба в армии. Участник
Первой мировой войны, унтер-офицер. С 1918 — сто-
ляр в ж/д депо ст. Вологда. Окончил Московские
артиллерийские курсы (1920). С 1921 — командир
батареи (Кронштадт). В 1927 — курсы высшего нач-
состава при ВМА (Ленинград). 1931—1937 — нач. шта-
ба, затем командующий береговой обороны Балтий-
ского флота, комендант и комиссар Кронштадтской
крепости. В 1937 — пом. командующего Балтийским
флотом. В 1938 — нач. управления. В 1941 — нач.
научно-исследовательского морского артиллерийско-
го полигона (Ленинград). С 1941 — особоуполномо-
ченный Наркомата, участник обороны Ленинграда.
С 1942 — комендант Кронштадтской крепости и пом.
командующего флотом по береговой и противовоздуш-
ной обороне. 1943—1948 — нач. управления ВМФ.
С 1948 в отставке. В 1950 вновь призван в ВМФ в
должности генерал-инспектора. 8 орденов. Литра:
В. М. Лурье. Адмиралы и генералы Военно-Морско-
го Флота СССР в период Великой Отечественной вой-
ны и советско-японской войны (1941—1945). СПб.,
2001. Г. В. Судаков.
Мынчаково — деревня в Вологодском р-не, центр
Высоковского с/с, в 70 км на С.-З. от Вологды. На-
селение — 395 чел. К-з «Высоковский». Соц. сфера:
ДК, б-ка, медпункт, отделение связи, средняя шк., 3
магазина, детсад. Л. С. Панов.
Мыс «Бык» — геолог, памяти, природы, Великоус-
тюгский р-н, эрозионный останец в месте слияния
р. Верх. Ерги с р. Сухоной. Напоминает исполинско-
го быка, пьющего воду. В слоях известняков и мерге-
лей встречается множество окаменевших остракод —

представителей низших ракообразных, обитавших в
пермский период. Лит-ра: Особо охраняемые при-
родные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Д. Ф. Семенов.
Мякса — село в Череповецком р-не, в 30 км от рай-
центра. Центр Мяксинской сельской адм. Центр,
усадьба к-за «Мяксинский». Население — 1187 чел.
Первое упоминание — 1453. Предприятия: участок
«Вологдаэнерго», Череповецкий участок Шекснин-
ского ДРСУ, лесничество, ЖЭУ-7 МЦП «Управле-
ние механизации Череповецкого р-на», газовая котель-
ная, 4 рыбообрабатывающих предприятия. Соц. сфе-
ра: детсад, средняя общеобразовательная шк., фили-
ал музыкальной шк., ДК, б-ка, амбулатория, дом
сестринского ухода, филиал скорой помощи, почта,
участок связи, Сбербанк, пункт КБО, торговые точ-
ки. М. А. Боев.
«Мяксинский» (Череповецкий р-н, с. Мякса) -
сельхозпредприятие, колхоз (16. 12. 1999): мясо-
продукты, молоко, молочная продукция. Сельхоз-
угодия — 6011 га (пашни — 520 га); поголовье КРС -
2337 (коров — 1312). Числ. работников — 310.
А. А. Кокорева.
«Мясо», ОАО (с. Кичменгский Городок) — предпри-
ятие пищевой промышленности (1993). История:
01.04.1952 — убойный пункт, 1960 — мясокомбинат;
1986 — реконструкция произ-ва: построены холодиль-
ник, колбасный цех, котельная и обслуживающие
цеха; 1999 — цех сушки (по переработке овощей и
дикорастущих растений), 2001 — цех по произ-ву пель-
меней и локальные очистные сооружения. Продук-
ция: мясо и субпродукты, колбасные изделия, полу-
фабрикаты, жиры, мясокостная мука. Числ. работ-
ников — 160 чел. С. С. Кутаева.



Наговицын Анатолий Терентьевич (1921, с. Покров-
ское Кировской обл. — 2000, Череповец) — график.
Засл. художник РФ (1999). Учился в Одесском худ.
училище (1938—1939), Московском ин-те декоратив-
ного и прикладного искусства (1948—1952), Ленин-
градском высшем худ.-пром. училище им. В. И. Му-
хиной (1952—1954). Работал в Ниж. Тагиле, в 1958
переезжает в Котельнич (Кировская обл.). Чл.
СХ РФ (1961). Жил и работал в Череповце (с 1963).
Одной из тем художника был архитектурный пейзаж,
поев. ист. местам Вологодчины. Иллюстратор, рабо-
тал в области экслибриса. В творчестве использовал
такие граверные техники, как линогравюру, ксилог-
рафию, офорт, резцовую гравюру, обращался к цвет-
ному эстампу. Проявил себя как талантливый рисо-
вальщик (пастель, фломастер, карандаш). Творчес-
кое наследие сосредоточено в коллекциях ВОКГ и
ЧерМО. Участник выставок с 1953. Персональные
выставки: 1953 - Котельнич; 1967, 1968, 1976 - Ле-
нинград; 1968 - Москва; 1970 - Вельск; 1971, 1983
-Череповец; 1981, 1988 — Вологда; всесоюзные: Мос-
ква, 1958, Москва, Киев — 1962, Москва — 1970; рес-
публиканские: Москва - 1960, 1965, 1967, 1970, 1980;
зональные: Архангельск, 1964, Киров, 1967, Петроза-
водск, 1969, Вологда, 1974, Сыктывкар, 1979, Нов-
город, 1984, Мурманск, 1989, Киров, 1998; зарубеж-
ные: Монреаль (Канада), Будапешт (Венгрия), 1967,
Осака (Япония), Пабьянице (Польша), 1970, Лейп-
циг (ГДР), Вроцлав (Польша), 1971, Хельсинки (Фин-
ляндия), 1973; Мишкольц (ВНР), 1979; Тимро (Шве-
ция), 1986; тематические: Москва, 1971, Ленин-
град, 1981; Москва, 1990; Ленинград, 1991; Ниж.
Новгород, 1993. Дни В. о. в Москве, 1995. Дни В. о.
в С.-Петербурге, 2000. Лит-ра: Каталог выставки се-
верного художника А. Т. Наговицына. Вельск, 1970;
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Воронова О. Художники Вологды. Л., 1979; В мире
книг. 1982. № 1; Анатолий Терентьевич Наговицын.
Каталог. Вологда, 1981; Анатолий Терентьевич Наго-
вицын. Каталог. Вологда, 1988. Л. Г. Соснина.
Надеево — поселок в Вологодском р-не, в 18 км к В.
от Вологды, до адм. центра (пос. Огарково) — 12 км.
Население — 1613 чел. Агрокомбинат «Надеево». Соц.
сфера: торговый центр, 4 магазина, ДК, б-ка, амбу-
латория, основная шк., детсад, отделение связи.
Л. С. Панов.

«Надеево» — свиноводческий комплекс (с августа
1981) (Вологодский р-н, пос. Надеево). Свинокомп-
лекс (на 54 тыс. голов), племенная ферма (ок. 6 тыс.
голов), цех КРС (более 1300 голов), цех по произ-ву
хлореллы, 3 торговые точки. С/х угодия — более
3 тыс. га, в т. ч. пашни — 2400 га. Числ. работающих
— ок. 700 чел. Н. А. Коробов.
«Надежда», ООО (Кадуй, д. Рукавицкая ) —
с/х предприятие. Площадь с/х угодий — 3962 га, в
т. ч. пашни — 3035 га; поголовье скота — 533, в т. ч.
коров — 265; продукция: молоко, мясо, зерно, корма.
Числ. работающих — 100 чел. С. С. Белов.
«Надежда» — предприятие народных худ. промыс-
лов (1976 — организовано по решению исполкома
В. о. на базе Вологодского деревообрабатывающего
з-да). Работало ок. 70 чел. Применялись свободно-
кистевые, мезенская, борецкая росписи, «шекснинс-
кая золоченка». Предприятие выпускало предметы до-
машней утвари, сувениры (матрешки, декоративные
футляры, колокольчики). Мастера являлись лауреа-
тами всероссийских и региональных конкурсов.
Н. Мкртчян.

Наземная охрана лесов — вид охраны лесов, обеспе-
чивающий предупреждение, обнаружение и тушение
лесных пожаров наземными силами и средствами. В
систему наземной охраны лесов входят лесные по-
жарно-хим. станции, механизированные отряды, силы
и средства лесозаготовительных и др. предприятий и
организаций, добровольные пожарные формирования.
На нач. 2001 в В. о. — 44 пожарно-хим. ст., 18 по-
жарно-наблюдательных вышек, 192 пункта сосредо-
точения противопожарного оборудования и инвента-
ря. Лит-ра: Лесной кодекс РФ. М., 1997; Правила
пожарной безопасности в лесах РФ. М., 1993; Поло-
жение о защите лесов от вредителей и болезней леса.
М., 1998. Ю. Н. Юричев.

Накрохин ПрокофиЙ Егорович (11. 03. 1850, В. Ус-
тюг — 27. 10. 1903, Петербург) — писатель, журна-
лист. Из купеческой семьи. Учился в Архангельской
гимназии, служил в торговой конторе в Вятской губ.,
преподавал в Архангельском уездном училище. Был
сотрудником газ. «Неделя» и приложения к ней, ж.
«Книжки "Недели"» (до закрытия издания в 1901).
Началом лит. деятельности считал рассказ «Входя-
щий и исходящий» (Книжки «Недели». 1888. № 4) —
о судьбе неопытных провинциалов. Рассказ «Вор»
(Там же. 1890. № 12) привлек внимание Л. Н. Тол-
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стого. В «Книжках "Недели"» опубликовал рассказы
«Сказки и правда» (1895. № И), «Чиновник» (1896.
№ 7), «Талисман» (1897. № 6). Последние рассказы
«Ветер с моря» (Отдых. 1901. № 5), «Форма» (Но-
вое дело. 1902. № 1), «Случай» (Там же. 1902. № 7)
написаны в духе идиллии в прозе, воспринимались
как несозвучные времени. Литра: Русские писате-
ли. 1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 4. М.,
1999. Е. Л. Демидова.

Народное музыкальное поэтическое творчество. В
него входят почти все жанровые направления: песни
календарного цикла, пласт свадебных песен и приче-
тов, включенных в существующий в театрализован-
ном виде свадебный обряд, песни вечерочные, игро-
вые, хороводные, похоронные причеты-плакания, свод
лирических песен, баллады, шуточные песни и море
частушек. Специфическим свойством для всех жан-
ровых направлений является исключительное богат-
ство напевов. Песни календарного цикла встречают-
ся на Вологодчине нечасто. Полного годового цикла
календарных песен в Сев. крае не было и ранее, что
связано с особыми климатическими условиями Севе-
ра и, соответственно, с нетипичными для славян сред-
ней и южн. полосы методами и спецификой х-ва. Со
временем некоторые песни годового круга трансфор-
мировались в песни др. жанров: вечерочные, игро-
вые, хороводные. Богат Вологодский край песнями
свадебного обряда. Песни свадебного обряда отлича-
ются большим разнообразием напевов и по их харак-
теру, и по структуре. Встречаются напевы, явно тяго-
теющие к наиболее архаичному пласту мелодики: для
них характерен небольшой диапазон, интонационная
и ритмо-метрическая «формульность». Очень разно-
образна по жанровым связям группа величальных
послевенечных песен. Особую группу сост. велича-
ния-припевки. Их признаки проявляются в особенно-
стях текста и мелодики. На Вологодчине существует
разнообразный пласт причетов. Их роль в свадебном
обряде очень велика: они заполняют собой почти все
стадии свадебного обряда. Тексты причитаний протя-
женны и отмечены чертами сиюминутной импровиза-
ции. В каждой деревне находилась какая-нибудь та-
лантливая плакальщица, с голоса которой начинала
причитать вся деревня. Так и возникала традиция —
в каждом селении своя. Огромный цикл причитаний
исполняется на один, много — на два напева, ориги-
нальных и традиционных для каждой деревни. Хоро-
водные и лирические песни находятся в рамках об-
щерусского бытования жанров и сохраняют свойствен-
ные им черты (запевно-припевная структура в
хороводной и свободная асимметричная структура в
лирической). Жанр лирической песни сохраняется
хуже в связи с его малой востребованностью на фоль-
клорных праздниках, ставших стабильным атрибутом
бытования фольклора в В. о. Противоположную по-
зицию занимает на Вологодчине частушка. Это жанр,
характеризующийся наивысшей степенью распростра-

ненности и постоянного «живого» бытования. Уже
первые упоминания о частушке (Н. А. Иваницкий и
Г. И. Успенский) касаются ее бытования именно на
Вологодской земле. Впитав традиции не только пля-
совых песен и наигрышей, но и лирических и хоро-
водных песен, напевы вологодской частушки при
внешней простоте структуры поражают часто нетри-
виальностью музыкальных решений: смелыми кадан-
сами, неожиданной игрой интонаций в развитии ме-
лодии. Напевы частушек резко отличаются в зависи-
мости от местности, где ее поют. Поэтому названия
«Тарногские», «Рослятинские», «Шерские» и т. д. -
это не просто регион бытования частушек, но и обо-
значение группы совершенно оригинальных напевов,
связанных с опред. традицией. История собиратель-
ства фольклора в В. о. уходит корнями в нач. XVII в.
В числе первых находятся записи народных песен,
сделанные чл. английского посольства священником
Ричардом Джемсом в 1618—1619. Первые нотные за-
писи, сведения о которых сохранились до наших дней,
появились почти два века спустя. Пионером в этой
области стал Ф. Н. Лаговский (сб. Л. издан в Чере-
повце в 1877; ноты печатались в Петербурге и вышли
в свет годом раньше). В 1923 вышел второй вып. сб.
Л., куда вошло 200 песен, записанных в Костромс-
кой, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и
Ярославской губ. Вклад в дело собирательства фоль-
клора внес Н. А. Иваницкий. Девяностые гг. отмече-
ны выходом двух сб., изданных Песенной комиссией
Имп. Русского геогр. об-ва, куда вошел и музыкаль-
но-поэтический фольклор В. о. Два сб. Е. Э. Лине-
вой (1904, 1909) ознаменовали собой новый этап в
собирании и изучении фольклора, связанный с ис-
пользованием для этой цели фонографа. В первый
вып. вошли белозерские песни, во второй — собран-
ные в Череповецком, Кирилловском и Белозерском
уездах. В первых двух томах «Трудов этнографичес-
кой комиссии Об-ва любителей естествознания, ант-
ропологии и этнографии» (1906, 1911) помещены пуб-
ликации вологодских песен, подготовленные учите-
лем Вологодского духовного училища А. Н. Поповым:
«Русские народные песни и свадебный обряд в
д. Жуково Никольского у. Вологодской губ.» и «Песни
с. Леденгска Тотемского у. Вологодской губ.». Уни-
кальным изданием явился вышедший в 1913 в Ярос-
лавле «Сб. деревенских частушек Архангельской,
Вологодской, Вятской, Олонецкой, Пермской, Кост-
ромской, Ярославской, Тверской, Псковской, Новго-
родской, Петербургской губерний», принадлежащий
В. И. Симакову. В него вошло почти 3500 стихов,
записанных от 86 сказателей и собирателей (в т. ч. и
от 15 жителей Вологодской губ.), есть нотное прило-
жение. Фундаментальной публикацией текстов и на-
певов является сб. «Народные песни В. о. Сборник
фонографических записей под редакцией Е. В. Гип-
пиуса и 3. В. Эвальд» (Л., 1938). Через 35 лет появ-
ляется издание «Русские народные песни В. о.», вклю-
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чающее 114 народных песен — календарно-обрядовых,
свадебных, причетов, хороводных и плясовых, лири-
ческих, баллад, шуточных и частушек (Бонфельд).
Собирательская работа ныне сосредоточена в лабора-
тории народного творчества при музыкально-пед. фак-
те ВШУ (рук. — канд. искусствоведения Г. П. Пара-
довская). Лит-ра:. Вологодский сборник. Т. II. Во-
логда, 1881; Диалектологический сборник. Вологда,
1942; Малевинский Ф. Народные песни Тотемского
уезда Вологодской губернии. Вологда, 1912; Краеведе-
ние в школе. Сб. 1. Приложение: Народное творче-
ство Мяксинского р-на. Вологда, 1949; Викулов С.
(сост.). Частушки. Вологда, 1952; Приезжайте в Во-
логду. Вологда, 1956; Викулов С .(сост.). Вологодские
частушки, пословицы, поговорки. Вологда, 1957; Коти-
кова Н. (сост.). Русские частушки, страдания, припев-
ки. Л., 1961; Частушки. Вологда, 1962; Е. В. Барсов.
Причитания Сев. края. СПб., 1872; Сказки, песни, час-
тушки В. о. Вологда, 1965; Песни русского народа. Собр.
в губерниях Вологодской, Вятской, Костромской в 1893 г.
Записали: слова Ф. М. Истомин, напевы С М . Ляпу-
нов. СПб., 1899; Минц С. И., Савушкина И. И. Сказки
и песни В. о. М., 1955. М. Ш. Бонфельд.
Народные училища — тип средней шк. с практичес-
ким уклоном в последней четверти XVIII в. Были от-
крыты Вологодское гл. народное училище (Вологда,
1786) с пятилетним курсом обучения и пять малых
народных училищ в В. Устюге, Белозерске, Вытегре,
Тотьме, Устюжне. На их базе в нач. XIX в. организо-
ваны гимназия и уездные училища. Особенность Воло-
годского гл. народного училища — более обширный
перечень изучаемых предметов, в нем продолжали
образование выпускники духовной семинарии, а так-
же получали общеобразовательную и спец. пед. под-
готовку учителя для малых народных училищ. Ис-
точники: Материалы по истории местного края. Во-
логда, 1967. И. Л. Судакова.

Насекомоядные животные — отр. класса млекопита-
ющих, ок. 400 видов. Наиболее древние и примитив-
ные из совр. высших зверей, мн. специализирован-
ных форм. Обитают повсеместно, кроме Австралии,
Антарктиды, Гренландии и б. ч. Южн. Америки. В
В. о. распространены 9 видов: еж (сем. ежиных), крот
и выхухоль (сем. кротовых), кутора и 5 видов буро-
зубок: крошечная, малая, средняя, обыкновенная, рав-
нозубая (семейство землеройковых). Еж и бурозубки
ведут наземный образ жизни, выхухоль и кутора тес-
но связаны с водной, а крот — с подземной средой
обитания. Активны в течение всего года, за исключе-
нием ежа, который впадает в зимнюю спячку. Крот
является ценным пушным зверем. Выхухоль занесе-
на в Красные книги МСОП и России. Предлагается
включить ее в Красную книгу В. о., на терр. которой
известны лишь единичные находки данного вида. Бу-
розубки (крошечная и равнозубая) нуждаются в по-
стоянном зоологическом контроле состояния их по-
пуляций на терр. обл. А. Ф. Коновалов.

Насекомые-опылители — специализированная груп-
па наземных беспозвоночных (чешуекрылые и пере-
пончатокрылые), питающихся нектаром и пыльцой
цветков. Из чешуекрылых известны ночные и днев-
ные бабочки, последние опыляют только яркоокра-
шенные цветки. Пчелиные опыляют преим. цветки
синей и фиолетовой окраски. В нашей обл. широко
распространены опылители растений из семейств
Бражники, Белянки, Нимфалиды, Голубянки, Бар-
хатницы. Из двукрылых насекомых к специализиро-
ванным опылителям растений относятся виды семейств
Жужжалы, Журчалки. Н. В. Думнич.
Наумов Олег Анатольевич (17. 03. 1949, Москва) —
виолончелист, солист Вологодской обл. гос. филар-
монии. Закончил музыкальное училище при Москов-
ской гос. консерватории (1971; класс виолончели преп.
Я. М. Смолянского), Горьковскую консерваторию
(1976, класс виолончели доц. А. Д. Лукьяненко). В
Вологде с 1972 — солист филармонии. Принимал уча-
стие в разл. камерных коллективах (квартет, трио,
камерный оркестр). Засл. арт. РФ (1998). Исполнил
концерты для виолончели с симфоническим оркест-
ром: Чайковский. Вариации на тему рококо (оркестр
Вологодского музыкального училища); Двойной кон-
церт Брамса (Саратовский оркестр); Концерт Сен-
Санса (Ленинградский оркестр «Классика»); Концерт
Дворжака (Ярославский оркестр). В репертуаре так-
же большое число камерных и виртуозных произве-
дений. Гастроли — Архангельск, Петрозаводск, Вла-
димир, Новгород, Кострома, Ростов-на-Дону, Моск-
ва; за рубежом — в Норвегии, Швеции, Финляндии,
Германии. Литра: Кириллова Э. Вологда музыкаль-
ная: век XX. Вологда, 2001. М. Ш. Бонфельд.
Наумовская — деревня в сев. ч. Тарногского р-на на
левом берегу р. Кокшеньги в 45 км от райцентра, центр
с/с. Население — 97 чел. Предприятия: молочно-то-
варная ферма, СПК «Спасский». Соц. сфера: началь-
ная шк., детсад, ДК, б-ка, отделение связи, АТС,

2 магазина. Автобусные маршруты: Тарнога — Хав-
деницы, Тарнога — Костылево. И. Е. Колесова.
Национальный парк «Русский Север» (на терр. Ки-
рилловского р-на). Созд. 20.03.1992. Общая площадь
— 166,4 тыс. га; в пользовании парка — 76,5 тыс. га.
Пять ландшафтных р-нов, рельеф — гряды верхне-
валдайского оледенения на фоне влажных низин.
Здесь одно из древнейших известных поселений на
Русском Севере — Погостище-1 на р. Модлоне (5 тыс.
до н. э.), ок. 20 памяти, неолита (от р. Славянки на
Ю. — до берегов оз. Воже на С ) : стоянки Погости-
ще-2, Погостище-4, Караваевская и свайное поселе-
ние на р. Модлоне (исследованное А. Я. Брюсовым).

3 моренно-напорных холма — статус памяти, приро-
ды: горы Маура, Ципина, Сандырева (высота 50—
80 м). Ландшафтный заказник Шалго-Бодуновский
лес (генетический резерват среднетаежных ельников,
элементы южно-таежной флоры, редкие растения и
охраняемые виды: венерин башмачок, пальчатокорен-
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ники, медуница лекар-
ственная, малина хмеле-
листая, страусник); па-
мяти, природы — рекреа-
ционная зона Сокольский
Бор (редкие растения:

липа мелколистная и сон-трава; скопа — хищная пти-
ца из семейства совиных, занесена в Международ-
ную Красную книгу). Терр. изобилует озерами (бо-
лее 50; Сиверское: площадь 950 га, наибольшая глу-
бина — 27 м; Бородаевское: 15 о-вов, наибольшая
глубина — 10,5 м; Ферапонтовское: 2 о-ва, один со-
оружен в форме креста по указанию патриарха Ни-
кона) и малыми реками, в южн. части — Череповец-
кое вдхр. Обилие сем. орхидных — 20 видов;
710 видов высших сосудистых растений; более
100 видов редких растений и 65 видов растений, за-
несенных в Красную книгу. 4 монастыря: Кирилло-
Белозерский (осн. Кириллом Белозерским в 1397),
Ферапонтов (1398), Нило-Сорская пустынь (первая
на Руси, 80-е гг. XV в.), Горицкий Воскресенский
женский мон. (1544). Судоходная Сев.-Двинская вод-
ная система (1825—1828): 5 искусственных каналов,
7 шлюзов. В парке — функциональные зоны: зона
строгой охраны — 27 %; зона охраны истор. ланд-
шафта — 18 % ; зона регулируемого рекреационного
использования — 7 %; зона традиционного хоз. ис-
пользования — 48 %. 7 проектов туристических мар-
шрутов, эколого-туристический маршрут на г. Мау-
ре. Г. В. Судаков.

Не покрытые лесом земли — лесные земли, пригод-
ные для выращивания леса, но не занятые произво-
дительными древостоями (вырубки, гари, погибшие
насаждения, прогалины, пустыри, лесные питомни-
ки, плантации, несомкнувшиеся лесные культуры),
составляют 217,7 тыс. га, или 1,9% общей площади
земель лесного фонда обл. А. А. Серый.
Некрасов Юрий Клавдиевич (10. 05. 1935, Архан-
гельск — 2006, Вологда) — докт. ист. наук (1983).
Окончил ВШУ (1958). Учеба в аспирантуре МШИ
(1964—1967). Зав. кабинетом (с 1960), ассистент
(с 1963), ст. преподаватель (с 1967), доц. (с 1969),
декан ист. факта ВШИ (1972—1975), зав каф. все-

общей истории. Автор более 140 научно-методичес-
ких трудов. Соч.: Очерк из экономической истории
Германии кон. XVI — нач. XVII в. (по материалам
южно-немецких торговых и торгово-пром. компаний)
// Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена. Вологда, 1969; Ре-
формация и крестьянская война в германских землях
XVI в. как раннебуржуазная революция. Вологда,
1984; Эволюция соц. строя и отношения собственнос-
ти в средневековом городе XIV—XVI вв. // Пробле-
мы истории западной цивилизации и международных
отношений. Вологда, 1996. С. X. Головкина.
Нелазское (Череповецкий р-н) — село, в 31 км к 3.
от Череповца. Первое упоминание — 1694 (построена
Успенская ц.). Население — 275 чел. Соц. сфера:
ФАП, магазин, отделение связи, автобусное сообще-
ние. Г. В. Судаков.

Церковь в селе Нелазское

Нелесные земли — земли, предназначенные для нужд
лесного х-ва (просеки, дороги, сельхозугодья), а так-
же иные земли, расположенные в границах лесного
фонда (болота, трассы линий электропередач, связи,
газопроводов и нефтепроводов и др.), составляют в
обл. 1324,8 тыс. га (11,4%). А. А. Серый.
Немиров-Колодкин Николай Васильевич (1819, Во-
логда —1886) — московский купец, меценат. В 1843,
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после смерти родителей и разорения семьи, переехал
в Москву. Владелец торгового дома «Н. В. Немиров-
Колодкин» (торговля ювелирными изделиями). По-
жертвовал 42 000 руб. и каменное здание для устрой-
ства в Вологде богадельни (1879), а также деревян-
ный дом, флигель, баню, прачечную, амбар, сарай и
земельный участок. Ф. Я. Коновалов.
Немировский Александр Емельянович (31. 05. 1947,
Душанбе) — докт. техн. наук, проф. ВоГТУ. Окон-
чил Таджикский политехи, ин-т (1970), затем аспи-
рантуру Челябинского гос. агроинженерного ун-та
(1973—1977). Работал в Таджикском НИИ животно-
водства (1978—1979). С 1979 преподает и заведует каф.
в ВГТУ. Канд. дисс. «Исследование и повышение вла-
гостойкости изоляции электродвигателей в животно-
водческих помещениях (1977); докт. дисс. «Повыше-
ние эффективности сушки и влагозащиты изоляции
электродвигателей, используемых в с. х., на основе
интенсификации электроосмотических явлений»
(1993). Автор более 190 трудов и изобретений (Техн.
обслуживание электродвигателей в условиях влажной
среды. Вологда, 1994; К вопросу электроосмотичес-
кой сушки силовых трансформаторов» // Вестник
ВГТУ. 2000. № 2; «Теоретические и практические
аспекты электроосмотической сушки, обмоток, мас-
лонаполненных трансформаторов» // Электрика.
2001. № 2). Награжден серебряной медалью ВДНХ
СССР, золотой медалью Всероссийского выставочного
центра. С. X. Головкина.

Немировы — вологодская купеческая династия XVIII
- XIX вв. Купцы 3-й гильдии. Владели в разное вре-
мя войлочным, кожевенным, прядильным, сально-
свечным, масляным заводами, табачной фабрикой в
Вологде. Имена представителей: Немиров Иван Льво-
вич (ок. 1724—1794), Немиров Андрей Дмитриевич
(ок. 1736—1792), Немирова Ульяна Федоровна (ок.
1737-?), Немиров Александр Андреевич (ок. 1758—?),
Немиров Федор Андреевич (1761—1814). Немирова
Елена Григорьевна (ок. 1722—?), Немиров Василий
Александрович (1787—1833), Немиров Константин
Александрович (1793—ок. 1851), Немирова Елизаве-
та Васильевна (?), Немиров Владимир Константино-
вич (ок. 1820—?), Немиров Иван Афанасьевич (ок.
1825—?). Лит-ра: Вологда: Краеведческий альманах.
Вып. 2. Вологда, 1997. Ф. Я. Коновалов.
Неолит — новый каменный век (9—8 — 3 тыс. до
н. э.). Эпоха Н. связана с климатическими и природ-
ными изменениями, характеризуется возникновени-
ем производящего х-ва, появлением новых техноло-
гий в обработке камня (пиление, шлифовка, сверле-
ние) и глиняной посуды — керамики. Выделяются
периоды Н. — ранний, развитый, поздний. Хроноло-
гические рамки периода для терр. лесной зоны, в
т. ч. В. о. : кон. VI—V — III тыс. до н. э. Для нашего
региона ведущее значение сохраняют охота, собира-
тельство; рыболовство становится самостоятельной
отраслью. Н. отличается резким ростом народонасе-

ления. На терр. обл. известно ок. 600 памяти, перио-
да, в т. ч. 10 могильников с разл. погребальными об-
рядами. Ранний неолит (кон. IV—V тыс. до н. э.) —
памяти, единичны. В Южн. Прионежье представле-
ны группой памяти, типа Тудозеро-V. В бассейне
р. Сухоны — культурными слоями на поселениях
Березовая Слободка II—III, Векса, Векса-Ш. На ран-
нем этапе керамика на Сухоне плоскодонная, мало-
орнаментированая в накольчатой технике. Позднее по-
является гребенчатая орнаментация. Развитый Н. (V—
IV тыс. до н. э.) — памяти., относящиеся к разным
археолог, культурам с ямочно-гребенчатой керамикой:
каргопольской (ранний этап), льяловской; с гребен-
чато-ямочной: близкие к материалам ЕСВ; сперрингс.
Поздний Н. (IV—III тыс. до н. э.) — каргопольские
комплексы (поздний этап), памяти, гребенчато-ямоч-
ной (прибалтийской) керамики, мармугинского типа.
Лит-ра: Археология СССР. Неолит Северной Евра-
зии. М., 1996; МИА. № 29. 1952; Брюсов А. Я. Очерки
по истории племен Европейской части СССР в неоли-
тическую эпоху. М, 1952; Ошибкина С В . Неолит Во-
сточного Прионежья. М, 1978. Н. Г. Недомолкина.
Непеин Алексей Сергеевич (1895, Вологда — 16. 02.
1924, с. Хреново Вологодского у.) — врач, краевед.
Сын С. А. Непеина. Окончил Вологодскую духов-
ную семинарию, мед. фак-т Московского ун-та (1922).
Заведовал Хреновской больницей Вологодского у.
Опубл. более 50 краеведческих статей. Подготовил
«Археологический указатель к «ВЕВ» за 50 лет их
существования: 1864—1914» (не издан). Соч.: Святы-
ни и достопримечательности г. В.Устюга и его окрес-
тностей. Вологда, 1915; Памяти, церковной скульп-
туры на Севере России. Пермь, 1917; Музей художе-
ственной церковной старины: К 25-летию Воло-
годского древнехранилища. Б/м, б/г. Литра: Се-
вер. 1924. № 1/5. Л. С. Панов.
Непеин Борис Сергеевич (19. 10. 1904, Вологда —
18. 11. 1982, Вологда) — поэт, библиофил, краевед.
Род. в семье священника и краеведа С. А. Непеина.
С 1924 печатался в местных изданиях («Красный
Север», «Юный строитель»), с 1925 — в центр. («Ком-
сомольская правда», «Красная газета», «Красная звез-
да»). Один из организаторов и участников вологод-
ской лит. группы «Борьба». В 1920—1930-х в Волог-
де и Архангельске выходили его поэтические сб.
В 1930 избран членом правлений РАПП (Российская
ассоциация пролетарских писателей) и ЛОКАФ (Лит.
объединение Красной Армии и Флота). После окон-
чания командирской школы культработников Н. за-
ведовал б-кой Дома Красной Армии в Вологде, рабо-
тал также в Доме Красной Армии 10-й стрелковой
дивизии. В 1937 арестован по политическому обвине-
нию и осужден на восемь лет лагерей и последующую
ссылку. В 1956 реабилитирован «за отсутствием со-
става преступления». С 1952 по 1971 работал в Воло-
годском облкниготорге. По инициативе Н. был со-
здан клуб вологодских книголюбов «Субботние ветре-



340 Непеин Сергей Арсентьевич

чи». В 1960 — 1970-е публиковался в центр, печати
(«Литературная Россия», «В мире книг», «Книжное
обозрение», «Альманах библиофила»). Посмертно
издана книга: Стихотворения. Воспоминания. Волог-
да, 1997. Изд.: Брызги: Стихи. Вологда, 1927; Се-
верный ветер: Стихи. Архангельск, 1930; Под крас-
ной звездой. Вологда, 1929. Лит-ра: Дюжев Ю. И.
История русской поэзии и драматургии Европейско-
го Севера первой пол. XX в. Петрозаводск, 2002.
Ю. В. Розанов.
Непеин Сергей Арсентьевич (22. 09. 1870, Вологда

— 27. 06. 1911) — краевед. Род. в семье дьякона Лаза-
ревской кладбищенской ц. Окончил Вологодскую ду-
ховную семинарию. В 1892—1896 — псаломщик, дья-
кон, затем священник вологодской Покровской
Казанской ц., в 1896—1911 — священник Царекон-
стантиновской ц. в Вологде. Одновременно служил в
книжной лавке об-ва «Вологодское братство во имя
Всемилостивого Спаса». В 1899—1907 был зав. и учи-
телем Свято-Стефановской церковноприходской шко-
лы, при которой создал музей. Начал заниматься кра-
еведением в семинарии под рук. И. Н. Суворова.
Первая работа — 1893, всего ок. 60 (опубл. в осн. в
ВЕВ), книга «Вологда прежде и теперь» (Волог-
да, 1906). Делал снимки вологодских памяти, для
И. Э. Грабаря, Н. П. Лихачева. Стоял у истоков созд.
Вологодского епархиального древнехранилища, являл-
ся пом. зав. и первым экскурсоводом. Чл. ВОЙСК с
начала его созд. Лит-ра: Дилакторский П. А. Вологжа-
не-писатели. Вологда, 1900; Веселовские А. и А. Волог-
жане-краеведы. Вологда, 1923. Ф. Я. Коновалов.
Непотягово — поселок в Вологодском р-не, центр
Спасского с/с, в 10 км к Ю. от Вологды. Население

— 1178 чел. Племзавод «Пригородный», ООО «Не-
потягово». Соц. сфера: медпункт, ДК, средняя обще-
образовательная шк., б-ка, детсад, 4 магазина, отде-
ление связи. Л. С. Панов.
Неронов Иван (в монашестве Григорий) (1591, неда-
леко от Вологды, на р. Соре — 02. 01. 1670, Данилов
Переяславский мон.) — писатель и публицист, зачи-
натель боголюбческого движения, один из идеологов
старообрядчества, оратор, возродил жанр личной цер-
ковной проповеди. Н. много странствовал, начал про-
поведническую деятельность задолго до раскола, вы-
ступив в Вологде против «бесовских» святочных иг-
рищ и скоморошьих представлений. Принадлежал
сначала к «белому» монашеству, был настоятелем
Московского Казанского собора. В 1653, сразу после
нач. Никоновой реформы, власти лишили его священ-
нического сана и отправили в ссылку в Спасо-Камен-
ный мон. на Кубенском оз., откуда отправлял посла-
ния царю Алексею Михайловичу, царице и царскому
духовнику Стефану Вонифатьеву. Н. пророчествовал
о конце света, писал о падении авторитета церкви,
обличал «никонианскую ересь». Царь благоволил к
публицисту-проповеднику, а тот по возвращении в
Москву заступался за сосланного в Пустозерск про-

топопа Аввакума, но в 1665 Н. вновь был выслан под
надзор вологодского архиепископа Симона, находил-
ся непродолжительное время в заключении в Спасо-
Прилуцком мон. Два года спустя после антистарооб-
рядческого церковного собора Н. под давлением об-
стоятельств смирился, принял реформу и умер
архимандритом Данилова Переяславского мон. Лит-
ра: Православный собеседник, изд. при Казанской
Духовной академии. 1869. Март — апрель; Древняя и
Новая Россия. 1881. Т. 1. Ю. Б. Селиванов.
«Нерум», ООО (г. Вологда). Осн. направление -
произ-во верхнего трикотажа. Числ. работников -
300 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышлен-
ность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промыш-
ленность Северо-Западного федерального округа. М.,
2003. О. Ф. Дурова.

Нефедове — деревня в Вологодском р-не, центр Не-
федовского с/с, в 82 км на С.-З. от Вологды. Насе-
ление — 282 чел. К-з «Нефедовский». Соц. сфера:
основная шк., отделение связи, 4 магазина, клуб,
б-ка, амбулатория. Л. С. Панов.
«Нефедовский», колхоз (Вологодский р-н, д. Нефе-
дово). Площадь с/х угодий — 2469 га, из них пашни
— 1714 га. Поголовье КРС — 1163, в т. ч. коров -
500. Числ. работников — 116 чел. О. Н. Деянова.
Нефедьево — комплекс памяти, археологии на бере-
гах р. Порозовицы (Итклы) у д. Нефедьево (Кирил-
ловский р-н, Ферапонтовский с/с), памяти, различ-
ных эпох — от мезолита до средневековья. Гнездо сред-
невековых памяти, связано с волоком на водном пути
из р. Шексны в Кубенское оз. Значительным памяти.
является могильник Н. 1 (открыт П. А. Суховым,
1939, исследовался Онежско-Сухонской АЭ под ру-
ководством Н. А. Макарова, 1982—1989). Изучено 113
погребений (6 из них датируются каменным веком).
Крупный средневековый некрополь в центр, части Бе-
лозерья. Мощность культурного слоя (вне погребе-
ний) — до 90 см. Подавляющее большинство сред-
невековых погребений имеют вост. и сев.-вост. ори-
ентировку, совершены по обряду ингумации в под-
прямоугольных или овальных ямах в деревянных гро-
бах. Содержали, кроме костных остатков, вещи — же-
лезные ножи, топоры, наконечники стрел, кресала,
костяные гребни, кресты-тельники, бусы, височные
кольца, шейные гривны, разл. подвески, фибулы, про-
низки, браслеты, перстни, керамические сосуды. В
двух погребениях зафиксированы жертвоприношения
собак. Датируется нач. XI — нач. XIII в. Лит-ра:
Макаров Н. А. Население Русского Севера в XI—
XIII вв. По материалам могильников Восточного При-
онежья. М., 1990; Макаров Н. А. Колонизация се-
верных окраин Древней Руси в XI—XIII вв. По мате-
риалам археологических памяти, на волоках Белозе-
рья и Поонежья. М., 1997. И. В. Папин.
Нефтегазопроявления — выделения метана в буро-
вых скважинах, указывают на возможную нефтегазо-
носность терр. В. о. и наличие в породах углеводоро-



Николаевская (Колокольня) 341

дов (Тарногская и Федотовская площади), нефтяные
пленки (из буровой скважины на Тарногской площа-
ди и на болотной воде в 3 км юго-зап. д. Мамоново
Бабаевского р-на). Литра: Геология и минеральные
ресурсы В. о. Вологда, 2000. Д. Ф. Семенов.
«Нива», СПК (к-з) (Шекснинский р-н, с. Чуровс-
кое), осн. в 1959. Общая площадь с/х угодий —
4426 га (в т. ч. пашни — 3385 га). Поголовье КРС —
1787 (в т. ч. коров — 774). Продукция: мясо, моло-
ко, зерно. Числ. работников — 188 чел. О. А. Бо-
рисова.

Нигино — деревня в Никольском р-не, в 18 км к
С.-З. от Никольска. Числ. населения — 427 чел.
ЗАО «Никольсклен». Соц. сфера: средняя шк., дет-
сад, б-ка, ФАП, ДК, 2 магазина, отделение связи.
Пассажирское сообщение с обл. и районным центра-
ми автобусным транспортом. Л. С. Панов.
«Нижнее — Кулое» — к-з (Верховажский р-н, д. Уру-
совское) — с/х производственный кооператив. Пло-
щадь сельхозугодий — 463 га. Площадь пашни —
381 га. Поголовье скота — 1134, в т. ч. коров — 530.
Числ. — 170 чел. Д. А. Байлова.
Нижние — поселок в Кадуйском р-не, в 30 км от рай-
центра. Население — 168 чел. Время возникновения
- 1997. Клуб, б-ка, отделение связи, медпункт, ФАП,
магазин. Автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова.

Нижний Енангск — село в Кич.-Городецком р-не,
центр с/с (с 1929), в 50 км к С.-В. от Кичменгского
Городка, в месте слияния pp. Енанги и Юг. На терр.
с/с — четыре озера происхождения ледникового пе-
риода: Белое, Черное, Лавровское, Плесенское. На-
селение - 980 чел. Первое упоминание — 1694, до
1929 — районный центр. Предприятия: ООО «Енанг-
ский льнозавод», ООО «Енангское», 2 предприятия
по переработке древесины, два лесничества. Соц. сфе-
ра: средняя шк., 2 детских сада, дом-интернат, ДК,
филиал районной б-ки, ветучасток, отделение связи,
АТС, хлебозавод, 7 магазинов. Автобусное сообще-
ние с Кичменгским Городком. Л. С. Панов.
Нижняя Водлица — деревня в Вытегорском р-не, на
берегу р. Водлицы в 50 км к 3. от райцентра и в 10
км от центра с/с Ошта. Население — 201 чел. На-
чальная шк., клуб, б-ка, ФАП, 3 торговые точки. Ав-
тобусные маршруты: Вытегра — С.-Петербург, Вы-
тегра — Петрозаводск, Вологда — Петрозаводск, Вы-
тегра — Ошта. Трасса на С.-Петербург, Петрозаводск.
Л. С. Панов.

Нижняя Ёрга (Ерха) — река, левый приток Сухоны,
Великоустюгский р-н. Длина — 135 км. Площадь во-
досбора — 616 км2. Начинается в Архангельской обл.
Во многом сходна с Верх. Ергой. Живописные бере-
га, туризм. Г. А. Воробьев.
Нижняя Ножема — поселок в Бабаевском р-не, в
108 км к С.-З. от Бабаева, на берегу р. Ножемы. Числ.
населения — 174 чел. Время возникновения — 20—
30-е гг. XX в. Начальная шк., клуб, ФАП, отделение

связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Никитин Петр Васильевич (1849, Устюжна — 1916)
— филолог-классик, исследователь древнегреческой и
византийской лит-ры, акад. Род. в семье протоиерея
Богородице-Рождественского
собора Устюжны. Начальное и
среднее образование получил в
Боровичском духовном учили-
ще и в духовной семинарии,
сначала Новгородской, а потом
Петербургской. Поступил в
1867 в имп. Историко-филол.
ин-т в Петербурге. Образование
в качестве проф. стипендиата
завершил в Лейпциге в филол.
семинаре Ф. Ричля. Магистерская дисс. «Об основах
для критики текста эолических стихотворений Феок-
рита». 1875 — проф. Историко-филол. ин-та кн. Без-
бородко в Нежине на Украине, в 1879 перешел в Пе-
тербургский ун-т (проф.), с 1890 по 1897 — ректор, с
1897 по 1900 — декан историко-филол. фак-та. Докт.
дисертация «К истории афинских драматических со-
стязаний» (1882). Науч. интересы Н. стали склонять-
ся к византиноведению. Писал свои работы только
по-русски (редко по-латыни), отстаивая право рус-
ской науки на самостоятельное существование. 1888

— имп. Академия наук избрала его адъюнктом по каф.
классической филологии и археологии; 1892 — избран
в экстраординарные, в 1898 — в ординарные акад.
12. 07. 1900 назначен вице-президентом АН, испол-
нял эту должность до конца жизни. Лит-ра: Басар-
гина Е. Ю. Вице-президент Императорской академии
наук П. В. Никитин: из истории русской науки (1867—
1916 гг.). СПб., 2004. Е. Ю. Басаргина.
Никола — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Никольская администрация», в 35 км от Устюжны.
Население — 612 чел. Первое упоминание — XVI в.
Предприятия: ТнВ «Горбунов и К», 47 крестьянско-
фермерских х-в. Соц. сфера: средняя шк., ФАП, ДК,
б-ка, отделение связи, 5 магазинов. Автобусные мар-
шруты: Устюжна — Крестцы, Устюжна — Емельяни-
ха, Устюжна — Сандово. И. А. Рычкова.
Николаевская (Колокольня) — стоянка эпохи мезо-
лита (VII—V тыс. до н. э.). Находится на левом бере-
гу р. Кокшеньги у д. Николаевская Тарногского
р-на. Относится к первой группе мезолитических па-
мяти, выделяемой в бассейне рек Северной Двины и
Ваги т. н. важской группы. Открыта и исследована
Н. Г. Недомолкиной (1992, 1994). Площадь - ок. 500
кв. м. Культурный слой — 8—30 см, до 70 см в ямах.
Зафиксированы остатки столбовой немного заглублен-
ной постройки размером 6 х 3 м. Выявлены времен-
ные кострища и постоянные очаги с зольниками. На-
бор орудий представлен кремневыми пластинами и
сечениями без вторичной обработки, концевыми скреб-
ками, резцами, карандашевидными нуклеусами, в
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т. ч. со следами скола микропластин из кремня крас-
ного цвета. Единичные предметы из черного кремня.
Лит-ра: КСИА. № 200; Послужить Северу. Истори-
ко-художественный и краеведческий сборник. Волог-
да, 1995. Н. Г. Недомолкина.
Николаевский Маркушевский мужской монастырь
(Агапитова пустынь). О возн. мон. и его основателе
Агапите Маркушевском повествует «История вкрат-
це о преподобном Агапите и о создании обители сея»,
сост. в 1712. Агапит, по преданию, был постриженни-
ком Соловецкого мон., затем перешел в 1568 в Бори-
соглебский Сольвычегодский мон. Отсюда якобы по
явлению ему иконы Николая чудотворца и приказа
свыше пришел на речки Маркушу и Тарногу в 1576.
Агапит строит здесь часовню для принесенной с со-
бой иконы св. Николая и келью для себя. Летом 1578
срублены две церкви: холодная во имя св. Николая и
теплая Благовещения Пресвятые Богородицы. Мон.
при преемниках Агапита расширил свои владения, по-
лучив от боярина (ему Важский у. был дан в кормле-
ние), позднее — царя Бориса Годунова жалованные
грамоты в 1587—1599 и царя Михаила Федоровича в
1618 на земли «версты на три и на четыре и больши»
вокруг обители. По описанию 1620 —1621 в мон. были
ц. Благовещения с приделом Прокопия Устюжского
и Николая Чудотворца, 12 келий, 15 монахов, скот-
ный и гостиный дворы, он владел в Ромашевской и
Заборской волостях тремя деревнями (в них 3 двора
монастырских) и 10 починками, где жили в 24 дворах
«монастырские детеныши», 51 дес. пашни, 12дес. па-
шенного леса, лесом «черным» на 3 и более версты,
двумя мельницами (на р. Лохте и р. Тарноге). Вотчи-
на мон. была освобождена от государственных по-
винностей, действовала ярмарка в Прокопьев день.
До 1764 за мон. было более 200 душ мужчин. К нему
были приписаны Зосимо-Савватиевская Дружинина,
Спасская Печенгская и Бабоезерская пустыни (пос-
ледняя — Тотемского у.). Упразднен в 1764. Источ-
ники: СГКЭ. Т. 2. № 206, 209, 210, 213, 214, 221,
222, 233; Памятники письменности в музеях В. о.:
Каталог-путеводитель. Ч. 4. Вып. 1. Вологда, 1985.
Лит-ра: Исторические сказания о жизни святых, под-
визавшихся в Вологодской епархии / Сост. И. Ве-
рюжский. Вологда, 1880. Ю. С. Васильев.
Никола-Корень — село (Усть-Кубинский р-н), в
10 км от с. Устье. Население — 173 чел. 2 предприя-
тия торговли, отделение «Устье» ОАО «Вологодский
картофель». Соц. сфера: средняя школа, ДК, б-ка,
ФАП. Почтовое отделение. Автобусное сообщение.
И. В. Шилова.

«Николоторжский», колхоз (Кирилловский р-н,
с. Новый Торжок). 1960 — созд. с-з путем слияния
нескольких х-в; 1995 — ООО. Продукция: мясо, мо-
локо, семеноводство зерновых культур. Пашни — бо-
лее 3000 га, поголовье КРС — 1708 (в т. ч. коров —
более 900). Числ. работающих — более 200 чел.
С. Ипатова.

Никольск — город, центр Никольского р-на, в 432 км
к В. от Вологды. Расположен на берегах р. Юг (бас-
сейн Сев. Двины). Пристань — в 1164 км от ж/д ст.
Шарья на линии Буй—Киров, на автодороге Ниж.
Новгород—Котлас. Население — 9,2 тыс. чел. (2001;
2,6 тыс. — в 1897; 5,1 тыс. — в 1939; 6,4 тыс. - в
1970; 8,6 тыс. — в 1989). Согласно писцовым книгам
1623, на месте совр. Никольска в кон. XIV — нач.
XV в. существовали Никольский погост и пристань.
1623 — Никольская слобода (83 крестьянских дво-
ра); 1780 — Никольская слобода преобразована в у.
город Вологодской губ. — Никольск. В XIX в. в
Н. не было заводов и фабрик. Существовали плотни-
чьи артели, строившие барки, на которых сплавляли
в Архангельск хлеб, лен, смолу, деготь, лес. В XIX в.
Н. — место политической ссылки (революционер-де-
мократ, публицист Н. В. Шелгунов (1824—1891), пу-
тешественник и этнограф Г. Н. Потанин (1835—1920)).
В совр. Н. 12 пром. предприятий. Гл. отрасли — лес-
ная (ООО «Никольсклес», «Межхозлесхоз Никольс-
кий») и пищевая (АО «Никольскмолоко»). Соц. сфе-
ра: учреждение начального профессионального обра-
зования, 3 шк., музыкальная шк., 7 дошкольных
учреждений, ЦРБ, поликлиника, р-ный центр куль-
туры и отдыха, центр традиционной культуры, центр
внешкольной работы, 2 б-ки, историко-мемориальный
музей А. Я. Яшина, стадион, спортивный зал. Центр
Краснополянского с/с (24 сельских поселения,
770 чел.). Лит-ра: Города России: Энциклопедия. М,
1994; Край наш Вологодский. Архангельск, 1982; Горо-
да В. о. Стат. сб. Вологда, 1999. Н. В. Солдатова.
Николо-Раменье (Череповецкий р-н) — деревня, в
90 км к Ю.-В. от Череповца, центр сельского поселе-
ния. Усадьба СХПК «Раменское». Имеется медпункт,
3 магазина, б-ка, ДК, отделение связи, автобусное со-
общение. Г. В. Судаков.

Никольская мужская учительская семинария - сред
нее профессиональное учебное заведение (1910). По-
ступали в осн. дети крестьян, почти все учащиеся по-
лучали гос. и земские стипендии. Директор Л. В. Зе-
ленин подготовил брошюру «На помощь народному
учителю» (1910), которую распространяли по всей Рос-
сии. Вып. составлял до 20 чел. И. А. Петранцова.
Никольская церковь. (Великий Устюг, на берегу реки
на терр. старого торга). Осн. в 80-х гг. XVII в. торго-
выми «гостями», отчего получила назв. «Гостинской».
Закончено строительство каменного храма в 20-х гг.
XVIII в. При асимметричном плане, характерном для
раннего зодчества, получил черты культового соору-
жения нового типа. Хоз. подклет расширен, в нем
размещена зимняя церковь. Главный четверик Николь-
ской ц. — высокий трехсветный объем, к которому с
3. примыкает трапезная, а с В. — алтарная пристрой-
ка. Центр, объем перекрыт восьмилотковым сводом,
на котором расположены один над другим два восьме
рика: ниж. — световой, верх. — глухой, завершенный
небольшой главкой. Высокий трехсветный объем ос-
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новного четверика с двумя рядами больших прямо-
угольных окон второго этажа напоминает граждан-
ское сооружение. Декор храма выполнен в стиле ба-
рокко, фасады получили горизонтальное членение с
применением классического ордера, подчеркивающе-
го тектонику работы стены. Стены расчленены пиля-
страми, имеющими базы и капители, на три прясла,
на углах объемов пилястры спарены. Карниз простой,
с раскреповками. Наличники окон в виде простых ус-
тупчатых арок с архаичными фронтончиками в стиле
«нарышкинского барокко». Ансамбль дополняет объем
колокольни, построенной также в 20-х гг. XVIII в.
Осн. колокольни состоит из двух ярусов: ниж. пред-
ставляет собой открытую галерею, верх. — крытый
обход. С осн. контрастирует стройный восьмигран-
ный столп с открытым ярусом звона, арки которого
перекрыты сомкнутым сводом. Завершает объем ко-
локольни небольшой восьмерик, увенчанный шпилем.
Лит-ра: Бочаров Г., Выголов В. Сольвычегодск,
В. Устюг, Тотьма. Художественные памяти.
XIII-XIX вв. М., 1983; Шильниковская В. П.
В. Устюг. М., 1987; Тельтевский П. А. Архитектура
и искусство XVII-XIX вв.: В. Устюг. М., 1977.
И. К. Белоярская.

Никольский историко мемориальный музей А. Я. Яши-
на. Созд. 10. 10. 1989 как филиал Великоустюгского
архитектурного и худ. музея. Объединил народный
краеведческий музей г. Никольска (с 1972) и мемо-
риальную комнату-музей А. Я. Яшина (с августа 1969)
при Никольской школе-интернате. Располагается в
двухэтажном здании (построено в 1835), составной
частью является дом А. Я. Яшина на Бобришном
Угоре (построен в 1963), рядом с которым находится
могила писателя. Фонд — 3875 ед. хр., в т. ч. б-ка
А. Я. Яшина (904), мемориальные вещи писателя
(114), предметы крестьянского быта (514). Е. Г. Ше~
пелина.

Никольский лесхоз (г. Никольск) — гос. учрежде-
ние. Образован в 1947. Лесохоз. деятельность, охра-
на и защита леса. В составе — семь лесничеств (Се-
верное, Унженское, Кудангское, Полежаевское, Ан-
дангское, Никольское, Завражское) и мастерский
участок по лесозаготовке и переработке древесины.
Распиловка древесины, обработка пиломатериалов на
станках; продукция — пиломатериал, половая доска
шпунтованная, обшивка наружная шпунтованная, об-
шивка наружная в четверть. Числ. работающих —
109 чел. Литра: Бизнес-карта. Промышленность.
Сев.-Зап. Федеральный округ. Т. 17. М., 2003.
Н. В. Зайцева.

Никольский погост — село в Харовском р-не, в 18 км
к 3. от райцентра. Население — 143 чел. Первое упо-
минание — XVII в. СПК «Дружба». Соц. сфера: клуб,
б-ка, отделение связи, ФАП, АТС, 2 магазина. В
1 км от населенного пункта — автодорога Харовск —
Вологда, автобусное сообщение с районным и обл.
центрами. И. Е. Колесова.

Никольский район образ. 13. 08. 1924, адм. центр —
г. Никольск (1780). Органы власти: комитет район-
ного самоуправления; адм. р-на. Расстояние до обл.
центра — 416 км по автодороге. Автодорога Вологда
— Чекшино — Тотьма — Никольск обл. значения. Близ-
лежащая ж/д станция — Шарья, 150-й км на линии
С.-Петербург — Вологда — Буй — Киров. Аэропорт.
Никольский газовый участок ТПУ В.-Устюг «Меж-
райгаз». Электроснабжение: Никольский участок
Великоустюгского МРО «Энергонадзора» АООТ «Во-
логдаэнерго». 17 с/с, г. Никольск, 246 сельских на-
селенных пунктов. Терр. — 7,4 тыс. кв. км. Средне-
годовая числ. постоянного населения — 26,5 тыс. чел.
Слабоволнистая равнина, с 3. на В. тянутся Сев.
Увалы, которые являются водоразделом двух бассей-
нов — Северо-Двинского и Волжского. 1425 — новго-
родцы обложили население Никольской округи да-
нью «50 тысяч белки да 52 сороков соболей». Торго-
вый путь из центр. России в Заволочье (р. Юг). В
кон. XVI в. у Никольского погоста возникает при-
стань. 1780 — Никольская слобода причислена к раз-
ряду города, Никольск стал уездным центром. Осн.
предприятия: «Никольсклес», агрофирмы им. Павлова
и им. Фрунзе. Именитые земляки: академики-геоло-
ги Ю. А. Кузнецов, В. А. Кузнецов, поэт, лауреат
Гос. премии А. Я. Яшин, А. Ахатова — олимпийская
чемпионка (биатлон). Историко-мемориальный музей

A. Я. Яшина. Истор. памяти.: Сретенский собор
(1790-1814); дом В. В. Спирина (на берегу р. Юг,
принадлежал династии купцов Спириных; ок. до-
ма сад, заложенный в XIX в. ученым-садоводом
B. В. Спириным; в 1918—1920 размещался военко-
мат, в котором работал И. С. Конев, маршал Советс-
кого Союза; Бобришный Угор, дом, в котором жил
писатель А. Яшин. Ландшафтные заказники: Яшкин
бор, площадью 138 га, ок. пос. Светлый ключ; Куд-
ринский Бор, площадью 666 га, ок. д. Кудрине; Глад-
кий бор, площадь 1512 га, в Нижнекемском с/с в
р-не речек Лундонга, Кема и Унжа; Лопата, площадь
796 га, в Теребаевском с/с, ок. рек Юг и Кипшеньга;
Талицкий лес, площадь 1616 га, в Ниж. Кеме
ок. р. Лундонга; геолог, обнажение — памяти, приро-
ды у д. Вахнево, на р. Шарженьга, площадь —
175 га. Г. В. Судаков.
Никольский Торжок — село в Кирилловском р-не,
центр с/с, в 25 км от Кириллова, у оз. Никольское.
Население — 532 чел. Первое упоминание — XV в.
К-з «Николоторжский». Соц. сфера: средняя обще-
образовательная шк., детсад, ФАП, ДК, б-ка, отде-
ление связи. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
«Никольсклес», ООО (г. Никольск) — лесопромыш-
ленное предприятие. Осн. в 1998. Выпускаемая про-
дукция и услуги: пиломатериалы, уголь древесный,
вывозка древесины, лесоматериалы круглые, древе-
сина топливная, хлысты деловые, древесина деловая.
Числ. рабочих — 575 чел. Лит-ра: Бизнес-карта —
2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник.
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Т. 17. Промышленность Сев.-Зап. федерального ок-
руга. М, 2003. С. В. Дворцов.
«Никольскмолоко», ОАО — предприятие по произ-
ву молочных продуктов (с 1954). В состав входят
центр, з-д с четырьмя цехами (маслодельным, цель-
номолочной продукции, сухого обезжиренного моло-
ка, паросиловым х-вом), компрессорная станция, ав-
топарк и 5 сепараторных отделений. Ассортимент про-
дукции: цельномолочная (пастеризованное и сухое
молоко, сливки), кисломолочные продукты (кефир,
«Снежок», сметана, творог, сырки творожные, ряжен-
ка), масло сливочное («Крестьянское»). Рынки сбыта
— Вологодская, Ивановская, Костромская, Архангель-
ская обл., Республика Коми. Г. В. Судаков.
Никольское — деревня в Никольском р-не, в 44 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Керженьги. Числ.
населения — 221 чел. Начальная шк., ДК, 2 магази-
на, детсад. Пассажирское сообщение с обл. и район-
ным центрами автобусным транспортом (до ближай-
шей автобусной остановки 2 км). Л. С. Панов.
Никольское — комплекс археолог, памяти, на обоих
берегах р. Кемы у д. Никольское (Вашкинский р-н,
Покровский с/с), включает средневековые селища,
городище, могильник, поселения эпохи мезолита —
раннего железного века. Наиболее известны курган-
ный и грунтовый могильники Н. 3 (Болтинская, Кем-
ский некрополь). Памяти, упом. в своде И. С. Ро-
манцева (1911), в 1927 г. пять насыпей раскопаны
М. Е. Арсаковой. В 1980—1984 раскопки памяти, про-

водились Онежско-Сухонской АЭ под рук. Н. А. Ма-
карова. Вскрыто ок. 3 тыс. м2 площади памяти., рас-
копано 37 курганов, изучено 77 погребений. Погребе-
ния по обряду ингумации совершались в глубоких
овальных ямах, как правило, головой на 3., в дере-
вянных гробах. Большинство погребений содержало
инвентарь — бытовые вещи, орудия труда, посуду.
По характеру находок могильник датируется XI в.
Лит-ра: Макаров Н. А. Население Русского Севера в
XI—XIII вв. По материалам могильников Восточного
Прионежья. М., 1990; Макаров Н. А., Захаров С. Д.,
Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом
озере. М., 2001. И. В. Папин.
Никольское — озеро, остаточный водоем в бассейне
р. Сухоны, Грязовецкий р-н. Берет нач. р. Комела,
впадает р. Сить. Площадь — 6 км2. Берега в осн. низ-
кие, заболоченные, оз. интенсивно зарастает. Из рыб
обычны плотва, окунь, щука, карась. Любительский
лов рыбы, водный туризм. Лит-ра: Природные усло-
вия и ресурсы юга центр, части В. о. Вологда, 1970.
Г. А. Воробьев.

Никольское — село в Кадуйском р-не, на берегу
р. Андоги в 24 км к С. от райцентра. Население —
443 чел. Первое упоминание — XVI в. Предприятия
— Кадуйская МТС, к-з «Андога». Соц. сфера — сред-
няя шк., шк. искусств, детсад, ДК, б-ка, отделение
связи, амбулатория, магазины. Автобусное сообщение с
райцентром. И. Е. Колесова.
Никольское — село в Никольском р-не, в 65 км к
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Ю.-З. от Никольска. Числ. населения — 232 чел. Вре-
мя возникновения — нач. XVII в. ООО «Николь-
ское». Соц. сфера: шк., б-ка, ФАП, адм. с/с, клуб,
отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и
районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.

Никольское — село (Тотемский р-н), центр Никольс-
кого с/с, в 95 км от райцентра. Население — 509 чел.
3 предприятия торговли, СПК «Никола», лесничество,
лесхоз, филиал ООО «Тотемский маслозавод». Соц.
сфера: детсад, средняя шк., ДК, ФАП, филиал То-
темской ЦБС, музей им. Н. Рубцова. Почтовое отде-
ление. И. В. Шилова.
Никольское, село (Усть-Кубинский р-н), центр с/с,
в 32 км к С.-З. от с. Устье. Первое упом. — в 1613;
поместье Межаковых: дом XVIII в. (сгорел в 1931),
парк. С 1885 здесь работала врач Н. А. Бантле. Насе-
ление — 497 чел. 7 предприятий торговли, закусоч-
ная, к-з «Заря», сельлесхоз. Соц. сфера: детсад, сред-
няя шк., ДК, филиал районной б-ки, филиал музы-
кальной шк., дом сестринского ухода. Филиал
«Вологдаэлектросвязь», почтовое отделение, автобус-
ное сообщение. И. В. Шилова.
Никольское I—XXV — комплекс археолог, памяти.
от мезолита до средневековья в среднем течении
р. Суды у д. Никольское (Бабаевский р-н). Впервые
курганы у д. Никольское упом. в сводке И. Романце-
ва (1911). Обследовались Г. П. Гроздиловым и
В. И. Равдоникасом (1929); Н. В. Тухтиной раскопа-
ны 2 кургана X-XI вв. (1960, 1974), А. В. Никити-
ным исследована сопковидная насыпь X в. (1974).
А. Н. Башенькиным выявлен 21 памяти., исследова-
ны 2 мезолитические стоянки, городище и грунтовый
могильник раннего железного века, 15 курганов IX—
XIII вв., селище X-XI вв. (1981-1989). На городи-
ще второй пол. I тыс. до н. э. — нач. I тыс. н. э.
исследована кольцевая постройка столбовой конструк-
ции диаметром ок. 30 м, шириной 4 м. Находки пред-
ставлены грузиками дьякова типа, ножом, стрелой,
кельтом, оселками, сетчатой керамикой. В грунтовом
могильнике погребения совершены по обряду крема-
ции. Инвентарь составляют железные кельты, ножи с
горбатой спинкой, бронзовые ажурные бляхи, булав-
ки со спиральным навершием, гривны, бусы. В мо-
гильнике нач. I тыс. н. э. — погребения X—XI вв. по
обряду кремации с многочисленным инвентарем (ору-
жие, предметы быта, украшения, в т. ч. зооморфные,
керамика). В трех курганах — деревянные сооруже-
ния размером ок. 7 х 7 м — традиция «домиков мерт-
вых». В погребениях по обряду трупоположения XI—
XIII вв. — многочисленный инвентарь, домовины на
курганах. На поселении Никольское VI вскрыто неск.
наземных жилищ больших размеров, с углубленны-
ми корытообразными очагами, остатки железодела-
тельного, бронзолитейного, костерезного произ-в.
Большим кол-вом представлены привозные изделия.
Пушная охота играла важную роль в экономике. Ве-

роятно, в эпоху средневековья р-н д. Никольское яв-
лялся центром су декой веси. Лит-ра: Новое в архео-
логии С.-З. СССР. Л., 1985; Культура Европ. Севе-
ра России. Вологда, 1989. А. Н. Башенькин.
Никольское районное потребительское общество.
Первый магазин потребительской кооперации в Ни-
кольске — с 1893, первое потребительское об-во — с
1897, с 1918 — районный потребительский союз, с 1997
— районное потребительское об-во. Оптовая и роз-
ничная торговля; закупка дикорастущих плодов, ягод
и грибов, лекарственно-техн. сырья с последующей
переработкой и реализацией; произ-во хлеба, хлебо-
булочных и кондитерских изделий; производственные
и бытовые услуги. Числ. работающих — 371 чел.
Н. В. Зайцева.
Никон (Никита Минов), патриарх Московский и всея
Руси (1605, с. Вельдеманово Нижегородской губ. —
17. 08. 1681, Толгский мон.). Отбывал ссылку в бе-
лозерских мон-рях (1666—1681), местно чтимый свя-
той. Рано потеряв мать, 12-летний Никита поступил
послушником в пустынь Макария Желтоводского, но
по настоянию семьи женился, принял сан священни-
ка. Похоронив троих малолетних детей, уговорил суп-
ругу разойтись по мон-рям, для себя избрал пустын-
ный Анзерский скит Соловецкого архипелага на Бе-
лом море, где пострижен в монашество с именем
Никон. Через 4 года оставил Соловецкий мон. и от-
правился в Кожеезерскую пустынь. После смерти на-
стоятеля братия уговорила Н. стать игуменом. Вско-
ре стал архимандритом Новоспасского мон. в Москве
и особой, близкой к царю, — его «собинным» другом,
а позже воспреемником царских детей. В 1649 митро-
полит Новгородский Афония ушел на покой, его мес-
то по выбору патриарха и Собора занял архимандрит
Никон. 15. 04. 1652 — избран патриархом. Провел
ряд мер в отношении церковного устроения, отдавав-
ших предпочтение греческому авторитету перед рус-
ской стариной. Не имея согласия с царем, удалился
из Москвы на р. Истру, в осн. им Воскресенский Ново-
Иерусалимский мон. 8 лет Церковь вдовствовала. В
1666 созван Собор, 12 декабря с Н. сняли патриар-
ший сан. Местом ссылки Н. назначили Ферапонтов
мон. Поначалу поместили в больничных кельях, поз-
же разрешили построить свою келью; общение с бра-
тией обители не дозволялось, по указу ц. Алексея Ми-
хайловича надвратная Богоявленская ц. стала домо-
вым храмом патриарха. Окна кельи заковали
решеткой, приставили караул, не разрешали выходить
и никого не впускали. В 1676 перевели в Кирилло-
Белозерский мон., приставили двух монахов для над-
зора (даже в церкви). В 1681 царь Федор Алексее-
вич, крестник Никона, написал в Кириллов письмо,
в котором величал Никона патриархом. Ему возвра-
щалась свобода и разрешалось вернуться в Воскре-
сенский мон. Было лето, но патриарха везли к при-
стани на санях, там пересели в струги. У Толгского
мон. под Ярославлем 17. 08. 1681 Н. скончался. С
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патриархом Н. связаны д. Лещево, осн. им на пусто-
ши, и рукотворный о-в на Бородаевском оз. (свозил
на плотах большие камни и складывал их в форме
креста, в центре которого установил деревянный крест;
на о-в уединялся для молитвы; к 600-летию Фера-
понтова мон. каменный остров был возобновлен, на
нем установлен поклонный крест). Из вещей Н. со-
хранились стол и кресло из надвратных церквей, а
также стул-кресло (на подлокотнике сделана надпись
о том, что кресло сделано в марте 1668 «смиренным
Никоном патриархом в заключении за слово Божие и
за святую Церковь в Ферапонтове монастыре в тюрь-
ме» (находится в музее). Поместный собор Русской
православной церкви 1918 признал недействительным
постановление духовного суда (1666), лишившего сана
патриарха Никона. Лит-ра: Бриллиантов И. И. Фе-
рапонтов-Белозерский, ныне упраздненный монас-
тырь, место заточения патриарха Никона: К 500-ле-
тию со времени его основания, 1398—1898. СПб., 1899;
Гиббенет И. Историческое исследование дела патри-
арха Никона. СПб., 1882; Богословские труды.
Вып. 23. М., 1982; Вып. 24. М., 1983. Е. Стрель-
никова.

Никон II (в миру — Николай Иванович Рождествен-
ский; 04. 04. 1851, с. Чашниково, Московская губ. —
30. 12. 1918, Сергиев Посад) — архиепископ Воло-
годский и Тотемский (25. 04. 1906 - 29. 05. 1912).
Окончил Московскую духовную семинарию (1874),
принят послушником в Троице-Сергиеву лавру (1877),
пострижен в монашество (12. 03. 1880), возведен в
сан архимандрита (1892), казначей лавры (1893). Ру-
коположен во епископа Муромского, викария Влади-
мирской епархии (14. 03. 1904). Назначен епископом
Серпуховским, викарием Московской епархии (08. 11.
1904). Чл. Гос. совета (31. 01. 1907), чл. Святейшего
синода (01. 01. 1908). Возведен в сан архиепископа
(1913). Пред. Издательского совета при Святейшем
синоде (04. 04. 1913). Известен как выдающийся про-
поведник и церковный публицист, автор наиболее пол-
ного Ж. преп. Сергия Радонежского. Награжден ор-
деном Св. Анны (1908), орденом Св. Владимира 2 ст.
(1911). Погребен в Троице-Сергиевой лавре.
Р. А. Балакшин.

Никоновская — деревня в юго-вост. ч. Белозерского
р-на, на восточном берегу оз. Азатского, в 43 км к
Ю. от Белозерска, центр самоуправления. Население
— 404 чел. Первое упоминание — 1448. Предприятия:
к-з «Согласие», МУП «Гулино», электроподстанция.
Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк., дет-
сад, б-ка, ДК, ФАП, отделение связи, несколько ма-
газинов. Автобусные маршруты: Белозерск — Кема,
Белозерск - Семейно. Л. С. Панов.
Нил Сорский (1433, Москва - 07. 05. 1508) - рус-
ский святой, один из основателей скитских мон. на
Руси, идеолог «нестяжательства». Происходил из рода
бояр Майковых. Мирское его имя — Николай. В нач.
1450-х принял постриг в Кирилло-Белозерском мон.

Совершил паломничество в монастыри-скиты Констан-
тинополя и Афона. Вернувшись, построил себе ке-
лью невдалеке от ограды Кирилло-Белозерского мон.,
затем нашел место за 15 верст на р. Сорке (Соре),
поставил здесь крест, выкопал келью, построил ча-

совню. Обитель действовала на
особых отшельнических прави-
лах по образу афонских скитов.
Н. С. составил неск. сборников
житий древних святых, написал
«Предание учеником о житель-
стве скитском» (устав для создан-
ной им обители) и неск. «Посла-
ний» («Послание к брату, вопро-
сившему его о помыслах»;
«Послание к брату на пользу
души»; «Послание от божествен-

ных писаний во отце скорбящему брату»). Вокруг
Н. С. возникает шк. ученых монахов, его последова-
телей. Иннокентий по благословению старца основал
мон. на речке Нурме, после смерти канонизирован. В
числе учеников Нила — кн. Вассиан Косой, который,
против своей воли был пострижен в Кириллове, и два
инока из Иосифо-Волоколамского мон.: Дионисий, кн.
Звенигородский, и Нил Полев из рода смоленских
князей. В 1674 тотемский дьяк Иван Иванович Плеш-
ков написал повесть «О преподобном отце нашем стар-
це Ниле и о того честней обители, иже есть во облас-
ти Бела езера в Сорской пустыни». После канониза-
ции Н. С. в 50—70-х гг. XVII в. возникли «Повесть о
пришествии преподобного Нила», «Повесть о пред-
ставлении и погребении преподобного Нила», «Чудо
об образе како начат писатися», «Чудо о явлении во
сне царю Иоанну Васильевичу», «Чудо об избавле-
нии отрока от нечистого духа». Лит-ра: Житие пре-
подобного Нила Сорского Белозерского чудотворца.
М., Вологда, 2001; Романенко Е. В. Нил Сорский и
традиции русского монашества. М., 2003; ТОДРЛ. СПб.,
1997. Вып. 50; Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. Ф. Я. Коновалов.
Нило-Сорская пустынь. В 1480-х преп. Нилом Сорс-
ким осн. скит в тогда еще глухих местах (в 15 км от
г. Кириллова), после возвращения его с Востока в
Кирилло-Белозерский мон. На берегу р. Соры он по-
ставил крест, потом часовню, келью, выкопал коло-
дец и пруд. Пришедший с ним Иннокентий келью по-
ставил на некотором расстоянии от кельи учителя.
Так же поступали и др. монахи, которые приходили
к преп. Нилу. Позже на земляном холме поставили
первую ц. во имя Сретения Господня. Взгляды преп.
Нила Сорского на монашеское существование в це-
лом, его мысли о целях монашества и деятельности
мон. сделали его опорой движения «нестяжателей».
При жизни преподобный не допускал мысли о благо-
устройстве и каменном строительстве в основанном
им скиту. После его смерти 07(20). 05. 1508 монахи
на месте его захоронения положили камень, позднее
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поставили часовню. В мон. долго не велось строи-
тельства, но была построена небольшая деревянная
ц. Ефрема Сирина с трапезной. Первые каменные по-
стройки появились в Ниловом скиту после 1641(по
указу царя Михаила Федоровича он был приписан к
Кирилло-Белозерскому мон.): холодная ц. во имя
Третьего обретения Честной Главы Иоанна Предтечи
над захоронением преп. Нила и колокольня. В 1777
по указу Вологодской духовной консистории Нило-
Сорскую пустынь перевели в ведомство Кирилловс-
кого духовного правления. Начало каменного строи-
тельства в пустыни положено иеромонахом Никоном
(настоятель с 1837 по 1842). В 1840 пустынь обрела
снова самостоятельность. Окончательно ансамбль
пустыни сложился в 1870-х. Планировка приобрела
упорядоченность и регулярность, свойственные клас-
сическому стилю в русском градостроительном искус-
стве. Терр. приобрела вид правильного прямоуголь-
ника, Тихвинский собор с колокольней занял центр.
место напротив надвратной церкви. Жилые и хоз. по-
стройки расположились по периметру, большей час-
тью заменяя ограду, фланкируя с двух сторон ц. над
Святыми вратами. От собора лучами расходились пря-
молинейные аллеи. Градостроительная структура ком-
плекса пустыни явилась примером реализации идей
русского классицизма в организации монастырских
ансамблей. За оградой пустыни, неподалеку от нее, в
1841 начато строительство ц. Иоанна Предтечи на
месте разобранных двух деревянных церквей, завер-
шена и освящена 15. 11. 1852. Вокруг церкви образо-
вался Иоанно-Предтеченский скит, окруженный не-
высокой деревянной оградой. После восьми лет жиз-
ни в Иоанно-Предтеченском скиту монах Никон
построил себе келью в 50 саж. от него, чем положил
начало строительству второго Успенского скита, в
котором были поставлены ц. Успения Пресвятой Бо-
городицы и две часовни. Вне терр. мон. за ним чис-
лилось 300 дес. земли, расположенной вблизи от него,
и 330 дес. в др. местах. Вокруг пустыни находились
скотные дворы, конюшни, кузница, кладовые, амба-

Настоятельский корпус. Сер. XIX в.

Надвратная церковь Покрова
Пресвятой Богородицы. 1860-е гг.

ры, мельница, баня, прачечная с водопроводом, гос-
тиницы для паломников. У мон. было два жилых дома
— в Белозерске и Кириллове. В наст, время на терр.
располагается психоневрологический интернат. На
месте разобранных ц. Сретения Господня и ц. Иоан-
на Предтечи был заложен первый каменный храм во
имя Тихвинской Богоматери в 1841—1854. В пятигла-
вом Тихвинском соборе к холодной церкви с юго-вост.
стороны примыкал придел преп. Нила, к теплой
церкви — колокольня. Входы в Тихвинский собор рас-
положены с сев. и южн. сторон. Архитектура собора
выдержана в стиле классицизма. Шесть пилястров де-
лят фасады на пять равных прясел, в каждом из ко-
торых расположено высокое окно с полуциркульным
завершением. Здание венчает широкий карниз, укра-
шенный полочками и в средней части рядом сухари-
ков. Барабаны центр, и четырех угловых глав были
световыми. Интерьер храма был украшен настенной
живописью и иконостасом в стиле барокко. Надврат-
ная ц. Покрова Пресвятой Богородицы построена в
1860-х. В ниж. уровне церкви — три сквозные арки:
центр. — большая, по бокам — две меньшие. Фронтон
над центр, проездной аркой — сложной формы; в стиле
древнерусской архитектуры: в средней части, выпол-
ненной в форме усеченного треугольника, киот, в верх,
части — окошко с висячей гирькой. Карниз украшен
арочным пояском, над спаренными окнами — полу-
циркульные бровки, стены украшены фигурными ни-
шами. В центре скатной кровли расположен крупный
двухъярусный световой барабан, по окружности ниж.
части которого расположены восемь окон, украшен-
ных сложной формы килевидными наличниками, ко-
торые, сливаясь в межоконных простенках, представ-
ляют собой аркатурный пояс. Четыре маленькие глав-
ки расположены на углах церкви. В сер. XIX в. в
сев. части мон. построен двухэтажный каменный кор-
пус настоятельских келий в стиле классицизма. Гл.
фасадом корпус обращен к Тихвинскому собору. Вход
в корпус украшен выступом с арками, который под-
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держивает расположенный на нем балкон. Ограда в
плане представляет собой прямоугольник, у которого
зап. сторона — в виде ломанной прямой в форме тра-
пеции. В б. ч. ограды расположены были кельи, мон.
трапезная и др. службы. В углах ограды расположе-
ны четыре башни с деревянным завершением, кры-
тые шатровыми тесовыми кровлями. С наружной
стороны ограда украшена циркульными нишами, в
которых находятся оконные проемы. Мон. в целом
сохранил свои постройки. Тихвинский храм обезоб-
ражен поздними перестройками, утрачено заверше-
ние. Не сохранилась колокольня. Лит-ра: Инок
Иоанн (Калинин). Нило-Сорская пустынь и ее под-
вижники. Кириллов, 1914. Словарь книжников и
книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. Пра-
вославные русские обители. Полное иллюстрирован-
ное описание всех православных русских монасты-
рей в Российской империи и на Афоне. М., 1910;
Кириллов: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1.
Вологда, 1994. И. К. Белоярская.
Нифантово — деревня (Шекснинский р-н), в 1,5 км к
3. от райцентра, на берегу р. Шексны. Население —
ок. 3000 чел. Предприятия — птицефабрика «Шекс-
нинская», ОАО «Шекснинский лен», МУП НКХ Ни-
фантовское, к-з «Нифантово», ООО «Мастер». Соц.
сфера: средняя шк., детский сад «Кораблик», дом
творчества, б-ка, клуб, амбулатория, 2 аптеки, Сбер-
банк, мини-пекарня, 12 торговых точек, почтовое от-
деление. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами осуществляется автобусным и ж/д транс-
портом. Ф. Я. Коновалов.

«Нифантово», ООО (Шекснинский р-н). Осн. на-
правление — произ-во молока, выращивание нетелей.
Совр. статус — с 29. 04. 1999. Числ. работников —
103 чел. Общая земельная площадь — 5661 га, в т. ч.
пашни — 1553 га. Поголовье скота Ярославской поро-
ды — 548, из них коров — 208. Н. А. Коробов.
«Новатор», гос. унитарное предприятие, фанерный
комбинат. Первоначально — фанерный з-д с годовым
произ-вом 300 куб. м (построен в 1909, первая про-
дукция в 1910). Числ. работающих — более 1000 чел.,
объем произ-ва — ок. 73 тыс. куб. м клееной фанеры
в год (2002). Входит в первую пятерку предприятий
своего профиля в России. Лит-ра: Лесной комплекс
В. о. Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.

Новаторский леспромхоз, ОАО (Великоустюгский р-
н), образ, в 1955. Продукция: столы письменные, сту-
лья, полки книжные, кровати детские, табуреты, шка-
фы для одежды, пиломатериалы, древесина деловая
и топливная, хлысты деловые. Числ. рабочих — 912
чел. В прошлом — лесопункт Великоустюгского лес-
промхоза с годовым объемом вывозки 60—70 тыс. м3

в год. В 2001 объем вывозки — 180 тыс. м3, произ-во
пиломатериалов — 27,6 тыс. куб. м. Лит-ра: Лесной
комплекс В. о. Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.

Новая Старина — деревня в Бабаевском р-не, центр
Новостаринского с/с, в 73 км к С.-З. от Бабаева.
Числ. населения — 309 чел. Первое упоминание -
1325. К-зы «Нива» и «Маяк». Соц. сфера: основная
шк., детсад, центр народного творчества, б-ка, ДК,
ФАП, 3 магазина, отделение связи. Пассажирское со-
общение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Новгородец Василий (упом. 1618—1621) — вологод-
ский иконописец. Работал в Софийском соборе. В 1618
вместе с Жданом Дементьевым написал местный об-
раз «София Премудрость Божия Слова», в 1620
писал икону «Флор и Лавр», в 1621 — расписывал
тябла иконостаса. В том же году писал иконы для
амвона Софийского собора. Лит-ра: Суворов Н. И.
Описание вологодского кафедрального Софийско-
го собора. М., 1863; Рыбаков А. А. Вологодская ико-
на. Центры художественной культуры земли Воло-
годской XIII—XVIII вв. М., 1995; Культура Европ.
Севера России (дооктябрьский период). Волог-
да, 1989; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв.
/ Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Ры-
баков.

Новейшие тектонические движения — те, которые
происходили в земной коре последние 2—5 млн. лет.
На терр. В. о. они оказали большое влияние на ха-
рактер осадконакопления, формирование рельефа и
речной сети. Для терр., расположенной сев.-вост.
линии Онежское оз. — г. Вологда, устанавливаются
устойчивые поднятия в плейстоцене, юго-зап. этой гра-
ницы — опускания. Лит-ра: Геология и минеральные
ресурсы В. о. Вологда, 2000. Д. Ф. Семенов.
Новинка I—VI, комплекс археолог, памяти, эпохи
раннего металла (X—XIII вв.) на левом берегу р. Кол-
пи при впадении р. Люпач, в 1 км от одноименной
деревни. Курганы у д. Новинки впервые упом. в сво-
де И. Романцева (1911), два поселения рядом с кур-
ганами открыты А. Н. Башенькиным (1988), поселе-
ние эпохи раннего металла — Н. В. Косоруковой
(1995). Н. В. Тухтиной раскопано 6 курганов,
А. В. Никитиным — более 170 курганов (1960—1970).
Курганы образовывали три группы — 39, 42 и 190
насыпей. Наиболее ранние погребения в курганах X
— нач. XI в. совершены по обряду трупосожжения,
позднее — по обряду трупоположения на осн. и в грун-
товых ямах. Преобладает зап. ориентировка погре-
бенных. В мужских захоронениях — топоры, ножи,
пряжки, кресала, горшки; в женских — височные коль-
ца, бусы, привески, браслеты, перстни. Найдены кре-
стики, западноевроп. и арабские монеты, отд. финно-
угорские украшения. Размеры поселений — 160 х
90 м и 150 х 50 м, мощность культурного слоя до -
0,5 м. Комплекс Н. — эталон древнерусской культу-
ры на С.-В. Новгородской земли. Лит-ра: Проблемы
историографии и источниковедения Европ. Севера.
Вологда, 1992; Труды ГИМ. Вып. 40. М., 1966.
А. Н. Башенькин.
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«Новленский», колхоз (Вологодский р-н, с. Новлен-
ское). Площадь с/х угодий — 5772 га, из них пашни
- 4664 га. Поголовье КРС — 2214, в т. ч. коров —
1017. Числ. работников — 274 чел. О. Н. Деянова.
Новленское — село в Вологодском р-не, центр Нов-
ленского с/с, в 59 км на С.-З. от Вологды. Населе-
ние - 843 чел. К-з «Новленский», ООО «Волна».
Соц. сфера: ДК, б-ка, отделение связи, филиал Сбер-
банка, участковая больница, средняя шк., детсад, ап-
тека № 121, 8 магазинов. Л. С. Панов.
Новое — деревня в Вологодском р-не, в 41 км на
С.-З. от г. Вологды, до адм. центра (д. Борисово) —
0,5 км. Население — 244 чел. Соц. сфера: ДК, дет-
сад, б-ка, медпункт, 5 магазинов, основная шк.
Л. С. Панов.

Новое Домозерово — деревня в Череповецком р-не,
в 25 км от райцентра. Население — 618 чел. Сельхоз-
предприятие ЗАО «Мечта», ЖЭУ-2 МУП «Управле-
ние механизации Череповецкого р-на». Соц. сфера:
средняя шк., детсад, б-ка, клуб, кафе, 2 магазина,
торговые палатки, ФАП. Отделение связи. Автобу-
сы, маршрутное такси. М. А. Боев.
Новое Лукино — деревня в Бабаевском р-не, центр
Новолукинского с/с, в 71 км к С.-В. от Бабаева. Числ.
населения — 301 чел. Предприятия: к-з «Искра», лес-
ничество. Соц. сфера: основная шк., детсад, б-ка, ДК,
ФАП, 4 магазина, отделение связи. Пассажирское
сообщение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.

Новоозеро (старое название — Новоезеро), басе,
р. Суды, Белозерский р-н. Р. Нова соединяется с Ан-
дозером. Площадь — 12,3 км2, характерно для холми-
сто-моренного ландшафта: с заливами, мысами, вол-
нисто-ложбинным дном, глубинами более 10 м. На
о. Красном в нач. XVI в. основан Кирилло-Новоозер-
ский монастырь. Другой о-в — Сладкий — описан
A. Яшиным. В ихтиофауне — лещ, окунь, плотва,
щука, налим. Любительский лов рыбы. Источник:
Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2. Волог-
да, 1998. Г. Л. Воробьев.
Новокемский — поселок (Вашкинский р-н), центр Ко-
невского с/п, в 60 км к С. от райцентра. Население
- 1100 чел. Промышленность: лесная (Кемский рейд),
пищевая (хлебопекарня). Сеть магазинов, кафе-бар.
Соц. сфера: детсад, средняя шк., участковая больни-
ца, аптечный пункт, ДК, б-ка. Автобусное сообщение
с Вологдой, с. Липин Бор. Отделение связи.
B. А. Мишина, А. Г. Сидорова.
Новомученики и исповедники белозерские. В XX в.
первыми мучениками за веру — жертвами «красного
террора» были епископ Варсонофий (Лебедев), игу-
менья Ферапонтова мон. Серафима (Сулимова), свя-
щенник Ферапонтова мон. Иоанн Иванов и четверо
мирян-заложников: Михаил Трубников, Николай Бур-
лаков, Анатолий Барашков и Филипп Марышев. Все
семеро причислены к лику святых Архиерейским со-
бором Русской православной церкви (13—16. 08. 2000).

Обители Белозерья в XX в. оставались очагами ду-
ховности в лице отд. старцев: епископ Кирилловский
Тихон (Тихомиров), последние подвижники Нило-
Сорской пустыни архимандрит Иларион (Козлов),
игумен Иннокентий (Калинин), архимандрит Кирил-
ло-Новоезерского мон. Иоанн (Новинский). Жители
обращались за духовной помощью к горицким матуш-
кам: блаженной Калерии, Марине, Сергии. Из леу-
шинских сестер осталась в народной памяти монахи-
ня Нектария, взявшая на себя подвиг юродства.
Лит-ра: Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики,
исповедники и подвижники благочестия Русской Пра-
вославной Церкви XX столетия. Жизнеописания и ма-
териалы к ним. Кн. 5. Тверь, 2001; К свету. № 15.
Вып. Край Кирилла Белозерского. М., 1997.
Е. Стрельникова.

Новостройка — поселок в Вытегорском р-не, на бере-
гу р. Илекса, в 53 км от райцентра. Население —
233 чел. Время возникновения — 1943. Начальная шк.,
клуб, б-ка, отделение связи, ФАП, неск. магазинов.
Автобусный маршрут: Вытегра — Митино. Л. С. Па-
нов.
«Новус Л», ООО (г. Вытегра) — предприятие пище-
вой отрасли. Осн. в 1996. Продукция и услуги: хле-
бобулочные и кондитерские изделия, добыча и роз-
лив природной питьевой воды. Числ. работников —
180 чел. А. С. Буянкина.
«Новый завет», к-з (Междуреченский р-н, с. Шуй-
ское). Год основания: 08. 12. 1998. Продукция: молоко,
мясо. Число работающих — 179 чел. Н. В. Зайцева.
Новый источник — поселок в Вологодском р-не, в
25 км к 3. от Вологды, до адм. центра (пос. Соснов-
ка) — 5 км. Население — 461 чел. Время возникнове-
ния — 1972. Санаторий «Новый источник», отделе-
ние связи, б-ка, детсад, магазин. Л. С. Панов.
«Новый источник» — санаторий, расположен в 22 км
от г. Вологды, рядом с pp. Тошня и Лапач. Открыт в
1982, 600 мест. Санаторий многопрофильный, баль-
неологический (источники природных хлоридно-суль-
фатно-натриевых минеральных вод для питьевого
курсового лечения и крепкие рассолы с высоким со-
держанием брома для ванн). Показания: болезни си-
стемы кровообращения, костно-мышечной, нервной и
мочеполовой систем, органов пищеварения, болезни
эндокринной системы, нарушения обмена веществ,
расстройства питания, заболевания кожи и подкож-
ной клетчатки. Высокий биоклиматический потенци-
ал местности, оборудованные терренкуры благопри-
ятны для летнего и зимнего климатолечения болез-
ней органов дыхания у детей и взрослых. Питьевой
бювет, лечебный бассейн, тренажерный зал и зал для
лечебной физкультуры, киноконцертный и танцеваль-
ный залы, спортивные площадки, пункт проката, би-
льярдная, б-ка, Интернет, магазины, кафе, бар.
Г. В. Судаков.

«Новый путь», газ. Белозерского р-на. Учредители:
комитет районного самоуправления и коллектив ре-



350 Ногинская

дакции. Первый номер белозерской уездной газ. —
«Известия Белозерского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов» — увидел свет
02. 02. 1918. С нач. 1930-х газ. стала называться «Бе-
лозерский колхозник». С 01. 05. 1962 получает на-
звание «Новый путь» и статус межрайонной газ. Бе-
лозерского, Вашкинского, Кирилловского и Вытегор-
ского р-нов. С 14.02.1963 — орган Белозерского
райкома КПСС. Е. Стариков.
Ногинская — деревня в Сямженском р-не, центр с/п
(с декабря 1984), в 3 км к С.-В. от Сямжи. Населе-
ние — 690 чел. Предприятия: отделение «Дружба» фи-
лиала ОАО «Вологодский картофель», ДЭП № 184,
Сямженское дорожное ремонтно-строительное управ-
ление, АЗС, Сямженское АТП. Соц. сфера: началь-
ная шк., центр соц. обслуживания населения, моло-
дежный центр, социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, детский оздоровительно-образова-
тельный лагерь, б-ка, дом ветеранов, 2 кафе, 8 магази-
нов, АТС. Автобусное сообщение с Сямжей, автомо-
бильная дорога районного значения. Л. С. Панов.
Ножема — река в Вытегорском и Бабаевском р-нах.
Длина — 77 км. Берет нач. в Нажмозере на Вепсов-
ской возв., протекает по моренной холмистой, места-
ми заболоченной равнине вые. 200—240 м. Уклон реки
— 1,08 м/км. Русло извилистое. При слиянии с Ко-
лошмой образует р. Суду. Осн. приток — Пяжелка.
Литра: В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картог-
рафия, 1998. Л. Г. Шестакова.
Норка — млекопитающие из отр. хищных. Европ. Н.
распространена в Европе, на Кавказе, в Зап. Сиби-
ри, во мн. местах вытеснена американской Н. Амери-
канская Н. обитает в Сев. Америке, акклиматизиро-
вана в Евразии, где широко расселилась. В В. о. про-
никла из сев.-вост. р-нов Ленинградской обл. Оба вида
обитают на берегах проточных водоемов: лесных ре-
ках, пойменных оз. и старицах. Длина тела более
крупной американской Н. сост. 39—42 см, длина хво-
ста — до 20 см, масса — до 1,5 кг. Уплощенная голова
с маленькими ушами. В отличие от европ. Н., у кото-
рой обе губы и подбородок белые, у американской Н.
белые только нижняя губа и подбородок. Н. ведут
полуводный образ жизни. Питаются рыбой, грызуна-
ми, мелкими водными животными. Оба вида обитают
на всей терр. В. о., наибольшая плотность в Вытегор-
ском, Бабаевском, Кириловском, Никольском р-нах.
Числ. сократилась с 14 тыс. особей в 1990-е до 7 тыс.
особей в нач. 2000-х. Н. являются ценными пушными
зверями, добываются по лицензиям. Европ. Н. зане-
сена в красный список МСОП. Подвид сев. европ.
Н. включен в перечень таксонов Красной книги Рос-
сии, нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде. Предлагается включить ев-
роп. Н. в Красную книгу В. о. А. Ф. Коновалов.
Норкин Сим Борисович (13. 03. 1918, Москва) — ма-
тематик. Окончил физико-матем. фак-т ВГПИ (1950),
механико-матем. фак-т МГУ (1952). С 1950 препода-

вал в Чебоксарской шк., затем в Вологодской шк.
№ 1. Защитил канд. (1956) и докт. дисс. по физико-
матем. наукам. С 1956 живет и работает в Москве.
С 1962 — проф. каф. высшей математики Московско-
го автомобильно-дорожного ин-та (Гос. техн. ун-т).
Более 170 публикаций, в т. ч. 8 монографий (Диффе-
ренциальные уравнения второго порядка с запазды-
вающим аргументом. М., 1965; Элементы вычисли-
тельной математики. М., 1966). Ю. В. Ломакин.
Носарев Василий Петрович (13. 03. 1922, д. Лавру-
шино, Белозерский р-н — 13. 01. 1996, Белозерск) -
музыкант, композитор, дирижер. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Вологодское учили-
ще по классу виолончели (1947—1949). Работал в Бе-
лозерске, Вологде, пос. Шола. С 1962 — в Черепов-
це: инициатор открытия в 1 музыкальной шк. класса
виолончели; в ЧГПИ вел класс домры, руководил ор-
кестром русских народных инструментов Дворца куль-
туры металлургов. Последние годы жизни — в Бело-
зерске. Его имя присвоено Белозерской районной шк.
искусств. Автор более 60 вокальных произведений на
стихи русских поэтов, соч. для оркестра русских на-
родных инструментов: «Белорусская полька», «Ли-
понька». Лит-ра: Белогрудов О. А. Белозерский ком-
позитор В. П. Носарев. Белозерск, 1994.; Сб. парти-
тур для народного оркестра. М.: Советский
композитор, 1963. Вып. 3. О. А. Владимирова.
Нюксеница — село, адм. центр Нюксенского р-на, на
берегу р. Сухоны. Население — 4736 чел. Первое упо-
минание — XVII в. Предприятия: ООО «Нюксеница-
молоко», Нюксенское ЛПУ, филиал ОАО «Севергаз-
пром», «Лесное предприятие «Нюксеница», Нюксен-
ские электротеплосети, Нюксенское ППЖКХ,
нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», ОАО
«Северные магистральные нефтепроводы», ОП «Ве-
ликоустюгекая нефтебаза». Соц. сфера: средняя шк.,
начальная шк., специальная (коррекционная) шк.,
2 детсада, центр, районная больница, центр традици-
онной народной культуры, детская музыкальная шк.,
краеведческий музей, централизованная библиотечная
система, ДК, 7 организаций общественного питания,
4 магазина, 2 хлебобулочных цеха, почтамт. Автобус-
ное сообщение с обл. центром. Н. Медведева.
Нюксеница — археолог, памяти, (стоянка) эпохи па-
леолита в с. Нюксеница на берегу р. Нюксенки, в
0,5 км от р. Сухоны. Найдено кремневое орудие, рог
и кости бизона (А. М. Иванищев, 1983); при обследо-
вании САЭ под рук. А. Н. Башенькина (1984) найде-
ны части бивней мамонта, зафиксированы топогра-
фия стоянки и стратиграфия отложений в стенке ка-
рьера. Высота стоянки над уровнем воды в Сухоне —
ок. 25 м, осн. ее часть разрушена карьером. Находки
залегали на глубине 7 м, перекрытые сверху слоями
песка общей мощностью до 5 м и отложениями сине-
зеленой глины мощностью до 2,2 м. Радиоуглерод-
ной даты нет, по топографии, стратиграфии и типу
орудия она, вероятно, старше 25 000 лет. Обитатели
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стоянки были охотниками на мамонтов и др. предста-
вителей мамонтовой фауны. Лит-ра: Вологда:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.
А. Н. Башенькин.
«Нюксеницамолоко», ООО — предприятие по заго-
товке молока и произ-ву молочных продуктов. Ас-
сортимент продукции: цельномолочная (пастеризован-
ное молоко), сливочное масло («Вологодское», «Кре-
стьянское», «Бутербродное»). 1999 — маслозавод
признан лучшим производителем «Вологодского» мас-
ла, за масло «Крестьянское» получил диплом на Все-
российском смотре качества. Орденами и медалями
награждены Н. Ф. Кормановская, В. П. Колобов.
Г. В. Судаков.

Нюксенский леспромхоз, ОАО. Созд. в 1977. Вы-
пускаемая продукция.1 лесоматериалы круглые, стро-
ительные лиственные и березовые; хлысты деловые;
вывозка древесины. Числ. работающих — 280 чел.
Нюксенский район. Р. Нюксеница — приток р. Су-
хоны — дала название деревне (первое упом. в дозор-
ной книге Тотемского у. — 1619); деревня с пятью
дворами входила в вол. Уфтюгу Тотемского у.; пер-
выми жителями были семьи Березиных, Баклановых,
Голубцовых и Поповых. Наиболее древней, единствен-
ной в обл. является стоянка эпохи палеолита в с. Нюк-
сеница (ок. 25 тыс. лет назад); XII в. — курганные
могильники в районе д. Ягрыш, первые упом. о появ-
лении в здешних местах славян. 1678 — Нюксеница с
семью дворами выделена в самостоятельную адм. еди-
ницу. С 1775 до 1924 Нюксеница — центр одноимен-
ной вол. Устюгского у. 10. 04. 1924 в составе Северо-
двинской губ. образ. Нюксенский р-н. С 30. 07. 1931
с. Нюксеница становится райцентром. 1946 — постро-
ен аэропорт; 20. 10. 1995 — мост через р. Сухону.
Органы власти: комитет районного самоуправления;
адм. р-на. Расстояние до обл. центра — 316 км по
автодороге. Площадь — 5,2 тыс. км2. Население —
11,7 тыс. чел. Автодорога Вологда — Тотьма — Нюк-
сеница — В. Устюг. Близлежащая ж/д станция — Ко-
стылево, 135-й км на линии Коноша — Воркута. При-
родным газом обеспечивает ЛПУ МГ, природным и
сжиженным газом — «Нюксеницарайгаз». Электро-
снабжение: высоковольтная линия — ВЛ-110 Тарно-
га-Нюксеница. 11 с/с, 150 сельских населенных пун-
ктов. Осн. предприятие — Нюксенский леспромхоз.
Крупные с/х предприятия: СПК Уфтюга , к-з «Брус-
ная». Знатные земляки: д. Дмитриев Наволок — ро-
дина Ерофея Павловича Хабарова, одного из основа-
телей сибирского хлебопашества и солеварения; экс-
педиции под его руководством в 1649—1653 положили
начало заселению русскими Приамурья; в д. Дор Кос-
маревского с/с родился Г. И. Горбунов — чл.-корр.
АН; д. Норово — родина Н. М. Седякина, докт. техн.
наук; в д. Киселево родился И. Д. Полуянов — писа-
тель; Нюксеница — родина четырехкратной чемпионки
мира по полиатлону В. Б. Рябовой (Игнатьевской).
Г. В. Судаков.

Нюксенский район

Нюксенское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (выделилось в 1975 из
состава Приводинского районного управления). Ком-
прессорная станция «Нюксеница» (седьмая по счету
от Вуктыльского газоконденсатного месторождения,
строительство с 1972, позволяет транспортировать до
250 млн куб. м газа в сутки) обслуживает трассу газо-
проводов, протяженность которой в однониточном
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исполнении — 586 км. Трасса проходит по терр. Нюк-
сенского, Тарногского и Тотемского р-нов. Коллек-
тив управления — ок. 510 чел. Источники: Газопром.
комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Нюненьга — поселок в Никольском р-не, в 40 км к
3. от Никольска. Числ. населения — 177 чел. Время
возникновения — 1952. Начальная шк., ФАП. Пасса-
жирское сообщение с обл. и районным центрами ав-
тобусным транспортом. Л. С. Панов.

Нюшменский бор — гос. природный ландшафтный
заказник. Тотемский р-н. Площадь — 1787 га. Распо-
ложен в истоках р. Вожбал на моренно-грядовой рав-
нине Кулойского ландшафтного р-на. Ок. половины
площади заказника занято сосняками зеленомошны-
ми, в осн. кисличниками и брусничниками, которые
играют роль генетического резервата. Глухариные
тока, поселения бобров. Лит-ра: Особо охраняемые
природные терр., растения и животные В. о. Волог-
да, 1993. Г. А. Воробьев.



Ф. М. Вахрушов. Мелководье. Правый берег Сухоны. Ок. 1917

В. В. Верещагин. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. 1874—1876



В. 5. Верещагин. Богатый
киргизский охотник с соколом. 1871

М. Звонцов. Багульник. 1971

В. Н. Корбаков. Над рекой Вологдой. 1960



А. В. Пантелеев. Бабье лето. 1981

В. В. Паскии. День начинается. Из серии «Август». 1994



Л. Ф. Пахомов. Илюша и Костя.
Иллюстрация к рассказу

И. С. Тургенева «Бежин луг». 1936

В. В. Пименов. Амстердам. 1998

Ю. А. Соломкин. Сон с головой Дали. 1991

В. В. Пименов. Сергиев Посад. 1944



Е. А. Соколов. В минуты музыки. Поэт. 1986

В. Н. Страхов. Дыхание весны. 1995



Д. Т. Тутунджан. Гета. Памяти
художника Г. П. Бурмагинои. 1990

Д. Т. Тутунджан. Незабудки. 1967-1969

П. С. Тюрин. Портрет детей А. П. Межакова. Ок. 1843



Е. П. Шильниковский. Дубы. 1914

П. С. Тюрин. Портрет А. П. и
Ю. Ф. Межаковых. Ок. 1844

Е. П. Шильниковский. Портрет жены
Е. Н. Шильниковскои. 1936



Народные промыслы



Народные промыслы. Орнаменты



Бабушкины сундуки и игрушки для внуков



Памятники архитектуры

Вологда. Здание администрации города

I

Вологда. Дом адмирала Барша

Вологда. Дом, в котором прошли последние
годы жизни К. Н. Батюшкова



Вологда. Дом Соковикова

Вологда. Здание бывшего банка

| Белозерск. Торговые ряды



Вологда. Гостиница
«Золотой якорь»

Вологда. Дом дворянского
собрания (филармония)

Вологда. Особняк XIX в.
Детская библиотека



Вологда, ул. Воровского, 6

Вологда, ул. Герцена, 35

Вологда, ул. Гоголя, 51



Вологда, ул. Засодимского, 14

Вологда, ул. Советский пр., 20

Вологда, ул. Ленинградская, 6



Белозерск. Дом главы города

Белозерск. Дом Середина

Белозерск. Дом Ананьиных



«Обзоры Вологодской губернии» — ежегодные пе-
чатные отчеты вологодских губернаторов. 35 вып.,
(с 1880), последний (за 1914) вышел в 1916. Состоят
из двух частей: первая включает разделы: «Естествен-
ные и производительные силы губ. и экономическая
деятельность ее населения», «Подати и повинности»,
«Общественное благоустройство и благочиние», «На-
родное здравие и общественное призрение», «Народ-
ное просвещение», «Ход крестьянского дела»; вторая
часть (приложения) содержит статистические табли-
цы: «О посеве и урожае хлебов», «О фабриках и за-
водах», «О движении населения», «О поступлении
сборов», «О распределении недоимок», «О доходах и
расходах городов», «О капиталах городов», «О чис-
ле и роде преступлений», «Об арестантах», «О пожа-
рах», «Об устройстве пожарной части в городах», «О
насильственных и случайных смертях», «О числе учеб-
ных заведений и учащихся». Лит-ра: Справочники
по истории дореволюционной России. М., 1971.
Ф. Я. Коновалов.
Обитатели дна водоемов — организмы, обитающие
на поверхности и в верх, слоях грунта водоемов: бес-
позвоночные (зообентос) и придонные рыбы (бычки-
подкаменщики, вьюн, голец, щиповка, малый карась
- подвид золотового карася). Представители зообен-
тоса — простейшие, губки, черви, моллюски, ракооб-
разные и личинки мн. водных насекомых. В водо-
емах обл. обитает порядка 250 видов и форм зообен-
тоса. Через водные пути в оз. Белое проник бокоплав
(байкальский вселенец), массовое развитие в оз. Ку-
бенском получил двустворчатый моллюск — дрейссе-
на. Под влияием чел. в водоемах сокращается число
донных видов (от 15 до 40 видов), уменьшается био-
разнообразие. Преобл. личинки хирономид («мотыль»,
или личинки комара-дергуна), олигохеты («трубоч-
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ники», или тубифициды), крупные двустворчатые
фильтраторы-моллюски (беззубка). По биомассе зоо-
бентоса (4—9 г/м2) крупные оз. обл. становятся ма-
локормными для рыб. Распространение определенных
видов зообентоса отражает качество среды обитания.
Индикатор органического загрязнения прудов — уве-
личение числ. водяных осликов (ракообразные), лу-
жанок (жаберные улитки, брюхоногие моллюски),
личинок иловой мухи («крыски») и др. организмов,
стойких к недостатку кислорода. Лит-ра: Слепухи-
на Т. Д. Экология макробентоса больших озер Севе-
ро-Запада. Л., 1991; Сб. трудов ГосНИОРХ. Л., 1988.
Н. Л. Болотова.
Областная бальнеолечебница им. В. В. Лебедева (Во-
логда) — лечебное заведение. Открыта в 1951 (сква-
жина 907 м., минеральные бромно-йодно-хлоридно-
натриевые ванны). Процедуры: ванны минеральные.
Нарзанные, кислородно-жемчужные, души Шарко и
подводный, массаж, озонотерапия, торфяные грязи.
Г. В. Судаков.
Областной архив по личному составу. Образ, в со-
ответствии с постановлением губернатора В. о. от 11.
12. 2000. Комплектуется документами по личному со-
ставу ликвидированных учреждений, предприятий,
организаций обл. подчинения, не имеющих правопре-
емников. Лит-ра: Историческое краеведение и архи-
вы. Вып. 8. Вологда, 2002. О. В. Якунина.
Областной центр детского и юношеского туризма и
экскурсий — гос. образовательное учреждение систе-
мы дополнительного образования. Начало деятельно-
сти приходится на 1937. В 1957 кружковцы впервые
приняли участие во всероссийском слете юных тури-
стов (14 место). Команда обл. признана одной из силь-
нейших команд России по лыжному и пешеходному
туристскому многоборью, неоднократный призер меж-
дународных соревнований по туристскому многобо-
рью. Подготовлено более 30 канд. в мастера спорта
по туристскому многоборью. Осн. направления дея-
тельности центра — туризм и краеведение. В круж-
ках пешеходного, горного, водного туризма, спортив-
ного ориентирования, ист., геогр., лит. краеведения,
археологии и экологии занимаются более 450 чел.,
работают 7 методистов по туризму и краеведению,
2 педагога-организатора, 17 педагогов дополнитель-
ного образования. Центр проводит фестиваль, посвя-
щенный Дню туризма, кубок обл. по спортивному
ориентированию, краеведческие конкурсы и олимпи-
ады, соревнования по туристскому многоборью, пер-
венство обл. по лыжному туристскому многоборью,
туристско-спортивный слет памяти В. Соколова, слет
туристов-экологов, организует работу профильных
лагерей «Азимут», «Амармвелла», «Ловитва», «Хру-
стальный горизонт». Т. Н. Бакулина.
Областной центр дополнительного образования де-
тей — гос. образовательное учреждение системы до-
полнительного образования (1992 — на базе ДК проф-
техобразования). Форма обучения — студийная, за-
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нимаются более 1000 ребят из Вологды и обл. от 6 до
20 лет. Худ.-эстетический отдел объединяет лит. сту-
дию «Вологда молодая» (поэтическое отделение, шк.
юного филолога, музыкально-поэтический театр), шк.-
студию танца «Вологодские узоры», театр народной
песни (вокальное, хореографическое отделения, на-
родных инструментов), а также изостудию. Декора-
тивно-прикладной отдел включает мастерские резьбы
по дереву, плетения из бересты, росписи по бересте и
дереву, лепки, народной игрушки, гончарного дела,
литья, мягкой игрушки, вязания крючком и спицами,
бисероплетения, плетения из ниток и шнура, мягкой
игрушки, кройки и шитья. По итогам обл. лит. кон-
курсов изданы поэтические сборники «Первая побе-
да», «Души прекрасные порывы», «Молитва о мире»,
«Душа хранит». Т. Н. Лукьянова.
Областной центр научно-технического творчества
учащихся — гос. образовательное учреждение систе-
мы дополнительного образования. Нач. 30-х гг.
XX в. — создана детская техн. станция; 1941—1948 —
перерыв в работе станции; 1948 — вновь открывается
обл. станция юных техников (кружки авиа-, судо-,
ракетомоделирования, радиолюбителей, производ-
ственно-техн. мастерские); 1994 — станция преобра-
зована в обл. Центр научно-техн. творчества учащих-
ся. Г. В. Судаков.
Областной центр психолого-медико-социального со-
провождения — гос. образовательное учреждение си-
стемы коррекционного обучения, занимающееся ран-
ним выявлением детей, имеющих отклонения в раз-
витии и оказывающее им специализированную
помощь. История центра начинается с деятельности
медико-пед. комиссий, работавших на общественных
началах; в 1992 комиссии преобразованы в обл. пси-
холого-медико-педагогическую консультацию, ее фи-
лиалы в Череповце, В. Устюге, Тотьме; 2000 — кон-
сультация преобразована в обл. центр психолого-ме-
дико-пед. помощи детям, 2001 — в обл. центр
психолого-медико-соц. сопровождения. В центре ра-
ботают учителя-дефектологи, учителя-логопеды, пе-
дагоги-психологи, соц. педагог, детский врач психи-
атр, врач-невропатолог, медсестры и др. специалис-
ты. Задача центра: создание эффективной системы,
включающей комплексную диагностику, коррекцион-
но-развивающие и реабилитационные мероприятия,
создание оптимальной среды обитания детей и адап-
тации их к социуму; максимальная индивидуализа-
ция и комплексность оказываемой помощи детям,
родителям, педагогам (профилактика курения, алко-
голизма, наркомании, ранних половых связей, под-
ростковых правонарушений). Осн. виды деятельнос-
ти центра: консультирование, диагностическое обсле-
дование, выявление психологических проблем детей
и семьи, комплектование групп, специальных (кор-
рекционных) классов, коррекционная работа по фор-
мированию осн. соц. навыков у детей группы риска,
проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онно-развивающих занятии по разл. направлениям;
семинары, тренинги по актуальным проблемам обу-
чения и воспитания детей. Т. А. Гундертайло.
Обнажение «Аристово» — геолог, памяти, (с 05. 08.
1985), расположенный у д. Кузнецово Великоустюгс-
кого р-на в обрыве правого берега р. Малой Сев. Дви-
ны. Среди разнообразных пород пермской систе-
мы прослеживаются линзы песчаника, в которых
В. П. Амалицкий в 1897 собрал богатую коллекцию
костей древних рептилий, включая почти целые ске-
леты. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Д. Ф. Се-
менов.
Обнажение «Контакт» — геолог, памяти, (с 09. 08.
1988). Находится на правом берегу р. Юг, в 500 м
ниже впадения р. Лузы. В обрыве реки, вые. ок.
25 м, наблюдается согласное налегание пород триасо-
вой системы (конгломераты и песчаники) на породы
пермской системы (мергели и глины) по ровной гори-
зонтальной поверхности. Лит-ра: Особо охраняемые
природные терр., растения и животные В. о. Волог-
да, 1993. Д. Ф. Семенов.
Обнажение «Опоки» — геолог, памяти, (с 29. 01.
1963), расположенный у д. Порог Великоустюгского
р-на. В береговых обрывах р. Сухоны вые. до 60 м
наблюдается переслаивание тонких (10—50 см) слоев
пестроцветных мергелей, глин и др. пород пермской
системы. На прирусловых отмелях имеются сростки
кристаллов горного хрусталя и аметиста, встречают-
ся зубы мамонтов. Здесь — самый опасный порог на
р. Сухоне — Опоки. Лит-ра: Особо охраняемые при-
родные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Д. Ф. Семенов.
Обнажение на р. Шарденьге — геолог, памяти, (с 26.
11. 1991), расположенный у д. Скородум Никольско-
го р-на. На склоне долины реки наблюдаются пест-
роцветные породы пермской системы, содержащие
остатки фауны древних рептилий. Вые. обнажения -
ок. 17 м. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Д. Ф. Се-
менов.
Обнора — река в Вологодской и Ярославской обл.,
правый приток Костромы, впадает в нее за предела-
ми В. о. Длина — 132 км (в В. о. — 70 км). Берет нач.
на С. Даниловской возв., протекает по терр. Грязо-
вецкого р-на верх, и средним течением. Бассейн реки
— моренная холмистая равнина вые. 160—200 м. До-
лина реки в верх, течении слабо разработана, имеет
неширокую пойму и одну надпойменную террасу. В
среднем течении ширина долины — до 1 км, глубина
вреза — 25—30 м, склоны асимметричные, берега мес-
тами обрывистые, по ним обнажаются кварцевые пес-
ки неогенового возраста; на отдельных участках до-
лина каньонообразной формы, выражена пойма двух
уровней и две надпойменные террасы; ширина русла
— от 20 до 30 м, глубина — до 2,5 м на плесах и 0,3—
0,6 м — на перекатах. Макс, уровень воды в полово-
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дье — 627 см, в летнюю межень уровни низкие — до
52 см. Средний годовой расход воды — 13,8 м 3 / с
Модуль стока — 7,89 л/с • км2. Уклон реки — 0, 9 м/
км. Русло сильно извилистое. Осн. притоки: справа
- Ельник, слева — Нурма и Великуша. Берега реки
живописны и удобны для устройства баз отдыха и
туризма. Лит-ра: Природные условия и ресурсы юга
центр, части В. о. Вологда, 1970. Л. Г. Шестакова.
Обнорский Виктор Павлович (11 (23). 11. 1851, Гря-
зовец — 17. 04. 1919, Томск) — революционер, рабо-
чий. Сын отставного унтер-офицера, учился в Воло-
годском уездном училище (1861—1866), ученик сле-
саря дорожных мастерских Вологды (1866—1869).
Работал на заводах Петербурга, участвовал в созда-
нии рабочих кружков. Трижды выезжал за границу
для ознакомления с рабочим движением, деятельнос-
тью социалистических организаций в странах Евро-
пы (1873—1878), участвовал в создании «Сев. союза
русских рабочих» (1878), один из авторов его про-
граммы. Арестован (1879), осужден (1880) на 10 лет
каторги и вечное поселение в Сибири. С 1884 — на
поселении в Забайкалье, с 1909 проживал в г. Куз-
нецке Томской губ., был избран в городской комитет
общественных организаций (1917). Лит-ра: Мирош-
ников И. В. Обнорский — выдающийся рабочий-ре-
волюционер. М., 1960; Егоров В. А. Виктор Павло-
вич Обнорский. Архангельск, 1967. Л. С. Панов.
Обнорский Павел Александрович (1844, Вологда —
22. 12. 1892, Вологда) — этнограф, драматург. Род. в
дворянской семье. Окончил Вологодскую губ. гимна-
зию (1862). С 1887 содержал в Вологде публичную
6-ку. При ней существовал шахматный кружок. 14.
04. 1891 начал издавать первое частное периодичес-
кое издание в городе — «Вологодский листок объяв-
лений». Осн. его этнографические работы — «Народ-
ные песни, собранные в Вологодском и Грязовецком
уездах» (Стат. сб. Вологда, 1883) и «Пословицы и
поговорки, собр. в Вологодском и Грязовецком уез-
дах» (ВГВ. 1888). Автор пьес-инсценировок: «Нака-
нуне», «Сорочинская ярмарка», «Бэла», «Юрий Ми-
лославский, или Русские в 1642 году» (М., 1884). Со-
вместно с Д. Мансфельд сочинил драму «Серебряная
руда» (М., 1884). Был чл.-агентом О6-ва драм, писа-
телей. Его пьесы ставились в Вологодском театре.
Лит-ра: Вологодский иллюстрированный календарь.
Вологда, 1894; Половодий И. А. Из прошлого воло-
годских шахмат. Вологда, 1999. Е. Л. Демидова.
Обонежская (онежская) культура эпохи мезолита
(VII—V тыс. до н. э.). Включает памяти, вокруг Онеж-
ского оз. Известны большие и постоянные поселения
с полуземляночными прямоугольными в плане жили-
щами каркасно-столбовой конструкции, ок. которых
кострища или очаги. Открыты поселения без жилищ
и сезонные летние стоянки со следами кострищ. Для
поселений характерен инвентарь из сланца, кварца,
кремня (топоры, кирки, тесла, скребки, пилы).
К О. к. относят знаменитый Оленеостровский могиль-

ник эпохи мезолита на Южн. Оленьем о-ве Онежско-
го оз. Осн. занятиями населения были охота с луком
и стрелами, рыболовство. На терр. края к раннему
этапу О. к. отнесен мезолитический комплекс поселе-
ния Ундозеро-I, к позднему — материалы мезолити-
ческого слоя Тудозеро-V, исследованные А. М. Ива-
нищевым в Вытегорском р-не. Лит-ра: Археология
Карелии. Петрозаводск, 1996; Ошибкина С В . Мезо-
лит бассейна Сухоны и Вост. Прионежья. М., 1983; ТАС.
Вып. 4. Тверь, 2000. С. В. Ошибкина.
Оботуров Василий Александрович (02. 06. 1938,
с. Говорово Вологодского р-на) — критик, лауреат Все-
российской лит. премии «Звезда полей» им. Н. Руб-
цова (1999). Окончил ВГПИ (1960). Автор моногра-
фий о С. Викулове, А. Яшине, С. Орлове, Н. Рубцо-
ве, В. Железняке-Белецком, а также книг о русской
литре второй пол. XX в. Изд.: Степень родства. М.,
1977; Искреннее слово: Страницы жизни и поэтичес-
кий мир Н. Рубцова. М., 1987; В буднях. Архангельск,
1988. В. Я. Бараков.
Оботурова Галина Николаевна (02. 01. 1940. с. Нов-
ленское Вологодского р-на) — докт. философ, наук,
проф., проректор В ГПУ. Окончила физико-матем.
факт ВГПИ (1962). Работала учителем (1962-1964),
с 1964 преподает в ВГПИ. Канд. дисс. «Восхождение
от абстрактного к конкретному в диалектике конеч-
ного и бесконечного» (1971). Докт. дисс. «Миф в
структуре познания и деятельности» (1999). Соч.:
Философия мифа. Вологда, 1998; Миф в структуре
познания и деятельности. Вологда, 2000; Философс-
кое осмысление образовательного мифотворчества.
Вологда, 1998. С. X. Головкина.
Образцов Василий Парменович (1849, Грязовец —
14. 12. 1921, Киев). Окончил Петербургскую мед. ака-
демию (1875), служил земским врачом в В. Устюге.
В 1877—1879 участвовал в Русско-турецкой войне в
составе отряда об-ва Красного Креста. После оконча-
ния войны учился за границей и занимался науч. ра-
ботой. 1893—1921 — зав. терапевтической клиникой
мед. фак-та Киевского ун-та. Разработал методику ис-
следования брюшной полости, метод пальпации, со-
вместно с Н. Д. Стражеско описал прижизненную сим-
птоматику инфаркта миокарда. Организатор Киевс-
кой клинической шк. Г. В. Судаков.
Обросов Павел Николаевич (28. 12. 1880, с. Пельш-
ма Вологодской губ. (ныне — Сокольский р-н) — 15.
03. 1938, Москва) — докт. медицины. Учился в Воло-
годской духовной семинарии. После переезда в Томск
(в 1901) окончил мед. фак-т Томского ун-та (1911).
Работал в ун-те лаборантом и ассистентом, защитил
дисс. Служил в армии (1914—1917), избран пред. со-
ветов народного здоровья (1917—1918). Арест колча-
ковцами (1918-1919). Зав. Сибздравом (1920-1922).
Зав. лечебной комиссией ЦК ВКП(б) и лечебно-са-
нитарного управления Кремля (1923—1927). Зав. каф.
1-го МГУ (с 1927; с 1930 — мед. ин-та), директор Ин-
та скорой помощи (1927—1931). Арестован 27. 08.
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1937, расстрелян. Опубликовал более 50 работ, 2 мо-
нографии. Подготовил 13 докт. наук. Его друзьями
были С М . Киров, О. Ю. Шмидт, В. В. Куйбышев.
Соч.: Хирургия плечевого пояса. Л., 1930; Частная
хирургия. Вып. 1—3. М., 1934—1936; Хирургия забо-
леваний мочеполовой системы. М., 1936. Источни-
ки: БМЭ. Изд. 3. Т. 17; Кованов В. В. П. Н. Обро-
сов. М., 1980; Проф. П. Н. Обросов. М., 2001.
Г. В. Судаков.
Обухов Виктор Николаевич (09. 02. 1906, д. Брун-
никово Кирилловского у. — ?, Ленинград) — контр-
адмирал (с 08. 07. 1945). Из крестьянской семьи, с
1914 жил в Кириллове, окончил шк. II ступени (1924).
Учился в Военно-морском училище им. Фрунзе в Ле-
нинграде (1924—1927), служил в бригаде эскадрен-
ных миноносцев Балтийского флота (с 1927): кора-
бельный, дивизионный, флагманский минер. Коман-
дир эсминцев «Сталин» (с 1934; в 1936 переведен на
Тихоокеанский флот) и «Серго Орджоникидзе»
(1937-1938). Участник боев у оз. Хасан (1938), нач.
штаба, командир (1938—1942) бригады эсминцев Ти-
хоокеанского флота, нач. штаба бригады эсминцев
Сев. флота (1942—1944), гл. минер управления бое-
вой подготовки Гл. морского штаба ВМФ (1944—
1947). Работал в Гл. инспекции ВС (1947-1956), зам.
нач. каф. Военно-Морской академии (1950—1956).
Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны II ст., На-
химова II ст., медалями. Лит-ра: Отдел письменных
источников КБИАХМ. Путеводитель. Кириллов,
2000. Н. Г. Кузьмичева.
Общества вспомоществования — благотворительные
учреждения для педагогов и учащихся: а) нуждаю-
щимся учащимся Вологодской городской торговой шк.
(1912, до 50 чел.); вносило плату за обучение, поку-
пало обувь и одежду, оплачивало ежедневные завт-
раки; б) взаимного вспомоществования учащим и учив-
шимся в народных училищах Вологодской губ. (1898,
цель — оказание материальной помощи учителям на-
чальных шк.). Денежные средства составлялись из
членских взносов (30 — 35 коп. в месяц), которые
земства вычитали из жалованья учителей и перечис-
ляли на счет общ-ва, а также пособий от губ. земства.
Был создан приют-общежитие (1901), в котором со-
держались до 20 детей-сирот, а также дети учителей,
приезжавшие учиться в Вологду; в) нуждающимся
ученикам Александровского реального училища (1880)
платило за обучение, выдавало пособия на приобре-
тение одежды, обуви, учебников; г) нуждающимся вос-
питанникам Вологодского епархиального училища
(1897) (ок. 50 чел.) выдавало единовременные посо-
бия, а также оплачивало лечение учеников; д) нуж-
дающимся ученикам Вологодской гимназии (1885)
выдавало пособия на приобретение одежды, обуви,
учебников, состав — до 100 чел.; е) нуждающимся
ученицам Вологодской Мариинской женской гимна-
зии (1889) оплачивало учебу, выдавало пособия на

оплату квартир, покупку учебников; ж) нуждающим-
ся в С.-Петербурге вологжанам (1901, цель — оказа-
ние денежной помощи студентам-вологжанам) выда-
вало беспроцентные ссуды без определенного срока
выплаты. Объединяло ок. 300 чел.; з) взаимного вспо-
моществования учащим и учившимся в церковных
школах (1904, цель — оказание материальной помо-
щи учителям церковноприходских школ). Председа-
тель — протоиерей Софийского собора Н. Е. Якубов.
Оказывало материальную помощь при лечении, вы-
давало пособия по безработице, помогало в уплате
долгов. Членами об-ва были ок. 800 учителей.
Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII -
нач. XX века: Краеведческий словарь. Архангельск,
1993. Ф. Я. Коновалов.
Общество земледельческих колоний и ремесленных
приютов — благотворительное общ-во для детей (30.
01. 1878). Цель: содействие предупреждению преступ-
лений, исправлению несовершеннолетних и попече-
нию о порочных детях. Заведовало денежными сред-
ствами исправительно-ремесленного приюта для
малолетних преступников. Источники: Конова-
лов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX в: Краевед-
ческий словарь. Архангельск, 1993; Отчет об-ва зем-
ледельческих колоний и ремесленных приютов за 1890
год. Вологда, 1891. И. Л. Гуляева.
Овес — род однолетних трав сем. злаковых., как куль-
турное растение выделилось из посевов пленчатой пше-
ницы-плобы (эммера), где о. был сорняком. Как пи-
щевое и кормовое растение выращивают о. посевной.
Зародыш зерновки содержит до 6% жира, значитель-
ное количество витаминов группы В, особенно тиа-
мина, что определяет пищевую ценность овса. О. тре-
бователен к почвенной влаге, особенно в фазу выхо-
да в трубку и выметывания. Менее др. зерновых
культур нуждается в тепле, в плодородии почвы и
обычно замыкает ротацию севооборота. Хорошо от-
зывается на азотные удобрения. Органические удоб-
рения лучше вносить под предшественников. Спосо-
бы сева: обычный рядовой, узкорядный, перекрест-
ный, широкорядный. Глубина заделки семян — 3—4
см. Уход за посевами включает боронование до посе-
ва и после всходов, борьбу с сорняками возможными
способами, с болезнями и вредителями. Намолочен-
ный ворох сразу направляется на обработку: очист-
ка, сушка, сортирование. Семенное зерно калибрует-
ся. Хранение при 14% влажности, в закромах, насы-
пью, в мешках. Лит-ра: Митрофанов А. С, Ми-
трофанова К. С. Овес. М., 1967; Проблемы увеличе-
ния производства продовольствия. Вологда, 1992;
Яблоков Ю. Н. Уборка, обработка и хранение семян.
Вологда, 1969. Ю. Н. Яблоков.
•«Овощной» (Череповецкий р-н, пос. Тоншалово) -
СХПК. С-з «Овощной» образ. 01. 06. 1974 на базе
комбината с-за «Политотделец»; в 1993 реорганиз. в
ТОО «Овощное», в 1998 преобраз. в СХПК «Овощ-
ной». Продукция: произв-во овощей защищенного
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грунта: огурцов, томатов, лука, перца. Числ. работ-
ников — 226 чел. Площадь ангарных теплиц — 5,8 га,
пленочных теплиц — 0,09 га. А. А. Кокорева.
Овчинников Александр Михайлович (26. 06. 1904,
В. Устюг — 01. 07. 1969, Москва) — гидрогеолог, ис-
следователь минеральных вод, основоположник гид-
рогеохимии. Окончил геологоразведочный фак-т Мос-
ковской горной академии (1921—1927). Аспирант Мос-
ковской горной академии (1928—1930). 1930—1969 —
Московский геологоразведочный ин-т, зав. каф. гид-
рогеологии и радиогидрогеологии (1955—1969), ряд
лет был деканом гидрогеологического факта. Докт.
дисс. «Зональность минеральных вод Кавказа» (1942),
проф. (1943). Опубликовано более 200 науч. трудов,
некоторые переведены на французский, немецкий,
болгарский, румынский, словацкий, вьетнамский и
китайский языки. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, серебряной медалью в связи с 200-
летием Фрейбергской горной академии. Чл.-корр. Ита-
льянской ассоциации гидротермальной техники, по-
четный чл. Чехословацкого об-ва минералогии и геоло-
гии при Чехословацкой АН, почетный чл. Венгерского
гидрогеологического об-ва. Соч.: Общая гидрогеоло-
гия (1947, 1955); Минеральные воды (1947); Гидро-
геохимия (1970). Источники: Овчинникова Л. К.,
Швец В. М. Александр Михайлович Овчинников. М.,
1985; Геология и минеральные ресурсы В. о. Волог-
да, 2000. А. И. Труфанов.
Огарково — поселок в Вологодском р-не, центр Под-
лесного с/с, в 13 км к В. от Вологды. Население —
1382 чел. К-з «Племзавод "Родина"», ООО «ДТ "Ро-
дина"». Соц. сфера: ДК, отделение связи, филиал
Сбербанка, средняя шк., участковая больница (2 зда-
ния), 5 магазинов, детсад, шк. искусств, 6-ка, ФОК.
Л. С. Панов.
Огибалово — д. в Вожегодском р-не, в 41 км к 3. от
Вожеги, к С. от р. Вожеги. Население — 100 чел.
Время образования — 1626. Бригада ПСК «Новый
путь». Соц. сфера: шк., детсад, б-ка, ДК, ФАП, ма-
газин, почтовое отделение. Пассажирское сообщение
с районным и обл. центрами автобусным транспор-
том. Л. С. Панов.
Оглеение почв (Глеевый процесс) протекает в почве
под влиянием жизнедеятельности бактерий, живущих
во влажной среде без доступа кислорода. Глеевые слои
имеют сизоватую, зеленоватую, иногда голубоватую
окраску и содержат вредные для растений закисные
соединения железа. Имеет индекс «У», а в первона-
чальной стадии процесса — «g». Протекает в преде-
лах обл. повсюду там, где застаиваются воды.
В. В. Комиссаров.
Одноклеточные животные — организмы, тело кото-
рых состоит из одной клетки. Имеют разную форму
и размеры тела, всего более 39 тыс. видов. Обитатели
морей, пресных вод, влажной почвы, многие парази-
тируют у животных и растений. Среди одноклеточ-
ных животных возбудителями заболеваний рыб в во-

доемах и рыбоводных х-вах нашей обл. являются мик-
соспоридии (миксоспоридиоз), разные виды инфузо-
рий (ихтиофтириоз, апиозомоз, триходиниоз) и жгу-
тиконосцы (костиоз). Н. В. Думнич.
Озера составляют характерную часть природы В. о.
На терр. обл. находится 4240 озер, площадь каждого
из которых превышает 1 га. 95% от этого количества
приходится на малые озера с площадью до 100 га.
Большая часть их находится в зап. половине обл. Об-
щая площадь озер — ок. 2890 км2. Почти две трети ее
приходится на три больших озера — Белое, Воже, Ку-
бенское. Отчасти в границах обл. находится Онеж-
ское оз. В обл. 20 крупных озер, площадью от 10 до
100 км2, среди них — Ковжское, Андозеро, Лозско-
Азатское, Мегрское, Куштозеро, Колоденское, Елом-
ское, Кемское, Катромское, Ворбоземское, Дружин-
ное, Перешное, Новозеро, Пяжозеро, Токшинское,
Великое, Вещозеро, Талец, Шиченгское. Общий объем
водной массы озер — 11,37 км3. Среди самых глубо-
ких озер — Содошное (40 м), Ферапонтовское (27 м),
Курженское (27 м), Сиверское (26 м). Интересны пе-
риодически исчезающие озера. По происхождению
котловин большая часть озер относится к леднико-
вым остаточным от древних обширных водоемов.
Среди озер есть особо охраняемые в составе гидроло-
гических и ландшафтных заказников и памяти, при-
роды. Источники: Природные условия и ресурсы
Европ. части СССР. Вологда, 1979; Озерные ресур-
сы В. о., Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Озерная котловина — понижение, частично или пол-
ностью занятое водной массой оз. О. к. имеют раз-
личное происхождение — тектоническое, ледниковое,
карстовое и др. В В. о. возникновение озерных кот-
ловин в осн. связано с ледниковой и водно-леднико-
вой аккумуляцией. В формировании котловин круп-
ных озер — Белого, Воже, Кубенского — участвовали
разл. процессы, в т. ч. тектонические. На склонах
О. к. обычно имеются выровненные или слабонак-
лонные поверхности — озерные террасы, возникшие
в период, когда уровень озер был ниже. При геологи-
ческих исследованиях выявляются О. к., погребен-
ные под более поздними отложениями. Лит-ра: При-
родные условия и ресурсы В. о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
Озерно-ледниковые отложения накапливались на дне
ледниковых озер в плейстоцене. На терр. В. о. пред-
ставлены суглинками, глинами и супесью, бедны рас-
тительными остатками и обладают тонкой параллель-
ной (ленточной) слоистостью. Мощность сост. 1—5 м,
иногда — до 20 м. В рельефе слагают озерно-леднико-
вые котловины и равнины. Лит-ра: Авдошен-
ко Н. Д., Труфанов А. И. Геолог, история и геолог,
строение В. о. Вологда, 1989. Д. Ф. Семенов.
Озерно-ледниковые равнины возникли на месте при-
ледниковых озер при их деградации. Находясь на низ-
ких гипсометрических уровнях, отличаются переув-
лажнением и заболоченностью: Молого-Шекснинская
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низм., Прионежская, Присухонская и Белозерская
низины. Литра: Природное районирование В. о.
для целей с. х. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970. Г. А. Во-
робьев.
Озерность — доля от площади терр., занятой озера-
ми, обычно выражается в процентах. Средний пока-
затель озерности В. о. — ок. 2%. Изменяется от долей
процента в вост. районах обл. до 10% в зап. Связано
с тем, что озера в вост. части, которую ледник поки-
нул гораздо раньше, чем зап., были спущены реками,
обмелели и исчезли. Источник: Природные условия
и ресурсы Европ. части СССР. Вологда, 1979.
Г. А. Воробьев.
Озеро — поселок в Вытегорском р-не на берегу
оз. Сарожское в 78 км на С.-В. от райцентра. Населе-
ние — 239 чел. Время возникновения — 1959. Склад
леспромхоза. Соц. сфера: основная шк., детсад, ФАП,
2 магазина. Автобусное сообщение с с. Андогский
Погост. Л. С. Панов.
Озеро Большое — региональный гидрологический па-
мяти, природы. Бабаевский р-н. Площадь — 25 га.
Находится на С. Молого-Шекснинской низины, плос-
кой, сильно заболоченной. Озерная котловина пра-
вильной округлой формы. Площадь водного зеркала
— 92 га, длина оз. — 1,2 км, ширина — 0,8 км, длина
береговой линии — 4,5 км, наибольшая глубина —
2,2 м, средняя — 1,4 м. Дно ровное, с постепенным
нарастанием глубин. Донные отложения — торфянис-
тый ил бурого цвета. Вода мало минерализована, ре-
акция среды слабокислая. Оз. окружено со всех сто-
рон верховым сфагновым болотом. Торфяной слой
толщиною до 3 м подстилается валынным суглинком.
Оз. является остаточным водоемом, по типу водооб-
мена относится к «глухим» (не принимает притоков и
не имеет поверхностного стока). Лишено водной рас-
тительности. Фауна бедна, рыба отсутствует. Биол.
тип оз. — дистрофицированное. Местное название —
«Мертвое» оз. Имеет науч. значение. Лит-ра: Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Л. Г. Шестакова.
Озеро Окунево — региональный ботанический памяти,
природы. Шекснинский р-н. Площадь — 36 га. Явля-
ется типичным для ландшафта озерно-ледниковых и
озерно-аллювиальных равнин. Имеет ландшафтооб-
разующее и водооохранное значение. Границы котло-
вины оз. нечеткие из-за плоского рельефа окружаю-
щей местности и малых относительных превышений.
Оз. сточно-проточное. Котловина овальной формы,
длина — 380 м, ширина — 250 м, средняя глубина оз.
— 2,2 м, наибольшая — 3,5 м. Дно ровное. Вода мало
гумифицирована, имеет нейтрально-щелочную реак-
цию, относится к категории умеренно мягких вод. Оз.
зарастает сплавиной. Принадлежит к типу эвтотроф-
ных водоемов. Во флоре встречается редкий вид —
полушник озерный, занесенный в Красную книгу
России. Ихтиофауна представлена окунем, плотвой,
карасем. Берега оз. заняты лесами. Преобл. сосна,

распространены береза, ель, осина. Возраст елей и
сосен достигает 160 лет. Л. Г. Шестакова.
Озы — узкие и длинные гряды, сложенные песчано-
гравийно-галечным материалом, чаще диагонально-
слоистым. Образование О. связано с древними лед-
никовыми потоками, встречаются в краевых ледни-
ковых образованиях (Вепсовская возв., Андогская
гряда, Белозерская гряда). Лит-ра: Атлас В. о., 1965.
Г. А. Воробьев.
Октябрьский — поселок в Вытегорском р-не, на
р. Самино, в 50 км к С. от райцентра. Население -
795 чел. Время образования — 1959. Лесозаготови-
тельное предприятие «Андомский ЛПХ». Соц. сфе-
ра: средняя общеобразовательная шк., клуб, б-ка, от-
деление связи, ФАП, 5 магазинов. 500 м до трассы
федерального значения Вологда — Медвежьегорск,
автобусное сообщение с райцентром. Л. С. Панов.
Октябрьский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов — обл. стационарное учреждение соц. обслу-
живания (решение Вологодского облисполкома № 586
от 06. 11. 68), два отделения милосердия и геронто-
логическое отделение. И. Л. Гуляева.
Октябрьский мост — поселение X—XIV вв. на терр.
г. Череповца, на правом берегу р. Шексны. Обнару-
жено в 1981 А. Н. Башенькиным. В 1989, 1992-1994,
1999, 2001 раскапывалось А. В. Кудряшовым (вскрыто
1240 кв. м). Обнаружены остатки многочисленных
построек разных типов: наземные постройки без до-
полнительных конструкций, постройки с подпольны-
ми ямами, постройки с углубленной в землю ниж.
частью конструкции прямоугольной, овальной форм.
Обнаружены остатки очагов разных типов: открытых
печей-каменок, очагов с подпечными камнями, оча-
гов в круглых и корытообразных ямах, глинобитной
печи. При анализе материалов X—XI вв. выявлены
предметы, распространенные в финно-угорской сре-
де: характерные украшения, бытовые предметы, ке-
рамическая посуда, т. е. основателями поселения, ви-
димо, были финно-угры. Найдены серебряные моне-
ты-дирхемы, денарий, многочисленные бусы из стекла,
хрусталя, сердолика, бронзовые изделия и др. при-
возные вещи. В древнейших пластах культурного слоя
— кости бобра, белки, лисы, зайца, медведя, росома-
хи. Обнаружены следы кузнечного, ювелирного, ко-
сторезного ремесел (X в. датируется костяная шах-
матная фигурка). Имеются вещи, типичные для сред-
невековых городов: ремесленные инструменты и
приспособления, оружие, предметы христианского
культа, украшения из стекла: браслеты, перстни, бусы,
разнообразные замки, ключи, кресала, шиферные
пряслица. Поселение прекращает существование во
второй пол. XIV в. Лит-ра: Российская археология.
№ 3. М., 2000. А. В. Кудряшов.
Октябрьский — поселок (Вашкинский р-н) на р. Ин-
доманка, в 64 км от райцентра, в 9 км от Ивановско-
го с/п. Образ, в 1953. Население — 289 чел. Мага-
зин, Павшозерский мастерский участок «Вашкинский
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ЛПХ». Шк.-сад, ФАП, отделение связи. Автобус-
ное сообщение с с. Липин Бор. В. А. Демидов,
А. Г. Сидорова.
Октябрьский — поселок (Тотемский р-н Матвеевский
с/с), в 3 км от центра с/п. Осн. в 1951. Население —
280 чел. 2 предприятия торговли, лесопункт, ОАО
«Тотьмалесэкспорт». Соц. сфера: начальная школа,
ДК, ФАП. Почтовое отделение. И. В. Шилова.
•«Октябрьское», ООО (Череповецкий р-н, д. Кошта)
-с/х предприятие (04. 11. 1998). Продукция: расте-
ниеводство (зернобобовые культуры); животновод-
ство; молоко; молочная продукция. Числ. работни-
ков — 813 чел. Площадь с/х угодий — 11 107 га, паш-
ни — 8951 га. Поголовье КРС — 5610 голов (в т. ч.
коров - 2907). А. А. Кокорева.
* Октябрьское», ООО (Череповецкий р-н, пос. Но-
вые Углы) — подсобное хоз-во ОАО «Северсталь».
Осн. направление — молочно-мясное животноводство,
произ-во овощей открытого и закрытого грунта, цве-
тов. Совр. статус с 01. 04. 1999, до этого — хоз-во в
составе ОРСа Череповецкого металлургического ком-
бината (с 12. 10. 1956), с-з в составе ЧМЗ (с 24. 03.
1986). Числ. работников — более 800 чел. Имеется
тепличный комбинат (4 га), цех по забою скота, цех
по переработке молока, мясоконсервный цех, питом-
ник служебных собак для охраны объектов города и
района. Ежегодно поставляет более 120 тыс. шт. цве-
тов, снабжает дачные участки рассадой, органичес-
кими удобрениями, поросятами. Является осн. постав-
щиком продуктов питания для закрытых и бюджет-
ных учреждений Череповца и крупным поставщиком
на рынки обл. Итоги 2000: валовой надой молока —
7171 т, произведено овощей открытого грунта —
2152 т, закрытого грунта — 597 т. Площадь с/х угодий
- св. И тыс. га. Поголовье КРС — ок. 6 тыс., из них —
2260 коров; свиней — 6000 голов. Н. А. Коробов.
Окуневые — семейство отр. окунеобразных, в осн.
хищники, нерестятся ранней весной, икру отклады-
вают на растения, песчано-каменистый грунт. В В. о.
обитает 4 промысловых вида. Наиболее распростра-
нен окунь, который потребляет разнообразные кор-
мовые объекты, в отсутствие др. рыб может питаться
собственной молодью, образует медленнорастущую
прибрежную и быстрорастущую формы, способен не-
реститься на разных субстратах. Окунь хорошо пере-
носит закисление водоемов, поэтому в некоторых на-
ших малых озерах остается только этот вид. Др. из-
вестный представитель окуневых — ерш — начинает
пропадать из мн. водоемов и сокращает числ., т. к.
плохо переносит заиление, ему требуются песчано-га-
лечные грунты для нереста и хороший кислородный
режим. Ерш предпочитает питаться донными беспоз-
воночными (в осн. личинками комаров-хирономида-
ми), но крупные особи могут хищничать. Сам являет-
ся ценным кормовым объектом для мн. хищных рыб,
т. е. играет важную роль в пищевых цепях водоемов,
поэтому ошибочно его отнесение к разряду «сорных

рыб». Еще в кон. XIX в. проф. Н. Я. Данилевский,
исследовавший состояние рыболовства на наших круп-
ных озер, предупреждал о необходимости сохране-
ния этого вида для стабильного состояния рыбного
населения. Ранее ерш был одним из осн. промысло-
вых видов, существовал и специализ. промысел, тех-
нология обработки на «сущ». Напр., в Кубенском оз.
вылов ерша составлял в 1970-е в среднем ок. 40% от
общего вылова (более 200 т в отд. годы), в 1990-е не
превышал 30 т, а в последние — ок. 1-й т. Берш —
речной вид, внешне сходен с судаком, предпочитает
текучие воды, плохо переносит ухудшение газового
режима. Он проник в Белое оз. из р. Шексны, в пос-
ледние годы вылавливают в Белом оз. 3—6 т, а в
Шекснинском вдхр., реке Мологе — порядка десят-
ков кг. Судак — наиболее ценный промысловый вид
в Шекснинском вдхр., где Белое оз. как уникальный
судачий водоем входит в естественный ареал судака.
Из Белого оз. судак был акклиматизирован в 1936 в
Кубенское, а из него через 50 лет (1987) — в оз. Воже.
В Кубенском оз. судак не занял значительного места
в рыбном населении, период натурализации затянул-
ся, доля в уловах незначительна. В оз. Воже промыс-
ловая популяция сформировалась быстро — за 16 лет,
уловы судака сейчас сост. ок. четверти общего выло-
ва. К нежелательным последствиям акклиматизации
судака относится его пресс на исчезающие популяции
ценных сиговых и корюшковых рыб в оз. Кубенское
и Воже. Кроме того, началось саморасселение судака
в басе. Сев. Двины и Онеги, опасное для местных
лососевых и сиговых рыб. Наибольший вылов судака
приходится на Белое оз. (1970 — ок. 459 т, 1990-е —
до 144 т, 2002 — до 27 т). Вылов судака лимитирует-
ся, однако допускались неоднократные переловы его
стада. Особенно сильно подорваны запасы судака за
счет расцвета «теневого» рыболовства, предпринима-
тельской деятельности, лицензионного рыболовства,
в результате любительский лов превратился в ком-
мерческий. Подрыв запасов судака усугубляется ухуд-
шением условий его обитания при токсическом за-
грязнении и эвтрофировании озер. Лит-ра: Болото-
ва Н. Л. Изменения экосистем мелководных сев. оз.
в антропогенных условиях (на примере водоемов
В. о.). СПб., 1999; Совр. состояние экосистемы Шек-
снинского вдхр. Ярославль, 2002; Коновалов А. Ф.
Роль судака в экосистемах крупных оз. В. о. Петро-
заводск, 2002. Н. Л. Болотова.
Оленевский бор — региональный комплексный (лан-
дшафтный) заказник. Кич.-Городецкий р-н. Площадь
— 2538 га. Почти полностью занят лесом (ок. 98%
площади). Осн. лесообразующие породы: сосна, ель,
береза. Хвойные леса являются коренными. Сосняки
занимают 60% терр. Среди сосновых и еловых лесов
преобл. черничники, есть сосняки брусничные, сфаг-
новые и лишайниковые. Возраст древостоев более 80
лет. Встречаются 200-летние деревья. Интересен со-
четанием разл. геоэлементов флоры (бореальных ев-
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роп. и сибирских, арктических, неморальных), что
свидетельствует о сложных путях ее формирования.
Лесной массив имеет значение как источник генети-
ческой и экологической информации о сосново-ело-
вых насаждениях. Л. Г. Шестакова.
Олешев Алексей Васильевич (25. 09 (06. 10). 1724,
с. Ермасово Вологодской губ. — 07 (18). 06. 1788,
Петербург) — поэт, переводчик, моралист. Сын воло-
годского, впоследствии устюжского воеводы. Состо-
ял на военной и статской службе. Дослужился до чина
действительного статского советника. В 1780 — 1786
— предводитель вологодского дворянства. Был женат
на младшей сестре А. В. Суворова. Составил мора-
листический сб. «Начертание благоденственной жиз-
ни...» (СПб., 1774; второе, расширенное, издание име-
ло название «Вождь к истинному благоразумию и со-
вершенному счастию человеческому...» (СПб., 1880).
Еще одна книга подобного рода, подготовленная О.,
называлась «Цветы любомудрия» (1778). В «Трудах
Вольного экономического общества», членом которо-
го он состоял, публиковались статьи по вопросам
с. х. и кустарного произ-ва («О культуре льна и
произ-ве пряжи», «О делании вологодских свеч»).
О. оказал влияние на становление М. Н. Муравьева-
поэта, который посвятил ему стихотворение «Екло-
га» и незавершенную поэму «Земледелие» (1771), где
воссоздал образ своего наставника. О. также посвя-
щена незаконченная комедия А. Ф. Брянчанинова
«Слуга, совместник своего господина». Изд.: В кн.:
Слово о Вологодском крае: За тремя волоками. М.,
2003. Лит-ра: Русская старина. 1870. № 5; Лазарчук
Р. М. Лит. и театральная Вологда 1770 — 1800-х гг.:
Из архивных разысканий. Вологда, 1999. С. Ю. Ба-
ранов.
Ольхой Анатолий Сергеевич (настоящая фамилия —
Пестюхин; 11 (24). 03. 1903, Вологда - 13. 11. 1950,
Новая Руза, Московская область) — поэт, перевод-
чик. Род. в семье рабочего-обувщика. Окончил ЛГПИ
им. А. И. Герцена. Начал печататься в вологодской
комсомольской газ. «Юный строитель» (1924). Орга-
низатор и лидер лит. группы «Спайка» (1926 — 1927).
В 1927 переезжает в Москву, входит в лит. группу
«Перевал». Первые книги — «Тундра» (Вологда, 1926;
2-е доп. изд. — М., 1929) и «Бронепоезд» (Вологда,
1927). В 1928 — 1930 — зам. пред. Московского об-ва
крестьянских писателей (МОКП). По ложному обви-
нению в антисоветской пропаганде был выслан в Во-
сточную Сибирь. С 1931 жил в Иркутске. Гл. темы
его творчества — Гражданская война, традиционный
быт и совр. жизнь народов Севера и Сибири. С нач.
1930-х поэт печатается под псевдонимом Ольхон (на-
звание о-ва на оз. Байкал). Поэма «Ведомость о сек-
ретном преступнике Чернышевском за 1862 —
1863 гг. « (Иркутск, 1941) рассказывает о пребыва-
нии Н. Г. Чернышевского в Вилюйском остроге. Все-
го опубликовал более 40 поэтических сб. Переводил
якутских и бурятских поэтов, фольклор народов Си-

бири. Изд.: Окраины милой отчизны. М., 1950; Избр.
Иркутск, 1959. Лит-ра: Писатели-вологжане: Биб-
лиографический справочник. Вологда, 1958; Дюжев
Ю. И. История русской поэзии и драматургии Ев-
роп. Севера первой пол. XX в. Петрозаводск, 2002.
Ю. В. Розанов.
Олялин Николай Владимирович (22. 05. 1941, д. Опи-
халино Вологодского р-на) — народный артист Укра-
ины (1979), засл. артист РСФСР. Вскоре после рож-

дения мальчика Олялины пе-
реехали в Вологду (ул. Не-
красова), учился в шк. № 13 и
№ 1 1 . Занимался в драмкруж-
ке при Доме офицеров, руко-
водитель кружка И. Л. Длу-
гач благословил О. на актер-
скую профессию. Перед по
ступлением в Ленинградский
ин-т театра, музыки и кинема-
тографии освоил неск. рабочих
специальностей. В 1964 со сво-

им курсом едет в Красноярск, где организуется рабо-
та ТЮЗа, за пять лет сыграны десятки ролей. Первая
роль в кино — лейтенант Болдырев в фильме «Дни
летные» (1964), киностудия им. Довженко в Киеве
(с 1968 О. переехал сюда жить). Следующей была
роль капитана Сергея Цветаева в киноэпопее Юрия
Озерова «Освобождение». Герои актера: капитан Цве-
таев, морской офицер Платонов в фильме «Океан»,
вестовой Крапилин из «Бега», майор Топорков в кар-
тине «Обратной дороги нет», комиссар Селиванов в
ленте «Долг», майор Клименко в фильме «Дерзость».
Играл характерные роли: «Легенда о княгине Ольге
(Вещий Олег), «Берега в тумане» (Врангель), отри-
цательные роли: «Пропавшая экспедиция», «Золотая
речка» (Силантий), играл военного хирурга в филь-
ме «Жаркое лето в Кабуле» , фронтовика-офицера в
картине «Шел четвертый год войны». К 50-летию О. на
экраны вышел фильм о жизни современников «Неотст-
релянная музыка», где выступил как режиссер, сцена-
рист и актер. Киностудией «Деревеньки» был снят фильм
«Воля» (1994), где действие происходит в Вологде. В
его фильмографии более 50 ролей в кино. В 1992 в Ки-
еве вышла книга стихов «Походя». Т. Н. Кануннова.
Ондатра — млекопитающее из отр. грызунов. Обита-
ет в Сев. Америке, акклиматизирована в Евразии. В
1930-е в результате акклиматизации этот пушной зверь
расселился по всей терр. В. о. Обитает в водоемах с
богатой водной и прибрежной растительностью. Ве-
дет полуводный образ жизни. Длина тела — 25—35
см, масса — ок. 550 г. Уши очень маленькие. Упло-
щенный с боков хвост покрыт мелкими чешуйками и
редкими волосками, выполняет функции руля и органа
движения. Питается водными и болотными растения-
ми, иногда мелкими водными животными. В заболо-
ченных местах строит «хатки» из стеблей водных ра-
стений. А. Ф. Коновалов.
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«Онегалеспром», ЗАО (г. Вытегра) — лесозаготови-
тельное предприятие (1977). Продукция: вывозка дре-
весины, лесоматериалы круглые, хлысты деловые, дре-
весина деловая и топливная. Числ. рабочих — более
550 чел. А. С. Буянкина.
«Онего—мебель», ООО (г. Вытегра) — лесозаготови-
тельное предприятие (1998). Продукция: произ-во кле-
еных щитов (березовых), мебель для дома и офиса.
Числ. рабочих — более 150 чел. А. С. Буянкина.
Онежская военная флотилия. Созд. в 1918 на Онеж-
ском и Ладожском озерах. После Гражданской вой-
ны расформирована. Вновь образ, в августе 1941 с
гл. базой в Петрозаводске. С 30. 09. 1941 базой Онеж-
ской флотилии стала Вытегра. Первонач. силы фло-
тилии состояли из неск. канонерских лодок. Из Вы
тегры они выходили в Свирскую губу Онежского оз.,
чтобы поддержать сухопутные войска. 28. 11. 1941
флотилия расформирована, корабли вошли в состав
Волжской военной флотилии. 30. 04. 1942 сформиро-
ван Онежский отряд кораблей (канонерские лодки,
дивизион бронекатеров, дивизион катерных тральщи-
ков сторожевых катеров, а также 31 батальон морс-
кой пехоты). Весной 1943 на базе Онежского отряда
кораблей воссоздана О. в. ф., боевая мощь возросла
за счет дивизиона торпедных катеров и большого суд-
на-охотника «Марсовый». В августе 1943 впервые осу-
ществлен запуск реактивных снарядов с ходу по пе-
реднему краю противника. 27. 06. 1944 десантники
О. в. ф. вышли из устья р. Вытегры и на следующий
день вошли в Петрозаводск. В Вытегре (на д. № 62
по пр. Ленина) установлена мемориальная доска с над-
писью: «В этом здании с 30 сентября 1941 г. по
28 июня 1944 г. работал штаб Онежской военной фло-
тилии». Лит-ра: Гражданская война и военная ин-
тервенция в СССР: Энциклопедия. 1987; Боевые вым-
пела над Онего. Петрозаводск, 1972; Акиньхов Г. А.
Вблизи фронтов. Вологда, 1994. В. Б. Конасов.
Онежское озеро (Онего) принадлежит к числу вели-
ких оз. мира, второе по величине в Европе (после
Ладожского), площадь — 9,72 тыс. км2, с созданием
Верхне-Свирской ГЭС стало вдхр. (9,95 тыс. км2).
Средняя глубина — 30 м, наибольшая — 127 м. В
В. о. (Вытегорский р-н) — юго-вост. ч. площадью
560 км2 с рядом заливов-озер (Мегорское, Тудозеро и
др.). Здесь впадают реки Андома, Вытегра, Мегра.
Волго-Балтийским каналом соединено с оз. Белым. В
юго-вост. ч. берега оз. низкие, местами заболочены.
Рельеф дна ровный, глубина не превышает 50 м. Тем-
пература воды у поверхности в июле—августе — 20—
22° С. Вода летом прогревается до глубины 20 м, на
глубине температура воды — 5—6° С. Гл. богатство оз.
— чистая питьевая вода, отличающаяся высокой про-
зрачностью, малой минерализацией и низким содер-
жанием органического вещества и биогенных элемен-
тов. Кол-во загрязняющих веществ выше в части, при-
легающей к Волго-Балтийскому каналу, и вблизи
устьев рек, отмечаются признаки эвтрофикации во-

доема. Среди обитателей — ок. 200 видов зоопланк-
тонных организмов, 530 видов донных беспозвоноч-
ных. Водятся 34 вида рыб, образующих 46 разновид-
ностей. Наиболее ценные — из сем. лососевых (ло-
сось, форель, палия), из сиговых (сиг, ряпушка), мн.
карповых, распространены окуневые, щуковые. Ос-
нову промысла сост. корюшка. Вылавливаются так-
же и частиковые виды рыб. Уловы в 1990-х — до
500 т. На пролете — стоянки околоводных птиц. На
берегах — многочисленные археолог, памяти, и па-
мяти, природы — «Андомская гора», бор «Черные пес-
ки». Лит-ра: Вытегра: Краеведческий альманах.
Вып. 1. Вологда, 1997. Г. А. Воробьев.
Онежско-Сухонская археологическая экспедиция
(ОСАЭ). Созд. при ИА АН СССР (РАН) в 1981 для
поиска и изучения средневековых археолог, памяти,
в центр, и вост. р-нах Вологодской и южн. р-нах
Архангельской обл. В 1981 начаты исследования на
Белоозере (Старом городе). В 1987—1992 объектом
изучения были средневековые волоки Русского Севе-
ра. В ходе работ экспедиции, которой руководит
Н. А. Макаров, выявлен пласт археолог, памяти. X—
XIII вв. на Белом оз., Верх. Шексне, Каргополье, в
Устюжском крае, раскопаны опорные памяти., рас-
крывающие характер ист. процессов средневековья
на Русском Севере (Попово, Погостище, Никольское
3 (Кемский некрополь), Усть-Ситское, Шуйгино, Кро-
хинские Пески, Нефедьево, Минино), разработаны
методы раскопок и фиксации археолог, объектов.
Составлен ряд археолог, карт Сев. Белозерья, в
т. ч. археолог, карта нац. парка «Русский Север».
И. В. Папин.
Онисифор (в миру — Онисим Боровик; ? — ?) — епис-
коп Вологодский и Устюжский (22. 02. 1814 — 04. 11.
1827). В 1813 состоял протоиереем и ст. благочин-
ным при Молдавской армии, был духовником фельд-
маршала М. И. Кутузова, пользовался благосклон-
ностью имп. Александра I. Епископ (22. 02. 1814),
архиепископ (02. 01. 1828). Р. А. Балакшин.
Органические удобрения — удобрения, содержащие
элементы питания растений в форме органических со-
единений. К О. у. относятся навоз, компосты, пти-
чий помет, зеленые удобрения, торф. Навоз содер-
жит азот, фосфор, калий, кальций, микроэлементы —
железо, бор, цинк. Зеленые удобрения представляет
собой растительную массу (люпин, донник, бобы), за-
пахиваемую в почву для обогащения ее азотом. Торф
богат углеводами (целлюлоза, лигнин), протеинами и
гуминовыми кислотами. Важным показателем торфа
является зольность (в В. о. 2—48%). Торф компости-
руют с навозом, зелеными удобрениями. Литра: Аг-
рохимия. М., 1989. Т. В. Васильева.
Органы управления лесами Вологодской области —
Ст. 19 Лесного кодекса РФ закрепляет лесной фонд
обл. и леса, расположенные в ее границах на землях
обороны, в федеральной собственности. Гос. управ-
ление ими осуществляет Правительство РФ через
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уполномоченные им федеральные органы исполнитель-
ной власти, а также Законодательное собрание и Пра-
вительство обл. Часть своих полномочий обл. органа-
ми власти передано органам местного самоуправле-
ния. Федеральным органом управления лесным х-вом
определено Мин-во природных ресурсов РФ и его
терр. органы, Комитеты природных ресурсов в субъек-
тах РФ и лесхозы. В системе лесного х-ва обл. на 01.
01. 2001 — 29 гос., 25 сельлесхозов, нац. парк «Рус-
ский Север». Устюженский лесхоз имеет статус спец-
семлесхоза, Бабушкинский, Вашкинский, Кириллов-
ский, Нюксенский, Тарногский и Тотемский лесхозы
одновременно ведут и лесоохотничье х-во. Полномо-
чия терр. органа управления лесным х-вом в В. о.
осуществляет Комитет природных ресурсов МПР РФ,
29 подведомственных ему лесхозов и нац. парк «Рус-
ский Север». Территориально лесхозы соответствуют
обслуживаемым адм. р-нам. Исключение сост. Баба-
евский и Вытегорский р-ны. В первом из них образо-
ваны и функционируют два, во втором — три гос.
лесхоза. Осуществление управления в использовании,
охране и защите участков лесного фонда и воспроиз-
водстве лесов, ранее находившихся во владении с/х
организаций и переданных им в безвозмездное пользо-
вание, возложено на Мин-во с. х. РФ. Указанные
функции Мин-ва с. х. в В. о. выполняет гос. учреж-
дение «Вологодское управление сельскими лесами».
В его составе 25 сельлесхозов. Лит-ра: Лесной ко-
декс РФ. М., 1997; Закон В. о. «О лесопользовании в
лесах с/х организаций». Вологда, 1999; Леса земли Во-
логодской. Вологда, 1999. Ю. Н. Юричев.
Орлов Сергей Михайлович (14. 09. 1911, С.-Петер-
бург — 1971, Москва) — скульптор. Чл.-корр. АХ
СССР, народный художник РСФСР. В 1918 вместе с
семьей переезжает в Вологду, с 1927 по 1929 занима-
ется в изостудии Ю. Ф. Лузан. В 1929 переезжает в
Москву. Участник выставок советских художников с
1934. Неоднократно посещал Вологду. Работал в об-
ласти монументальной и станковой скульптуры. Ав-
тор ряда памяти., сооруженных в Москве и др. горо-
дах страны (Юрию Долгорукому, скульптура ВДНХ
и станций Московского метрополитена, Афанасию
Никитину в Твери), скульптурных композиций по
мотивам русских былин, сказок и жанровой пластики
в фарфоре и майолике. За скульптурные композиции
«Мать», «Александр Невский», «Сказка» (фарфор)
присуждена Гос. премия СССР за 1946. За компози-
цию «Соловей-разбойник» (фарфор) присуждена се-
ребряная медаль Всемирной выставки (1958) в Брюс-
селе. В 1990 в Вологде состоялась персональная выс-
тавка художника. Ранние графические и живописные
произведения, отдельные образцы фарфоровой плас-
тики находятся в собрании Вологодской обл. картин-
ной галереи. Лит-ра: Орлов С. Скульптура в городе
//Искусство. 1958. № 4; Сергей Михайлович Ор-
лов. Каталог выставки. Москва, 1983; Сергей Ми-
хайлович Орлов. Скульптура, живопись, графика. Ка-

талог выставки из собрания семьи художника. Волог
да, 1985; А. С. Орлов. Художник русского народа.
М., 1998. Л. Г. Соснина.

Орлов Сергей Сергеевич (22. 08. 1921, с. Мегра Бе-
лозерского у. Вологодской губ. — 07. 10. 1977, Моск-

ва) — поэт, лауреат Гос. премии
России (1974). Род. в семье сель-
ских учителей. Писать стихи на-
чал с детства. Участник Великой
Отечественной войны, танкист. В
1954 окончил Лит. ин-т им. Горь-
кого. Первая книга «Третья ско-
рость» (1946) принесла О. извес-
тность. Стихотворение «Его зары-
ли в шар земной...» (1944) стало
хрестоматийным. Именем О. на-
звана улица в Вологде, поэту по-

ставлен памятник в Белозерске. Изд.: Собр. соч.: В
3-х т. М., 1979 - 1980; Избр. М., 1988. Лит-ра: Сер-
гей Орлов: Воспоминания современников. Неопубли-
кованное. Л., 1980; Дементьев В. Мой лейтенант. М.,
1981; Хренков Д. А был он лишь солдат... М., 1981;
Оботуров В. Костры на ветру. Архангельск, 1982;
Панкеев И. Сергей Орлов. М., 1988; Бараков В. Чув-
ство земли. М.; Вологда, 1997; Новый мир. 1999.
№ 8; Русские писатели. XX в.: Биобиблиографичес-
кий словарь. Ч. 2. М., 1998; Русские писатели 20 в.:
Биографический словарь. М., 2000. В. Н. Бараков.
Орловская роща — гос. природный ландшафтный за-
казник. Великоустюгский р-н. Площадь — 1276 га.
Генетический резерват лесных сибирский видов. В
1712 выделена в качестве корабельной рощи. На про-
тяжении XVIII и XIX вв. леса рощи служили местом
заготовки крупномерной древесины (лиственничной
и сосновой) исключительно для нужд кораблестрое-
ния. Затем начались сплошные рубки, продолжавши-
еся до 1930-х. В наст, время сосново-лиственничные
насаждения заместили ельники, но на четверти терр.
лиственница присутствует в древесном ярусе, а ее под-
рост есть практически во всех зеленомошных сосня-
ках и в некоторых ельниках. На терр. заказника за-
регистрировано 110 видов растений. Разнообразен жи-
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вотный мир: обитают лось, медведь, куница, заяц,
тетеревиные птицы. Лит-ра: Особо охраняемые при-
родные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993; В. Устюг: Краеведческий альманах. Вып. 1. Во-
логда, 1995. Г. А. Воробьев.
Орография — взаимное расположение и описание
форм рельефа. О. В. о. представляет сочетание возв.
(Авнига, Андомская, Вепсовская, Верхневажская, Во-
логодская, Даниловская, Галичская, Коношская, Сев.
Увалы), гряд (Андогская, Белозерская, Кириллов-
ская, Леоновская, Харовская, Чуровская), низм. (Мо-
лого-Шекснинская), низин (Белозерская, Кубено-
Воже-Лачская, Прионежская). Наиб. вые. в В. о. —
304 м над уровнем моря — находится на Вепсовской
возв., наим. (33 м) — уровень Онежского оз. Лит-
ра: В. о.: Общегеографические карты: Масштаб
1:1000000. М., 1996; Природные условия и ресурсы
Севера Европ. части СССР. Вологда, 1979. Г. А. Во-
робьев.
Ортзанд — опесчаненная разновидность ортштейна,
слой песчаной почвы, уплотненный и сцементирован-
ный окислами железа. Наблюдается преим. в иллю-
виальных горизонтах песчаных почв зап. ч. обл.
В. В. Комиссаров.
Орхидные — наиб, многочисл., особенно в тропиках,
сем. однодольных многолетних трав (ок. 30 тыс. ви-
дов), в В. о. отмечено 27 видов. Семена прорастают
только при попадании в них грибов, образующих ми-
коризу. О. имеют корневища или подземные клубни
различной формы (часто молодой развивающийся и
прошлогодний клубень). Корни придаточные. Побе-
ги простые неветвистые, листья простые цельные,
обычно очередные, реже — супротивные. Цветки не-
обыкновенно разнообразны по размерам, форме, ок-
раске и могут имитировать своим видом разл. насеко-
мых: пчел, ос, бабочек, жуков. Они очень сложны и
причудливы и хорошо приспособлены к перекрестно-
му опылению. Цветки преим. мелкие и собраны в кисть
или колосовидное соцветие. Некоторые имеют цвет-
ки одиночные и довольно крупные (башмачок крап-
чатый, калипсо). Цветок неправильный из 6 листоч-
ков, расположенных в два круга. Один из листочков
внутреннего круга значительно отличается по форме
и размерам и наз. губой. У башмачка и калипсо губа
мешковидно-вздутая, у остальных — плоская (цель-
ная или лопастная). При основании губы у мн. имеет-
ся разнообразный нектарник (шпорец). Одна тычин-
ка, лишь у башмачка их две. Плод — коробочка с
многочисл. мелкими семенами. Большинство О. —
кальцефилы и тяготеют к почвам, богатым известью
(башмачок, офрис насекомоносная, ятрышник шле-
моносный, дремлик темно-красный и др.). Др. О.
предпочитают кислые почвы (тайник сердцевидный,
хаммарбия болотная, ладьян, мякотница однолист-
ная). Есть орхидеи, растущие на кислых и щелочных
почвах (гудайера ползучая, пальчатокоренник пятни-
стый). О. — преим. лесные растения, есть луговые,

некоторые произрастают на болотах. Большинство —
редкие, и 9 видов (башмачок настоящий, б. крапча-
тый, б. крупноцветный, калипсо, офрис насекомонос-
ная, ятрышник шлемоносный, пальчатокоренник Тра-
унштейнера, п. балтийский, надбородник безлистный)
занесены в Красную книгу России, а 17 видов — в
Красную книгу В. о. Охраняются на терр. нац. парка
«Русский Север» и некоторых заказниках обл., а в
Вожегодском р-не создан памяти, природы «Север-
ные орхидеи». Лит-ра: Вахромеева М. Г. и др. Ор-
хидеи нашей страны. М., 1991.; Сергиевская Е. В.
Систематика высших растений. СПб., 1998. Т. А. Сус-
лова.
Осадки — на терр. обл. выпадают в жидком и твер-
дом виде преим. из облачных масс (дождь, град, снег,
снежная крупа), незначительная доля приходится на
горизонтальные осадки, которые образуются в при-
земном слое атмосферы (роса, иней, кристалличес-
кая и зернистая изморозь). Кол-во осадков измеряет-
ся в мм слоя воды. В пределах обл. годовая сумма
осадков сост. 580—660 мм, причем б. ч. (400—460 мм)
выпадает в теплый период (апрель — октябрь). В ок-
рестностях Вологды в среднем за год в жидком виде
выпадает 365 мм осадков, в твердом — 135 мм, дождь
со снегом — 88 мм. В пределах обл. годовая величина
испарения меньше величины выпадающих осадков и
сост. ок. 430 мм, что свидетельствует об избыточном
увлажнении терр. Лит-ра: Научно-прикладной спра-
вочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние дан-
ные. Ч. 1—6. Вып. 1 Кн. 1. Л., 1989; Природные ус-
ловия и ресурсы юга центр, части В. о. Вологда, 1970.
Н. Н. Шевелев.
Осадки атмосферные — вода в жидком или твердом
состоянии (дождь, снег, крупа, наземные гидромете-
оры), выпадающая из облаков или осаждающаяся из
воздуха на земную поверхность. В В. о. годовое кол-
во осадков колеблется от 400 до 500 мм на С. и В., на
Ю. и 3. достигает 700—800 мм. В холодный период
года выпадает примерно 30—35% от общего кол-ва
осадков. Минимальное кол-во осадков приходится на
май — 50—60, а их наибольшее кол-во выпадает в июле
— до 70—95 мм за месяц. При сильной тепловой кон-
векции (чаще в июне) развиваются мощные кучево-
дождевые облака (до 12 км и более в высоту) и из
них выпадает град. С мая по сентябрь выпадает в
среднем 330—425 мм осадков (50% от годовой сум-
мы). Среднегодовое кол-во осадков: в Вытегре —
597 мм, В. Устюге — 524, Вожеге — 633, Череповце —
572, Никольске — 553, Тотьме — 600, в Вологде —
645 мм. В Вологде максимальное годовое кол-во осад-
ков (852 мм) выпало в 1935. В целом по обл. на веге-
тационный период (с апреля по август) приходится
349 мм осадков. Осадки — осн. источник влаги для
всех растений, но обильные весенние дожди вызыва-
ют повреждение и опадание завязей и плодов, а дож-
дливая погода осенью способствует прорастанию зер-
на на корню. Лит-ра: Шашко Д. И. Агроклимати-
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ческие ресурсы СССР, Л., 1985; Справочник по кли-
мату СССР. Вып 1. Ч. IV. (Архангельская, Вологод-
ская обл., Коми АССР). 1968. Т. В. Васильева.
Осадкин Юрий Николаевич (03. 07. 1951, Ярославль
— 07. 2004, Вологда) — засл. тренер
СССР и России по конькобежному
спорту (1987), засл. работник физи-
ческой культуры РФ (2002). В 1957
семья переехала в Вологду. В 1968
окончил шк. № 2 Вологды и посту-
пил в Смоленский ин-т физкультуры.
Работал в Вологде преподавателем
физкультуры в шк. № 4; с 1976 —
тренер ДЮСШ; с 1986 — старший тре-
нер ДЮСШ облспорткомитета, с 1988
— старший тренер специализированной ДЮСШ олим-
пийского резерва ФСО «Россия». Был тренером Ни-
колая Гуляева, будущего абсолютного чемпиона мира
и олимпийского чемпиона. А. И. Федяков.
Осень - сезон года, который длится с 8 — 13 сентяб-
ря по 22 — 31 октября. За этот период среднесуточ-
ная температура воздуха падает от +10° до 0°. Для
сезона характерно увеличение облачности и кол-ва
дней с осадками, которые выпадают в виде облож-
ных дождей, к кон. периода — в виде мокрого снега.
Заморозки вероятны для всего периода. В сентябре
— нач. октября возможен приход теплых континен-
тальных воздушных масс. При этом устанавливается
теплая и сухая погода («бабье лето»). В Вологде за-
фиксирована макс, температура октября +23°, миним.
— -25°. Лит-ра: Справочник по климату СССР.
Вып 1. Ч. 2. Л., 1965; Справочник по климату СССР.
Вып. 1. Ч. 4. Л., 1968; Агроклиматические ресур-
сы В. о. Л., 1972; Климат Вологды. Л., 1988.
Н. Н. Шевелев.
Осиново — деревня в Никольском р-не, в 10 км к Ю.
от Никольска. С В. протекает р. Кер. Числ. населе-
ния — 316 чел. Агрофирма им. Павлова. Соц. сфера:
основная шк., детсад, б-ка, ФАП, 3 магазина, отделе-
ние связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Осип (Иосиф) Непея Григорьевич — дьяк Посольс-
кого приказа, глава первого русского посольства
(1556—1557) в Англию. В 1553 корабль Ричарда Чен-
слера (Ченслора) бросил якорь в устье Сев. Двины.
Ченслер был доставлен в Москву, после переговоров
с Иваном Грозным вернулся в Англию. В 1555 вновь
прибыл в Россию. Получив от царя жалованную гра-
моту на право свободной, беспошлинной торговли в
России купцов Московской торговой компании, созд.
в Англии, Ченслер отправляется на родину. Вместе с
ним весной 1556 в Англию направляется и первое рус-
ское посольство во главе с Осипом Непеей Григорье-
вичем. В шторм у берегов Шотландии корабль Ченс-
лера и он сам погибли. Непея чудом спасся и был из
Шотландии доставлен в Лондон. В 1557 вместе с ан-
глийским послом А. Дженкинсоном Непея вернулся

в Россию, доставил «мастеров многих, дохторов, зла-
ту и серебру искателей, и иных многих мастеров», в
числе их и доктора физики Стандиша. Царю переда-
ли две английские грамоты и подарки, в числе после-
дних «льва и львицу живы». В посольских делах Осип
Непея Григорьевич отмечен как дьяк Посольского при-
каза (1559, 1561-1562, 1566, 1570). Можно полагать,
что Осип Непея стал жертвой опричных репрессий -
«московского дела» 1570 г. и был сослан в Вологодс-
кий край, поэтому Никоновская летопись и называет
его Осипом (Иосифом) Непеей Григорьевым волог
жаниным. Источники: ПСРЛ. Т. XIII. Первая поло-
вина. М., 1962; Сб. РИО. СПб., 1892. Т. 71. Лит-ра:
Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв.
М., 1975. Ю. С. Васильев.
Осипов Юрий Романович (25. 11. 1941, с. Поим Пой-
мского р-на Пензенской обл.) — докт. техн. наук,
проф. ВоГТУ. В 1969 окончил Калининский поли-
техи, ин-т (ныне Тверской гос. техн. ун-т), работал в
нем ст. инженером, ассистентом (1969—1977). С 1977
— ст. преподаватель, доц., проф. ВоГТУ. Канд. дисс.
«Исследование процесса термообработки полимерных
покрытий на металлической подложке в псевдоожи-
женном слое инертного зернистого теплоносителя»
(1975). Докт. дисс. «Процессы термической обработ-
ки гуммированных объектов и разработка методов их
расчета» (1997). Автор более 400 трудов, из них 8
монографий: Термообработка и работоспособность
покрытий гуммированных объектов. М., 1995; Режи-
мы вулканизации и прогнозирование свойств гумми-
рованных покрытий. Вологда, 1992; Автоматизация
процессов гуммирования. Вологда, 1998 (в соавтор-
стве); Фактографическое исследование сталей, спла-
вов и гуммировочных покрытий. Вологда, 1999 (в со-
авторстве). Почетный работник высшего образования
РФ. С. X. Головкина.
Осипова Кира Павловна (24. 12. 1936 — 2006, Волог-
да) — актриса, режиссер Вологодского обл. театра
юного зрителя, засл. артистка РСФСР (1995). Явля-
ется одним из основателей театра. Приехала в Волог-
ду (апрель 1976) с группой своих учеников — вы-
пускников Новосибирского театрального училища.
Сыграла более 30 ролей в спектаклях разных жан-
ров: Бабу-ягу из сказки А. Н. Островского «Иван-
царевич» (1984), Екатерину Ильиничну из пьесы
А. Алексина «Сигнальщики и горнисты» (1985), Эри-
ту из трагикомедии Г. Горина «Забыть Герострата»
(1986), жену Рыжего из фантастической притчи
А. Володина «Ящерица» (1985), мамку Клавдию из
пьесы М. Рощина «Вся Надежда» (1987), Капралову
из пьесы В. Мурзакова «Где живет домовой» (1987),
Старика из пьесы А. Вампилова «Прошлым летом в
Чулимске» (1991), Гибнера из комедии Н. Гоголя «Ре-
визор» (1993). Пастора из пьесы «Три жизни рыжей
богини» П. Гэллико (1995). Цыганку из «Кармен»
П. Мериме (1998). Горбушу из спектакля «Чердак»
(по мотивам пьесы М. Горького «На дне», 2000).
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В этих ролях проявились эмоциональная заразитель-
ность, склонность к яркой театральной форме, харак-
терности, умение выстроить психологический рис.
образа, стремление уйти от стереотипов в искусстве,
глубокое знание театрального дела. Ее ученики рабо-
тают во мн. театрах страны. Поставила на сцене Во-
логодского театра юного зрителя более 10 спектак-
лей. Е. И. Попова.
Осокин Евграф Григорьевич (1819, г. Вологда—1880)
- правовед, экономист. Род. в семье священника ка-
федрального собора. Окончил Вологодскую духовную
семинарию, философско-юридический фак-т Главно-
го пед. ин-та в Петербурге, учился за границей.
С 1845 работал в Казанском ун-те: адъюнкт, проф., де-
кан юридического фак-та, ректор. В 1870 получил зва-
ние засл. проф. Автор науч. трудов по истории, право-
ведению и экономике. Лит-ра: Имена вологжан в на-
уке и технике. Архангельск, 1968. Ф. Я. Коновалов.
Осоковые — обширное сем. однодольных цветковых
растений (св. 4000 видов), в составе флоры обл. по
числу видов занимают 3 место и представлены 70 ви-
дами, из которых 50 видов относится к роду осока.
Многолетние корневищные, реже однолетние травы.
Некоторые виды встречаются на умеренно увлажнен-
ных и сухих местах (в лесах, на суходольных лугах и
пр.). Хоз. значение в нашей обл. имеют относительно
немногие виды осок (пастбищные до цветения), реже
заготовливаются на сено. Широко распространены
виды рода камыш, образующие заросли по берегам
водоемов, заболоченных канав, часто растущие в воде.
К роду камыш близок род клубнекамыш с клубне-
видными утолщениями на корневищах, в которых со-
держится большое кол-во крахмала, иногда употреб-
ляется в пищу. На сфагновых и низинных болотах
широко распространены виды рода пушица. Виды,
требующие охраны на терр. обл.: осока богемская,
пухонос альпийский и пухонос дернистый (наиболее
древние территориальные реликты); камыш укореняю-
щийся и камыш Табермонтана, клубнекамыш морской.
Лит-ра: Жизнь растений. Т. 6. 1982; Орлова Н. И.
Конспект флоры В. о. Высшие растения. 1993; Егорова
Т. В. Осоки (Сагех L.) России и сопредельных госу-
дарств (в пределах б. СССР). А. Н. Левашов.
Остахово — село в Вологодском р-не, центр Несвой-
ского с/с, в 40 км на С.-З. от Вологды. Население —
583 чел. ГОПХ «Остахово». Соц. сфера: ДК, детсад,
6-ка, основная шк., магазин, отделение связи, филиал
Сбербанка, ФАП. Л. С. Панов.
«Остахово», гос. опытно-племенное хоз-во (Вологод-
ский р-н, с. Остахово). Площадь с/х угодий —
3648 га, из них пашни — 3195 га. Поголовье КРС —
1035, в т. ч. коров — 500. Числ. работников —
159 чел. О. Н. Деянова.
Остаховская низшая сельскохозяйственная школа
II разряда — учебное заведение с практическим укло-
ном и 3-летним сроком обучения. Учреждена Воло-
годским уездным земством в 1892, располагалась в

имении А. К. Еремеева, действовала на основании
«Положения о низших сельскохозяйственных школах»
(1883). Принимались дети в возрасте от 14 до 20 лет,
ранее обучавшиеся в 2-классных училищах, земских
и церковноприходских школах. 1898 — открыт под-
готовительный класс. Школа специализировалась на
преподавании знаний по ведению молочного хоз-ва,
льноводству, обучении ремеслам. Учебный план со-
стоял из общеобразовательных предметов, препода-
ваемых в объеме двухклассного училища (русский
язык, закон божий, арифметика, география, русская
история, физика и др.), и специальных предметов
(землемерие, земледелие, животноводство, пчеловод-
ство, огородничество, птицеводство). Источники: От-
чет за 1894—1895 гг. по Остаховской низшей с/х шко-
ле II разряда. - Вологда, 1898. Отчет за 1896-1897
гг. по Остаховской низшей сельхозшколе II разряда.
— Вологда, 1898. Отчет по Остаховской низшей с/х
школе II разряда за 1898-1890 гг. Вологда, 1900.
Отчет по Остаховской низшей с/х школе за 1903 г.
Вологда, 1904. И. А. Макеева.
Остолопов Николай Федорович (14. 11. 1782,
Сольвычегодск Вологодского
наместничества— 15. 03. 1833,
Астрахань) — поэт, перевод-
чик, теоретик стиха, вологод-
ский чиновник. Род. в семье
помещика, учился в Горном
корпусе в Петербурге. Слу-
жить начал в Коллегии иност-
ранных дел. В 1808 - 1812
был вологодским губ. проку-
рором, с 1814 по 1819 являл-
ся вологодским вице-губерна-
тором, в 1820 покинул Вологду и далее служил по
разным ведомствам, в 1825 — 1827 — директор петер-

• бургских театров. За-

кончил служебную ка-
рьеру в Астрахани.
Первые стихи «Пасту-
шок» и «Соловей»,
опубликованные в
1801, были присланы
О. в московский
ж. «Иппокрена, или
Утехи любословия» из
Вологды. В мае 1802
он вступает в члены
«Вольного об-ва лю-
бителей словесности,
наук и художеств».
В 1802 издает повесть
«Евгения, или Нынеш-
нее воспитание» с по-
священием Г. Р. Дер-
жавину. В 1806 выпус-
кает четыре части
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ж. «Любитель словес-
ности». К этому вре-
мени относится зна-
комство с К. Н. Ба-
тюшковым. В годы
службы в Вологде ра-
ботает над «Словарем
древней и новой по-
эзии» (вышли ч. 1 —
з, СПб., 1821). Рабо-
та над ним шла 14 лет.
Словарь содержит
осн. сведения по тео-
рии и истории стиха,
подводит итоги разви-
тия русской классици-
стической поэзии. В
нем дается толкование
424 терминов, каждое
из которых сопровож-
дается примерами (преимущественно из произведений
отечественных авторов). В работе над «Словарем» О.
опирался на труды виднейших теоретиков лит-ры.
«Словарь» долгое время был единственным русским
пособием по поэтической терминологии. Создает ли-
рические произведения разных жанров: идиллии, кан-
таты, романсы, «русские песни», басни, стихотворе-
ния, сказки. Итог лит. трудов — сб. «Прежние досу-
ги, или Опыты в некоторых родах стихотворства» (М.,
1816). Занимается также переводами (Вольтер, Ком-
паньони, Скриб). В Вологде он познакомился с пер-
вой редакцией «объяснений» Державина к его соб-
ственным стихотворениям, на их основе написал и
выпустил «Ключ к сочинениям Державина. С крат-
ким описанием жизни сего знаменитого поэта» (СПб.,
1822) — первый комментарий к наследию крупнейше-
го русского поэта кон. XVIII в. Сотрудник ж. «Бла-
гонамеренный» (1818 — 1826). Изд.: В кн.: Поэты-
радищевцы. Л., 1979. Лит-ра: Кошелев В. А. Воло-
годские давности. Архангельск, 1985; Вацуро В. Э.
Из истории лит. быта пушкинской поры. М., 1989;
Русские писатели. 1800 — 1917: Биографический сло-
варь. М., 1999. Л. М. Аринина.
Островский Григорий Силин (1756—1814) — устюжс-
кий живописец, сын священника Покровской ц. на
Красной Горе в В. Устюге Силы Прокопьева Остро-
вского. В 1775 он поновлял настенную роспись в ал-
таре Сретенской ц. В. Устюга, в 1777 написал образ
Саваофа на своде ц. Всех Святых, что на Красной
Горе, в 1797 вновь переписал образ «Богоматери Всех
Скорбящих Радости» в аркосолии сев. стены у раки
Прокопия Устюжского в великоустюгской Прокопь-
евской ц. Есть основания предполагать, что он же
является автором серии портретов костромских поме-
щиков Черевиных, Лермонтовых, Акуловых и Кате-
ниных 1770—1780-х, найденных в Солигаличском му-
зее (ныне — в Костромском музее изобразительных

искусств). Лит-ра: Новые открытия советских рес-
тавраторов. Солигаличские находки. М., 1976; Па-
мятники культуры. Новые открытия. 1989. М., 1990.
А. А. Рыбаков.
Осушение земель — удаление лишней влаги из кор-
необитаемого слоя почвы для повышения плодоро-
дия. Это необходимо для развития корневой систе-
мы, улучшения условий питания культур, активиза-
ции микробиол. процессов и усиления газообмена в
почве. В. о. расположена в зоне избыточного увлаж-
нения, 10% терр. занимают болота, почти половина
сельхозугодий является избыточно увлажненной.
Человек издавна борется с переувлажнением земель,
используемых в с. х. С появлением техн. средств в
советское время объемы осушительных работ посто-
янно возрастали и достигли максимума в 70—80 гг.
XX в. В обл. к 1999 осушено 253 тыс. га сельхозуго-
дий. Осушение сопровождается изменениями в при-
родных комплексах. Заметным последствием являет-
ся изменение гидрологического режима терр., в част-
ности уменьшение водности малых рек. Особенно это
проявляется при осушении болот. Осушительные ме-
лиорации воздействуют также на биоту: происходит
трансформация видового состава фитоценозов, сни-
жается продуктивность ягодников, исчезают мн. виды
животных. Осушение переходных и верховых болот
в условиях обл. нецелесообразно из-за малой эконо-
мической эффективности и по причине негативных
изменений в природных комплексах. В В. о. для
О. з. используют открытые каналы, закрытый под-
земный дренаж (разреженный и выборочный), обва-
ловывание терр. для предотвращения затопления зе-
мель. На болотах безнапорного водного питания при-
меняют системы с открытой осушительной сетью, на
торфах (мощностью более 1,5 м) и водонасыщенных
почвах — временную сеть с последующей заменой ее
закрытым дренажем, на переувлажненных грунтовы-
ми водами водопроницаемых почвах и на торфяных
почвах — закрытый дренаж, на тяжелых почвах с за-
леганием ниже глубины ее промерзания и водопрони-
цаемых глинах или суглинках — разреженный закры-
тый дренаж. Наиболее распространенный в нашей обл.
вид закрытого дренажа, гончарный, используют для
О. з. неглубоких торфяников. Лит-ра: Основы зем-
леделия. М., 1981. Т. В. Васильева, Н. Н. Шевелев.
Осьминский Тарас Иванович (25. 02. 1897, С.-Пе-
тербург — 07. 07. 1980, Ленинград) — педагог, уче-
ный, краевед. Род. в семье священника. Окончил гим-
назию и историко-филол. фак-т С.-Петербургского ун-
та. В 1944—1957 жил в Череповце, работал в школе,
в учительском (пед.) ин-те. В 1944 защитил канд. дисс.
«Белозерский край в XIII—XVI вв». Осн. автор «Очер-
ков по истории края» (12 из 15 глав), автор уч. посо-
бия «Наш край в истории СССР», участвовал в созд.
многотомной «Аграрной истории С.-З. России XVI—
XVII вв». Соч.: Осьминский Т. И., Озеринин Н. В.,
Брусенский И. И. Очерки по истории края. (В. о.).
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Вологда, 1960; Осьминский Т. И. Наш край в исто-
рии СССР. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1965. О. В. Шеля-
пина, Э. П. Риммер.
Отненский — гос. природный ландшафтный заказник.
Устюженский р-н. Находится в междуречье pp. Кол-
пи и Чагодощи. Площадь — 6937 га. Представлены
типичные для Молого-Судского ландшафтного р-на
комплексы верховых болот с остаточными оз.ми и со-
сняками, заболачивающимися и заболоченными. Пре-
обл. спелые насаждения в возрасте 120 и более лет.
Болотная растительность представлена безлесными
сообществами, моховой ярус которых образован раз-
личными видами сфагнумов. Лит-ра: Особо охраня-
емые природные терр., растения и животные В. о.
Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Отно — озеро в бассейне р. Мологи, Устюженский р-
н. Площадь — 7, 2 км2, глубина — до 2,5 м, берега
низкие, заболоченные, дно ровное, покрыто торфя-
нистым илом. Плотвично-окуневый водоем, встреча-
ется лещ. Ограниченное любительское рыболовство.
Лит-ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
Охотников Дмитрий Аполлонович (1882, Вологда —
? ) — гражданский инженер, архитектор. Выпускник
Александровского реального училища (1899), окон-
чил Петербургский ин-т гражданских инженеров
(1907). Составлял проекты на постройку здания Во-
логодского об-ва взаимного страхования (1906—1907),
проектировал доходный дом Дьячковой (1907), зда-
ние училища при Горнем Успенском мон. (1907), осу-
ществлял капитальный ремонт пивоваренного з-да
Первушина и лавок купца Рынина (1907). 1907 — ар-
хитектор Вятского земства, с 1910 — в Уржуме в ка-
честве архитектора города и Уржумского земства. Его
работы: корпуса конного з-да и манежа в Вятке, боль-
ница для душевнобольных в г. Котельниче, здания
больницы, реального училища, кинематографа, элек-
тростанции, особняки Адамской и казначейский в Ур-
жуме, земские шк. в селах Лебяжьем, Кичме, Крас-
ном Яру, Шурме, Петровском. В 1907, 1910, 1912,
1914 назначался на должность вологодского городс-
кого архитектора. Активно содействовал внедрению
пустотелых бетонных блоков в строительную практи-
ку Севера России. А. Л. Минаев.
Охрана редких рыб — система мер для сохранения и
восстановления исчезающих, находящихся в опасно-
сти и уязвимых видов. Включает ограничения по от-
лову рыб, меры по сохранению местообитаний, сни-
жению действия фактора беспокойства, при необхо-
димости — акклиматизацию и реакклиматизационные
работы, рыбоводство и рыборазведение. Необходима
правовая охрана, т. е. разработка юридических норм
сохранения и восстановления популяций. В основе
охранных мер должны лежать науч. исследования для
оценки состояния, прогнозирования и мониторинга по-
пуляций. Традиционными механизмами О. р. р. яв-
ляются регулирование рыболовства согласно утверж-

денным правилам под надзором гос. органов (инспек-
ций, комитетов, управлений, департаментов и др.),
выделение квот, регламентирование использования
биоресурсов, введение спец. статей в кодексы и зако-
ны РФ (Закон об охране окружающей среды, Закон
о животном мире, Водный кодекс РФ), заключение
международных соглашений, конвенций об охране,
внесение видов в Красные книги. Включение в Крас-
ную книгу означает полный запрет на вылов вида (раз-
решается только отлов для науч. целей и целей ис-
кусственного воспроиз-ва). Эта мера недостаточна для
спасения видов от исчезновения при ухудшении ус-
ловий их обитания и воспроиз-ва в водоемах в ре-
зультате многофакторного антропогенного влияния.
Сохранить отдельно взятый вид или его популяцию
невозможно без охраны всей экосистемы в целом,
необходимо создание заповедников, заказников, нац.
парков. Эффективна охрана верховьев малых рек как
убежищ, где обитают редкие виды (хариус, форель).
Биотопический подход к охране рыб включает мели-
орацию водоемов: расчистку рек от затонувшей дре-
весины, очистку их от загрязнений, промывку русла
от иловых отложений. Для улучшения условий раз-
множения литофильных рыб насыпаются искусствен-
ные нерестилища из гальки и др. материалов. Сохра-
нить редкие виды и формы можно совместными уси-
лиями, т. е. за счет международного сотрудничества.
Благодаря Центру окружающей среды Финляндии,
создается Красная книга В. о. в 3-х тт.: «Особо охра-
няемые терр.», «Растения и грибы», «Животные»
(включая раздел «Рыбы»). Лит-ра. Болотова Н. Л.
и др. Проблемы мониторинга и сохранения исчезаю-
щих популяций рыб в водоемах В. о. Мониторинг
биоразнообразия. М., 1997; Совр. состояние и перс-
пективы развития рыбоводства на Урале. Екатерин-
бург, 2003. Н. Л. Болотова.
Ошибкина Светлана Викторовна (06. 08. 1933, Ка-
зань) — археолог. В 1956 закончила ист. фак-т МГУ.
С 1966 работает в Ин-те археологии РАН. 1967 —
канд. дисс. «Племена Вост. Прионежья в эпоху ран-
него металла», 1986 — докт. дисс. «Мезолит бассейна
Сухоны и Вост. Прионежья». 1968 — начальник Че-
реповецкого отряда, с 1969 по 1991 — Сев. экспеди
ции. Обследовала и проводила раскопки на озерах:
Андозере, Белом, Лозско-Азатском, Воже; на pp. Мод-
лоне, Сухоне. Выделила сухонскую мезолитическую
культуру, культуру веретье, группу памяти, типа Ан-
дозеро-М. Осн. науч. интересы: каменный век и эпо-
ха бронзы Севера и лесной зоны Европ. части Рос-
сии; искусство каменного века. Автор 111 науч. ра-
бот. Соч. : Неолит Вост. Прионежья. М., 1978;
Мезолит бассейна Сухоны и Вост. Прионежья. М.,
1983; Веретье-1. Поселение эпохи мезолита на Севе-
ре Вост. Европы. М., 1997. Лит-ра: Ин-т археологии
сегодня. М., 2000. А. М. Иванищев.
Ошта — село в Вытегорском р-не, на берегах
pp. Ошты, Челексы, Оравошки, в 60 км к 3. от рай-
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центра, центр с/с. Население — 1234 чел. Предприя-
тия: сельхозпредприятие «Оштинское», лесоучасток
Онеголеспрома, лесничества Вытегорского лесхоза,
сельлесхоза. Соц. сфера: средняя шк., больница, дет-
сад, ДК, отделение связи, дом быта, б-ка, аптека, сто-
ловая, неск. магазинов. Автобусные маршруты: Вы-
тегра — С.-Петербург, Вытегра — Петрозаводск, Во-
логда — Петрозаводск, Вытегра — Ошта. Трасса на
С.-Петербург, Петрозаводск. Л. С. Панов.
Оштинская оборона. В годы Великой Отечественной
войны Оштинский р-н В. о. подвергся вражеской ок-
купации. Из р-на эвакуировано 15 тыс. чел. Оборону
Оштинского участка осуществляли 74-й разведыва-
тельный батальон 71-й стрелковой дивизии, подраз-

деления 272-й и 368-й стрелковых дивизий, Онежс-
кая военная флотилия, сформированный обл. управ-
лением НКВД и районными властями Оштинский ис-
требительный батальон. 08. 10. 1941 уд. Коромысло-
во наступление финнов было приостановлено. 19—24.
06. 1944 р-н был освобожден от вражеских оккупан-
тов. Военные действия нанесли громадный ущерб: рай-
центр уничтожен полностью, только в Оштинском
с/с уничтожено 460 жилых домов; разминирование р-
на продолжалось после войны. Лит-ра: Конасов В. Б.
и др. Оборона Ошты в очерках и документах. Волог-
да, 2002; Спивак Т. О. Тайна четырех медальонов.
Вологда, 1995. В. Б. Конасов.



Павел I (? — 05. 11. 1725, Вологда) — епископ Воло-
годский и Белозерский (1716—1725). Священник
ц. Иоанна Предтечи в Дюдиковой пустыни. 20. 01.
1716 рукоположен во епископа из иеромонахов Алек-
сандро-Невской лавры. Был духовником царской фа-
милии, крестил в Москве дочь Петра I Елизавету Пет-
ровну, будущую императрицу (1709). В 1724 царь
Петр посетил епископа Павла в его доме. Пожалован
золотой, обложенной алмазами под алмазной же ко-
роной медалью (1709), второй золотой медалью по-
жалован в 1724. Погребен в Софийском соборе.
Р. А. Балакшин.
Павел Обнорский (вторая четверть XIV в. (?), Мос-
ква - 10. 01. 1429, Павло-Обнорский мон.) — основа-
тель одного из первых на Руси общежительных мон.
- Троицкого Комельского (Павло-Обнорского), уче-
ник Сергия Радонежского, общерусский святой. Род.
в богатой и знатной семье. Ушел в Рождественский
мон. в 10 верстах юго-западнее Углича, постригся в
монахи, направился в Сергиеву обитель (провел 15
лет в уединенной келье за пределами обители). При-
шел на С, в Комельский лес, поселился в дупле ста-
рой липы на берегу р. Грязевицы и прожил там три
года (хранится в ц. в с. Раменье Грязовецкого р-на
часть дерева с этим дуплом). Затем поселился на пра-
вом берегу р. Нурмы, недалеко от впадения ее в Об-
нору. Когда обитель была устроена, ввел в ней стро-
гий устав. На церковном соборе 1547 объявлен обще-
русским святым и новым чудотворцем, в следующем
году ему написана церковная служба. В 1538 Павло-
Обнорский мон. разорен казанскими татарами; отне-
сенный в XVIII в. к третьему классу, закрыт в апреле
1924. В 90-е гг. XX в. устроено подворье Спасо-При-
луцкого мон., в кон. 2003 Священный синод Русской
православной церкви определил преобразовать в Свя-
то-Троицкий Павло-Обнорский мужской мон. Лит-
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ра: Верюжский И. Исторические сказания о жизни
святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, про-
славляемых всею церковью и местно чтимых. Волог-
да, 1880; Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 2 (вторая пол. XIV-XVI в.). Ч. 1. А-К.
Л., 1988; Жития святых, в земле Российской проси-
явших: Русские святые X-XVIII вв. СПб., 2001.
Л. С. Панов.
Павельев Александр Иванович (20. 09. 1955, Ново-
сибирская обл.) — актер, режиссер Вологодского обл.
театра юного зрителя. Засл. артист РСФСР. В Воло-
годский ТЮЗ приехал после окончания Новосибирс-
кого театрального училища (1976) и работал до 2005.
Это артист, способный создавать глубокие психоло-
гически достоверные характеры, имеющие оригиналь-
ную пластическую форму: Король Лир В. Шекспира
(1996), Тригорин — «Чайка» А. Чехова (1994), Го-
родничий — «Ревизор» Н. Гоголя (1993), капитан
Миронов — «Капитанская дочка» А. Пушкина (1995),
А. Чехов — «Насмешливое мое счастье» Л. Малюгина
( 1998), Барон «Чердак» — 2000 г. (по мотивам пьесы
М. Горького «На дне»). Преподавал в театральной
студии при ТЮЗе (1991—1994), вел занятия в Дет-
ском музыкальном театре, где поставил неск. спек-
таклей. Дважды (1996, 2000) получил обл. премию
им. М. В. Шуко: за исполнение ролей Скупого и Са-
льери в «Маленьких трагедиях» А. Пушкина и Тевье
в спектакле «Поминальная молитва» Г. Горина. За
роль Тевье А. Павельев получил главный приз V Все-
российского театрального фестиваля «Голоса истории»
(1999). За роль Дон Кихота в спектакле «Чел. из Ла-
Манчи» на VI Всероссийском театральном фестивале
«Голоса истории» (2001) был удостоен спец. премии.
Е. И. Попова.
Павлов Владимир Михайлович (1931) — актер обл.
драмтеатра. Роли: Митрич-Колобок («Змеелов»), Ва-
силий («Любовь и голуби» В. Гуркина). Засл. артист
РСФСР. И. В. Смирнова.
Павло-Обнорский монастырь. — Осн. в 1414 преп.
Павлом Обнорским, учеником преп. Сергия Радонеж-
ского. Находится в 60 верстах от Вологды и 15 вер-
стах от Грязовца, на левом берегу р. Нурмы. Ансамбль
мон. формировался в течение XVI, XVII и XVIII вв.,
градо-ландшафтный комплекс сложился при игумене
Иоасафе (1861—1878). В планировке комплекса отра-
зилась идея уподобить Павло-Обнорский мон. зем-
ной проекции «Града Небесного»: строительство двух
круглых в плане искусственных холмов с зап. и вост.
сторон обители. Завершением зап. холма «Голгофа»
служила часовня во имя крестных страданий Спаси-
теля, на вост. холме стоял тринадцатиглавый Скитс-
кий храм. Вне мон., на противоположном берегу
р. Нурмы, построена часовня над колодцем, выко-
панном преподобным Павлом, и часовня на месте, где
была его отшельническая келья. С юго-вост. стороны
от стен обители находился двухэтажный деревянный
корпус гостиницы, разбит парк. За южн. стеной мон.
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— яблоневый сад. Соборный храм во имя Живона-
чальной Троицы, пятиглавый, четырехстолпный, по-
строен на вклад князя Василия III в 1505—1516. С
зап. стороны собора в XVII в. устроен притвор во
всю ширину собора до южн. стены придельного хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи. Перестроен собор в
конце XIX в. С сев. стороны Троицкого соборного
храма в начале XVII в. пристроена небольшая ц. в
честь Рождества Иоанна Предтечи. С южн. стороны
к Троицкому собору с 1546 примыкала небольшая
каменная ц. преп. Павла Обнорского, в верх, части
которой находился малый храм преп. Сергия Радо-
нежского; ц. в 1875 разобрана и заменена другой: че-
тырехстолпный одноглавый храм в византийском стиле
с пристроенной папертью. Храмовый комплекс унич-
тожен в 1936. Ц. Успения Пресвятой Богородицы
ведет начало свое от 28. 05. 1536. К нач. XX в. она
представляла собой двухэтажное здание. К вост. сте-
не Успенской ц. примыкала четырехъярусная коло-
кольня, второй ярус которой был превращен в алтарь
этой церкви. Сохранились настоятельские покои, дву-
хэтажный корпус Успенской ц., колокольня разобра-
на до второго этажа. Братский корпус — двухэтажное
каменное здание, расположенное налево от Святых
ворот. Ниж. этаж занимала братская трапезная с чу-
ланами, кухней и небольшими кельями для пова-
ра. На верх, этаже — братские кельи. Братский кор-
пус сохранился в неплохом состоянии. Двухэтажный
каменный корпус, составляющий часть южн. стены
ограды, имеет два крыльца — с терр. мон. и снаружи.
На каждом этаже устроено по шесть номеров для
приезжающих богомольцев. Этот корпус и корпус
двухэтажной деревянной гостиницы, с юго-вост. сто-
роны, сохранились. Погреба устроены в южн. стене
мон. ограды; входы в погреба — с наружной стороны
мон.; погреба сохранились. До XIX в. мон. ограда
была деревянной, рубленной в тарасы. Затем возво-
дятся каменные стены с тремя восьмиугольными баш-
нями, ниж. часть которых была каменной, а верх,
деревянной. Сохранилась часть южн. стены ограды.
Строительство ц. Воскресения Христова в скиту на
вост. холме относится к периоду строительных ра-
бот, развернутых Иоасафом: храм был тринадцатиг-
лавым, каменным. Сейчас храм обезглавлен, в разру-
шенном состоянии. Лит-ра: Суворов Н. И. Описа-
ние Павло-Обнорского мон. Вологодской епархии /
/ Вологодские епархиальные ведомости. 1866. № 3—
7; Воскресенский А. Преподобный Павел Обнорский
Вологодский чудотворец и основанная им Свято-Тро-
ицкая общежительная обитель. СПб., 1912. И. К. Бе-
лоярская.
Павшино — комплекс археолог, памяти, у д. Павши-
но (Великоустюгский р-н, Орловский с/с). Открыт
К. А. Линовским (нач. XX в.). Известность получи-
ло поселение П. 2, расположенное на правом берегу
р. Юг, в 0,5 км к Ю.-З. от деревни, на 8-метровом
боровом останце. Открыто и исследовалось С. Ю. Ва-

сильевым (1989-1990, 1994-1996). Площадь памяти.
— ок. 35 000 кв. м. Исследовано четыре жилища-по-
луземлянки прямоугольной формы с очагами. Обна-
ружено больше 130 тыс. находок — фрагменты пори-
стой (с органическими примесями) керамики, орудия
из кремня, обломки фигурных кремневых изделий.
Отмечено применение термической обработки крем-
ня. Фрагменты тиглей, капли меди, обрезки проволо-
ки свидетельствуют об освоении передельной обра-
ботки металла. Уникальны древнейшие в В. о. изде-
лия из чистой меди: два шила гаринского типа,
черешковый ланцетовидный нож, зубило, подвеска.
По инвентарю и конструктивным особенностям жи-
лища относятся к кругу культур гаринско-борской об-
щности эпохи энеолита. Полученные для поселения
семь радиоуглеродных дат позволяют датировать его
временем 3810—4100 лет назад (ок. 2600—2300 лет до
н. э.). Лит-ра: В. Устюг: Краеведческий альманах.
Вып. 1. Вологда, 1995; Вып. 2. Вологда, 2000.
И. В. Папин.
Павшозеро — поселок в Вытегорском р-не, в 17 км от
центра с/с — с. Анненский Мост. Население — 431
чел. Время возникновения — сер. XX в. Соц. сфера:
основная общеобразовательная шк., детсад, комплек-
сный пункт бытового обслуживания, отделение свя-
зи, ФАП, 2 магазина. Находится в 4 км от трассы
Вологда — Вытегра. Л. С. Панов.
Паисий Ярославов (ум. 23. 12. 1501) — монах, пост-
риженник Спасо-Каменного, старец Кирилло-Белозер-
ского и игумен (1479 — 1481) Троице-Сергиева мон.,
учитель Нила Сорского и книгописец, сост. «Сказа-
ния о Спасо-Каменном мон.». П. вместе с преп. Ни-
лом развивал традиции созерцательной иноческой жиз-
ни и молитвенной сосредоточенности. Спасо-Камен-
ный мон. на Кубенском оз. стал для него идеальным
местом для уединенной «умной» молитвы. Написан-
ное П. предположительно в 1481 после большого мо-
настырского пожара «Сказание» принадлежит к жан-
ру ист. повествования: обстоятельства основания мо-
настыря (1341), эпизоды его истории, сведения о
христианизации и монастырской колонизации Воло-
годского края, об эпизодах большой феодальной — за
Московское великое княжение — войны, с участника-
ми которой (с изгнанными из столицы Василием II
Темным и Иваном III, своим крестником) он встре-
чался на Спас-Камне в 1446 и 1452. В б-ках Кирил-
ло-Белозерского мон. и Троице-Сергиевой лавры со-
хранились сб., переписанные рукой П. или с его за-
мечаниями на полях. Изд.: Сказание известно о
Каменном монастыри приснопамятного старца Паи-
сея святаго Ярославова // Православный собесед-
ник. 1861. Ч. 1. Литра: Словарь книжников и книж-
ности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989; Ключев-
ский В. О. Древнерусские жития святых как исто-
рический источник. М., 1871; ЧОИДР. 1895. Кн. IV.
Отд. 4. Ю. Б. Селиванов.
Палемский — гос. природный ландшафтный заказ-
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ник. Великоустюгский р-н. Площадь — 2130 га. Яв-
ляется эталоном Нижне-Югского ландшафтного р-на
волнистых озерно-ледниковых равнин, увалов и не-
больших речных долин с хвойными лесами преим.
нормального увлажнения. Почти вся терр. заказника
занята лесом, преобл. сосняки зеленомошных типов,
остальную площадь занимают березняки и ельники.
В ельниках основу сост. черничные и травяные типы.
Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., расте-
ния и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Палеолит (греч. палео — древний, литое — камень),
древнекаменный век, начался примерно 2,5 млн. лет
тому назад с появлением человека и древнейших ору-
дий, продолжается в течение большей части леднико-
вого периода плейстоцена до окончательного отступ-
ления ледников ок. 12 тыс. лет тому назад. Делится
на нижний П. — период древнейших людей (австра-
лопитек и Homo erectus) и преобладания ядрищных
галечных орудий, ручных рубил и чопперов; средний
П. (мустье) — эра неандертальского человека и ору-
дий на отщепах. Верхний П. — ок. 38 — 35 тыс. лет
назад, переход к нему связан с изменениями в техни-
ке (изготовление призматических нуклеусов и ору-
дий на пластинчатых заготовках — резцов, скребков,
проколок, острий, наконечников копий и дротиков;
появление отжимной ретуши, сверления, шлифования
камня и кости), в формах х-ва, образе жизни, физи-
ческом типе человека (Homo sapiens). Заселение
В. о. (кроме районов, занятых ледником) произошло
в период верхнего П. Многочисленные находки кос-
тей плейстоценовой фауны (мамонта, бизона, сев. оле-
ня), особенно на В. обл., свидетельствуют о возмож-
ности проживания здесь древнейших людей. Извест-
на одна стоянка эпохи П. на р. Сухоне, обнаруженная
А. М. Иванищевым (1983). В карьере с. Нюксеница,
под мощными (7 м) отложениями песка и глины най-
дены кости мамонта, бизона и кремневое орудие (мяс-
ной нож). Залегание орудия и костей ныне вымер-
ших животных в одном слое, стратиграфия и топог-
рафия находок (нахождение на самой высокой террасе
р. Сухоны) позволяют датировать стоянку време-
нем не позднее 25 000 лет назад. Лит-ра: Брей У.,
Трамп Б. Археологический словарь. М.: Прогресс,
1991; Борисковский П. И. Древнейшее прошлое че-
ловечества. М.: Наука, 1980; Башенькин А. Н. В. о.
в древности и средневековье // Вологда. Краевед-
ческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. Л. С. Анд-
рианова.
Палтога — деревня в Вытегорском р-не, в 20 км от
райцентра, центр с/с. Население — 296 чел. Сельхоз-
предприятие «Вытегорское». Соц. сфера: основная
общеобразовательная шк., б-ка, ДК, отделение свя-
зи, ФАП, 2 торговые точки. Федеральная трасса на
С.-Петербург и Петрозаводск. Автобусное сообще-
ние: Вытегра — С.-Петербург, Вытегра — Петроза-
водск, Вытегра — Ошта, Вытегра — Вологда.
Л. С. Панов.

«Памятная книжка Вологодской губернии» — офи-
циальное справочное издание, содержащее сведения
о губ. на определенный год. Изд. с 1853 по 1916.
Издатель — Вологодский губ. стат. комитет. Самая
разнообразная информация: о персональном составе
губ. учреждений, о светских и церковных праздни-
ках, стат. данные по губ. Изд. выходило также под
назв.: «Справочная книжка для Вологодской губ. на...
год» (1853—1856), «Вологодский адрес-календарь и
месяцеслов на... год» (1882, 1883), «Адрес-календарь
Вологодской губ. на... год» (1887, 1892, 1901, 1904—
1905). Литра: Балацкая Н. М., Раздорский А. И.
Памятные книжки губерний и областей Российских
(1836—1917). Предварительный список. СПб., 1994.
С. 75-79. Ф. Я. Коновалов.
Памятники типа Тудозеро-V (сер. VI—V тыс. до н. э.)
— группа ранненеолитических памяти. Выделена в
1990-х на терр. Южн. Прионежья А. М. Иванище-
вым. Эталонный памяти. — поселение Тудозеро-V на
дюнном берегу между Онежским оз. и Тудозером. Рас-
копками 1988-1994, 1998, 2000 вскрыто более 1000
кв. м. Отличительные признаки: наличие жилищ, ка-
менный инвентарь мезолитического облика, своеоб-
разие форм и орнаментации керамики, отд. погребе-
ния. Керамика отличается от комплексов сперрингс
большим разнообразием форм, меньшими размерами
сосудов; по форме 4 типа: полуяйцевидные, чашевид-
ные, котловидные с шиловидным дном и блюдцеоб-
разные (мисочки). Элементы орнамента: гребенка,
наносимая искусственными и естественными орнамен-
тирами, фигурный штамп, позвонковый, веревочный,
отступающий. 3 фазы в развитии керамики: 1) пери-
од освоения гончарной технологии, характеризуется
преобладанием гребенчатой орнаментации (сер. VI —
нач. V тыс. до н. э.); 2) появляется позвонковый,
отступающий, при преобладании гребенчатой орнамен-
тации; 3) уменьшается гребенчатая, идет развитие от-
ступающей. Появляются сложные узоры, по призна-
кам сближается с керамикой сперрингс Карелии (вто-
рая пол. V тыс. до н. э.). Заключительный этап
представлен керамикой сперрингс (рубеж V—IV тыс.
до н. э.). В группу памяти, входят Кемское—III, Ун-
дозеро—I. Лит-ра: Хронология неолита Восточной
Европы. СПб., 2000; ТАС. Вып. 4. Т. 1. Тверь. 2000;
Вытегра: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
2000. А. М. Иванищев.
Панинская — деревня в зап. части Белозерского
р-на, в 68 км к 3. от Белозерска, центр самоуправле-
ния. Население — 126 чел. Первое упоминание — 1626.
Предприятия: к-з «Восход», МУП «Панинское». Соц.
сфера: средняя неполная шк. (9 кл.), детсад, б-ка,
ДК, ФАП, отделение связи, магазин. Автобусный мар-
шрут: Белозерск — Урицкое. Л. С. Панов.
Панкратов Александр Константинович (10. 03. 1917,
д. Абакшино, Вологодский р-н — 24. 08. 1941, под
Новгородом) — Герой Советского Союза (16. 03. 1942),
совершил первый в истории Великой Отечественной
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войны акт самопожертования. Окончил шк. ФЗО в
Вологде, затем работал токарем на Вологодского па-

ровозовагоноремонтном заводе.
В 1938 — служба в Красной Ар-
мии. В 1939 — курсы по подготов-
ке зам. политруков (Гомель).
Окончил Смоленское военно-поли-
тическое училище (1940). Мл. по-
литрук (1941). Служил в 125-м
танковом полку 202-й мотострел-
ковой дивизии Сев.-Зап. фронта.
Лит-ра: Акиньхов Г. Н. Вблизи
фронтов. Справочник — путеводи-

тель. Вологда, 1994; Кто был кто в Великой Отече-
ственной войне. Люди. События. Факты. М., 1995.
Вологжане — Герои Советского Союза. Вологда, 1970.
Н. В. Конасова.
Панкрушев Григорий Александрович (02. 03. 1920,
д. Гаврушино Ковжинского (ныне Вытегорского)
р-на — 25. 07. 1990, Петрозаводск) — археолог, докт.
ист. наук (1983). Род. в крестьянской семье. Окон-
чил Карело-Финский гос. ун-т. 1955 — канд. дисс;
1964 —монография «Племена Карелии в эпоху неоли-
та и раннего металла». 1955 — работа в Карелии. 1970
— руководил сектором археологии Карельского фи-
лиала АН СССР. 1973 — разведочные работы в Выте-
горском р-не на озерах Тудозеро, Куштозеро, Кем-
ское и Кукозеро. 1983 — монография «Мезолит и нео-
лит Карелии». 79 работ по археологии Европ. Севе-
ра. Лит-ра: Хронология и периодизация археологи-
ческих памятников Карелии. Петрозаводск, 1991.
А. М. Иванищев.
Пантелеев Александр Васильевич (07. 04. 1932, Ве-
ликие Луки — 31. 07. 1990, Вологда) — живописец,
график, монументалист, сценограф. Засл. художник
РФ (1974). Окончил Башкирское музыкально-худ,
училище (1948 - 1953). Чл. СХ СССР с 1956. Жил и
работал в Вологде с 1976. Участник выставок с 1953.
На протяжении 10 лет с 1979 возглавлял обл. органи-
зацию СХ РФ. Автор жанровых картин, пейзажей и
натюрмортов. В 1993 в Вологде открыта мемориаль-
ная мастерская художника (филиал Вологодской обл.
картинной галереи). Участие в выставках: персональ-
ные: 1973, 1984, 1989 - Москва; 1974 - Уфа, Сверд-
ловск, Тюмень, Омск, Бийск, Кемерово; 1975 — Ле-
нинград; 1977, 1982, 1991, 1997, 2000 - Вологда;
всесоюзные: с 1956 — «Художники театра и кино»
(Москва) и поев. Всемирному фестивалю молодежи,
Москва, 1957; республиканские: «Советская Россия»
- Москва, 1960, 1965, 1970, 1975; «Художники Баш-
кирии» - Уфа, 1956, 1957, 1959, 1962, 1966, 1976; зо-
нальные: «Урал социалистический» — Свердловск,
1964, Челябинск, 1969, Уфа, 1974; «Советский Се-
вер» — Сыктывкар, 1979; Новгород, 1984; «Худож-
ники Севера» — Мурманск, 1988; тематические: Ис-
кусство земли Вологодской XIII—XX вв. Москва,
1990. Худ. сокровища Вологодской земли. Ленин-

град, 1991; Нижний Новгород, 1993. Дни В. о. в Мос-
кве — 1995. Лит-ра: Порто И. Б. Александр Василь-
евич Пантелеев. Л., 1989; Балашова И. Б. Главы
творчества. Александр Пантелеев. Вологда, 2001.
Л. Г. Соснина.
Пантелеев Лонгин Федорович (18. 10. 1840, Сольвы
чегодск Вологодской губ. — 16. 12. 1919, Петроград)
— публицист, издатель, общественный деятель. Род.
в семье офицера-кантониста. В 1851 — 1858 учился в
Вологодской гимназии, затем в Петербургском ун-те,
за участие в студенческих волнениях отбывал наказа-
ние в Петропавловской крепости (1861). С 1866 по
1974 — в ссылке в Сибири, служил в золотопромыш-
ленных компаниях. С 1877 занимался издательским
делом. Первая публикация — «Новый наставник рус-
ского народа» (Светоч. 1961. № 8). Эпизоды сибирс-
кой жизни нашли отражение в рассказах «В первый
раз на медвежьей охоте» (Тифлисский вестник. 1876.
№ 28), «Макар» (Отечественные записки. 1979.
№ 5). Путешествуя за границей, П. написал произве-
дения мемуарного характера: «Из ранних воспомина-
ний» (СПб., 1903), где изобразил быт и нравы воло-
годских мещан, чиновников и дворян, и «Из воспо-
минаний прошлого (СПб., 1905 —1908), где показал
эпоху 1860-х в Петербурге. Лит-ра: Люблинский С. Б.
Подвижники книги. М., 1988; Русские писатели.
1800—1917: Биографический словарь. М., 1999.
Е. Л. Демидова.
Парк в д. Большое Восное (Устюженский р-н) взят
под охрану как памяти, садово-паркового искусства
(постановление № 98 от 29. 01. 1963). Заложен во
второй пол. XIX в. при усадьбе кн. Петра Николае-
вича Ухтомского. Площадь парка — 4 га. В регуляр-
ной части парка — 336 деревьев 6 древесных пород,
доминирующими из которых являются дуб черешча-
тый (39,6%) и липа мелколистная (36,9%). Из кус-
тарников сохранились лещина, сирень обыкновенная
и рябинник рябинолистный. В травостое парка наря-
ду с луговыми появляются сорные виды. Редкие и
охраняемые виды из травянистых: примула весенняя,
ландыш майский и колокольчики персиколистный и
широколистный. Видовое разнообразие лишайников
86 видов, в т. ч. 12 видов, чувствительных к загряз-
нению воздуха. Н. Н. Репина.
Парк в д. Горка (Сокольский р-н) — памяти, садово-
паркового искусства (с 24. 03. 1966). Заложен в кон.
XVIII в. на правом берегу р. Корбанги при усадьбе
Горка. Елизавета Павловна Данилова (из рода Засец-
ких) была хозяйкой усадьбы и парка. В усадьбе нео-
днократно бывал писатель П. В. Засодимский (1843-
1912). Площадь парка — 0,75 га в форме четыреху-
гольника, вытянутого с С. на Ю. С сев. стороны
граница идет по руслу р. Двиницы, река и двурядные
насаждения из елей и пихт образуют единый парко-
вый ансамбль. По зап. границе парка проходит кана-
ва, на отвале которой сохранились липы и одиноч-
ные березы, ели и лиственницы. С южн. стороны кра-
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евые посадки не сохранились и лишь в юго-зап. углу
имеются старовозрастные липы в виде овала — эле-

| иент «зеленой беседки». Вост. граница парка занята
I молодыми посадками шиповника коричного с воз-
I вышающимися лиственницами. В квадрате, занимаю-
I щем сев.-зап. угол парка, между домом и еловой ал-
I леей, прослеживаются остатки двух липовых аллей и
I диагональной березовой. Между фасадом дома и зап.

окраиной парка — сравнительно молодые посадки ка-
I раганы и пузыреплодника. На валу между двумя пру-

дами — кусты караганы древовидной, спиреи иво-
листной и свиды белой. У пруда сохранился ирис жел-
тый, или водный, а в аллеях парка — гвоздика боро-
датая. Доминирующей породой парка является липа
мелколистная (41% от 194 деревьев парка). В парке
- 10 древесных пород, 7 видов кустарников, 44 вида
цветковых растений. Декоративны и подлежат охра-
не ирис водный, колокольчик крапиволистный, гвоз-
дика. Видовое разнообразие лишайников — 59 видов,
11 из которых чувствительны к загрязнению, что сви-
детельствует о хорошем воздухе парковой терр.
Я. Н. Репина.

Парк в д. Долоцкое (Устюженский р-н) взят под ох-
рану постановлением № 98 от 29. 01. 1963. Усадьба и
парк площадью в 5 га принадлежали некогда кн. Ух-
томским. На лето 1994 большинство старых деревьев
были отведены в сруб: 3 дуба, 4 клена остролистных,
5 берез; закартировано 15 сухостойных деревьев липы
мелколистной, по периметру парка растут средневоз-
растные деревья (возраст менее 60 лет), есть подрост
липы, клена. В партерной части парка на месте пре-
жних липовых аллей построены жилые дома. Дуб-
равный ассортимент парка и кустарники (сирень обык-
новенная, роза коричная) перенесены из парка и по-
сажены у шк. и ДК. Парк утратил статус памяти,
садово-паркового искусства по причине нарушения
режима охраны и режима ухода. Н. Н. Репина.
Парк в д. Ермолове (Вологодский р-н) взят под ох-
рану постановлением № 412 от 05. 01. 1982. История
усадьбы в Ермолове начинается с 1613, когда воло-
годские дворяне Олешевы получили грамоту на эти
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земли от кн. Пожарского и Трубецкого. Во второй
пол. XVIII в. поместье было одним из самых богатых
в округе. Алексей Васильевич Олешев был женат на
сестре Александра Васильевича Суворова. В первой
пол. XIX в. хозяином усадьбы стал кн. А. Н. Горча-
ков, племянник Александра Васильевича Суворова,
а в 1855 усадьба была подарена кн. А. А. Волконско-
му, родственнику Льва Николаевича Толстого по ма-
тери. Парк заложен в первой пол. XIX в. в регуляр-
ном стиле на площади в 9 га, имеет форму вытянуто-
го с С.-В. на Ю.-В. прямоугольника с длинным вост.
выступом в сторону р. Вологды. Периферические пря-
молинейные аллеи обсажены преим. березой и дубом,
внутренние посадки представлены взаимоперекрещи-
вающимися липовыми и дубовыми аллеями. С 1970
по 1990 терр. парка была местом размещения пионер-
ского лагеря «Строитель»: появились жилые корпу-
са, игровые площадки, спортивные сооружения, ка-
менные корпуса под санаторий. Заказной режим был
нарушен. Деревьев-патриархов 6 древесных пород со-
хранилось ок. 200. Доминирующей из них является
липа мелколистная — 98 экземпляров. На вост. окра-
ине парка — 20 старых дубов. В зап. части парка луч-
ше сохранились липы и великовозрастные ели —
15 экземпляров. В березовой аллее сохранилось
40 берез. Из кустарников растут карагана и шипов-
ник, более позднего происхождения — малина и чер-
ная смородина. Травянистых цветковых растений вы-
явлено 40 видов, редких и охраняемых нет. Ок. бере-
зовой аллеи обнаружена ромашка аптечная —
адвентивный вид. Наземный покров парка снытево-
крапивный с примесью болотного разнотравья близ
прудов. Высших споровых растений найдено 13 ви-
дов, лишайников — 63 вида. Лихенофлора довольно
богатая: 11 видов из 13 принадлежат к сем. Уснее-
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вых. Парк утратил свое значение как памяти, садово-
паркового искусства, может иметь оздоровительное
значение. Н. Н. Репина.

Парк в д. Кузнецово (Сокольский р-н) является па-
мяти, садово-паркового искусства (с 29. 01. 1963).
Располагается парковая терр. на левом берегу р. Пель-
шмы. Посадки осуществлены в XVIII в. в усадьбе
Зубовых на площади 3,5 га в регулярном стиле. Пар-
ковая терр. имеет форму правильного прямоугольни-
ка. Границы четко обозначены на местности рядовы-
ми посадками по контуру: с зап. и южн. сторон —
березы, с сев. — березы и сосны, с вост. — ели, пихты
и липы. Лучше сохранились контурные посадки с сев.
и зап. сторон. В парке два пруда, один из которых
имеет округлую форму и островок посредине, зарос-
ший осиной. Регулярные посадки сохранились на 2/
3 терр. парка. Посреди парка — остатки дубово-бере-
зовой аллеи и перпендикулярной к ней липовой. Вост.
ч. парка занята нерегулярными посадками сосен, срав-
нительно молодых по возрасту. На зап. ч. овального
пруда — старые вязы и ели. Всего в парке 15 древес-
ных пород, из них старовозрастными являются 1 пих-
та, 7 дубов черешчатых и 5 берез бородавчатых. До-
минирующей породой парка является береза бородав-
чатая. Эффектно выглядят дубы в сочетании с

лиственницами и вязами в юго-зап. ч. парка. Из кус-
тарников регулярных посадок сохранилась карагана
древовидная в зап. и вост. периферийных насажде-
ниях. Видовое разнообразие травянистых цветковых
растений — 37 видов, что обусловлено многочислен-
ными дорожками и тропинками, а также наличием
пахотного клина. Лишайников — 60 видов, для
площади в 3,5 га этот показатель мал и свидетель-
ствует о негативных изменениях в парковом ценозе.
Н. Н. Репина.
Парк в д. Покровское (Грязовецкий р-н) — памяти.
садово-паркового искусства (с 29. 01. 1963). Заложен
в 1810 Александром Семеновичем Брянчаниновым.
Парк на 5 га с липовыми аллеями в виде христианс-
кого православного креста, гротом из диких камней
регулярно-пейзажного стиля. Доминирующей породой
парка является липа мелколистная: 418 лип из 675
экземпляров растут в регулярной части парка. Дере-
вьев-патриархов в парке более 110. Стареют дубы,
березы и липы, выпали пихта, сосна и лиственница
на насыпной горке. Подсадка лип, лиственниц под
кроны вековых лип не дает желаемых результатов,
чужеродной древесной породой является тополь ду-
шистый, 19 экземпляров которого посажены на месте
выпавших лип в регулярной ч. парка. Кустарники в
парке — в кол-ве пяти видов, из которых менее устой-
чива лещина. Из 11 кустов за последние 20 лет выпа-
ло 5, ввиду обмерзания почек. Травянистый покров
парка насчитывает 90 видов, в т. ч. редких и охраня-
емых 4 вида. Устойчива популяция колокольчика ши-
роколистного и менее устойчива — фиалки душистой.
Лихенофлора парка представлена 70 видами, из ко-
торых довольно редкими являются графис письмен-
ный и лобария легочная, внесенная в Красную книгу
России. Каскадные пруды парка обмелели и нужда-
ются в восстановительных работах. Парк и реставри-
руемый усадебный дом с мемориальной доской свя-
тителя Игнатия Брянчанинова имеют историческое и
эстетическое значение. Идет работа по ремонту дере-
вьев и разбивке партерных цветников. Н. Н. Репина.

Парк в д. Святогорье (Междуреченский р-н) объяв-
лен памяти, садово-паркового искусства (29. 01. 1963,
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№> 98). Парк заложен в 1800 при усадьбе помещика
Порошина, находившейся в Николо-Святогорье. Пла-
нировка парка регулярная, из липовых аллей и ря-
бинника рябинолистного. Пихты и дубы были поса-
жены позднее лип садовником Баевым. Из декора-
тивных кустарников в парк высажены во второй пол.
XX в. роза коричная, барбарис обыкновенный и виш-
ня. Площадь парка — 1,5 га, вытянута с С.-З. на
Ю.-В. Регулярные липовые аллеи частично сохрани-
лись с С. на Ю. к пруду, и одна — с 3. на В. Липовые
регулярные посадки просматриваются, от березовых
аллей остались единичные березы. На островке пру-
да, куда можно пройти по ажурному мостику (пост-
ройка 1994), растут 38 молодых лип в подросте. Форма
пруда эллипсовидная, на поверхности воды — кубыш-
ка желтая, ряска трехдольная, за прудом, по южн.
границе, — посадки из ели, лип и тополя душистого.
В центр, ч. парка — купонные посадки лип или кру-
говые вокруг полян, последние лучше сохранились в
сев. и юго-вост. ч. парка. В сев.-зап. ч. растут 2 пих-
ты и дуб. Доминирующей породой парка является липа
мелколистная (76 % от 371 дерева). 80% деревьев парка
являются патриархами, имея возраст св. 150—200 лет.
Общее число древесных пород — 10, кустарников —
4 вида, травянистых цветковых — 53 вида, 67% из
которых — луговые. Тропиночная сеть парка в хоро-
шем состоянии, и санитарные работы осуществляют-
ся ежегодно природопользователем. В парке выявле-
но 67 видов лишайников, из которых доминируют эпи-
фитные виды и чувствительные к загрязнению воздуха
- 21 вид, один вид (анаптихия реснитчатая) является
охраняемым в обл. Н. Я. Репина.

Парк в д. Юрово (Грязовецкий р-н) взят под охрану
(постановление от 05. 07. 1982, № 412). Заложен в
1813 дворянином П. А. Брянчаниновым (двоюродным
братом Александра Семеновича Брянчанинова) в ре-
гулярно-пейзажном стиле. Площадь парка — 5 га. Рас-
полагается парк на правом берегу верх, течения
р. Комелы, спускается к пойме реки и делится на верх,
и ниж. ввиду рельефа местности. В верх, парке аллеи
окружали дом и партер, а ниж. парк имел осевую

планировку. Старовозрастных лип сохранилось 69 из
105 растущих в парке, дуба черешчатого —
34 экземпляра. 7 древесных пород являются насаж-
дениями б. ре-
гулярных поса-
док, из кото-
рых полностью
выпал лишь то-
поль черный
(осокорь). 35%
древесных на-
саждений пар-
ка утрачены по
причине старе-
ния. Доминиру-
ющей породой
парка является
липа мелколис-
тная — 50% от
числа деревьев
парка. Устой-
чивыми из 8 ви-
дов кустарни-
ков являются
карагана древо-
видная и ря-
бинник рябино-
листный. Инт-
родуцированных кустарников — 5 видов. На газонах
парка — 53 вида цветковых растений, в т. ч. редких —
6. Касатик водный и ландыш майский образуют не-
большие микропопуляции в вост. и юго-вост. ч. пар-
ка и нуждаются в охране. В ландшафтной части пар-
ка рассеянно встречаются медуница неясная, хохлатка
плотная и звездчатка дубравная. Под деревьями пре-
обл. лесные виды — 46%, а на открытых обзорных по-
лянах — луговые — 47%, с примесью рудеральных —
5%. Я. Я. Репина.

Парк в с. Грибцово (Вологодский р-н) является па-
мяти, садово-паркового искусства с 29. 01. 1963. Пла-
нировка парка на площади 2,8 га регулярная. Грани-
цы прослеживаются довольно четко, они идут по не-
высокому валу и примыкающей к нему канаве, вдоль
которых по сев.-зап. стороне идут хорошо сохранив-
шиеся липовые аллеи, а по юго-вост. — посадки кара-
ганы древовидной. Парк располагается на вершине
холма, высотой 15 м, окаймленного с Ю.-З. и С.-В.
долинами рек, одна из которых — Карагач, приток
Ёмы, впадающий в Тошню. Вершинная поверхность
холма ровная, на ней и разбит парк. В средней ч. —
четырехугольный пруд, обильно покрытый ряской
трехдольной. Другой пруд (в юго-вост. углу парка)
обезвожен и зарос травой. Композиционной осью пар-
ка является двурядная липовая аллея, вторая липо-
вая аллея расположена неск. левее, сохранилась лишь
частично. В аллеях растет 115 великовозрастных лип
(150 лет и более), а в разл. уголках парка — более 300
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молодых лип с диаметром ствола от 12 до 22 см. Липа
мелколистная является доминирующей породой пар-
ка. Всего в парке 10 древесных пород. Тополь чер-
ный (осокорь) выпал, а тополь дрожащий (осина) рас-
селяется самосевом. В юго-зап. и сев.-вост. ч. парка
активно возобновляется клен остролистный путем са-
мосева. На газонах выявлено 73 вида цветковых рас-
тений и 2 вида высших споровых — папоротников.
Из адвентивных близ жилого дома широко расселил-
ся горец щавелелистный — кормовое и сорное расте-
ние. Лихенофлора парка представлена 66 видами, из
которых пять — чувствительны к загрязнению возду-
ха. Некоторые из лишайников сплошь покрывают
стволы лип и берез на 7 м в вые. Воздух в парке
достаточно чистый, рекреационная нагрузка незначи-
тельная, парковые насаждения испытывают потреб-
ность в санитарно-гигиенических работах. Н. Н. Ре-
пина.
Парк в с. Даниловское (Устюженский р-н) взят под
охрану постановлением № 98 от 10. 01. 1963. Зало-
жен парк в 1812—1813 вместе с посадкой сосновой
аллеи в 1812 пленными французами при родовом име-
нии Батюшковых. Является памяти, садово-парково-
го искусства и мемориальным памяти., связан с име-
нами писателей Константина Николаевича Батюшко-
ва и Александра Ивановича Куприна. Площадь — 3
га, в культурных посадках регулярно-пейзажного сти-
ля сохранилось 12 древесных пород, преобладающей
из которых является липа мелколистная (36% от об-
щего числа деревьев в парке). Интродуцированных
кустарников — 7 видов. Из дикорастущих травянис-
тых цветковых растений в кол-ве 78 видов преобл.
луговые. Редких и охраняемых — 4 вида: хохлатка
дымянкообразная, печеночница благородная, коло-
кольчик крапиволистный и зеленчук желтый; деко-
ративных травянистых растений — 7 видов. Видо-
вое разнообразие лишайников — 66 видов. Н. Н. Ре-
пина.
Парк в с. Михайловское (Устюженский р-н) — зало-
жен в первой четверти XIX в. при усадьбе помещика
Неклюева. Является памяти, садово-паркового искус-
ства с 1963 (постановление № 98 от 29. 01.). Пло-
щадь парка — 6 га. В регулярной ч. — 340 деревьев,
преобл. порода — липа мелколистная (84,9%). Посад-
ки ее осуществлены в виде звездочки, от центра отхо-
дят 8 лучевых липовых аллей. В обсадке пруда со-
хранились частично сосны. Деревьев-патриархов в воз-
расте более 150 лет 72 экземпляра — 6 древесных
пород. Интродуцированных кустарников — 7 видов,
устойчивы из которых карагана древовидная и ря-
бинник рябинолистный. Декоративных травянистых
видов на газонах парка 5: аквилегия, колокольчики
широколистный и крапиволистный, вечерница и гвоз-
дика турецкая. Из редких и охраняемых — ландыш
майский и колокольчики. 73 вида лишайников, в т. ч.
9 видов, чувствительных к загрязнению воздуха.
Н. Н. Репина.

Парк в с. Можайское (Вологодский р-н) является
памяти, садово-паркового искусства согласно поста-

новлению № 98
от 29. 01. 1963.
Парк посажен в
80-х гг. XIX в.
садовником Ро-
ози при учас-
тии Александ-
ра Федоровича
Можайского на
площади 6,5 га.
По периметру
парка, гранича-
щего с асфаль-
товой дорогой,
растет липовая
аллея из ста-
ровозрастных
лип. По канаве
растут тополя
белые и бере-
зы. Хвойные
деревья при-
сутствуют в пе-
риметрических
посадках ланд-

шафтной ч. парка. Закартировано 801 дерево (иссле-
дования учащихся Спасской шк.) 19 древесных по-
род, доминирующей является липа мелколистная -
217 деревьев. В парке растут 6 дубравных пород,
2 интродуцированные хвойные, из сорных по канаве
периметрической расселяется осина. Кустарников -
12 видов, в т. ч. 8 интродуцированных. Покрытосе-
менных травянистых растений на газонах парка вы-
явлено 64 вида, в т. ч. гусиный лук, копытень европ.,
гвоздика турецкая. Ок. мемориального музея разби-
ты партерные цветники, в которых высажено 12 ви-
дов цветочно-декоративных растений, в т. ч. лунник
оживающий. Ок. пруда — посадки ирисов, водного и
сибирского. Лихенофлора парка представлена 44 вида-
ми. В этой ч. парка осуществлены посадки клена ясене-
листного — 23 экземпляра, клена остролистного -
19 экземпляра, и вяза шершавого (2002). Н. Н. Репина.
Парк в с. Никольское (Усть-Кубинский р-н) объяв-
лен памяти, садово-паркового искусства постановле-
нием за № 98 от 29. 01. 1963. Создавался при Алек-
сандре Михайловиче Межакове (1753 — 1809) в пос-
ледней четверти XVIII в. Для ухода за садом в 1808
привезен из Петербурга садовник Иоганн Ренненс-
берг. Множество растений и семян присылал из сво-
их экспедиций Николай Яковлевич Данилевский. Ра
боту по акклиматизации дуба, ясеня, сосны сибир-
ской проводил Александр Павлович Межаков — член
Имп. Геогр. об-ва. В парке на 12 га произрастает
5 тысяч деревьев, из них 340 патриархов, имеющих
возраст более 180 лет. Биоразнообразие видов: 26 дре-
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весных пород, 17 видов кустарников, 158 видов тра-
вянистых растений и 90 видов лишайников. Редкие
декоративные дикорастущие растения представлены
17 видами, которые подлежат охране. Телекия пре-
красная растет лишь в Никольском парке. Уход и
наблюдение за парком осуществляются с 1992. Парк
с каменной и земляной горкой, р. Макаровкой наи-
более полно сохранил регулярный стиль и является
образцом русской усадебной культуры в обл.
Я. Н. Репина.

Парнокопытные — отр. класса млекопитающих, ок.
195 видов. Распространены всесветно, отсутствуют
лишь в Антарктиде. В В. о. широко распространены
лось, а также кабан, проникший в 1960—1970-е в юго-
зап. и южн. р-ны. В зап. и юго-зап. р-ны очень редко
заходит косуля европ. К кон. XX в. с терр. обл. прак-
тически исчез олень сев., который был широко рас-
пространен вплоть до сер. XIX в. В 1991 начался эк-
сперимент по акклиматизации в В. о. зубра, занесен-
ного в Красные книги МСОП и России. В наст, время
небольшое стадо зубра обитает в сев. ч. Усть-Кубин-
ского р-на. Наибольшее промысловое значение име-
ют лось и кабан, добыча которых разрешена по ли-
цензиям. В Красную книгу В. о. предлагается вклю-
чить оленя сев. Формирующаяся популяция зубра
нуждается в постоянном зоологическом контроле.
А. Ф. Коновалов.

Паровая система земледелия — форма экстенсивной
системы земледелия, была широко распространена в
х-вах региона в XVIII—XIX вв. и нач. XX в. (до 70%
пашни). Основа — паровое поле, которое в течение
сезона не засевалось и поддерживалось в рыхлом и
чистом от сорняков состоянии. В пар вносили орга-
нические удобрения для обогащения почвы питатель-
ными веществами и гумусом. Зерновые на пару дава-
ли достаточно высокие и устойчивые урожаи. Дей-
ствие пара распространялось на две следующие
культуры, поэтому и севообороты при паровой систе-
ме были трехпольные (пар — озимые — яровые). Лит-
ра: Косинский В. С. и др. Основы земледелия и рас-
тениеводства. М., 1990. Ю. Г. Дубов.

Пары — поля с чистой от сорняков и рыхлой почвой.
Предназначены для повышения плодородия почвы за
счет внесения органических удобрений, извести. Для
улучшения состояния паров производятся разл. ме-
роприятия: удаление камней, кустов, заделка промо-
ин, осушение. Различают чистые и занятые пары.
Чистые пары делятся на черные (вспашка ведется осе-
нью после уборки предшественника) и ранние (вспаш-
ка ведется весною следующего года). Занятые пары
используются под раноубираемые кормовые культу-
ры. Обычно по парам высевается в августе озимая
рожь. В х-вах В. о. площадь занятых паров достигает
20—25 тыс. га. Ю. Г. Дубов.
Пассажирское автотранспортное предприятие № 1

— автотранспортное предприятие по перевозке пасса-
жиров. История: 1939 — в Вологде созд. автоконто-
ра, переим. в 1956 в пассажирское автохозяйство, в
1963 — в автоколонну № 1117, в 1995 — в муници-
пальное унитарное пассажирское автотранспортное
предприятие № 1. Парк автобусов насчитывает 171
ед., протяженность маршрутной сети — 289 км, мар-
шрутов — 32. Источники: Транспорт В. о.: вчера,
сегодня, завтра. Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Пассажирское автотранспортное предприятие № 2.
В 1986 выделилось из состава автоколонны № 1117,
обслуживает 69 маршрутов (40 пригородных и 29 меж-
дугородных; протяженность маршрутов — ок. 8 тыс.
км). Кол-во работающих — ок. 500 чел. Источники:
Транспорт В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004.
Л. С. Панов.

Пахолков Николай Александрович (19. 03. 1949,
д. Завариха Никольского р-на) — докт. экон. наук,
проф. Окончил ВМИ (1971). Работал ст. инженером
ГУП «Молочное» (1971—1976). После окончания ас-
пирантуры при МСХА им. К. А. Тимирязева (1979)
— ассистент, ст. преподаватель ВПИ, затем доц.,
проф., декан экон. фак-та. Зам. губернатора В. о.
(1994—1996). Зам. директора, г. н. с. Вологодского
научно-координационного центра РАН (1996—1997).
С 1997 — зав. каф., проректор ВГТУ. Канд. дисс.
«Совершенствование управления инженерно-
техн. службой на птицефабриках» (1979), докт. дисс.
«Организационно-экон. проблемы формирования си-
стемы управления инженерно-техн. обслуживанием
произ-ва» (1993). Лауреат молодежной премии
им. С. В. Ильюшина в обл. науки, техники и произ-
ва (1983), засл. работник высшей шк. РФ (1996). Ав-
тор более 130 трудов (Управление инженерно-техн.
обслуживанием произ-ва. М., 1992; Менеджмент и
маркетинг на предприятиях связи. Вологда, 2001;
Инвестиции в экономике региона. Вологда, 2000).
С. X. Головкина.

Пахомов Алексей Федорович (02. 10. 1900, д. Вар-
ламово Харовского р-на В. о. — 14. 04. 1973, Ленин-
град). Живописец, график, скульптор, педагог. Дей-
ствительный член АХ СССР (1964), народный худож-
ник СССР (1971), засл. деятель искусств РСФСР
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(1945). Худ. образование полу-
чил в Центральном училище
техн. рисования барона Штигли-
ца (1915-1917), затем во ВХУ-
ТЕИНе (1920-1925). Иллюстра-
тор классической русской лит-ры.
В 1937 награжден золотой меда-
лью за панно «День страны Со-
ветов» в советском павильоне
Международной выставки в Па-
риже. Гос. премии СССР при-
суждены: 1946 — за серию литографий «Ленинград в
дни войны и блокады»; 1973 (посмертно) — за иллю-
страции и оформление сб. рассказов Л. Н. Толстого
«Филиппок» (1954) и «Азбука» (1970-1973). С 1948
преподавал в Ин-те живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина (Ленинград) на отделении
станковой графики, проф. (1949). На протяжении всей
жизни приезжал на родину, натурные зарисовки, вы-
полненные с односельчан, служили материалом для
дальнейшей работы художника. Произведения Пахо-
мова, переданные в дар его семьей, находятся в экс-
позиции Харовского краеведческого музея. Лит-ра:
Пахомов А. Про свою работу. Автомонография. Л.,
1971; Пахомов А. Про свою работу в детской книге.
М., 1982; Пахомов А. 10 книжек для детей. Л., 1986;
Матафонов В. С. Алексей Федорович Пахомов. М.,
1981. Л. Г. Соснина.
Пача — деревня (Шекснинский р-н), в 12 км к Ю.-З.
от райцентра. Первое упом. — XV в. Население —
ок. 500 чел. Предприятие — ООО «Шексна-лен». Соц.
сфера: средняя шк., детский сад «Колосок», ДК, му-
зыкальная шк., б-ка, АТС, с/с, ФАП, магазины, столо-
вая, почтовое отделение. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами осуществляется автобусным и
ж/д транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Пельшма (Верхняя) — река, левый приток Сухоны,
выше впадения р. Двиницы; Сокольский, Харовский
р-ны. Длина — 82 км, площадь бассейна — 514 км2.
Берет нач. в болотистых равнинах, прилегающих к
Харовской гряде, в среднем и ниж. течении пересека-
ет Присухонскую низину. Русло извилистое, скорость
течения невелика, в приустьевой части почти не про-
слеживается. Загрязняется стоками пром. предприя-
тий г. Сокола, что ограничивает пользование. Лит-
ра: Природные условия и ресурсы В. о. (Сокольский
р-н). Вологда, 1972. Г. А. Воробьев.
Первомайский (д. Анисимово), поселок-деревня (Ча-
годощенский р-н), центр с/с, на р. Чагоде, в 25 км от
пос. Чагода. Население — 476 чел. К-з «Правда», гос-
лесхоз, 3 магазина. Соц. сфера: детсад, основная сред-
няя шк., ФАП, ДК, б-ка. Автобусное сообщение. От-
деление связи. Л. А. Пискова.
Первомайский, поселок (Вашкинский р-н) на р. Унжа,
в 17 км от райцентра. Образ, в 1956. Население —
606 чел. Леспромхоз, лесопункт, 5 магазинов. Соц.
сфера: шк.-сад, участковая больница, ДК, б-ка. Ав-

тобусное сообщение с с. Липин Бор. Почтовое отде-
ление. Л. А. Елисеева, А. Г. Сидорова.
Первушин Павел Владимирович (1947, д. Раменье
Сямженского р-на) — засл. мастер спорта (1974), чем-
пион Европы по тяжелой атлетике (Мадрид, 1973),
чемпион мира (Гавана, 1973). С 1971 по 1973 устано-
вил 9 мировых рекордов в рывке и 4 в толчке. Окон-
чил Великоустюгское речное училище, Военную шк.
тренеров, Ленинградский военный ин-т физкультуры,
работал зав. каф. физического воспитания Артил-
лерийской академии. Проживает в С.-Петербурге.
Е. Н. Короткая.
Первые секретари Вологодского обкома ВКП(б)-
КПСС: 1. Рябов Григорий Андреевич (сент. - нояб.
1937, и. о. перв. секр.). 2. Комаров Павел Тимофее-
вич (нояб. 1937 — апр. 1942). 3. Николаев Борис Фе-
дорович (апр. 1942 — янв. 1945). 4. Дербинов Васи-
лий Никитич (янв. 1945 — авг. 1952). 5. Семин Алек-
сей Владимирович (авг. 1952 — нояб. 1955). 6. Латунов
Иван Сергеевич (нояб. 1955 — нояб. 1960). 7. Милов
Вадим Сергеевич (нояб. 1960 — сент. 1961). 8. Дры-
гин Анатолий Семенович (сент. 1961 — июль 1985).
9. Купцов Валентин Александрович (июль 1985 — апр.
1990). 10. Саранских Владимир Иванович (апр. 1990
— авг. 1991). Ю. А. Перебинос.
«Первый коксохиммонтаж», ОАО (Череповец) -
строительная организация Череповецкого строитель-
но-монтажного управления треста «Коксохиммонтаж»
(07. 03. 1952). Участие в строительстве ЧМК: водо-
вод и насосная ТЭЦ, 10 коксовых батарей, участок
углеподготовки № 1, цех химулавливания № 1 ( изве-
стково-доломитовый цех, стан 250, цех холодного про
ката, углефабрика № 2. Сотрудничество с «Аммофо-
сом». Первый начальник — засл. строитель РСФСР
Б. А. Авербах (1952—1978). Участие в строительстве
в России, за рубежом. Ок. 350 работников. Г. В. Су-
даков.
Перевозникова Галина Ивановна (13. 04. 1945, Пет-
ропавловск-Камчатский). Окончила музыкальное учи-
лище имени М. П. Мусоргского (1963, Ленинград) и
Ленинградскую гос. консерваторию (1969). Работала
в Череповецком музыкальном училище преподавате-
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лем и дирижером оркестра (с 1969), возглавила отде-
ление русских народных инструментов. Создала в Че-
реповце профессиональный оркестр русских народ-
ных инструментов и возглавила его в качестве дири-
жера и худ. руководителя (1993), оркестр получил
статус «Губернаторский оркестр русских народных
инструментов» (2001). Оркестр выступал в концерт-
ном зале С.-Петербургской консерватории (2002), в
концертном зале Российской академии музыки им.
Гнесиных (2003). В качестве гастролирующего дири-
жера работала с оркестрами Москвы, С.-Петербурга,
с Национальным оркестром русских народных инст-
рументов им. Н. П. Осипова. Имеет звание «Засл.
артистка РФ» (10. 04. 2004). Источники: Народник
(журн.). 2003. № 1. Э. Кириллова.
Передвижная механизированная колонна № 2, ООО
(Череповецкий р-н, пос. Тоншалово), с 1978. Совр.
статус — с 2002. Деятельность: строительство, ремонт
и содержание автомобильных дорог, водохозяйствен-
ное строительство, транспортные услуги. Числ. ра-
ботников — 215 чел. А. А. Кокорева.
«Передовой», СПК — к-з (Вологодский р-н, с. Ку-
бенское). Осн. направление — произ-во молока, мяса,
зерна. Совр. статус — с 1999, до этого — к-з (с 1963),
с-з (с 1969), ТОО (с 1993). Площадь с/х угодий -
4440 га (в т. ч. пашни — 4060 га). Поголовье КРС —
2315 (в т. ч. коров — 1150). Числ. работников — бо-
лее 270 чел. Н. А. Коробов.
Перешное — озеро в бассейне оз. Воже, Кирилловс-
кий р-н, исток р. Перешна. Площадь — 12 км2, глуби-
на — до 2 м, подвержен зарастанию. В ихтиофауне —
любительское рыболовство, отдых. Источник: Озер-
ные ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Периодически исчезающие озера. Встречаются в кар-
стовых районах, отличаются необычным водным ре-
жимом. Вода из озер временами полностью или час-
тично уходит через отверстия (поноры) на дне кар-
стовых воронок в подземные трещины и полости. После
закупорки поноров вода вновь наполняет озерную кот-
ловину. В В. о. — Шимозеро, Долгоозеро, Куштозеро,
Лухтозеро (все — Вытегорский р-н), оз. Дружинное
(Вашкинский р-н). Принадлежат к особо охраняемым
(гидрологические заказникиА Г. А. Воробьев.
Пермас — деревня в Никольском р-не, в 28 км к
Ю.-В. от Никольска на берегу р. Юг. Числ. населе-
ния — 370 чел. Первое упоминание — 1643. Предпри-
ятия: ООО «Родина», пилорама. Соц. сфера: сред-
няя шк., детсад, б-ка, клуб, ФАП, 2 магазина, отде-
ление связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Пермская система — комплекс пород, образовавших-
ся в пермский период. Залегает под четвертичными
отложениями в центр, и вост. частях В. о., представ-
лен известняками, доломитами, мергелями с просло-
ями песчаников, песков, глин, ангидритов и гипса,
общей толщиной до 1000 м. Крупные обнажения по-
род П. с. имеются в среднем и ниж. течении р. Сухо-

ны, в низовьях р. Юг. Лит-ра: Геология СССР. Т. 2.
Архангельская, Вологодская обл. и Коми АССР.
Ч. 1. Геолог, описание. М., 1963; Авдошенко Н. Д.,
Труфанов А. И. Геолог, история и геолог, строение
В. о. Вологда, 1989. Д. Ф. Семенов.
Пермский период — период геолог, истории, начав-
шийся 286 млн. лет назад и продолжавшийся 40 млн.
лет, в течение которого в зап. части В. о. была суша,
а в центр, и вост. частях обл. перемежались морские
мелководные, лагунные и наземно-пресноводные ус-
ловия осадконакопления. Фауна представлена брахи-
оподами, пелециподами, морскими лилиями, мшан-
ками, примитивными пресмыкающимися (котилозав-
ры) и древними амфибиями. Ранняя эпоха периода —
время интенсивного соленакопления и образования
сульфатов. Лит-ра: Геология СССР. Т. 2. Архангель-
ская, Вологодская обл. и Коми АССР. Ч. 1. Геолог,
описание. М., 1963. Д. Ф. Семенов.
Перов Сергей Степанович (23. 08. 1889, г. В. Устюг
— 1967) - докт. хим. наук, акад. ВАСХНИЛ (с 1935)
— ученый и поэт. Род. в семье служащего. В 1913
окончил Петербургский ун-т, с 1914 жил в Вологде,
работал лаборантом в Молочном ин-те. Здесь в 1916
— 1925 вышли (под псевдонимом «Стрибожич») его
поэтические сборники: «Рябины гроздья», «Сказины
поминальные», «Озимь», «Солнечный путь», «Берес-
та», «Предгрозье», «Былая бойня», «Ивовая поросль»,
«Любовь и смерть». Занимался организацией типог-
рафского дела в Вологде, принимал активное участие
в создании губ. б-ки и краеведческого музея, руково-
дил Научно-техн. комитетом губ. Совета народного
х-ва, в 1919 — 1921 возглавлял местное отделение
Госиздата. Был делегатом X съезда ВКП(б). В 1921
переведен в Москву для работы в Народном комисса-
риате земледелия. Занимал должность зам. директо-
ра Тимирязевского НИИ. В 1929 создал и возглавил
лабораторию по изучению белка и белкового обмена
в организме. Проф. Вологодского молочнохозяйствен-
ного ин-та (1921 — 1930 и с 1956), Московского зоо-
ветеринарного ин-та (1932 — 1941) и Московского
пушно-мехового ин-та (1930 — 1934). С 1935 — акаде-
мик ВАСХНИЛ. В 1949 стал лауреатом Гос. (Ста-
линской) премии. Изд.: Биохимия белковых веществ.
М., 1951. Е. Л. Демидова.
Перов Юрий Валерианович (27. 09. 1940, Тотьма) —
докт. филос. наук, проф. (1984). Окончил Тотем-
скую шк. с золотой медалью (1957), затем филос.
факт Ленинградского ун-та (1962). 1962—1970 — ас-
пирант, асе. филос. факта ЛГУ. Канд. дисс. «Соц.
природа худ. оценки» (1968). Докт. дисс. (1984). Зав.
каф. истории философии С.-Петербургского гос.
ун-та. Опубликовано более 140 науч. работ. В. Прит-
чина.
Перова Маргарита Борисовна (20. 07. 1952, Волог-
да) — докт. экон. наук, проф. ВоГТУ. Окончила ВПИ
(1975). Работала на заводе «Северный коммунар»
(1970—1971), на Вологодском подшипниковом заводе
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(1971-1975). С 1975 работает в ВПИ (ВоГТУ), зав.
каф. Окончила аспирантуру при НИИ экономики и
организации с/х произ-ва Нечерноземной зоны
РСФСР (г. Пушкин, Ленинград), докторантуру в Гос.
ун-те управления им. С. Орджоникидзе (Москва).
Канд. дисс. «Совершенствование экон. отношений
с/х предприятий пром. типа с электроэнергетически-
ми службами» (1988). Докт. дисс. «Совершенствова-
ние системы управления качеством сельского элект-
роснабжения» (2000). Более 70 трудов. Соч.: Каче-
ство сельского электроснабжения: комплексный
подход. Вологда, 1999; Управление качеством сельс-
кого электроснабжения. Вологда, 1999(всоавт.); Про-
гнозирование в региональной электроэнергетике. Во-
логда, 2001 (в соавт.). С. X. Головкина.
Перфильев Иван Александрович (1882, Саратовская
губ. — 1942), ботаник, советский деятель. Семья пе-
реехала в пос. Кадников Вологодской губ., учился в
Кадниковском городском училище. В 1896—1906 слу-
жил в Кадниковском уездном казначействе. В 1906
переехал в Вологду, служил корректором в газ. «Се-
верная Земля». Участвовал в организации профсою-
за печатников. В 1906—1908 служил в стат. отделе
губ. земства. В 1908 из-за болезни переехал на юг.
С 1914 — секретарь Совета Харьковского женского
мед. ин-та. Избран действительным чл. Об-ва испы-
тателей природы при Харьковском ун-те. В 1916—1918
вел занятия по систематике растений в разл. учебных
заведениях Харькова. В 1918 вернулся в Вологду. Был
членом горисполкома, губисполкома, комиссии
партийного контроля губкома партии, зав. стат. бюро,
уполномоченным центр, стат. управления в Черепо-
вецкой и Северо-Двинской губерниях. С 1924 — на
советской работе в Архангельске. Докт. биол. наук.
Автор работ по флоре Вологодской губ. Лит-ра: Ти-
хомиров Б. А. Выдающийся ботаник Севера. Архан-
гельск, 1948; Тихомиров Б. А. Ботаник Перфильев.
Вологда, 1960; Имена вологжан в науке и технике. Ар-
хангельск, 1968. Ф. Я. Коновалов.
Перьево — поселок в Вологодском р-не, в 21 км
к Ю. от Вологды, до адм. центра (п. Непотягово) —
12 км. Население — 731 чел. ООО «Надежда», ООО
«Хохлево». Соц. сфера: основная шк., реабилита-
ционный центр для детей, клуб, б-ка, медпункт.
Л. С. Панов.
Пески стекольные — пески, используемые для
произ-ва стекла, бутылок и др. стеклянной тары. Рас-
полагаются во флювиогляциальных, речных, реже
озерных отложениях. На терр. В. о. разведано 2 мес-
торождения П. с. (разрабатывается одно) в Чагодо-
щенском р-не с суммарными запасами ок. 3 млн. т.
Лит-ра: Геология и минеральные ресурсы В. о. Во-
логда, 2000. Д. Ф. Семенов.
Пески строительные — пески, используемые для
произ-ва бетона и силикатного кирпича, в дорожном
строительстве, в качестве формовочного материала.
Приурочены к флювиогляциальным и речным отло-

жениям. На терр. В. о. разведано 27 месторождений
П. с. (разрабатывается 19) с суммарными запасами
ок. 100 млн. м3. Лит-ра: Геология и минеральные
ресурсы В. о. Вологда, 2000. Д. Ф. Семенов.
Песчано-гравийный материал — рыхлые отложения,
состоящие из смеси песка, гравия, гальки, отд. валу-
нов. Используется в качестве сырья для произ-ва разл.
строительных материалов. Чаще всего приурочены к
флювиогляциальным отложениям. На терр. В. о. раз-
ведано 52 месторождения П. -г. м. (разрабатывается 40)
с суммарными запасами более 120 млн. м3. Лит-ра:
Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда, 2000.
Д. Ф. Семенов.
Песье — деревня в Череповецком р-не, в 58 км к
Ю.-З. от райцентра, на берегу р. Уломки. Население
— 146 чел. Участок сельхозпредприятия ЗАО «Улом-
ское». Соц. сфера: общеобразовательная шк., мед-
пункт, магазин, отделение связи. Автобусный марш-
рут на Череповец, Вологду. М. А. Боев.
Петарис Винцас (1850 — 1902) — литовский писатель.
С 1884 и до конца жизни был уездным врачом в Ус-
тюжне, написал здесь все, что составляет его лит. на-
следие. П. — автор книги «Жизнь и смерть лисы»
(литовский вариант общеевропейского сюжета), ис-
торико-приключенческого романа «Альгиментас», пье-
сы «Битва у Грюнвальда», повестей, рассказов, сти-
хотворений, мемуарных очерков, публицистических
статей. Для печати пересылал свои произведения в Гер-
манию, оттуда они попадали в Литву. Лит-ра: Писате-
ли-вологжане XIX в. Вологда, 1997. Е. Л. Демидова.
Петров Николай Васильевич (1801—1856) — ученый,
врач. Окончил Вологодскую духовную семинарию,
Московскую медико-хирургическую академию. Рабо-
тал в Московской Мариинской больнице. В 1829—
1839 служил врачом в военных госпиталях. С 1839-
докт. медицины. В 1840 назначен инспектором врачеб-
ной управы в Тамбов. Литра: Дилакторский П. А. Во-
логжане-писатели. Вологда, 1900. Ф. Я. Коновалов.
Петровская ремесленная школа — профессиональное
учебное заведение в г. Тотьме (открыта 10. 07. 1899
под назв. «Петровская ремесленная школа по игру-
шечному делу и вещей домашнего обихода»). Почет-
ный смотритель школы — ростовский купец и меце-
нат Н. И. Токарев (1836, г. Тотьма - 1916). В сос-
таве шк. — 6 мастерских: столярная, резная, токар-
ная, корзинная, малярная, жестяницкая, позже доба-
вились кузнечная, чеканная, кружевная. Первый ин-
спектор-учитель — Георгий Стефанович Серебряков
(1899—1902). Изделия шк. представлялись на россий-
ских (с 1903) и международных выставках (с 1904;
Гран-при выставки в Льеже (Бельгия) — 1905). Пост-
роено здание шк. (1904). В советское время претер-
пела ряд реорганизаций: Петровское ремесленное учи-
лище по изготовлению игрушек, учебных пособий и
вещей домашнего обихода (1917), Седьмая трудовая
шк. (1918), Политехническая шк. (1919), Шк.-фаб-
рика по изготовлению политехнического оборудова-
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ния для школ Северного края (1931); окончательно
закрыта ок. середины 1930-х. В последнее время пред-
принимаются попытки возрождения. Лит-ра: Тоть-
ма: Историко-литературный альманах. Вып. 1. Во-
логда, 1995. Г. В. Судаков.
Петряшёв Кельсий Федорович (04. 10. 1926, д. Чу-
пово, Кичменгско-Городецкий р-н — 08. 03. 1996,
Москва) — вице-адмирал. Окончил Кичменгско-Го-
родецкую шк. (1943). С 1943 — в шк. связи учебного
отряда Северного Флота на Соловецких о-вах, по
окончании — радист на катере «МО-426» 2 гвардейс-
кого Печенгского дивизиона. Окончил Тихоокеанс-
кое высшее военно-морское училище (1949, Владиво-
сток). С 1949 — командир боевой части IV на эскад-
ронном миноносце «Рьяный» (Тихоокеанский флот).
1951—1952 — учеба в высших спецклассах офицерского
состава ВМС. Окончил Военно-дипломатическую ака-
демию (1956). С 1956 — на службе в ГРУ Ген. штаба
Сухопутных войск СССР (с 1972 — нач. управления).
В 1986 — учеба на Высших акад. курсах руководяще-
го состава при Академии Ген. штаба. Назначен зам.
нач. ГРУ ГШ ВС СССР. 5 орденов. П. Лукин.
Печеньга — река в Вологодской и Архангельской обл.,
правый приток р. Кокшеньги. Длина — 70 км (в В. о.
- 50 км). Исток — в Архангельской обл. Средним и
ниж. течением протекает по терр. Тарногского
р-на. Бассейн реки — плоская и волнистая заболочен-
ная озерно-ледниковая равнина. Глубина вреза доли-
ны в среднем течении достигает 25 м; в ниж. умень-
шается до 10—15 м. Уклон реки — 1 м/км. Самый
крупный приток справа — р. Яхреньга. Лит-ра:
В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картография,
1998. Л. Г. Шестакова.
Печеньга — река, правый приток р. Сухоны, Тотем-
ский р-н. Начинается на Галичской возв. Длина — 65
км, падение реки — ок. 100 м, средний уклон — 1,46
м/км. Большое число притоков, особенно в верх, те-
чении. Лит-ра: Ресурсы поверхностных вод СССР.
Т. 3. Сев. край. Гидрологическая изученность. Л.,
1965. Г. А. Воробьев.
Пименов Валерий Васильевич (1920, Череповец) —
живописец, автор историко-революционных полотен,
портретист, пейзажист. Народный художник России
(с 1994), действительный чл. Российской Академии
художеств. Проф. каф. живописи и композиции
Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им.
И. Е. Репина. Род. в семье рабочего. В 1936 переехал
в Ленинград, работал на заводе полиграфических ма-
шин, одновременно занимался в худ. студии при Двор-
це культуры им. С. М. Кирова (рук. И. И. Бродский
и М. С. Копейкин). Два полотна («Встреча танкис-
тов» и «Подвиг героя») — участвовали во Всесоюзной
выставке «Оборона СССР» (1940). В 1941 становит-
ся студентом Ин-та живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина. В период Великой Отече-
ственной войны работал в оборонно-плакатной бри-
гаде и в «Окнах ТАСС» (Москва). Занятия в ин-те

возобновил после войны (учителя: И. Э. Грабарь и
В. М. Орешников), окончил в 1949, продолжил уче-
бу в аспирантуре. За картину «Ленинское слово» при-
суждена ученая степень канд. ис-
кусствоведения (1955). В 1957
пишет картину «Рабочий конт-
роль. 1917 год», в 1963—1965 ра-
ботает над композицией «Ленин-
цы», над ист. картинами («Перед
штурмом», «Бессонные ночи Ок-
тября»). Посещает Север и Сред-
нюю Азию, побывал в Румынии,
Болгарии, Чехословакии, на Кубе,
в Италии. Три года (1968-1970)
проводит в Камбодже в качестве проф. Королевского
ун-та искусств, работает как художник-пейзажист
(«Храм Байон», «Вход в Байон», «Вьетнамские
рыбаки»), пишет одну из лучших работ — «Портрет
индийской учительницы» (1969). В 1970-е появляют-
ся произведения, посвященные Ленинграду: пей-
зажные мотивы с известными памяти, архитектуры,
портреты деятелей культуры — О. Ф. Берггольц,
В. И. Стржельчика, И. П. Владимирова. В Черепо-
вецком музейном объединении устраивались персо-
нальные выставки мастера. Лит-ра: Выставка произ-
ведений ленинградских художников — земляков Во-
логодчины. Каталог. Л., 1977; Валерий Васильевич
Пименов. Выставка произведений. Л., 1983; Пиме-
нов В. В. Каталог. СПб., 1999. Л. Г. Соснина.
Пионерский — поселок в Междуреченском р-не, в
11 км к Ю.-З. от Шуйского. Население — 167 чел.
Возник в нач. XX в. Отделение к-за «Новый Завет».
Соц. сфера: основная общеобразовательная шк., дет-
сад, ДК, 6-ка, ФАП, 3 торговые точки, отделение
связи. Пассажирское сообщение с обл. центром авто-
бусным транспортом. Л. С. Панов.
Пирогов Юрий Андреевич (20. 12. 1937, Вологда) —
физик. Окончил шк. № 1 Вологды (1955), затем фи-
зический фак-т МГУ им. В. И. Ломоносова (1961).
Канд. дисс. «Длительное взаимодействие электрон-
ных потоков с незамедленной электромагнитной вол-
ной» (1966), докт. дисс. «Волновые явления в резо-
нансо-слоистых средах» (1991), проф. каф. радиофи-
зики МГУ. С 1970 — в МГУ: рук. отдела печати
фак-та, зам. зав. каф., зам. декана, директор учебно-
науч. центра, зав. лабораторией. Член Российского
физического об-ва (1980), Международного об-ва по
оптической технике (SPIE) (1993), ген. директор Меж-
дународной ассоциации «Микроволны» (1993),
зам. пред. Науч. совета Федеральной науч.-техн. про-
граммы «Физика микроволн» (1995), рук. Радиоаст-
рономического учебно-науч. центра Федеральной
программы «Интеграция» (1997), член Международ-
ного об-ва электро- и радиоинженеров (1997).
Автор 300 работ и учебных пособий. 2 медали, сереб-
ряная медаль ВДНХ. Соч.: Электродинамика сверх-
высотных частот (в соавт.). М., 1980; Управление кон-
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трастом и информационные технологии в магнит-
но-резонансной томографии (в соавт.). М., 2005.
В. И. Чуглов.
Пирошков Леонид Никитич (1861—1928) — врач-оку-
лист. Окончил медицинский фак-т Московского ун-
та, работал в Ярославле, затем в Вологде. По его ини-
циативе в Вологде в 1897 открыта первая глазная ле-
чебница, которую возглавлял. Читал курс лекций в
фельдшерской шк. Вологодского губ. земства в Во-
логде. С 1907 — распорядитель лечебницы для при-
ходящих больных. Ф. Я. Коновалов.
Писцов Петр Павлович (18. 05. 1812, Вологда —
27. 04. 1853, Вологда) — художник-медальер. Сын
титулярного советника. 17. 09. 1831 поступил в И АХ.
Получил две серебряные медали за лепку и за про-
грамму: «Юпитер и Меркурий посещают Филемона и
Бавкиду в виде странников». 20. 02. 1833 конкуриро-
вал на золотую медаль программой: «Аполлон, под-
нимающий раненного камнем Гиацинта» (резьба по
стали). 27. 09. 1833 — аттестат художника XIV клас-
са. С ноября 1833 и до самой кончины преподавал
рисование, черчение и чистописание в Вологодской
губ. гимназии после ухода Н. И. Катина. Лит-ра:
ГАВО. Ф. 438. Оп. 3. Д. 765. Л. 2; Д. 2185, 2214.
М. Е. Даен.
Пищевой комбинат «Вологодский», ОАО (Соколь-
ский р-н, г. Кадников) — предприятие пищевой про-
мышленности. Создано как ремонтно-техн. предпри-
ятие «Сокольское» (1986), переориентировано на про-
из-во пищевых продуктов (1991), преобразовано в
ОАО «Кадниковское» (1993), совр. название с 1998.
Выпускает изделия из кукурузы, картофель сушеный.
Число работающих — 731 чел. Лит-ра: Бизнес-карта
2000. Промышленность: Сев.-Зап. федеральный ок-
руг. Т. 17. М., 2000. Л. С. Панов.
Пищекомбинат «Молога» (г. Устюжна) — муници-
пальное предприятие. Год осн. — 1936. Числ. работа-
ющих — 100 чел. Кондитерские изделия, восточные
сладости. В. Н. Кознов.
Платформенное развитие — в геолог, истории на терр.
В. о. процесс формирования Вост.-Европ. платфор-
мы. Нач. 650 млн. лет назад, после образования
рифейских отложений, и продолжается до наст, вре-
мени. Характеризуется малыми амплитудами текто-
нических движений, небольшими скоростями осадко-
накопления и хорошей выдержанностью состава и
структуры слоев по горизонтали. Лит-ра: Архангель-
ский А. Д. Геолог, строение СССР. Европ. и Средне-
азиатская часть. М.; Л., 1932. Д. Ф. Семенов.
Плауновидные (планообразные) — отдел высших спо-
ровых растений, включает классы: плауновые и по-
лушниковые. Во флоре обл. плауновые представле-
ны 6 видами, это вечнозеленые многолетние травы с
простыми очередными листьями. Спорангии одиноч-
ные, образуют на побегах спороносную зону либо со-
браны в стробилы. Споры прорастают через 3—8 лет
после высыпания. Гаметофит обоеполый, сапрофит-

ный с микоризой, развивается в течение 12 лет. Ядо-
виты, но в небольших дозах применяют в медицине
(напр., отвар баранца), а споры плаунов (наз. лико-
подием) используют при изготовлении пилюль, при-
сыпок. Неумеренный пром. сбор спор плаунов в Во-
логодской губ. в нач. XX в. привел к истощению по-
пуляции плаунов и выпадению их из травостоя лесов.
Класс полушниковые (шильниковые) представлен в
местной флоре 2 сем.: селагинелловые и полушнико-
вые. Это разноспоровые многолетние травы, листья
цельные с язычком. Гаметофиты однополые, мелкие,
сильно редуцированы, развиваются внутри споры.
Известны с триаса. Во флоре зап. р-нов обл. встреча-
ются редкие водные растения: полушник озерный и
полушник колючеспорый, которые занесены в Крас-
ную книгу России. Все виды уязвимы к антропоген-
ному воздействию и нуждаются в охране. Дифазиас-
трум сплюснутый, план булавовидный обычны в со-
сновых лесах, плаун годичный — в сырых, с примесью
мелколиственных пород лесах по окраинам болот.
Редкие виды: ликоподиелла заливаемая, дифазиаст-
рум трехколосковый, баранец обыкновенный. Лит-
ра: Жизнь растений. Т. 4. 1978; Орлова Н. И. Конс-
пект флоры В. о. Высшие растения. 1993; Лес Рос-
сии: Энциклопедия. М., 1995. А. Н. Левашов.
Плашенков Валерий Владимирович (09. 06. 1948, III
разъезд Оловянчинского р-на Читинской обл.) — докт.
военных наук, проф. Окончил Военно-инженерную
радиотехническую академию (1980), служил в ВВС
РФ (1966—2001), защитил канд. дисс. «Целесообраз-
ная организация техн. обеспечения противовоздуш-
ной операции объединения ПВО» (1988), докт. дисс.
«Разработка теоретических основ и обоснование на-
правлений развития техн. обеспечения войск (сил)
ПВО» (1997). Проф. ЧГУ (с 2001). Автор более 130
науч. трудов. Соч.: Организация техн. обеспечения
объединения ПВО в противодесантной операции на
Дальневосточном ТВД. М., 1990; Методология совер-
шенствования техн. обеспечения в войсках ПВО.
СПб., 1993; Концепция развития техн. обеспечения
ВВС. М., 1999. Р. В. Рюмин.
Плейстоцен — 1) эпоха четвертичного периода, за-
кончившаяся 15 тыс. лет назад, характеризующаяся
общим похолоданием климата и периодическим воз-
никновением обширных материковых оледенений;
2) отложения этой эпохи, в которых чередуются лед-
никовые и межледниковые горизонты. Все они раз-
виты на терр. В. о. Первые сложены ледниковыми,
флювиогляциальными, озерно-ледниковыми и пери-
гляциальными отложениями, вторые — озерными, реч-
ными и болотными осадками. Мощность горизонтов
колеблется от неск. метров до 50—70 м. Лит-ра:
Проблемы стратиграфии четвертичных отложений и
краевые ледниковые образования В. о. М., 2000.
Д. Ф. Семенов.
Плейстоценовые оледенения — обширные материко-
вые оледенения, периодически возникавшие в плей-
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стоцене из-за общего похолодания климата Земли. Для
С.-З. России А. И. Москвитин (1947) выделил 5 оле-
денений: окское (ранний плейстоцен), днепровское и
московское (средний плейстоцен), калининское и ос-
ташковское (поздний плейстоцен). Калининское оле-
денение в последнее время не выделяется. Первые
два оледенения захватывали всю терр. В. о., москов-
ское доходило до середины Сев. Увалов, осташковс-
кое — до Кубенского оз. Лит-ра: Проблемы стратиг-
рафии четвертичных отложений и краевые леднико-
вые образования Вологодского региона (С.-З. России).
М., 2000. Д. Ф. Семенов.
Племзавод «Майский», СХПК (Вологодский р-н, пос.
Майский). Осн. направление — плодопитомническое,
молочное животноводство, разведение племенного ско-
та черно-пестрой и айрширской пород, картофелевод-
ство, произ-во овощей, семян зерновых культур и ягод.

Образ, в декабре 1962 на базе обл. плодопитомника и
отделения с-за «Искра». До 1974 — с-з «Плодопитом-
нический», с 1974 — с-з «Майский». В 1993 реорга-
низ. в ТОО, с декабря 1998 — совр. статус. Числ.
работников — 853 чел., из них занято в с/х произ-ве
- 608. Сотрудничает с науч. учреждениями, имеется
лаборатория. С 01.10.1998 арендует консервный за-
вод. Подразделения торговли выделены в дочернее
предприятие «Торговый дом Майский» (04. 1998).
Входит в число 300 наиболее крупных и эффективно
работающих х-в России, занимая позицию 174 (итоги
1997—1999). Итоги 2000: валовое произ-во молока —
8765 т (надой на 1 фуражную корову — 5520 кг); про-
из-во зерна — 3915 т (урожайность — 31,3 ц/га), кар-
тофеля — 5112 т (урожайность — 230 ц/га), овощей
открытого грунта — 1898 т (урожайность — 271 ц/
га), ягод — 54 т (урожайность — 10 ц/га); выращива-
ние цветов — 53 тыс. шт., саженцев плодовых, ягод-
ных, декоративных культур и роз — 340 тыс. шт.,
усов земляники — 692 тыс. шт. Общая земельная пло-
щадь — 21 268 га, в т. ч. с/х угодья — 7505 га, из них
пашня — 5359 га. Поголовье КРС — 3963, из них ко-
ров — 1609. Н. А. Коробов.

Племзавод «Пригородный», СХПК (Вологодский
р-н, пос. Непотягово). История: 1969 — на базе кол-
хоза «Красное знамя» создан совхоз «Пригородный»;

1993 - ТОО «Пригородный», 1998 - СХПК «Плем-
колхоз "Пригородный"», 2004 — СХПК «Племзавод
"Пригородный"». Молочное животноводство, овоще-
водство, картофелеводство. Площадь с/х угодий —
5398 га, из них пашни — 4504 га. Поголовье КРС —
2725, в т. ч. коров — 1377. Около 300 работающих.
Знатные труженики: Н. В. Власов, А. Ф. Кудрина,
Л. Ф. Лапина, Л. А. Захарова, А. Н. Аксенов,
Г. В. Куликова, Е. В. Ярыгина. Г. В. Судаков.
Племзавод «Родина», колхоз, СХПК (Вологодский
р-н, п/о Огарково). Осн. направление — произ-во
молока, мяса КРС, семеноводство зерновых культур.
Входит в состав клуба «Агро-300». В 1929—1931 на
терр. к-за существовало 14 х-в; объединение в два
к-за: им. Ворошилова и «Родина» (1951), затем в один
— «Родина» (1959). Племенной з-д по разведению чер-
но-пестрой породы КРС (с 1975). Числ. работников
— 640 чел. В год производится более 9 тыс. т молока,
600 т мяса, 7500 т зерна, более 20 тыс. т силоса и
сенажа, 2 тыс. т сена, 500 т витаминно-травяной муки;
продается до 1000 т семян зерновых и 200 голов пле-
менных телочек и бычков. Поголовье КРС — 4100
при продуктивности 6232 кг. Молоко реализуется в
ООО «Данон-Индустрия» (г. Чехов Московской обл.).
К-з являлся постоянным участником ВДНХ СССР,
заносился на Доску почета ВДНХ. 213 чел. награж-
дены правительственными наградами, в т. ч. 52 орде-
нами, 15 имеют звание «Заслуженный работник сель-
ского хоз-ва РФ». С 1950 по 1983 к-з возглавлял дваж-
ды Герой Социалистического Труда М. Г. Лобытов.
Производственная база — 9 молочно-товарных ферм
по 200 голов, 7 телятников с поголовьем 2300 голов,
ремонтные мастерские, 2 стоянки техники, газовая ко-
тельная, четыре зерносушилки, 7 складов для хране-
ния зерна, 96 тракторов, 75 автомашин, 17 зерновых
комбайнов, 10 силосоуборочных комплексов. На ба-
лансе х-ва — 632 благоустроенные квартиры, два ДК,
ФОК, два очистных сооружения, 26 км инженерных
сетей, 13 артезианских скважин, профилакторий, сто-
матологический кабинет, столовая, 5 магазинов,
3 ларька, тир. С августа 1995 работает цех по розли-
ву минеральной воды «Вологодская». В 1988 пущен
кондитерский цех по выпуску печенья с объемом про-
из-ва до 200 т в год. Работает пекарня (350 т хлеба).
Н. А. Коробов.
«Племптица-Можайское», ОАО (Вологодский р-н,
п/о Можайское). Осн. направление — племрепродук-
тор I и II порядка по произ-ву племенного яйца и
суточного молодняка кур яичных пород. Совр. ста-
тус — с июля 1993. До этого — птицесовхоз «Котель-
никово», организованный на базе одноименной бри-
гады с-за «Беловский» (10. 1967), племрепродуктор
(с кон. 1976), птицесовхоз им. А. Ф. Можайского
(с 11. 1982). Числ. работников — 421 чел. Поставляет
племенное яйцо и суточных цыплят яичных кроссов
в 60 птицехозяйств и 28 обл. РФ. Осуществлен пере-
ход с кросса «Родонит» на «Хайсекс-Браун». Пле-
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менной суточный молодняк завозится из Голландии
два раза в год. Имеется комбикормовый завод
(100 т в смену) с автоматизированной линией весово-
го дозирования, линией экспандирования и гранули-
рования комбикормов по датской технологии, убой-
ный и колбасный цеха, магазин и 7 торговых точек.
Итоги 2000: яйцо — 37 560 тыс. шт. (реализовано пле-
менного яйца — 32 862 тыс.), мясо — 635 т, яичный
порошок — 41 т, суточный молодняк — 4007 тыс. го-
лов (реализовано — 2160 тыс.). Произведено вита-
минно-травяной муки 555 т. Поголовье птицы —
340 тыс., яйценоскость на среднегодовую куру-несуш-
ку — 306 шт. Н. А. Коробов.
Плесо — деревня в Бабаевском р-не, центр Плоско-
вского с/с, в 89 км к С.-З. от Бабаева. Числ. населе-
ния — 107 чел. Время возникновения — 1524.
Мастерский участок Горбачевского лесопункта ОАО
«Бабаевский леспромхоз». Соц. сфера: начальная
шк., б-ка, ФАП, ДК, 2 магазина, отделение связи.
Пассажирское сообщение с обл. и районным центра-
ми автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Плеханов Дмитрий Григорьев (1642 — после 1698) —
ярославский иконописец. В 1686—1688 с артелью
ярославцев расписывал фресками стены вологодско-
го Софийского собора. Лит-ра: Суворов Н. И. Опи-
сание вологодского кафедрального Софийского собо-
ра. М., 1863; Словарь русских иконописцев XI—
XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Плисе Татьяна Вениаминовна (10. 05. 1948, г. ТТТя-
рья Костромской обл.) — певица, солистка Вологодс-
кой обл. филармонии. Закончила Вологодское музы-
кально-пед. училище (1968), Ленинградский ин-т куль-
туры им. Н.К. Крупской (1975; класс хорового
дирижирования — преп. Зайцева М. В.), Музыкаль-
но-пед. ин-т им. Гнесиных (1986; класс сольного пе-
ния — доц. Чаплина В. Л.). В Вологде — в 1965—1968
(учеба); с 1975 — преподаватель вокально-хоровых
дисциплин в Вологодском музыкальном училище; с
1980 — солистка филармонии. Засл. арт. РФ (1993).
В репертуаре — оперные арии, камерно-вокальная му-
зыка отечественных и зарубежных композиторов.
Исполнила партию Инессы в опере Т. Хренникова
«Доротея». Гастроли — Новгород, Карелия, Воркута,
Сыктывкар, Симферополь; за рубежом — Венгрия,
Финляндия. М. Ш. Бонфельд.
Плодородие почвы — совокупность ее свойств, обес-
печивающая потребность растений в питательных ве-
ществах, воде, воздухе, биотической и физической
среде, включая тепловой режим. П. п. зависит от ре-
акции почвенного раствора, содержания в ней гумуса
и механического состава. В х-вах обл. под посевами
преобладают дерново-подзолистые почвы, которые
делятся на низко-, средне- и высокоплодородные.
Почвы высокого плодородия содержат гумуса более
3 % от веса почвы, подвижного фосфора и обменного
калия — более 200 мг/кг, имеют слабокислую и близ-

кую к нейтральной реакцию почвенного раствора,
мощность перегнойного слоя — до 22 см. Различают
естественное П. п. и эффективное, искусственное,
т. е. приобретенное под влиянием обработки, удобре-
ний, мелиорации. В В. о. повышают плодородие по-
чвы в х-вах внесением органических и минеральных
удобрений, при известковании и осушении. В резуль-
тате в 1990-е площадь плодородных почв возросла с
20 до 52% от общей площади пашни. Урожайность
зерновых культур в х-вах на почвах высокого плодо-
родия достигала 30—40 ц с га (к-з «Родина» Воло-
годского р-на, «Заря» Грязовецкого р-на). Т. В. Ва-
сильева.
Плоское, поселок (Грязовецкий р-н) на берегу
р. Плоскуша, в 35 км от г. Грязовца, центр Плоско-
вского с/с. Первое упом. — 1538. Население -
617 чел. Экономика: ООО «Нива», ООО «Соть», хле-
бокомбинат. Соц. сфера: средняя шк., ФАП, ДК,
б-ка. Автомобильное и ж/д сообщение, отделение
связи. Г. В. Морозова, А. Г. Сидорова.
Плохово Александра Ивановна (19. 11. 1811, Грязо-
вецкий у. Вологодской губ. — не ранее кон. 05. 1867),
писательница. Из семьи помещика. Писала повести,
рассказы, драму, путевые записки. Первая публика-
ция (1845) — повесть «Месть женщины». В 1847 и
1848 выходят книги «Импровизации из рассказов моих
знакомых» и «Сумский, или Нечто вроде были», ро-
мантические по духу. В 1849 переводит книгу духов-
ного писателя XVIII в. Иоанникия Голятовского и
создает религиозно-просветительскую компиляцию
«Пять цветков из сада духовного...». В 1856 выпуска-
ет др. вид популярной компиляции — «Падшие за-
щитники Севастополя: Корнилов, Истомин и На-
химов...». Последняя работа П. — «Памятник в Бозе
почившему государю наследнику цесаревичу и вели-
кому князю Николаю Александровичу (СПб., 1865).
Лит-ра: Русские писатели (1800—1917). Т. 4. М.,
1999. Л. М. Аринина.
Побоищное — археолог, памяти, (мезолитическая сто-
янка, VIII тыс. до н. э.) в Нюксенском р-не, на левом
берегу р. Сухоны, на высокой (9 м) боровой террасе.
Открыта М. Я. Рудинским (1941), обследовалась
И. Ф. Никитинским (1982), М. В. Иванищевой(1988),
исследовалась раскопками на площади 182 м2

Л. С. Андриановой (1998—1999). Выявлены глубокие
(более 1,3 м) хоз. ямы, заполненные черной углистой
землей, мелкими кальцинированными костями, облом-
ками орудий, сколами и отщепами. Обнаружен крем-
невый инвентарь (более 11 тыс. предметов), 20 квар-
цитовых отбойников, сланцевый топорик. Среди на-
ходок — конические и карандашевидные нуклеусы и
ножевидные пластины, преобладают микропластины
и узкие пластинки, из которых изготовлены конце-
вые скребки, угловые резцы, вкладыши, скобели, мяс-
ные и строгальные ножи, пилки. Выразительна серия
миниатюрных острий, служивших наконечниками и
проколками, небольшая группа микроскобелей (до-
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лотца) на крупных изогнутых пластинах и неск. ру-
бящих орудий, обработанных сколами с обеих сторон
(тесловидные, долотовидные, топоры). Высокая кон-
центрация материала свидетельствует о существова-
нии мастерской по изготовлению орудий; 80% ис-
пользованных орудий связаны с охотой и разделкой
охотничьей добычи (характерно для сезонной охот-
ничьей стоянки). Каменная индустрия П. осн. на пла-
стинчатых заготовках с высокой степенью микроли-
тизации, развитой вкладышевой техникой, небогатым
орудийным набором, близка мезолитическим памяти,
приуральской традиции Европ. С.-В., свидетельству-
ет о возможности заселения Ниж. Сухоны из При-
уралья. П. является одной из ранних мезолитических
стоянок в В. о. (радиоуглеродная дата — 9450 ±100
лет назад). Лит-ра: ТАС. Вып. 4. Т. 1. Тверь, 2000.
Л. С. Андрианова.

«Повесть о избавлении града Устюга Великого от
безбожный литвы и от черкас, как з Двины шли» —
древнерусское лит. произведение, рассказывающее о
приходе в 1613 к Устюгу Великому отряда польско-
литовских интервентов и запорожских казаков. От-
личается обилием точных деталей, упоминанием
многих известных по др. источникам лиц. В после-
дней части описывается чудо, что позволило поздней-
шим редакторам включить это произведение в состав
Ж. Прокопия Устюжского как рассказ о 28-м посмерт-
ном чуде знаменитого юродивого. П. создана неизве-
стным автором. Изд.: ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961.
Литра: Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 3. Ч. 3. СПб., 1998. Ю. Б. Селиванов.
«Повесть о Савве Грудцыне» — одно из значитель-
ных лит. произведений позднего Средневековья, в
некоторых списках связано сюжетно с В. Устюгом —
родиной главного героя («Повесть зело предивна бысть
в древние времена и лета града Великого Устюга куп-
ца Фомы Грудцына о сыне его Савве, како он даде на
себя диаволу рукописание и како избавлен бысть ми-
лосердием пресвятые Богородицы Казанския»; «По-
весть о устюжском купце Фоме и о сыне его Савве
Грудцыных Усовых. Зело полезно»). В основе П. мо-
гут лежать преображенные фантазией автора факты
из жизни реально существовавшей в XVII в. семьи
Грудцыных-Усовых. Купеческий сын Савва, соблаз-
ненный, а затем покинутый замужней женщиной, об-
ратился за помощью к бесу. Подписав договор о про-
даже души, он сначала вернул возлюбленную, а за-
тем отправился в сопровождении нечистой силы
странствовать по Руси, но незадолго перед смертью
раскаялся, устрашился ожидавших его за гробом веч-
ных мук и постригся в монахи. Бог был милостив к
Савве и помог ему в расторжении договора с дьяво-
лом. «Фаустовский» сюжет повести отражает процесс
перехода от древней к новой русской лит-ре. П. име-
ет традиционную для средневековой словесности ди-
дактическую направленность, в ней также использо-
вана композиционная модель волшебной сказки. Од-

нако изображение быта, нравов и ист. событий
XVII в. сближает ее с лит-рой нового времени. Дей-
ствие П. разворачивается в промежутке между 1606 и
1632—1634. Большинство специалистов датируют ее
1666—1668, но, по другой версии, она была написана
в XVIII в. Изд.: В кн.: Изборник: Сборник произве-
дений литературы Древней Руси. М., 1969; Русская
бытовая повесть XV—XVII вв. М., 1991. Лит-ра:
Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 3. Ч. 3. СПб., 1998. Ю. Б. Селиванов.
«Повесть о Усть-Шехонском Троицком монастыре»
— произведение, написанное в 1620, предположительно
одним из игуменов Троицкого Усть-Шехонского мон.
(близ г. Белоозера). Излагается легенда об основа-
нии в 1251 монастыря Глебом Васильковичем, кн. Бе-
лозерским, Вологодским и Устюжским, в благодар-
ность за чудесное исцеление сына. Согласно легенде,
слепой княжич Михаил Глебович прозрел, молясь
перед иконой Св. Троицы. Освещаются наиболее зна-
чительные события истории монастыря, описано раз-
грабление обители (1612) отрядом поляков и украин-
цев. П. имеет «открытый» финал, т. е. в жанровом
отношении близка к летописи, допускающей «нара-
щивание» приводимых сообщений более поздними.
Последние эпизоды дописаны, возможно, др. лица-
ми. Автор опирался на монастырские предания при
составлении начальной части; рассказывая о более
позднем каменном строительстве в обители, исполь-
зовал материалы монастырского архива. Изд.: Книж-
ные центры Древней Руси: XVII в. Разные аспекты
исследования. СПб., 1994; Мера. 1995. № 3. Лит-
ра: Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 3. Ч. 3. СПб., 1998. Ю. Б. Селиванов.
«Повесть о чудесах» Герасима Вологодского («Ска-
зание о чудесах» Герасима Вологодского, Житие Ге-
расима Вологодского) — агиографический памяти,
(ок. 1666). Введен в науч. оборот А. А. Засецким
(1780). Ошибочно аттестован им как Житие Гераси-
ма Вологодского. Данная аттестация памяти, вошла в
науч. оборот. Однако на жанр памяти, указывает его
создатель, некий Фома: «...начинаю повесть о чуде-
сах преподобнаго отца Герасима» (чудо 1). Автор от-
мечает, что Житие, Чудеса и Служба Герасима с «пре-
хождения ради многим лет и от раззорения неверных
града Вологды» «безвестно утратися». Вновь чудеса,
якобы происходившие у гроба Герасима, стали запи-
сываться по приказу архиепископа Маркела с 06.
06. 1649 по 1666. Данные записи, которые вел свя-
щенник Троицкой ц. Верхнего посада г. Вологды (до
XVII в. — Троицкий Герасимов мон.), «Летописец
краткий» о приходе Герасима из Киева в Вологду в
1147, разыскания и наблюдения автора стали источ-
никами Повести, которая отмечает существование в
сер. XII в. киевского Глушенского мон. (наличие его
как дочернего Киево-Печерского мон. доказано в сер.
XIX в. комиссией по разысканию древностей Киева),
дает наиболее ранее известие о Вологде и основании
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близ нее Герасимом первого Троицкого (Герасимова)
мон. в 1147. На основании этого свидетельства дати-
руется начало г. Вологды. Также сообщает краткие
сведения о первом святом края — Герасиме Вологод-
ском, содержит ряд известий о Вологде XVII в. Оши-
бочная аттестация памяти., неполная информация о
нем, приобщение к нему ряда преданий XVIII в. пер-
выми информаторами, А. А, Засецким и акад. И. Ино-
ходцевым, вызвали в науке (с кон. XIX в.) недове-
рие к памяти, и его данным, длительную полемику по
дате начала Вологды, продолжающуюся и в наст, вре-
мя. Публикации: Вологда: Краеведческий альманах.
Вып. 2. Вологда, 1997. Лит-ра: [Засецкий А. А.] Ис-
торические и топографические известия по древности
о России и частно о городе Вологде и его уезде... М.,
1780; Собрание сочинений, выбранных из Месяцос-
ловов за разные годы. Ч. VII. СПб., 1791 (Из «Исто-
рического Месяцослова на 1790 год». СПб., 1790);
Коноплев Н. Святые Вологодского края. М., 1895;
Вологда: Вып. 2; Словарь книжников и книжности
Древней Руси. XVII в. Л., 1990. Ю. С. Васильев.
Поганки (поганкообразные) — отр. птиц, ок. 20 ви-
дов, распространены широко. Водоплавающие птицы
средних размеров. Оперение плотное. Ноги отнесены
к концу тела, по суше почти не передвигаются; каж-
дый палец имеет плавательную лопасть. Крылья ко-
роткие, узкие; полет быстрый, прямолинейный; взле-
тают после разбега по воде. Клюв прямой, острый. В
B. о. 4 вида, населяющих в осн. озера. Чаще встреча-
ется поганка большая (чомга); серощекая, красношей-
ная и черношейная редки. Гнезда — на мелководьях
или плавучие. Моногамы, в кладке 3 — 6 яиц, наси-
живают самец и самка. Птенцы выводкового типа,
часто сидят на спине родителей. П. питаются рыбой и
водными беспозвоночными. Перелетные. П. чувстви-
тельны к антропогенному влиянию, индикаторы сте-
пени загрязнения водоемов пестицидами и тяжелыми
металлами. Серощекая, красношейная и черношейная
П. рекомендованы к внесению в Красную книгу В. о.
Лит-ра. Уч. зап. ВГПИ. Т. 15. Вологда, 1954; Клю-
чевые орнитологические терр. В. о. Вологда, 2002;
Птицы СССР. М.: Наука, 1982. А. А. Шабунов.
Погорелово — село в Вологодском р-не, в 29 км к
3. от Вологды, расстояние до адм. центра (пос. Со-
сновка) — 9 км. Население — 632 чел. СПК ПКЗ «Во-
логодский». Соц. сфера: клуб, б-ка, медпункт, дет-
сад, основная шк., 2 магазина, отделение связи.
Л. С. Панов.
Погорелово — деревня (Тотемский р-н), центр Пого-
реловского с/с, в 55 км от райцентра. Население —
450 чел. Филиал агрофирмы «Северагрогаз», котель-
ная. Соц. сфера: детсад, средняя шк., ДК, б-ка, ФАП,
столовая. Почтовое отделение, отделение Севергаз-
банка. И. В. Шилова.
Подгорный — поселок (Шекснинский р-н), в 12 км к
C. от райцентра. Население — ок. 600 чел. Предпри-
ятия: «Шекснинская сельхозтехника», «Шекснинская

сельхозхимия». Соц. сфера: детский сад «Теремок»,
клуб «Сельхозтехника», 2 магазина, 1 торговая па-
латка. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами осуществляется автобусным транспортом.
Ф. Я. Коновалов.
Подземные воды — все воды, находящиеся ниже по-
верхности земли и дна поверхностных водоемов и во-
дотоков. На терр. В. о. распространены в горных
породах всех типов и возрастов — от рыхлых совре-
менных отложений до кристаллических пород фун-
дамента платформы. Разведано 13 месторождений пре-
сных с общими запасами 108 тыс. м3 в сутки и 11
месторождений лечебных минеральных вод (общие за-
пасы — 0,271 тыс. м3 в сутки). Кроме того, имеются
подземные рассолы. Лит-ра: Геология и минераль-
ные ресурсы В. о. Вологда, 2000. А. И. Труфанов.
Подземные рассолы — подземные воды с минерали-
зацией св. 50 г/см3. На терр. В. о. залегают ниже
зоны пресных и соленых вод, по составу являются
хлоридными натриевыми (реже кальциевыми и маг-
ниевыми). Содержат повышенные концентрации бро-
ма, стронция, йода, калия, редких металлов. Исполь-
зовались с XIV в. для выварки соли (пром. солеваре-
ние прекратилось в 20-х гг. XX в.). Применяются в
лечебных целях в виде ванн (Вологодская бальнеоле-
чебница им. В. В. Лебедева, санаторий «Новый ис-
точник»). А. И. Труфанов.
Подзолистые почвы формируются на бескарбонатных
материнских породах исключительно под древесной
растительностью (хвойные, реже мелколиственные).
В результате подзолообразовательного процесса в про-
филе образуются след. генетические горизонты:
Ао+А2+В+С. При тех же природных условиях, но при-
уроченных к слабодренированным участкам местнос-
ти (временное переувлажнение), одновременно с под-
золообразовательным процессом протекает глеевый,
в результате в профиле образуются след. генетичес-
кие горизонты с сизоватым или зеленоватым оттен-
ком: Ao+A2g+Bg+Cg. Распространены повсеместно, об-
ладают низким естественным плодородием: содержа-
ние гумуса — менее 1,0%, очень сильнокислые и
сильнокислые, незначительные запасы подвижных
форм фосфора и калия. В. В. Комиссаров.
Подосиновец — поселок в Никольском р-не, в 7 км к
Ю. от Никольска. С В. протекает р. Юг. Числ. насе-
ления — 116 чел. Учреждение Никольского психо-
неврологического интерната, магазин, отделение свя-
зи. Пассажирское сообщение с обл. и районным цен-
трами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Подшивалов Иван Афанасьев (упом. 1797 — 1810) -
череповецкий живописец. В 1797—1798 писал иконы
в ц. Параскевы Пятницы с. Шухтово Череповецко-
го у., в 1810 г. работал для Воскресенского собора
Череповца. Лит-ра: Рыбаков А. А. Вологодская ико-
на. Центры худ. культуры земли Вологодской XIII-
XVIII вв. М., 1995. Источники: Череповецкий фил.
ГАВО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 68. Л. 8. А. А. Рыбаков.
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Пожара — деревня в Бабаевском р-не, центр Пожар-
ского с/п, в 70 км к С.-В. от Бабаева. Числ. населе-
ния — 411 чел. К-з «Маяк». Соц. сфера: ФАП, ДК,
б-ка, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Позгалев Вячеслав Евгеньевич (15. 11. 1946, г. Пхе-
ньян, Сев. Корея) — гос. деятель. Окончил Ленин-
градский электротехнический ин-т им. В. И. Ульянова.
Работа на ЧМК: ин-
женер, нач. участка,
зам. нач. цеха, зам.
гл. инженера, зам. ди-
ректора (1970-1990).
С 1990 — предиспол-
кома Череповца (мэр);
1994-1995 - депутат
Совета Федерации
РФ. С марта 1996 -
глава администрации
(губернатор) В. о.
Член Гос. совета. Гос.
награды: 4 ордена, 4 медали. Труды: Не хочу быть
президентом. М., 1995. Лит-ра: Великая Россия. Име-
на. М., 2002—2004; Северо-Запад 2002: Действующие
лица. СПб., 2002. Л. И. Другова.
Позднекаргопольская культура раннего железного
века. (VI—V вв. до н. э. — первые вв. н. э.). Термин
введен С. В. Ошибкиной. Охватывает Сев. Бело-
зерье, вост. часть бассейна Онежского оз. и Каргопо-
лье. Памяти, представлены только поселениями. Наи-
более крупным является Селище в Кирилловском
р-не. Керамика округлодонная и плоскодонная, сет-
чатая, гладкостенная и штрихованная. Характерны
венчики с воротничком. В наборе инвентаря — изде-
лия из камня, костяные наконечники стрел и рукояти
ножей с грибовидным навершием, железные ножи и
наконечники стрел, бронзовые украшения, в т. ч. пред-
меты уральского культового литья. Металлургия брон-
зы базировалась на привозном сырье, потребность в
черном металле удовлетворялась за счет местных бо-
лотных руд. Основу х-ва составляли охота, рыболов-
ство, скотоводство. С. В. Ошибкина связывает П. к.
к. с развитием местного населения Вост. Прионежья
и Посухонья в период развитой бронзы и переходно-
го к раннему железному веку времени (XIV—XII —
V—IV вв. до н. э.). Карельские археологи осн. куль-
турообразующим элементом П. к. к. считают анань-
инское население, продвинувшееся на терр. С. с
Ю.В., и датируют позднекаргопольские древности в
Карелии VI—V вв. до н. э. — V—VI вв. н. э., ограни-
чивая время бытования памяти. П. к. к. в Белозерье
и Каргополье нач. I тыс. н. э. Литра: МИА. 20.
М.; Л., 1951; КСИА. 1975. Вып. 142; КСИА. 1988.
Вып. 194. М. В. Иванищева.

Покровский стекольный завод, ОАО (Чагодощен-
ский р-н, пос. Сазоново) — предприятие стекольной

промышленности. Осн. 14. 08. 1860 помещиком Ба-
куниным, вырабатывало винные бутылки, молочные
крынки, химические бутылки, баллоны, изоляторы и
оконное стекло. После 1917 выпускает молочную и
винную тару. С 1963 — в составе Чагодощенского сте-
кольного комбината как цех стеклотары (выпуск пив-
ной и винной бутылки). С 1993 — АО «Сазоновский
стеклозавод». С 1996 — ОАО «Покровский стеколь-
ный завод». Продукция: пивная, винная бутылка из
зеленого и коричневого стекла. Числ. рабочих —
655 чел. (на 01. 10. 2004). Награждены орденами
И. Н. Кудряшов, В. М. Белицкий. Лит-ра: Чагода:
Историко-краеведческий альманах. Вологда, 1999.
Н. Зайцева.
«Покровский», колхоз (Грязовецкий р-н, д. Скоро-
думка). Осн. в 1965. Площадь с/х угодий — 4087 га
(в т. ч. пашни — 3674). Поголовье КРС — 1642
(в т. ч. коров — 685). Числ. работников — 210 чел.
С. Губницын.
Покровское — деревня (Шекснинский р-н), в 17 км к
Ю.-В. от райцентра. Население — более 300 чел. Пред-
приятие — ООО «Угла». Соц. сфера: начальная шк.,
детский сад, ДК, б-ка, пекарня, ФАП, магазин, по-
чтовое отделение. Пассажирское сообщение с обл. и
районным центрами осуществляется автобусным
транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Покровское — село (Чагодощенский р-н) на р. Чер-
ная, в 37 км к Ю.-В. от пос. Чагода. Осн. — 1582.
Население — 441 чел. 3 магазина. Соц. сфера: детсад,
неполная средняя шк., центр детского творчества,
ФАП, ДК, отделение связи. Л. А. Пискова.
Покрытые лесом земли — лесные земли, занятые мо-
лодняками с полнотой 0,4 и выше и древостоями бо-
лее старших возрастов с полнотой 0,3 и выше, состав-
ляют в обл. 10 074,7 тыс. га, или 86,7% общей площа-
ди земель ее лесного фонда. Лит-ра: Лесной кодекс
Российской Федерации. М., 1997; Терминологичес-
кий словарь по специальности лесоустройство и лесо-
инвентаризация. М., 1993. А. А. Серый.
«Полдарслес», ООО (Великоустюгский р-н, пос. Пол-
дарса), образ, в 1997. Продукция: пиломатериалы,
древесина топливная, деловая, для технологических
нужд, хлысты деловые. Числ. рабочих — 364 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта 2003 г. Т. 17. С. С. Старовой-
това.
Полежаеве — деревня в Никольском р-не, в 36 км к
3. от Никольска. Числ. населения — 140 чел. Время
возникновения — кон. XIX в. Основная шк., детсад,
б-ка, клуб, ФАП, отделение связи. Пассажир-
ское сообщение с обл. и районным центрами автобус-
ным транспортом. Л. С. Панов.
«Полиграфист», ПФ, ООО. В ноябре 1920 в Волог-
де все национализированные типографии были реор-
ганизованы в единую структуру и сконцентрированы
в одном здании, а 19. 02. 1921 состоялось торжествен-
ное открытие «Центральной типографии». Позднее она
стала называться Вологодской обл. типографией. Осн.
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направление работы: произ-во печатной продукции
(книг, журналов, газет, бумажно-беловых товаров и
др.). Числ. работников — более 270 чел. В 1992 году
было создано ТОО «Производственная фирма "По-
лиграфист"» (с 1995 - ООО).
Полиевктов Николай Александрович (1844, г. Во-
логда — 15(27). 01. 1910) — статистик, краевед. Окон-
чил Вологодскую гимназию, юридический фак-т
С.-Петербургского ун-та. Был инспектором и учите-
лем русского языка Вологодского реального учили-
ща. Секретарь губ. стат. комитета (с 1879), ред.
неофициальной части ВГВ (1879—1886). Автор работ
по статистике и народному образованию. Соч.: Мате-
риалы для истории земской деятельности по народ-
ному образованию в Вологодской губернии. Вологда,
1879 (в соавт.); Пятидесятилетие Александрийского
Вологодского детского приюта, ведомство учрежде-
ний имп. Марии. 1843—1893: Ист. очерк. Вологда,
1893; Посещение Его Имп. Высочеством Вел. Кн.
Сергеем Александровичем Вологодской губ. 29 мая —
7 июня 1898 г. Вологда, 1898. Лит-ра: Веселов-
ские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923; Ди-
лакторский П. А. Вологжане-писатели. Вологда, 1900.
Л. С. Панов.
«Политотделец», ОАО (Череповецкий р-н, пос. Тон-
шалово) — с/х предприятие. Продукция: растение-
водство (зернобобовые культуры); животноводство;
молоко; молочная продукция. Числ. работников —
79 чел. Площадь с/х угодий — 2599 га (в т. ч. пашни
— 1293 га). Поголовье КРС — 794 голов (в т. ч. коров
— 339). А. А. Кокорева.
Полнота древостоя — степень плотности стояния (раз-
мещения) деревьев в древостое, характеризующая
долю использования ими занимаемого пространства.
Полнота древостоя относительная — отношение сумм
площадей поперечных сечений деревьев таксируемо-
го древостоя и нормального древостоя. Полнота нор-
мального насаждения условно принята равной едини-
це (1,0). Полнота фактического насаждения выра-
жается в десятых долях единицы. В лесах обл. пре-
обладают среднеполнотные насаждения (полнота 0,5—
0,7), на долю которых приходится около 60% покры-
тых лесом земель. Высокополнотные насаждения
(0,8—1,0) занимают 36%, низкополнотные (0,3—0,4)
— 4% лесопокрытых земель. Лит-ра: Леса земли Во-
логодской. Вологда, 1999. А. А. Серый.
Половодий Игорь Александрович (23. 03. 1955, Во-
логда — 2005, Вологда) — первый шахматный мастер
(1975) и первый международный мастер по шахма-
там в В. о. (1984). Окончил Вологодский политехи,
ин-т. Жил и работал в Ленинграде. Затем работал
тренером в Вологде. Засл. тренер Грузинской ССР
(1981, 1986, 1988 — в составе тренеров М. Чибурда-
нидзе). Лит-ра: Федяков А. И. Звезды вологодского
спорта. Вологда, 2004. Е. Короткая.
Полугидроморфные почвы — приурочены к слабод-
ренированным участкам местности там, где почвен-

но-грунтовые воды залегают сравнительно близко к
поверхности и при условии возможности их стока. Рас-
пространены в обл. повсеместно. В. В. Комиссаров.
Полуянов Иван Дмитриевич (06. 08. 1926, д. Кисе-
лево Нюксенского у. Вологодской губ.) — прозаик,
лауреат Гос. премии В. о. (1998). Участник Великой
Отечественной войны, после демобилизации работал
в Архангельской обл. б-ке, заочно окончил среднюю
шк., затем — Архангельский пед. ин-т. В Вологде
живет с 1961. Работал в обл. радиокомитете. Чл. Со-
юза писателей (с 1957). Книги о природе, рассказы и
повести для детей, краеведческие очерки, ист. рома-
нистика: сб. очерков «Месяцеслов» (1973), повесть
«Одолень-трава» (1976), сб. очерков «Солнцеворот»
(1986), ист. роман «Самозванцы» (2005). Изд.: Дере-
венские святцы. Вологда, 1998. Лит-ра: Михай-
лов А. Северная тетрадь. Архангельск, 1980; Север.
1983. № 1. В. Н. Бараков.
Пользование участками лесного фонда для нужд
охотничьего хозяйства — использование участков
лесного фонда в качестве охотничьих угодий, пло-
щадь которых в обл. — 14 291 тыс. га. Порядок пользо-
вания участками лесного фонда для нужд охотничье-
го х-ва устанавливается органами гос. власти обл.
Лит-ра: Лесной кодекс РФ. М., 1997; Антоно-
ва В. И. и др. Леса земли Вологодской. Вологда, 1999.
Ю. Н. Юричев.
Поморье — терр. Севера европ. части России. При-
казное делопроизводство кон. XVI—XVII вв. терр.
России делило на области, именовавшиеся «города-
ми». Центр страны именовался «Замосковными горо-
дами», к С. от них находилась терр. «Поморских го-
родов», или Поморья. В сост. его входили Кольский,
Каргопольский, Заонежские (Вытегорский и др.) уез-
ды и Лопские погосты, Чарондская округа (зап. часть);
Двинской, Важский, Сольвычегодский, Устюжский и
Тотемский уезды, Устьянские волости (центр, часть);
Пустозерский, Мезенский, Кеврольский и Яренский
уезды (вост. часть). К Поморью часто относили так-
же Белозерский и Вологодский уезды, иногда они
числились в сост. Замосковных городов. В источни-
ках термин «Поморье» появляется в XIV в. и отно-
сится лишь к побережью Онежской губы, в XVIII—
XIX вв. — к приморскому побережью от Кольского
п-ва до Урала. Источники: Разрядная книга 1475—
1598 гг. М., 1966; Книга Большому Чертежу. М.; Л.,
1950. Лит-ра: Богословский М. М. Земское самоуп-
равление на Русском Севере в XVII в. Т. 1. М., 1909;
Колесников П. А. Северная деревня в XV — первой
половине XIX в. Вологда, 1976; Васильев Ю. С. Аграр-
ные отношения в Поморье XVI—XVII вв. Сыктывкар,
1979; Бернштам Т. А. Поморы: Формирование группы
и система хозяйства. Л., 1978. Ю. С. Васильев.
«Помощь» — просветительская организация, начало
берет в организации бесплатной б-ки (1892). Цель -
содействовать открытию общественных столовых, чай-
ных, приютов для учащихся, бесплатных и дешевых
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б-к, кабинетов для чтения, музеев, проведению кон-
цертов, лит. чтений. 1907 — закрыта губернатором,
т. к. активно использовалась левыми партиями для
антиправительственной пропаганды. И. Л. Гуляева.
Пономарева Татьяна Александровна (01. 01. 1948,
с. Ковжа Череповецкого р-на) — литературовед, докт.
филол. наук (2001). Окончила Ун-т дружбы наро-
дов им. П. Лумумбы (1971), аспирантуру МПГИ
им. В. И. Ленина (1981), докторантуру МПГУ (2000).
Зав. каф. литры ЧГПИ им. А. В. Луначарского (1989
- 1997), зам. директора гуманитарного ин-та ЧГУ.
Опубликовала более 50 науч. работ. Изд.: Алексей
Ганин: Жизнь, судьба, творчество // Северо-Запад:
Историко-культурный региональный вестник. Вып. 2.
Череповец, 1998; Проза Николая Клюева 20-х гг. М.,
1999; Николай Клюев в критике 1920-х гг. Черепо-
вец, 2001. 3. В. Лукичева.
Попечительство о бедных воспитанниках Вологодс-
кой духовной семинарии — благотворительная орга-
низация (1877). Капитал состоял из добровольных
пожертвований вологодских священников, церквей и
монастырей. Выдавало пособия на покупку одежды,
обуви, на путевые расходы, оплачивало содержание
общежития. Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Во-
логда, XII — нач. XX в: Краевед, словарь. Архан-
гельск, 1993. Ф. Я. Коновалов.
Попов Александр Александрович (13. 04. 1940,
д. Макаровская Нижнее-Спасского с/с Тарногского
р-на Вологодской обл.) — ученый-аграрник. Окончил
Грязовецкий техникум механизации и электрифика-
ции с. х. (1960), работал в к-зе «Заря» Тарногского
р-на. 1961 — 1966 - учился на инженерном фак-те
Ленинградского с/х ин-та. Работал в с-зах «Скреб-
лово» и «Мичуринский» Лужского р-на Ленинградс-
кой обл. 1970—1973 — учился в аспирантуре НИИ
механизации и электрификации с. х. Северо-Запада.
Работал в этом ин-те до 1999: с. н. с, зав. лаборатори-
ей. С 1999 — на кафедре «Безопасность технологи-
ческих процессов и производств» С.-Петербургского
гос. аграрного ун-та (СПбГАУ): доц., проф., зав. каф.
1973 — защитил канд. дисс, 1992 — докт. дисс. по
специальности « Механизация сельскохозяйственного
производства». Награжден серебряной и бронзовой
медалями ВДНХ, опубл. 90 науч. работ, в т. ч. имеет
13 авторских свидетельств. Г. В. Судаков.
Попов Александр Максимович (28. 11. 1948, д. Хме-
левое Коношского р-на Архангельской обл.). Окон-
чил Звенячинскую восьмилетнюю шк. (1964), Вели-
коустюгское речное училище (1968), ист. фак-т ВГПИ
(1976). 1968—1970 — служба в рядах Советской Ар-
мии. Работал: 1971—1973 — секретарь комитета ком-
сомола Великоустюгского с-за-техникума, зам. дирек-
тора СПТУ № 4 г. В. Устюга, 1973-1984 - инструк-
тор, зав. отделом Великоустюгского горкома КПСС,
1984—1991 — зам. зав. отделом, директор обществен-
но-политического центра Вологодского обкома партии,
1991—2003 — проректор, первый проректор ВИРО, с

2003 — зам. нач. Департамента образования В. о.
Проф. каф. отечественной истории ВГПУ, проф. каф.
ист. и гуманитарных наук ВИРО (с 1998). Дисс. на
соискание ученой ст. канд. ист. наук «Деятельность
партийных организаций по подбору, подготовке и вос-
питанию агитационно-пропагандистских кадров. 1971—
1980» (1987). Дисс. на соискание ученой ст. докт. ист.
наук «Политические партии и движения в России:
история становления и идеология. 1985—1995» (1997).
Опубликовал более 80 науч. и учебно-методических
работ (О некоторых аспектах идеологической прак-
тики прошлых лет. Вологда; Ярославль, 1995; На пути
к многопартийности: история и идеология. Вологда;
Ярославль, 1996; Становление многопартийности:
история и идеология. Вологда; Ярославль, 1997). Чл.
Союза журналистов России (с 1988),
гл. ред. ж. «Источник» (с 1994). Г. В. Судаков.
Попов Арсений Михайлович (1816, Великий Устюг
— 1882) — священник, краевед. Род. в семье дьякона.
В 1838 окончил курс Вологодской духовной семина-
рии, служил священником, одновременно являлся за-
коноучителем в Устюжских приходском и уездном
училищах. В 1874 возведен в сан протоиерея, в 1877
удостоен ордена Св. Анны 3-й ст. В 1851 в Вологде
открыт епархиальный комитет для церковно-ист. и
стат. описания Вологодской епархии, П. стал одним
из сотрудников комитета, составив описания почти
всех церквей города Устюга. Опубликовано более
30 сочинений священника-краеведа, в т. ч. «Описа-
ние Великоустюжского Прокопьевского собора» (Во-
логда, 1859). Г. Н. Чебыкина.
Попов Василий Тимофеевич (1828, д. Тюфиевская
Заячерицкой вол. Тотемского у. — 19. 08. 1899, Ялта)
— земский деятель, краевед. Чл. уездного земского
собрания и председатель Тотемской управы. Автор
книг: «Описание Кокшеньги» (1857); «Город Тотьма
Вологодской губ. Исторический очерк» (1886); более
15 статей. О нем: Изв. ВОЙСК. 1917. Вып. 4; Весе-
ловские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923;
Угрюмов А. А. Кокшеньга. Архангельск, 1992; Тоть-
ма. Вып. 1. Вологда, 1995. Н. И. Коренева.
Попов Владимир Алексеевич (1828, Никольск —
05. 03. 1867, Сольвычегодск) — краевед. Окончил Во-
логодскую классическую гимназию (1848). Учитель в
Устюгском уездном училище (с 1848). В 1858—1863
— пом. ред. ВГВ, должность непременного заседате-
ля (Сольвычегодск, 1863). Чл. Вологодского губ. стат.
комитета, чл. С.-Петербургского Имп. геогр. об-ва.
Золотая медаль за соч. «Движение народонаселения
в Вологодской губ.» (1864). Соч.: Колонизация рус-
скими Вологодской губ., 1861; О лесах в Вологод-
ской губ., 1861. Лит-ра: Русский биографический сло-
варь. Т. 12. М., 2001; Коновалов Ф. Я., Панов Л. С,
Уваров Н. В. Вологда XII — нач. XX в. Архангельск,
1993; Дилакторский П. А. Вологжане — писатели.
Вологда, 1900; Веселовские А. и А. Вологжане — крае-
веды. Вологда, 1923. Л. А. Пискова.
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Попов Владимир Дмитриевич (02. 04. 1949, д. Мура-
вьево Бабушкинского р-на) — ученый в области тех-
нологий и средств механизации с. х. Окончил Воло-
годский молочный ин-т (1971). Докт. техн. наук
(1998), проф. (2002), действительный член (академик)
Российской академии с/х наук (2005). Работал ин-
женером-механиком с-за «Будогощь» Ленинградской
обл. (1971-1972), служил в армии (1972-1973).
М. н. с. Вологодского молочного ин-та (1973—1974),
аспирант (1974-1977), ст. инженер (1977-1978), с.
н. с. (1978-1980), партийный работник (1980-1988)
Научно-исследовательского и проектно-технологичес-
кого ин-та механизации и электрификации с. х. Не-
черноземной зоны РСФСР. Зав. лабораторией и от-
делом (1988—1990), зам. директора по науч. работе
(1990-1994) НПО «Нечерноземагромаш». С 1994 -
директор Сев.-Зап. НИИ механизации и электрифи-
кации с. х. Под его руководством разработаны осно-
вы проектирования адаптивных технологий и техн.
средств произ-ва кормов из трав, формирования ре-
гиональной системы технологий и машин, методоло-
гия экологической оценки технологий и машин. Опубл.
ок. 100 науч. трудов, в т. ч. 20 книг. Соч.: Проекти-
рование адаптивных технологий заготовки кормов из
трав. СПб., 1998; Технологическое и техн. обеспече-
ние АПК С.-З. на основе зональной системы техно-
логий и машин. СПб., 2001 (в соавт.); Машины
и оборудование для АПК... М., 2002 (в соавт.).
В. Н. Веревочкин.
Попов Георгий Иванович (15. 09. 1939, с. Красное
(Благовещенское) Тотемского р-на) — художник. Ра-
ботал в Красноярском крае, в Тотемском р-не, в Ча-
годе. Живет в Вологде (с 1983). Чл. Союза художни-
ков СССР (1980). Лит-ра: Тотьма: Краеведческий
альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. Г. В. Судаков.
Поповка — деревня в Харовском р-не на берегу Аз-
лецкого озера, в 54 км от райцентра, центр с/с. На-
селение — 145 чел. Первое упоминание — 1650. Под-
собное х-во при адм. с/с. Соц. сфера: основная сред-
няя шк., клуб, б-ка, отделение связи, АТС, ФАП,
магазин. Автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова.
Поповка (Череповецкий р-н) — деревня, в 62 км от
Череповца. Время возникновения — 1871. Центр Дмит-
риевского сельского поселения. Население — 206 чел.
Соц. сфера: Семеногорская основная шк., ФАП,
2 магазина, ДК, 6-ка, автобусное сообщение, отделе-
ние связи. Г. В. Судаков.
Порохово — деревня (Усть-Кубинский р-н) на
р. Кихть, в 10 км от с. Устье, центр с/с. Население —
483 чел. 4 предприятия торговли, к-з «Маяк». Соц.
сфера: детсад, средняя шк., ДК, б-ка, ФАП. Почто-
вое отделение, АТС. И. В. Шилова.
Порша — река, в системе Сухоны, левый приток Уфтю-
ги, Нюксенский р-н. Длина — 104 км. Г. А. Воробьев.
Поселок Мясокомбината (Тотемский р-н, Пятовский
с/с), в 3 км от центра с/с. Осн. в 1952. Население —

205 чел. ООО «Торговый Дом Тотемский мясокомби-
нат», ООО «Горстройинвест», Тотемский маслозавод.
Г. В. Судаков.
Почвообразовательные процессы на терр. В. о. про-
текают в чистом виде по одному или чаще всего по
два-три. Под лесами — подзолистый (подзолообразо-
вательный), под травами — дерновый (гумусообразо-
вательный), под болотной растительностью — торфо-
образовательный и глеевый процессы. Подзолистый
и глеевый процессы на равнинных участках местнос-
ти при временном переувлажнении обязательно про-
текают. В. В. Комиссаров.
Починок — деревня в Череповецком р-не, в 18 км от
райцентра. Население — 272 чел. Соц. сфера: ФАП,
клуб, б-ка, пекарня, 2 магазина. Отделение связи. Ав-
тобусное сообщение. М. А. Боев.
«Правда», колхоз (Чагодощенский р-н, п/о Аниси-
мово). Осн. направление — произ-во молока, мяса,
кормов. Организ. на базе к-зов «Заветы Ильича»,
«Им. Калинина» и «Первое мая» (1959). Числ. работ-
ников — ок. 80 чел. С/х угодья — ок. 2 тыс. га, в т. ч.
пашни — более 1300 га. Поголовье КРС айрширской
породы — 765, в т. ч. коров — 356. Н. А. Коробов.
Праведников Евгений Иванович (1890, Курск — 1940,
Тотьма) — живописец, график. Первоначальное об-
разование получил в Пензенском худ. училище (до
1913), в том же году становится учеником Высшего
худ. училища при АХ в Петербурге, с 1915 занимает-
ся в мастерской Д. Н. Кардовского. В 1920-х работал
преподавателем и рук. худ. части в Петровской ре-
месленно-худ, шк. в Тотьме. В творчестве обращался
к бытовому жанру и архитектурному пейзажу. В ж.
«Крокодил» и «Смехач» печатаются его рис., подпи-
санные псевдонимом «Толиков». С 1910 является уча-
стником выставок Нового об-ва художников
(С.-Петербург), в 1916 экспонирует работы на пер-
вой летней выставке картин «Товарищества незави-
симых» (Петроград). Произведения находятся в со-
браниях ТМО (св. 190 работ), ВГИАХМЗ. Лит-ра:
Мунин А. Н. Художники-вологжане. Вологда, 1959;
Мунин А. Н. Север и художники. Вологда, 1964;
Д. Н. Кардовский об искусстве. Воспоминания, ста-
тьи, письма. М., 1960; Искусство земли Вологодской
XI—XX вв.: Каталог выставки. М., 1990; Тотьма. Ис-
торико-литературный альманах. Вып. 1. Вологда,
1995. Е. И. Коновалова.
«Предприятие котельных и теплосетей» (Соколь
ский р-н, г. Кадников) — муниципальное предприя-
тие энергетической промышленности. Осн. в 1993.
Число работающих — 147 чел. Лит-ра: Бизнес-карта
2003. Промышленность: Сев.-Зап. федеральный ок-
руг. Т. 17. М., 2003. Л. С. Панов.
Председатели исполкома Вологодского областного
Совета народных депутатов: Абрамов Александр
Дмитриевич (нояб. 1937 — июнь 1944). Дербинов Ва-
силий Никитич (июнь 1944 — янв. 1945). Лобанов
Александр Михайлович (янв. 1945 — март 1948). Ко-
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репанов Павел Петрович (апр. 1948 — март 1953).
Баранов Андрей Иванович (март — дек. 1953). Буе-
веров Алексей Матвеевич (дек. 1953 — июнь 1956).
Волков Иван Алексеевич (июнь 1956 — февр. 1962).
Воробьев Андрей Матвеевич (фев. 1962 — сент. 1965).
Власенко Леонид Сергеевич (сент. 1965 — июнь 1975).
Грибанов Виктор Алексеевич (июнь 1975 — дек. 1984).
Корнилов Александр Григорьевич (дек. 1984 — дек.
1988). Вологдин Леонид Николаевич (дек. 1988 — окт.
1990). Титов Алексей Алексеевич (окт. 1990 — янв.
1992). Ю. А. Перебинос.
Преминин Сергей Анатольевич (18. 10. 1965, д. Скор-
няково, Великоустюгский р-н — 03. 10. 1986) — мат-
рос-подводник, Герой России (07.
08. 1997). Учился в шк. № 16 и
№ 15 г. Красавино. Окончил ПТУ
№ 4 (1981, В. Устюг). С 1981 -
работа в судокорпусном цехе Ве-
ликоустюгского судостроительно-
судоремонтного завода. С 1984 —
служба на атомной подводной лод-
ке «К-219», которая в 1986 потер-
пела аварию у Бермудских о-вов в
Саргассовом море Атлантического
океана. Ценой собственной жизни заглушил атомный
реактор на корабле, предотвратив ядерный взрыв. Ор-
ден Красной Звезды (1987, посмертно). В г. Краса-
вино — памятник герою-подводнику (1990, скульптор
А. М. Шебунин), музей в шк. № 15. Подвигу поев,
американский фильм «Враждебные воды» (1996).
Лит-ра: Хухтаузен П., Курдин И. К., Уайт Р. А.
Враждебные воды. Минск, 1999. Г. Н. Чебыкина.
•«Премьер-новости за неделю», еженедельник. Изд.
с 05. 09. 1997. Учредитель и издатель: ООО «Пре-
мьер-информ». Освещает разл. стороны жизни В. о.
Средний тираж — 13 тыс. экз. С 25. 09. 1998 по
01. 01. 2000 изд. «Губерния» — бесплатное информа-
ционно-рекламное прил. к газ. «Премьер-новости за
неделю». ООО «Премьер-информ» совместно с учре-
дителем ООО «Вице-премьер» изд. с мая 1999 ж. «На-
дежда огородника и садовода», а с июня 1999 — еже-
недельник «Самое лучшее». Е. Стариков.
Преображенский Евгений Николаевич (09(22). 06.
1909, с. Волокославинское Кириллов-
ского р-на — 29. 10. 1963, Москва) —
военный летчик. Из семьи учителя.
Окончил 3 курса Череповецкого пед.
техникума (1924—1927), Военно-тео-
ретическую шк. ВВС в Ленинграде
(1927—1929), Военную шк. морских
летчиков в Севастополе (1929—1930),
курсы усовершенствования команд-
ного состава при Военно-воздушной
академии им. проф. Н. Е. Жуковс-
кого (1932-1933). Командир авиаотряда (1933-1936),
эскадрильи (1936—1938), авиаполка (с декабря 1939).
Участник советско-финляндской (1939—1940), Вели-

кой Отечественной (1941—1945), советско-японской
(1945) войн. В августе 1941 назначен командиром спе-
циальной авиагруппы по нанесению бомбовых уда-
ров по Берлину, принял личное участие. Командир
8-й авиабригады ВВС Краснознаменного Балтийско-
го флота (1942-1943). Нач. штаба (1943-1944), и. о.
командующего (1944—1945) ВВС Сев. флота, зам. ко-
мандующего (1945—1946), командующий (1946—1947)
ВВС Тихоокеанского флота, командующий ВВС 5-го
ВМФ (1947—1950), командующий авиацией ВМФ
(1950-1955), зам. главкома ВМФ (1955-1960), авиа-
ции (1960—1962). Генерал-лейтенант авиации с 1944
(генерал-майор с 1943). Герой Советского Союза
(1941). 3 ордена Ленина, 5 орденов Красного Знаме-
ни, орден Суворова 2-й ст., Красной Звезды, «Госу-
дарственное Знамя» 1-й ст. (КНДР). Лит-ра: Волог-
жане — Герои Советского Союза. Вологда, 1970; Лу-
рье В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского
Флота СССР в период Великой Отечественной и со-
ветско-японской войн (1941 — 1945). СПб., 2001.
Л. С. Панов.
Преображенский собор (главный храм Белозерска).
Расположен внутри кремля (земляной крепости), стро-
ился с 1668 по 1670-е. Представляет собой монумен-
тальный кубический объем, завершающийся пятью ши-
роко расставленными световыми барабанами с луко-
вичными главами. Лопатки, на которые опираются
архивольты закомар, делят прясла стен на три части,
в каждой из которых находится прямоугольной фор-
мы большое окно с наличником. Окна были растеса-
ны в XVIII в. С южн. и сев. сторон в центр, прясле
стены расположены входы с перспективными порта-
лами. С В . к массивному широкому объему храма при-
мыкают три пониженные апсиды, с 3. позднее при-
строено крыльцо с треугольным фронтоном в класси-
ческом стиле. Главы собора украшены аркатурным
поясом с колонками, а у основания — маленькими
кокошниками. Центр, глава — более крупных разме-
ров и дополнительно украшена арочным пояском и
зубчатым карнизом. В интерьере храма сохранился
мастерски выполненный резной иконостас в стиле по-
зднего барокко, который представляет собой особую
ценность. Лит-ра: Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Во-
логда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. Художе-
ственные памяти. XII — XIX вв. М., 1979. И. К. Бе-
лоярская.
Пресмыкающиеся (рептилии) — класс наземных по-
звоночных животных, более 8000 видов, распростра-
ненных в осн. в теплых странах. Отр.: Черепахи, Кро-
кодилы, Клювоголовые и Чешуйчатые. Приспособле-
ны к жизни на суше, предпочитая сухие и теплые
местообитания. Кожа у большинства покрыта рого-
выми чешуями или щитками, почти без желез. Ске-
лет почти полностью окостеневший, есть грудная клет-
ка. Легкие ячеистые, дыхание реберное. В головном
мозге хорошо развит мозжечок. Сердце трехкамер-
ное. Почки метанефрические, развит мочевой пузырь.
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Холоднокровны, активность зависит от температуры
окружающей среды. Размножаются, откладывая яйца,
некоторые яйцеживородящие или живородящие.
В В. о. обитает 6 видов из отр. Чешуйчатые. Ящери-
ца живородящая распространена по всей обл., обыч-
на, заселяет разл. местообитания (луга, окраины бо-
лот, лесов, побережья водоемов, окраины населенных
пунктов, обочины дорог, избегает сильнозатененных,
в осн. еловых лесов). Ящерица прыткая распростра-
нена в юго-зап. р-нах, редка, заселяет хорошо осве-
щенные опушки лиственных и сосновых лесов. Вере-
теница распространена в южн. и юго-зап. р-нах,
редка, обитает в разреженных лиственных и хвойно-
мелколиственных лесах. Гадюка обыкновенная рас-
пространена широко, более обычна в зап. пол. обл., в
вост. р-нах очень редка. Заселяет луга, верховые бо-
лота, разреженные леса, часто держится у канав, на
склонах холмов, вблизи скоплений валунов. Окраска
различна, встречаются типичные серые особи с тем-
ной зигзагообразной полосой, нередки черные, голу-
боватые, бурые, с кирпичным оттенком. Уж обыкно-
венный населяет южн. и зап. р-ны, местами обычен.
Чаще встречается по берегам водоемов. Медянка до-
стоверно известна только из Устюженского р-на, очень
редка, населяет разреженные сосновые леса, опуш-
ки, поляны. Ящерицы и веретеница питаются назем-
ными беспозвоночными: насекомыми, пауками, реже
слизнями, червями, мокрицами. Гадюка поедает в осн.
мелких грызунов, уж — лягушек, медянка — ящериц.
Спаривание у П. происходит в мае; прыткая ящери-
ца, уж и медянка откладывают яйца; ящерица живо-
родящая, веретеница, гадюка — яйцеживородящие. На
зимовку уходят в сентябре. Зимуют в разл. не про-
мерзающих укрытиях — под пнями, в норах. Про-
буждаются в кон. апреля — нач. мая. Все П. террито-
риальны и плохо расселяются. Осн. ограничивающий
фактор — изменение среды обитания при хоз. дея-
тельности. Змеи и веретеница часто гибнут из-за не-
доброжелательного к ним отношения чел. Ящерица
прыткая, веретеница, уж обыкновенный — редкие
виды, рекомендованные для внесения в Красную книгу
В. о. Литра: Рыбинское вдхр. М., 1953; Заповедни-
ки СССР. М, 1988; Киселев В. Е. Охраняемые зем-
новодные и пресмыкающиеся В. о. Вологда, 1986.
А. А. Шабу нов.
Пресные подземные воды — воды зоны интенсивно-
го водообмена с минерализацией менее 1 г/дм3. Мощ-
ность зоны П. п. в. увеличивается с В. на 3. В. о. от
25 до 300 м. Лит-ра: Вопросы региональной геоэко-
логии. Вологда, 1997. А. И. Труфанов.
Прибытков Сергей Нилович (1884, д. Нестерово Во-
логодского у. —1929) — первый пред. Вологодского
Совета. Окончил фельдшерскую шк., работал по спе-
циальности в губ. земстве, в Вологодских ж/д мас-
терских. С 1903 принимал участие в революционном
движении. 15. 02. 1917 избран пред. исполкома Сове-
та рабочих и солдатских депутатов в Вологде. Нахо-

дился на этой должности до апреля 1918, затем рабо-
тал в Советах Северо-Двинской губ., на руководя-
щих должностях в Воронеже, Москве, Туркестане.
В 1925—1926 — отв. ред. ж. «Лесная кооперация».
Ф. Я. Коновалов.
Пригородный «Плюс», СХПК (Устюжна). Поголо-
вье скота — 776 (коров — 450). Числ. работающих -
108 чел. В. Н. Кознов.
«Пригородный», колхоз (Великоустюгский р-н,
д. Стрига). Площадь с/х угодий — 2420 га
(в т. ч. пашни — 1241 га). Поголовье КРС — 1091
(в т. ч. коров — 443). Числ. работников — 184 чел.
С. С. Старовойтова.
Прилуцкий специальный дом-интернат для преста-
релых и инвалидов — учреждение соц. сферы (1924
— дом-интернат для престарелых и инвалидов; 1991
— спец. дом-интернат для престарелых и инвалидов).
Контингент — ок. 80 чел., б. заключенные без опре-
деленного места жительства из Вологодской, Москов-
ской, Мурманской, Ярославской обл. Обслуживающий
персонал — 38 чел. В комнатах проживают по 6—8 чел.,
получают гос. пенсию. И. Л. Судакова.
«Пример», колхоз (Шекснинский р-н, д. Ершово).
Осн. направление — произ-во молока и мяса КРС.
Образование к-за из деревень Ершово и Поддубье
(1930), присоединение: девяти колхозов (1953), к-за
«Успех» (1959), к-за «Советская Россия» (1964), к-за
«Дружба» (1976, отсоединение его — 1989), распад
к-за на четыре х-ва (1992). Числ. работников -
83 чел. Общая земельная площадь — 7160 га, в т. ч.
с/х угодья — 1732 га, из них пашни — 1276 га, паст-
бищ — 318 га, сенокосов — 138 га. Поголовье КРС -
656, из них коров — 270. Н. А. Коробов.
Прионежская низина — окаймляет с Ю. и В. Онеж-
ское оз., Вытегорский р-н. Приурочена к девонской
низине. Шир. — от 5 до 30 км. Представляет терраси-
рованную озерно-ледниковую равнину с абс. вые. по-
верхности 33—140 м. Расчленяется долинами
pp. Ошты, Мегры, Андомы, Вытегры. Мн. озер. Лит-
ра: Природное районирование В. о. для целей с/х.
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970. Г. А. Воробьев.
Прионежский ландшафт — среднетаёжный низинный,
озерно-ледниковый, пологоволнистый, суглинистый,
заболоченный. Расположен на С.-З. Вытегорского
р-на В. о., окаймляя южн. часть Онежского оз. Струк-
тура ландшафта однообразна и определяется сочета-
нием террасированных озерных, озерно-ледниковых
и болотных урочищ. Распространены широко и ветре
чаются повсеместно комплексы урочищ плоских и вол-
нистых озерно-ледниковых равнин избыточного ув-
лажнения с еловыми и мелколиственными с приме-
сью сосны заболачивающимися и заболоченными
лесами. Непосредственно на побережье Онежского оз.
(первая терраса с береговыми валами) распростране-
ны комплексы урочищ террасированных равнин озер-
ных побережий избыточного увлажнения с еловыми,
сосновыми и мелколиственными заболачивающимися
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лесами, развитыми на подзолистых, суглинистых и
супесчаных почвах, в той или иной степени оглеен-
ных и оторфованных. В юго-зап. ч. ландшафта рас-
пространены комплексы урочищ плоской и волнис-
той моренной равнины, местами абрадированной во-
дами озерно-ледниковых бассейнов, нормального
увлажнения с еловыми и мелколиственными зелено-
мошными лесами, развитыми на подзолистых, сугли-
нистых и супесчаных почвах. Лит-ра: Природное рай-
онирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970; Осо-
бо охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Н. К. Максутова.
Природно-заповедный фонд Вологодской области
представлен особо охраняемыми природными терр.
федерального, регионального и местного значения и
призван обеспечить сохранность и воспроиз-во при-
родных ресурсов и генофонда, способствовать под-
держанию экологического равновесия и благоприят-
ной среды для жизни населения. Включает Дарвин-
ский заповедник, нац. парк «Русский Север», 88 гос.
природных заказников постоянного и временного дей-
ствия, 10 природных резерватов, 79 памяти, приро-
ды. К природно-заповедному фонду относятся также
лечебно-оздоровительные местности и курорты, лесо-
парковые части зеленых зон городов и др. населен-
ных пунктов, городские парки, городские леса. Лит-
ра: Закон В. о. «Об особо охраняемых природных
терр. В. о.». 1998. Г. А. Воробьев.
Природные резерваты — особо охраняемые природ-
ные терр., природные комплексы, ценные в экологи-
ческом, эстетическом, рекреационном отношениях,
предназначенные для сохранения, воспроиз-ва или
восстановления одних видов природных ресурсов и
объектов в сочетании с ограниченным, регламентиро-
ванным и рациональным использованием др., исполь-
зуемых в целях любительской рекреации (отдыха). В
В. о. учреждено 10 природных резерватов. Лит-ра:
Закон В. о. «Об особо охраняемых природных терр.
В. о.». Г. А. Воробьев.
Прирост древесины в древостое — величина, на ко-
торую изменяется запас древостоя с увеличением его
возраста. Общий ежегодный средний прирост ство-
ловой древесины (общее среднее изменение запаса дре-
востоев) в лесах обл. составляет 24,18 млн. м3, сред-
ний прирост на 1 га покрытых лесом земель — 2,4 м3,
текущий — 2,0 м3 на 1 га. Лит-ра: Леса земли Воло-
годской. Вологда, 1999. А. А. Серый.
Присухонская низина — в бассейне верх, течения
р. Сухоны (Вологодский, Сокольский, Междуречен-
ский р-ны) на месте доледниковой тектонической впа-
дины и озерно-ледникового водоема с террасами 107—
112, 113-118, 122-125, 130-135 м абс. Поверхность
плоская или волнистая, днище П. н. сильно заболо-
чено. Склоны расчленены густой сетью речных до-
лин, на днище большое кол-во мелководных зараста-
ющих озер, пойменные луга в долинах pp. Сухоны,
Вологды, Лежи. Лит-ра: Природные условия и ре-

сурсы юга центр, части В. о. Вологда, 1970; Природ-
ные условия и ресурсы Севера Европ. части СССР.
Вологда, ВГПИ, 1979; Проблемы стратиграфии чет-
вертичных отложений. М., 2000. Г. А. Воробьев.
«Присухонское», СХПК (Вологодский р-н, д. Фо-
фанцево). Осн. направление — произ-во молока и
мяса, зерна, пром. рыболовство и рыбоводство. Совр.
статус — с 20. 10. 1998, ранее — совхоз «Присухонс-
кий», созд. на базе с-за «Вологодский» (1980), ТОО
«Присухонское» (с 1992). Числ. работников —
160 чел. Общая земельная площадь — 7397 га, в т. ч.
с/х угодья — 2645, из них пашня — 1331 га, сенокосы
- 1229, пастбища - 85. Поголовье КРС - 1534, из
них коров — 775. Н. А. Коробов.
Присухонско-Лежский почвенный округ совпадает с
границей Воже-Кубенской, Присухонской и Лежской
низин. В него входят отд. части Вологодского, Меж-
дуреченского, Сокольского р-нов. Характеризуется
слабой распаханностью. Почвообразующие породы
представлены древнеозерными и аллювиальными, на
древних террасах — двучленными отложениями, иног-
да на определ. глубине обогащенные карбонатным
материалом. В почвенном покрове под естественной
растительностью преобл. гидроморфные (болотные)
и полугидроморфные (дерновые, реже дерново-под-
золистые), а под пашнями — дерновослабо-, реже
дерновосреднеподзолистые песчаные и супесчаные
почвы. Среди пахотных земель преобл. слабокислые,
реже среднекислые почвы, имеющие небольшие запа-
сы гумуса (< 2,5%). Широко распространены почвы
с низким содержанием подвижных форм фосфора и
калия. Литра: Агрохимия. 1971. № 4. Комисса-
ров В. В. Почвы В. о., их рациональное использова-
ние и охрана. Вологда, 1987. В. В. Комиссаров.
Приходские училища — начальные учебные заведе-
ния в XIX в. Появились согласно уставу, утв. 05. 11.
1804. Обучали детей от 7 до 13 лет всех сословий
навыкам грамотности, чтения, счета, изучался закон
божий и священная история. Учителя — лица духов-
ного звания. Финансировались за счет городской каз-
ны и частной благотворительности. Первые приход-
ские училища открылись в Тотьме (январь 1807), в
Вологде (ноябрь 1807), два — в В. Устюге (1810).
Устав (1838) внес изменения в программу обучения,
которое становилось более светским. К нач. XX в.
в Вологде работало 10 мужских приходских училищ,
9 женских, 7 смешанных. К 1918 приходские учи-
лища (всего — 1035) реорганизованы в шк. 1-й и 2-й
ступени. Источники: Календарь знаменательных и па-
мятных дат по В. о. на 1912 год. Вологда, 1991.
И. Л. Судакова.
Прогресс — деревня (Шекснинский р-н), в 1 км к
Ю.-В. от райцентра на берегу р. Углы. Возн. при
объединении д. Быльцыно (1585) и д. Поповской
(1585) в 1937 - 1940. Население - ок. 700 чел. Пред-
приятие — ЗАО «Шексна». Соц. сфера — начальная
шк., детский сад «Василек», ДЮСШ, б-ка, с/с, ДК,
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АТС, мастерские, 4 магазина, почтовое отделение. Пас-
сажирское сообщение с обл. и райцентрами осуще-
ствляется автобусным транспортом. Ф. Я. Коно-
валов.
«Продтовары» (Вологда) — торговое предприятие. Со-
став: 12 магазинов, школьное питание, ООО «Пром-
торг», «Продтовары плюс». Г. В. Судаков.
Проектная контора АО «Вологодавтодор» — проект-
ная организация. Проектно-сметное бюро (ПСБ) (с
1970), затем проектная контора (1976). Числ. — бо-
лее 100 чел. Отделы: изысканий, дорожный, мосто-
вой, промышленно-гражданского проектирования,
сметный. По проектам построены автомобильные до-
роги: Тарнога — Костылево; Урень — Шарья — Ни-
кольск — Котлас; Вытегра — Лодейное Поле; Волог-
да — Медвежьегорск; Чекшино — Тотьма — Никольск;
Тотьма — Нюксеница — В. Устюг; Сокол — Устье;
Сокол — Харовск — Вожега. Выполнено более 2000
проектов. Созд. передвижная диагностическая лабо-
ратория по обследованию автомобильных дорог. Ис-
точники: Автомобильные дороги и дорожники Воло-
годчины. Вологда, 2000.
«Прожектор», СХПК, колхоз (Вологодский р-н,
п. Уткино). Осн. направление — произ-во молока, мяса
и льна. Образ, в 1972 в результате объединения к-зов
«Лесное» и «Прожектор» в с-з. Реорганиз. в ТОО
(1992). Совр. статус — с 27.05.1998. Числ. работни-
ков — более 200 чел. С/х угодья — ок. 4 тыс. га, в
т. ч. пашни — ок. 2 тыс. га, поголовье КРС — более
1800, в т. ч. коров — более 700. Н. А. Коробов.
Прозоров Алексей Александрович (21. 09. 1943,
Череповец) — докт. с/х наук, проф. ВГМХА. Учил-
ся в ВМИ, затем Новосибирском с/х ин-те (окончил
в 1965). В 1963 — 1966 — гл. зоотехник колхоза
«На страже мира» (Алтайский край). 1966 — 1967 —
ст. зоотехник по искусственному осеменению с/х
животных Вологодской обл. станции по племделу и
искусственному осеменению с/х животных. 1972 —
канд. дисс. «Экстерьерные и интерьерные особен-
ности коров холмогорской породы в зависимости от
кормовых и климатических условий». С. X. Голов-
кина.
Прокшино — деревня в Вытегорском р-не, в 100 км к
Ю.-В. от райцентра и 500 м от р. Кемы. Население —
140 чел. Сельхозпредприятие «Восток». Соц. сфера:
начальная шк., ДК, б-ка, отделение связи, ФАП, неск.
магазинов. Имеет автобусное сообщение с районным
и обл. центрами. Л. С. Панов.
«Промлеспроект», АООТ — проектная организация;
первоначально Вологодское отделение «Транслеспро-
ект» (20. 02. 1948), гос. проектно-изыскательный ин-
т «Промлеспроект» (1991), АООТ «Промлеспроект»
(1992). Проектирование ж/д мостов, пешеходных
висячих мостов, пешеходного подземного пере-
хода, автодорожных мостов разного назначения,
причалов, плотин, понтонных и паромных переправ,
берегоукрепительных сооружений. Участие в паспор-

тизации и обследовании мостов. Источники: Авто-
мобильные дороги и дорожники Вологодчины. Волог-
да, 2000.
Промысел смолокуренный — разновидность незем-
ледельческого промысла Вологодчины в XVI—XX вв.
Исходный материал — смолье из подсоченных (со сня-
той с трех сторон корой) деревьев и пней. Процесс
«гонки» смолы имел три способа: древний ямный (смо-
лье помещали в яму) — в летнее время, корчажный
(смолье укладывали на холм или ровную площадку)
— круглогодично, печной — круглогодично, с XIX в.
Виды продукции: жидкая смола и густая смола -
«пек». Рынки сбыта — парусный флот России и зару-
бежье (Англия, Голландия и др. — до 40 тыс. бочек).
Три вида торговли: 1) свободная, 2) откупная (поку-
палось право торговли у правительства), 3) казенная
монополия. В сев. р-нах по доходности приближался
к земледелию. Источники: ВГВ. 1886. № 34. Ч. не-
офиц.; Важский край: Источниковедение, история,
культура. Вельск, 2004. Г. В. Судаков.
Просечное железо — худ. промысел. В XVII-
XIX вв. известностью пользовалось просечное желе-
зо устюжан. Узор состоял из вьющихся стеблей, за-
витков, спиралей, похож на металлическое кружево.
Ажурными пластинами обивали деревянные сундуки,
шкатулки, ларчики, киоты для икон, царские врата в
храмах. Просечное железо использовалось в украше-
ниях дымников, печных труб, подзоров и свесов кар-
низов домов, в замочных накладках — жиковинах.
Под просечное железо подкладывали слюду. Такой
способ создавал эффект мерцания и свечения. Сун-
дучки-подголовники, обитые просечным железом,
имели название «устюжские». В настоящее время еди-
ничные мастера пытаются заниматься просечкой по
железу. Лит-ра:. Бочаров Г. Н., Выголов В. П.
Сольвычегодск. В. Устюг. Тотьма. М., 1983; Кома-
ров В. В. Художественные промыслы великоустюг-
ских мастеров. Вологда, 1949; Мастера Русского Се-
вера (Вологодская земля). М., 1987; Сокровища зем-
ли Вологодской / Автор-составитель Тельтев-
ской П. А. М. 1986. А. А. Глебова.
Проскура Валентин Владимирович (05. 03. 1948,
г. Пошехоно-Володарск Ярославской обл.) — певец,
солист Вологодской обл. филармонии. Закончил Ка-
лининское музыкальное училище (1972), Петрозавод-
ский филиал Ленинградской консерватории (1978;
класс сольного пения проф. М. Я. Болотовой). В Во-
логде с 1978 — солист филармонии. Засл. арт. РФ
(1995). В репертуаре — советские песни, оперные арии,
камерная музыка отечественных и зарубежных
композиторов. Гастроли — Кострома, Ярославль,
Мурманск, Котлас; за рубежом — в Финляндии.
М. Ш. Бонфельд.
Профсоюзы — общественная организация. Союз тор-
гово-пром. служащих (1905, 140 чел.) — начало проф-
союзов Вологодской губ. 1906—1912 — центр, бюро
профсоюзов губернии. Март—май 1917 — созд. отрас-
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левых профсоюзов. 29. 03. 1919 — появление профсою-
зов в осн. отраслях. 1994 — обл. совет профсоюзов пре-
образ. в обл. федерацию профсоюзов. Структура:
15 отраслевых профсоюзов, 111 городских и районных
организаций, 2420 первичных организаций. Состав:
профсоюзы металлургической промышленности — 64 907
чел., агропром. комплекса — 47 182 чел., образования
- 31 536 чел., здравоохранения — 26 536 чел., ж/д
транспорта — 23 106 чел. Г. В. Судаков.
Проявления алмазов — находки обломков (до 0,3 мм)
кристаллов алмазов в русловых отложениях р. Юзы
(правый приток р. Унжи) и в брекчиях пермской си-
стемы (бассейн р. Илезы). На перспективность терр.
В. о. на алмазы указывают также минералы — спут-
ники алмазов и установленные геофизическими мето-
дами и бурением скважин трубки взрыва (Тарног-
ский, Харовский, Вожегодский р-ны). Лит-ра: Гео-
логия и минеральные ресурсы В. о. Вологда, 2000.
Д. Ф. Семенов.
Проявления золота — находки золотинок в русловых
и флювиогляциальных отложениях терр. В. о. Кол-
во знаков золота (макс, размер зерен — 1,4 мм) —
до 138 на 1 м3 породы (р. Вага). Лит-ра: Геология и
минеральные ресурсы В. о. Вологда, 2000.
Д. Ф. Семенов.
Птицефабрика «Ермакове», гос. унитарное предпри-
ятие (Вологодский р-н, п/о Ермакове). Осн. направ-
ление — произ-во товарного яйца. Образ, на базе пти-
цефермы — одного из отделений с-за «Искра» Воло-
годского р-на (12. 1965). Совр. статус — с 23. 12.
1993. Числ. работников — 657 чел. Функционируют
18 цехов пром. стада кур-несушек, 13 акклиматизато-
ров по выращиванию ремонтного молодняка птицы,
газовая котельная, 2 установки ФМУ по произ-ву яич-
ного порошка, установка «Воймега» для изготовле-
ния бугорчатых прокладок. Имеются кормовой склад,
лаборатория контроля над поступающим сырьем и
выпускаемой продукцией, автопарк, яйцесортироваль-
ный цех, пункт произ-ва витаминно-травяной муки,
комплекс сушки куриного помета, забойный цех.
Планируется произ-во колбасных изделий. Созд. от-
деление «Майский» в пос. Майский. Находится в чис-
ле 300 лучших с/х предприятий России под № 80
(итоги 1997—1999). Итоги 2000: произ-во яйца —
128 081 тыс. шт., мяса птицы (ж. в.) — 925 т, яичного
порошка — 109,4 т. Н. А. Коробов.
Пугино — археолог, памяти., поселение и могильник
от раннего железного века (рубеж эр) до средневеко-
вья (XI в.) на левом берегу р. Суды, у д. Пугино
(Кадуйский р-н). Открыты и исследованы А. Н. Ба-
шенькиным (1985—1986 и 1995). Общая вскрытая
площадь — более 1000 кв. м. Могильник находился
на краю поселения и состоял из двух «домиков мерт-
вых», грунтовых погребений и места сожжения. Жи-
лища раннего железного века представлены остатка-
ми углубленных в материк до 0,6 м построек квад-
ратной формы с печами-каменками. От средневековых

жилищ сохранились лишь тонкие углистые прослой-
ки под дерновым слоем и столбовые ямы, по-видимо-
му, они были наземными, срубной конструкции. «До-
мики мертвых» больших размеров (12,6 х 4,8 м) со-
держали погребения по обряду кремации с
многочисленным инвентарем: оружие, орудия труда,
украшения, предметы быта, сетчатая и лепная глад-
костенная керамика. Возникновение поселения и мо-
гильника относится к рубежу эр (радиоуглеродная
дата 2010±60 лет назад), прекращение существова-
ния — XI в. Комплекс принадлежит финно-угорско-
му населению. В X—XI вв. здесь появляются древне-
русские вещи — кресты, бубенчики, перстни. Лит-
ра: Славяно-русские древности. Вып. 3. Проблемы
истории С.-З. Руси. СПб., 1995. А. Н. Башенькин.
Пудышева (урожд. Сидорова) Ольга Альбертовна
(02. 01. 1956, Вологда) - засл. артистка РФ (1992),
солистка Сев. русского народного хора. Занятия му-
зыкой начинала в хоровой студии В. С. Белякова
(1968-1971). В 1971 - студия при Сев. хоре. В 1973-
1999 работала в этом коллективе. Дискография: ВФГ
«Мелодия», 1982, стерео, С-20-13491-2; ВФГ «Ме-
лодия», 1987, стерео, С-20-25845-007; НОУ «Луч»,
1996. Сев. русский народный хор; Фирма «Звук»
(М.), «Красный звон». М.; Вологда, 1147-1997. DVD.
Э. А. Кириллова.
Пулин Андрей Геннадьевич — врач, докт. мед. наук,
проф. Окончил Ярославский мед. ин-т. С 1991 — ра-
бота в медсанчасти АО «Северсталь»: врач, зав. отде-
лением, зам. гл. врача, гл. врач.
Пундуга — поселок и ж/д станция в Харовском р-не,
на левом берегу р. Пундуги, в 20 км на С. от рай-
центра. Население — 293 чел. Отделение связи, сбер-
касса, 3 магазина. Автобусное сообщение с райцент-
ром. И. Е. Колесова.
Пурсанга — река бассейна р. Сухоны, правый приток
р. Городишны (Нюксенский р-н). Начинается на Га-
личской возв. Длина — 55 км. Г. А. Воробьев.
Пустынский психоневрологический интернат (Кирил-
ловский р-н, д. Пустынь). Созд. как дом-интернат в
1939, в 1973 переим. в психоневрологический интер-
нат. Числ. работающих — более 100 чел. С. Ипатова.
Путилова Александра Алексеевна (15. 11. 1907,
д. Выборово, Грязовецкий р-н — 1988) — травмато-
лог-ортопед, педагог. Окончила среднюю шк. в Во-
логде (1925), Гос. ин-т мед. знаний в Ленинграде
(1930). Работала врачом в «Магнитстрое» (Сведловс-
кая обл., 1930—1935), м. н. с. в НИИ гигиены и проф-
заболеваний (Киев, 1935—1941), врачом поликлини-
ки и эвакогоспиталя (Ульяновск, 1941—1945), сотруд-
ником НИИ травматологии и ортопедии (Киев,
1945-1983). Канд. наук (1937), докт. мед. наук (1967,
«Клиника и лечение предсколиотических состояний у
детей»). Автор 130 науч. работ по вопросам лечения
предсколиозных состояний и сколиоза,профилакти-
ки деформаций. Награждена 6 медалями. Соч.: Про-
филактика, лечение нарушений осанки и деформаций
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у школьников. Киев, 1965; Сколиозная болезнь. Киев,
1975 (в соавт.). Источники: Околов В. Л. Женщины-
хирурги — деятели отечественной медицины: 1850—
2000 гг. Н. Новгород, 2005. Г. В. Судаков.
«Путь Ленина», колхоз (Вашкинский р-н, п/о Тро-
ицкое). Осн. направление — произ-во молока и мяса,
лов рыбы. С 1976 объединяет все населенные пункты
Киснемского с/с. Числ. работников — 102 чел.
Площадь с/х угодий — 3576 га, из них пашни —
1923 га. Поголовье КРС — 731, из них коров — 280.
Н. А. Коробов.
Пуховичское военно-пехотное училище сформиро-
вано в феврале 1940 в местечке Пуховичи на терр.
Белоруссии (в 60 км от Минска). 15. 05. 1941 курсан-
ты прибыли в В. Устюг, 15. 06. 1941 — первый вы-
пуск с присвоением звания «лейтенант», через месяц
— второй выпуск курсантов. Обучение продолжалось
от неск. месяцев до года. Училище занимало здания
сельхозтехникума, педучилища, шк. № 11, Дома
пионеров, неск. помещений в б. Михайло-Архан-
гельском мон. и на Борках. Училище работало в
В. Устюге до мая 1945, затем перебазировалось в Пет-
розаводск. На терр. сельхозтехникума открыт памят-
ник военным курсантам (июнь 1985). Г. Н. Чебы-
кина.
Пушные звери — дикие млекопитающие, шкуры ко-
торых (пушнина) используются для изготовления ме-
ховых изделий. В России обитает более 70 видов. Про-
мысловое использование некоторых ценных П. з.
(выдра, куница, норка, бобр и др.) регулируется вы-
дачей лицензий. Добыча массовых видов (крот, лиси-
ца, горностай, белка и др.) лимитируется сроками
охоты. Соболь, норка американская, лисица, песец —
объекты пром. разведения (звероводства). В В . о.
обитает ок. 20 ценных видов. У таких зверей, как
выдра, бобр, норка, куница, лисица, мех имеет наи-
большую носкость и ценность по сравнению с мехом
рыси, горностая, белки, а также крота и зайца. В ре-
зультате интенсивного промысла в XIX в. были ис-
треблены соболь и бобр обыкновенный. В XX в. ис-
чез ранее широко распространенный сев. олень. В
результате работ по акклиматизации и реакклимати-
зации, а также за счет распространения из соседних
обл. в XX в. в В. о. широко расселились: ондатра,
собака енотовидная, норка американская, бобры обык-
новенный и канадский. Ценные виды (выхухоль, выд-
ра, росомаха, норка европ., олень сев., заяц-русак)
нуждаются в охране и рекомендуются к включению в
Красную книгу В. о. А. Ф. Коновалов.
Пушторское озеро, басе. р. Кемы, Вашкинский р-н.
Вытекает р. Пушторская. Площадь — 2,6 км2, глуби-
на — до 3 м, низкие и пологие берега, дно ровное,
покрыто песчано-глинистыми отложениями. Зараста-
ет. В ихтиофауне преобладают окунь и плотва, встре-
чаются язь, лещ, карась. Любительское рыболовство.
Источник: Озерные ресурсы В.о. Вологда, 1993.
Г. А. Воробьев.

«Пчелка», ООО (г. В. Устюг). Осн. в 1996. Продук-
ция: хлебобулочные изделия, мясные полуфабрика-
ты, пельмени, колбасные изделия и мясные деликате-
сы. Числ. рабочих — 540 чел. С. С. Старовойтова.
Пчеловодство — отрасль по произ-ву меда, воска, про-
полиса, пчелиного яда и маточного молочка. Обл.
имеет богатую медоносную базу (кипрей, малина, ива).
Насчитывается 23 тыс. пчелиных семей, из них
85 % находится в индивидуальном, 15% — в обще-
ственном секторе. Развито в Тотемском, Вологодском,
Грязовецком, Междуреченском, Бабаевском р-нах.
Производится товарного меда — 7—8 т. Г. В. Ва-
сильева.
Пяжелка — поселок в Бабаевском р-не, в 101 км
к С.-З. от Бабаева, на берегу pp. Ножемы и Пяжел-
ки. Центр Пяжозерского с/с. Числ. населения -
905 чел. С 1858 — д. Пяжелка, с 1940 — пос. Пяжел-
ка. Предприятия: Пяжозерский лесопункт, стройуча-
сток ОАО «Череповецлесстрой», хлебопекарня. Соц.
сфера: средняя шк., детсад, б-ка, филиал ДЮСШ
«Старт» и ДЮШОР «Мир», ДК, участковая больни-
ца, 4 магазина, отделение связи. Пассажирское сооб-
щение с обл. и районным центрами автобусным транс-
портом. Л. С. Панов.
Няжозеро — озеро в бассейне р. Суды, Бабаевский
р-н, исток р. Пяжелки. Площадь — 11,7 км , средняя
глубина — 1,7 м, наибольшая — 4,5 м. Берега низкие,
заболоченные, дно ровное. Зарастание прибрежно-вод-
ными растениями, среди водных растений — лобелия
Дортманна. Окунево-плотвичный водоем. Любитель-
ский лов рыбы. Источник: Озерные ресурсы В. о.
Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Пятилин Даниил — протоирей устюжского Прокопи-
евского собора в 1810-х, писавший стихи в духе
классицизма. Известен по двум произведениям,
опубликованным Н. И. Суворовым: «Ода по случаю
необыкновенного наводнения в г. Устюге от ве-
сеннего разлития р. Сухоны в 1817 г.» и «Ода г. Ус-
тюгу на избавление его от истребления камен-
но-огненной тучей в XIII столетии по молитвам
святого праведного Прокопия, устюжского чудотвор-
ца» (ВЕВ. 1875. № 15). Изд.: В кн.: Поэты Вологод-
ского края. XIX в. Ч. I. Вологда, 2005. С. Ю. Ба-
ранов.
Пятницкая Ирина Александровна (14. 09. 1925,
Свердловск — 1989, Вологда) — искусствовед. Окон-
чила Свердловский гос. ун-т (1947). Работала в газе-
тах Перми. В 1961 переехала с семьей в Вологду. В
январе 1962 поступила на работу в Вологодский обл.
краевед, музей, в течение семи лет возглавляла отдел
истории дореволюционного прошлого. В 1970 отдел
открыл стационарную выставку древнерусской живо-
писи в трех залах Экономского корпуса музея; в 1972
открывается постоянная экспозиция «Древнерусская
живопись, скульптура и прикладное искусство XIV—
XVIII вв.». Автор тематико-экспозиционного плана
экспозиции, рук. и участник ее строительства. Автор
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и сост. каталогов, буклетов. Под ее руководством в
музее создано 7 постоянных экспозиций и 13 выста-
вок. В конце жизни занимается описанием коллекций
тканей и золотного шитья. Награждена медалями, при-
своено звание «Засл. работник культуры РСФСР»

(1973). Труды: Каталог выставки «Новые открытия».
Вологда, 1970. Л. Я. Калачева.
Пятовская — деревня (Тотемский р-н), в 1 км от рай-
центра. Первое упом. — 1623. Население — 127 чел.
И. В. Шилова.
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Радченко Нелли Михайловна (28. 05. 1942, г. Гуль-
кевичи Краснодарского края) — докт. биол. наук.
Окончила шк. № 2 г. Ржева Тверской обл., естествен-
но-геогр. фак-т Калининского (Тверского) гос. пед.
ин-та (1965 — география, биология, 1968 — химия).
Работала: 1965—1966 — учитель шк. с. Княжьи Горы
Тверской обл., 1966—1968 — врач паразитолог-эпиде-
миолог Ржевской СЭС, 1968—1971 — аспирантка Вол-
гоградского гос. пед. ин-та, 1971—1978 — ст. препода-
ватель каф. зоологии Костромского гос. пед. ин-та,
1978—1998 — доц. каф. зоологии ВШУ, декан фак-та
начального образования ВГПУ, с 1998 — зав. каф.
естественных наук ВИРО, с 2000 — проф. каф. Дисс.
на соискание ученой ст. канд. биол. наук «Паразиты
агам Средней Азии» (1975). Дисс. на соискание уче-
ной ст. докт. биол. наук «Паразиты рыб крупных озер
Европ. Севера» (1999). Издала монографии: «Пара-
зиты рыб Белого оз.» (Вологда, 1999), «Паразиты рыб
оз. Воже» (Вологда, 2002), «Эколого-паразитологи-
ческие исследования рыб Кубенского оз.» (Вологда,
2002), «Изучение озерных экосистем В. о.». Вологда,
2003 (в соавт.). Чл. Президиума Российского об-ва
паразитологов РАН. Г. В. Судаков.
Разин Николай Васильевич (14. 04. 1904, д. Верх-
няя Гора Кирилловского у. — 31. 07. 1983) — гидро-
строитель, Герой Социалистического Труда, лауреат
Гос. премии, чл.-корр. АН СССР, докт. техн. наук
(1964), засл. строитель РСФСР. Род. в крестьянской
семье. После окончания шк. в с. Волокославино в
1921 поступил в Вологодский ин-т народного образо-
вания, в 1922 — в Ленинградский политехи, ин-т
им. М. И. Калинина (окончил в 1929). В 1930-1931
руководил экспедицией по исследованию условий су-
доходства pp. Печоры и Усы. С 1932 — гл. инженер
проекта бюро Камско-Печорского водного пути, уча-
ствовал в разработках проектов по проблемам Боль-

шой Волги, Большого Алтая, Днепра, Волго-Дона.
С 1937 — нач. проектного отдела в управлении Соли-
камского гидроузла НКВД СССР. В 1940 переведен

на должность зам. гл. инженера
управления строительства Мстин-
ских гидроэлектростанций (г. Бо-
ровичи). С начала Великой Оте-
чественной войны был гл. инже-
нером управления строительства
НКО СССР, до марта 1944 на-
ходился в инженерных войсках
Западного и Воронежского фрон-
тов, на строительстве оборони-
тельных сооружений, дорог и пе-

реправ. Затем был назначен зам. гл. инженера строи-
тельства Широковской ГЭС на р. Косьве Пермской
обл. После сдачи ГЭС в эксплуатацию назначен гл.
инженером Волго-Балтстроя МВД. С января 1949 -
гл. инженер строительства Цимлянского гидроузла на
р. Дон. С 1952 — гл. инженер строительства Донских
оросительных сооружений, с мая 1953 — гл. инженер
строительства Куйбышевской ГЭС. В 1956 присвоено
звание действительного чл. Академии строительства
и архитектуры СССР. С 1959 — гл. инженер Главгид-
роэнергостроя СССР, осуществлял техн. руководство
строительством каскадов гидроэлектростанций на
pp. Волге, Днепре, Каме, Немане, Кубани, Ангаре,
Иртыше, Енисее. В 1964 присвоено звание «Засл. стро-
итель РСФСР». В 1967 переведен в Совет по изуче-
нию производительных сил при Госплане СССР зав.
отделом комплексного использования водных ресур-
сов СССР. В 1968 избран чл.-корр. Академии наук
СССР. С 1964 по 1982 — чл. Высшей аттестационной
комиссии (ВАК), с 1968 — чл. Пленума по Гос. и
Ленинским премиям Совета Министров СССР. Герой
Социалистического Труда (с 1958), лауреат Гос. пре-
мии (1952). Награжден орденом Ленина (1952), ор-
деном Трудового Красного Знамени (1975), медаля-
ми. Автор более 40 науч. работ. Соч.: Цимлянский
гидроузел. М.: Госэнергоиздат, 1954; Опыт строитель-
ства Волжской ГЭС им. В. И. Ленина. М.: Госэнер-
гоиздат, 1960. И. М. Бабушкина.
Районированные сорта сельскохозяйственных куль-
тур — сорта культур, испытанные на сортоучастках,
пригодные для выращивания в данном регионе и вклю-
ченные в гос. реестр с/х достижений. В В. о. список
районированных сортов составляет: зерновые — 14,
зернобобовые — 4 , прядильные — 3, бобовые травы
— 12, зернобобовые кормовые — 2, кормовые корне-
плоды — 6, силосные — 2, злаковые травы — 10, клуб-
неплодные — 6, овощные — 53, плодово-ягодные —
30 сортов. Высокоурожайные в обл. сорта полевых
культур: пшеница — Мироновская 808, Русо, Ирень;
рожь озимая — Вятка 2, Волхова, Фаленская 4, Чул-
пан; ячмень яровой — Отра, Выбор, Зазерский 85,
Михайловский; овес яровой — Боррус, Фухс, Арга-
мак; горох посевной — Красноуфимский 70, Шуст-
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рик; горох кормовой (пелюшка) — СЗМ-85, Фен;
лен-долгунец — Смоленский, Призыв 81, Балтучай;
картофель — Невский, Елизавета, Луговской, Петер-
бургский, Латона, Тимо; клевер луговой (красный) —
Волосовский 86, Седум, Кармин, Вожегодский мест-
ный; клевер белый — Белгородский; клевер розовый
- Северодвинский 326; люпин —Сидерат 38, Немчи-
новский 846; кормовая свекла — Эккендорфская жел-
тая, Смолевичская, Центаур Поли; райграс пастбищ-
ный — ЦНА; ежа сборная — Нева. Районированные
овощные культуры: капуста белокочанная — Июнь-
ская, Стахановка 1513, Подарок, Крюмон; салат —
Крупнокочанный; Укроп Кибраи, Лесногородский;
сельдерей — Яблочный; петрушка — Бордовикская;
горох овощной — Неистощимый 195; кабачки — Гри-
бовские 37, Аэронафт; морковь — Нантская 4, Артек;
свекла столовая — Бордо 237, Холодостойкая 19; репа
- Петровская 1; редис — Заря; лук — Арзамасский,
Мстерский; огурцы — Муромский 36, Вязниковский
37; томаты — Белый налив 241. Районированные пло-
дово-ягодные культуры: земляника — Фестивальная;
смородина черная — Оджебин; смородина красная —
Голландская красная; малина — Награда, Бальзам;
крыжовник — Сеянец Лефора, Краснославянский; об-
лепиха — Превосходная, Гомельская; яблоня — Круг-
лое Воронина, Боровинка, Антоновка обыкновенная.
Ю. Я. Яблоков, Г. А. Плотникова.
Районы агроклиматические — в пределах обл. по кол-
ву тепла и условиям перезимовки озимых культур вы-
деляются два р-на — сев. и южн. Граница между ними
проходит примерно по линии г. Бабаево — Белое оз.
- Кубенское оз. — и далее на В. по р. Сухоне. В сев.
р-не сумма средних суточных температур выше +10°
сост. 1550° - 1600°, в южн. - 1600° - 1700°. Оба р-на
по условиям зимовки с/х культур (продолжительность
и вые. снежного покрова, минимумы зимних темпера-
тур) подразделяются на зап. и вост. подрайоны. Грани-
ца между ними проходит приблизительно по мериди-
ану г. Тотьмы. Лит-ра: Агроклиматические ресурсы
В. о. Л., 1972. Я. Я. Шевелев.
Раков Эдуард Григорьевич (14. 09. 1939, Ленинград).
Во время блокады вывезен в д. Кабачино Кириллов-
ского р-на на родину отца.
Окончил Московский хими-
ко-технологический ин-т
(1962). Работал инженером
(1962-1964), н. с. (1964-
1979), доц. (1979-1984),
проф. РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева (с 1984). Докт. хим.
наук (1982), проф. (1984),
лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР (1991). Дисс.
на степень канд. хим. наук (1967), докт. хим. наук
(1980), обе по технологии урана и редких металлов.
Науч. интересы связаны с нанотехнологией, функци-
ональными материалами, технологией редких метал-

лов и неорганических фторидов. Автор 9 учебников и
4 монографий, 4 научно-популярных книг: «Процес-
сы и аппараты производств радиоактивных и редких
металлов» (в соавт., М., 1993), «Монастырь опаль-
ных княгинь» (СПб., 1995), «Вещества и люди: За-
метки и очерки о химии» (М., 2003). О нем: Кто есть
кто в российской химии. Справочник. М., 2001.
Г. В. Судаков.
Ракообразные — раки, класс членистоногих преим.
водных беспозвоночных животных (св. 30 тыс. ви-
дов). Тело состоит из головы, груди и брюшка. Боль-
шинство активно плавающие и ползающие, есть при-
крепленные формы (морские желуди, уточки). На
суше обитают мокрицы, а также встречаются парази-
ты водных беспозвоночных и рыб (карповая вошь).
В водоемах В. о. отмечено более 60 видов низших Р.,
из них 42 вида вестистоусых (босмины, дафнии) и 21
вид веслоногих (циклопы), среди которых есть вне-
шние паразиты рыб, моллюсков и др. гидробионтов.
Распространены ракушковые рачки, или остракоды,
мелкие, до 1 мм со створками раковинки, похожие на
двустворчатых моллюсков. Планктонные Р. служат
пищей для мальков, молоди рыб и типичных планк-
тофагов (ряпушка, снеток, уклея). Бокоплавы, цен-
ные кормовые объекты рыб, в осн. встречаются в
песчаных прибрежных биотопах. В Белое оз. и его
притоки проник из Рыбинского вдхр. гаммарус, бай-
кальский вселенец. Есть речные раки, редко — широ-
копалый, а узкопалый рак распространяется в осн.
по рекам обл. Циклопы являются промежуточными
хозяевами широкого лентеца — паразита животных и
чел. Среди Р. мн. фильтраторов, есть растительнояд-
ные формы и хищники. Я. В. Думнич.
Ракчеева Галина Николаевна (Архангельск) — ху-
дожник-кружевница. Окончила Московское худ.-
пром. училище. Лауреат Гос. премий, награждена
золотыми и серебряными медалями ВДНХ. Лучшие
работы: панно «Веселая деревня», «Вологда». Засл.
художник России. А. А. Глебова.
Раменский лес — гос. природный ландшафтный за-
казник в междуречье pp. Тарноги и Саланги. Тарног-
ский р-н. Площадь — 1394 га. По рельефу — сла-
боволнистая равнина, с небольшими колебаниями
высот. Леса разного возраста занимают почти всю
площадь. Преобл. еловые, черничные и осоково-
сфагновые, среди них — старовозрастные ельники.
Флора заказника насчитывает 150 видов, в т. ч. ох-
раняемые в обл. липа мелколистная, жимолость го-
лубая. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Во-
робьев.
«Раменское», СХПК (Череповецкий р-н, п/о Нико-
ло-Раменье). Осн. направление — произ-во молока и
картофеля. Правопреемник ТОО, ранее созд. на базе
с-за, который организ. после разукрупнения к-за «Ро-
дина» (январь 1969). Совр. статус — с мая 1999. Числ.
работников — 130 чел., имеет три структурных под-
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разделения. Разводит КРС Ярославской породы. Ито-
ги 2000: произ-во молока — 1000 т (надой на 1 фу-
ражную корову — 1700 кг); урожайность картофеля
— 196 ц/га. Площадь с/х угодий — 2803 га, из них
пашни — 2203 га, сенокосов и пастбищ — 600 га. По-
головье КРС — 1100, из них коров — 640. Н. А. Ко-
робов.
Раменье — деревня в Сямженском р-не, центр с/с
(с 1929), в 42 км к С. от Сямжи. Население —
293 чел. Осн. до 1628. К-з «Новая заря». Соц. сфера:
основная шк., детсад, дом ветеранов, ФАП, сельский
клуб, б-ка, отделение связи, 3 магазина. Автобусное
сообщение с Сямжей, гравийная автомобильная до-
рога районного значения. Л. С. Панов.
Ранней сетчатой керамики культура эпохи бронзы
лесной полосы Восточной Европы (II тыс. — нач.
I тыс. до н. э.). Назв. по своеобразному рисунку на
поверхности сосудов из бессистемных оттисков штам-
па, образующих «рябь». На терр. края комплексы
ранней сетчатой керамики исследованы на поселении
Березовая Слободка II—III, Тудозеро-V и известны в
подъемном материале более чем с 200 памяти. Сетча-
тая керамика ранних поселений наследует черты ямоч-
но-гребенчатой керамики неолитического времени,
известны сосуды с изображением водоплавающей пти-
цы. В сопровождающем инвентаре —боевые сверле-
ные топоры, черешковые топоры, наконечники треу-
гольно-черешковые и удлиненные, с широким пря-
мым и выемчатым основанием. На позднем этапе,
кроме изделий из камня, встречаются глиняные пряс-
лицы, отражающие развитие прядения и ткачества.
Основой х-ва сев. варианта культуры оставались ры-
боловство и охота. В носителях ранней сетчатой ке-
рамики исследователи видят предков финно-угров.
Лит-ра: ТАС. Вып. 3. Тверь, 1998; КСИА. Вып. 161.
М., 1980. М. В. Иванищева.
Распутько Елена Николаевна (21.01. 1948, г. Гор-
ловка Донецкой обл., Украина) — пианистка, солист-
ка Вологодской обл. гос. филармонии. С шести лет
обучалась в местной музыкальной шк., с 1961 — спец.
шк.-десятилетка при Ленинградской консерватории
(класс В. Б. Демченко). В 1971 закончила Ленинг-
радскую консерваторию (каф. проф. П. А. Серебря-
кова, класс доц. Е. А. Муриной). В Вологде с 1968.
Преподавала в Вологодском музыкальном училище.
С 1983 — солистка Вологодской обл. филармонии.
Засл. артистка РФ (1996). В программах — произве-
дения Баха, Бетховена, Шопена, Шумана, Чайковс-
кого, Скрябина, Прокофьева и др. Гастроли — Моск-
ва, Сыктывкар, Саратов, Архангельск, Ульяновск; за
рубежом — в Польше и Германии. Лит-ра: Э. Кирил-
лова. Вологда музыкальная: век XX. Вологда, 2001.
М. Ш. Бонфелъд.
«Рассвет», с/х артель (к-з) производственный
с/х кооператив (Белозерский р-н, д. Глушково).
В 1958 путем слияния нескольких к-зов на терр. Глуш-
ковского с/с организ. к-з «Строитель коммунизма»;

1992 — реорганиз. в производственный с/х коопера-
тив «Дружба», 1998 — в с/х артель (к-з) «Дружба»;
2001 — выделена из артели (к-за) «Дружба» с/х ар-
тель (к-з) «Рассвет». Площадь с/х угодий — 3509 га,
в т. ч. пашни — 2412 га. Кол-во голов КРС — 974,
в т. ч. коров — 574. Числ. работников — 135 чел.
Продукция — молоко, мясо, зерно, корма, льнотрес-
та, заготовка древесины. А. А. Цымбалов, В. И. Ро-
дичева.
Растения леса — среди лесной флоры В. о. известно
более 380 видов цветковых, 7 видов голосеменных,
28 видов высших споровых растений (хвощей, плау-
нов, папоротников). Ядро флоры хвойных таежных
лесов сост. бореальные виды. Видовое разнообразие
возрастает от среднетаежных лесов сев. р-нов к юж-
нотаежным лесам южн. р-нов. По видовому богатству
доминируют цветковые — ок. 92% от общего числа
видов, высшие споровые сост. 6,8% от числа видов.
Наименьшим числом видов представлены голосемен-
ные — ок. 2% от общего, но именно они формируют
древесный ярус большинства лесных насаждений. В
лесах разнообразны наземные и поселяющиеся на де-
ревьях (эпифитные) мхи. Лес — это многоярусное
сообщество, облик которого определяют деревья (22
вида), среди лесных кустарников обл. известно 24
вида. Травянистые растения и кустарнички образуют
свой особый ярус, по доминирующим видам которого
обычно называется лесная ассоциация. В хвойных
лесах состав травянистых растений менее разнообра-
зен (ок. 10—15 видов) по сравнению с лиственными
(до 30—50). Основу сост. цветковые, а также в состав
травянистого яруса входят и высшие споровые.
Лит-ра: Леса земли Вологодской. Вологда, 1999;
Лес России: энциклопедия. М., 1995; Орлова Н. И.
Конспект флоры В. о. Высшие растения. 1993.
A. Н. Левашов.
Расторопово — деревня в Устюженском р-не, центр
ТМУ «Дубровская администрация», в 40 км от Ус-
тюжны. Население — 296 чел. Первое упоминание —
XVI в. СПК «Красный партизан». Соц. сфера: ос-
новная шк., участковая больница, ДК, отделение свя-
зи, 2 магазина. Автобусный маршрут: Устюжна —
Крестцы. И. А. Рычкова.
Расчетная лесосека — норматив, обеспечивающий не-
прерывное, неистощительное главное пользование ле-
сом, в целом по обл. сост. 21 182 тыс. м3 ликвида, в
т. ч. по лесхозам комитета природных ресурсов по
B. о. — 14 508 тыс. м3, по сельлесхозам ГУ «Вологда-
сельлес» — 6616 тыс. м3, Вологодскому гослесоохотхо-
зяйству — 58 тыс. м3(2000). А. А. Серый.
Редкие растения — растения, распространение кото-
рых в обл. ограничено или они уязвимы и быстро
исчезают под влиянием разл. антропогенных воздей-
ствий. Каждый вид уникален, исчезновение даже од-
ного вида может нанести значит, урон целым природ-
ным комплексам. В 1978 принято решение Вологод-
ского облисполкома (№ 498) об охране 68 сосудис-
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тых растений. Более 200 видов сосудистых растений,
7 видов мхов, 20 видов грибов, 30 видов лишайни-
ков, 3 вида водорослей рекомендованы для включе-
ния в региональную Красную книгу. Эти виды требу-
ют особого внимания, мн. из них являются очень
редкими или находятся на грани исчезновения, а не-
которые, по-видимому, исчезли совсем (ятрышник
шлемоносный, сверция перистая, пальчатокоренник
бузинный, гроздовник простой). Редкие виды обл.
можно разделить на 4 группы, учитывая распростра-
нение и числ., необходимость охраны, степень изу-
ченности и антропогенного воздействия. Виды,
требующие первоочередной охраны, включены в Крас-
ную книгу РФ (башмачок настоящий, лобелия Дорт-
манна, лунник оживающий, гроздовник виргинский,
пальчатокоренник балтийский, полушник озерный,
офрис насекомоносная и др.). Виды, распростране-
ние и числ. которых требуют уточнения: клюква мел-
коплодная, ирис сибирский, ветреницевидка алтайс-
кая, пальчатокоренник кровавый, заникеллия болот-
ная, примула весенняя и др. Виды, числ. которых
значительно сокращается под антропогенным воздей-
ствием: ирис водный, кувшинка чисто-белая, печоноч-
ница благородная, сон-трава, буквица лекарственная
и др. Виды, которые пока не включены в Красную
книгу обл., но нуждаются в постоянном контроле и
наблюдении: колокольчик широколистный и крапи-
волистный, толокнянка, тимьян ползучий, плаун бу-
лавовидный, ландыш майский, любка двулистная и
др. Лит-ра: Редкие и охраняемые растения В. о.
Вологда, 1991; Красная книга Р Ф . М., 1988.
Т. А. Суслова.
Редкие рыбы — популяции с небольшой числ., кото-
рые имеют ограниченное распространение или рассе-
янно распространены на знач. терр. Это связано с
узкой приспособленностью, спецификой жизненного
цикла, низкой естественной числ. Р. р. обычно чув-
ствительны к условиям обитания и при их изменении
переходят в разряд исчезающих популяций. К Р. р.
относятся эндемики и реликты. Напр., сиг-нельмуш-
ка является эндемичной реликтовой жилой формой
сига обыкновенного, т. к. этот оставшийся предста-
витель ледниковой эпохи обитает только в бассейне
Кубенского оз. Причинами низкой числ. может быть
естественная редкость на границе ареала вида. На сев.
границе ареала в В. о. оказались представители теп-
лолюбивого каспийского комплекса. Так, сом редко
встречается в Рыбинском вдхр., Мологе и Суде. Арк-
тические рыбы в нашей обл. обитают на южн. грани-
це ареала, и сиговые испытывают депрессию в про-
греваемых мелководных водоемах. Изолированные
популяции могут стать редкими жилыми формами (ме-
стные, обитающие только в этом водоеме). Это — жи-
лая форма нельмы в Кубенском оз., белозерская и
вожозерская ряпушки. Часто к редким относятся про-
ходные рыбы, поднимающиеся из моря в реки на не-
рест, как семга — в бассейн Ниж. Сухоны и р. Юг.

Иногда усилия по акклиматизации оканчиваются фор-
мированием только очень малочисленной популяции,
напр, пелядь, которая вселялась в Лозско-Азатское
оз., затем попала в Белое оз. в Рыбинское вдхр.
К Р. р. может относиться и случайный акклимати-
зант, напр, верховка. Ее икра была занесена с поса-
дочным материалом при выращивании новых видов
сиговых в малых озерах Белозерья. Редко встреча-
ются заходящие виды, такие, как угорь, эпизодичес-
ки появляющийся в Белом оз., Рыбинском вдхр. Еди-
ничные находки представителей некоторых видов
могут быть результатом саморасселения рыб по кана-
лам и магистральным водным путям. Напр., жерех
из Белого оз. через Северо-Двинскую систему про-
ник в Кубенское оз. Для некоторых рыб числ. огра-
ничивается типом водоема. Так, жерех и хариус пред-
почитают обитание в реках (реофильные виды), что
ограничивает их числ. в оз. Елец, голавль, пескарь,
обыкновенный подкаменщик — обитатели мелких ре-
чек и только заходят в прибрежную зону озер. По-
этому термин «редкий вид» также используют по от-
ношению к малочисленным рыбам локального сооб-
щества конкретного водоема. Напр., в Белом оз.
малочисленные популяции белоглазки, красноперки,
язя, густеры, уклейки можно назвать редкими для
данного водоема. Однако эти виды имеют широкий
ареал и в др. водоемах относятся к обычным видам.
В разряд редких переходят рыбы, ранее многочис-
ленные и промысловые, когда ухудшаются условия
воспроиз-ва. Эвтрофирование, зарастание и заилива-
ние озер, особенно малых, привело к тому, что во мн.
из них ерш стал малочисленным редким видом или
пропал вовсе. Снеток (промысловая рыба в Белом
оз.) является редким в др. водоемах, а в оз. Воже его
популяция исчезает. Тепловое загрязнение р. Суды
сбросными водами ЧГРЭС привело к угнетению пред-
ставителей арктического комплекса (снетка и нали-
ма). Антропогенное воздействие (зарегулирование
стока, загрязнение, перелов) обусловливает увеличе-
ние доли редких видов для отдельных водоемов, а
сокращение ареалов переводит их в разряд редких в
целом для ихтиофауны обл. Это обусловливает необ-
ходимость охраны P.p., занесение их в Красную книгу
с соответствующим статусом редкости для дальней-
шего мониторинга состояния популяций «краснокниж-
ных» рыб. Литра: Особо охраняемые терр., расте-
ния и животные В. о. Вологда, 1999; Биологические
ресурсы внутренних водоемов Европ. Севера. Петро-
заводск, 1999. Н. Л. Болотова.
Резанов Алексей Федорович (29. 08. 1819, Вологда
— 05. 06. 1848, с. Васильевское Комельской вол. Гря-
зовецкого у.) — писатель, представитель древней дво-
рянской фамилии Резановых. В 1556 основополож-
ник рода Мурат Дмитриевич «писан» в числе детей
боярских с поместным окладом. Путило Резанов за
верную службу от царя Михаила Федоровича «пожа-
лован» поместьем. Известен портрет прадеда писа-
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теля (Вологодский музей-заповедншс, атрибуция
М. Е. Даен), Алексея Михайловича Резанова (ок. 1698
— после 1760). Портрет в 1751—1753 в Петербурге
написал художник М. Л. Колокольников (атрибуция
И. Г. Котельниковой). Дед, Дмитрий Алексеевич Ре-
занов (1730—1731 — ок. 1770), прошел путь от капра-
ла Кадетского корпуса до подпоручика. Его портрет
1752 г. (Вологодская картинная галерея, атрибу-
ция И. Е. Ломизе и М. Е. Даен) также исполнен
М. Л. Колокольниковым. Отец, Федор Дмитриевич
Резанов (1768—1838), — владелец усадьбы Куркино,
которая является образцом усадебной и садово-пар-
ковой архитектуры. Сохранился двухэтажный особ-
няк с шестиколонным портиком, вынесенным на вы-
сокий цоколь, прорезанный полуциркульными арка-
ми, с балконом, выходящим в парк, с 27 комнатами и
залой, служившей гостиной. Второй этаж и деревян-
ные детали дома сделаны из лиственницы. Усадьба
Спасское-Куркино включала два флигеля, музыкаль-
ный павильон, оранжерею, конюшню и хоз. построй-
ки, две церкви: летнюю и зимнюю. Был разбит парк,
напоминающий в плане двуглавого орла с кружала-
ми, березовыми и липовыми аллеями, каскадами зер-
кальных прудов, среди них — беседки, островки, уто-
пающие в зелени кустов сирени и акаций. В имении
располагалась б-ка (св. 5000 томов, часть хранится в
Вологодской обл. б-ке). Преемником рода Резановых,
к которому перешла усадьба, был Дмитрий Федоро-
вич Резанов (30. 10. 1815 - 22. 06. 1874). Его един-
ственная дочь Анна (1844—1880) вышла замуж за сво-
его кузена Николая Федоровича Андреева. Усадьбу
унаследовал ее сын Николай Николаевич Андреев,
ставший депутатом Гос. думы. После революции в
усадьбе поместили трест, впоследствии переименован-
ный в совхоз. Остатки убранства переданы в Воло-
годский краевед, музей, среди вещей оказалась руко-
пись (неск. тетрадей). Автор ее — Алексей Федоро-
вич Резанов, младший сын Ф. Д. Резанова. В начале
1848 он числился почетным смотрителем Вологодско-
го уездного училища. Рукопись «Арабески моей жиз-
ни» задумана как автобиографическая повесть. Ав-
тор живописует сцены из своего детства, описания
природы пронизаны у него переживанием хрупкости
бытия, его постоянной изменчивости. Автор создает
живые «портреты» людей: доброй няни Мироновны,
практичного дядьки Кузьмы, двух капельмейстеров
и танцмейстера. Смешное и грустное, ироническое и
философски мудрое в его изложении тесно перепле-
таются. В Вологодском музее сохранился прижизнен-
ный портрет автора записок, на котором он представ-
лен романтическим юношей, «с кудрями черными до
плеч», в восточном экзотическом наряде, курящим из
дорогой трубки кальян. Портрет исполнен в традици-
ях Брюллова, автор его неизвестен. Текст «Арабесок
моей жизни» А. Ф. Резанова с комментариями и всту-
пительной статьей опубликован (Даен М. Е., Мали-
нина Н. Н. А. Ф. Резанов. Арабески моей жизни //

Памятники культуры. Новые открытия. 1982. Еже-
годник. М., 1983) М. Е. Даен.
Рельеф — совокупность неровностей земной поверх-
ности разл. происхождения и разных размеров — форм
рельефа. Р. В. о. характерен для С. Вост.-Европ. рав-
нины и характеризуется небольшими колебаниями
высот (см. Орография). Осн. черты Р. обл. сформи-
ровались в доледниковое время (Р. доледниковый).
На совр. Р. обл. определяющее воздействие оказали
четвертичные оледенения, деятельность талых ледни-
ковых вод, работа рек, биогенные (торфообразова-
ние) и карстовые процессы. Р. В. о. представлен след.
типами: ледниковый аккумулятивный, водноледнико-
вый, озерно-ледниковый и озерный, речной эрозион-
но-аккумулятивный (флювиальный), биогенный ак-
кумулятивный. Лит-ра: Природа В. о. Вологда, 1957;
Природные условия и ресурсы Севера Европ. части
СССР. Вологда, 1979. Г. А. Воробьев.
Рельеф доледниковый — сформирован на терр. В. о.
до плейстоценовых оледенений. Характеризовался
знач. выровненностью и существованием поднятий (на
месте совр. Сев. Увалов и Вепсовской возв.) и пони-
жений (на месте Присухонской низины и Молого-Шек-
снинской низм.). Лит-ра: Кичигин А. Н. Инженер-
ная геоморфология В. о. Вологда, 1995. Д. Ф. Се-
менов.
Ремесленный приют — благотворительное заведение
для детей (1880). Находился в ведении Вологодского
благотворительного об-ва. Размещался в доме на
ул. Архангельской (ныне — ул. Чернышевского) сов-
местно с убежищем для бедных детей, из которого
дети переводились в ремесленный приют. Содержа-
лось до 25 мальчиков, их обучали столярному и то-
карному ремеслам. 1910 — преобразован в шк. ремес-
ленных учеников им. Д. С. Пермякова — одно из
первых ремесленных училищ Вологодской губ. Ис-
точники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда. XII - на-
чало XX в.: Краевед, словарь. Архангельск, 1993; От-
чет Вологодского благотворительного об-ва за
1892 и 1893 гг. Вологда, 1895; Отчет Вологодского
благотворительного об-ва за 1904 г. Вологда, 1905.
И. Л. Гуляева.
Ремизов Алексей Михайлович (24. 06. (06. 07) 1877,
Москва — 26. 11. 1957, Париж) — писатель. Род. в
купеческой семье. После окончания Александровско-
го коммерческого училища поступил вольнослушате-
лем на естественное отделение матем. фак-та Москов-
ского ун-та. В 1896 арестован за организацию сту-
денческой антиправительственной демонстрации, ис-
ключен из ун-та и выслан на два года в Пензенскую
губ. В Пензе он продолжил революционно-просвети-
тельскую деятельность среди местной молодежи, за
что повторно осужден. 31. 05. 1900 выслан в Усть-
Сысольск Вологодской губ. сроком на три года. Че-
рез год ему удалось добиться перевода в Вологду, где
он и оставался до конца срока. Здесь созданы первая
редакция романа «Пруд», цикл рассказов «В плену»,
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стихотворения в прозе, написанные в стиле европ. мо-
дернизма, переработки фольклорных произведений.
Одна из них — «Плач девушки перед замужеством»,
опубликованная в московской газ. «Курьер» (1902,
08. 09), стала дебютом Р. в печати. На основе воло-
годских впечатлений написаны повесть «Часы» (1908),
мемуарные очерки «Северные Афины» (1927), «В
сырых туманах» (1946), «Розовые лягушки» (1947),
«Москва» (1949), включены позднее в книгу Р. «Иве-
рень» (1986). Значительное кол-во историко-литера-
турной и бытовой информации о вологодской ссылке
содержится в книге Р. «На вечерней заре. Переписка
А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло» (Еигора
Orientalis. 1985. IV; 1987. VI). С 1905 живет в Петер-
бурге. Его произведения печатаются в изданиях мо-
дернистского толка («Весы», «Северные цветы», «Воп-
росы жизни», «Шиповник», «Золотое руно»). В 1907
- книги: «Посолонь» (М., изд. ж. «Золотое руно») и
«Лимонарь» (СПб., изд. «Орры»), ориентированные
соответственно на фольклорную сказочную поэтику
и апокрифическую ветвь древнерусской книжности.
За Р. утверждается репутация основателя «русского
стиля» в лит-ре модернизма. В 1910 — 1912 в Петер-
бурге выходит «Собр. соч.» Р. в 8-ми т. (изд-ва «Ши-
повник» и «Сирин»). Р. пишет и в традиционной ма-
нере «неореализма» («Крестовые сестры», «Пятая
язва», «Неуемный бубен» и др. произведения). В 1921
он эмигрирует в Берлин, в 1923 переезжает в Париж.
Книги эмиграционного периода: «Кукха. Розановы
письма» (1923), «Взвихренная Русь» (1926), «В ро-
зовом блеске» (1952), «Иверень» (опубликованы в
1986). Многие произведения Р., созданные во Фран-
ции, при жизни писателя не были опубликованы. Изд.:
Собр. соч.: В 10-ти т. М., 2000 (издание продолжает-
ся); Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. I.
Вологда (1902 — 1903) // Ежегодник Рукописного
отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999;
Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маде-
лунгу. Copenhagen, 1976. Лит-ра: Кодрянская Н. В.
Алексей Ремизов. Париж, 1959; Вологда: Краевед-
ческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. Ю. В. Ро-
занов.
«Ремсельмаш», ООО (г. Вологда). Осн. направле-
ние — ремонт с/х машин. Числ. работников —
120 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышлен-
ность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промыш-
ленность Сев.-Зап. федерального округа. М., 2003.
О. Ф. Дурова.
Ресурсы агроклиматические — возможности климата
и почв для возделывания с/х культур. Из климати-
ческих характеристик наиболее важные: теплообес-
печенность, увлажнение, вые. снежного покрова. При
избыточном увлажнении В. о. гл. агроклиматическим
ресурсом является кол-во тепла. Активная вегетация
с/х культур происходит при средних суточных тем-
пературах выше +10°. Для В. о. этот период сост. ок.
110 дней (кон. второй декады мая — нач. второй де-

кады сентября). Показателем ресурсов тепла являет-
ся сумма средних суточных температур за период ак-
тивной вегетации. Эта величина на терр. В. о. колеб-
лется в пределах 1550 — 1700°. В экстремальные годы
показатели могут увеличиваться (1800 — 2000°) или
уменьшаться (950 — 1150°). Полностью обеспе-
чены теплом озимая рожь, ранние сорта пшеницы,
ячмень, овес, горох, картофель, лен. Для др. культур
необходимы доп. агротехн. приемы (подбор скорос-
пелых сортов, закрытый грунт и др.). Лит-ра: Агро-
климатические ресурсы В. о. Л., 1972. Н. Н. Ше-
велев.
Ресурсы природные — природные объекты и процес-
сы, способствующие прямо или косвенно созданию
материальных богатств, потребляемых об-вом. В пре-
делах обл. имеются ресурсы: растительные (в т. ч.
лесные), почвенно-земельные, промысловых живот-
ных, водные, минеральные, агроклиматические, рек-
реационные, эталонные. Характеристика ресурсов
дается в «Комплексном терр. кадастре природных
ресурсов В. о.». Н. Н. Шевелев.
«Речь», газета г. Череповца. Имеет статус обл. изда-
ния. Одноим. газ. изд. в Череповце с 28. 01. 1918. В
том же году образована газ. «Коммунист». С сентяб-
ря 1990 (с № 170) газ. «Коммунист» стала выходить
под названием «Речь». Е. Стариков.
Ржавитин Владимир Николаевич (?, г. Тотьма) — уче-
ный-биолог, докт. биол. наук. Зав. каф. бота-
ники Мордовского гос. ун-та (г. Саранск). О нем:
Мордовия. Энциклопедия. Т. 2. Саранск, 2004.
Г. В. Судаков.
Рифейские отложения — комплекс пород, образовав-
шихся 1650 — 650 млн. лет назад. На терр. В. о. вскры-
ты буровыми скважинами на глубинах 2,0 — 4,5 км,
где представлены песчаниками, алевролитами, конг-
ломератами, общая мощность которых достигает
2700 м (р-н с. Рослятино). Слагают авлакогены и вхо-
дят в состав чехла платформы. Лит-ра: Авдошен-
ко Н. Д., Труфанов А. И. Геолог, история и геолог,
строение В. о. Вологда, 1989. Д. Ф. Семенов.
Родзянко Аделаида Алексеевна (урожд. Зубова;
1839, Вологда — февраль 1893, Киев) — писательни-
ца из рода Зубовых, жена ярославского губернатора.
Рано овдовев, стала начальницей Киевского ин-та бла-
городных девиц (1871 — 1893). Писала под псевдони-
мом «А. Тальцева». Ее пьесы печатались в ж. «Пан-
теон» и «Сын Отечества». Лучшие произведения Р.
— повесть «Сельцо Михайловское Прыскухино» (Сын
Отечества. 1852. Кн. 3 — 4), роман «Три жизни» (Пан-
теон, 1854). Неск. комедий поставлены на сцене Алек-
сандрийского театра. Лит-ра: Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 52; Языков Д. Д.
Обзор жизни и трудов русских писателей и писатель-
ниц. Пг., 1916. Е. Л. Демидова.
«Родина», СПК (Тотемский р-н, д. Кудринская). Пло-
щадь с/х угодий — 3529 га (в т. ч. пашни — 1779 га).
Поголовье КРС — 1092 (в т. ч. коров — 565).



404 Родионцево

Произ-во кормов, молока, мяса, заготовка зерна. Числ.
работающих — 136 чел. Г. В. Судаков.
Родионцево — деревня в Вологодском р-не, расстоя-
ние до адм. центра (п. Непотягово) — 5 км. На-
селение — 117 чел. ООО «Взаимодействие».
Л. С. Панов.
Родюкино — деревня в Никольском р-не, в 2 км к
Ю. от Никольска. Числ. населения — 164 чел. Пило-
рама. Магазин. Пассажирское сообщение с обл. и рай-
онным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Рождественский собор (Устюжна) — каменный со-
бор, построен на месте сгоревшей деревянной Рож-
дественской ц. в 1685—1690. К холодному храму в
1721—1730 с зап. стороны пристроена теплая церковь
с приделами Иоанна Милостивого, Благовещенья, Ге-
оргия, Зосимы и Савватия. Расположен собор на бе-
регу р. Ворожи, недалеко от впадения ее в Мологу.
К квадратному в плане, двухсветному центр, объему
с В. примыкает округлая трехчастная алтарная апси-
да, перекрытая одной высокой кровлей. Перекрытие
храма — коробовые своды с распалубками, которые
поддерживают два внутренних столба, система под-
пружных арок и парусов служит основанием центр,
световому барабану. Окна центр, четверика и апсиды
украшены наличниками, состоящими из колонок с
большим кол-вом перетяжек. Завершение налични-
ков — два кокошника с расположенной посередине
килевидной раскреповкой. Барабаны пяти лукович-
ных глав украшены аркатурными поясами, четыре
угловых барабана — ложные глухие. Фасады по уг-
лам украшены спаренными полу колонками, над кар-
низом проходит ряд ложных закомар. В интерьере
собора сохранился пятиярусный резной золоченый
иконостас барочного типа. Полы выложены белока-
менными плитами. С южн., сев. и зап. сторон входы
в собор украшены перспективными килевидными пор-
талами. Двери с внутренней стороны кованые, желез-
ные, работы местных кузнецов. Лит-ра: Рыба-
ков А. А. Устюжна. Череповец. Вытегра. Л., 1981.
И. К. Белоярская.

Рожь озимая — форма посевной (культурной) ржи,
однолетнее растение сем. злаковых, происходит от
дикорастущего подвида ржи сорно-полевой, засоря-
ющей посевы пшеницы и ячменя. Р. — важнейшая
зерновая культура, из к-рой выпекают хлеб. Зерно
содержит много белка и витаминов, в осн. группы В.
Зерно иногда употребляют как солод в пивоварении,
зеленая масса идет на корм скоту. В севооборотах
обычно идет первой культурой после чистых и заня-
тых паров. Сроки сева озимой ржи в сев. и вост.
р-нах - 15-20. 08, а в южн. и зап. - 20-25. 08.
В предпосевную обработку вносят минеральные и орга-
нические удобрения. Способы посева: рядовой, узко-
рядный, перекрестный, широкорядный. Глубина за-
делки семян — 3—4 см, при засухе — 5—6 см. Уход —
осеннее и весеннее боронование, подкормка весной,

отвод излишней воды, прополка, борьба с болезнями
и вредителями, доопыление. Намолоченный ворох
через 2—3 часа после уборки обрабатывают на пото-
ке: очистка, сушка, сортирование. Хранение при
14% ± 1% влажности зерна и семян в закромах, насы-
пью, в мешках. В последние десятилетия посевные
площади под этой культурой сократились. Лит-ра:
Тиунов А. Н. и др. Озимая рожь. М., 1969; Бади-
на Г. В. и др. Семеноводство полевых культур. М.,
1983. Ю. Н. Яблоков.
Розов Вениамин Иванович (15. 01. 1886, с. Раково
Грязовецкого у. — 11. 11. 1960, Ленинград) — врач,
докт. мед. наук, проф. (1953). Род. в семье священ-
ника. Окончил мед. фак-т Томского ун-та (1912). В
годы Первой мировой войны служил ст. полковым
врачом; в годы Гражданской войны — нач. хирурги-
ческого отделения госпиталя. Затем работал гл. вра-
чом и хирургом районной больницы в г. Старицы,
зав. хирургическим отделением Бологовской больни-
цы, с 1930 — сотрудником НИИ травматологии и ор-
топедии (Ленинград). 1935 — защитил канд. дисс. 1951
— докт. дисс. «Повреждение сухожилий кисти и паль-
цев и их лечение», 1953 — утвержден в звании проф.
С 1950 — зав. отделением восстановительной хирур-
гии. Совмещал практическую, науч. и пед. деятель-
ность. Крупнейшая науч. работа — настольная книга
врача-травматолога — «Повреждение сухожилий и их
лечение», всего — ок. 70 науч. трудов. Награжден
2 орденами и 5 медалями. Лит-ра: Имена вологжан в
науке и технике. Вологда, 1968; Околов В. В. Хи-
рурги С.-Петербурга. Пятигорск, 2006. Г. В. Су-
даков.
Рокуново — деревня в Никольском р-не, в 60 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Шепшеньги. Числ.
населения — 128 чел. Время возникновения — 1683.
Пилорамы. Соц. сфера: начальная шк., ФАП, мага-
зины. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Романов Александр Александрович (18. 07. 1930,
д. Петряево Сокольского р-на — 05. 05. 1999, Волог-
да) — поэт. Род. в семье учителя и крестьянки. После
Воробьевской семилетки поступил в Вологодское
педучилище, затем в пед. ин-т, после окончания ко-
торого в 1952 стал ред. газ. «Вологодский комсомо-
лец». Член Союза писателей с 1959. В 1960 — 1962
учился на Высших лит. курсах в Москве. 11 лет был
отв. секретарем Вологодской писательской организа-
ции. Автор более 20 книг стихов и прозы. В после-
дние годы жизни занимался также эссеистикой (вос-
поминания-размышления об А. Яшине, Н. Рубцове).
Похоронен на сельском кладбище в Петряеве. Р. про-
должал «крестьянскую» линию в русской лирике,
«выражал крестьянскую психологию законченно и
полно» (Д. Ильин), в его лирике последнего десяти-
летия усилилось исповедальное начало. Изд.: Избр.
М., 1990; Сторожевой луч. Вологда, 2000; Искры
памяти. Вологда, 1995. Лит-ра: Александр Алексан-



Ростовцев Дмитрий Михайлович 405

дрович Романов: Библиографический указатель. Во-
логда, 2000. В. Н. Бараков.
Романов Павел Александрович (27. 12. 1934, д. Пет-
ряево Сокольского р-на — 11. 11. 1990, Москва) —
хирург и топографоанатом. Окончил 1-й Московский
мед. ин-т (1953—1959). Работа в Тувинской автоном-
ной республике (1959—1963). Учеба в аспирантуре
1-го Московского мед. ин-та (1963—1966), работа ас-
систентом (1966—1969). Зав. каф. Конакрийского ун-
та (1969—1972, Гвинейская республика). Работа в 1-м
Московском мед. ин-те (с 1973 — доц., проф., зав.
каф.) Канд. дисс. (1967), докт. дисс. «Хирургичес-
кая анатомия вариантов ободочной кишки» (1982),
проф. (1984), лауреат Гос. премии СССР (1987, «Опе-
ративная анатомия и топографическая анатомия», три
издания, в соавт.). Автор 75 науч. работ. Соч.: Вис-
цероптоз (матем. модель системы). М., 1986; Кли-
ническая анатомия вариантов и аномалий толстой киш-
ки. М., 1987. Источники: Околов В. Л., Околов С. И.
Хирурги — проф. и докт. наук Московской мед. ака-
демии. Пятигорск, 2005. Г. В. Судаков.
Романов Федор Федорович (? -
30. 07. 2005, Вологда) - докт.
техн. наук, проф. Декан фак-та ме-
ханизации ВГМХА им. Н. В. Ве-
рещагина. Более 70 науч. работ.
С. X. Головкина.
«Росгазстрой» — строительно-
монтажное управление, специали-
зирующееся на строительстве рас-
пределительных газовых сетей, га-
зификации квартир, пром., ком-
мунально-бытовых предприятий. Создано в 1967, пер-
воначально занималось монтажом газобаллонных
шкафных установок и групповых емкостных устано-
вок. Строило разводящие сети, газопроводы-отводы
в Вологодском, Грязовецком, Кадуйском, Череповец-
ком р-нах (более 3500 км), газопровод к ТЭЦ в Во-
логде, магистральный водовод диаметром 900 мм и
магистральную тепловую сеть в р-не подшипниково-
го завода (Вологда), разводящие сети Сокола. Уча-
ствует в строительстве газопровода к Архангельску и
Северодвинску. Занимается также устройством инже-
нерных сетей и оборудования, строительством пром.
объектов и жилья, строительством и восстановлени-
ем автомобильных дорог. Источники: Газопром. ком-
плекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
«Рослесмаш», ООО. 1956 — центральные ремонтные
мастерские; затем — Вологодский трактороремонт-
ный завод; 1986 — Вологодский завод лесного ма-
шиностроения: выпуск трелевочных машин, грей-
деров, лесопром. техники, металлоконструкций.
Л. С. Панов.
Росомаха — млекопитающее из отр. хищных. Распро-
странена в Евразии и Сев. Америке. По терр. В. о.
проходит южн. граница ареала вида. Встречается в

Вытегорском р-не, в ряде сев. и вост. р-нов (Кири-
ловском, Вожегодском, Нюксенском, Великоустюг-
ском). Обитает в глухих участках тайги с многочис-
ленными лесными завалами и густым подлеском. Дли-
на тела — 80—100 см, длина хвоста — 15—20 см, вес —
11—30 кг. Внешне отдаленно напоминает небольшого
медведя. Телосложение массивное. Лапы короткие и
широкие. Питается Р. падалью и небольшими живот-
ными. Является пушным зверем, однако промысло-
вое значение в нашей обл. невелико из-за низкой числ.,
которая в последнее десятилетие не превышала 60—
70 особей. Предлагается включить Р. в Красную кни-
гу В. о. А. Ф. Коновалов.
Росс — форт, русская крепость в Калифорнии, фор-
пост Российско-Американской компании (заложен 15.
05. 1812, торжественно открыт 30. 08. 1812). Основа-
тель и первый комендант — И. А. Кусков (выходец
из Тотьмы). 260 жителей (1836), занимавшихся зем-
леделием, животноводством, охотой и торговлей. Пер-
вые в Сев. Америке виноградники. Расходы на со-
держание крепости покрывались промыслом морских
бобров (каланов); после их истребления правление
Компании направило царю представление с обосно-
ванием «снятия» форта. В 1841 имущество вывезено
или продано, владельцем Р. стал авантюрист Суттер
(Зутер), строения уничтожены огнем. Во второй пол.
XX в. по инициативе проф. Н. И. Рокитянского (Ка-
лифорния) и проф. В. П. Петрова (Вашингтон) вос-
становлен по чертежам XIX в. и получил статус нац.
парка. Ежегодно в день открытия форта Р. в
нем проводятся театрализованные представления.
О. И. Дзюба.
«Россия», колхоз (Верховажский р-н, д. Берег) —
с/х производственный кооператив. Площадь сельхо-
зугодий — 2905 га. Площадь пашни — 1947 га. Пого-
ловье скота — 781, в т. ч. коров — 400. Числ. работа-
ющих — 118 чел. Д. А. Байлова.
Ростилово — деревня (Грязовецкий р-н), на берегу
р. Нурмы в 9 км к Ю. от г. Грязовца, центр Рости-
ловского с/с. Первое упом. — XVI в. Население —
555 чел. Экономика: к-з, два магазина. Соц. сфера:
средняя шк., филиал шк. искусств, детсад, соц. при-
ют для детей и подростков, амбулатория, б-ка,
ДК. Автобусное сообщение с райцентром и обл. цен-
тром, отделение связи. Г. В. Морозова, А. Г. Си-
дорова.
«Ростиловский», колхоз (Грязовецкий р-н, д. Рости-
лово). Осн. в 1970. Площадь с/х угодий — 6252 га (в
т. ч. пашни — 5503). Поголовье КРС — 2304 (коров —
1000). Числ. работников — 268 чел. С. Губницын.
Ростовцев Дмитрий Михайлович (20. 12. 1929, г. Ус-
тюжна — 1999) — докт. техн. наук. Окончил Ленин-
градский кораблестроительный ин-т (1947—1953), обу-
чался в аспирантуре каф. кораблестроения, препода-
вал. Докт. техн. наук (1973), проф. (1974), проф.
федерального ун-та в Рио-де-Жанейро (Бразилия,
1969-1971), ректор ин-та (1976-1998), зав. каф. кон-
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струкции судов, акад. Академии транспорта РФ
(1991). Более 160 науч. трудов по проблемам непо-
топляемости, устойчивости и живучести разных ти-
пов кораблей и подводных лодок. Руководил иссле-
дованиями по проблемам снижения интенсивности
акустического поля кораблей. Организовал строитель-
ство науч. базы кораблестроительного ин-та в При-
морске. Награжден золотой медалью научно-техн. об-
ва судостроителей Бразилии. Лауреат Гос. и Ленин-
ской премий. Е. А. Воротынцева.
Рубцов Николай Михайлович (03. 01. 1936, п. Емецк
Архангельской обл. — 19. 01. 1971, Вологда) — поэт.

Отец Р. был нач. ОРСа ЛПХ, мать,
Александра Михайловна, домохо-
зяйкой. В семье росло шестеро де-
тей. Во время войны в Вологде умер-
ли две сестры и мать будущего по-
эта, следы отца затерялись (долгое
время Р. считал его погибшим на
фронте, но в 1950-х произошла их
встреча; умер Михаил Андрианович
в 1962 в Вологде). В 1942 - детдом
под Вологдой, а в 1943 — Никольс-

кий детдом Тотемского р-на, где находился до 14 лет.
С. Никольское стало малой родиной поэта: «Здесь
для души моей родина!» (Из письма к А. Яшину). В
1950 Р. окончил семилетку, «учился в нескольких тех-
никумах, но ни одного не закончил. Работал на не-
скольких заводах и в Архангельском траловом фло-
те. Служил четыре года на Северном флоте» (из ав-
тобиографии). С 1959 по 1962 Р. жил в Ленинграде,
работал на Кировском заводе. Летом 1962 Б. Тайгин
выпустил первую машинописную книгу Р. — «Волны
и скалы» (переиздана в 1998 в Ленинграде). Осенью
1962, закончив экстерном среднюю шк., Р. поступил
в Лит. ин-т им. Горького в Москве, позднее перевел-
ся на заочное отделение, жил в осн. в Вологде и в е .
Никольском. В 1964 в ж. «Октябрь» появилась под-
борка стихотворений, замеченная критикой, извест-
ность принесла книга «Звезда полей» (1967). При
жизни поэта опубликованы 4 сб. стихотворений: «Ли-
рика» (Архангельск, 1865), «Звезда полей» (М., 1967),
«Душа хранит» (Архангельск, 1969) и «Сосен шум»
(М., 1970). Поселился в Вологде в 1967; убит в ночь
на Крещение. Основой образности рубцовских сти-
хотворений стала традиционная символика лиричес-
кой народной песни. Большое место Р. отводит и ре-
лигиозной символике, ставя ее в один ряд с природ-
ной, и символике образа России. Родина для Р. — это
идеал святости, идеал неизменный. Именем Р. назва-
на планета, улицы в Вологде и С.-Петербурге, открыт
музей Р. в с. Никольском, памяти, в Тотьме, Вологде
и Череповце. На доме № 3 по ул. Яшина, где жил и
погиб поэт, установлена памятная доска. Ежегодно
присуждается Всероссийская лит. премия «Звезда по-
лей» им. Р., действуют Рубцовские центры в Волог-
де, С.-Петербурге, Москве, Дзержинске, Сургуте.

Изд.: Русский огонек. Вологда, 1994; Последняя
осень: Стихотворения, письма, воспоминания совре-
менников. М., 1999; Собр. соч.: В 3-х т. М., 2000.
Лит-ра: Русские писатели. Поэты: Библиографичес-
кий указатель. Т. 21. СПб., 1998; Русские писатели.
XX век: Биобиблиографический словарь. Ч. 2. М.,
1998; Русские писатели XX в.: Биографический сло-
варь. М., 2000; Кожинов В. В. Николай Рубцов:
Заметки о жизни и творчестве поэта. М., 1976; Обо-
туров В. В. Искреннее слово: Страницы жизни и по-
этический мир Николая Рубцова. М., 1987; Бараков
В. Лирика Николая Рубцова. Вологда, 1993; Ивано-
ва Е. «Мне не найти зеленые цветы...». М., 1997; Зай-
цев В. Николай Рубцов. М., 2002. В. Н. Бараков.
Рудеральные растения (от лат. rudus — щебень, му-
сор) — мусорные растения, произрастают ок. строе-
ний, на пустырях, вдоль путей сообщения и на по-
добных вторичных (не полевых — пашенных) место-
обитаниях. Вместе с сорно-полевыми (сегетельными)
и адвентивными сост. группу сорных растений, к ко-
торой относится ок. 18% видов флоры В. о. Расте-
ния-«пионеры», которые первыми поселяются на на-
рушенных участках и «новых» субстратах. Семена апе-
мохорных видов (мелколепестник, кипрей и др.)
разносятся ветром, а зоохорных (лопух, череда и др.)
— животными и чел. Р. р. быстро размножаются, вы-
носливы к неблагоприятным условиям (жара, засуха,
холод), переносят индустриальные загрязнения воз-
духа и почвы. Нередко имеют разл. приспособления
(невзрачный вид, ядовитые вещества, шипы, жгучие
волоски и пр.), позволяющие избегать уничтожения
чел. и животными. В то же время Р. р. не выносят
конкуренции и вытесняются при заселении терр. др.
видами, вследствие их затенения, задернения почвы
и пр. Некоторые требовательны к содержанию в по-
чве азота и являются индикаторами большого содер-
жания в почве органических веществ. Это нитрофи-
лы, или азотолюбы (крапива, чистотел, недотрога и
др). Встречаются ядовитые (белена и др.), лекарствен-
ные (пустырник, крапива, пижма и др.), медоносные
(донник и др.) и сорные растения, вплоть до опасных
карантинных сорняков. К рудералам относятся и не-
которые деревья, кустарники (напр., клен американ-
ский), а также мхи из родов цератодон и фунария, в
изобилии растущие на бывших гарях и кострищах.
Лит-ра: Горышина Т. К. Растения в городе. Л., 1991;
Культиасов И. М. Экология растений. М., 1982.
А. Н. Левашов.
Рудинский Игорь Владимирович (15. 07. 1970, с. Ле-
бяжье Краснотуранского р-на Красноярского края)
— актер Вологодского гос. драм, театра, звание «Засл.
артист РФ» (2005). После окончания Красноярского
гос. ин-та искусств (1990) работает в Вологодском
драм, театре. Призер Всероссийских и Международ-
ных театральных фестивалей: камерных спектаклей
«Ламбушка» в Петрозаводске (1998, 2000), «Дни Ос-
тровского в Костроме» (2003), «Островский в доме
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Островского» в Москве (2004), «Голоса истории» в
Вологде (1999, 2001). За роль Лопахина награжден
премией Вологодского отделения СТД «Лучшая муж-
ская роль 1998 г.». Один из создателей театра-кабаре
«АртРеприза» в вологодском Доме актера, артист и
один из авторов программы театра. С. Н. Пата-
пенко.
Рудинский Михаил Яковлевич (14. 10. 1887, Ахтыр-
ка Сумской обл., ныне Украина — 23. 06. 1958) —
археолог, докт. ист. наук. Из семьи земского врача.
Окончил историко-филол. фак-т Харьковского ун-та.
Открыл и исследовал большое кол-во археолог, па-
мяти, на Украине. Автор работ по вопросам археоло-
гии, истории искусства, архитектуры Украины, орга-
низатор науки, музейного дела и охраны памяти, куль-
туры, педагог, поэт. В результате политических чисток
на Украине оказался в Вологде (1938—1942), работал
с. н. с. отдела истории (с конца 1940), н. с. по охране
памяти, (с июля по ноябрь 1942) обл. музея. Начал
работу по составлению карты археолог, памяти. В. о.
(вместе с Н. А. Черницыным), археолог, разведки в
бассейнах Сухоны и Ваги, собрал подъемный матери-
ал эпохи камня с 24 местонахождений в низовьях
pp. Сухоны и Юга и эпохи средневековья в г. Волог-
де (1941), осмотрел неск. городищ в Верховажском
р-не, сделал сборы кремневого инвентаря на р. Кок-
шеньге в Тарногском р-не, обследовал шесть памяти,
архитектуры в трех р-нах обл. (1942). И. Ф. Ники-
тинский.
Рудой Леонид Яковлевич (03. 04. 1946, г. Куй-
бышев) — актер. Окончил актерский фак-т ГИТИСа
(1968). В Вологодском драм, театре работает с 1970.
Наибольший успех принесли следующие роли: Онуф-
рий («Дни нашей жизни» Л. Андреева), Батюшков
(«Мой гений» В. Аринина), Протасов («Дети солн-
ца» М. Горького). Засл. артист РСФСР (1984).
И. В. Смирнова.
Румянцев Николай Федорович (1840, Кадников Во-
логодской губ. — 08. (21). 10. 1912, усадьба Циково
Череповецкого у.) — земский деятель. Окончил Во-
логодскую гимназию в 1860, учился в С.-Петербург-
ском ун-те. В 1866—1869 состоял участковым миро-
вым судьей, с 1870 — чл., а затем пред. Череповецкой
земской управы, был также почетным мировым судь-
ей, пред. съезда мировых судей. В 1888 в связи с
закрытием Череповецкого земства был выслан на
5 лет в Архангельскую губ. В 1894—1899 состоял глас-
ным Вологодского уездного и Вологодского губ.
земств, в 1900—1906 — гласным Череповецкого уезд-
ного и Новгородского губ. земств. Избирался депута-
том I и III Гос. думы. В 1912 в память о «полез-
ной деятельности покойного в течение 40 лет в каче-
стве земского гласного и как председателя земской
управы» Череповецкое земское собрание установи-
ло стипендию его имени в учительской семинарии и
присвоило его имя одной из земских шк. в уезде.
Э. П. Риммер.

Русаков Павел Григорьевич (16. 10. 1938, д. Дощери
Пушкинского р-на Псковской обл.) — докт. техн. наук,
проф. ЧГУ. После окончания Ленинградского политехи,
ин-та им. М. И. Калинина (1962) работал инженером
доменной исследовательской лаборатории ЧМК (1962—
1970), защитил канд. дисс. «Анализ условий работы
доменных печей и показателей плавки вероятностны-
ми методами» (1970). Доц., зав. каф., проф. КГМИ
(1970—1992), докт. дисс. «Разработка теоретических
основ произ-ва агломерата стабильного хим. состава»
(1990). Проф. и зав. каф. ЧТУ и Череповецкого гос.
индустриального ин-та (1992—1995). Нач. лаборато-
рии и специалист I категории ОАО «Северсталь» (с
1996). Автор более 70 науч. и методических трудов.
Соч.: О характеристиках усредненности железоруд-
ных материалов. Изв. ВУЗ. Горный ж. 1976. № 1;
Исследование закономерностей распределения неодно-
родного сыпучего материала по откосу. Изв. ВУЗ //
Черная металлургия. 1985. № 6. Р. В. Рюмин.
Русанов Владимир Александрович (03(15) 11. 1875,
Орел — 1913?) — полярный исследователь. Из купе-
ческой семьи. Окончил Орловскую духовную семи-
нарию (1897), стал вольнослушателем Киевского ун-
та. За участие в студенческих волнениях выслан на
родину (1898), за революционную пропаганду среди
рабочих — в Вологодскую губ. (1901). В Вологде слу-
жил статистиком в оценочной комиссии губ. земства.
Занимался исследованием Усть-Сысольского у. (1902),
подготовил труды «Зыряне» и «Очерк промыслов по
Усть-Сысольскому у.», обследовал бассейн р. Печо-
ры (1903). Учился на естественном фак-те Париж-
ского ун-та (1903—1907), занимался исследованием
Сев. Ледовитого океана, совершил 5 экспедиций на
Новую Землю (1907—1911). Исследовал Шпицберген
(1912), открыл месторождения каменного угля, пос-
ле этого сделал попытку пройти на судне «Геркулес»
Сев. морским путем в Тихий океан и пропал без вес-
ти вместе с экипажем. Находки стоянок последней
экспедиции Р. были сделаны в 1934 и в ходе поисков
1970-х. Соч.: Об изыскании водного пути из реки Пе-
чоры в Волжский бассейн. Вологда, 1904; Статьи, лек-
ции, письма. М. ; Л., 1945. Лит-ра: Корякин В. В.
А. Русанов. М., 1987; Пасецкий В. М. Отогревшие
землю. М., 1971. Л. С. Панов.
Русанова Галина Владимировна (22. 08. 1932, Воло-
годская обл.) — докт. биол. наук, почвовед. Окончи-
ла Казанский ун-т. Работала в Ин-те биологии Коми
НЦ УрО РАН. Соч.: Микроморфология таежных
почв. Л., 1987. Г. В. Судаков.
Русская плита — структурный элемент Вост.-Европ.
платформы, в пределах которого распространен че-
хол платформы. Терр. В. о. располагается в преде-
лах Р. п. Лит-ра: Изв. АН СССР. Сер. геолог. 1946.
№ 1. Д. Ф. Семенов.
«Русский Север» — гос. ансамбль. В коллективе —
засл. артисты РФ: гл. дирижер Аркадий Питиримов,
дирижер Юрий Валентинович Серегин.



408 «Русский Север»

«Русский Север», областная общественно-политичес-
кая газета. Первонач. выходила пять раз в неделю.
Сейчас — два раза в неделю. Учреждена в ноябре
1990 обл. Советом народных депутатов. С 1991 ее
соучредителем стал коллектив редакции. С 1993 уч-
редители: коллектив редакции и Комитет по печати
РФ, с марта 1996 — ООО «Газета «Русский Север».
Е. Стариков.
«Русь», СПК (с/х артель) (Шекснинский р-н, с. Ча-
ромское). Осн. в 1959. Общая площадь с/х угодий —
5229 га (в т. ч. пашни — 4723 га). Поголовье КРС —
973 (в т. ч. коров — 470). Продукция: молоко, мясо,
зерно. Числ. работников — 132 чел. О. А. Борисова.
Рухлов Сергей Васильевич (24. 07. 1852, Вологда —
31. 10. 1918) — гос. деятель, министр и чл. Гос. сове-

та, действительный тайный совет-
ник, почетное звание статс-секре-
таря. Окончил Вологодскую муж-
скую гимназию (1870), затем
юридический фак-т С.-Петер-
бургского ун-та со ст. канд. пра-
ва. Его имение — с. Новое (на бе-
регу р. Сухоны). В 1873 начал
службу в Мин-ве внутренних дел,
с 1879 служил в Мин-ве юстиции
в Гл. тюремном управлении ст. де-

лопроизводителем, инспектором. Участвовал в под-
готовке «Устава о ссыльных и содержащихся под стра-
жей», им подготовлен «Систематический сб. узаконе-
ний и распоряжений по тюремной части». 1892 — пом.
статс-секретаря Гос. совета в отделении гос. эконо-
мии, 1895 — и. д. статс-секретаря, 1897 — статс-секре-
тарь. 1903 — товарищ (зам.) главноуправляющего тор-
говым мореплаванием и портами. В октябре 1905 Гл.
управление передано в Мин-во торговли и промыш-
ленности, Р. назначили чл. Гос. совета. Чл. «Союза
русского народа», один из инициаторов создания мо-
нархического «Всероссийского нац. союза». Помогал
Северному кружку любителей изящных искусств, пе-
редал свой портрет, сделанный Куликовым (находится
в ВОКГ). 1909 — 1914 — министр путей сообщения.
С началом революции — на Кавказе, в имении под
Пятигорском. 29. 08. 1918 арестован в Ессентуках,
содержался в Пятигорске по делу «О покушении на
жизнь вождей пролетариата», а 31. 10. 1918 расстре-
лян. Литра: Светоч и дневник писателя. 1914. Ян-
варь; Гос. совет. 1906-1909. СПб., 1907; Гос. деяте-
ли России XIX — нач. XX в. Биографический спра-
вочник. М., 1995; Витте С. Ю. Избр. воспоминания.
М, 1991. Ф. Я. Коновалов.
Рыбаков Александр Александрович (05. 11. 1940,
Владимирская обл.) — художник-реставратор, докт.
искусствоведения (2000) Окончил Ленинградский ин-т
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина (1967). Живет и работает в Вологде с 1968. С
1970 возглавляет вологодскую бригаду художников-
реставраторов, в 1985—1995 заведует Вологодским фи-

лиалом Всероссийского художественного научно-рес-
таврационного центра им. академика И. Э. Грабаря.
1995—1996 — нач. управления исторического насле-
дия и туризма администрации В. о. Канд. дисс. «Стен-
ная живопись Вологды XVII—XVIII вв.» (1974) При-
своена высшая квалификация в области реставрации
древнерусской темперной живописи (1982). Докт.
дисс. «Живопись Вологодского региона Русского Се-
вера XIII — XVIII вв. Центры, памятники и мастера.
К проблеме историко-художественной классификации
"северных писем"» (2000). Профессор ЧГУ. Засл. де-
ятель искусств РФ (2003). Лауреат Гос. премии В. о.
(1999). Основные реставрационные работы: рестав-
рация фресок вологодского Софийского собора (1967-
1978); фресок ц. Иоанна Предтечи в Рощенье (1972-
1974) — Вологда; роспись ц. Казанской Богоматери
— Устюжна; роспись Казенной палаты Экономского
корпуса — Вологда; роспись ц. Андрея Первозванно-
го — Вологда; исследование фресок Дионисия в Фе-
рапонтове монастыре; иконы «Богоматерь Одигитрия,
с клеймами» — Устюженский музей; «Богоматерь Вла-
димирская, с праздниками» — Вологодский музей-за-
поведник; «Троица» — Кирилло-Белозерский музей-
заповедник; «Иоанн Предтеча, в рост» — Тотемское
музейное объединение; «Никола Зарайский, с избран-
ными святыми» — Великоустюгский музей-заповед-
ник; Крест выносной (запрестольный) — Череповец-
кое музейное объединение и др. Труды: Художествен-
ные памятники Вологды XIII—XX вв. Л., 1980;
Устюжна. Череповец. Вытегра. Л., 1981; Вологодская
икона. Центры художественной культуры земли Во-
логодской XIII—XVIII вв. М.,1985. Лит-ра: Возрож-
денные шедевры Русского Севера. Исследования и
реставрация памятников художественной культуры
В. о. М., 1998; Северо-Запад 2002: Действующие лица.
СПб., 2002. Г. В. Судаков.
Рыбакова Нина Алексеевна (11. 03. 1945, п. Тало-
вое, Воронежская обл.) — докт. биол. наук, засл. врач

РФ, проф. Окончила Ленинград-
ский санитарно-гигиенический мед.
ин-т (1969). С 1969 — врач-бакте-
риолог, зав. бактериологической
лабораторией, зав. отделом особо
опасных инфекций Вологодской
обл. санэпидстанции. 1988—2005 —
рук. Вологодского отделения Все-
российского науч.-практ. об-ва эпи-
демиологов, микробиологов, пара-
зитологов и санитарных врачей. С

1998 преподает в ВГМХА им. В. И. Верещагина,
ВГПУ, ВИРО. Канд. дисс. «Лептоспироз у людей и
животных в Северной зоне Нечерноземной России»,
1994; докт. дисс. «Зооантропонозные болезни в усло-
виях Европейского Севера России», 1996; проф.
(2004). Действительный чл. МАНЭБ. С 2005 -
с. н. с. отдела социологических исследований ВНКЦ
ЦЭМИ РАН. Более 180 публикаций (Экология иксо-
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довых клещей и эпизоотология передаваемых ими за-
болеваний // Ветеринария. 2004. № 11; Функциони-
рование паразитарной системы лептоспироза в Нечер-
ноземной зоне России // Ветеринарная патология. 2004.
№ 4). Е. Л. Свинцов.
Рыбинское водохранилище образовано плотинами
Рыбинского гидроузда на pp. Волге и Шексне, на терр.
Ярославской, Вологодской и Тверской обл. Заполне-
ние нач. в 1941, проектный уровень достигнут в 1947.
Площадь — 4550 км2, полный объем — 25,4 км3, по-
лезный объем — 16,7 км3, длина — 360 км, наиболь-
шая ширина — 60 км, средняя глубина — 5,6 м. При
создании было самым крупным по площади искусст-
венным водоемом в мире. В зоне затопления оказа-
лось более 600 населенных пунктов. Состоит из ши-
рокого центр, плеса и трех суживающихся вверх по
течению плесов — Волжского, Моложинского и
Шекснинского. Уровень воды колеблется в пределах
4—5 м. Создано в целях энергетики и водного транс-
порта, часть Волго-Балтийского водного пути. Рыбо-
ловство. На берегу Шекснинского плеса г. Черепо-
вец. Часть побережья и акватории вдхр. занимает Дар-
винский заповедник. Лит-ра: Вдхр. СССР. М., 1988;
БСЭ. Т. 22. М., 1975. Г. А. Воробьев.
Рыбниковы — вологодская купеческая династия.
Крупнейшие солепромышленники Вологодского края
в XVIII в. Владели Сереговским солеваренным заво-
дом, кожевенным и свечными заводами, набойчатой
фабрикой в Вологде. Имели более 400 душ крестьян
в Устюжском и Яренском уездах, приписанных к Се-
реговскому заводу. М. И. Рыбников избран первым
городским головой Вологды. Сохранился родовой дом
Рыбниковых (Дмитровская наб.), проданный в нач.
XIX в. купцам Маслениковым. Имена представите-
лей семьи: Рыбников Алексей Максимович (?), Рыб-
ников Иван Алексеевич (ок. 1710—1762), Рыбников
Петр Алексеевич (ок. 1720—1793), Рыбников Федор
Иванович (?), Рыбников Михаил Осипович (ок. 1720—
1790), Рыбников Федор Прокопьевич (ок. 1735—1783),
Рыбников Иван Прокопьевич (?—1780), Рыбников Лев
Афанасьевич (? — ок. 1780), Рыбников Алексей Афа-
насьевич (?), Рыбникова Марфа Петровна (ок. 1738—
?), Рыбников Максим Иванович (ок. 1739—1795),
Рыбников Алексей Петрович (ок. 1745—?), Рыбни-
ков Михаил Михайлович (ок. 1760—?), Рыбников
Иван Михайлович (1781 — ок. 1830), Рыбников Дмит-
рий Михайлович (ок. 1784—?), Рыбников Иван Мак-
симович (1786—?). Литра: Вологда: Краеведческий
альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. Ф. Я. Коновалов.
Рыбное хозяйство — род многоотраслевой хоз. дея-
тельности чел., включающий промысел, обрабатыва-
ющую промышленность, искусственное воспроиз-
водство сырьевой базы, рыбохоз. науку, аппарат уп-
равления и координации. Обрабатывающая промыш-
ленность представлена системой рыбозаводов и фирм
для приема, технологической обработки рыбы (посол,
замораживание, копчение, вяление, консервирование).

Сырьевая база: внутренние водоемы, моря в преде-
лах 200-мильной экономической зоны, океанические
терр. Для внутренних водоемов существует служба
прогнозов для оценки числ. рыб и обоснования выде-
ляемых квот на рыбодобычу. Искусственное воспро-
из-во связано с сетью рыбоводных заводов (см. ры-
боразведение), созданием товарных прудовых и озер-
ных х-в. Рыбохоз. наука имеет сложную структуру
из комплекса теоретических наук (ихтиология, гид-
робиология, экология рыб, болезни рыб и др.), при-
кладных (рыбоводство, аквакультура и др.), техно-
логических направлений (технологии промысла, об-
работки, оборудования и др.). В обл. представителем
является Вологодский филиал ФГНУ ГосНИОРХ
(научно-исследовательский ин-т озерного и речного
рыбного х-ва) с центр, ин-том в С.-Петербурге, кото-
рый имеет отделения в разных обл. Европ. части Рос-
сии. Аппарат управления Р. х. включает Мин-во
e x . , ГКО Ассоциацию Росрыбхоз, на обл. уровне —
управление по рыболовству. Смыкается со смежны-
ми структурами: аппаратом управления водными ре-
сурсами, охраной природных ресурсов (Госкомрыбо-
ловство — Госкомитет РФ по рыболовству, ФГУ «Сев-
заврыбвод, Вологодская гос. обл. инспекция по
охране, воспроизводству рыбных запасов и регуля-
ции рыболовства. Н. Л. Болотова.
Рыбоводство — отрасль народного х-ва, связанная с
разведением рыб и круглоротых для получения то-
варной продукции, ориентированная на увеличение и
улучшение рыбных запасов в естественных водоемах
или в их искусственных аналогах (прудах, отшнуро-
ванных частях водоемов и водотоков). Этому терми-
ну соответствует прикладная науч. дисциплина, ис-
следующая принципы и методы разведения рыбы в
искусственных и природных водоемах. В В. о. с ры-
боводным целями создано Кадуиское полносистемное
х-во (см. Рыборазведение). Н. Л. Болотова.
Рыболовство промысловое — добыча рыбы (и нерыб-
ных водных животных, кроме млекопитающих) как
ценного пищевого продукта или сырья для произ-ва
удобрений и др. техн. или мед. целей (рыбий жир,
клей т. п.). Организационной формой служит про-
мысел, то есть изъятие какой-то части биомассы в виде
полезной для людей продукции в расчете на самовос-
становление биомассы в ходе естественных процес-
сов. В В. о. рыбодобыча традиционно является од-
ним из осн. видов хоз. деятельности. Любительский
вылов раков незначителен. Объемы вылова рыбы оп-
ределяются состоянием промысловых запасов, струк-
турой промысловой базы, формами хозяйствования.
Гос. регулирование объемов, методов и структуры про-
мысловой базы давало возможность устранять послед-
ствия перелова. Напр., запрещение мелкоячейных ору-
дий лова на крупных оз. в 1957, когда рыбные за-
пасы стали снижаться из-за перелова молоди; на Ку-
бенском оз. восстановление запасов нельмы за счет
особого режима рыболовства (1967—1977). Гос. пром.
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лов заменился предпринимательской деятельностью,
увеличилось кол-во пользователей, прогрессирует лю-
бительский и лицензионный лов. Это сопровождает-
ся увеличением кол-ва орудий лова и значительным
уменьшением контроля над их использованием. Для
восстановления промысловых запасов рыбы необхо-
димо изменить стратегию рыболовства с адекватным
контролем вылова. Требуется сокращение кол-ва про-
мысловых орудий, ограничение предпринимательской
деятельности и лицензионного лова, который, по сути,
носит коммерческий характер. Недопустима экон. за-
интересованность контролирующих организаций в эк-
сплуатации рыбных ресурсов через механизм лицен-
зионного лова и распределения квот. Лит-ра: Совр.
средства воспроиз-ва и использования биоресурсов.
СПб., 2000; Биол. ресурсы Белого моря и внутрен-
них водоемов Европ. Севера. Сыктывкар, 2003.
Н. Л. Болотова.

Рыборазведение — раздел рыбоводства, включающий
процессы искусственного оплодотворения, инкубации
икры, выращивания рыбьей молоди в искусственных
условиях. В В. о. в составе ранее функционировав-
шего (1976—1986) Лозско-Азатского (Белозерский
р-н) озерного товарного х-ва были инкубационный
цех, бассейны и садки для подращивания рыб и сеть
озер-рыбопитомников. В последних выращивались мо-
лодь сиговых рыб и карпа в поликультуре для после-
дующего вып. в «нагульные» оз. для выращивания
товарной рыбы на естественной кормовой базе. Было
создано маточное стадо пеляди для получения икры
и создания замкнутого цикла в х-ве. Икру др. цен-
ных видов рыб для инкубации в местном цехе достав-
ляли с рыбоводных заводов Ленинградской обл. На
теплых сбросных водах Череповецкой ГРЭС было в
1980 создано Кадуйское рыбоводное полносистемное
х-во для выращивания товарного карпа. Затем ассор-
тимент расширился за счет форели, осетровых (рус-
ский, сибирский осетр), гибридов бестера русско-си-
бирского, стерляди, белого амура канального соми-
ка, выращивания рыбопосадочного материала сиговых
рыб (нельма, сиг-нельмушка). Имеется инкубацион-
но-личиночный цех с бассейнами, садковый участок

на пруде-охладителе, реализуется более 100 тонн
рыбы. На базе х-ва существуют три организации, осн.
— рыботоварная фирма «Диана», имеющая статус
племенного х-ва по бестеру бурцевской породы.
Н. Л. Болотова.
Рыбы — надкласс челюстноротых позвоночных в оке-
анах и пресных водах, св. 20 тыс. видов. Температу-
ра тела непостоянна, имеют жабры, иногда добавоч-
ные органы дыхания. Кожа покрыта чешуей, редко
костными пластинками или голая. Разнообразны по
форме и размерам (от 1 см до 20 м). Два класса: хря-
щевые (скаты, акулы) и большинство (96%) костные.
Разнообразны по способу питания (планктофаги, бен-
тофаги, детритофаги, фитофаги и хищники). Б. ч.
откладывает икру, др. — живородящие. Продолжи-
тельность жизни — от 1—2 до 100 лет и более (белу-
га). Мн. совершают дальние миграции для размноже-
ния, откорма и зимовки. Мн. — объект промысла и
разведения. Широко распространены аквариумное со-
держание Р. и любительский лов. Числ. мн. видов
промысловых Р. сокращается, и восстановление их
стад зависит от улучшения среды обитания (оздоров-
ление водоемов), связано с рациональностью промыс-
ла, искусственным воспроиз вом и охраной. В водо-
емах В. о. обитают 52 вида рыб (с учетом жилых форм,
т. е. обитающих только в этом водоеме, — 67 разно-
видностей) и 2 вида миног из круглоротых. Из них в
Белом оз. — ок. 24 видов (ранее — 29), в Кубенском
оз. — 14 (ранее — до 19 видов), Воже — 15, вместе с
акклиматизированным судаком, в Рыбинском вдхр.

— 38 видов. Преобл. рыбы семейства карповых, мно-
гочисленны окуневые, широко распространены щу-
ковые (щука), сокращается числ. налимовых (налим),
корюшковых (снеток), редкими стали осетровые, ло-
сосевые, хариусовые, сиговые. Представители осталь-
ных семейств встречаются редко (речные угри, ро-
гатковые, вьюновые). В последнее время усилилось
саморасселение рыб: по рекам из Ярославской обл.
проникает ротан, а из каспийской фауны в Рыбин-
ское и Шекснинское вдхр. проникли тюлька (се-
мейство сельдевых) и бычок-головач (бычковые).
Н. Л. Болотова.

Рыбы «краснокнижные» — условное название груп-
пы видов рыб, нуждающихся в особой охране и зане-
сенных в региональные, нац. и международные спис-
ки Красных книг. Работы по выявлению редких и
исчезающих рыб были начаты в США Комиссией по
охране холоднокровных животных в начале 1960-х.
Международный союз охраны природы и природных
ресурсов (МСОП) в 1966 подготовил том Красной
книги МСОП, который первоначально включал 79 ви-
дов исчезающих рыб, а в 1996 этот список увеличил-
ся до 734. Кроме того, есть 92 уже пропавших с лица
Земли вида, а также 113 видов, находящихся на ниж.
пороге риска, и 255 видов, о состоянии которых ин-
формация недостаточна. Всего в международную
Красную книгу включено 1194 вида рыбообразных и



Рылова Тамара Николаевна 411

рыб. В промышленно развитых странах Европы из
ихтиофауны исчезли почти все осетровые, лососевые
и миноговые. В 1979 была заключена Бернская кон-
венция об охране дикой фауны и флоры в Европе, в
Приложение которой внесены 119 видов нуждающихся
в особой охране рыбообразных и рыб. Это почти все
европейские виды осетровых, все сиги, семга, сель-
ди, хариус, вырезуб, жерех, сом, усачи, пескари, под-
каменщики, чопы, горчак, быстрянка и др. виды. В
Красную книгу СССР в 1984 были внесены 9 видов,
а в последнее издание Красной книги России 2001 —
47 видов и внутривидовых форм из 295 типично пре-
сноводных рыб России. Осн. часть списка приходит-
ся на ценные промысловые рыбы: осетровые, лососе-
вые, сиговые и карповые. К числу исчезнувших отно-
сится атлантический осетр, а восстановленных видов
в списке нет. Среди находящихся в угрожаемом со-
стоянии мн. проходных и мигрирующих видов: мино-
ги, белуга, кумжа, белорыбица, нельма и др. Сост.
перечень 24 таксонов и популяций рыбообразных и
рыб, нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде. Из рыб, включенных в Крас-
ную книгу России, в В. о. обитают 6 видов. В подго-
товленный для Красной книги В. о. список предлага-
ется внести 2 вида миног из рыбообразных (речная и
японская, или тихоокеанская) и 16 видов и внутриви-
довых форм костных рыб с разным статусом редкос-
ти. Один вид исчез — это русский осетр, 2 уникаль-
ные жилые формы сиговых находятся под угрозой
исчезновения: популяция нельмы в Кубенском оз. и
пыжьяновидный сиг — в оз. Воже. К видам, сокраща-
ющим числ. и находящимся в опасности, отнесены
стерлядь и кубенская популяция сига-нельмушки.
Остальные виды характеризуются как редкие и уяз-
вимые в той или иной степени. Это кумжа, представ-
ленная онежской озерной и речной форелью, онежс-
кая палия, популяции обыкновенного сига в Прионе-
жье, ряпушка сибирская, хариус, сом, белоглазка,
жерех, быстрянка, подкаменщик. Кроме того, в спи-
сок претендентов, нуждающихся в зоологическом кон-
троле, предлагаются 23 вида. Это ручьевая минога,
озерный лосось, пелядь, снеток, речной угорь, густе-
ра, подуст, сазан, пескарь, верховка, голавль, озер-
ный гольян, обыкновенный гольян, красноперка, ка-
рась серебряный, линь, усатый голец, щиповка, пест-
роногий подкаменщик, четырехрогий бьиок (онежская
рогатка), вьюн, трехиглая колюшка, девятииглая ко-
люшка. В целом 43 представителя ихтиофауны В. о.,
включающей 67 видов и внутривидовых форм (52
вида), в наст, время нуждаются в охране. Лит-ра:
Красная книга РФ, 2001; Атлас пресноводных рыб
России. М., 2002. Н. Л. Болотова.
Рыкованов Георгий Николаевич (09. 02. 1954, Во-
логда) — физик-теоретик, докт. физико-матем. наук
(1998), чл.-корр. РАН (2003). Род. в семье учителей.
По окончании восьми классов шк. № 24 принят в фи-
зико-математическую школу-интернат при Ленинград-

ском ун-те. С 1971 по 1977 обу-
чался в Московском инженерно-
физическом ин-те. С 1977 —
сотрудник Всесоюзного НИИ
приборостроения ( В Н И И П ,
г. Челябинск-70 — ныне г. Сне-
жинск Челябинской обл.). Сфе-
ра научных интересов: гидроди-
намические явления, теория тур-
булентности, теория детонации,

физика термоядерного синтеза, экстремальные состо-
яния веществ. Участник испытаний ядерного оружия
на Семипалатинском и Новоземельском полигонах.
При его участии разработаны образцы ядерных заря-
дов. С 1998 — директор Российского федерального
ядерного центра — Всероссийского НИИ техничес-
кой физики им. акад. Е. И. Забабахина (в 1989 ВНИ-
ИП переименован во ВНИИТФ, в 1992 получил ста-
тус Российского федерального ядерного центра). Под
рук. Г. Н. Рыкованова развиваются ядерно-радиаци-
онная медицина и оптоэлектроника. Лауреат Гос. пре-
мии РФ (2002), награжден 2 орденами. Соч.: Иссле-
дование ударно-волновой чувствительности пластифи-
цированного ВВ на основе ТАТБ // Физика горения
и взрыва (ФГВ), 1995. Т. 31. № 1; Модифицирован-
ная модель макрокинетики детонации ВВ на основе
ТАТБ // ФГВ. 1997. Т. 33. № 1; Расчет структуры
зоны реакции гетерогенных взрывчатых веществ //
ФГВ. 1998. Т. 34. № 2; Особенности инициирования
детонации ТАТБ расходящейся ударной волной //
ФГВ. 1999. Т. 35. № 3; Исследование торможения
продуктов детонации взрывчатого вещества на осно-
ве ТАТБ // ФГВ. 2002. Т. 38. № 2. А. В. Андрияш.
Рылова Тамара Николаевна (01. 10. 1931, Вологда)

— засл. мастер спорта СССР по
конькобежному спорту (1959), аб-
солютная чемпионка и рекордсмен-
ка мира, бронзовый призер Олим-
пиады (1960, Скво-Велли, США).
В 15 лет пришла в конькобежную
секцию к тренеру М. С. Кузьмичу.
1955 — мировые рекорды на дис-
танциях 500 и 1000 м; звание абсо-
лютной чемпионки СССР с новым
мировым рекордом в сумме много-

борья. 1959 — абсолютная чемпионка СССР, чемпи-
онка мира. В большом спорте с 1952 по 1966: четы-
рехкратный серебряный призер чемпионатов мира в
многоборье (1955, 1957, 1958 1960), двукратный брон-
зовый призер этих соревнований (1956, 1964), четы-
рехкратная абсолютная чемпионка страны в многобо-
рье (1955, 1957, 1959,1960), обладательница малых
медалей за победы на отд. дистанциях на чемпионате
мира: 14 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых, на
чемпионатах СССР завоевала 12 золотых, 10 сереб-
ряных и 4 бронзовые. Ей принадлежало 4 мировых и
4 всесоюзных рекорда. Окончила ин-т физической
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культуры им. П. Ф. Лесгафта, работала на каф. фи-
зического воспитания ЛГУ. Источники: На белой
Олимпиаде. М., 1960; Олимпийская энциклопедия.
М., 1980. А. И. Федяков.
Рысаков Николай Иванович (Арбозерская вол., Бе-
лозерский у. — 03. 04. 1881, С.-Петербург) — револю-
ционер. Выпускник Череповецкого реального учили-
ща. Учился в Петербургском горном ин-те. Чл. партии
«Народная воля» (с января 1881). Участник покуше-
ния (вместе с Гриневицким и С. Перовской) на царя
Александра II (01. 03. 1881). Г. В. Судаков.
Рысь — млекопитающее из отр. хищных. Распростра-
нена в лесах Евразии и Сев. Америки. Предпочитает
глухие, труднопроходимые леса с буреломом. Длина
тела достигает 1 м, длина хвоста — до 24 см, а масса
— 16 кг. Туловище плотное, с длинными и сильными
ногами. Голова округлая и укороченная, на щеках име-
ются сильно развитые «баки», на концах ушей — длин-
ные кисточки. Когти острые, втяжные. Хвост корот-
кий, «обрубленный», черный на конце. Питается Р.
зайцами, лесными птицами и их яйцами, мелкими мле-
копитающими. Этот ценный пушной зверь обитает на
терр. В. о. повсеместно, однако числ. низкая (ок.
1 тыс. особей), поэтому промысловое значение неве-
лико. А. Ф. Коновалов.
Рынков Петр Иванович (01. 10. 1712, Вологда — 15.
10. 1777, Екатеринбург; захоронен в с. Спасское Орен-

бургской губ.) — естествоиспыта-
тель, первый русский чл.-корр. Пе-
тербургской АН (с 1759). В 1734-
1737 участвовал в экспедиции на
Южн. Урале. С 1744 работал в
Оренбургской губ. канцелярии, за-
тем возглавлял Оренбургские соля-
ные промыслы. Р. — первооткры-
ватель каменного угля в Оренбург-
ской губ. и первый исследователь
медных руд Южн. Урала. Автор ра-

бот по географии, истории и экономике: «История
Оренбургская» (1759), «Опыт Казанской истории
древних и средних времен (1767). Наибольшую извест-
ность Р. принес труд «Топография Оренбургская»
(1762), содержит обширный материал о климате, рель-
ефе, растительном, животном мире и полезных ис-
копаемых края; имела большое значение для зарожде-
ния географии в России. Соч.: Топография Оренбург-
ской губернии. СПб., 1762 (переиздана в Берлине —
1771, в Риге - 1772). Лит-ра: АН СССР. Персональ-
ный состав. В 2-х т. Т. 1. М., 1974; Имена вологжан в
науке и технике. Вологда, 1968; Пекарский П. Жизнь и
литературная переписка Петра Ивановича Рычкова.
СПб., 1867; Мильков Ф. Н. Петр Иванович Рычков:
Жизнь и геогр. труды. М., 1953. А. И. Тру фанов.
Рябев Лев Дмитриевич (08. 09. 1933, Вологда). Род.
в семье служащего. После окончания в 1957 Москов-
ского инженерно-физического ин-та работал во Все-
союзном НИИ экспериментальной физики (ВНИИ

ЭФ) Мин-ва среднего машино-
строения СССР: инженер, ст. ин-
женер. С 1963 — второй секретарь
Кремлевского горкома партии
Горьковской обл. В 1963—1967 -
зам. гл. инженера по произ-ву
ВНИИ ЭФ. С 1969 - зав. отде-
лом оборонной промышленности
Горьковского обкома КПСС. С
1972 — первый зам. директора, в
1974-1978 - директор ВНИИ

ЭФ. В 1978—1984 — зав. сектором среднего машино-
строения отдела оборонной промышленности ЦК
КПСС. С 1984 — зам., с 1986 — первый зам. мини-
стра, а в ноябре 1986 — июне 1989 — министр средне-
го машиностроения СССР. В июле 1989 — марте 1991
— зам. пред. СМ СССР. В марте—ноябре 1991 — зам.
премьер-министра СССР. С 1993 — первый зам. ми-
нистра РФ по атомной энергии. Г. В. Судаков.
Рябцев Василий Григорьевич (29. 07. 1926, д. Пав-
шино Великоустюгского р-на Вологодской губ. — 14.
01. 1995, Москва) — хирург и онколог. Род. в кресть-
янской семье (семья жила в Великоустюгском р-не:
1926—1931, 1941—1943). Детство и юность прошли в
Москве. Участник Великой Отечественной войны
(1943—1945). Окончил 1-й Московский мед. ин-т
(1947—1953), ординатуру и аспирантуру. Работал в
1-м Московском мед. ин-те (с 1960: ассистент, доц.,
проф., зав. каф., проректор.) Канд. дисс. «Тоталь-
ная гастрэктомия при раке желудка» (1960). Докт.
дисс. «Рак верхнего отдела желудка: радикальные опе-
рации, их результаты и последствия» (1972). Засл.
деятель науки РСФСР (1991), засл. врач РСФСР
(1973). Автор 150 науч. работ. Награжден 4 ордена-
ми и 10 медалями, почетный чл. об-ва хирургов Че-
хословакии, Французского мед. об-ва им. Пуркинье.
Соч.: Рак желудка. М., 1975; Профилактика и ди-
агностика послеоперационных тромбоэмболических ос-
ложнений. М., 1987 (в соавторстве). Лит-ра: Хирур-
гия. 1986. № 11; Хирургия. 1995. № 4. Г. В. Судаков.
Рябчик — отр. куриных, длина тела — 35—37 см, вес
— до 0,55 кг. Распространен по всей терр. обл., наи-
большая плотность в центр, и сев. р-нах. Ценная про-
мысловая птица, объект спортивной охоты. Наблю-
дается рост числ., которая на 2003 сост. 430 тыс. осо-
бей. А. Ф. Коновалов.
Ряшкина Надежда Валентиновна (26. 01. 1967, г. Со
кол) — засл. мастер спорта России (спортивная ходь-
ба, 1998). Окончила ф а к т физической культуры
ВГПИ. В 1988 - чемпионка РСФСР в спортивной
ходьбе на 10 км, чемпионка СССР на дистанции
20 км. В 1989 — победительница зимнего чемпионата
СССР, 4 место на чемпионате мира в закрытом поме-
щении, рекордсменка мира (10 км) и Европы (5 км).
1990 — чемпионка СССР, мировой рекорд на 10 км.
1998 — победа на Кубке Европы, чемпион России
(20 км). Е. Н. Короткая.



Саами (самоназв.), саамы, лопари, лопь — этнос в
Норвегии (30 тыс.), Швеции (15 тыс.), Финляндии
(5 тыс.), России (1,9 тыс. чел.). Саамский язык со-
ставляет отдельную подгруппу финно-угорской груп-
пы уральской семьи, распадается на ряд сильно разо-
шедшихся диалектов. В антропологическом отноше-
нии саамы неоднородны, основу облика составляет
лапоноидный тип большой европеоидной расы. По-
видимому, С. являются потомками древнейшего на-
селения Сев. Европы, хотя существует мнение об их
переселении с В. или слиянии этих двух групп. В
древности С. (лопари) обитали и на терр. В. о., о чем
свидетельствуют названия Лапач, Лапозеро. Вероят-
но, назв. лопь, лопари происходит из вепсского язы-
ка: lapt — «край, сторона, отдаленное место»; laptahne
— «посторонний чел.», т. е. не вепс. Многие топони-
мы В. о. этимологизируются из саамского языка. Ос-
новными занятиями лопарей были охота и рыболов-
ство, существовали сезонные стойбища. В I тыс. н. э.
часть лопарского населения ушла на С, другая часть
вошла в состав летописной веси. Литра: Народы
мира. Историко-этнографический справочник. М.,
1988; Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимики.
М., 1994. А. Н. Башенькин.

Саблин Николай Алексеевич (ок. 1849, Вологда —
1881) — революционер-народоволец и поэт. Род. в се-
мье исправника. Окончил гимназию в Москве, учил-
ся на мед. факте Московского ун-та. В студенческие
годы под влиянием старших братьев вдохновился
идеями общественной борьбы. В 1873 — 1874 — член
московского отделения народнического кружка чай-
ковцев. Уехав за границу, стал членом I Интернаци-
онала, вошел в состав редакции газ. «Работник». По
возвращении в Россию в 1875 подвергся аресту и при-
влекался к ответственности по «процессу 193-х», по-
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милован «по высочайшему соизволению». С весны
1880 — в революционной организации «Народная
воля»; участвовал в подготовке покушений на Алек-
сандра II. В нач. 1881 был хозяином конспиративной
квартиры в Петербурге; при аресте 03. 03 застрелил-
ся. К своему творчеству относился как к средству
пропаганды народнических идей (стихотворения «Го-
луби» и «Недоразумение (Разговор рабочего с фаб-
рикантом)»). Перу С. принадлежит незаконченная
поэма (названия — «Малюта Скуратов», «Поток»,
«Новь»). Изд.: Вольная русская поэзия второй
пол. XIX в. Л., 1959. Лит-ра: Освободительное дви-
жение в России. Саратов, 1981; Морозов Н. А. Пове-
сти моей жизни. Т. 1. М., 1965; Север. 1966. № 1.
С. Ю. Баранов.
Савваитов Павел Иванович (15(27). 02. 1815, Волог-
да — 12(24). 07. 1895, С.-Петербург) — ученый-исто-
рик, чл.-корр. Российской АН
(1873). Окончил Вологодскую ду-
ховную семинарию (1833), С.-Пе-
тербургскую духовную академию
(1837). Преподаватель философии
и истории Вологодской духовной се-
минарии (1837—1842), проф. С.-
Петербургской духовной академии
(1842—1868), правитель дел учено-
го комитета Мин-ва народного про-
свещения (1868—1895). Действи-
тельный статский советник (1864). Автор работ по се-
вернорусскому фольклору, по культуре зырян, по
древнерусской культуре и письменности, по богосло-
вию. Опубликовал описания Спасо-Прилуцкого, Ми-
хайло-Архангельского, Спасо-Суморина мон. Подго-
товил к публикации «Великие Четьи-Минеи», «Нов-
городские писцовые книги». Составил грамматику
коми языка и зыряно-русский словарь. Чл. Русского
географического об-ва (1850), Археологического об-
ва (1851), Об-ва истории и древностей российских
(1851), Королевского об-ва северных антикваров (Да-
ния, 1857), Вольного экон. об-ва (1861). Литра: Ж.
Мин-ва народного просвещения. 1895. Ч. 301. Сен-
тябрь; Дилакторский П. А. Вологжане-писатели. Во-
логда, 1900; Веселовские А. и А. Вологжане-краеве-
ды. Вологда, 1923; Славяноведение в дореволюцион-
ной России. М., 1979; Русская старина. 1887. Октябрь;
Выдающиеся вологжане. Вологда, 2005. Срезнев-
ский И. И. Труды П. И. Савваитова. СПб., 1873;
Имена вологжан в науке и технике. Архангельск, 1968;
Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — начало XX в.
Архангельск, 1993. Г. В. Судаков.
Савватий Соловецкий, преподобный (ум. 27. 09.
1435), ученик преп. Кирилла Белозерского, один из
осн. Соловецкого мон. Память 8/21.08 и 27.09/10.10.
Подвизался в Кирилловом мон. при митрополите
Фотии (с 1408 по 1431). Оставил Белоозеро и напра-
вился на Валаам, желал еще более строгой жизни,
избрав для этого безлюдный Соловецкий о-в. Ветре-
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тился с отшельником Германом, с ним переправился
на о-в (1429 — начало Соловецкому мон.). Спустя
год после его смерти инок Зосима стал просить преп.
Германа довести его до Соловецкого о-ва и научить
пустынной жизни. Зосима (ум. 1478, память 17/30.04)
и Герман (ум. 1484, память 30.07/12.08) 30 лет
подвизались в Соловецком мон. В 1465 мощи
прп. Савватия перенесены в Соловецкий мон. Житие
сост. в 1503 соловецким игуменом Досифеем при по-
мощи митрополита Спиридона-Саввы, сосланного в
Ферапонтов мон. Лит-ра: Жития русских свя-
тых. Кн. 4. Сентябрь—октябрь. М., 1993. Е. Стрель-
никова.
Савинков Борис Викторович (19 (31) 01. 1879, Харь-
ков — 07. 05. 1925, Москва) — политический деятель,
писатель. Из дворянской семьи. Учился в гимназии
(Варшава), в Петербургском, Берлинском, Гейдель-
бергском ун-тах. С 1897 — в революционном движе-
нии, подвергался арестам, заключению в крепости.
Выслан в Вологодскую губ. (Вологда, 1902—1903),
участвовал в собраниях ссыльных, политических дис-
куссиях, занимался литературной деятельностью. Бе-
жал из ссылки (1903), эмигрировал, за границей всту-
пил в партию эсеров и ее «Боевую организацию»,
участвовал в подготовке ряда покушений на предста-
вителей высшей власти. После Февральской револю-
ции комиссар при Ставке, пом. военного министра,
управляющий военным министерством, военный гу-
бернатор Петрограда. Активно боролся с советской
властью: организ. «Союз защиты родины и свободы»,
восстания в Ярославле и Рыбинске (1918), участво-
вал в белом движении, принимал активное участие в
антисоветской деятельности. Завлечен на терр. СССР
и арестован ОГПУ, приговорен к смертной казни (за-
менена тюремным заключением). Автор стихов, про-
зы, воспоминаний. Соч.: Избранное. Л., 1990; То, чего
не было: Роман, повести, рассказы, очерки, стихот-
ворения. М., 1992. Лит-ра: Гусев К. В. Рыцари тер-
рора. М., 1992. Политические деятели России 1917:
Биографический словарь. М., 1993. Л. С. Панов.
Савино, деревня (Тотемский р-н Пятовский с/с), в 1
км от центра с/с. Первое упом. — 1623. Население —
199 чел. Предприятие торговли, АЗС, ПАТП, грузо-
вое АТП. И. В. Шилова.
Савинов Михаил Петрович (1863, Тотьма — ?, Харь-
ков) — писатель, языковед. Брат Ф. П. Савинова.
Род. в семье полицейского чиновника. Окончил Во-
логодскую губ. гимназию и историко-филологический
фак-т Харьковского ун-та. Занимал в этом ун-те каф.
сравнительного языковедения и санскритской лит-ры.
Писал статьи о Пушкине (ВГВ. 1899) и Грибоедове.
Перу С. принадлежат рассказы «Наташа Мерцало-
ва», «На почте», «Дуэль», автобиографические очер-
ки. Лит-ра: Швецов М. Н. Из прошлого. Вологда,
1913. Е. Л. Демидова.
Савинов Феодосии Петрович (1865, Тотьма — 1915,
Вологда) — поэт. Брат М. П. Савинова. Учился в

Вологодской губ. гимназии, в юнкерском училище.
Служил в Вологде мелким чиновником, за «пасквиль-
ные стихи» уволен из губ. правления. Выйдя в от-
ставку, уехал в Москву и восемь лет служил в нота-
риальной конторе. В нач. 1890-х родные перевезли
его в Вологду, где умер в психиатрической больнице.
В печати дебютировал стихотворением «Перед тол-
пой» (Иллюстрированный мир. 1885. № 10), стихи
печатались во «Всемирной иллюстрации», «Живопис-
ном обозрении», «Русском обозрении», «Русской
мысли». Первый сб. вышел в Вологде в 1888; второе
(переработанное и дополненное) издание сб. вышло в
Москве. Некоторые стихи С. положены на музыку,
самое известное — «Родное» — стало народной песней
«Родина» («Слышу пенье жаворонка...»). Изд.: В кн.:
Поэты Вологодского края. XIX в. Ч. II. Вологда, 2005.
Лит-ра: Швецов М. Н. Из прошлого. Вологда, 1913.
Е. Л. Демидова.
Савинская — деревня в Вожегодском р-не, в 8 км к

B. от Вожеги. Население — 189 чел. СПК «Искра».
Соц. сфера: начальная шк., б-ка, ДК, ФАП, почто-
вое отделение. Пассажирское сообщение с районным
и обл. центрами автобусным и железнодорожным
транспортом. Л. С. Панов.
Савченко Александра Григорьевна (1888, Харьков
— 14. 08. 1964, Вологда) — актриса. Работала в теат-
рах Перми, Новгорода, Симферополя, Костромы, Са-
мары. В Вологодском драматическом театре работала
с 1936. Основные роли: Полина («Враги» М. Горько-
го), Огудалова («Бесприданница» А. Островского),
Кабаниха («Гроза» А. Островского), Мелания («Егор
Булычев и др.» М. Горького), Марфа («Русские лю-
ди» К. Симонова). Засл. артистка РСФСР (1948).
И. В. Смирнова.
Сазонове, поселок (Чагодощенский р-н) на р. Песь,
в 14 км к Ю. от пос. Чагода. Осн. — 1923. Население
— 3638 чел. 15 пром. предприятий (самое крупное —
Покровский стекольный з-д). Соц. сфера: 2 детсада,
средняя шк., шк. искусств, училище, райбольница,
здравпункт, 2 кафе, 30 магазинов, ДК, 2 б-ки, 2 бани.
Ж / д и автобусное сообщение. Отделение связи.
Л. А. Пискова.
Самина — река в Вологодской и Архангельской обл.,
правый приток р. Андомы. Длина — 79 км (в Выте-
горском р-не В. о. — 70 км). Площадь бассейна -
976 км2. Исток С. — оз. Саминское на Андомской возв.
В верховьях С. течет на север по холмистой, местами
заболоченной равнине. В Архангельской обл. образу-
ет изгиб и поворачивает на Ю.-З. Средним течением
протекает по заболоченной равнине вдоль зап. края
Андомской возв. В низовьях течет по Прионежской
низм.; впадает в Андому возле д. Гуляево. Уклон

C. большой — 2,43 м/км. В русле встречаются поро-
ги. Коэффициент извилистости реки — 2,3. Осн. при-
токи: справа — Сахатручей, Челма; слева — Пертру-
чей, Хмелевица, Куржекса. До недавнего времени яв-
лялась местом нереста лососевых. Литра: В. о.:
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Дорожный атлас. АСТ-пресс — Картография, 1998;.
Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологиче-
ская изученность. Т. 2: Карелия и С.-З., Л., 1965.
Л. Г. Шестакова.
Саммер Иван Адамович (03/ 15. 09. 1870, с. Очерет-
ное Каневского у. Киевской губ. — 21. 06. 1921, Харь-
ков) — политический деятель. Окончил Киевский
ун-т (1895). Работа: секретарь уездной земской упра-
вы (Полтава). Участник «Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса» (Киев, С.-Петербург). 1900 —
1902 — ссылка в В. Устюг, Вологду. 1903 — зав. отде-
лом губ. земской управы в Вологде. 1904—1905 — Ка-
зань (член комитета РСДРП, руководитель вооружен-
ного восстания), с 1905 - в ЦК РСДРП. 1907-1908
- в заключении. С 1909 — ссылка в Вологодскую губ.
С 1910 — жизнь в Вологде: пом. присяжного пове-
ренного. С 1917 — член Совета, гласный городской
думы, член губкома, нач. отдела Совета, отдела гу-
бисполкома. 1919 — нач. губсовнархоза. С 1919 —
работа в Москве (Наркомфин, Цетросоюз); с 1920 —
пред. Украинского союза сельпо, уполномоченный
Наркомвнешторга. Литра: Элерт А. А. «Усиленно
вам его рекомендуем». Казань, 1982. Л. С. Панов.
Самодеятельные художники Вологодской области.
Самодеятельное, или любительское, искусство В. о.
как часть народной культуры существовало всегда.
Развитию его способствовала организация народных
студий, начиная с 1920-х годов. Студии возглавляли
профессионалы: Е. П. Шильниковский — в В. Устю-
ге, Ф. М. Вахрушов — в Тотьме, В. В. Тимофеев — в
Соколе, Ю. Ф. Лузан, Н. М. Ширякин — в Вологде.
В Вологде популярностью пользовалась изостудия при
ДК железнодорожников (с 1961), которую возглав-
ляли Н. В. Баскаков, Е. П. Гусев, С. А. Теленков.
Студийное образование получили художники-живо-
писцы С. В. Кулаков, К. А. Воробьев, Б. П. Швар-
ков, Е. П. Гусев, Ю. Н. Петров, В. Н. Петухов. На
Всемирных выставках любительского искусства в Па-
риже и Хельсинки (1964) вологодские художники
Е. П. Гусев и Б. Н. и Ю. Н. Петровы завоевывают
призовые места. В Череповце изостудия азотно-туко-
вого завода (с 1973) стала центром для любителей
(В. С. Кровельщиков, А. М. Говорков, В. И. Цыпла-
ков, А. Ф. Родичев, А. А. Заборовский). В 1960-е гг.
существовала Устюженская изостудия. Огромную
роль сыграло открытие в 1939 в Вологде Дома народ-
ного творчества (с 1979 — ОНМЦ, в наст, время —
ОНМЦК и ПК). С нач. 1950-х гг. устраиваются выс-
тавки самодеятельного искусства. На выставках в Во-
логодской картинной галерее впервые показывают про-
изведения: живописцы — Г. И. Попов из Чагоды, во-
логжанка А. Н. Перепеченко, С. М. Зайцев и
Н. П. Сажин из Тотьмы, графики — В. С. Иванов из
Вологды и Е. И. Министров из Белозерска. Произве-
дения вологодских авторов демонстрируются на Все-
союзных и Всероссийских выставках самодеятельно-
го искусства в Москве (1974, 1976, 1985). В 1990-х в

залах Вологодской галереи проходит выставка само-
деятельного искусства Северо-Западного региона Рос-
сии «Краски Северной Руси». Участником Всероссий-
ской выставки 1997 становится В. Н. Сивцов. В Вер-
ховажском музее собрано наследие художника и поэта
Т. В. Ажгибкова. Формируется фонд «наивного ис-
кусства» в научно-методическом центре Вологды
(произведения А. А. Архипова, И. И. Смирнова,
A. А. Соколова, В. Н. Сивцова из Вологды,
Л. Н. Наволоцкого из Кич. Городка, А. Д. Щепелина
из Никольска, Н. Н. Будахина из В. Устюга,
B. Г. Рогушкова из Чагоды). Развитие самодеятель-
ного движения продемонстрировала обл. выставка
«Вдохновенной души отражение» (2002). Лит-ра:
Каталоги выставок работ самодеятельных художни-
ков. Вологда, 1952, 1956, 1960, 1965, 1967, 1969, 1973,
1978; Устюжна: Историко-лит. альманах. Вып. 1, 2.
Вологда, 1992, 1993; Вожега: Краевед, альманах. Во-
логда, 1995; Самодеятельное художественное творче-
ство в СССР. Очерки истории. СПб., 1999. Л. Г. Сое-
нина.

Самойлов Иван Матвеев (1717—1774) — вологодский
иконописец, из посадских людей г. Вологды. В 1744
проживал с братом Алексеем в Спасской слободе Во-
логды. Относился к числу ведущих мастеров-иконни-
ков. Привлекался Вологодской дух. консисторией в
1761 к освидетельствованию качества икон и к надзо-
ру за вологодскими иконописцами. В 1771—1772
был старостой иконописцев Вологды. Похоронен в
Вологде на кладбище у Никольской ц. на Глинках.
А. А. Рыбаков.

Самоочищение — естественное разрушение загрязни-
телей в среде в результате природных физических,
химических и биол. процессов. Длительность С. рез-
ко меняется в зависимости от геогр. места, на Севере
оно идет медленно. Для мн. стойких загрязнителей
самоочистительная способность природы равна нулю.
Напр., не разрушаются искусственно созданные ве-
щества, которых нет в природе (ксенобиотики), та-
кие, как пестициды. Понятие самоочищения вод под-
разумевает совокупность всех природных процессов
в загрязненных водах, ведущих к восстановлению пер-
воначальных свойств и состава воды. Самоочиститель-
ная способность зависит от химического состава вод,
рН, присутствия иловых отложений. В прошлом веке

C. в реках Европ. России происходило на протяже-
нии ок. 30 км их течения. Ныне С. в отношении вос-
становления качества воды утеряно и не происходит
на всем течении даже крупных рек. Это результат
хронического, интенсивного и многофакторного за-
грязнения водоемов. Следует учитывать, что сниже-
ние концентрации загрязняющих веществ в воде про-
исходит за счет их накопления в донных отложениях
и особенно интенсивно в иловых, которые характер-
ны для нашей гумидной зоны. Н. Л. Болотова.
Саморасселение рыб — процесс спонтанного расши-
рения ареала некоторыми видами и заселение ими но-
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вых водоемов. Исторически С р . было связано с фор-
мированием гидрографической сети, соединением бас-
сейнов, оледенениями и глобальными изменениями
климата. Так, после отступления Валдайского ледни-
ка приледниковые оз. С.-З. заселялись южн. мигран-
тами по большим рекам меридионального направле-
ния. В результате формирование ихтиофауны на терр.
обл. происходило за счет арктического, равнинного и
каспийского комплекса видов. В наст, время С. р.
рыб происходит по созданным чел. водным транспорт-
ным путям, соединяющим разные водоемы и бассей-
ны морей. Изменение условий обитания и воспроиз-
ва часто является причиной миграций и освоения
новых водоемов. В 1940-х отмечалось расселение
ряпушки и снетка из Белого оз. через р. Шексну в
созданное Рыбинское вдхр. Ряпушка затем спусти-
лась по Волге до Саратовского вдхр. В Рыбинское
вдхр. в середине 1990-х проникли из расположенных
южнее вдхр. Волги бычок-головач, а также тюлька,
которая сейчас распространилась по р. Шексне. Про-
исходит саморасселение белоглазки и жереха — пред-
ставителей каспийского комплекса на С. в бассейн
Сев. Двины. Единичные поимки жереха в 1991—2003
в оз. Кубенском и р. Сухоне свидетельствуют о более
вероятном пути саморасселения из Белого оз. по Се-
веро-Двинской системе. По волжским вдхр., мелким
водоемам Ленинградской и Ярославской обл. распро-
страняется ротан, неприхотливый прожорливый хищ-
ник из головешковых. В нач. 2000-х ротан отмечен
уже в Онежском оз. и р. Вологде. Этот азиатский вид
был завезен в европ. часть России аквариумистами,
чье неосторожное поведение послужило причиной са-
морасселения непромыслового сорного вида, активно
вытесняющего местные виды. Способствует С. р. на
С. из южн. регионов повышение температуры воды
на фоне глобального потепления и обмеления водо-
емов. Вследствие эвтрофирования усилилось зарас-
тание водоемов, благоприятное для воспроиз-ва пред-
ставителей южн. широт, обычно откладывающих икру
на растительность. Загрязнение сев. водоемов в пер-
вую очередь угнетает чувствительных к изменению
условий рыб арктического комплекса, испытывающих
также и сильное воздействие промысла. Снижение
числ. ценных местных рыб уменьшает конкуренцию
пришельцам для освоения водоемов. С р . может быть
следствием интродукции новых видов в неизолиро-
ванные водоемы. Так, вселенный в Кубенское оз.
судак распространился по р. Сухоне и Сев. Двине, а
из оз. Воже проник в оз. Лача и сейчас появился в
р. Онеге. Особенно опасно саморасселение акклима-
тизированных хищников, которые при проникнове-
нии в др. водоемы могут вызвать значительную пере-
стройку рыбного населения. Включение в сообщество
новых для него видов (случайная акклиматизация),
которые повышают числ. и начинают играть важную
роль, можно рассматривать как инвазию, которая
приведет к изменению всего сообщества и будет иметь

непредсказуемые последствия. Лит-ра: Атлас пресно-
водных рыб России. М., 2002. Н. Л. Болотова.
Самсоновская — деревня в Сямженском р-не, центр
с/с (с 11. 02. 1924), в 52 км к С.-В. от Сямжи на
р. Ваге. Население — 168 чел. Предприятия: Двиниц-
кое лесничество, к-з «Волна». Соц. сфера: Двиниц-
кая средняя шк., детсад, ДК, б-ка, Двиницкая участ-
ковая больница, хлебопекарня, отделение связи,
4 магазина. Автобусное сообщение с Сямжей, гравий-
но-асфальтированная автомобильная дорога районного
значения. Л. С. Панов.

Самыловский Иван Васильевич (1905, д. Турупанов
(ныне Введенский с/с Бабушкинского р-на. — 1971,
Москва). Выходец из крестьянской семьи. В 1920-х
учился в Вологодской губ. совпартшк. Был на комсо-
мольской и партийной работе в Вологде, служил в
рядах РККА. Закончил общественно-политический
фак-т Ленинградского восточного ин-та (1932). 1932—
1933 — сотрудник консульства СССР в Кульдже (Ки-
тай); 1933 — 1936 — на науч. работе (подготовка к
легально-агентурной деятельности). 1936 — 1939 -
вице-консул, и. о. ген. консула СССР в Кашгаре; 1942
— 1944 — советник посольства СССР в Афганистане.
1944 — 1947 — зав. Ближневосточным отделом МИД
СССР. 1947 - 1948 - посол СССР в Афганистане.
Участник трех ист. конф. по германскому вопросу: в
Тегеране, в Ялте, в Потсдаме. 1948 — 1956 — гл. ред.
радиовещания на страны Востока, нач. управления
радиовещания на страны Востока Госрадиокомитета.
1957 — 1968 — одновременно зав. отделом Ближнего,
Среднего Востока и Африки Гос. комитета по куль-
турным связям с зарубежными странами при Совете
Министров СССР. Награжден орденами и медалями.
Лит-ра: История дипломатии. М.: Политиздат, 1975;
Акиньхов Г. А. Вблизи фронтов. Вологда, 1994.
В. Б. Конасов.

Санинская — деревня в Бабаевском р-не, центр с/с,
в 26 км к С. от Бабаева, на берегу р. Колпцы. Числ.
населения — 331 чел. Время возникновения — сер.
XVII в. Отделение ООО «Октябрьское». Соц. сфе-
ра: основная шк., детсад, ДК, б-ка, врачебная амбу-
латория, 6 магазинов. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Сапропель — иловые отложения на дне озер, состоя-
щие из остатков растительных и животных организ-
мов, смешанных с минеральными осадками, прино-
симыми водой и ветром, преобразованных в анаэроб-
ных условиях из детрита. Является своеобразным
аккумулятором элементов, необходимых для роста во-
дорослей и иной водной растительности. С. незагряз-
ненных оз. может быть использован в качестве орга-
нического удобрения. Запасы С. значительны в
малых мелководных озерах В. о., напр., в оз. Сон-
дугском (Тотемский р-н), Кишемском (Кирилловский
р-н) и др. С. добывался на малых оз. Белозерского
р-на и др. На терр. В. о. разведано 12 месторожде-
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ний С. (разрабатывается три) с суммарными запаса-
ми более 11 млн т. Прогнозные запасы озерных илов
в малых оз. обл. оцениваются в 7 млн м3. Лит-ра:
Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда, 2000;
Природные условия и ресурсы Севера Европ. части
СССР. Вологда, 1975; Озерные ресурсы В. о. Волог-
да, 1981. Я. Л. Болотова, Д. Ф. Семенов.
Сафонов Василий Васильевич (09. 04. 1914, с. Кол-
чаново Волховского р-на Ленинградской обл.) — ак-
тер театра, народный артист РСФСР. Род. в семье
крестьянина, уроженца В. о. 1932 —
закончил шк. фабрично-заводского
ученичества и работал электромон-
тером на целлюлозно-бумажном ком-
бинате пос. Сясьстрой Ленинград-
ской обл. 1933 — театральное учи-
лище при Ленинградском гос. акад.
театре им. А. Пушкина. 1935 — Пет-
розаводский театр юного зрителя.
Работа в Ленинградском обл. ТЮЗе
(1937 - 1938), год - в Ленинград-
ском районном театре. 1939 — Вологодский театр юно-
го зрителя, в следующем сезоне — в театре Черепов-
ца. За исключением неск. лет, когда работал в теат-
рах Читы (1949 - 1951) и Саратова (1961 - 1965), до
1989 являлся ведущим актером Вологодского театра.
1955 — звание засл. артиста РСФСР. Снялся в роли
Ленина в телевизионном фильме «Разговор в лесу». 1970
- звание народного артиста РСФСР. Избирался депу-
татом обл. Совета народных депутатов, награжден ор-
деном «Знак Почета» (1981) и 9 медалями. Литра:
Литературная Вологда. 1956. № 2; Север. 1969. № 8.
С. Я. Патапенко.
Свайное поселение Модлона (первая пол. III тыс. до
н. э.) и памяти, типа Модлона (вторая пол. III тыс.
до н. э.). Поселение открыто в 1919 гидрографом
К. В. Марковым, исследовано А. Я. Брюсовым(1938—
1940) и С. В. Ошибкиной (1970). Находится на око-
нечности узкого мыса при слиянии pp. Модлоны и
Перечной, в 25 км к 3. от оз. Воже. Открыты остатки
4 жилищ на сваях, керамика и орудия из кремня, ян-
тарные украшения, художественные изделия из дере-
ва, глины и кремня. Особенно известна фигурка плы-
вущей птицы из кремня. Позднее над затопленным
поселением существовала стоянка с материальной
культурой, продолжающей традиции свайного посе-
ления и получившая название памяти, типа Модло-
на. Подобные стоянки широко распространились вок-
руг оз. Воже и Лача во второй пол. III тыс. до н. э.
Их отличает своеобразная пористая посуда с орна-
ментом из гребенчатых штампов, образующих елоч-
ные узоры и орудия из крупных отщепов светлого
кремня. Лит-ра: МИА. № 20. М., 1951; БСЭ. Т. 16.
М., 1974. С. В. Ошибкина.
Свекла кормовая — растение из сем. маревых, проис-
ходит из Средиземноморья, где введена в культуру с
XII в. Корневая система состоит из утолщенного кор-

ня и густой сети тонких корневых разветвлений. Ли-
стья сердцевидно-яйцевидные, почти гладкие, круп-
ные, черешковые. Цветки обоеполые, зеленоватые, с
желтоватым или красноватым оттенком, по 2—4 в му-
товках. Плод — сухой орешек. Окраска корнеплодов
может быть различной: белой, розовой, красной, ма-
линовой, желтой и оранжевой. По форме корнепло-
ды бывают полукруглые, овальные, конусовидные, ве-
ретеновидные, удлиненно-цилиндрические. Растение
светлолюбивое, сравнительно теплолюбивое, перено-
сит кратковременные заморозки до -5°С, наиболее
благоприятная температура для роста листьев и кор-
неплодов + 15 +20° С. Хорошо выдерживает кратко-
временные засухи, но страдает от переувлажнения,
требовательна к плодородию почвы. С ранних фаз
развития необходимо обеспечить растения азотом, фос-
фором, бором, калием, медью. Период формирова-
ния урожая корнеплодов в зависимости от сорта ко-
леблется от 120 до 150 дней. Максимальная урожай-
ность корнеплодов может достигать 2000—
2500 ц/га. Корнеплоды содержат белки, жиры, клет-
чатку. Используют как сочный корм для с/х живот-
ных, включают в состав сена, силоса, сенажа и кон-
центратов. В России районировано 25 сортов, для В.о.
рекомендованы Северная оранжевая 1033, гибрид Ти-
мирязевский 56, Полусахарная белая. Ю. Н. Яблоков.
Светилово, деревня (Шекснинский р-н), в 37 км к
Ю.-В. от райцентра. Население — ок. 100 чел.
Соц. сфера: клуб, медпункт, магазин, отделение свя-
зи. Пассажирское сообщение с обл. и районным цен-
трами осуществляется автобусным транспортом.
Ф. Я. Коновалов.
Светлый Ключ — поселок в Никольском р-не, в 3 км
к Ю. от Никольска. Числ. населения — 125 чел. На-
чальная шк., клуб, магазин. Пассажирское сообще-
ние с обл. и районным центрами автобусным транс-
портом. Л. С. Панов.
Свиньи. В обл. занимаются в осн. разведением и со-
вершенствованием крупной белой породы с улучшен-
ными мясными и откормочными качествами. Свиньи
этой породы характеризуются хорошим телосложени-
ем, высокими показателями роста и развития. Поголо-
вье составляет более 190 тыс. свиней. ЗАО «Ботово»
производит свинину на пром. основе, «Надеево» зани-
мается выращиванием молодняка. Т. В. Васильева.
«Свобода-2», СХПК, колхоз (Кирилловский р-н,
с. Колкач) . Осн. направление — произ-во молока,
мяса, кормовых культур, зерна. Созд. — 14.04.1999.
Числ. работников — ок. 100 чел. Состоит из 4 внутри-
хозяйственных кооперативов: 2-х животноводческих,
1-го оперативного управления к-зом (5 подразделе-
ний), 1-го растениеводческого с МТП и пилорамой
(7 подразделений). Площадь с/х угодий — 2192 га, в
т. ч. пашни — 1533 га. Поголовье КРС — 523, в т. ч.
коров — 260. Я. А. Коробов.
«Связьстрой-3» (г. Вологда) — строительная органи-
зация, выполняющая комплекс работ по строитель-
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ству средств связи, по устройству внутренних и на-
ружных сетей, телефонной канализации; ОАО (1993).
Первонач. — трест «Связьстрой-3» (декабрь 1965).
Действует на терр. Вологодской, Архангельской, Нов-
городской, Псковской, Ярославской, Калининград-
ской обл. Работает ок. 500 чел. Кадры готовятся в
Вологодском ПТУ № 30. Г. В. Судаков.
Святогорье — село в Междуреченском р-не, в 25,8 км
к Ю.-З. от Шуйского. Население — 102 чел. Возник-
ло в XVIII в. Основная шк., ДК, б-ка, ФАП, 2 мага-
зина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл.
центром автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Свято-Духов монастырь (Вологда, ул. Предтечен-
ская, 58) возник на месте погребения преп. Галактио-
на, Вологодского чудотворца в первой пол. XVII в.
Первоначальное название — Галактионова пустынь
Знамения Пресвятой Богородицы, с 1654 — Свято-
Духов, с 1775 — Вологодский Спасо-Каменный (в
связи с пожаром в Спасо-Каменном мон.), в 1892 пе-
реименован в Свято-Духов. До второй пол. XVII в.
постройки мон. были деревянными. Первые камен-
ные постройки — холодный собор Святого Духа (1652—
1654), в 1858 — обращен в теплый и теплая с трапез-
ной ц. Знамения Пречистой Богородицы (перестрое-
на в 1867 вместо сгоревшей в 1854). В 1810-1813
к нему пристроена трехъярусная колокольня (исправ-
лена в 1870), в 1800 — мон. обнесен каменной огра-
дой, в 1868 — над колодцем, вырытым преп. Галакти-
оном, возведена часовня. В 60—80-е годы XIX в. воз-
ведена часовня иконы «Иверской Божией Матери»,
оформился архитектурный комплекс. В ансамбле были
также ц. Знамения пресвятой Богородицы (1861—
1867), двухэтажный каменный настоятельский кор-
пус (1872—1884), часовня (1868), амбар, конюшня,
каретник, погреб (построены в 1875—1883). По обеим
сторонам от Святых врат располагались каменные
жилые корпуса. Гл. святынями мон. являлись мощи
преп. Галактиона, икона Божией Матери «Боголюб-
ская» (XVII в.), мраморный иконостас (1870). После
1764 отнесен к третьему классу со штатом в 12 чел.
Монашеская корпорация: в 1850 — 5 монахов, 6 по-
слушников; в 1892 — 7 монахов, 15 послушников; в
1914 — 7 монахов, 37 послушников. Первоначально
настоятельство было строительским, с кон. XVII в. —
игуменским, с 1797 — архимандритским. С 1907 по
1918 монастырем управлял епископ Вельский Анто-
ний (Быстрое). Крупные вклады в мон. делали царь
Алексей Михайлович, помещик А. П. Засецкий. Мон.
был безвотчинным, поэтому в 1764 оставлен «за шта-
том» — «на своем содержании». В 1885 имел 65 деся-
тин земли в Вологодском и Грязовецком уездах, му-
комольную мельницу на р. Комеле и «рыбную лов-
лю» на Кековском оз. В 1861 к нему приписана
упраздненная Арсениево-Масленая Одигитриевская
пустынь. Мон. являлся важным общественным, куль-
турным и паломническим центром. В 1918 закрыт,
часть насельников оставалась жить в стенах мон. до

1923—1924, организована приходская Свято-Духов-
ская община. После закрытия сооружения переданы
органам госбезопасности. В настоящее время сохра-
нился собор Святого Духа. Лит-ра: Лукомский Г. К.
Вологда в ее старине. СПб., 1914. И. В. Спасенкова.
Святский Никтополион Павлович (1854, Вологда -
1917, Царское Село) — поэт. Род. в дворянской се-
мье, окончил Вологодскую гимназию. Служил в ар-
мии, тяжело заболел. Его, разбитого параличом, по-
местили в Чесменскую богадельню в Петербурге. Здесь
он начал писать стихи. Поскольку руки не действова-
ли, научился писать зубами. Издал два сб. стихов:
«Отзвуки души» и «Искорки». Последние годы жиз-
ни провел в Царском Селе. Изд.: В кн.: Поэты Воло-
годского края. XIX в. Ч. II. Вологда, 2005. Лит-ра:
Нева. 1984. № 9. Е. Л. Демидова.
Севастьянове — деревня в Вологодском р-не, центр
Вотчинского с/с, в 73 км на С.-3. от Вологды. Насе-
ление — 206 чел. Отделение связи, детсад, магазин,
дом ветеранов, медпункт. Л. С. Панов.
«Север», журнал — орган Вологодского об-ва изуче-
ния Северного края. Продолжил традицию «Изв. Во-
логодского об-ва изучения Северного края». Изд. с
1922 (в течение первого года назывался «Северный
край») по 1928. Вышло 8 номеров. Лит-ра: Летопись
г. Вологды (1147—1962). Вологда, 1963. Е. Стариков.
«Север», с/х артель (к-з) (Великоустюгский р-н,
д. Аристово). Осн. направление — произ-во молока и
мяса. Совр. статус — с 25.08.1998, ранее ТОО. Числ.
работников — более 120 чел. Площадь с/х угодий -
4262 га (в т. ч. пашни — более 1400 га). Поголовье
КРС - ок. 1000 (в т. ч. коров - 300). П. А. Коробов.
«Север», СПК (Харовский р-н, д. Гора). Совр. ста-
тус с 05.2000. До этого — к-з им. Маленкова, созд. в
результате объединения двух к-зов (24.03.1951): к-з
«Россия» (с 07.1957), к-з «Север» (с 06.1993). С/х
угодий — 3671 (в т. ч. пашни —1969 га). Кол-во голов
КРС - 822 (в т. ч. коров - более 400). Числ. работа-
ющих — более 120 чел. Продукция: мясо, молоко,
зерно. А. В. Луцкович.
«Северагрогаз», агрофирма (г. Тотьма). Осн. в 1991.
Осн. направление — произ-во с/х продукции, кор-
мов, переработка с/х продукции, торгово-закупочная,
строительная деятельность. Числ. работников — бо-
лее 100 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промыш-
ленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Про-
мышленность Сев.-Зап. федерального округа. М.,
2003. И. Афоничева.
«Севергазпром» — предприятие, осуществляющее до-
бычу, транспорт газа и конденсата, их переработку,
обслуживание газомоторных автомобилей, пром. и
гражданское строительство. Создано в 1986 в резуль-
тате объединения «Комигазпром» и «Ухтатрансгаз».
Для разведочных работ в составе «С.» — трест «Се-
верспецбургаз» и производственная база на п-ове
Ямал. В нач. XX в. Вологодское губ. земство возбу-
дило ходатайство о произ-ве в этом р-не глубокого
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бурения средствами казны и об отпуске средств на
постройку дороги. 1946 — строительство первого в
мире подвесного наземного магистрального газопро-
вода на деревянных опорах Войвож—Ухта—Яренга и
Войвож—Сосногорск. 1950 — в пос. Войвож органи-
зуется Контора транспорта нефти и газа (1954 — Кон-
тора перекачки нефти и газа, 1965 — перебазируется
в Ухту). 1967 — Управление строящихся северных
магистральных газопроводов и газодобывающих пред-
приятий «Севергазцентр» (в составе: дирекция стро-
ящихся северных газопроводов, районные управле-
ния магистральных газопроводов — Сосногорского
(г. Сосногорск, Коми АССР), Микуньского (г. Ми-
кунь, Коми АССР), Приводинского (Архангельская
обл.), Погореловского (В. о.)) начало строительство
газопровода «Сияние Севера». На нач. 2000 учтено
10 нефте- и газоконденсатных месторождений с запа-
сами газа 337,5 млрд м3, газового конденсата —
34,7 млн т, нефти — 14,8 млн т; 80 газораспредели-
тельных станций; трубопроводов в однониточном ис-
полнении — 9376 км, в т. ч. магистральных трубопрово-
дов — 7358 км. Источники: Газопром. комплекс В. о.:
вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
«Северлен» (Красавинский льнокомбинат», ОАО —
предприятие легкой промышленности. Июнь 1851 —
Красавинская льнопрядильно-ткацко-полотняная фаб-
рика; 1913 — трехэтажный производственный корпус;
сер. 1930-х гг. — льнокомбинат. Три производства:
прядильное, ткацкое, отделочное. Г. В. Судаков.
«Северлеспром», ЗАО (г. Вытегра) — лесозаготови-
тельное предприятие. Осн. в сентябре 1997. С сен-
тября 2003 — в составе Национальной лесоиндустри-
альной компании «Кипелово». Продукция: лесомате-
риалы круглые, хлысты деловые, пиломатериалы,
древесина деловая, топливная и для технологических
нужд. Числ. работников — 300 чел. А. С. Буянкина.
«Северная ферма», СХПК, колхоз (Вологодский
р-н, с. Макарово). Осн. направление — произ-во мо-
лока, мяса, зерна, льна. В 1842 учреждена департа-
ментом с. х. в числе 8 учебных заведений, затем —
усадьба братьев Масленниковых. Губсовхоз (с 1919).
Позднее присоединяется ряд х-в, ферма Макарово
(1928), единоличные х-ва деревень (1930), к-з «Удар-
ник» с рядом деревень (1951), к-зы «Прибой», «Крас-
ный борец» (1958), бригада «Дулово» (1960),
с-з «Марьино», объединенный ранее из двух (1978).
Числ. работников — 400 чел. Земельная площадь —
20 876 га, всего с/х угодий — 9912, в т. ч. пашни —
5814. Поголовье КРС — 2332, из них коров — 1065.
Я. А. Коробов.

Северная чернь — художественный промысел. Искус-
ство черни было известно в Древней Руси. К нач.
XVIII в. промысел получил развитие в В. Устюге.
Первое упом. об устюжской черни — в описи писцо-
вых книг 1676 — 1683 гг. Черневой рис. на серебре
представляет собой тонкую миниатюру, где совмести-
лись живописный рис., дающий глубину и простран-

ство, с рис. графическим. В 1762 в В. Устюге братья
Поповы Афанасий и Степан открыли фабрику по про-
изводству черневых и эмалевых изделий (работала
до 1776; 30 мастеров, изделия: оклады евангелия,
церковные сосуды, флакончики для духов, табакер-
ки, коробочки). XVIII — пер-
вая пол. XIX в. — расцвет се-
верной черни: изделия Алек-
сея Мошнина, Ивана и
Михаила Жилиных, Ивана
Пестовского, Ивана Остро-
вского. В 1744 из В. Устюга
вызван в Москву Михаил
Климшин «для поднятия се-
ребряного дела в столице». К
нач. XX в. черневое произ-во
почти прекратилось. Един-
ственным мастером черневых дел оставался Михаил
Иванович Кошков, секрет черни передал в 1855 сво-
ему внуку Михаилу Павловичу Чиркову (1886—1938).
В 1929 изделия М. П. Чиркова представлены во Все-
союзный кооперативный промысловый совет, приня-
то решение о восстановлении черневого искусства в
В. Устюге, организована экспертная мастерская. 1933
— организована артель «Северная чернь». 1937 — ар-
тель участвует в Парижской всемирной выставке
(почетный диплом 1-й степени и золотая медаль, мас-
тера М. А. Сычева (Угловская), М. А. Подсекина и
Е. П. Шильниковский получили именные дипломы и
медали). 1939 — выставка в Нью-Йорке (6 мастеров
получили почетные грамоты). 1961 — артель переиме-
новали в фабрику «Северная чернь», 1973 — завод
«Северная чернь». Возглавляла художественную груп-
пу после Е. П. Шильниковского засл. художник
РСФСР Е. Ф. Тропина. Лит-ра: Бочаров Г. Н.,
Выголов В. П. Сольвычегодск. В. Устюг. Тотьма. М.,
1983; Гольдберг Т. Г. Черневое серебро В. Устюга.
М., 1952; Народные мастера. Традиции, шк. Вып. 1.
М., 1985; Мастера Русского Севера (Вологодская зем-
ля). М., 1987; Мунин А. Н. Серебряных дел худож-
ник (о Е. П. Шильниковском). Архангельск, 1979;
Постникова-Лосева М. М. Русское черневое искусст-
во. М., 1972; Русское серебро XIV — начала XX века
из фондов Государственных музеев Московского
Кремля. М., 1984; Северная чернь. Буклет. 2002; Со-
кровища земли Вологодской / Автор-сост. П. А. Тель-
тевский. М., 1986. А. А. Глебова.
«Северная чернь», ЗАО (г. Великий Устюг). 1933 —
под рук. М. П. Чирикова созд. артель «Северная
чернь», 1995 — акционерное об-во. Продукция: изде-
лия художественные из недрагоценных камней, 700
наименований украшений и предметов сервировки.
Числ. рабочих — 760 чел. Лит-ра: Бизнес-карта —
2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник.
Т. 17. Промышленность Сев.-Зап. федерального ок-
руга. М., 2003. С. С. Старовойтова.
Северная экспедиция организована Ин-том археоло-
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гии РАН (АН СССР) как Череповецкий отряд (1968)
и Северный отряд (1969—1970) для исследования па-
мяти, каменного века на Севере Европейской части
России. Рук. — С. В. Ошибкина. В зап. р-нах В. о.
проводились разведки и раскопки стоянок мезолита-
неолита на Андозере, Азатском и Белом оз. В бассей-
не оз. Воже исследованы стоянки неолита, открыт
могильник неолита Мыс Бревенный. В вост. р-нах
открыты первые стоянки мезолита в среднем течении
р. Сухоны, выделена сухонская мезолитическая куль-
тура. С. э. проводила раскопки в бассейне оз. Лача и
на смежных терр. Лит-ра: Ошибкина С В . Неолит
Восточного Прионежья. М., 1978. С. В. Ошибкина.
Северное государственное лесоустроительное пред-
приятие (ФГУП «Севлеспроект») — осн. региональ-
ная структурная хозрасчетная единица Мин-ва при-
родных ресурсов РФ. Находится на самостоятельном
балансе и осуществляет планирование, финансирова-
ние, административно-хоз. и техн. руководство под-
чиненными ему лесоустроительными экспедиция-
ми, цехами и группами, а также контроль за каче-
ством лесоустроительных работ и соблюдением при-
нятой технологии проектирования. В составе пред-
приятия — 2 лесоустроительные экспедиции (в Во-
логде) и одна хозрасчетная (в Архангельске), которые
ежегодно устраивают 8—10 лесхозов общей площадью
2,5—3 млн. га. Числ. работников — 140 чел. Лит-ра:
Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Де-
ловой справочник. Т. 17. Промышленность Сев.-Зап.
федерального округа. М., 2003. Лесная энциклопе-
дия. Т. 1-2. М., 1985-1986. А. А. Серый.
«Северное молоко», ЗАО (г. Грязовец) — промыш-
ленно-торговая компания по заготовке молока и
произ-ву молочных продуктов (с 1974), также зани-
мается строительством жилья, изготовлением и про-
дажей столярных изделий, оказывает транспортные
и экспедитор-
ские услуги,
услуги по очи-
стке сточных
вод и теплово-
доснабжению.
С 1994 - про-
из-во цельно-
молочной про-
дукции; 1999 —
линия по про-
из-ву стерили-
зованного мо-
лока. Ассорти-
мент выпускаемой продукции: цельномолочная
(стерилизованное молоко, шоколадное молоко, сухое
молоко, молоко, обогащенное йодказеином), кисло-
молочные продукты (кефир, «Снежок», сметана про-
биотическая, творог, йогурт с фруктово-ягодными на-
полнителями, биопростокваша), масло сливочное
(«Вологодское», «Крестьянское», несоленое, топле-

ное). Осн. рынки сбыта: Вологда, Москва, госрезерв
России, зарубежные фирмы. За сухое молоко и мас-
ло «Крестьянское» имеет золотые медали междуна-
родных и всероссийских смотров-конкурсов. Засл. ра-
ботники: Г. А. Шпагина (мастер-маслодел) — 3 орде-
на, Н. Г. Пашинова — орден Трудовой Славы.
Г. В. Судаков.
Северное речное пароходство образовано в 1923 (от-
деления: Архангельская, Вологодская, Котласская и
Устюгская конторы), первоначально 456 судов. В
1950-х — 439 судов, в т. ч. типа «река — море». Лит-
ра: Поморская энциклопедия. Т. 1. Архангельск. 2001.
Г. В. Судаков.
«Северное эхо», газета Вологодского губ. комитета
партии народной свободы (кадеты). Изд. с февраля
по май 1913, затем с апреля 1917 по 10.08.1918 с пе-
риодичностью три раза в неделю, тираж — до 5000
экз. Ред. А. М. Виноградов. Закрыта советской реви-
зией Кедрова. С мая 1913 по апрель 1917 выходила
под назв. «Эхо». Лит-ра: Летопись г. Вологды (1147-
1962). Вологда, 1963. Е. Стариков.
Северные увалы — возв. на Ю.-В. В. о. (Тотемский,
Никольский, Кичменгско-Городецкий р-ны), в Киров-
ской обл., Республике Коми. В основании — тектони-
ческое поднятие, вые. — от 150 до 293 м над у. м.
Волнисто-увалистый, на отд. участках холмистый мо-
ренный и камовый рельеф, характерны глубокие реч-
ные долины. Водораздел бассейнов р. Ваги (р. Унжа
с притоками) и Сев. Двины (р. Юг и притоки). Гос.
природные заказники: Талицкий лес, Бобришный
угор, памяти, природы — Яшкин бор. Лит-ра: При-
родные условия и ресурсы Севера Европ. части СССР.
Вологда, 1979. Г. А. Воробьев.
«Северный коммунар» — открытое акционерное об-
во (с 1992), завод деревообрабатывающих станков,
входит в концерн «Древмаш» гос. акционерного объе-
динения «Станкоинструмент» (с 1990). Осн. как мас-
терская по ремонту с/х инвентаря (1917), с 1923 -
завод «Красный пахарь». В 1928—1930 получил совр.
назв., приступил к произ-ву лесотранспортных машин,
с сер. 1930-х выпускает оборудование для лесопиль-
ной и деревообрабатывающей промышленности. На-
чал выпуск двухэтажных лесопильных рам и около-
рамного оборудования (1950), изготовляет крупнога-
баритное оборудование для работ на складах
пиломатериалов (с 1961), деревообрабатывающее обо-
рудование, ленточные и круглопильные станки. Про-
изводятся товары народного потребления, пром. и ху-
дожественное литье, металлические конструкции и
оборудование для автозаправочных станций, обору-
дование для станций аэрации. Числ. работающих -
340 чел. На предприятии работали Герой Советского
Союза Б. Н. Фарунцев, почетные граждане Вологды
П. А. Варламов, Б. Н. Сосин. Лит-ра: Копылов А.
Северный коммунар. Архангельск, 1931; Календарь
знаменательных и памятных дат по В. о. на 1992 год.
Вологда, 1991. Л. С. Панов.
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Северный кружок любителей изящных искусств
(СКЛИИ) — общественное объединение. Создано в
Вологде с целью «распространения культуры на Се-
вере», цели: организация художественных выставок,
помощь художникам, изучение памяти, вологодской
старины, создание музея и б-ки. Устав СКЛИИ ут-
вержден 18. 02. 1906; членами-учредителями стали
художники А. А. Борисов, профессор Петербургской
академии художеств А. А. Киселев, А. Н. Каринс-
кая, тайный советник С. В. Рухлов, инженер-техно-
лог А. Н. Белозеров. Первым председателем избран
A. И. Сермягин, с 1912 — Е. Н. Волкова, дочь город-
ского головы, купца Н. А. Волкова. В число чле-
нов кружка входили И. Е. Репин, Е. Е. Лансере,
Г. К. Лукомский, местные художники — Н. П. Дмит-
ревский, Ф. М. Вахрушов, искусствоведы И. В. Ев-
докимов, С. Р. Эрнст, реставратор И. В. Федышин.
Кружок насчитывал св. 80 членов. Проведено шесть
художественных выставок (1905, 1908, 1909, 1913,
1914, 1918). На первой выставке экспонировалось 324
произведения, «всех посетителей было за 21 день ее
работы 3600 чел.». В 1906 кружок открыл рисоваль-
ные классы. В 1912 в доме Е. Н. Волковой на ул.
Петроградской открылась художественная школа, на
базе которой в 1919 созданы Гос. свободные художе-
ственные мастерские, а затем и Вологодский художе-
ственный техникум (1921—1924). В 1913 кружок во-
шел на правах филиала в Об-во защиты и сохранения
в России памяти, искусства и старины. В 1914 на сред-
ства кружка издана книга Г. К. Лукомского «Волог-
да в ее старине». В 1916 вышел первый вып. ж.
СКЛИИ «Временник». Члены кружка комплектова-
ли коллекцию произведений искусства, работала
б-ка-читальня. После 1917 музей СКЛИИ взят госу-
дарством под охрану, с осени 1918 здесь размести-
лось хранилище предметов искусства, вывезенных из
имений вологодских помещиков. 07. 11. 1920 на этой
базе создан художественный музей, открывшийся на
терр. архиерейского подворья, директор — художник
B. Н. Теребенев. Музей насчитывал 4 отдела (живо-
писный, графический, усадебный, отдел местного
быта) и коллекцию — ок. 1500 экспонатов, среди них
произведения Дж. Доу, М. А. Врубеля, М. В. Несте-
рова, В. М. Васнецова, Е. Е. Лансере, К. Ф. Богаев-
ского, 3. Е. Серебряковой. В 1921 проведена выстав-
ка графики, музей посетило 6000 чел. В 1923 утверж-
дено положение о Вологодском объединенном музее,
куда вошли древлехранилище, домик Петра I, музей
родиноведения и художественный музей искусства и
старины; СКЛИИ прекратил деятельность. Лит-ра:
Временник. Вып. 1. Вологда, 1916; Русский экскур-
сант. 1916. № 2; Мунин А. Н. Художники-вологжа-
не. Вологда, 1959. Е. А. Коновалова.
«Северный», СХПК, колхоз (Кирилловский р-н,
м. Печенга). Осн. направление — произ-во молока,
мяса, зерна, кормов, заготовка, переработка и реали-
зация лесоматериалов и изделий из них. Созд. —

23.07.1997. Числ. работников — 27чел., членов кол-
хоза — 24. Итоги 2000: валовой надой молока — 249 т
(надой на 1 ф. к. — 4010 кг). Общая земельная пло-
щадь — 7404 га, в т. ч. с/х угодья — 853 га, из них
пашня — 491 га. Поголовье КРС — 116, в т. ч. коров
— 56. Н. А. Коробов.
Северо-Двинская водная система соединяет бассей-
ны Волги и Северной Двины (Кирилловский и Воло-
годский р-ны). Начинается у пристани Топорня на
Волго-Балтийском канале, заканчивается шлюзом
«Знаменитый» в истоках р. Сухоны. Включает Севе-
ро-Двинский канал, р. Порозовицу — оз. Кубенское.
Общая длина — 133 км. Открыта для судоходства в
1827 и названа по имени гл. управляющего ведомством
путей сообщения герцога Александра Виртембергско-
го. Первоначально предназначалась для пропуска су-
дов грузоподъемностью до 10 тыс. пудов. Неоднок-
ратно реконструировалась. В кон. XIX в. проходило
до 1000 судов. Значение СДВС упало с постройкой
Волго-Балтийского водного пути и ж. д. Архангельск-
Москва. Используется в половодье как туристский
маршрут Вологда—Кириллов. Источники: Вологод-
ский край. Вып. 1. Вологда, 1959. Г. А. Воробьев.

Северо-Двинская губерния — адм.-терр. единица с
центром в г. В. Устюг (17. 06. 1918, решение 1 учре-
дительного съезда Советов Северо-Двинской губ.):
Великоустюжский, Никольский, Яренский, Усть-Сы-
сольский, Сольвычегодский уезды; 753 тыс. человек.
Прекратила существование: 14. 01. 1929, постановле-
ние ВЦИК и СНК СССР от 14. 01. 1929 о создании
Северного края (Архангельская, Вологодская, Севе-
ро-Двинская губернии и автономная область Коми
(зырян)). Г. В. Судаков.
Северо-Западный научно-исследовательский инсти-
тут молочного и лугопастбищного хозяйства —
научное учреждение. История: 1921 — открыта Во-
логодская гос. с/х опытная станция (директор
Д. И. Диланов). Работают 85 чел., директор — докт.
биолог, наук, засл. зоотехник РФ Е. А. Тяпугин. Ве-
дет научные разработки по рациональной системе зем-
леделия, интенсификации молочного животноводства,
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усовершенствованию средств механизации. Имеется
химическая лаборатория. Институт — участник ВДНХ.
Работали член-корр. ВАСХНИЛ А. С. Емельянов,
Н. И. Клейменов. Г. В. Судаков.
Северорусская археологическая экспедиция. Орга-
низована в 1986 ВГПУ и Череповецким музейным
объединением, в дальнейшем принимали участие Вы-
тегорский, Устюженский, Тотемский краеведческие
музеи, Центр истории и культуры пос. Чагода.
САЭ проводит археологические разведки и раскопки
в Вологодской, Ленинградской, Ярославской обл. Ис-
следование памяти, от эпохи палеолита до позднего
средневековья. Руководитель САЭ — к. и. н.
А. Н. Башенькин, руководители отрядов САЭ —

С. Андрианова, М. Г. Васенина, Н. Б. Васильева,
М. Иванищев, М. В Иванищева, к. и. н.

В. Косорукова, А. В. Кудряшов, Е. Н. Кукушки-
И. П. Кукушкин, М. Ю Сеничев. Открыто более

1000 археологических памяти., более 100 раскопано.
Изучаются памяти, эпохи палеолита, раннемезолити-
ческие и ранненеолитические стоянки, финно-угорс-
кие древности раннего железного века, славянские па-
мяти. V—VIII вв., древнерусские IX—XIII вв. Наибо-
лее значимые комплексы — Березовая Слободка,
Боровиково, Варшавский Шлюз, Куреваниха, Лото-
ва Гора, Луковец, Любахин, Марьино, Никольское
(на р. Суде), Пугино, Усть-Белая, Чагода. Лит-ра:
Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997. А. Н. Башенькин.

«Севертара», ОАО (пос. Кадуй). Созд. как з-д фа-
нерно-штампованных бочек, преобраз. в ОАО «Се-
вертара» (1996). Продукция: деревянная и полимер-
ная тара для транспортировки и хранения пищевых
продуктов, фанера клееная и мебельные заготовки,
доска. Числ. работающих — 200 чел. Лит-ра: Кадуй-
ские зори. Кадуй, 1995; Свидание с Кадуем. Волог-
да, 2005. С. С. Белов.
Северянин Игорь; Игорь-Северянин (Лотарев Игорь
Васильевич; 04. 05 (16. 05). 1887, С. -Петербург -

20. 12. 1941, Таллин) - поэт. Отец
— военный инженер, мать — дворян-
ка из рода Шеншиных, дальняя
родня поэта А. А. Фета. Родители
разошлись, и девятилетним мальчи-
ком Игорь был увезен в Новгород-
скую губ. В окрестностях Черепов-
ца (теперь — В. о.) прошло его дет-
ство. В Череповецком реальном
училище он получил образование.
С 1904 вместе с матерью поселился

в Гатчине под Петербургом. Широкую, но с привку-
сом скандала известность («двусмысленную славу»)
С. приобрел в нач. 1910-х благодаря резкому отзыву
Л. Н. Толстого о его стихах и провозглашенной но-
вой поэтической школе эгофутуризма. Школа уже
через год распалась, а С. укрепил свою репутацию
(«недвусмысленный талант») выходом в свет первой

поэтической книги «Громокипящий кубок» (1913). Ее
доброжелательно приняли авторитетные поэты Сереб-
ряного века: В. Я. Брюсов, Ф. К. Сологуб, Н. С. Гу-
милев, А. А. Блок. Впоследствии — в России и за
рубежом — С. составит и опубликует еще ок. 20 по-
этических книг. В феврале 1918 на вечере в Политех-
ническом музее С. избран королем поэтов, о чем ни-
когда не забывал в эмиграции, где оказался в том же
году, отрезанный от России новой гос. границей. Же-
нившись на эстонской поэтессе Ф. Круут, он прожил
более 15 лет «дачником» в д. Тойла. Создал три «без-
выкрутасные» автобиографические поэмы («Падучая
стремнина», «Колокола собора чувств», «Роса оран-
жевого часа» — 1922 — 1923) и роман в строфах «Ро-
яль Леандра» (1925). В них поэт образно воплотил
любовь к стране детства, «одебренные сны» которой
остались гл. содержанием его самой задушевной ли-
рики. После 1935, расставшись с Ф. Круут, С. про-
живал преимущественно в Таллине. Изд.: Соч.:
В 5-ти т. СПб., 1995 — 1997; Стихотворения. Поэмы.
Архангельск, 1988; Классические розы. Медальоны.
М., 1991. Литра: Критика о творчестве Игоря Севе-
рянина. М., 1916; О Игоре Северянине. Череповец,
1987; Игорю-Северянину 100: Каталог книжной вые
тавки. Таллин, 1988; Литература в школе. 1992.
№ 5 - 6. Ю. В. Бабичева.
Седякин Николай Михайлович (19. 12. 1922, д. Но-
рово Нюксенского р-на — 30. 03. 1969). Окончил Харь-
ковское военное училище связи (1941), на фронте был
дважды ранен. В 1952 окончил Военную академию
связи, до 1954 служил в войсках. Защитил канд.
(1958), докт. (1962) дисс. в Ленинградской военной
инженерной академии им. А. Ф. Можайского, с 1965
— проф. Св. НО науч. работ в обл. теории надежнос-
ти и эксплуатации радиоэлектронных систем (в т. ч.
5 монографий, 7 учебных пособий). В его честь названа
улица в с. Нюксеница (1973); мемориальная доска на
здании Нюксенской средней шк. Г. В. Судаков.
Сезонность природных процессов на терр. В. о. оп
ределяется геогр. широтой, наклоном земной оси к
плоскости эклиптики, движением Земли вокруг Сол-
нца, проявляется в неравномерном поступлении сол-
нечной радиации к земной поверхности в течение года,
сезонной ритмике физико-геогр. и биол. процессов и
формировании сезонов года — весны, лета, осени и
зимы. Выделяют сезоны климатические, фенологичес-
кие. Литра: Справочник по климату СССР. Вып. 1.
Ч. 2. Л., 1965. Я. Я. Шевелев.
Сезоны климатические выделяются по средним да-
там наступления периодов с определенными много-
летними среднесуточными температурами воздуха:
весна — от 0° до +10° (5 — 8 апреля — 4 — 22 мая);
лето — выше + 10° (15 — 23 мая — 7 — 12 сентября).;
осень — от + 10° до 0° (8 — 13 сентября — 22 — 31
октября); зима — ниже 0° (23 октября — 1 ноября —
4 — 7 апреля). Лит-ра: Справочник по климату СССР.
Вып. 1. Ч. 2. Л., 1965. Я. Я. Шевелев.
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Сезоны фенологические не имеют четких критериев
выделения. А. К. Авдошенко для окрестностей г. Во-
логды выделял сезоны и подсезоны года по средним
многолетним датам наступления некоторых феноло-
гических событий. Нач. весны (29 марта) — первые
проталины на полях; разгар весны — зеленение бере-
зы и тополя бальзамического (12 мая), окончание вес-
ны — нач. цветения сирени лиловой (3 июня). Нач.
лета определяется зацветанием шиповника (8 июня),
полное лето — созревание садовой и лесной земляни-
ки (5 июля), черники (15 июля), цветением липы мел-
колистной (10 июля). Окончание лета и нач. осени
определяется нач. «пестрения» листьев березы (29
августа) и липы (31 августа). Пик «золотой осени»
связывается с массовой раскраской листьев осины (16
сентября) и березы (23 сентября). Окончание листо-
пада осины (8 октября) и березы (10 октября) — нач.
глубокой осени. За нач. предзимья принимается ле-
достав на р. Вологде, нач. зимы — установление снеж-
ного покрова (21 ноября). Н. Н. Шевелев.
Сейминского типа памятники эпохи бронзы (середи-
на — третья четв. II тыс. до н. э.). Выделены на терр.
края С. В. Ошибкиной. Представлены культурным
слоем многослойного поселения Векса, отдельными
находками в Восточном Прионежье, на pp. Сухоне и
Вологде. Керамика С т . округло-донная, с примесью
органики и толченой раковины, тонкостенная. Сосу-
ды с коротким прямым горлом, расширенным при пе-
реходе к выпуклым стенкам, имеют пышный геомет-
ризованный орнамент, нанесенный узкой гребенкой в
верхней трети. Кремневый инвентарь представлен на-
конечниками стрел с коротким черешком, наконечни-
ками копий с прямым основанием, ножами с тупым и
скошенным острием. Исследовано жилище, где най-
дены керамика С. т., сверленые боевые топоры, че-
решковые и с выемкой в основании кремневые нако-
нечники стрел, глиняные тигли и кости лошади
(Н. Г. Недомолкина, 1998). С. Ю. Васильев сопоста-
вил данный комплекс с развитым этапом чирковской
культуры Верхнего и Среднего Поволжья, сформи-
ровавшейся в результате внедрения культур боевых
топоров в среду лесных рыболовов и охотников.
В Восточном Прионежье и на р. Сухоне известны пред-
меты бронзового вооружения: в местности Каргули-
но (Белозерский р-н) — два бронзовых копья, в
Никольском на р. Кеме (Вашкинский р-н) — бронзо-
вый нож и нож-пилка, на поселении Березовая Сло-
бодка-Н—III (Нюксенский р-н) — бронзовый нож.,
сопоставимые с материалами Сейминского могильни-
ка на Оке. Лит-ра: КСИА. Вып. 177. М., 1984;
Древности Русского Севера. Вып. 1. Вологда, 1996.
М. В. Иванищева.
Селекция гороха — практика выведения его новых
сортов путем искусственного отбора. Для улучшения
сортов кормового гороха в СЗНИИМЛПХ создана
лаборатория селекции кормовых культур, разработа-
на программа и модель создания новых сортов горо-

ха. Собрана коллекция гороха, включающая 113 сор-
тообразцов разл. морфотипа. В коллекции изучаются
безлисточковые сорта с мощно развитыми усиками —
гороха «усатого» морфотипа, сорта с изменяющимся
в онтогенезе типом листа — «хамелеон» и «люпиноид-
ные» сорта с соцветием, напоминающим кисть люпи-
на. Возделывание усатого гороха улучшает структу-
ру посевов, повышает устойчивость к полеганию, при-
водит к равномерности освещения всех ярусов,
устраняет загнивание бобов. Это в осн. сорта Орлов-
ской селекции (ВНИИЗБК): «Шустрик», «Спрут-2»,
«Мультик», «Батрак». Сорт «Батрак» одновременно
является и люпиноидом. Люпиноиды и «хамелеоны»
обладают повышенной (на 20 — 25 %) в сравнении с
существующими сортами продуктивностью биомассы,
что обеспечивает увеличение потенциала урожайнос-
ти семян. У «хамелеонов» листовая поверхность наи-
более развита в генеративной зоне — зоне наибольше-
го потребления продуктов фотосинтеза. Лит-ра: Науч.
основы создания моделей агроэкотипов сортов и зо-
нальных технологий возделывания зернобобовых и
крупяных культур для разл. регионов России. Орел,
1997; Методические рекомендации по возделыванию
гороха на семена в условиях В. о. Вологда, 1985.
Т. В. Васильева.
Селин Михаил Васильевич (25. 02. 1949, пос. Мо-
лочное) — докт. экон. наук, проф. ВГМХА. После
окончания фак-та механизации с. х. ВМИ (1971) ра-
ботает ассистентом каф. экономической кибернетики
ВМИ, учится в аспирантуре Ленинградского с/х ин-
та (1978—1979). Канд. дисс. «Пути повышения эко-
номической эффективности использования основных
фондов на птицефабриках С.-З.» (1979). С 1978 —
работает в ВМИ в должности ассистента (1979—1980),
ст. преподавателя (1980-1982), доц. (с 1982). В 2000
защищает докт. дисс. С 2001 — зав. каф. экономики,
проректор по экономике ВГМХА. Соч.: Опыт исполь-
зования пищевых отходов // Свиноводство. 1990.
№ 2 (в соавт.); Производительность труда и ее изме-
рение. М., 1997. С. X. Головкина.
Сельлесхоз — гос. учреждение, созданное Минсель-
хозом России и подотчетное ГУ «Вологдасельлес» для
гос. управления и ведения лесного х-ва в лесах с/х
организаций муниципальных образований обл. В его
составе 25 сельских лесхозов. Лит-ра: Лесной кодекс
РФ. М., 1997; Лесная энциклопедия. М., 1985; Пет-
ров А. П. и др. Гос. управление лесным х-вом. М.,
1997; Закон В. о. «О лесопользовании в лесах с/х
организаций». Ю. Н. Юричев.
Сельменгский лес — гос. природный ландшафтный
заказник в междуречье pp. Городишны и Сельменги.
Нюксенский р-н. Площадь — 1697 га. В урочищах
плоской и волнистой моренной равнины нормального
увлажнения произрастают зеленомошные леса из бе-
резы, осины, ели, сосны разного возраста. Флора за-
казника насчитывает более 100 видов высших расте-
ний, 17 видов мхов и 10 видов лишайников. Лит-ра:
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Особо охраняемые природные терр., растения и жи-
вотные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
«Сельская правда», газета Грязовецкого муниципаль-
ного р-на. Входит в состав Грязовецкой телерадиога-
зетной компании. Первая газ. «Земля и труд» просу-
ществовала в Грязовце меньше года. Ее редактором
был А. А. Субботин, в будущем писатель. Решение
об издании партийного органа Грязовецкого у. — газ.
«Деревенский коммунар» — принято 23. 01. 1919 на
конференции Грязовецкой партийной организации.
Выходила по январь 1924. 14. 10. 1930 районная газ.
возрождается под новым назв. — «Коммунар». Изд.
до апреля 1962. С 01. 05. 1962 по февраль 1963 —
межрайонная газ. «Маяк», изд. в Вологде. С 21. 02.
1963 выходит «Сельская правда» — орган Грязовец-
кого комитета КПСС и районного Совета народных
депутатов. Основное содержание — социально-эко-
номические и краеведческие материалы. Е. Ста-
риков.

«Сельскохозяйственный экономический листок»,
журнал, изд. губ. земской управой в 1910—1914. Ред.
— пред. земской управы А. А. Можайский (сын кон-
структора А. Ф. Можайского). Уделялось большое
внимание жизни земства и развитию с. х. Лит-ра:
Летопись г. Вологды (1147—1962). Вологда, 1963.
Е. Стариков.
Селяков Николай Яковлевич (1889, Вологда — ?) —
физик, исследователь рентгена. Окончил Вологод-
ское реальное училище (1906), Московский ун-т с дип-
ломом 1 ст. (1913). В 1918 — во главе рентгеновского
бюро Союза городов и земств. С 1919 — рук. лабора-
тории, затем рентгено-техн. отдела Петербургского фи-
зико-техн. ин-та. С 1932 работает в Центральном ин-
те металлов. 1937—1949 — зав. лабораторией Центр,
научно-исследовательского геологоразведочного ин-та.
1941 — 1949 — зав. каф. физики ВМИ. Докт. физико-
матем. наук, проф. (1946). 1952—1957 — зав. каф.
физики Пензенского ин-та, 1962—1964 — Великолук-
ского с/х ин-та. Соч.: Некоторые наблюдения над
льдом и процессами, связанными с его образованием,
1950; Испарение льда и процессы его кристаллиза-
ции, 1953; Особенности динамической невесомости,
1963. Лит-ра: Имена вологжан в науке и технике.
Вологда, 1968. Г. В. Судаков.

Семениха — деревня в вост. части Харовского р-на
на берегу р. Тоя, в 25 км от райцентра, центр с/с.
Население — 247 чел. 3 сельхозпредприятия. Соц.
сфера: средняя шк., детсад, ДК, б-ка, отделение свя-
зи, ФАП, магазин. Автодорога с гравийно-асфальто-
вым покрытием, автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова.
Семенково — поселок в Вологодском р-не, центр
с/с, в 8 км на С.-В. от Вологды. Население — 1307
чел. Агрофирма «Красная звезда», МП «Жилкомсер-
вис». Соц. сфера: детсад, средняя шк., ДК, амбула-
тория, баня, б-ка, 8 магазинов, филиал Сбербанка,
отделение связи. Л. С. Панов.

Масленица в д. Семенково

Семенково-2 — деревня в Вологодском р-не, в 31 км
к С.-В. от Вологды, до адм. центра (п. Дорожный) —
6 км. Население — 456 чел. ОПХ ВОМС. Медпункт,
детсад, 2 магазина. Л. С. Панов.
Семенов Алексей Васильевич (28. 03. 1927, Орен-
бург — 14. 04. 2001, Вологда) — актер театра, народ-

ный артист РСФСР. Род. в семье
служащих. В 14 лет актер миманса
в Пермском оперном театре. С 1960
живет и работает в Вологде, сыг-
рал более 200 ролей, поставил ок.
60 спектаклей. 1968 — звание засл.
артиста РСФСР. 1977 — звание на-
родного артиста РСФСР. С 1978
по 2001 — пред. Вологодского от-
деления Всероссийского театраль-
ного об-ва. Почетный гражданин

города Вологды. Награжден 2 орденами и 4 медаля-
ми. Вологодское отделение СТД учредило премию им.
народного артиста России А. В. Семенова «Лучшая
мужская роль года». Имя С. присвоено вологодско-
му Дому актера. Литра: Театральная жизнь. 1981.
№ 12; Алексей Семенов: Буклет. Вологда, 1997.
С. Н. Патапенко.
Семенов Дмитрий Федорович (02. 01. 1937, д. Пух-
таево Бабаевского р-на) — проф., докт. геолого-мине-
ралогических наук (с 1997). Окончил Львовский гос.
ун-т (1959). Работал в геолог, и науч. организациях
на Дальнем Востоке, преподаватель ВГПУ (с 1994).
Более 170 науч. и методических трудов. Удостоен ор-
дена «Знак Почета» (1983). Именем С. назван мыс
на о. Брат Чирпоев (Курильские о-ва). Соч.: Магма-
тические формации тихоокеанских складчатых обла-
стей. М., 1982; Геологическая природа зон сочл. кон-
тинента и океана. М., 1986; Геологическая карта Са-
халина. Масштаб 1 : 500 000. Англия: ИНТЕРА, 1994.
Лит-ра: Пыжьянов Ф. И. Курильские о-ва (Словарь
по истории геогр. названий). Южно-Сахалинск, 1998;
Геологи и горные инженеры России. СПб., 2000.
А. И. Труфанов.
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Семигородний лесопромышленный комплекс (Харов-
ский р-н, ст. Семигородняя) — предприятие лесной
промышленности. Осн. в 1998. Продукция: древеси-
на топливная, хлысты деловые, вывозка древесины, дре-
весина деловая, лесоматериалы круглые, пиломатериа-
лы. Числ. работающих — 328 чел. А. В. Луцкович.
Семигородняя — ж/д станция в Харовском р-не на
берегу р. Двиница, в 15 км на Ю.-З. от райцентра по
Северной ж. д., центр с/с. Население — 1822 чел.
Первое у пом. — 1914. Предприятия: Семигородний
ЛПК, лесничество. Соц. сфера: средняя шк., детсад,
ДК, б-ка, отделение связи, больница, 10 магазинов.
И. Е. Колесова.
Сенков Александр Михайлович (14. 04. 1900, с. Чар-
озеро, Кирилловского у. — ?) — докт. техн. наук,
проф., засл. изобретатель. В 1929 на первом Всесо-
юзном совещании гидротехников обосновал концеп-
цию сооружения плотин — «система Сенкова». На Все-
мирной выставке (Брюссель) плотина А. М. Сенкова
отмечена премией Гран-при. Разработал метод, позво-
ляющий определить время вскрытия рек и максималь-
ный уровень воды в паводок. Составил карту зон ин-
тенсивности дождей в разл. частях земли. Разраба-
тывал проект защиты Ленинграда от наводнений.
Награжден медалью Леонарда Эйлера. Работы пуб-
ликовались в Польше, Румынии, Индии. Соч.: Пол-
века по пути преобразования и охраны природы (в
соавторстве). Л., 1970. И. М. Бабушкина.
Сеньга — река в бассейне Сухоны, левый приток
р. Лежи. Длина — 77 км, площадь бассейна —
329 км2, извилистое русло шириной до 15 м, скорость
течения — до 0,6 м/с, долина в ниж. течении — до
600 м. Лит-ра: Природные условия и ресурсы юга
центр, части В. о. Вологда, 1970. Г. А. Воробьев.
Серапион (упом. 1446—1447) — инок устюжского Ми-
хайл о-Архангельского мон. (?), устюжский иконопи-
сец. В 1446—1447 по прошению устюжан ради пре-
кращения моровой язвы 1442—1447 написал образ Не-
рукотворного Спаса, который был поставлен над
городскими воротами на Городищенской башне. По
избавлении В. Устюга от эпидемии икона прослави-
лась как чудотворная, к ней до кон. XIX в. соверша-
лись крестные ходы. Лит-ра: Дунаев Б. И. Северо-
русское гражданское и церковное зодчество. Город
В. Устюг. М., 1915; Ростово-суздальская школа жи-
вописи. Каталог выставки. М., 1967; ПСРЛ. Т. 37.
Л., 1982; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера
иконостасной скульптуры и иконописцы Северной
России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Словарь
русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост.
И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Сергеев Владислав Александрович (1938, д. Кузь-
минское Тутаевского р-на Ярославской обл.) — гра-
фик, живописец. Засл. художник РФ (1977). Живет
и работает в Череповце (с 1963). Окончил Ярослав-
ское художественное училище (1954 — 1959). Член
СХ РФ (1968). Проявил себя как иллюстратор, ав-

тор экслибрисов, мастер станковой гравюры, портре-
тист, мастер архитектурного пейзажа, исторической
и историко-бытовой композиции. В стилистике худож-
ника обнаруживается связь с традициями древнерус-
ского искусства. В последние годы активно работает
в живописи. Участник выставок с 1963. Персональ-
ные выставки: 1971 — Тренто (Италия); 1974 — Сент-
Никлас (Бельгия); 1984 — Раахе (Финляндия); 1994,
1997 — Москва; 1998 — Вологда, Череповец; всесоюз-
ные: «На страже мира» — Москва, 1965, Выставка
эстампа — Москва, 1967; республиканские: «Совет-
ская Россия» — Москва, 1967, 1972, 1975; «По род-
ной стране» — Москва, 1981; зональные: «Советский
Север» — Архангельск, 1964, Киров, 1967, Петроза-
водск, 1969, Вологда, 1974, Сыктывкар, 1979, Нов-
город, 1984; «Художники Севера» — Мурманск, 1989;
«Российский Север» — Киров, 1998, Вологда, 2003;
зарубежные: «Советский экслибрис» — Будапешт
(Венгрия), 1967; Вологодская графика — Мишкольц
(ВНР), 1979, «У друзей» - Мишкольц (ВНР), 1989;
тематические: Вологодская графика — Москва, 1971,
Ленинград, 1981; Искусство земли Вологодской XIII—
XX вв. — Москва, 1990; Художественные сокровища
Вологодской земли — Ленинград, 1991, Нижний Нов-
город, 1993. Дни В. о. в Москве - 1995. Дни В. о. в
Санкт-Петербурге — 2000. Литра: 111-я выставка
искусства. Гравюры Владислава Сергеева. Каталог.
Тренто. Италия (на итальянском языке), 1971; Вороно-
ва О. Художники Вологды. Л., 1979; Владислав Серге-
ев. Альбом. Каталог. Вологда, 1998. Л. Г. Соснина.

Сергиевский Владислав Сергеевич (05.03. 1929, Во-
логда) — кардиохирург, педагог, докт. мед. наук.
Окончил 1-й Ленинградский мед. ин-т им. акад.
И. П. Павлова (1955). 1955—1958 — хирург в сель-
ских больницах Великолукской и Псковской обл.
С 1958 — м. н. с. каф. грудной хирургии и анастези-
ологии Центр. ИУВ. Канд. дисс. (1958). С 1960 -
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зав. лабораторией, зав. отделением НИИ эксперимен-
тальной и клинической биологии и медицины Сибир-
ского отделения АМН СССР. Докт. дисс. «Экспери-
ментально-клинические материалы по хирургическо-
му лечению коронарной недостаточности», 1964.
С 1965 — зав. отделением в Казахском НИИ клини-
ческой и экспериментальной хирургии. Организатор
Казахского об-ва кардиологов. Проф. (1967). 1973—
1987 — зам. директора и зав. отделом НИИ патоло-
гии кровообращения (Новосибирск). 350 науч. работ,
в т . ч. монографии («Хирургическое лечение коро-
нарной недостаточности», Алма-Ата, 1971; «Достиже-
ния совр. сердечно-сосудистой хирургии», Алма-Ата,
1971; «Операции на сердце» Алма-Ата, 1973). 5 меда-
лей. Е. Л. Свинцов.
Сергиевский Сергей Александрович (23. 02. 1898,
д. Лысая Гора Кадниковского у. — 1965) — врач, докт.
мед. наук. Род. в семье сельского священника. Окон-
чил Казанский ун-т (1923). До 1925 работал врачом
губ. больницы (Вологда), 1925 — 1927 — зав. район-
ной больницей г. Каргополя. 1927 — 1932 — хирург
больницы Вологодской ж. д., 1932—1948 — нач. хи-
рургического отделения этой больницы, 1948 — нач.
объединенной дорожной больницы ст. Вологда Се-
верной ж. д. 1951 — защитил докт. дисс. «Послеопе-
рационный пневмоперитонеум и его влияние со сто-
роны органов грудной и брюшной полостей». 1951 —
нач. хирургического отделения Центр, клинической
больницы МПС им. Семашко, 1954 — гл. хирург Глав-
санупра МПС. Почетный железнодорожник, награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени и медаля-
ми. Соч.: Травматизм на ж/д путях в связи с движе-
нием поездов и его предупреждение, 1944; Влияние
больничной среды на больных в предоперационный
и послеоперационный периоды, 1953. Литп-ра: Име-
на вологжан в науке и технике. Вологда, 1968;
Свинцов Е. Л. Эстафета хирургии. Вологда, 2000.
Е. Л. Свинцов.
Сергий Изограф (упом. 1673—1676) — устюжский ико-
нописец, монах Троице-Гледенского мон. Писал ико-
ны в Успенский собор и для иконостаса Троицкого
собора Троице-Гледенского мон., построенного в 1659.
Сохранились большие (до 175 см высотой) иконы ме-
стного ряда «Успение Богородицы» (1673) и «Соше-
ствие св. Духа на апостолов» (1676), имеющие автор-
ские надписи на нижнем поле. По стилистическим и
технико-технологическим признакам следует считать
также работой инока Сергия идентичную подписным
икону из Троицкого собора «Троица Ветхозаветная».
Высокое мастерство изографа, проявившееся в стро-
гой выверенное™ гармоничной композиции, безупреч-
ном рисунке, в виртуозной разработке архитектурно-
го стаффажа и в изысканном колорите с преоблада-
нием светло-розовых, малиновых и зеленоватых
полутонов, испещренных золотом и серебром, свиде-
тельствует о большой и высокоразвитой школе искус-
ства иконописания. Литра: Древнерусское искусст-

во. Рукописная книга: Сб. 2. М., 1974; Искусство
земли Вологодской XIII—XX вв. Каталог выставки.
М., 1990; Возрожденные шедевры Русского Севера.
Исследования и реставрация памятников художествен-
ной культуры В. о. Каталог выставки. М., 1998; Маль-
цев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной
скульптуры и иконописцы Северной России XVI—
XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Словарь русских ико-
нописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков.
М., 2003. А. А. Рыбаков.
Сергий Нуромский (Обнорский, Вологодский), свя-
той, преподобный (ум. 1412). Афонский монах, носи-
тель традиции исихазма. После переезда в русские
земли неск. лет жил в Троицком мон. под духовным
наставничеством преп. Сергия Радонежского. Был на-
правлен в Вологодские земли, где на р. Нурме осно-
вал мон., ставший одним из духовных центров рус-
ского исихазма. Часто навещал преп. Павла Обнор-
ского. Церковное почитание С. Н. началось с 1546.
Житие С. Н. написано в 1584 игуменом Глушицкого
мон. Ионой. День памяти 20. 10. (07. 10. по ст. ст.).
Лит-ра: Верюжский И. Исторические сказания о
жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епар-
хии. Вологда, 1880; Настольная книга священнослу-
жителя. Т. 2. М., 1978. И. В. Спасенкова.
Середская, деревня (Тотемский р-н), центр Серед-
ского с/с, в 63 км от райцентра. Население —
134 чел. Предприятие торговли, СПК «Середское».
Соц. сфера: детсад, средняя школа, ДК, ФАП,
филиал Тотемской ЦБС. Почтовое отделение.
И. В. Шилова.
Сережкин Алексей Михайлович (08. 04. 1938, Ко-
пейск, Челябинская обл. — 1996, Вологда) — актер,
общ. деятель. Окончил театральное училище им.
М. Щепкина (1961). Работал в Архангельском, Сим-
феропольском, Челябинском театрах. В Вологодском
драматическом театре работал в 1968 — 1989. Сыграл
роль Солдата («Бессмертный Кощей» В. Белова),
Председателя («Над светлой водой» В. Белова), Ого-
родникова («У моря» В. Розова), Степана («После-
дний срок» В. Распутина), Василия («Любовь и голу-
би» В. Гуркина), Аластера («Миллионерша» Б. Шоу).
Засл. артист РСФСР (1974). И. В. Смирнова.
Серов Иван Александрович (12 (25). 08. 1905, д. Ан-

фимовская (Афимовская) Кадни-
ковского у. (ныне — Сокольский
р-н) - 01. 07. 1990, Москва) -
гос. деятель. Род. в крестьянской
семье. Окончил шк. в Кадникове
(1923), зав. избой-чительней в с.
Покровское, с 18 лет — пред. За-
мошского с/с. Курсант Ленин-
градского артиллерийского воен-
ного училища (1925 — 1928), за-
тем служил в войсках: от коман-

дира взвода до нач. штаба артполка. Окончил Воен-
ную академию им. Фрунзе (1939). Переведен в НКВД:
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зам. нач. Гл. управления, нарком внутренних дел
Украины, руководил арестами солдат и офицеров
польской армии (с 02. 09. 1939). 1941-1945 - пер-
вый зам. наркома. Руководил выселением немцев
Поволжья, чеченцев, ингушей, калмыков и крымс-
ких татар. Герой Советского Союза (1945). 1947—1953
- первый зам. министра внутренних дел СССР. Пер-
вый пред. Комитета гос. безопасности (с 1954). Нач.
военной разведки (ГРУ Генштаба Вооруженных сил
СССР, 10. 09. 1958). Генерал армии (1955). «За по-
терю политической бдительности» (предательство
О. В. Пеньковского — одного из военных разведчи-
ков) лишен звания Героя Советского Союза (12. 03.
1963), разжалован из генералов армии в генерал-май-
оры, назначен пом. командующего Приволжским ВО
(1963—1965). Вскоре отправлен на пенсию (1965).
11 орденов. Лит-ра: Залесский П. А. Империя Стали-
на. М., 2000; Торчинов В. А., Леонтюк А. М. Вокруг
Сталина. СПб., 2000; БСЭ. 2-е изд. Т. 51. В. Б. Кона-
сов, Г. В. Судаков.
Сиверское, озеро в Северо-Двинской водной систе-
ме, на берегу г. Кириллов с Кирилло-Белозерским
мон. Площадь — 9,5 кв. км, преобладают глубины
более 5 м, наибольшая глубина — 26 м, зарастание в
заливах. В составе ихтиофауны — лещ, судак, сне-
ток. Промысел нерегулярный, любительское рыболов-
ство, отдых, туризм. Источник: Озерные ресурсы
В.о., 1981. Г. А. Воробьев.
Сиговые — сем. рыб подотр. лососевидных: вальки,
белорыбицы (нельмы), сиги. В водоемах В. о. обита-
ют нельма и сиги. Жилая форма нельмы в оз. Кубен-
ском (Красная книга РФ) произошла от проходной
северодвинской нельмы, когда плотина в истоке
р. Сухоны (1854) изолировала часть нерестового ста-
да. Озерная форма растет быстрее, живет до 10 лет,
может достигать длины св. 80 см, созревает на 5—6
году жизни и нерестится осенью в песчаных прито-
ках озер. Сиги представлены ряпушками и жилыми
формами сига обыкновенного, или европ. В оз. Ку-
бенском сиг-нельмушка (приледниковая фауна) об-
разовал карликовую форму за 10 тыс. лет изоляции
после Валдайского оледенения. Сходен с онежскими
сигами, живет до 10 лет, созревает на 2—3 г., длина
особей — 12—18 см, крупная «казарка» (20—30 см)
немногочисленна. В оз. Воже проник др. подвид сига
— пыжьяновидный (бассейн Сев. Ледовитого океана),
который также образовал карликовую форму (15—
20 см) в мелководном оз. Живет до 13 лет, достигая
длины св. 40 см. Сиги встречаются в малых оз. сев.-
зап. части обл., в бассейне оз. Воже, Белого и Онеж-
ского. В оз. Онежском имеются 9 внутривидовых
форм европ. сига (пыжьяновидный, ямный, лудога,
чудской и др.), отличающихся по питанию, росту,
созреванию. Распространение европ. ряпушки сход-
но с сигами. Она отсутствует в оз. Кубенском, одна-
ко проникла из оз. Белого в Рыбинское вдхр. Преоб-
ладает мелкая ряпушка (10—25 см), но в глубоком

оз. Онежском обитают крупные формы — ладожский
рипус и онежский килец (св. 45 см). Сиговые — цен-
ные промысловые рыбы, числ. которых катастрофи-
чески сократилась в 1960—1970-е гг., что перевело их
в разряд редких и исчезающих популяций. Ряпушку
ловят осенью на нерестовых скоплениях в оз. Онеж-
ском, в др. оз. она относится к категории «прилова».
Сиги — объекты любительского, спортивного лова.
Попытки увеличить разнообразие сиговых и восста-
новить запасы путем акклиматизации разных форм
(онежский и чудской сиги, онежский килец, ладожс-
кий рипус, нельма, омуль), искусственного воспроиз-
ва (нельма, сиг-нельмушка) и выращивания в поли-
культуре при организации озерного товарного х-ва
(пелядь, муксун, ряпушка, гибрид «пелядь х чир»)
предпринимаются с 1930-х. Литра: Титенков И. С.
Кубенская нельма. М., 1961; Лебедев В. Г. Биология
и систематическое положение нельмушки и ее место в
ихтиоценозе Кубенского оз. Л., 1982; Материалы
5 Всероссийского совещания по биологии сиговых.
СПб., 1994. Я. Л. Болотова.
Сигорский Николай Васильевич (1868 (?) — после
1918) — адвокат, общественный деятель. Окончил юри-
дический фак-т Казанского ун-та (1892). По обвине-
нию в социал-демократической пропаганде был сослан
в Вологодскую губ., ссылку отбывал в Сольвычегод-
ске, Великом Устюге (1895—1897), получил разреше-
ние переселиться в Вологду, где остался по оконча-
нии срока. Занимался юридической практикой. Вел
защиту на политических процессах по поводу рево-
люционных событий в Вологде в 1905—1907 гг. При-
обрел в Вологде дом на углу Галкинской и Б. Духов-
ской улиц, ставший местом встреч и собраний рево-
люционной интеллигенции и ссыльных. Был гласным
городской думы нескольких созывов. В 1917 вошел в
состав губ. временного комитета, возгл. вологодскую
милицию, был избран в городскую думу. Противо-
действовал большевикам и критиковал их политику.
Подробности биографии после 1918 не известны.
Лит-ра: Марксисты-ленинцы в вологодской ссылке:
Сб. документов и материалов. Архангельск, 1977.
Л. С. Панов.
Сигское болото — региональный комплексный (ланд-
шафтный) заказник. Сямженский р-н. Площадь —
1396 га. Типичное болото, центр, олиготрофного типа
развития. Торфяная залежь мощностью 8—10 м в
центр, части, по окраинам — узкая полоса переход-
ной залежи. Низинные торфа в вост. части болотного
массива. Находится в стадии слабовыпуклого верхо-
вого типа с переходом в стадию пологовыпуклых гря-
дово-мочажинных болот. Болотный массив почти пол-
ностью занят лесом. Осн. лесообразующая порода на
верховых торфяных почвах — сосна. Береза появи-
лась после пожаров. Ель и береза вместе с сосной
встречаются на торфяных почвах переходного и ни-
зинного типа. Б. ч. болота занята сфагновыми сосно-
выми лесами и рединами. Преобл. спелые и перестой-
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ные насаждения. В центре болота — фитоценозы ес-
тественного происхождения. Лесной массив уникален
по видовому богатству флоры. На почвах, обогащен-
ных карбонатами, произрастают виды смешанных и
широколиственных лесов. 5 видов редких растений.
Болото богато ягодниками: клюквой, морошкой, чер-
никой, голубикой. Является ценным с точки зрения
генетической и экологической информации массивом
заболоченных лесов. Л. Г. Шестакова.
Сидоров Валерий Петрович (06. 01. 1954, Черепо-
вец) — докт. философ, наук, проф. После окончания
ЛГУ (1976) работал преподавателем, ст. преподава-
телем и доц. криворожских гос. горнорудного и пед.
ин-тов (1976—1991), канд. дисс. «Критический ана-
лиз христианского социализма в России в кон. XIX —
нач. XX в.» (1983). Доц. ЧГПИ (с 1993), докт. дисс.
«Социально-политическая доктрина Русской право-
славной церкви (XX столетие) (1996). Проф. ЧГУ (с
1996). Автор более 50 науч. и методических трудов.
Соч.: Христианский социализм в России в кон. XIX
— нач. XX в.: Философско-религиоведческий очерк.
Череповец, 1995; Методические рекомендации к спец-
курсу «Христианский социализм в России: истоки,
история и современность». Киев, 1990; Критика хри-
стианского социализма в России и современность.
Киев, 1987. Р. В. Рюмин.
Сизьма — река в Шекснинском и Кирилловском
р-нах, левый приток Шексны. Длина — 69 км. Исток
— в 2 км к Ю. от д. Корякине, впадает в Сизьмен-
ский разлив Шекснинского (Череповецкого) вдхр.
Бассейн реки в верх, течении — волнистая моренная
равнина — сев. часть Вологодской возв., высотой 160—
180 м, в среднем и ниж. течении — плоская и слабо-
волнистая заболоченная озерно-ледниковая равнина
— С.-В. Пришекснинской низм. с вые. 120—140 м.
Глубина вреза долины — 10—15 м. Ниж. участок до-
лины превращен в залив подпором Череповецкого
вдхр. Уклон реки — 0,9 м/км. Средний годовой рас-
ход воды у д. Камешница — 1,49 м3/с, модуль стока
— 4,76 л/с • км2. Осн. притоки: левые — Лапсарь;
правые — Камешница, Кельба, Черниха. Лит-ра:
В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. — Картография,
1998. Л. Г. Шестакова.
Сизьма, село (Шекснинский р-н), в 32 км к С.-В..
от райцентра. Время возн. — 1460. Население — ок.
300 чел. Отделение ООО «Шексна-лен». Соц. сфера:
основная средняя школа, детский сад, центр тради-
ционной народной культуры, б-ка, церковь, ФАП,
2 магазина, почтовое отделение. Пассажирское сооб-
щение с обл. и районным центрами осуществляется
автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Симон (ум. 1685) — вологодский архиепископ (с 1664
по 1684), автор духовного завещания, неск. писем и
грамот, адресованных разным лицам, переписчик бо-
гослужебных книг, владелец значительной по объему
для его времени личной б-ки (ок. 80 т). С. был адре-
сатом низложенного патриарха Никона, в розыске по

делу которого принимал участие. Лит-ра: Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 3.
СПб., 1998. Ю. Б. Селиванов.
Симонов Петр Алексеевич (ок. 1850, Кириллов -
15. 04. 1910, Кириллов) — купец, общественный дея-
тель. Из купеческой семьи, торговал и жил в Петер-
бурге, завещал более 200 тыс. руб. на строительство
в Кириллове гостиного двора, реального училища, ре-
месленной шк. и на именные стипендии в учебных
заведениях. Сохранился дом купцов Симоновых и дву-
хэтажное каменное здание гостиного двора. На сред-
ства С. сооружена фамильная усыпальница в Кирил-
ло-Белозерском мон., где он и похоронен. Лит-ра:
Кириллов: Краеведческий альманах. Вып. 2. Волог-
да, 1997. Л. И. Глызина.
Синицевые — сем-во певчих воробьиных птиц, ок.
48 видов. Распространены в Евразии, Африке, Сев.
Америке. Преим. лесные мелкие птицы. Клюв кони-
ческий, острый. Ноздри прикрыты щетинками. Опе-
рение рыхлое. Коготки цепкие; легко лазают по дере-
вьям. В обл. 7 видов. В хвойных, хвойно-мелколи-
ственных лесах обитают синицы большая, хохлатая
(гренадерка), лазоревка, московка, гаичка буроголо-
вая, распространенные по всей обл. В сев. р-нах на
окраинах болот встречается сероголовая гаичка. Кус-
тарниковые заросли, тростники по берегам водоемов
заселяет белая лазоревка (князек), занесенная в Крас-
ную книгу РФ. Гнездятся в дуплах, дуплянках; боль
шая синица и лазоревка в населенных пунктах часто
селятся в трубах, нишах построек, в фонарях. В клад-
ке — 4 — 14 яиц. Могут делать 2, иногда 3 кладки.
Питаются насекомыми, пауками, семенами; играют
важную роль как потребители массовых, в т. ч. нано-
сящих ущерб, видов беспозвоночных. Некоторые виды
прячут семена в трещины коры, делая запасы на зиму.
Вне сезона размножения кочуют, часто образуя мно-
говидовые стайки. Лит-ра: Уч. зап. ВГПИ. Вологда,
1954. А. А. Шабунов.
Синицын Николай Николаевич (23. 02. 1954, д. Бяр-
ково Советского р-на Курской обл.) — докт. техн.
наук, проф. Окончил Воронежский гос. политехи,
ин-т (1976). Ассистент, ст. преподаватель Череповец-
кого филиала ВПИ, канд. дисс. «Использование про-
цесса термопневморазрушения частиц для повышения
эффективности сжигания дробленого топлива в точке
ЛПИ» (1992). Доц. ЧГПИ (с 1992), докт. дисс. «Теп-
лофизические процессы при движении одно- и много-
компонентных одиночных частиц из размытых мате-
риалов в газовом потоке и защита окружающей сре-
ды» (2001). Проф., зав. каф. ПТЭ в ЧГУ (с 2001).
Автор более 100 науч. трудов. Соч.: Теплофизичес-
кие процессы при движении одиночных частиц в га-
зовом потоке. Череповец, 2001; Тепломассообмен оди-
ночных капель в газовом потоке. Череповец, 2000 (в
соавторстве); Инфракрасная пирометрия теплотехн.
силовых установок. Череповец, 2001 (в соавт.).
Р. В. Рюмин.
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Сиротин Василий Иванович ( 05. 04. 1830, Грязовец-
кий у. Вологодской губ. — ?) — поэт. Род. в семье
пономаря Рождественской ц. В 1835 семья переехала
в Вологду. Окончил Вологодское духовное училище
(1844) и Вологодскую духовную семинарию (1850).
В 1855 рукоположен в сан священника (Керчемский
приход Усть-Сысольского у.). В 1857 подал проше-
ние о снятии священнического сана, за что попал в
Семигороднюю Успенскую пустынь под надзор. Ез-
дил в Америку. Позже находился под стражей в неск.
обителях, в т. ч. в Спасо-Каменном мон., откуда бе-
жал. В 1865 исключен из духовного звания. Стран-
ствовал по Руси, дальнейшая биография неизвестна.
Стихи начал писать, находясь под стражей, чтобы
привлечь к себе внимание. Всем своим прошениям
С. придавал стихотворную форму. Кроме того, он был
автором популярных в Вологде стихов («Друзья, сво-
бода наша пала», «Улица, улица...», «Колокольчики
звенят») и поэмы «На докладе у Сатаны». Изд.:
В кн.: Поэты Вологодского края. XIX в. Ч. I. Волог-
да, 2005. Лит-ра: Дементьев В. Дар Севера. М., 1973;
Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда,
2000. Е. Л. Демидова.
Сиротский пансион — первое благотворительное учеб-
ное заведение в Вологодской губ. Открыто в 1784 в
Вологде, воспитывалось 20 детей дворян, офицеров,
приказных и солдат в возрасте от 8 до 17 лет. Панси-
онеры носили общую форму, надзор за детьми пору-
чался сторожам. Просуществовал до 1826. Источни-
ки: Материалы по истории местного края. Вологда.
1967. И. Л. Судакова .
Сиряков Алексей Иванович (13. (25)01. 1855, Ме-
журковский погост Кадниковского у. — октябрь 1916,
д. Синдошь Вологодского у.) — революционер-народ-
ник. Из семьи сельского священника. Окончил Воло-
годское духовное училище (1870) и Вологодскую ду-
ховную семинарию (1874). Поступил на физико-
матем. факт С.-Петербургского ун-та. Вошел в на-
роднический кружок, которым руководил его то-
варищ по семинарии и ун-ту В. М. Дьяков, вел рево-
люционную пропаганду среди рабочих и солдат.
В апреле 1875 был арестован и приговорен к 6 годам
каторги, которую отбывал в Харьковской и Новобел-
городской тюрьмах, затем на Карийских рудниках в
Иркутской губ. С 1882 — на поселении в Сибири, в
1896 вернулся в Вологду. Служил конторщиком на ле-
сопильном заводе в Устье Кубенском, управляющим
имением, приказчиком. Лит-ра: Михайлов Б. Г. Пред-
вестники бури: Очерки о революционных народни-
ках-вологжанах. Архангельск, 1977; Север. 1978.
№ 8. Л. С. Панов.
Система земледелия — комплекс агротехнических,
мелиоративных, почвозащитных, природоохранных и
организационно-экономических мероприятий; цель —
рациональное и эффективное использование земли,
агроклиматических ресурсов, биологического потен-
циала растений; получение высоких и устойчивых уро-

жаев с/х культур, сохранение и повышение плодоро-
дия почв. Системы земледелия: примитивные (залеж-
ная, переложная, подсечно-огневая, лесопольная); эк-
стенсивные (паровая, зернотравяная, многопольно-
травяная); переходные (улучшенные зерновые,
травопольная); интенсивные (плодосменная, пром.-за-
водская, или пропашная, зернопропашная). Система
земледелия получала назв. по характеру севооборо-
та: структура посевных площадей и связанный с этим
комплекс агротехнических и организационных меро-
приятий. Совр. системы земледелия включают эле-
менты интенсивных систем земледелия, исходя из при-
родно-экономических условий региона (адаптивно-
ландшафтное земледелие). В В.о. применяют улуч-
шенную зерновую, плодосменную, травопольную, си-
деральную и пропашную системы земледелия. Лит-
ра: Косинский B.C. и др. Основы земледелия и рас-
теневодства. М., 1990. Г. А. Плотникова.
Система образования Вологодской области. На 01.
01. 2006 в области 699 общеобразовательных учреж-
дения (128 тыс. учащихся), в т.ч. 4 гимназии, 1 ли-
цей, 21 школа с углубленным изучением предметов,
5 вечерних школ. Работают 4 гос. вуза и 6 филиалов
(42 тыс. студентов), 26 средних профессиональных
учреждений и 6 филиалов (23 тыс. учащихся).
Г. В. Судаков.
Ситинский — поселок в Харовском р-не на границе
соединения pp. Кубены и Сити, в 4 км к С.-В. от
райцентра. Население — 238 чел. Время образования
— 1957. Соц. сфера: начальная шк., б-ка, ДК,
АТС, ФАП, магазин. Автобусное и ж/д сообщение.
И. Е. Колесова.
Сить — река в Вожегодском и Харовском р-нах, пра-
вый приток Кубены. Длина — 97 км, площадь бассей-
на — 1837 км2. Берет нач. на южн. склонах Верхне-
важской возв.; средним и ниж. течением протекает
по озерно-ледниковой заболоченной равнине; впада-
ет в Кубену севернее г. Харовска. Долина трапецие-
видной формы, врезана на глубину до 15—20 м. Вы-
ражена пойма шириной до 40—50 м, местами заболо-
ченная, одна надпойменная терраса. Ширина долины
в ниж. течении — 0,8—1,0 км. Русло извилистое; дно
песчано-каменистое; глубина — до 1,5 м. Ширина рус-
ла в верх, течении — 15—17 м, в ниж. — до 45 м.
Скорость течения уменьшается от верховьев к устью
от 0,6 до 0,3 м/с. Средний годовой расход воды (у
д. Козлиха) — 13, 6 м3/с; модуль стока — 8,5 л/с • км2;
годовой сток — ок. 0,5 км3. Уклон реки — 0,57 м/км.
Осн. притоки: справа — Яхреньга, Ниж. Кизьма,
Вондожь; слева — Пундуга. Лит-ра: В. о.: Дорож-
ный атлас. АСТ-пресс. — Картография, 1998; Авдо-
шенко Н. Д. и др. Изучение природы административ-
ного р-на (на примере Харовского р-на В. о.). Волог-
да, 1984. Л. Г. Шестакова.
«Сияние Севера» — газопровод, способствовавший
газификации В. о. 1959 — решение облисполкома о
газификации области; 1959 — принят в эксплуатацию
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газопровод Горький — Череповец; первая шкафная
газобалонная установка в Вологде; 1964 — откры-
то Вуктыльское газоконденсатное месторождение
(Коми), проектирование газопровода Вуктыл — Ухта
— Торжок («Северное сияние»): 480 км по терр. В. о.
по левому берегу Сухоны с выходом в район Грязов-
ца; 1971 — в Вологду пришел природный газ; 1972 —
построена первая нитка, затем вторая — четвертая
очереди. Первые 4 компрессорные станции (Приво-
дино, Юбилейный, Грязовец, Нюксеница), затем —
2 (Шексна, Бабаево). Г. В. Судаков.
«Сказание о белоризцах». а) Историко-литератур-
ный памяти., созд. в Вологде в XVI в. ; б) легендар-
ное предание XVIII в. а) В основе С. лежит подлин-
ный факт — нападение на Вологду Дмитрия Шемяки
в период феодальной войны второй четв. XV в.
В кон. января 1450 г. (по сообщению Устюжского
летописного свода) Д. Шемяка, потерпев поражение
от войск Василия Темного, ушел в В. Новгород. Ле-
том оттуда пошел на Сев. Двину, а 29 июля «засел» в
Устюге. Через некоторое время «поиде на Вологду и,
Вологду воивав», вернулся в Устюг, где пробыл по-
чти два года (ПСРЛ. Т. 37). С. сообщает о нашествии
Шемяки «в зимное время». В городе было немного-
людно, воеводы не было, а укрепления стояли ветхи.
Ночью трем лицам города является видение: «старец
светолепен сединами украшен» и «два мужи белориз-
цы световидна... пришедше исправиша вся четыре сте-
ны граду и, яко укрепивше, невидимы быша». Горо-
жане отстояли свой город, б) Вероятно, в XVIII в.
сюжет С. трансформируется, появляется легенда, свя-
зываемая со Смутным временем нач. XVII в. В ней
говорится о нашествии поляков на Вологду. Спасают
вологжан неизвестно откуда взявшиеся два белориз-
ца: помогают горожанам разбить врагов, по другому
варианту — сами вступают с врагами в бой и обраща-
ют их в бегство. Белоризцы погибают. Вологжане по-
гребают их тела на Поляне и ежегодно совершают
над их могилой панихиду. 1612 — 1617, действитель-
но, были тяжелыми для Вологды. 22.09.1612 поляки
вошли в оказавшиеся открытыми ворота города и три
дня бесчинствовали в нем. Трижды за эти годы разо-
ряли Спасо-Прилуцкий мон. Однако источники не со-
общают о каком-либо сражении под городом в этот
период. Публикации: Вологда: Историко-краеведче-
ский альманах. Вып. 1. Вологда, 1994. Литра: Во-
логодская старина. Вологда, 1890; Непеин С. Волог-
да прежде и теперь. Вологда, 1906. Ю. С. Васильев.
«Сказание о нашествии поляков на Устюжну Желе-
зопольскую» — историко-литературный памяти, вто-
рой четв. XVII в., отражающий события Смутного
времени нач. столетия. Подлинное назв. памяти. —
«Слово похвальное Пресвятыя Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии чудотворнаго ея об-
раза Одигитрия, иже избави град Устюжну от без-
божных ляхов и немцев» Первично, по сообщениям
ранних публикаторов, С. было записано на оборот-

ной стороне иконы, находившейся в соборной ц. Рож- I
дества Богородицы г. Устюжны. Сохранилось во мно-
гих списках XVII — XIX вв., изд. впервые в 1842.
Написано вскоре после событий Смутного времени,
после 1614, участником или очевидцем событий, про-
исходивших в Устюжне. Об этом свидетельствуют
подробности описания событий, знание местности и
людей — участников событий. Повествует о восста-
нии против тушинцев на Белоозере и в Устюжне, ос-
вобождении от власти поляков волости Усть-реки
Бежицкой пятины (декабрь 1608). Центр, место за-
нимает подготовка к обороне и оборона города от
штурмовавших 3—4 и 9—10 февраля 1609 Устюжну
тушинцев и поляков. Отраженные в С. события и
действующие лица (организаторы обороны — Солмень
Отрепьев, Богдан Перский, Алексей Суворов, Ждан
Бирилев, воевода Андрей Ртищев) находят подтвер-
ждение в ист. актах. С. является высококачествен-
ным историческим источником. Публикации: Леген-
да о избавлении Устюжны от поляков в 1608 г. //
Русский вестник. 1842. Март; РИБ. Т. II. СПб., 1875.
№ 187; Устюжна: Историко-литературный альманах.
Вып. II. Вологда, 1993. Литра: Соловьев С. М. Со-
чинения. М., 1989. Кн. IV (события датируются оши-
бочно 1607—1608); Платонов С. Ф. Древнерусские ска-
зания и повести о Смутном времени. СПб., 1888;
Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археоло-
гическое описание г. Устюжны с уездом Новгород-
ской губ. М., 1897. Ю. С. Васильев.
«Сказание о приходе польско-литовских войск под
Устюжну Железопольскую» (полное название -
«Слово похвальное пресвятыя владычицы нашей Бо-
городицы и приснодевы Марии, чудотворного ея об-
раза Одигитрия, яже избави град Устюжну от без-
божных лях и немец») — историческая повесть о борь-
бе устюжан с отрядами польско-литовских интервентов
в 1608 — 1609, о чуде, избавившем город от уничто-
жения и разграбления. Сост. после 1620 неизвестным
автором, традиционно по набору художественных
средств и примечательно стремлением автора к исто-
рической достоверности, к точной фиксации имен,
деталей и дат. Изд: Историко-статистическое и архе-
ологическое описание г. Устюжны с уездом Новго-
родской губ. / Сост. И. Ф. Токмаков. М., 1897. Лит-
ра: Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 3. Ч. 3. СПб., 1998. Ю. Б. Селиванов.
«Сказание о Спасо-Каменном монастыре» — исто-
рико-литературный памяти., содержащий элементы ле
тописного и агиографического повествования (ок. 1481
— 1482). По известным спискам С, автором его был
Паисий Ярославов, один из наиболее образованных и
оригинальных мыслителей второй пол. XV — нач.
XVI в., бывший в 1478—1482 игуменом Троице-Сер-
гиева мон., стоявший у истоков идеи нестяжательства
в России, идейный наставник Нила Сорского. По-
долгу жил в Кирилло-Белозерском и Спасо-Камен-
ном мон., активных центрах нестяжательства. Сказа-
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ние написано Паисием после пожара 1472, уничто-
жившего б-ку и казну мон. Источниками явились ру-
кописи, сохранившиеся от пожара, и устные преда-
ния, дополненные легендами. Ряд сведений противо-
речив, требует проверки. С. сообщает об осн. и
начальной истории мон. Осн. его связывается с обе-
том спасшегося от бури на Кубенском оз. кн. Глеба
Белозерского (по разным спискам — Васильковича, Бо-
рисовича, Васильевича); дата осн. различна: 1260,
1340/1341. В лит-ре принята дата 1260, хотя она не
бесспорна. По С, Глеб прорыл два небольших кана-
ла в верховьях Сухоны и Вологды, где реки имеют
большие петли. В кон. XV в. они именов. «Глебова
прость». Сообщается об игумене мон. греке Диони-
сии, пострижении в мон. Дионисия Глушицкого и
Александра Куштского, осн. мон. в Заозерье Кубенс-
ком, Иоасофа Каменского, в миру Андрея — сына
князя Дмитрия Заозерского; Касьяне, игумене Спа-
со-Каменного и Кирилло-Белозерского мон.; посеще-
нии мон. Василием Темным, лишенным великокня-
жеского престола и получившим в удел Вологду; о
пожаре в мон. В ряде списков — о построении в мон.
по приказу кн. Андрея Васильевича Меньшого Воло-
годского каменного храма (1481); кирпич привозили
из Твери и Старицы, это первая каменная церковь в
Вологодском крае. С. использовалось в позднейшем
летописании и агиографии (Житие Иоасафа Каменс-
кого, Житие Дионисия Глушицкого). Публикации:
Православный собеседник. Казань, 1861. Ч. I; Па-
мятники письменности в музеях В. о.: Рукописные
книги XIV — XVIII вв. Вологодского обл. музея. Ка-
талог-путеводитель. Ч. 1. Вып. 2. Вологда, 1987. Лит-
ра: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых
как исторический источник. М., 1871. С. 189—192; ВИД.
Вып. XI. Л., 1979; Словарь книжников и книжности
Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. Ю. С. Васильев.
Скворцов Владимир Анатольевич (01 (14). 07. 1902,
Вологда — ?) — докт. биол. наук, проф. ВМИ. Окон-
чил Пролетарский ин-т в Вологде (1920), Ин-т на-
родного образования (1921), Вологодский молочно-
хозяйственный ин-т (1926), затем аспирантуру при
каф. разведения с/х животных (1929). С 1931 — ас-
систент, доц. ВМИ. В 1933 — зав. каф. зоотехнии и
декан фак-та, в 1934 — зав. каф. разведения с/х жи-
вотных. В 1948 — зам. директора по учебной и науч.
работе ВМИ. После окончания докторантуры (1951)
зав. каф. разведения с/х животных, защищает докт.
дисс. «Роль кормовых средств в воспроизводитель-
ной функции с/х животных» (1955). Награжден
2 медалями, Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР. Засл. деятель науки РСФСР
(1972). Имеет св. 210 науч. работ по вопросам живот-
новодства. Соч.: Рост и развитие подсобных поросят,
выращенных на ацидофилине, приготовленном разл.
методами // Труды ВСХИ. Вып. VI. 1942; Эконо-
мическая эффективность и ускорение темпов улуч-
шения породных и племенных качеств скота В. о. при

применении искусственного осеменения // С/х про-
из-во Нечерноземной зоны, 1963; Искусственное осе-
менение скота и пути повышения плодовитости коров
// Животноводство. 1965. № 2. С. X. Головкина.
Скородумка, деревня (Грязовецкий р-н), на берегу
р. Тювеньга, в 15,5 км от г. Грязовца, центр Покров-
ского с/с. Первое упом. — 1628. Население —
529 чел. К-з, столовая, магазин. Соц. сфера: основ-
ная шк., МДОУ, детсад, ДК, церковь. Автобусное
сообщение с райцентром и обл. центрами, отделение
связи, АТС. Г. В. Морозова, А. Г. Сидорова.
Скородумов-Северский Михаил Константинович
(01(13). 11. 1882, д. Крестниковская Вологодской губ.
- 04. 03. 1954, Москва) - засл. артист РСФСР (1937),
певец-гусляр, исполнитель русской песни, солист
Большого театра. Род. в семье крестьян. Работал па-
стухом, кровельщиком, маляром, обойщиком, огород-
ником, кашеваром, певчим, плавал на гонках по Ма-
риинской системе. Закончил курсы хорового пения
Русского музыкального об-ва при Московской кон-
серватории (1902 — 1904). Творческую деятельность
начал в оперетте М. В. Леонтовского. Артист хора
Большого театра, солировал в партии Баяна в опере
М. И. Глинки «Руслан и Людмила»; рук. организо-
ванного им вокального квартета (1906—1919). При-
нял участие в первом радиоконцерте (08. 02. 1925).
Выступал как концертный певец, исполняя русские
народные песни, записанные во время поездок, в
т. ч. и в Вологодскую губ., былины, песни народов
мира. Реконструировал по старинным рис. гусли, ак-
компанировал на них собственному пению. Делал пе-
реложения для гуслей. Литра: Музыкальная энцик-
лопедия. Т. 4. М.,1978. Э. А. Кириллова.
Скотников Иван Степанович (01. 06. 1866, с. Дряп-
лово Дряпловской вол. Одоевского у. Тульской губ.
— ?) — общественный деятель, краевед. Из крестьян-
ской семьи. В 1907 окончил Вологодское реальное
училище, в 1914 — краткосрочные курсы по местно-
му самоуправлению при московском ун-те им. Ша-
нявского, в 1914ив 1915 — учительские курсы в Гря-
зовце. В 1907—1909 служил в должности статистика
в Вологодском губ. земстве, в 1909—1918 — пом. зав.
оценочно-окладным отделом, зав. отделом народного
образования, пред. земской управы Грязовецкого зем-
ства. В 1918—1929 — в разл. кооперативных органи-
зациях, профсоюзных и советских органах Грязовец-
кого у. и Вологодской губ., редактором в ж. «Коопе-
рация Севера». Чл. ВОЙСК с 1915, затем зам. пред.,
инструктор-организатор. Автор более 200 статей по
вопросам образования, кооперации, организации кра-
еведения. В марте 1929 уехал из Вологды в Сверд-
ловск. Ф. Я. Коновалов.
Скочково — деревня в Никольском р-не, в 22 км к
Ю. от Никольска. Числ. населения — НО чел. На-
чальная шк., б-ка, ФАП, магазин, телефонная связь.
Пассажирское сообщение с обл. и районным центра-
ми автобусным транспортом. Л. С. Панов.



432 Скрипицын Александр Африканович

Скрипицын Александр Африканович (1840, Вологда
— 04. 06. 1901, Вологда) — живописец. В 1858 принят
вольноприходящим учеником в АХ. В 1862 — звание
неклассного художника живописи портретной. В 1864
получил право на место учителя рисования в казен-
ных учебных заведениях, с 29. 11. 1872 — учитель
рисования, чистописания и черчения в Вологодском
уездном училище и Мариинской женской гимназии; с
1873 и до самой смерти — в губ. мужской гимназии.
Стремился реформировать систему художественного
образования и отделить ее от преподавания черчения
и чистописания, создал программу художественного
обучения, главной задачей которой считал последо-
вательные 4 ступени подготовки. В 1878 по результа-
там конкурса ученических работ, представленных на
совет АХ, удостоен от Академии общей похвалы. В
1881 — орден св. Станислава I степени за педагоги-
ческую деятельность. В 1884 ученики Скрипицына
получили две серебряные медали, а он награжден ор-
деном св. Анны III степени. В 1890—1892 Вологод-
ская гимназия в третий раз выигрывает медали, а пре-
подаватель представлен к высочайшей награде — ор-
дену св. Анны II степени. На конкурсе Вологодская
гимназия выступает в числе одной из самых прогрес-
сивных и от имени академиков П. П. Чистякова и
К. Бенига получает особую благодарность. А. А. Скри-
пицын работал также с Тюриным и под его рук.: в
1862 расписал Николаевскую ц. на Святой Горе Гря-
зовецкого у. по заказу помещицы В. Н. Холмовой,
вместе с братом Иваном расписывал ц. Богородицко-
Лысогорскую Кадниковского у., Георгиевскую Зад-
несельскую и Спасскую, а также Вологодский Спасо-
Всеградский собор. Источники: ГАВО. Ф. 473.
Оп. 1. Д. 21. Л. 7 об., 88; Ф. 453. Оп. 1. Д. 614-А;
Ф. 453. Оп. 1. Д. 922; РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 38-С.
М. Е. Даен.
Скрипицын Иван Африканович (1842 ? — ?) — жи-
вописец. Брат А. А. Скрипицына. С 1864 обучался
в АХ. В 1865 — две серебряные медали за этюды с
натуры. В 1869 — свидетельство на право препо-
давания рисования в учебных заведениях. Близок к
Тюрину. Вместе с ним работал в Вознесенском со-
боре Спасо-Суморина мои. в Тотьме (1865). Лит-
ра: РГИА.Ф. 789. Оп. 14. Д. 39-С; ГАВО. Ф. 526.
Оп. 1. Д. 82. Л. 29. Ф. 496. Оп. 8. Д. 388. Л. 6.
М. Е. Даен.
Скрипникова Татьяна Викторовна (15. 02. 1955, пос.
Теткино, Курской обл.) — певица, солистка Вологод-
ской обл. филармонии. Закончила Полтавское музы-
кальное училище (1976), Воронежский ин-т искусств
(1981; классы сольного пения доц. Н. И. Синицы-
ной, преп. Оробинской Л. Д., Горновой Д. В.).
В Вологде с 1981 — солистка филармонии. Заслужен-
ная арт. РФ (1993). В репертуаре оперные арии и
ансамбли, камерно-вокальная музыка. Исполнила
партии Татьяны («Евгений Онегин» П.И. Чайковско-
го) и Доротеи («Доротея» Т. Хренникова). Гастроли

— Архангельск, Иваново, Кострома, Мурманск,
Москва; за рубежом — в Голландии и Германии.
М. Ш. Бонфельд.
Скрипов Владимир Павлович (16. 06. 1927, Ленин-
град) — физик, акад. Родители из крестьян Северо-

двинья, семья жила в Вологде,
Архангельске, с 1942 — в В. Ус-
тюге. Окончил шк. им. Герцена
с золотой медалью (В. Устюг,
1945). 1945-1950 - физический
фак-т МГУ, затем аспирантура.
1953 — канд. дисс, работа на
физико-техн. фак-те Уральского
политехи, ин-та. 1967 — докт.
дисс. по специальности «тепло-
физика». 1969 — проф. 1972 -

рук. отдела физико-техн. проблем энергетики (пре-
образован в Ин-т теплофизики) Уральского науч.
центра АН СССР. 1988 —1997 — директор Ин-та теп-
лофизики. С 1998 — советник РАН. Более 250 работ.
1987 - чл.-корр. АН СССР, 1992 - действительный
чл. (акад.) РАН. Лауреат премии АН СССР им. Пол-
зунова (1981), Гос. премии РФ (1999). Соч.: Мета-
стабильная жидкость. М., 1972 (переведена на анг-
лийский язык — 1974); Спонтанная кристаллизация
переохлажденных жидкостей. М., 1984 (в соавтор-
стве). Г. Н. Чебыкина.
Скулябин Николай Иванович (1791—1851) — купец.
Купец 1-й гильдии, почетный гражданин. Владелец
сально-свечного и кожевенного заводов в Вологде. На
общественной службе с 1817, занимал должность бур-
гомистра Вологодского городового магистрата, дваж-
ды (1826—1828, 1835—1837) избирался вологодским
городским головой, был директором Вологодского губ.
попечительного о тюрьмах комитета (с 1828), почет-
ным старшиной Вологодского Александрийского дет-
ского приюта (с 1848), директором учрежденного им
Дома призрения бедных граждан г. Вологды. В 1849
возведен в звание коммерции советника. Награжден
золотой и серебряной медалями на Аннинских
лентах. Лит-ра: Вологда: Краеведческий альманах.
Вып. 3. Вологда, 2000. Ф. Я. Коновалов.
«Скулябинская богадельня» — один из особняков
Вологды, построенный купцами Скулябиными в
1780-х гг. и в 1848 г. переданный для дома призрения
(на набережной реки в р-не Заречья). Образец граж-
данской архитектуры эпохи зрелого классицизма. На
первом этаже — сводчатые перекрытия и толстые сте-
ны; находились лавки и складские помещения. Верх-
ний этаж занимали жилые комнаты и парадные залы.
Главный (сев.) фасад, обращенный к реке, украшен:
в центре второго этажа — шестиколонный портик с
треугольным фронтоном поставлен на рустованный
выступ с широкой аркой нижнего. Фронтон портика
хороших пропорций, его карниз сильно выступает
вперед. Колонны ионического ордера портика несколь-
ко укорочены. Второй этаж декорирован тонкой леп-
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ниной — на фризе розетки, на карнизе ионики. Окна
украшены сандриками в виде полочек на консолях.
Ниж. этаж бокового фасада представляет собой арка-
ду из полуциркульных проемов с архивольтами и по-
лукруглыми нишками. Окна второго этажа имеют
разные наличники: два средних окна украшены тре-
угольными сандриками на консолях, у следующих от
оси окон они полукруглые, у двух крайних — такие
же, как и на главном фасаде. Не сохранились инте-
рьеры здания, кафельные разных цветов печи. В наст,
время здание находится в неудовлетворительном со-
стоянии. Лит-ра: Лукомский Г. К. Вологда в ее ста-
рине. Репринтное воспроизведение издания 1914 г.
Вологда (без даты); Бочаров Г. Н., Выголов В. П.
Вологда. Кириллов. Ферапонтове Белозерск.
Художественные памяти. XII—XIX вв. М., 1979.
И. К. Белоярская.
Славынево — деревня в Устюженском р-не на терр.
Сошневского с/с, в 25 км от Устюжны на р. Зване.
Население — 292 чел. Первое упом. — 1628. ООО
«Жуковец». Соц. сфера: начальная шк. — детсад,
ФАП, ДК, б-ка, отделение связи, 3 магазина. Авто-
бусные маршруты: Весьегонск — Пестово, Устюжна
- Черная. И. А. Рычкова.
Славяно-латинская школа — духовное учебное заве-
дение низшей ступени. Открыта в Вологде в нач. 1730
епископом Афанасием (Кондоиди), именовалась шко-
лой и словено-латинской семинарией. Возникла как
общеобразовательное учебное заведение, затем пре-
вратилась в школу по подготовке служителей церк-
ви. В осн. обучались дети духовенства, обучение ог-
раничено чтением, письмом, грамматикой. Первыми
учителями были ученик Московской славяно-греко-
латинской академии Иван Толмачев и студент Киев-
ской академии Н. Г. Соколовский. 1746 — 4 класса:
фарический, грамматический, пиитический, ритори-
ческий; 1751 — философский класс, 1778 — полный
курс семинарских наук во главе с богословием. С 1781
преподавались грамматика, латинский язык, ритори-
ка, пиитика, философия, богословие, арифметика, гео-
графия, история, языки: еврейский, греческий, фран-
цузский, немецкий. Школа превратилась в среднее
учебное заведение — семинарию. Размещалась в ка-
менном корпусе, примыкавшем к южной стене архи-
ерейского дома, с 1761 — на втором этаже консистор-
ского корпуса. Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Во-
логда, XII — нач. XX в.: Краевед, словарь. Архангельск,
1993; Уч. зап. ВГПИ. Т. 25. 1959. И. Л. Гуляева.
Славяно-русская колонизация терр. В. о. (V—XIII
вв.). Начало славянской колонизации терр. В. о. от-
носится к V в. н. э. — до этого времени здесь прожи-
вало финно-угорское население — весь, чудь, меря,
лопь, пермь. В V — VII вв. летописные кривичи —
сложное этническое образование, славяно-балтекое в
своей основе, — занимают терр. совр. Чагодощенско-
го и Устюженского р-нов, продвигаясь по pp. Кобо-
же, Песи, Чагодоще, Мологе с Ю.-З. из бассейнов

Верхнего Поднепровья и Подвинья. Поселения кри-
вичей были небольшими по размерам и кратковре-
менными. Основу х-ва кривичей составляло подсеч-
ное земледелие в сочетании со скотоводством, охо-
той, земледелием. Кривичами оставлена культура
длинных курганов. В VIII—IX вв. в юго-зап. р-нах
распространяется вторая группа славянского населе-
ния — словене ильменские (новгородские), принес-
шие в край пашенное земледелие. Словенам принад-
лежит культура новгородских сопок. В IX—X вв. древ-
нерусское население по р. Лидь продвигается в среднее
течение р. Колпь. Здесь известно ок. 20 небольших
поселений X—XIII вв., из 1—4 домов. Белого оз. и
Шексны славяне достигают в кон. IX—X вв. Заселе-
ние шло с Ю., по Шексне, и с С, из р-на Старой
Ладоги, по Свири, Онежскому озеру, Вытегре, Ков-
же. Здесь возникают десятки новых поселений, часть
из них имеет значительные размеры (300 х 100 м,
500 х 80 м). Среди поселений на Шексне крупней-
шим является Белоозеро — летописный центр края (в
летописи под 862 г.). Другое крупное поселение —
Киснема — на сев. берегу Белого оз. Сохранилось пре-
дание, что легендарный кн. Синеус, брат Рюрика, «си-
дел» в Киснеме. На Шексне вторым центром после
Белоозера был Луковец при устье р. Суды, который
к XII в. приобретает черты города. В X—XI вв. на
Шексне и Белоозере идет быстрая ассимиляция до-
славянского населения — летописной веси, смешение
славянских и финно-угорских элементов культуры.
Здесь формируются древнерусское население и одно-
родная древнерусская культура. Летописец, расска-
зывая о событиях 1071 г. (восстание волхвов на Шек-
сне), называет жителей края не весью, а белозерца-
ми. Три крупнейших древнерусских центра X—
XIII вв. формируются на терр. Устюженского р-на —
городища в г. Устюжне, у д. Куреваниха и Городок.
Зап. часть обл. изначально с IX в. вошла в состав
терр. Древней Руси. Белоозеро являлось одним из
осн. центров Сев. Руси. Сеть погостов для сбора дани
уже существовала на Шексне к 1070-м гг. К 3. от
Шексны в бассейне р. Суды весь была обойдена сла-
вянскими колонизационными потоками X—XI вв., со-
храняла этническую терр., культуру, язык. Др. фин-
но-угорские этносы, обитавшие к В. от Шексны и
Белого оз., были ассимилированы в XI—XIII вв.
С рубежа X—XI вв. древнерусское население, пре-
одолев волоки между реками Волжской системы и
Белого моря, продвигается на С. Состав колонистов
был сложный — славяне, группы прибалтийско-фин-
ского и поволжско-финского населения. Экономичес-
кой основой древнерусской колонизации сев.-вост.
р-нов являлась промысловая деятельность. Древне-
русские постоянные поселения на крайнем В. обл. по-
являются в XIII в., проникновение отдельных воен-
ных отр. происходило и раньше. В 1178 ростово-суз-
дальский кн. Всеволод Юрьевич заложил г. Гледен
при слиянии р. Сухоны и р. Юг, неск. позднее рядом
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возникает г. Устюг. Между Новгородом и Ростово-
Суздальским княжеством идет борьба за расширение
своих владений. Границы между княжествами опре-
делялись составом колонизационных потоков — нов-
городского и ростовского. Литра: Вологда: Крае-
ведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997; Пробле-
мы историографии и источниковедения истории Европ.
Севера. Вологда, 1992; Макаров Н. А. Колонизация
северных окраин Древней Руси в XI—XIII вв. М.,
1997. А. Н. Башенькин.
«Славянский хлеб», ОАО (г. Вологда). Осн. в 1992.
Осн. направление — произ-во хлеба, хлебобулочных,
макаронных, кондитерских, мучных, сдобных изде-
лий, хлебцев хрустящих, сухарей панировочных.
Числ. работников — 440 чел. Лит-ра: Бизнес-карта.
Промышленность. Северо-Западный федеральный ок-
руг. Т. 17. 2003. О. Ф. Дурова.
Сливко Викторин Владимирович (15. 01. 1904, Мен-
зелинск Уфимской губ. Татарской АССР — 28.
08. 1977) — докт. ветеринарных наук, чл.-корр.
ВАСХНИЛ (с 1964). Окончил Сибирский ветеринар-
ный ин-т в Омске (1928). В 1928 - 1929 - участко-
вый врач в Омской обл. В 1929—1930 — ассистент
каф. эпизоотологии ветеринарного ин-та в Омске.
В 1930—1938 — зав. каф. ветпрофилактики Ин-та мо-
лочного х-ва, затем Омского с/х ин-та им. С. М. Киро-
ва. В 1937 защитил канд. дисс. В 1938—1942 — зам.
директора, а затем директор Научно-исследователь-
ского ветеринарного ин-та, доц. каф. эпизоотологии
Омского ветеринарного ин-та. В 1942—1948 — и. о.
директора, затем директор Главветуправления г. Мос-
квы. С 1948 по 1951 — зав. каф. микробиологии и
зам. директора Ульяновского с/х ин-та. В 1951—1969
— директор ВМИ. С 1969 — зав. каф. микробиологии
ВМИ. 1960 — докт. дисс. «Листереллез (листериоз)
с/х животных». Награжден орденом Ленина (1951),
двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945,
1961), 2 медалями. Присвоено звание «Засл. деятель
науки СССР» (1963). Св. 70 работ по микробиологии
и эпизоотологии. Соч.: Листереллез с/х животных.
Вологда, 1954; К вопросу о сохранении листерий в
мясе // Ветеринария. 1958. № 6; Интракраниальное
заражение белых мышей листериями // Ветерина-
рия II. 1965. С. X. Головкина.
Слизово, деревня (Шекснинский р-н), в 7 км к В. от
райцентра. Время возн. — 1585. Население — более
300 чел. Центр к-за «Встреча». Соц. сфера: школа,
детский сад, клуб, б-ка, ФАП, магазины, отделение
связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами осуществляется автобусным транспортом.
Ф. Я. Коновалов.
Слобода — деревня в Кич.-Городецком р-не, центр
Пыжугского с/с, в 6 км к С В . от Кичменгского Го-
родка. Население — 296 чел. Предприятия: отделе-
ние СПК «Союз», предприятие по заготовке и пере-
работке древесины. Соц. сфера: филиал Кичменгско-
Городецкой средней шк., детсад, ФАП, клуб, филиал

районной б-ки, отделение связи, АТС, магазин. Авто-
бусное сообщение с Кичменгским Городком по дороге
Урень — Шарья — Никольск — Котлас. Л. С. Панов.
Слобода (от слова «свобода») — часть городской или
сельской терр. с населением, освобожденным (сво-
бодным) от осн. гос. повинностей. Городские (или при-
городные) слободы: государевы (казенные) и частно-
владельческие. Первые были заселены служилыми
людьми или казенными ремесленниками. Обязанность
первых состояла в сторожевой службе в городе. Ка-
зенные ремесленники выполняли указные работы по
городскому строительству или ремонту. За службу или
выполнение указных работ те и другие получали го-
сударево жалованье и освобождались от тягла, кото-
рое несли посадские люди в гос. казну. Близки к ре-
месленникам были ямщики, обслуживавшие казенные
ямы, являвшиеся прообразами почтовых станций.
Ямские слободы имелись при всех городах края. С
сер. XVII в. казенные ремесленники упраздняются,
работы в городе выполняются по найму ремесленни-
ками из числа посадских людей. В сер. XVI в. под
Вологдой, в р-не с. Турунтаево, имелась Ямская сло-
бода. В годы опричнины рядом с ней появилась Стре-
лецкая слобода. В XVII в. стрельцы, пушкари, во-
ротники (обслуживали ворота города) расселялись в
детинце (в Стрелецкой слободе) и на посадах города.
Имелась также Рассыльничья слобода. С кон. XV в.
известна в городе слобода, принадлежавшая Вологод-
скому архиерейскому дому. Позднее она именов.
Никольской владычной слободой, находилась на ле-
вом берегу р. Вологды, выше совр. моста 800-летия
города. После принятия Соборного уложения 1649
слобода была отписана на государя, население вклю-
чено в состав тяглых посадских людей (166 дворов,
188 чел. муж. пола). Во второй пол. XV в. в Вологде
приобрел 2 двора Кирилло-Белозерский мон. Подво-
рья монастыря составили Кирилловскую слободку. На
правах слобод находились обельные (освобожденные
от гос. повинностей) подворья монастырей, находив-
шиеся в Вологде. Сельские слободы, черносошные или
частновладельческие, созд. с целью заселения и хоз.
освоения малонаселенных или неосвоенных терр.
Привлеченное в них население освобождалось от гос.
или частновладельческих повинностей на длительный
срок (5—20 лет). Процесс созд. слободы обычно по-
ручался одному или немногим конкретным лицам, ко-
торые получали от владельца терр. специальные сло-
бодские грамоты; наимен. этих лиц — слободчики. По
характеру занятий населения слободы могли быть
земледельческими (пашенными) и промысловыми (на-
селенными, в частности, рыболовами). С освоением
края, по истечении льготных лет, освобождение от
повинностей прекращалось. Сельские слободы быто-
вали в XV—XVI вв. «Список Двинских земель...» (ок.
1471—1476) в верховьях Ваги отмечает слободки Мо-
розову и Косткову, также слободу Великую, что была
«отчина великих князей из старины оброчная». Иногда
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термин «слобода» переходил и сохранялся в наимен.
волости. Описания XVII в. отмечают в Вологодском
у., в Заозерской половине волость Ивановскую Сло-
боду, в Сянжемской вол. — Слободской станок; в
Тотемском у. — слободки Раменье на р. Себеже, Пья-
ново, Ихалица, Березов Наволок, Слободка, «что был
ям Коченга на р. Сухоне»; в Устюжском — слободки
Бучиева, Давыдова, Никольская, Усова. В вотчине
Кирилло-Белозерского мон. — села Рукина Слободка
и Романова Слободка. Источники: АСЭИ. Т. III.
№ 16; Источники истории г. Вологды и Вологодской
губ. Вып. 1. Вологда, 1904; АСЭИ. Т. III. № 16; Ката-
лог писцовых книг Русского государства: Писцовые кни-
ги Русского Севера. М., 2001. Ю. С. Васильев.
Слобода, деревня (Грязовецкий р-н), на берегу
р. Ильмовка, в 10 км от г. Грязовец, центр Перцев-
ского с/с. Первое упом. — XVII в. Население —
1265 чел. Экономика: племзавод «Заря», столовая,
4 магазина. Соц. сфера: средняя шк., МДОУ, ФАП,
ДК, филиал б-ки. Отделение связи. Г. В. Морозова,
А. Г. Сидорова.
Словене новгородские — восточнославянское племя,
центр расселения — Приильменье. По «Повести вре-
менных лет», словене пришли на С. с Дуная и созда-
ли свое княжение. Некоторые лингвисты и археологи
придерживаются гипотезы о происхождении словен
из Польского Поморья. Памяти, словен новгород-
ских VIII—IX вв. — большие погребальные насыпи —
сопки, селища и городища. До рубежа X—XI вв. по-
гребальный обряд — трупосожжение, позднее трупо-
положение с возведением над захоронениями неболь-
ших курганов. В окрестностях Новгорода с XI в. по-
лучили распространение грунтовые могильники, в
других местах — специфические захоронения в грун-
товых ямах с каменными обкладками — жальники.
Основой х-ва словен новгородских являлись пашен-
ное земледелие и скотоводство, существенное значе-
ние имели промыслы: охота, рыболовство, бортниче-
ство. В состав коренных земель С. н. в VIII—X вв.
входили терр. Ю.-З. В. о. — Бабаевский, Чагодощен-
ский, Устюженский р-ны. Позднее здесь находились
владения новгородских бояр. С. н. явились основой
древнерусской колонизации Европ. Севера. Лит-ра:
Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997; Археология СССР. М., 1982. А. Н. Башенькин.
Слуды — деревня в Устюженском р-не, на терр. Мо-
денского с/с, в 32 км от Устюжны, на р. Мологе.
Население — 258 чел. Первое упом. — 1628. ЗАО
«Утро». Соц. сфера: основная шк., ФАП, б-ка, клуб,
3 магазина. Автобусный маршрут Устюжна — Мод-
но. И. А. Рычкова.
Служба крови — система учреждений здравоохране-
ния, обеспечивающая консервирование и переработ-
ку крови. В годы Великой Отечественной войны 255
жителей обл. награждены знаком «Почетный донор
СССР». Совр. структура: обл. станция переливания
крови второй категории (1969) — организационно-ме-

тодический центр службы крови обл.; Череповецкая
городская станция переливания крови; 6 отделений
переливания крови в составе центр, районных боль-
ниц. Работают 40 врачей, 122 средних мед. работни-
ка, 50 санитарок, 64 чел. пр. персонала. В обл. более
21 тыс. добровольных доноров. Г. В. Судаков.
Служба скорой медицинской помощи. В области
2 станции скорой медицинской помощи (Вологда, Че-
реповец), 32 отделения при центральных районных
больницах; более 140 врачей. Впервые отделение ско-
рой помощи открыто в декабре 1921 при санитарно-
эпидемиологическом бюро по инициативе В. В. Лебе-
дева (Вологда, ул. Кузнецкая, 4 — ныне ул. Авксен-
тьевского). 1933 — станция санитарной авиации. Засл.
врачи: почетный гражданин г. Вологды Н. Л. Туру-
панов (см. его книги: «Дело, выбранное серд-
цем», «Дарящие радость», «Чудесная служба 03»).
Г. В. Судаков.
Смердомский стеклозавод, ОАО (Чагодощенский
р-н, пос. Смердомский) — предприятие стекольной
промышленности. Осн. в 1897, специализировался на
выработке чистого, тарного, фигурного и листового
стекла. 1918 — в ведении районного отделения стекла
и фарфора, затем — Череповецкого промторга, 1927
— в ведении Ленстеклотреста, 1939 — подчиняется гл.
управлению стекольной промышленности, 1963 — вхо-
дил в состав Чагодощенского стеклокомбината, 1966
— самостоятельно (с 1972 осуществляется выпуск пив-
ной бутылки 0,5л). 01. 12. 1992 — АО «Смердомский
стеклозавод», 05. 06. 1997 — ОАО «Смердомский стек-
лозавод». Награждены правительственными награда-
ми Н. В. Паршиков, А. Я. Кривоборский, М. И. Жар-
ков, Ф. Ф. Колесниченко, А. К. Жукова, Л. А. Куп-
чиникова, В. В. Глебова. Продукция: стеклотара из
зеленого стекла различной емкости. Числ. рабочих —
447 чел. (на 01. 10. 2004). Лит-ра: Чагода: Историко-
краеведческий альманах. Вологда, 1999. Н. Зайцева.
Смердомский, поселок (Чагодощенский р-н), на pp.
Смердомка и Чагода, в 3 км от центра с/с. Населе-
ние — 685 чел. Стекольный з-д, 3 магазина. Соц. сфе-
ра: начальная школа-сад, амбулатория, б-ка, ЦСО,
клуб. Автобусное сообщение. Отделение связи.
Л. А. Пискова.
Смидович Петр Гермогенович (07(19)05 1874, Рога-
чев Могилевской губ. — 16. 04. 1935, Москва) — ре-
волюционер, гос. деятель. Из дворянской семьи. Окон-
чил Тульскую гимназию (1892), учился в Москов-
ском ун-те, исключен (1894) за участие в нелегаль-
ных студенческих кружках и выслан в Тулу. Выехал
за границу, окончил Высшую электротехническую
школу в Париже (1897), работал на заводе междуна-
родной компании электричества в Бельгии, был чле-
ном Бельгийской рабочей партии. В РСДРП с 1898.
Агент «Искры», с 1903 — большевик. Чл. Средне-
Уральского, Северного, Бакинского и Тульского ко-
митетов РСДРП, участник вооруженного восстания в
Москве (декабрь 1905). Чл. Московского окружного
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и городского комитетов РСДРП (1906—1908). Был аре-
стован и выслан в Вологодскую губ. В 1909 — в Кад-
никове (вел революционную пропаганду, подвергся
аресту), переведен в Верховажье, где находился до
января 1911. По окончании ссылки работал инжене-
ром на электростанции «Об-ва 1886 года» в Москве.
После Февральской революции — чл. президиума Мос-
ковского Совета, делегат VI съезда РСДРП(б), во
время Октябрьского восстания в Москве — чл. Воен-
но-революционного комитета. Пред. Московского
Совета (1918). Чл. президиума ВЦИК и ЦИК СССР,
пред. Комитета содействия народностям Севера при
ВЦИК. Лит-ра: Метельский Г. В. Неповторимый:
Повесть о Петре Смидовиче. М., 1982. Л. С. Панов.
Смилга Ивар Тенисович (02 (15). 12. 1892, Вольмар
ский у. Лифляндской губ. — 10. 01. 1937, Москва) —
политический деятель. Из семьи лесника (в 1906 отец
расстрелян карателями за участие в революционном
движении). Окончил реальное училище. С 1907 — в
РСДРП, большевик. Учился в Московском ун-те
(1909—1910), арестован за участие в студенческих бес-
порядках (1910), за нелегальную партийную работу в
Лефортовском р-не, выслан в Вологодскую губ. на 3
года (1911). Находился в Никольске (ноябрь 1911 —
сентябрь 1912) и Великом Устюге (до сентября 1914),
подвергался обыскам и заключению при полиции. В
1914—1915 — чл. Петроградского комитета РСДРП,
затем арестован и сослан в Енисейскую губ. В 1917 —
чл. комитета РСДРП в Кронштадте, делегат 7 (Ап-
рельской) партийной конференции и 6 съезда
РСДРП(б). Избирался канд. в члены ЦК партии, чл.
ЦК в 1917-1920 и 1925-1927. Во время Граждан-
ской войны — чл. и начальник политуправления Рев-
военсовета Республики, чл. Реввоенсоветов ряда фрон-
тов. Зам. пред. ВСНХ, начальник главного управле-
ния по топливу (1921 — 1923), зам. пред. Госплана
СССР, ректор Ин-та народного хоз-ва им. Плехано-
ва. Исключен из ВКП(б) (1927) за участие в оппози-
ции (восстановлен в 1930), подвергся ссылке и зак-
лючению в политизоляторе. В 1934 арестован, реп-
рессирован. Реабилитирован в 1987. Л. С. Панов.
Смирнов Николай Константинович (28. И (11. 12)
1902, д. Филино, ныне Грязовецкий р-н — 05. 11. 1973,
Ленинград) — вице-адмирал (1944). С 1923 — в ВМФ.
Окончил Военно-политическую шк. (1924), Военно-
политическую академию (1933), Ин-т красной про-
фессуры (1938). Служил на кораблях и в частях Бал-
тийского флота: политработник, с 1938 — в Гл. по-
литуправлении Военно-Морского Флота. С 1940 — чл.
Военного совета Северного флота. 1941—1945 — чл.
Военного совета Балтийского флота. С 1945 — в запа-
се. 1945—1949 — 1-й секретарь Пензенского горкома
партии. С 1949 исключен из партии в связи с «ленин-
градским делом». Реабилитирован (1954). 3 ордена.
Соч.: Матросы защищают Родину. М., 1968; Матрос-
ские были. Л., 1971; Заметки члена Военного совета.
М., 1973. Литра: Лурье В. М. Адмиралы и генера-

лы Военно-Морского Флота СССР в период Великой
Отечественной войны и советско-японской войны
(1941-1945), СПб., 2001. В. П. Сумароков.
Смолин Георгий Яковлевич (26. 12. 1930, Вологда)
— ученый-историк. Окончил шк. № 1 Вологды (1948),
восточный фак-т ЛГУ (1953). Сотрудник Б-ки АН
СССР (1953—1962), проф., зав. каф. восточного фак-
та ЛГУ (с 1962). Канд. наук (1960), докт. наук 1971),
проф. (1974). Более 190 печатных работ по пробле-
мам истории Китая. Соч.: Источниковедение древней
истории Китая. Л., 1988. Лит-ра: Милибанд С. Д.
Биобиблиографический словарь отечественных вос-
токоведов. М., 1995. Т. 2.; Вестник ЛГУ. Сер. 2. 1990.
Вып. 3. Г. В. Судаков.
Смородинка — поселок в Бабаевском р-не, в 27 км к
3. от Бабаева, на берегу р. Колпи. Числ. населения —
491 чел. Лесопункт. Соц. сфера: 4 магазина, отделение
связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным цен-
трами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
СМУ-5 «Щекингазстрой» — строительное управле-
ние с пром. базой для сооружения магистральных газо-
и нефтепроводов. Создано в 1969 как строительное
управление № 13 треста «Нефтепроводмонтаж», в 1972
преобразовано в строительное управление № 8 (СУ)
сварочно-монтажного треста, в 1977 — в строительно-
монтажное управление «Ленгазспецстрой» (СМУ-5).
В 1984 переводится в трест «Щекингазстрой». Уча-
ствует в строительстве газопроводов, в сооружении
объектов нефтяной и газовой промышленности в стра
нах Вост. Европы, Азии, Ближнего Востока, а также
газопроводов на терр. Вологодской, Архангельской,
Ярославской и Тверской обл. Источники: Газопром.
комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
«Снежана», ЗАО (г. Сокол) — предприятие мебель-
ной промышленности. Осн. в 1995. Мебель кухон-
ная, столы обеденные, табуреты, шкафы для одеж-
ды, наборы мебели. Число работающих — более
100 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2000: Промышлен-
ность: Сев.-Зап. федеральный округ. Т. 17. М., 2000.
Л. С. Панов.
«Снежинка», гос. унитарное предприятие (г. Волог-
да). Осн. помещиками Засецкими как первая «фаб-
рика» по кружевоплетению (1820). Осн. направление
— выпуск мерного кружева и кружевных изделий,
швейное произ-во, произ-во верхнего трикотажа из
льна с применением кружев и вышивки. Литра:
Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион:
Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Се-
веро-Западного федерального округа. М., 2003.
О. Ф. Дурова.
Снежный покров — экологический фактор, влияющий
на природные процессы в таежных геосистемах. Про-
должительность снежного покрова сост. в среднем от
162 дней на 3. обл. (Вытегра) до 169 — на В. (Ни-
кольск). Устойчивый снежный покров образуется в
сер. ноября. Наибольшая высота снега на безлесных
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местообитаниях приходится на февраль. На 3. обл. к
кон. зимы вые. снега сост. в среднем 41 см, на В. —
65 см. За годы наблюдений максим, высоты снежно-
го покрова сост. на 3. обл. — 74 см (Вытегра), на В.
- 96 см (Никольск). Отмечается своеобразный «во-
дораздел» вые. снега по линии Вожега — Тотьма —
Никольск. К 3. и В. от этой линии вые. снега умень-
шается. Средняя плотность снега колеблется в преде-
лах 210 — 240 кг/ куб. м. Макс, кол-во воды в снеге
к концу зимы накапливается в Вожегодском, Тотем -
ском, Верховажском р-нах (140 — 160 мм), миним. —
в Устюженском и Вытегорском р-нах (90 — 120 мм).
Вые. снега в лесу на 15 — 25 см больше по сравнению
с окрестными полями, а макс, величины могут дости-
гать 111 см (Вожегодский р-н). Соответственно уве-
личиваются средние водозапасы (188 мм — Вожегод-
ский р-н, 172 мм — Никольский р-н). Макс, водоза-
пасы формируются в чистых березовых древостоях,
при увеличении доли хвойных пород и возрастании
сомкнутости полога водозапасы в снеге сокращают-
ся. Лит-ра: Научно-прикладной справочник по кли-
мату СССР. Серия 3. Ч. 1-6. Вып. 1. Кн. 1. Л., 1989;
Справочник по климату СССР. Вып. 1. Влажность
воздуха, атмосферные осадки, снежный покров. Л.,
1968. Я. Я. Шевелев.
Снятков Авенир Авенирович (05 (17)11. 1877, Пе-
тербург — 03. 11. 1919, Тотьма) — геолог. Детские
годы провел в Вологде, в семье отца, Ав. Ал. Снятко-
ва. Окончил Вологодское реальное училище (1896).
Учился в С.-Петербурге в Горном ин-те; за участие в
студенческом движении выслан в Вологду (1905). Уча-
ствовал в геологических экспедициях: на р. Ухту и р.
Ижму (1898), на Урал (1899, 1900), на о-в Челекен
(1908), в Кузнецкий бассейн, в Казахстан. Вел изыс-
кания в Донецком каменноугольном бассейне. С 1912
был сотрудником С.-Петербургского геологического
комитета. Выбран пред. XIII (Горного) отдела Рус-
ского техн. об-ва. Один из организаторов и чл. ред-
коллегии ж. «Поверхность и недра» (1916—1918), чл.
Особого совещания по горным делам при Временном
правительстве (1917), в науч. командировке по изу-

чению горного дела в США (1917-1918). В 1918 с
семьей приехал в Вологду, вел геологические изыска-
ния в Кадниковском у. Первый пред. научно-техн.
комитета при губсовнархозе, товарищ пред., пред. (с
октября 1919) правления ВОЙСК. Во время коман-
дировки в Тотьму с целью обследования солеварен-
ных заводов заболел тифом и умер. Соч.: Ботаничес-
кое исследование заливных лугов в долинах Сев.
Двины и Вычегды. Вологда, 1889; Определитель рас-
тений лесной полосы С.-В. Европ. России (в соавт.).
Вологда, 1913; Организация медицины в г. Вологде:
6-й съезд врачей Вологодской губ. 15—28 августа
1904 г. Б. /и., 6. /г. О землеустройстве // Матери-
алы по изучению и использованию производительных
сил Северного края. Вып. 1. Вологда, 1919; Уфтюж-
ский известковый район Кадниковского у. // Там
же. Литра: Мат-лы по изучению и использованию
производительных сил Северного края. Вып. 1. Во-
логда, 1919; Веселовские А. и А. Вологжане-краеве-
ды. Вологда, 1923. Л. С. Панов.
Соболев Геннадий Иванович (13.02.1938, Вологда)
— певец, дирижер, солист и художественный рук.
Вологодской обл. гос. филармонии. Окончил Воло-
годское музыкальное училище (1958), Горьковскую
консерваторию (1963; класс хорового дирижирования
доц. А.И. Сытова). Вокалу обучался у М.В. Василь-
ева. Преподаватель хоровых дисциплин в Вологод-
ском музыкальном училище (1963—1967). С 1967 —
солист и художественный рук. (в 1985—1993 — ди-
ректор) Вологодской обл. гос. филармонии. Заслу-
женный артист РФ (1978). Почетный проф. академи-
ческого центра «Высшая школа изящных искусств»
(1998). В филармонических оперных постановках
исполнены партии Фигаро («Севильский цирюль-
ник»), Онегина, Алеко, Сальери, Игоря, Грязного. В
репертуаре камерно-вокальные произведения отече-
ственных и зарубежных композиторов, советские пес-
ни. Дирижировал симфоническим оркестром Дворца
культуры железнодорожников (балет Д. Шостакови-
ча «Барышня и хулиган»); осуществил исполнение
крупных хоровых произведений с оркестром (Чай-
ковский. Кантата «Москва»; Свиридов. «Патетичес-
кая оратория»; Моцарт. «Реквием»). Гастроли — Ар-
хангельск, Мурманск, Ярославль, Кострома, Петро-
заводск, Иваново, Екатеринбург, Челябинск, Москва;
за рубежом — в Венгрии, Швеции, Голландии, Гер-
мании. М. Ш. Бонфельд.

Соболеве — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Сошневская администрация», в 4 км от Устюжны на
р. Острожне. Население — 347 чел. Первое упом. —
1610. Основная шк., ФАП, ДК, б-ка, отделение свя-
зи, 3 магазина. Автобусные маршруты: Устюжна —
Соболеве, Весьегонск — Пестово, Устюжна — Чер-
ная. И. А. Рычкова.
Соборная горка — поселение X—XV вв. на терр. Че-
реповца, на мысу, образованном коренными бере-
гами рек Ягорбы и Шексны. Первые находки собра-
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ны С. Б. Калининым. В 1981 обследовано А. Н. Ба-
шенькиным. В 1991, 1995 раскапывалось А. В. Ку-
дряшовым (вскрыто 130 м2). Среди подъемного мате-
риала — бронзовые браслет, перстни, кресты-тельни-
ки, подвески, стеклянные бусы. В XII—XIII вв. пло-
щадь поселения достигала 2 га. Обнаружены пост-
ройки-землянки XII—XIII вв. со столбовой конструк-
цией, землянка XIII—XIV вв. со срубом внутри кот-
лована. Найдены парадная шпора, инкрустированная
серебряной проволокой, писало. Вероятно, до появле-
ния на Соборной горке в XIV в. Воскресенского мон.
здесь находился адм. центр. В постройке-землянке
XVI в. обнаружено 16 чел. Не исключено, что погребе-
ны останки монастырской братии, погибшей в нач.
XVII в. при нападении на Череповецкий Воскресен-
ский мон. польско-литовского отряда. А. В. Кудряшов.
Соборное дворище — соборный комплекс В. Устюга
(сер. XII в. ) на месте древнего детинца. Расположен
в центре города на берегу р. Сухоны, ансамбль доми-
нирует в речной панораме города, является его ком-
позиционным центром. Гл. зданием ансамбля являет-
ся кафедральный Успенский собор (первый камен-
ный храм построен на месте деревянного в 1553; второе
каменное здание строилось на том же месте: 1619—
1658; почти полностью перестроено в XVIII—XIX вв.),
представляет собой четырехстолпный трехнефный кре-
стовокупольный древнерусский храм без подклета и
без галереи. Восточная пара столбов объединена со
стенами алтарной пристройки, в результате собор
превратился в двухстолпный. Завершение собора —
канонические пять глав, каждая из которых заверша-
ет двухъярусные восьмигранные барабаны, из кото-
рых центральный — световой. В 1680 с Ю. к собору
пристроена теплая ц. Козьмы и Демьяна (позже
ц. Благовещенья). В соборе сохранился резной золо-
ченый трехъярусный иконостас (стиль — высокое ба-
рокко, 1780, с иконами, написанными в том же году
протоиереем собора В. Аленевым). На сев. и южн.
стенах сохранилась настенная живопись с портрет-
ными изображениями архиепископов, погребённых
под «спудом» собора. В 1920 собор закрыт, использо-
вался под склад, с 1980 ведутся реставрационные ра-
боты. В настоящее время в ведении музея-заповедни-
ка, в теплой церкви — б-ка. Колокольня Успенского
собора состоит из двух разновременных объемов, пря-
моугольного и восьмигранного, претерпела значитель-
ные переделки. Каменная колокольня взамен сгорев-
шей деревянной построена в кон. XVII в. В основе
композиции колокольни — традиционное сочетание
восьмерика на четверике основания. Восьмерик
трехъярусный, верхний ярус — открытый, заверше-
ние колокольни в виде небольшой восьмигранной ба-
шенки с медными часами, имеющими недельный за-
вод, и увенчанной шпилем. Вторая часть колокольни
представляет собой прямоугольный объем, также
трехъярусный с верхним, открытым ярусом звона.
Завершение этой части довольно своеобразно: на свод-

чатом покрытии миниатюрная башенка со шпилем и с
ограждением в виде четырех вертикальных столби-
ков по углам. Вые. восьмигранного столпа — 50 м.
При закрытии собора на колокольне находилось
19 колоколов, в т. ч. «Варлаам», отлитый в В. Устю-
ге по заказу епископа Варлаама, весом 1054 пуда.
Вторым крупным сооружением Соборного ансамбля
является Прокопьевский собор. Первоначально цер-
ковь (1471) была поев, покровителям русских воинов
— св. Борису и Глебу, построена в честь победы рус-
ского воинства, в которое входил отряд устюжан, над
казанскими татарами. Композиция храма получила
величественное пятишатровое завершение. В 1495
после пожара вновь отстроенная церковь освящена
во имя Прокопия с приделами Бориса и Глеба, сохра-
няя первоначальную композицию «о пяти верхах». В
1649 приделы Прокопьевской ц. вынесены на Ниж-
ний посад, где поставлены две церкви: Борисоглеб-
ская и Георгиевская. В нач. 1668 «иждивением» куп-
ца А. Гусельникова на месте деревянного пятишатро-
вого храма построена каменная соборная церковь. Ма-
стер, строивший Прокопьевский собор, — устюжанин
Петр Дмитриевич Котельников. Монументальный
объем осн. части храма в виде прямоугольника увен-
чан традиционным пятиглавием, завершение — неболь-
шие главки на тонких удлиненных барабанах с ко-
кошниками в основании и повышенная декоративность
фасадов. Главки барочной формы, а из пяти бараба-
нов только центральный — световой, остальные четы-
ре — глухие. Все барабаны восьмигранной формы и
украшены кокошниками. Фасады расчленены на три
части лопатками, завершающимися рядом глухих за-
комар. В 1720 старые своды собора заменены четы-
рехлотковым сводом, который оказался выше, поэто-
му над закомарами появился ряд декоративных ко-
кошников. В 1867 пристроены с Ю. — придел, с С. —
ризница, с 3. вместо разобранной шатровой колоколь-
ни — трапезная с крыльцом, позднейшая постройка в
псевдорусском стиле 1901—1902. Зап. фасады приде-
ла и ризницы украшены тройными полукруглыми
окнами, каждый увенчан барабаном с главкой. Три
низкие апсиды украшены объемными полуколонна-
ми, крупным цоколем и нарядными наличниками окон.
Каменный собор Иоанна Устюжского (1663) — на
месте сгоревшей деревянной церкви такого же назва-
ния, расположенной между Успенским и Прокопьев
ским соборами. Кубический объем завершен пятигла-
вием с крупным световым центр, барабаном и четырь-
мя малыми глухими, расположенными по углам осн.
объема и также круглыми. С 3. имел галерею и к
юго-зап. углу пристроенную колокольню. Последний
храм — одноэтажная Власьевская (или Богоявлен-
ская) ц. (1689) на месте одноименной деревянной цер-
кви, в камне повторяет ее форму. Низкие пристрой-
ки трапезной и алтаря, примыкающие соответственно
с 3. и В., похожи на прирубы к деревянной клетской
церкви. Барабан единственной главки, стоящий на че-
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трехскатной кровле, украшен аркатурно-колончатым
пояском. Декор: кирпичный карниз, декоративные ко-
кошники, окна южн. фасада украшены изразцовыми
наличниками. Лит-ра: Бочаров Г., Выголов В.
Сольвычегорск. Великий Устюг. Тотьма. М., 1983;
Шильниковская В. П. Великий Устюг. М., 1987;
Тельтевский П. А. Архитектура и искусство XVII—
XIX вв.: Великий Устюг. М., 1977. И. К. Белоярская.
Советов Павел Михайлович (27. 09. 1947, д. Бач
манка Вологодского р-на) — докт. экон. наук (с 2000),
проф. В 1967 окончил Грязовецкий техникум меха-
низации. После окончания фак-та механизации с. х.
ВМИ (1975) работает гл. инженером, директором Во-
логодского автотранспортного предприятия «Сельхоз-
транс». Канд. дисс. «Организация управления авто-
транспортным обслуживанием с. х. В. о. в условиях
межхоз. кооперации и агропром. интеграции» (1985).
1982—1984 — ст. преподаватель каф. управления ВМИ.
С 1991 — зам. директора по науч. работе ВНКЦ
Ин-та экон. проблем КНЦ АН РФ. Доц. каф. управ-
ления (1993). Более 80 науч. работ. Соч.: Проблемы
адаптивной агроэкономики европейского Севера
России. Апатиты, 1998; Аграрная реформа на евро-
пейском Севере России: Проблемы переходной эко-
номики. Апатиты, 2000; Стратегия развития агропром.
комплекса р-на. Вологда, 2001. С. X. Головкина.
«Советская мысль»-, газета Великоустюгского муни-
ципального р-на. Одна из старейших в Вологодской
обл. — изд. с мая 1918. Тираж — до 6 тыс. экз.
Е. Стариков.
Советская ссылка. В 1930 в В. о. были завезены ку-
лаки и члены их семей (15 тыс. чел.). Их расселяли в
малообжитых местах, на лесных делянках. По сведе-
ниям на апрель 1941, они проживали в 48 спецпосел-
ках обл. В годы Великой Отечественной войны и в
послевоенный период в обл. находились, помимо «ку-
лацкого элемента», «наказанные народы». Среди них
- советские немцы (автономная республика немцев
Поволжья 28.08.1941 Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР была ликвидирована), интерни-
рованные польские граждане, оуновцы (участники
организации украинских националистов, вступивших
на путь борьбы с советской властью, и члены их
семей), неблагонадежные жители Прибалтики (их сво-
дили в рабочие батальоны), чеченцы и ингуши.
На 01. 01. 1955 в 13 р-нах обл. находились на спец-
поселении 5711 чел. Последние 20 спецкомендатур
были ликвидированы в феврале 1956. Лит-ра: Исто-
рическое краеведение и архивы. Вып. 9. Вологда,
2003; Эхо минувшей войны. Вологда, 1994. В. Б. Ко-
насов.
Советский, поселок (Тотемский р-н, Пятовский с/с),
в 7 км от райцентра. Осн. в 1954. Население — 1580
чел. 6 предприятий торговли, лесопункт, ОАО «Тоть-
малесэкспорт», пожарное депо, овощехранилище. Соц.
сфера: детсад, средняя школа, ДК, ФАП. Почтовое
отделение. И. В. Шилова.

Совза — река в Кирилловском р-не. Исток — на юго-
вост. отрогах Андомской возв. на границе Вологод-
ской и Архангельской обл., впадает в оз. Святое. Дли-
на — 98 км. Протекает по лесистой, заболоченной
Воже-Кубенской низм. Долина трапециедальной фор-
мы, склоны пологие, сложены торфянистыми и су-
песчаными грунтами. Пойма двусторонняя, местами
— односторонняя. Русло сильноизвилистое. Берега ме-
стами крутые, высотой 2,5 — 3,5 м. Дно песчано-ка-
менистое. Средний уклон реки — 0,4 м/км, в ниж.
течении после впадения Римреки равен нулю. Сред-
ний годовой расход воды — 4,53 м3/с, модуль стока
— 7, 7 л/с • км2, годовой слой стока — 243 мм, годо-
вой объем стока — 0,143 км3. Принимает мн. мелких
притоков, гл. из них — Римрека. Лит-ра: Многолет-
ние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод
суши. Л., 1986. В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. —
Картография, 1998. Л. Г. Шестакова.
Совы (совообразные) — отр. хищных птиц с сем.: со-
виные и сипуховые, всего включает 133 вида. С. име-
ют густое, мягкое оперение, часто маскирующих то-
нов. Голова крупная, у мн. из перьев образован лице-
вой диск. Глаза крупные, обращены вперед, поле
бинокулярного зрения до 70°. Хорошо видят днем и в
сумерки. В полной темноте ловят добычу на слух.
Слуховые раковины расположены асимметрично, что
позволяет точно определить источник звука. Клюв
крючковидный. Добычу схватывают мощными
лапами. Полет бесшумный, маневренный. Оседлы,
иногда кочуют. Моногамы. Гнезда в дуплах, на зем-
ле, в старых гнездах птиц. У крупных С. 1—2 яйца, у
мелких — до 12. Насиживает самка. Птенцы вылуп-
ляются неодновременно; покрыты пухом, слепые.
Выкармливают оба родителя. Питаются животными,
в т. ч. мышевидными грызунами, которых ловят в
осн. ночью. В обл. — 10 видов сем. совиные. В лесах
обитают филин, неясыть бородатая, неясыть длин-
нохвостая, неясыть серая, сыч мохноногий, сыч
воробьиный, сова ястребиная. На опушках и в кус-
тарниковых зарослях встречаются сова ушастая, в от-
крытых стациях — сова болотная. В зимний период
кочует сова белая, прилетающая из тундр. Числ. С.
невелика, у мн. видов сокращается; филин очень ре-
док, внесен в Красную книгу РФ. Отрицательное
влияние на С. оказывают изменение среды, колеба-
ния числ. грызунов, многоснежные, морозные зимы,
браконьерство. В Красную книгу В. о. предпола-
гается внести неск. видов: филин, неясыть борода-
тая, неясыть серая, сыч воробьиный, сова ястреби-
ная. Лит-ра: Птицы России и сопредельных регио-
нов. М., 1993; Уч. зап. ВГПИ. Вологда, 1954.
А. А. Шабу нов.
«Согласие», с/х артель (колхоз) (Белозерский р-н).
Площадь с/х угодий — 3872 га, в т. ч. пашни — 1975
га. Кол-во голов КРС — 604, в т. ч. коров — 345.
Числ. работников — 136 чел. Продукция: молоко,
мясо, зерно, корма. В. И. Родичева.
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«Согласие», СХПК, колхоз (Грязовецкий р-н,
д. Фрол). Осн. в 1970. Площадь с/х угодий —3500 га
(в т. ч. пашни — 3241). Поголовье КРС — 946
(в т. ч. коров — 440). Числ. работников — 119 чел.
С. Губницын.
Согожа — река в Вологодской и Ярославской обл.
Длина — 129 км (в В. о. — 20 км). Исток С. — возле
д. Кожевниково Шекснинского р-на, впадает в Ры-
бинское вдхр. у г. Пошехонье. В пределах В. о. про-
текает верх, течением по волнистой моренной равни-
не с вые. 160—200 м. Долина слабо разработана, про-
слеживаются неширокая пойма и одна надпойменная
терраса. Ширина русла — от 3 до 15—20 м, глубина
достигает 2—3 м. Уклон реки — 2,7 м/км. Русло из-
вилистое. Самый крупный приток — Нотевка. Лит-
ра: Природные условия и ресурсы юга центр, части
В. о. Вологда, 1970. Л. Г. Шестакова.
Сойдозеро, озеро в бассейне Верхней Волги, на во-
дораздельной части Андомской возв., Вытегорский
р-н. Вытекает р. Сойда. Площадь — 3,6 км2, глубина
— ок. 2 м. Живописные заливы и о-ва. Берега покры-
ты еловыми, сосновыми, березово-осиновыми лесами,
местами заболочены. Окунево-плотвичный водоем,
любительское рыболовство, туризм. Сойдозерский гид-
рологический заказник. Источник: Особо охраняе-
мые природные территории, растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Сокол — город обл. подчинения, центр Сокольского
р-на, в 35 км к северу от Вологды. Расположен на
р. Сухоне (бассейн Сев. Двины). Пристань, ж/д стан-
ция (Сухона) на линии Вологда—Архангельск. Насе-
ление - 43,6 тыс. чел. (2001; 29,1 тыс. - в 1939; 48,3
тыс. - в 1970; 46,6 тыс. - в 1989). В кон. XIX в. на
пересечении р. Сухоны и ж. д. купец Сурков постро-
ил бумажную фабрику. Рядом располагались мелкие
деревни (в т. ч. Соколово) и фабричный поселок. В
1900 вблизи бумажной фабрики построены 2 лесо-
пильных завода, в 1915 промышленником Печатан-
ным созданы артиллерийский и целлюлозный заво-
ды. В 1925 образованы 2 рабочих поселка — Сокол с
бумажной фабрикой и лесопильным заводом и Пе-
чаткино (переименованное затем в пос. Свердлово) с

целлюлозным заводом. В 1932 пос. объединены и пре-
образованы в город Сокол. С 1939 С. — город обл.
подчинения. В совр. С. — 44 пром. предприятия. Гл.
отрасли — деревообрабатывающая и пищевая. Дере-
вообрабатывающая (Сокольский ЦБК, ООО «Сокол-
древ», Сокольский деревообрабатывающий комбинат):
предприятия выпускают целлюлозу, бумагу, пилома-
териалы, древесную муку, детали домов, твердые
ДВП, мебель, работает гидролизное произ-во, в т. ч.
дрожжевое. Пищевая (Сухонский молочный комби-
нат, мясокомбинат, ОАО «Соколхлеб»): выпускают
сухое и сгущенное молоко и др. виды молочных кон-
сервов, мясопродукты и хлебопродукты. Существует
вып. кирпича и дренажных керамических трубок. С.
— важный транспортный узел. Соц. сфера: лесопром.
политехникум, педучилище, 11 школ, художествен-
ная шк. и шк. искусств, 21 дошкольное учреждение,
4 больницы, 3 поликлиники, ДК, досуговый центр,
Дом народного творчества, Дом детского творчества,
10 б-к, театр драмы «Анима», историко-краеведчес-
кий музей. Лит-ра: Города России: Энциклопедия. М.,
1994; Край наш Вологодский. Архангельск, 1982. Горо-
да В. о. Стат. сб. Вологда, 1999. Н. В. Солдатова.

Здание администрации г. Сокола

«Соколдрев» — предприятие лесопромышленного
комплекса. История: советско-германское предприя-
тие «Соколлешенхольцфабрика» — ТОО СП «Сокол-
Лешен» — ООО «Соколдрев» (1999). Продукция:
профильные материалы и клееный щит. Структура:
лесопильный цех, сушильный комплекс, цеха по про-
изводству профильных материалов, цех клееного
щита; с 2003 — ООО «Сямженский леспром»,
ОАО «Харовский лесоперерабатывающий завод».
Г. В. Судаков.
«Соколлес», ООО (г. Сокол). Осн. в 1996. Осн. на-
правление — лесная и деревообрабатывающая промыш-
ленность (произ-во лесоматериалов круглых, древе-
сины топливной и деловой, пиломатериалов, блоков
оконных). Числ. работников —ок. 230 чел. Литра:
Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Дело-
вой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Запад-
ного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
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«Сокол-Лешен», ТОО (г. Сокол) — русско-герман-
ское предприятие лесной и деревообрабатывающей
промышленности (учредители — «Вологдамежхозлес»
и «Лешен-Хольц»). Осн. в 1990, совр. статус с 1999.
Осн. направление — произ-во пиломатериалов. Числ.
работников — 120 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Сев.-Зап. федерального округа. М.,
2003; Лощилов О. Ф. Мой Сокол. Сокол, 1999.
И. Н. Афоничева.

Соколов Афанасий Петров (упом. 1666—1683) — ус-
тюжский иконописец, один из ведущих мастеров В.
Устюга второй пол. XVII в. Из династии иконников:
его брат Иван, сын Стефан и внук Яков также были
иконописцами. В числе других устюжских иконни-
ков неоднократно вызывался в Москву, где участво-
вал в росписи кремлевских Архангельского собора и
Верхоспасской ц. (1666, 1669), дворца в с. Коломен-
ском (1670). Писал иконы в храмы и мон. В. Устюга
и окрестных городов: в Троицкий собор г. Усть-Сы-
сольска (1679), в Михайло-Архангельский и в Трои-
це-Гледенский мон.; в Синодик последнего был впи-
сан его род для вечного поминовения. В Гос. Третья-
ковской галерее хранится написанная им в 1679 рама
с чудесами от иконы Богоматери Владимирской, ра-
нее находившаяся во Введенской ц. устюжского Ми-
хайло-Архангельского мон.; письмо Афанасия отли-
чается изяществом исполнения, вниманием к деталь-
ной проработке ландшафта, теплым золотистым
колоритом. Возможно, им же была выполнена перво-
начальная живопись храмовой иконы Троицкого со-
бора Троице-Гледенского мон. «Троица Ветхозавет-
ная», переписанная Василием Колмогоровым в 1772.
В собр. графа Уварова имелся иконописный подлин-
ник (альбом иконографических образцов) 1669 г., при-
надлежавший Афанасию (ныне в Гос. Историческом
музее, Москва). Литра: Ровинский Д. А. Обозре-
ние иконописания в России до кон. XVII в. СПб.,
1903; Успенский А. И. Царские иконописцы и живо-
писцы XVII в. Т. II. М., 1910; Брюсова В. Г. Русская
живопись XVII в. М., 1984; Мальцев Н. В., Мальце-
ва О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконо-
писцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып. 1. СПб.,
1998; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. /
Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Соколов Иван Степанович (23. 05. 1862, д. Улошко-
во Починковской вол. Череповецкого у. — 22. 04. 1906,
С.-Петербург) — журналист, общественный деятель.
Род. в крестьянской семье. В 1879 окончил земскую
начальную школу, в 1882 — Череповецкую учитель-
скую семинарию. Три года преподавал в д. Вахнове и
Пехтееве Череповецкого у. В 1886 получил награду
от Мин-ва народного просвещения «за усердие и об-
разцовую постановку школы», через три месяца уво-
лен «за направление, не соответствующее своему на-
значению, и неодобрительное поведение». Служил в
Петербурге конторщиком в магазине готового платья,

секретарем в «Экономическом журнале», в ж. «Се-
вер». Печатался под своей фамилией и под псевдони-
мами («Скромный», «Варсонофий Петров», «Ст.»).
В 1896 в «Вестнике Европы» появились его очерки
«Дома», затем вышли отдельной книгой. В 1896—
1905 состоял гласным от крестьян в Череповецком
уездном и Новгородском губ. земских собраниях.
Э. П. Риммер.
Соколов Леонид Иванович (07. 01. 1956, Вологда) —
докт. техн. наук, проф., проректор ВоГТУ. Окончил
ВПИ (1978). С 1980 — ст. преподаватель, затем доц.,
проф. В 1995 — 1997 — проректор по науч. работе, с
1998 — первый проректор ВоГТУ. Канд. дисс. «Очи-
стка отработанных вод отходами шлифовального про-
из-ва в системах водного х-ва подшипниковых пред-
приятий» (1987). Докт. дисс. «Разработка ресурсо-
сберегающих технологий в системах водного х-ва ме-
таллообрабатывающих предприятий» (1998). Автор бо-
лее 200 науч. работ (Ресурсосберегающие технологии
в системах водного х-ва пром. предприятий. М., 1997;
Проектирование водоотводящих систем пром. пред-
приятий. Вологда, 1992; Эколого-экономиче-
ская эффективность предприятий. Вологда, 2001.
С. X. Головкина.

Соколов Николай Николаевич (28. 08. 1930, д. Ва-
сюнино Вологодского р-на) — засл.
мастер спорта по легкой атлетике
(1960), серебряный призер Олимпий-
ских игр в Риме в беге на 3000 м с
препятствиями (1960). Работал сто-
ляром Вологодского отделения Се-
верной ж. д. 1957 — первая медаль
на чемпионате страны — бронзовая;
1960 — всесоюзный рекорд; золотая
медаль чемпионата страны. 1961 —
третий на чемпионате страны. 1962
— второе место в чемпионате СССР, бронзовая ме-
даль на чемпионате Европы в Белграде. 1963 — золо-
тая медаль чемпионата страны. Впоследствии рабо-
тал тренером ДЮСШ, трудился столяром. Источни-
ки: Шаги рекордов (сост. Н. Волков). Вологда, 1958;
Соколов Н. На пути к рекордам. Вологда, 1961; Ха-
вин Б. Все об Олимпийских играх. М., 1974; Легкая
атлетика. Справочник. М., 1983. А. И. Федяков.
Соколов Олег Леонидович (04. 02. 1940, Саратов) —
докт. техн. наук, проф. ВоГТУ. Окончил Саратов-
ский политехи, ин-т (1962). Работал в Саратовском
политехи, ин-те (1962—1973), Куйбышевском инже-
нерно-строительном ин-те (1973—1979). С 1979 пре-
подает в ВПИ. Канд. дисс. «Некоторые задачи изги-
ба и устойчивости рамных стержней в упругой среде,
составных плит и оболочек» (1968). Докт. дисс. «Рас-
чет оболочек многосвязного сечения и трехслойных
конструкций с дискретным ребристым заполнителем»
(1994). Автор более 50 трудов (Расчет многосвязных
призматических оболочек регулярной структуры //
Строительная механика и расчет сооружений. 1984.
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№ 4; Расчет тонкостенных пространственных конст-
рукций пластинчатой и пластинчато-стержневой струк-
туры. М., 1996 (в соавторстве); Thin-walled cellular
structures (methods for their analysis). A. A. Balkema
/ R o t t e r d a m / Brookfield/ 1999. Oxford, IBN
Publishing Co. PVT. LTD/ New Delhi, Calcutta, 1999
(в соавторстве). Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ. С. X. Головкина.
Соколов Степан (Стефан) Афанасьев (1678/1681 —
после 1743) — устюжский иконописец, сын Афанасия
Петрова Соколова. Иконописному делу учился у сво-
его отца. В 1718—1719 писал иконы для ц. Вознесе-
ния в В. Устюге. В 1740—1742 у него обучался соло-
вецкий иконник Василий Чалков. Известны подпис-
ные иконы его работы «Семь спящих отроков
эфесских», 1705 (Гос. Третьяковская галерея); «Бо-
гоматерь Одигитрия» 1718, из Воскресенского приде-
ла ц. Вознесения; «Богоматерь Одигитрия», 1741 (Ве-
ликоустюжский музей-заповедник); «Преображение»,
1742 (Москва, част. собр.). Предположительно им пе-
реписана икона «Дмитрий Солунский» из Дымков-
ской Дмитриевской ц. В. Устюга в 1709. Его сын Яков
также был иконописцем. Литра: Антонова В. И.,
Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи Гос.
Третьяковской галереи. Опыт историко-художествен-
ной классификации. Т. II. М., 1963; Брюсова В. Г.
Русская живопись XVII в. М., 1984; Русское искус-
ство XI—XIII вв. М., 1986; Возрожденные шедевры
Русского Севера. Исследования и реставрация памят-
ников художественной культуры В. о. Каталог выс-
тавки. М., 1998; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Ма-
стера иконостасной скульптуры и иконописцы Север-
ной России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998;
Кольцова Т. М. Северные иконописцы: Опыт био-
библиографического словаря. Архангельск, 1998;
Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-
сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Соколова Мария Александровна (1894, Вологда —
24. 03. 1970, Ленинград). Род. в семье чл. окружного
суда. В 1912 окончила с золотой медалью женскую
гимназию в г. Якутске. В 1913—1917 работала препо-
давателем в Якутской гимназии. В 1917—1922 — сту-
дентка славяно-русского отделения историко-филол.
фак-та Томского гос. ун-та. С 1930 — ассистент каф.
русского языка ЛИФЛИ, 1933—1937 — ст. препода-
ватель. С 1937 — доц. ЛГУ, затем зав. каф. русского
языка. В янв. 1938 присвоена ст. канд. филол. наук
без защиты дисс. решением совета МИФЛИ. В 1945—
1949 — с. н. с. ИРЯ. 1953 — докт. дисс. «Изучение
языка Домостроя и подлинных творений Сильвестра.
Синтаксис, лексика, фразеология памятников быто-
вого и делового языка XVI в.». До конца жизни ра-
ботала проф. ЛГУ. Соч.: К истории русского языка
XI в. (Рукопись Румянцевского музея № 1666) //
Изв. по русскому языку и словесности АН СССР.
1930. Т. III. Вып. I; К вопросу о времени и месте
возникновения «Повести о Фроле Скобееве» // Науч.

бюллетень ЛГУ. 1945. № 3; Очерки по языку дело-
вых памятников XVI в. Л., 1957. Очерки по истори-
ческой грамматике. Л., 1962; К вопросу о славяниз-
мах // Поэтика и стилистика русской лит-ры. Л.,
1971. Лит-ра: Вестник ЛГУ. 1969. № 14; Була-
хов М. Г. Восточнославянские языковеды. Библио-
графический словарь. Минск, 1978. Т. 3; Словарь рус-
ского языка XI—XVII вв. Справочный выпуск. М.:
Наука, 2001. С. X. Головкина.
Соколовский Владимир Игнатьевич (1808, Иркут
екая губ. — 29. 10. 1839, Пятигорск), поэт. Учился в
Петербурге в Первом кадетском корпусе, служил в
Томске, Красноярске. В 1832 приезжает в Москву.
Первая публикация — стихотворение «Прощание»
(Галатея. № 34). В 1832 выходит поэма «Мирозда-
ние», в 1834 — роман «Одна и две, или Любовь по-
эта», в 1835 — «Рассказы сибиряка», в эти же годы
С. работает над поэмой «Иван IV Васильевич» (не
закончена). Поэт знакомится с А. И. Герценом и
Н. П. Огаревым и входит в их кружок. 31. 07. 1834
арестован вместе с участниками кружка. Ему предъяв-
лено обвинение в сочинении «пасквильных стихов»
(«Русский император...») и определено наказание: зак-
лючение на «бессрочное время» в Шлиссельбургскую
крепость. Пробыл он там полтора года, в декабре «по
болезни» выпущен на поруки брата и отправлен «на
службу в Вологодской губ. под самым строгим надзо-
ром начальства». Прибыл С. в Вологду 11. 10. 1837,
назначен первым ред. неофициальной части только
что открывшейся газ. «Вологодские губернские ведо-
мости». Он определил на долгие годы тон газеты, ха-
рактер ее материалов. В Вологде С. завершает свою
главную поэму «Альма», писать которую начал в
Шлиссельбургской крепости, работает над «Разруше-
нием Вавилона», «Новоизбранным искупающим стра-
дальцем». В 1837 в Петербурге выходит драматичес-
кая поэма «Хеверь». Известность автору приносит на-
печатанная в отрывках поэма «Альма» (полностью
текст не был пропущен цензурой). О С. говорят как
о «большом поэтическом таланте» (А. И. Герцен),
имеющем «благородный талант» (В. А. Жуковский).
В Вологде помогает литераторам в создании альмана-
ха, поев. П. А. Плетневу, пишет лирические стихи.
Осенью 1838 подает прошение о переводе из Волог-
ды в связи с тяжелой болезнью — чахоткой — и полу-
чает разрешение Николая I на переезд на службу на
Кавказ. 04. 01. 1839 покинул Вологду. Изд.: «Ни разу
счастием я не был упоен...» Ставрополь, 2001; В кн.:
Поэты Вологодского края: XIX в. Ч. I. Вологда, 2005.
Лит-ра: Русский архив. 1865. № 10 — 11; Русская
поэзия XIX в. Л., 1929; Гура В. В. Времен соедине-
нье. Архангельск, 1985; Кошелев В. А. Вологодские
давности. Архангельск, 1985. Л. М. Аринина.
«Соколстром», ОАО (г. Сокол). Осн. в 1969. Осн.
направление — произ-во стройматериалов (до 1985 —
произ-во керамической дренажной трубки; с 1985 —
строительного кирпича). Числ. работников — 260 чел.
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Лит-ра: Шехтман А. М. Сокол деловой и творчес-
кий. Сокол, 2002. И. Н. Афоничева.
«Соколучмебель», гос. унитарное предприятие по
произ-ву мебели. Введ. в эксплуатацию в 2001. Про-
изводит совр. комплектную и долговечную мебель для
образовательных учреждений, детских садов, летних
лагерей, офисную и бытовую, спец. мебель для б-тек,
больниц, гостиниц, банков. Мощность предприятия
- 275 комплектных шк. в год из расчета одна шк. на
1000 учащихся при двухсменной работе. Лит-ра:
Лесной комплекс Вологодской обл.: Вчера. Сегодня.
Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
•«Сокольская правда», общественно-политическая га-
зета Сокола и Сокольского муниципального р-на.
Первая газ. — «Труд» на терр. нынешнего Соколь-
ского р-на увидела свет 01.05.1920 в уездном г. Кад-
никове. В ноябре 1921 закрыта. В мае 1923 Кадни-
ковский уездный комитет РКП(б) и уисполком пред-
приняли попытку учредить свой печатный орган —
газ. «Крестьянский гудок». Вскоре выпуск был пре-
кращен. С 1930 на Сокольском целлюлозно-бумаж-
ном предприятии начала выходить газ. «Сухонский
ударник». На ее базе была образ, районная газ. С 01.
01. 1952 «Сухонский ударник» сменила «Сокольская
правда». С 1955 при редакции действует литератур-
ное объединение «Сокол». Е. Стариков.
Сокольский городской историко-краеведческий му-
зей. Осн. в 1961 как общественный, с 01. 08. 1973
принял посетителей, 23. 02. 1993 реорганиз. в муни-
ципальный. 08. 05. 2000 получил здание (наб. Свобо-
ды, 50). Экспозиция отражает темы: «У истоков
бумажной фабрики «Сокол», «Этнография Вологод-
ского уезда», «Сокольчане в годы Великой Отечествен-
ной войны»; 3739 ед. хр., в т. ч. археологическая
коллекция, нумизматическая, коллекция живописи и
графики, коллекции керамики, мебели, металла.
Н. И. Хамитгалеева.
Сокольский деревообрабатывающий комбинат, ОАО.
Осн. в 1942 под назв. «Строительство—123». Выпус-
кал продукцию для фронта. В дальнейшем — «21-й
деревообрабатывающий завод». С 1958 выпускал

древесноволокнистую плиту. В 1960 перешел на сбор-
но-щитовое домостроение нового типа. С 1973 — пе-
редвижные дома. С 1984 — первая очередь цеха по
произ-ву древесно-цементных плит. Входит в Нацио-
нальную лесоиндустриальную компанию (НЛК). Пре-
доставляет комплекс услуг: конструирование, изго-
товление, поставка и монтаж конструкций домов по
брусовой, каркасной и панельной технологиям. Числ.
работников — 1700 чел. Произ-во комплектов дере-
вянных домов из клееного бруса, оконных и дверных
блоков, строительных листов из цементно-стружеч-
ных плит, мебельных и столярных клееных щитов для
комплектации строительства. Литра: Шехтман А. М.
Сокол деловой и творческий. Сокол, 2002; Лесной
комплекс Вологодской обл.: Вчера. Сегодня. Завтра.
Вологда, 2003. Л. С. Панов.

Сокольский детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей — учреждение соц. сферы для детей-
инвалидов с четырехлетнего до восемнадцатилетнего
возраста, для инвалидов второй группы с 18 до 30
лет (1976). Числ. — ок. 250 чел. с заболеваниями оли-
гофренией в степени выраженной дебильности; имбе-
цильности, идиотии; поражениями центральной не-
рвной системы; болезнью Дауна; детского централь-
ного (церебрального) паралича. Дети работают в
мастерских: швейной, сапожной, столярной, перовой,
малярной, в приусадебном хозяйстве, привлекаются
к хоз. работам. Г. Н. Белогурова.
Сокольский лесопромышленный политехнический
техникум — среднее профессиональное учебное заве-
дение. История создания: в 1930 открыт целлюлозно-
бумажный техникум в клубе фабрики «Сокол»; пер-
вый набор — 60 чел., специальность «техник»; в 1931
открыто вечернее отделение со специальностями: «тех-
ник-механик» и «техник- электрик»; директор техни-
кума в 1930 — 1937 — А. А. Леонтьев, 6 преподава-
телей. В военные годы на его базе работал эвакуиро-
ванный из Тверской обл. Каменский целлюлозно-бу-
мажный техникум. В 1946 открылось механическое,
в 1947 — электротехническое и теплотехническое от-
деления, в 1950 — отделение техников-технологов леса
и сплава, в 1951 — заочное, в 1956 — вечернее отделе-
ния. Имеет два корпуса: учебный и лабораторный,
б-ку, два спортивных зала и тренажерный зал, стади-
он, лыжную базу, стрелковый тир, два общежития,
музей, три учебные мастерские, две слесарные и элек-
тромонтажную мастерские. Учебно-воспитательный
процесс обеспечивают 52 преподавателя. На очном и
заочном отделениях обучается более 1300 студентов.
Обучение осуществляется по специальностям: «Эко-
номика, бухгалтерский учет и контроль» (по отрас-
лям); «Техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования»; «Техническая эксплуатация,
обслуживание и ремонт электрического и электроме-
ханического оборудования» (по отраслям); «Автома-
тизация технологических процессов и производств»;
«Технология химико-механической переработки дре-
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весины». Выпускники техникума — Герои Социалис-
тического Труда М. И. Олонцев (1971), 3. Н. Ко-
жина, лауреат Гос. премии СССР В. М. Трошин.
И. Л. Гуляева.
Сокольский мясокомбинат, ОАО (г. Сокол). Осн.
в 1993, созд. в 1938 на базе убойного пункта
(1920-е гг.) и салотопки. В 1962—1978 — строитель-
ство основных цехов и помещений: шкурозасолочная,
весовая для скота, птицецех, свинарник, убойный и
колбасный цеха, холодильник; 1987 — построены кор-
пуса механического цеха, установлена система локаль-
ной очистки. Осн. направление — пищевая промыш-
ленность (произ-во мяса и субпродуктов говядины,
свинины, колбасных изделий (вареных и полукопче-
ных): сосисок, сарделек, копченостей, полуфабрика-
тов мясных, котлет). Числ. работников — 130 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Ре-
гион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
И. Н. Афоничева.

Сокольский район. Расположен в центр, части Воло-
годской обл. к сев. от Вологды, расстояние до обл.
центра — 35 км. Образ. 02.03.1932, адм. центр —
г. Сокол. Терр. — 4,1 тыс. км2 (2,8 % терр. обл.).

Среднегодовая числ. постоянного населения -
57,9 тыс. чел. (4,5 % населения обл.). 12 с/с,
410 населенных пунктов. Полезные ископаемые: пе-
сок, мергель, известковый туф, глины и торф. Вод-
ные ресурсы: р. Сухона — 560 км с притоками; запа-
сы подземных вод — 1200 тыс. м3. Леса занимают
71 % площади (295 тыс. га), преобл. лиственные по-
роды (береза, осина) — 77 %, хвойные (ель, сосна).
Особо охраняемые терр.: ландшафтный заповедник
— Оларевская гряда (тянется от г. Вологды до г. Со-
кола, сосновые леса первой группы); Кузнецовский
парк в д. Марковское (на месте усадьбы Зубова). Име-
ются гос. предприятие «Кадниковский лесхоз» и Со-
кольский сельский лесхоз (филиал ФГУ «Вологда-
сельлес»). Предприятия деревообработки: Соколь-
ский деревообрабатыващий комбинат, ЗАО «Солдек»,
ООО «Сотамеко плюс» и «Соколдрев». Целлюлозно-
бумажное произ-во: «Сокольский ЦБК», «Древплит»,
«Сухонский ЦБК», «Сокольский ДОК». Продукция
лесопромышленного комплекса в произ-ве р-на состав-
ляет 68 %. Строительная организация «Соколпром-
строй» («Вологдастрой»), предприятие машинострое-
ния «Соколреммаш», ООО «Сокольский швейник».
Крупные с/х предприятия: «Вологодский картофель»,
«Биряковский», к-з «Чучково», «Союз», СПК «Доб-
роволец», СПК «Нестеровский», СПК «Чучково»,
«Союз» — племзавод»; обслуживающие предприятия
и предприятия переработки: «Соколагрохимия», Со-
кольский мясокомбинат, Сухонский молочноконсер-
вный комбинат, Вологодский пищекомбинат. Пасса-
жирские перевозки обеспечиваются автомобильным
(Сокольская автоколонна № 1899) и ж/д транспор-
том. Сокольский межрайонный узел связи, Сокольс-
кий районный узел почтовой связи. Именитые земля-
ки: В. И. Красов, А. А. Ганин, А. А. Романов — по-
эты; П. Тюрин — академик живописи; В. А. Гаврилин
— композитор, лауреат Гос. премии; И. И. Черняев -
химик, академик. Памяти.: комплекс церквей Миха-
ила Архангела и Святого духа (с. Архангельское,

Сокольский район
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1770); Ильинско-Засодимская ц. (с. Ильинский По-
гост в 3 км от Кадникова, 1776); Лисьи Горы в 1 км
от Кадникова — памяти, природы и археологии, фраг-
мент Оларевской гряды, представляющей следы Вал-
дайского оледенения; место мезолитической стоянки
(VIII—V тыс. до н. э.) и средневековое языческое за-
хоронение. Г. В. Судаков.
Сокольский ремонтно-механический завод, ОАО
(г. Сокол). Осн. в 1940. Осн. направление — маши-
ностроение (произво зерносушилок, замков рычаж-
ных; ремонт бульдозеров, двигателей). Числ. работ-
ников — 140 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2000: Про-
мышленность: Северо-Западный федеральный округ.
Т. 17.М., 2000. И. Н. Афоничева.
Сокольский хлебокомбинат, ОАО (г. Сокол). Осн. в
1992. Осн. направление — произ-во хлеба и хлебобу-
лочных изделий: хлеба ржаного, булочных, сдобных,
бараночных, кондитерских изделий, тортов и пиро-
жных. Числ. работников — 350 чел. Лит-ра: Бизнес-
карта — 2000: Промышленность: Северо-Западный фе-
деральный округ. Т. 17. М., 2000. И. Н. Афоничева.
Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат. Пер-
вонач. целлюлозно-бумажная ф-ка Северного об-ва
целлюлозного и писчебумажного произ-ва «Сокол»,
построена в 1897—1899. К 1917 — 2 тыс. работающих.
Национализирована декретом СНК от 28.06 и поста-
новлением ВСНХ
от 26.11.1918. К
1925 произ-во цел-
люлозы и бумаги
превзошло дово-
енный уровень в
1,5 раза. В 1931
выработано 49
тыс. т бумаги (2-е
место в стране).
Выпускалась пе-
чатная, писчая,
паковочная, обой-
ная, афишная бу-
мага. В 1933 -
первый в стране
цех по выработке
вискозной шелко-
вистой целлюлозы. В годы Великой Отечественной
войны организован выпуск спец. сортов бумаги, кор-
пусов мин. В 1964-1968 - участник ВДНХ СССР. В
1976—1988 — головное предприятие объединения «Со-
колбумпром» с годовым объемом произ-ва 132 тыс. т
бумаги, 119 тыс. т целлюлозы по варке и выпуском
продукции св. 100 наим. В 1990-е гг. произ-во сокра-
тилось; сейчас новый подъем. Завершено строитель-
ство бумагоделательной машины № 10 (2002). Про-
из-во бумаги, картона, ДВП, растворителей и смывок
для лакокрасочных материалов. Числ. работников —
2560 чел. Литра: Бизнес-карта — 2003: Промышлен-
ность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промыш-

ленность Северо-Западного федерального округа. М.,
2003; Шехтман А. М. Сокол деловой и творческий.
Сокол, 2002.; Лесной комплекс Вологодской обл.: Вче-
ра. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Сокольское педагогическое училище — среднее про-
фессиональное учебное заведение. 1947 — создано на
основании решения обл. Совета депутатов трудящих-
ся «О переводе Кирилловского дошкольного педаго-
гического училища в г. Сокол», первый директор —
В. Г. Мелковская; 1979 — награждено переходящим
Красным Знаменем Мин-ва просвещения СССР и
ВЦСПС; 1991 — открытие филиала в Череповце. Обу-
чение ведется на отделении «Дошкольное образова-
ние» на двух уровнях: базовый уровень (дневное и
заочное отделения) — профессия «Воспитатель дош-
кольных учреждений»; повышенный уровень (днев-
ное отделение) — дополнительные квалификации:
«Воспитатель детей дошкольного возраста с дополни-
тельной подготовкой в области иностранного (англий-
ского) языка»; «Рук. физического воспитания». От-
деление «Специальное дошкольное образование» (по-
вышенный уровень, дневное отделение) готовит
воспитателей детей дошкольного возраста с отклоне-
ниями в развитии. Р. В. Ципилева.
«Солдек», ЗАО — лесопильное и деревообрабатыва-
ющее предприятие. Первонач. лесопильный з-д това-
рищества «П. Малютин и сыновья» (с кон. XX в.).
Восстановлен и модернизирован после пожара
1905 г. После революции национализирован, полу-
чил название «Лесозавод № 40», во время Великой
Отечественной войны — в системе Гл. управления по
произ-ву спецпродукции «Главспецдревпром» Нарком-
леса СССР. В 1950-х гг. осн. направления произ-ва:
ящичная тара, щитовое стандартное домостроение,
древесная мука, экспортные пиломатериалы. После
объединения с Лесозаводом № 44 получил назв. «Со-
кольский лесопильно-деревообрабатывающий комби-
нат» (1958). С 1990-х гг. - ЗАО. Ок. 65 % продукции
— пиломатериалы на экспорт. Осн. направление — про-
из-во лесоматериалов круглых, древесины топливной,
деловой, пиломатериалов, блоков оконных, дверных,
комплектов деревянных ящиков, щепы технологичес-
кой, домиков садовых. Числ. работников — более 800
чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2000: Промышленность:
Северо-Западный федеральный округ. Т. 17. М., 2000;
Лесной комплекс Вологодской обл.: Вчера. Сегодня.
Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Солеварение — древний промысел Вологодского края,
известный с XV в. Тотемские соляные промыслы
(Соль Тотемская, Соль у Тотьмы, Усолье) упом. в
XVI в., располагались в полутора верстах на С. от
Тотьмы («Варницы»). Первое инженерное наставле-
ние по глубинному бурению скважин «Роспись о том,
как зачать делать новыя труба на новом месте» («Изв.
Имп. Археологического об-ва». Т. 6. 1868) созд., как
предполагают, в Тотьме. В состав промысла входили
соляные трубы (для извлечения соляного раствора из
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земли) и варницы (для выпаривания соли из раство-
ра). С 1816 соляные варницы и трубы принадлежали
вологодскому купцу Михаилу Ивановичу Кокореву.
С середины XIX в. промысел приходит в упадок, в
начале XX в. прекращается. Соленые воды тотем-
ских источников используются в лечебных целях: То-
темский солелечебный бальнеологический курорт (с
1927), санаторий-профилакторий «Тотьма» (с 1982).
Лит-ра: Тотьма: Историко-литературный альманах.
Вып. 1. Вологда, 1995. Г. В. Судаков.
Солнечная радиация — излучение солнца, поступаю-
щее к земной поверхности, гл. климатообразующий
процесс. Суммарная солнечная радиация складыва-
ется из прямой и рассеянной. Ее кол-во обусловлено
высотой солнца и продолжительностью дня, облачно-
стью и прозрачностью атмосферы. В течение года на
терр. обл. преобладает рассеянная радиация, в лет-
ние месяцы разность между прямой и рассеянной ра-
диацией сокращается. Часть поступающей суммарной
радиации отражается земной поверхностью, оставша-
яся часть идет на нагревание почвы, воздуха, испаре-
ние воды. Часть поступившей энергии теряется в ре-
зультате теплового излучения. Разность между при-
ходом и расходом солнечной радиации называется
радиационным балансом. С апреля по октябрь баланс
положительный, с ноября по март — отрицательный.
Лит-ра: Климат Вологды. Л., 1988. Я. Я. Шевелев.
Солнечное сияние — освещение земной поверхности
прямыми лучами солнца, измеряется в часах, днях.
От продолжительности солнечного сияния зависит со-
отношение прямой и рассеянной солнечной радиации,
поступающей к земной поверхности. Лит-ра: Науч-
но-прикладной справочник по климату СССР. Серия
3. Ч. 1-6. Вып. 1. Кн. 1. Л., 1989. Я. Я. Шевелев.
Соловьев Афанасий Абрамович (21. 02. 1902, с. Бе-
лый Берег Издешковского р-на Смоленской обл. —
1974?) - докт. с/х наук, акад. ВАСХНИЛ (1960).
проф. ВМИ. В 1928 окончил Московский зоотехн.
ин-т, затем агроном на Энгельгардтовской и Холмо-
горской опытных станциях. С 1934 — в ВМИ, зав.
каф. частной зоотехнии (с 1935). В 1937 — канд. дисс;
докт. дисс. «Жирномолочность коров и пути ее повы-
шения» (1949). В 1948—1950 — по совместительству
декан зоотехн. фак-та и одновременно зав. отделени-
ем Киевской зональной молочно-мясной опытной стан-
ции. Руководил работой гос. племенных книг сим-
ментальского и белоголово-украинского скота. 1950—
1963 — проф. ВМИ. Его книга «Повышение жирно-
молочности коров» (М., 1952) переведена на немец-
кий, венгерский, румынский языки. Награжден ор-
денами «Знак Почета» (1953, 1961) и медалью (1946).
Более 100 науч. трудов. Соч.: Холмогорский скот.
М., 1936; Жирномолочность коров и пути ее повы-
шения. М., 1941; Племенное дело в скотоводстве //
Советская зоотехния. 1950. № 9. С. X. Головкина.
Соловьев Сергей Александрович (09. 03. 1915, Со-
кол —1967, Москва) — засл. мастер спорта СССР по

футболу. Окончил шк. № 1 г. Сокола. 1936 — со-
кольская команда, лидером которой был С, выигра-
ла первенство ЦС ДСО «Бумажник». Служба в ар-

мии, выступал за одну из армей-
ских команд. Ленинградское
«Динамо», затем чемпионат
страны 1940 в составе москов-
ского «Динамо» (команда стала
чемпионом СССР, а С, забив
21 мяч, завоевал приз лучшего
бомбардира чемпионата). 1945 -
московское «Динамо» выиграло
чемпионат страны, С. получил
вторую золотую медаль. 1945 -

московское «Динамо» совершило турне по Англии,
одним из лучших был С; звание «Засл. мастер спорта
СССР». В чемпионатах СССР завоевал 3 золотые ме-
дали, 4 серебряные и 1 бронзовую. Выходил на поле
до 37 лет, в 35-летнем возрасте признан лучшим ле-
вым крайним страны. Всего в чемпионатах страны
забил 145 голов (четвертое место в списке бомбарди-
ров; в Кубках страны забил еще 18 мячей и в клубе
бомбардиров им. Г. Федотова занимает 6 место — 163
мяча). Ему принадлежит рекорд «скорострельности
чемпионатов»: в июне 1948 в матче с московским «Тор-
педо» он за 3 мин забил 3 мяча. С. увлекался хокке-
ем с мячом, в составе московского «Динамо» 6 раз
становился чемпионом СССР. В Соколе на доме, где
он жил, — мемориальная доска. Источники: Футбол
— хроника, события, факты. М., 1995; Сто лет рос-
сийскому футболу. М., 1997. А. И. Федяков.
Сологуб Федор Кузьмич (настоящая фамилия Тетер-
ников, 17. 02(01. 03). 1863, Петербург - 05. 12. 1927,
Ленинград) — поэт, прозаик, драматург, публицист,
переводчик. Получил образование в Петербургском
учительском ин-те, после окончания которого в 1882
служил учителем в г. Крестцы Новгородской губ.,
затем — в г. Великие Луки. В 1889 приезжает в Вы-
тегру в учительскую семинарию, работает учителем
математики и логики в течение трех лет. Отсюда он
посылает первые произведения в петербургские жур-
налы. Бытовой материал С. черпал из жизни Вытег-
ры («Помнишь, не забудешь», «Червяк», «Тяжелые
сны», «Мелкий бес», «Творимая легенда»). На Вы-
тегру приходится первый период творчества (1882 —
1906) — это время малых форм (вышли 5 сб. расска-
зов, в которых выражена авторская концепция двое-
мирия жизни), созданы осн. стихотворения, роман
«Тяжелые сны». Второй период (1906 — 1914): роман
«Мелкий бес», выдержавший при жизни автора 9 из-
даний; трилогия «Творимая легенда»; 15 пьес (среди
которых наиболее значимые «Дар мудрых пчел», «По-
беда смерти», «Заложники жизни»), многочисленные
инсценировки и автоинсценировки. Для третьего пе-
риода (1914 — 1927) характерно увлечение писателя
публицистикой, стремление объяснить суть «искусст-
ва наших дней» и метода «творимой легенды». С 1913
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до 1916 с целью популяризации философско-эстети-
ческих идей «реалистического символизма» он совер-
шает лекционное турне по 39 городам России: от Во-
логды до Одессы, от Риги до Иркутска. Лекция С. в
Вологде состоялась 05. 03. 1914 (здесь произошла его
встреча с Алексеем Ганиным, который в то время учил-
ся в фельдшерской школе и печатался в газ. «Эхо»).
Изд.: Собр. соч. В 18-ти т. СПб., 1913 - 1914. Лит-
ра: Оцуп Н. Современники. Петербургские воспоми-
нания. Париж, 1961; Вопросы литературы. 1993.
Вып. 2; Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993;
Звезда. 1994. № 4; Неизданный Федор Сологуб. М.,
1997; Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3. Во-
логда, 2000. Н. И. Рублева.
Сондугский — гос. природный ландшафтный заказ-
ник. Тотемский р-н. Площадь — 10 219 га. Располо-
жен в древней озерной котловине с реликтовым Сон-
дугским оз. Однообразие равнинного рельефа нару-
шают невысокие холмы и прирусловые валы рек. Св.
73 % площади заказника занято лесами, ок. 20% —
болотами. Среди лесов преобл. сосняки в осн. болот-
ных типов. Возраст хвойных лесов превышает 160—
170 лет. Во флоре заказника два редких вида из сем.
орхидных (венерин башмачок желтый и венерин баш-
мачок крапчатый), занесенных в Красную книгу и
подлежащих особой охране. Лит-ра: Особо охраняе-
мые природные терр., растения и животные В. о. Во-
логда, 1993. Г. А. Воробьев.
Сондужское (Сондугское) озеро, бассейн р. Ваги,
начинается р. Кулой, Тотемский р-н. Площадь —
6,9 км2, глубина — до 2 м. Берега низкие, б. ч. забо-
лоченные, дно ровное, заросшее водными растения-
ми. Из рыб преобл. плотва, обычны щука, карась,
язь. Большое кол-во птиц. Особо охраняемое в соста-
ве Сондугского ландшафтного заказника. Лит-ра:
Особо охраняемые природные терр., растения и жи-
вотные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Сопок археологическая культура (V—X вв.). С. —
погребальные насыпи высотой 2—14 м, диаметром 12—
40 м, распространенные в новгородско-псковских зем-
лях, в т. ч. на Ю.-З. В. о. (Бабаевский, Чагодощен-
ский, Устюженский р-ны). Имеют сложное внутрен-
нее строение, часто содержат каменные конструкции.
Сооружались в 1—3 этапа, имеют в основании плат-
формы, в центре иногда устанавливался столб. Осн.
погребения в сопках совершены по обряду трупосо-
жжения, встречаются впускные трупоположения XI—
XV вв. Найдены кости животных: коня, коровы, со-
баки, барана, медведя, зайца, барана, птиц. Погре-
бальный инвентарь немногочислен — ножи, копья,
наконечники стрел, оселки, удила, бубенчики, трапе-
циевидные привески, перстни, цепочки, бусы. Кера-
мика — лепная неорнаментированная, в наиболее по-
здних сопках найдена круговая. Часть исследовате-
лей рассматривает сопки не только как погребальные
памяти., но и как сакральные сооружения или язы-
ческие храмы. Поселения представлены селищами,

известны единичные городища на Волхове, Мете,
Луге. Характерны наземные жилища срубной конст-
рукции. Основой х-ва являлось пашенное земледелие
в сочетании со скотоводством, охотой, рыболовством.
Большинство исследователей считают, что культура
сопок принадлежит словенам новгородским. Некото-
рые элементы погребальной традиции связаны с фин-
но-угорским и скандинавским населением. В В. о.
сопки известны на pp. Чагодоща, Песь, Кобожа, Мо-
лога, Кать. Население культуры С. принесло на терр.
обл. в VIII—IX вв. пашенное земледелие. Лит-ра: Во-
логда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997; Седов В. В. Славяне в раннем Средневековье.
М., 1995. А. Н. Башенькин.
Сорокин Александр Васильевич (1816, с. Турундае-
во Вологодского у. —1895) — купец, меценат. Род. в
семье крестьянина. Потомственный почетный граж-
данин. Владелец водочного завода в Вологде. Зани-
мался выполнением подрядов на строительство и ре-
монт казенных зданий. Гласный Вологодской город-
ской думы (1871—1878), чл. учетного комитета при
Вологодском отделении Гос. банка (с 1871), Вологод-
ский городской голова (1875—1883), гласный Воло-
годского губ. и Вологодского уездного земских со-
браний (1873—1882), вологодский купеческий старо-
ста (1873—1876), пред. Вологодского управления
Об-ва попечения о раненых и больных воинах (с 1876).
Содержал на свои средства женскую начальную шк.
в с. Турундаеве, внес значительную сумму на строи-
тельство Вологодской женской гимназии. Награжден
тремя серебряными медалями: на Аннинской (1849),
Владимирской (1855) и Андреевской (1856) лентах;
золотой медалью на Станиславской ленте (1872), зна-
ком Российского об-ва Красного Креста (1879). Лит-
ра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3. Во-
логда, 2000; ВГВ. 1985. № 6. Ф. Я. Коновалов.
Сорокин Питирим Александрович (21. 01 (02. 02).
1889, с. Турья Яренского у. Вологодской губ. (ныне
— Республика Коми). — 10. 02. 1968, Винчестер,
США). Отец занимался церковно-реставрационными
работами, родом из В. Устюга. Обучался у отца ре-
меслу, работал в храмах. В 1904 поступил в Хренов-
скую церковно-учительскую шк. Костромской губ. В
1906 арестован за участие в революционном движе-
нии и помещен в тюрьму в г. Кинешме. После осво-
бождения в 1907 отправился в С.-Петербург, зани-
мался репетиторством. Сдав экзамены в гимназии
экстерном (в В. Устюге), в 1909 поступил в психо-
неврологический ин-т, в 1910 перевелся на юридичес-
кий факт ун-та. В 1915, сдав магистерские экзаме-
ны, читал курсы по философии, праву, психологии,
эстетике в Петербургском ун-те; январь 1917 — при-
ват-доц. Петроградского ун-та. В дни Февральской
революции стал сотрудником Временного правитель-
ства, секретарем А. Ф. Керенского, гл. ред. газеты
«Воля народов», депутатом Учредительного собрания
от Вологодской губ. В кон. 1918 состоял на службе в
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Петроградском ун-те; одновременно читал лекции в
с/х ин-те, ин-те народного х-ва. Сотрудничал с Нар-
коматом просвещения, предлагал ввести родиноведе-
ние. В 1920 — проф., зав. каф. социологии Петро-
градского ун-та, опубликовал двухтомную «Систему
социологии». Написал критическую рецензию на книгу
Н. И. Бухарина «Теория ист. материализма», набор
его книги «Голод как фактор» был уничтожен.
23. 09. 1922 33-летний П. Сорокин и его жена
Е. П. Баратынская навсегда покинули Россию. Вна-
чале читал лекции в Пражском ун-те, с 1923 навсегда
переехал в США: 1924 — 1930 — проф. социологии
Миннесотского ун-та; 1930 — 1959 — проф. Гарвард-
ского ун-та, организатор и рук. фак-та социологии.
Соч.: Социология революции (1925), Соц. мобиль-
ность (1927); Совр. социалистическая теория (1928),
Систематическая антология сельской социологии.
Т. 1—3 (1930 — 1932); Соц. и культурная динамика.
Т. 1-4 (1937 - 1941); Система социологии. Т. 1 - 2.
М., 1993; Гл. тенденции нашего времени. М., 1993;
Чел. Цивилизация. Об-во. М., 1992; Преступление и
кара, подвиг и награда. СПб., 1999. Крупнейший со-
циолог XX в.: разработал основы науки, создал тео-
рию ист. процесса как циклической флуктуации осн.
типов культур, оригинальную систему социологии
культуры, родонач. теории соц. стратификации и мо-
бильности. Занимался проблемой прогресса — соц. и
науч., прогресса личности и человечества в целом
(«Обзор теорий и осн. проблем прогресса»). Лит-ра:
Алексеев П. В. Философы России XIX — XX столе-
тий. Биографии, идеи, труды. М., 2002; Соро-
кин П. А. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992.
Т. И. Синицына.
Сорокополье — поселок в Вытегорском р-не, в 36 км
к С. от райцентра. Население — 454 чел. Время воз-
никновения — 1952. Склад и депо леспромхоза. Со-
циальная сфера: основная шк., клуб, б-ка, отделение
связи, ФАП, столовая, неск. магазинов. Имеет авто-
бусное сообщение с райцентром. Л. С. Панов.
Сортоучастки (ГСУ) — спец. гос. учреждения для изу-
чения свойств сортов культурных растений и их
районирования в разных регионах и зонах нашей стра-
ны. Гос. комиссия по испытанию и охране селекцион-
ных достижений через обл. инспектуры осуществля-
ет общее руководство ГСУ, имеющимися в каждом
регионе. В В.о. 5 ГСУ: Чагодощенский, Тотемский,
Кич. -Городецкий, Вологодский овощной и Вологодский
зерновой. Последний из них имеет собственную земель-
ную базу, а остальные находятся на землях коллектив-
ных х-в. Предположительно перспективный сорт заяв-
ляется в госкомиссию, которая определяет регионы для
испытания сорта и ставит в известность об этом инспек-
туры регионов и авторов сорта. Испытания проводятся
по единой методике. После 3—4-летнего испытания при
положительных результатах сорт признается райониро-
ванным и вносится в Гос. реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию. Лит-ра: Резуль-

таты сортоиспытания с/х культур на госсортоучастках
В.о. за 2000 г. Вологда, 2000. Ю. Н. Яблоков.
Сосновка — поселок в Вологодском р-не, центр Со-
сновского с/с, в 19 км к 3. от Вологды. Население -
2393 чел. Время возникновения — 1939. ООО «Со-
сновкаторг», ЖКХ «Сосны», ООО «Фортуна», Со-
сновская ПМК, ООО «Вологдаинждорстрой. Во-
логодский участок». Соц. сфера: ДК, б-ка, средняя
шк., музыкальная шк., детсад, участковая больница,
амбулатория, отделение связи, филиал Сбербанка,
10 магазинов, физкультурно-оздоровительный клуб,
кафе, парикмахерская, ателье по пошиву одежды.
Л. С. Панов.
Сосновка (Череповецкий р-н) — поселок, в 68 км к
Ю.-З. от Череповца, на берегу р. Уломка. Население
— около 300 чел. Уломское лесничество. Объекты со-
циальной сферы: филиал скорой помощи и стомато-
логический кабинет, аптека, 2 магазина, автобусное
сообщение. Г. В. Судаков.
«Сотамеко-плюс», ООО (г. Сокол). Начало - завод
«Нефтетара» (1939, бочки). 1957 — Сухонский фане-
ротарный комбинат (слияние «Нефтетара» и фанер-
ного завода). Осн. направление — произ-во пилома-
териалов, фанеры клееной. Числ. работников -
466. Награждены А. А. Кукушкин, А. И. Крюков.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность.
Регион: Деловой справочник. Т. 17. М., 2003.
И. Н. Афоничева.
Сотозеро, басе. Белого озера, в сев-зап. части Бело-
зерской гряды, Белозерский р-н. Площадь — 9 км2,
средняя глубина — 2,5 м, наибольшая — 6 м. Дно
ровное, берега низкие, заболоченные; зарастание при-
брежной растительностью. В ихтиофауне преобл.
окунь, плотва, обычны щука и язь, лещ редок. Люби-
тельское рыболовство. Источник: Озерные ресурсы
В.о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Софийский собор (Вологда) строился по типу мос-
ковского Успенского собора на берегу р. Вологды в
кремле в 1568—1571 гг. Собор строился из камня,
заготовленного для строительства кремля. Первонач.
он посвящался Успению Богоматери, к моменту за-
вершения был переименован в честь Святой Софии
Премудрости Божией. Его строительство было пре-
кращено на 17 лет, Вологда перестала интересовать
Ивана Грозного как царская резиденция на С. Рос-
сии. 01. 10. 1587 в царствование Федора Иоанновича
был освящен Предтеченский придел. В 1612 собор
пострадал от поляков и литовцев, захвативших Во-
логду: сгорела крыша и главы с крестами. В 1615—
1616 гг. мастера Иван, Осип и Леонтий Калашни-
ковы устроили новую драночную крышу по просмо-
ленной бересте. Кубический объем храма, слегка уд-
линенный вверх, завершен пятью тяжелыми главами
луковичной формы на круглых барабанах. Главы увен-
чаны прорезными крестами. Высота собора до верха
креста — 59,6 м. Стены разделены пилястрами: сев. и
южн. — на четыре прясла, зап. — на три. Пилястры с
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узкими капителями поддерживают полукруглые за-
комары. В углах апсидных полукружий расположе-
ны тянутые колонки. В XIX в. окна собора были ра-
стесаны. Традиционно православные храмы алтарем
ориентированы на В. — восход солнца. Софийский
собор ориентирован алтарными апсидами на С.-В.
Интерьеры собора представляют собой двусветное
пространство, перекрытое крестовыми сводами. В
соборе сохранился пятиярусный иконостас 1774 г. с
золочеными карнизами. Некоторые росписи внутрен-
них стен были переписаны, но осн. часть сохрани-
лась. Колокольня Софийского собора встроена в сев.
стену архиерейского дома. Между колокольней и
Воскресенским собором располагаются проездные
ворота в комплексе архиерейского двора. Первая ко-
локольня Софийского собора была срублена в 1622
из дерева. В 1654 — 1659 на ее месте построили ка-
менную. Новая колокольня представляла собой вось-
мигранный столп с шатровым завершением и откры-
тым ярусом звона. Высота ее была 38 м. В 1870 верх
колокольни разобрали и на древнем основании по
проекту губернского архитектора В. Н. Шильдекнех-

та надстроили более высокое завершение. Новая ко-
локольня построена в модном тогда неоготическом
стиле с завершением в виде золоченой главы луко-
вичной формы. В 1871 выше уровня звона были уста-
новлены часы с боем, с четырьмя циферблатами по
кругу. Лит-ра: Суворов Н. И. Вологодский архиерей-
ский дом. Вологда, 1898; Непеин С. А. Вологда преж-
де и теперь. Вологда, 1906; Степановский И. К. Во-
логодская старина. Вологда, 1890; Дунаев Б. И. Се-
вернорусское гражданское и церковное зодчество.
Город Вологда. М., 1914; Евдокимов И. В. Север в
истории русского искусства. Вологда, 1921; Сперанс-
кий А. Н. Очерки истории приказа каменных дел
Московского государства. М., 1930; Фехнер М. В.
Вологда. М., 1958; Железняк В. С. Вологда. Волог-
да, 1963.; Баталов А. Московское каменное зодче-
ство кон. XVI в. Проблемы художественного мышле-
ния эпохи. М., 1996; Архитектурное наследство.
№ 36. М., 1988; Баниге В., Перцев Н. Вологда. М.,
1970; Соколов В. Вологда. История возникновения,
благоустройства и застройки. Архангельск, 1977;
Тельтевский П. А. Сокровища земли Вологодской. М.,
1986; Вздорнов Г. И. Вологда. Л., 1972; Соколов В.
Вологда. История возникновения, застройки и благоус-
тройства. Архангельск, 1977. И. К. Белоярская.
Софронов Михаил (1729, Устюжна - 10. 02. 1760,
С.-Петербург) — математик. Род. в семье дьячка. Обу-
чался в Новгородской семинарии. 1748 — С.-Петер-
бургский ун-т (1750 — награжден шпагой как лучший
студент; 1751 — звание адъюнкта АН; работа «Спо-
соб определения отношения давления воды на вогну-
тую сторону дуги круга или циклоида...» получила по-
ложительный отзыв акад. Л. Эйлера), окончил в 1753.
Продолжил обучение у Эйлера в Берлине (1754—
1755). 01. 09. 1759 исключен из адъюнктов Акаде-
мии. Г. В. Судаков.
Социальное обеспечение — система соц. помощи граж-
данам на терр. В. о. Доплаты и надбавки к пенсии за
счет обл. бюджета получают ок. 3400 ветеранов (2159
— за особые заслуги перед обл.; 798 — удостоены зва-
ний народных и засл. работников разл. отраслей). 16
областных стационарных учреждений (ок. 4000 про-
живающих), в т. ч. дома-интернаты для престарелых
и инвалидов: Октябрьский, Череповецкий, Красавин-
ский; психоневрологические интернаты: Вологодский
№ 1, Череповецкий. 11 муниципальных домов-интер-
натов (258 мест), дом милосердия (25 мест), 3 отделе-
ния временного проживания (57 мест), 27 центров соц.
обслуживания, при них 15 стационарных отделений,
социальные дома для ветеранов (1362 проживающих).
Г. В. Судаков.
«Союз», племзавод (Сокольский р-н, д. Чекшино).
Осн. направление — произ-во кормов, молока, мяса,
заготовка зерна. Площадь с/х угодий — 2040 га, из
них пашни — 1684 га. Поголовье КРС — 538, в
т. ч. коров — 235. Числ. работников — 150 чел.
И. Н. Афоничева.
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«Союз», СПК (Кичменгско-Городецкий р-н, д. Лы-
ченица). Осн. направления: произ-во и переработка
с/х продукции; заготовка леса и его переработка; тор-
говая и закупочно-сбытовая деятельность. Числ. ра-
ботников — 193 чел. С. С. Кутаева.
«Союзлесмонтаж», ОАО (с 1992), предприятие по
выполнению ремонтно-монтажных и наладочных ра-
бот на предприятиях лесного комплекса. Первонач.
— Вологодское терр. спец. пусконаладочное управле-
ние (образ, в 1965), выполнявшее пусконаладочные
работы на лесных биржах, лесозаводах, целлюлозно-
бумажных комбинатах. Преобраз. в управление по
монтажу, ремонту, модернизации и наладке техноло-
гического оборудования (1971). Числ. сотрудников —
более 400 чел. Имеет производственную базу по изго-
товлению нестандартизированного оборудования, про-
ектно-комплектующую фирму. Литра: Лесной ком-
плекс В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
«Спайка» — литературная группа (Вологда, 1926 —
1927). Ее ядро сост. А. Пестюхин (Ольхон) (рук.),
А. Тарасов, Н. Гладилов, Б. Маслов, В. Павлов,
А. Шишин, А. Серебряков. Несмотря на то, что мно-
гие авторы ранее были членами группы «Борьба», «С.»
расходилась с ней по принципиальным вопросам лит.
политики. «С.» тяготела к идеологии московской груп-
пы «Перевал». Для усиления позиций «С.» в Вологде
московские «перевальцы» направили «лит. десант» во
главе с поэтом Э. Багрицким. Издание «С.» — «Се-
верный альманах: Литературно-художественный сб.
Северного объединения рабоче-крестьянских писате-
лей». Кн. 1. М.; Вологда, 1926. Подготовленная к
печати вторая книга альманаха издана не была. Груп-
па распалась после отъезда А. Пестюхина (Ольхона)
в Москву. Лит-ра: Писатели-вологжане. Библиогра-
фический справочник. Вологда, 1958; Дюжев Ю. И.
История русской поэзии и драматургии Европейско-
го Севера первой половины XX в. Петрозаводск, 2002.
Ю. В. Розанов.
Спасо-Евфимиевский Вознесенский монастырь, муж-
ской, расположен у д. Бор Сямженского р-на, на воз-
вышенном берегу р. Сямжены. Осн. в нач. XV в. преп.
Александром Куштским, впоследствии перешедшим
на р. Кушту, откуда на Сямжену пришел преп. Ев-
фимий, умерший в 1465 г. Его мощи и мощи его уче-
ника Харитона захоронены в мон. В 1754 выстроена
каменная холодная ц. Вознесения — низкое протя-
женное строение с простой планировкой и лаконич-
ным декором в формах барокко. Упразд. в 1764. В
1790 выстроена кирпичная теплая ц. Покрова — дву-
светный храм, в декоре которого повторены формы
русского барокко. В нее перенесены мощи преп. Ев-
фимия и Харитона — основателей мон. Церкви в пло-
хом состоянии дошли до нашего времени. Лит-ра:
Зверинский В. В. Материалы для историко-моногра-
фического исследования о православных монастырях
в Российской империи. М., 1897. И. Б. Сергачева.

Спасо-Каменный монастырь расположен на Камен-
ном острове Кубенского озера, в 1 км от устья
р. Кубены и в 8 км от пос. Устье-Кубенское. С вост.
стороны о-в с пос. связывала насыпная дорога. Раз-
меры о-ва, имеющего форму неправильного эллипса,
составляют по осям 130 и 60 м. По летописи, мон.
осн. Глебом Васильковичем, правнуком Всеволода
Большое Гнездо, первым кн. самостоятельного Бело-
зерского княжества. В 1478 деревянный мон. сгорел,
в 1481 построен каменный Спасо-Преображенский
собор на вклад удельного кн. Андрея Меньшого, сына
Василия Темного и брата государя Ивана III. Спасо-
Преображенский собор (1478—1481) — первый камен-
ный храм на Русском Севере, трехапсидный четырех -
столпный крестовокупольный храм с повышенными
подпружными арками, стоящий на невысоком под-
клете. Из белого камня выполнены детали декора в
перспективных порталах, капителях и тягах апсид. В
1930-х гг. собор взорван. Настоятельский корпус с
погребами находился в зап. части о-ва и примыкал к
трапезной. Корпус из кирпича имел вид прямоуголь-
ника с большей осью Ю.—С, построен в 1812—1815.
Фасады выполнены в стиле классицизма. От настоя-
тельского корпуса (разобран в 1930-х гг.) сохранился
один из двух погребов, перекрытый коробовыми сво-
дами, и стены первого этажа. К настоятельскому кор-
пусу с вост. стороны примыкал трапезный комплекс,
заложен в 1543 ростовским мастером Пахомием Го-
ряиновым, достраивал его зодчий середины XVI в.
Григорий Борисов. Трапезная в 1930-х гг. разрушена

до подклета. Келарская палата примыкала к трапез-
ной с сев.-вост. стороны и возводилась одновременно
с ней, разобрана до первого этажа, переход на зап.
паперть разобран в 1930-х гг. Строительство Успенс-
кой ц., представляющей собой восьмигранный столп,
началось в 1549, два нижних яруса остались без из-
менений до наших дней, постройка находится в ава-
рийном состоянии. Монастырская гостиница, постро-
енная в 1912, находится в вост. части о-ва. В 1960-х
гг. в здании размещался рыбокоптильный завод, сей-
час служит жильем монастырского смотрителя и при-
бежищем для приезжающих на о-в. Лит-ра: Суворов
Н. Н. Описание Спасо-Каменного, что на Кубенском
озере, монастыря. Вологда, 1871; Подъяпольский С.
С. Архитектурные памяти. Спас-Каменного монасты-
ря (XV—XVI вв.) // Древнерусское искусство. Ху-
дожественная культура Москвы и прилегающих к ней
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княжеств XIV-XVI вв. М., 1970; Воронин Н. Н.
Очерки по истории русского зодчества XVI—XVII вв.
М.; Л., 1934; Бочаров Г., Выголов В. Вологда,
Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. М., 1969.
И. К. Белоярская.
Спасо-Преображенский женский монастырь (Вели
кий Устюг, Комсомольская пл., 1) расположен в ис-
торическом центре (1422). Первонач. постройки мон.
были деревянными. В 1679 сгорели две деревянные
церкви и колокольня. Ансамбль состоит из двух ка-
менных церквей: одноэтажной, с галереей и колоколь-
ней Преображенской ц. (бывший монастырский со-
бор) и теплой двухэтажной Сретенской ц. Преобра-
женская ц. (1689—1696) — гл. храм мон. Пятиглавый
храм имеет форму традиционного куба, перекрытого
«по-полатному», с трех сторон его окружает галерея
паперти, на сев.-зап. углу к нему примыкает шатро-
вая колокольня, с Ю. — придел Иоакима и Анны. Гл.
объем освобожден от внутренних несущих столбов и
перекрыт четырехлотковым сомкнутым сводом, по-
ставленные прямо на свод угловые барабаны превра-
тились в глухие объемы, играющие роль декоратив-
ных символов. Храм имеет богатое декоративное уб-
ранство: детали из лекального кирпича; многоцветная
поливная керамика, сплошной лентой изразцы опоя-
сывают по верху галерею, ими украшены карнизы
храма и центр, барабана, наличники алтарных апсид
с полуколонками и килевидными фронтончиками.
Сохранился пятиярусный резной золоченый иконос-
тас нач. XVIII в. с отдельными иконами в барочных
картушах, в резьбе преобл. растительные мотивы,
виноградная лоза. Сохранилось паникадило с обили-
ем кованых, литых и просечных металлических дета-
лей. Ц. Сретения, теплая (1725—1739), расположена
в 6 м от холодного храма. Все осн. объемы церкви,
начиная от зап. входа и трапезной и кончая алтарной
частью, повторяют тип «трапезных» церквей: четве-
рик несет малый восьмерик, увенчанный двумя умень-
шающимися восьмериками с главкой. Фасады реше-
ны в стиле барокко, обильно украшены декором из
лекального кирпича. Стены и своды в интерьере от-
деланы «под мрамор». В храме сохранился золоче-
ный деревянный иконостас (1854), изразцовые и ка-
фельные печи, ажурные деревянные двери. После
упразднения мон. (1764) церкви превращены в при-
ходские (закрыты — 1920). В 80—90-х гг. XX в. фаса-
ды обеих церквей отреставрированы под рук. архи-
текторов Э. Э. Наседкина и Г. Г. Щапина. Здание
используется под филиал архива (с 1928). Липг-ра:
Тельтевский П. А. Великий Устюг. М., 1977; Шиль-
никовская В. П. Великий Устюг. М., 1987. И. В. Доб-
рынина, И. Б. Сергачева.
Спасо-Преображенский собор (Белозерск, в центре
кремля, 1668 — кон. 1670-х гг.) — типичный пример
соборного храма, в неск. архаизированных формах.
«Расползшийся» куб с сухими по рисунку пилястра-
ми и закомарами (покрытие XVIII в.) несет пять ши-

роко расставленных тяжелых глав. Декоративное уб-
ранство фасадов в духе местной архитектуры пред-
шествующего столетия, перспективные порталы с южн.
и сев. сторон, оконные проемы в XVIII в. растесаны
и оформлены новыми наличниками. Нарядны бара-
баны глав, непропорционально маленькие кокошни-
ки у основания и архитектурный поясок с колонка-
ми. Наверху центр, барабана — орнаментальный пояс
из ряда фигурных ниш, пилообразной ленты и пря-
моугольных впадин. Иконостас (более поздний, чем
храм) посвящен «Откровению Иоанна Богослова»
(«Апокалипсис»), исполнен в стиле барокко, с колон-
нами, пилястрами, с обилием резных деталей в позо-
лоте, в резное убранство входят скульптурные фигу-
ры. М. Самарцева.
Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь (близ г. Во-
логды), осн. игуменом из Переславля-Залесского Ди-
митрием в 1371 (по др. данным — между 1378 и 1392).
Преп. Димитрий род. в нач. XIV в. в купеческой се-
мье, неподалеку от Переславля-Залесского. Преп. Ди-
митрий дошел до Вологды, обосновался сев.-вост. го-
рода, на левом берегу р. Вологды; здесь русло реки
делает изгиб (луку), от которой мон. получил назв.
«Прилуцкий». На речном берегу находилось поле,
принадлежащее Сидору Выпрягу и Илие Ракову, ко-
торые «даруют преп. Димитрию земли своея». Пост-
роенную церковь освятили во имя Всемилостивого
Спаса и Пресвятой Богородицы и в честь Происхож-
дения Честных Древ Креста Господня 1 (14) августа.
Преп. Димитрий был игуменом, преставился
11(24).02.1392, погребен в Спасском соборе. Настоя-
тели мон. входили в состав церковной «соборной вла-
сти» (1581 — 27-е место; со времени учреждения Св.
Синода по 1740 настоятель мон. считался 12-м; по
штатам 1764 мон. стал второклассным, степенью двад-
цатый). В 1654 братии — 45 чел., в 1693 — 66 чел.; в
1738 - 37; в XIX в. - менее 10 чел. В 1487 повелени-
ем Иоанна III для помощи в походе на Казань из
мон. была увезена как чудотворная небольшая икона
преп. Димитрия. 03(16).06.1503 в обитель переносят
из Вологды новый его образ с житием работы знаме-
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нитого Дионисия Московского; было установлено цер-
ковное празднование. В 1552, накануне взятия Каза-
ни, Иоанн Грозный принимал в Москве одну из свя-
тынь мон. — Киликийский крест. Вел. кн. Васи-
лий III Иоаннович с Еленой Глинской, будущей
матерью Иоанна Грозного, посетил обитель в 1527;
Иоанн IV Васильевич Грозный в мае 1545 молился в
новом каменном Спасском соборе. В его правление
мон. получил 16 жалованных и указных грамот, да-
вавших мон. различные льготы. В течение восьми лет
возвели Спасский собор и трапезную палату с теплой
ц. Введения Божией Матери во храм. Постриженни-
ку Прилуцкой обители Феодосию Суморину в 1554
царь дает разрешение на устройство Спасо-Преобра-
женского мон. в Тотьме. В 1561 — 1577 в мон. прожи-
вал преп. Феодорит Кольский, духовник кн. Андрея
Курбского, просветитель лопарей. В Смутное время
мон. трижды пострадал при нападениях поляков и
литовцев, в 1619 погибли 59 монахов и вместе с ними
местные жители — всего до 200 чел. Игумен Кирилл
2-й участвовал в соборе, избиравшем на царство Ми-
хаила Феодоровича Романова (1613), в 1619 под Мо-
жайском он встречал будущего патриарха Филарета
Никитича Романова, возвращавшегося из польского
плена. При участии ярославских мастеров осуществ-
ляется строительство стен и башен мон. крепости
(1644—1656). Димитриева обитель стала местопребы-
ванием на покое митрополита Сарского и Подонского
Ионы (скончался и погребен здесь в 1627). В 1812
размещались в Спасском соборе ценности из Патри-
аршей ризницы, Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
Чудова, Новоспасского, Знаменского, Николо-Угреш-
ского, Покровского, Новодевичьего Вознесенского
мон. и некоторых московских соборов, вывезенные
при вторжении французов в Москву (хранились бо-
лее 2 месяцев). В августе 1924 мон. был закрыт; здесь
размещались различные учреждения: дом инвалидов,
пересыльная тюрьма, военные склады, филиал Воло-
годского музея. В 1991 возобновилась монашеская
жизнь. В 1992 отмечалось 600-летие преставления
преп. Димитрия Прилуцкого, торжества возглавил
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Для
содержания братии мон. имел при жизни преп. Ди-
митрия маленькое «селище» в двух верстах от обите-
ли, на котором выращивал для нее хлеб некий «дела-
тель Григорий». В XV в. формируется хоз. вотчина
мон.: рыбные ловли, сенные покосы и лесные угодья
на р. Сухоне; в XVI в. — 88 поселений с крестьяна-
ми, мон. слугами и зависимым от мон. населением.
Рядом с мон. вырастают торгово-ремесленные села
Коровничье и Выпрягово, начинается освоение соля-
ных промыслов. В сер. XVI в. появляются припис-
ные мон. — Спасо-Преображенская Глубокоозерская
пустынь и Воскресенский «монастырек» преп. Димит-
рия в Авнеге. К нач. XVII в. земельные владения
находились в 9 волостях Вологодского у., в Тотем-
ском уезде, а также в Радонежской вол. Московского

у. — сельцо Яуртово. В 1701 в мон. вотчине — 632
двора с 2819 жителями муж. пола, промыслы в Тоть-
ме и Соли Вычегодской. За пределами мон. находи-
лись принадлежащие ему каменная часовня в с. на
Большой Архангельской дороге (1734); напротив Свя-
тых врат — двухэтажная каменная гостиница для бо-
гомольцев (1746); деревянные скотный двор с конюш-
нями, погребом и каретником, флигель, 5 сеновалов.
За каменной крепостной стеной (в плане — непра-
вильный пятигранник) — 5 каменных и 1 деревянная
церковь, комплекс жилых и хоз. помещений. Первым
каменным зданием стал собор Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня на месте
сгоревшего деревянного храма (1537—1542): квадрат-
ный в плане, четырехстолпный, трехапсидный, с пя-
тью главами и позакомарным покрытием; имеет под-
клет. После пожара 1541 началось возведение камен-
ной трапезной палаты (1542—1544): квадратное в плане
помещение с низкими сводами, опирающимися на сто-
ящий посередине столп, и небольшими окнами; в под-
клете с высоким сводчатым потолком — погреба для
хлеба, овощей, квасоварня. В 1545 выстроили теп-
лую трапезную ц. во имя Введения Божией Матери
во храм, примыкающую к вост. стене трапезной: ку-
бической формы, не имеет алтарной апсиды, увенча-
на тремя ярусами кокошников, на которых покоится
узкий барабан с луковичной главой. С сев. стороны к
трапезной палате примыкает помещение, фасад кото-
рого с двумя окнами обращен к соборной площади, —
келарские кельи, переделанные после строительства
перехода между трапезной и собором под настоятель-
ские покои. На исходе XVI в. оформлен гл. въезд в
мон. Строительство каменных Святых врат с надврат-
ной церковью осуществлялось под рук. «церковного
каменного дела мастера Тимофея» (1588). В нижнем
этаже здания располагаются большая и малая арки
для проезда и входа богомольцев. В верхнем этаже —
освященная в 1590 ц. во имя великомученика Феодо-
ра Стратилата, имеет необычную конструкцию с дву-
мя столпами, на которые опираются своды и арки.
Декоративное завершение ярусами кокошников, пер-
спективные килевидные порталы, узорные пояса кар-
низов, балясин, арок на барабанах повторяют моти-
вы архитектуры собора. На сев. стороне мон. во вто-
рой пол. XVI или нач. XVII в. появились сев.-зап.
угловая башня и здание келарских келий, примыкаю-
щее к вост. торцу Святых ворот. Основным в этот
период стало возведение вокруг мон. каменной огра-
ды с пятью башнями (1644—1656). Стены с двумя
ярусами бойниц протяженностью ок. 950 м, выступа-
ющие от плоскости стены массивные башни, выстро-
енные на случай военных действий, превратились со
временем в хоз. помещения. Рядом с соборной звон-
ницей в 1644—1656 выстроили новую большую коло-
кольню. В 1656—1684 появились паперти-галереи ок.
собора. В 1675 построено двухэтажное здание, при-
мыкающее к зап. стене трапезной палаты — Белая
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палата (настоятельские кельи). У Святых врат на месте
часовни в 1729 —1730 возвели колокольню с шатро-
вым верхом. Близ Святых врат в первой пол. XVII в.
существовало несколько каменных келий, которые
вошли в состав двухэтажного братско-настоятельско-
го корпуса (1712—1737). С 3. к нему примыкает боль-
ничная ц. в честь Всех Святых (1721, 1846). В 1830
помещиком В. Волоцким над могилой жены была по-
строена маленькая церковь-усыпальница св. Екате-
рины, близкая по архитектуре садово-парковым уса-
дебным павильонам в стиле русского классицизма. В
1962 архитектурный ансамбль дополнила деревянная
ц. Успения Божией Матери, перевезенная сюда из
Александро-Куштского мон. (вблизи Кубенского оз.,
первая пол. XVI в.) — один из древних памяти, шат-
ровой архитектуры. Из художественного наследия со-
хранились чудотворная икона преп. Димитрия При-
луцкого с 16-ю клеймами его жизнеописания (ок.
1503), запрестольный Киликийский крест (кон. XV
- первая треть XVI в.), два вышитых покрова на гроб-
ницу преп. Димитрия (первая треть XVI в. и сер. XVII
в.), образцы мелкой пластики, резьбы по дереву, ху-
дожественного серебра XIV —XVII вв. (музеи Волог-
ды, Москвы, С.-Петербурга). Художественными ре-
меслами занимались, кроме братии, жители мон. по-
сада: серебряники Матвей Андреев (1678—1679),
Иоаким и Иван Арефьевы (XVII—XVIII вв.), кра-
сильник Иван Семенов, в 1737—1762 для резного ико-
ностаса в вологодском Софийском соборе резьбой по
дереву занимались Иван Волгин и Федор Блинов;
освоили живописное искусство Яков Коростин с сы-
ном Федором (сер. — вторая пол. XVIII в.). В нач.
XIX в. в обители созд. живописная школа. Мон. об-
ладал большой б-кой, в т. ч. пергаменными рукопи-
сями XIV—XV вв.: Пролог, Триодь постная (между
1389 и 1425). Состав книжного собрания позволяет
воссоздать «Указец» 1584 книгохранителя Арсения
Высокого — один из первых библиографических тру-
дов на Руси. В мон. сложилась агиографическая тра-
диция: при жизни Пахомия (второго игумена мон.)
составляется первый текст жития Димитрия Прилуц-
кого; игумен Макарий (1450—1470-е гг.) составляет
житие Димитрия с описанием чудес и похвальным
словом; иноком Лонгином было написано житие бла-
говерного кн. Иоанна Андреевича Угличского, в мо-
нашестве преп. Игнатия Прилуцкого. Лит-ра: Бани-
ге В. С. Вологда. М., 1970; Муравьев А. Н. Русская
Фиваида на Севере. СПб., 1894; Непеин С. А. Опи-
сание Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. Во-
логда, 1902; Бочаров Г. И., Выголов В. П. Вологда,
Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. М., 1969; Лу-
комский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914; Сав-
ваитов П. И. Описание Вологодского Спасо-Прилуц-
кого монастыря. Вологда, 1914. А. П. Анишина.
Спасо-Суморин монастырь — осн. в 1554 преп. Фео-
досием Тотемским, в 3 км от Тотьмы, на холмистом
мысу между реками Песьей Деньгой и Ковдой. Архи-

тектурный ансамбль сформирован в кон. XVIII — перв.
пол. XIX в., градоландшафтный комплекс сложился
к концу XIX в. Сооружения ансамбля выдержаны в
стиле классицизма. Первонач. монастырские построй-
ки были деревянными. Первая церковь, поставлен-
ная преп. Феодосием в марте 1555, была в честь Пре-
ображения Господня. Теплый деревянный Спасо-Пре-
ображенский храм построен в 1623—1625 гг., в
1685—1689 гг. — в камне, был первой каменной пост-
ройкой в уезде. Средняя часть здания представляла
собой кубический четверик, увенчанный обычным пя-
тиглавием. С вост. стороны к двухъярусному четве-
рику примыкал полукруглый алтарь, с 3. — низкая
трапеза, с С. — придел. В 1801 Преображенский со-
бор перестроен: с южн. стороны пристроили придел
Александра Невского, над трапезою возвели второй
этаж для ризницы. Последняя перестройка Спасо-Пре-
ображенского собора производилась в 1876—1880 гг.
Главной постройкой мон. является Вознесенский со-
бор, появился после пожара 1690, был деревянным
двухъярусным, с одной главой. Каменный храм на
месте деревянного построен в 1757—1764 гг., однако
из-за слабого грунта постройка стала оседать и раз-
рушаться. Новый храм закончен в 1825, сохранился
до наших дней. В центр, части здания — храм в честь
Вознесения Господня, южн. придел — в честь иконы
Тихвинской Божьей Матери, сев. — во имя преп. Фе-
одосия. В трапезной части два придела: правый — во
имя святителя Николая Мирликийского чудотворца,
левый — в честь святителя Петра. В 1866 на хорах
устроен храм во имя Тихона Задонского, на первом
этаже центр, части храм в честь киево-печерских чу-
дотворцев. После обретения мощей преп. Феодосия
над этим местом в 1844 устроена ц. во имя всех воло-
годских чудотворцев. Габариты собора в плане —
36 х 26 м, вые. до основания креста — 35 м. Вознесен-
ский собор является памяти, зрелого классицизма,
автор проекта — В. М. Казаков, сын известного зод-
чего М. Ф. Казакова. В 1860-х гг. интерьеры распи-
саны академиком живописи П. С. Тюриным. Собор
сохранился в основном объеме. В 1870 башня вост.



454 Спасский Анатолий Алексеевич

ограды была разобрана, на ее месте построена ц. в
честь Успения Пресвятой Богородицы, квадратное
в плане одноэтажное с подклетом здание; сейчас со-
хранились руины. В сев. части мон., напротив глав-
ного входа — Святых врат, находилась огромная че-
тырехъярусная каменная колокольня, строительство
которой продолжалось с 1801 по 1844 г., вые. с крес-
том — 35 саженей; разобрана в 1930-х гг. Корпус на-
стоятельских келий расположен к сев. от Успенской
ц., построен в начале XIX в., полностью сохранился.
Одноэтажный каменный с мезонином корпус братс-
ких келий расположен в сев.-зап. части, сооружен в
1827—1838 гг., в 1840—1850-х гг. перестроен, сейчас
в нем гостиница. Гостиничный корпус был сооружен
в 1840—1850 гг., расположен в сев.-вост. части мон.,
представляет собой одноэтажное здание с мезонином,
подвергался перестройкам в течение XIX в., в нем
находится гостиница. Корпус конюшен является един-
ственной сохранившейся хоз. постройкой мон. и един-
ственным примером в В. о. решения здания конюшен
в классическом стиле. Расположен в юго-зап. части,
представляет собой вытянутый в плане прямоуголь-
ник. Размеры сохранившейся части в плане — 36 х
16 м. Используется как склад. Деревянная ограда су-
ществовала вокруг мон. до XIX в. В 1827—1838 гг.
надстроена каменная стена с вост., зап. и южн. сторон
мон. с четырьмя каменными башнями, является и под-
порной стеной Вознесенского собора. Сохранился уча-
сток вост. стены, длиной ок. 13 м. Сохранившаяся
башня ограды расположена в юго-зап. углу мон., пред-
ставляет собой трехэтажное сооружение из кирпича.
Габариты башни в плане ниж. яруса — 9 х 9 м. Башня
построена сразу после возведения Вознесенского со-
бора. Главные въездные ворота расположены на вост.
стороне мон. Лит-ра: Бочаров Г. Н., Выголов В. П.
Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма. М., 1983;
Тотьма. Историко-литературный альманах. Вып. 1.
С. 118—286. Вологда, 1995; Описание Тотемского Спа-
со-Суморина мон. и приписной к нему Дедовской Тро-
ицкой пустыни, сост. в 1849 г. П. Савваитовым, пере-
смотр, и доп. в 1896 г. Н. Суворовым, в 1911 г.
И. Суворовым. Вологда, 1911. И. К. Белоярская.
Спасский Анатолий Алексеевич (09. 03. 1866, Воло-
годская губ. — 08. 08. 1916, Сергиев Посад, Москов-
ская губ.), историк церкви. Окончил Московскую ду-
ховную академию (1890). Магистр (1896), проф.
(1897), докт. богословия (1907). Ред. ж. «Богословс-
кий вестник» (1898—1903). Лит-ра: Богословский ве-
стник. 1916. № 9; Славяноведение в дореволюцион-
ной России. М., 1979. Г. В. Судаков.
Спасский Погост — село в Тарногском р-не, на левом
берегу р. Кокшеньги, в 35 км от райцентра, центр
с/с. Население — 230 чел. Первое упом. — 1393. СПК
«Верхнеспасский». Соц. сфера: больница, магазин. Ав-
тобусное сообщение с райцентром. И. Е. Колесова.
Спасское — поселок в Устюженском р-не на терри-
тории Подольского с/с, в 29 км от Устюжны, на

р. Белой. Население — 210 чел. ООО «Околица»;
основная шк., социальный приют для детей и подро-
стков, ФАП, 6-ка, клуб, отделение связи, кафе, мага-
зин. Автобусный маршрут: Устюжна — Подъем.
И. А. Рычкова.
Спасское, деревня (Грязовецкий р-н), на берегу
р. Лежа, в 38 км от г. Грязовец, центр Лежского с/с.
Первое упом. — 1628. Население — 965 чел. Экономи-
ка: к-з, 2 магазина. Соц. сфера: средняя школа,
МДОУ, ФАП, ДК, филиал б-ки. Автомобильное со-
общение с райцентром, ж/д сообщение с обл. цент-
ром, отделение связи, АТС. Г. В. Морозова,
А. Г. Сидорова.
Спас-Ямщики — село в Междуреченском р-не, в 27
км к Ю.-З. от Шуйского, в 5 км от р. Сухоны. Насе-
ление — 386 чел. Первое упом. — 1750. К-з «Новый
Завет». Соц. сфера: начальная шк., детсад, ДК, б-ка,
ФАП, 3 магазина и кафе, пекарня, отделение связи.
Пассажирское сообщение с обл. центром автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
«Спектр» — спортивно-концертный комплекс (1976).
Первоначально ДЮСШ для фигурного катания и хок-
кея, культурно-массовых мероприятий. 1992 -
ДЮСШ ликвидирована. 1994 — муниципальное уч-
реждение, спортивно-концертный комплекс. Имеется
большой зал на 500 посадочных мест, 4 маленьких
зала для занятия шейпингом, фитнес-классом, спортив-
ными бальными танцами, сауна с бассейном. Прово-
дятся соревнования всех уровней по баскетболу, во-
лейболу, пауэрлифтингу, вост. единоборствам, бок-
су. Штат — ок. 50 чел. Е. Н. Короткая.
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Сперрингс — археологическая культура эпохи неоли-
та (сер. V — кон. IV тыс. до н. э.). Получ. назв. от
одноименного населенного пункта в Финляндии. Вы-
делена по своеобразной керамике А. Яюряпяя (Евро-
пеусом) (1930), для терр. России — Н. Н. Гуриной.
Памяти, с керамикой сперрингс сосредоточены на
терр. Карелии, Финляндии, известны в Ленинград-
ской, Вологодской, Мурманской, Архангельской обл.
и на Аландских о-вах. Поселения располагались вбли-
зи водных бассейнов, в местах, удобных для рыбной
ловли. Керамика С. представлена крупными и сред-
них размеров толстостенными сосудами полуяйцевид-
ной формы с округлым и приостренным дном, встре-
чаются миниатюрные изделия. Орнамент — позвон-
ковый, веревочный, прочерченный, отступающий —
наносился позвонками рыб и другими естественными
и искусственными орнаментирами. Керамика наибо-
лее сходна с керамикой днепро-донецкой, верхневол-
жской и волго-камской неолитических культур. Ка-
менный инвентарь изготавливался из сланца, кварца,
кремня, лидита (сланцевые рубящие и долбящие ору-
дия, скребки, ножи, скобели, грузила для сетей, гру-
зики, части составных рыболовных крючков, нако-
нечники стрел). Украшения — сланцевые кольца и
подвески. В каменном инвентаре прослеживаются
мезолитические традиции. Выделены этапы развития
керамики и локальные варианты культуры. Финал
культуры неясен. На терр. В. о. С. распростран. в
южн. Прионежье (Вытегорский р-н), в небольшом кол-
ве керамика С. встречается на неолитических памяти,
в бассейнах оз. Воже, Белое, Лозско-Азатское и др.
Лит-ра: Археология Карелии. Петрозаводск, 1996.
А. М. Иванищев.
Спецсемлесхоз (г. Устюжна) — федеральное пред-
приятие. Лесоводство и лесозаготовки. Числ. работ-
ников — 220 чел. В. Н. Кознов.
Спиридон-Савва, митрополит Литовский и Киевский
(ум. ок. 1503), выдающийся церковный деятель вто-
рой пол. XV — нач. XVI в., похоронен в Ферапонто-
вом мон., где провел последние годы жизни. Родом
из г. Твери, в митрополиты Литовские поставлен пат-
риархом Константинопольским Рафаилом. Прибыв в
Литву в 1476, посажен королем Казимиром в заточе-
ние. В 1483 Спиридону удалось освободиться и пере-
браться на Русь. Оказался в ссылке в Ферапонтовом
мон. Здесь написал «Изложение о православной ис-
тинной нашей вере», посвященное описанию семи Все-
ленских Соборов и обличению на них ересей. Ок. 1503
написал — житие Зосимы и Савватия Соловецких.
Третий труд — «Послание о Мономаховом венце» —
данные о происхождении династии русских великих
князей, называет себя двойным именем: «Спиридон
рекомый Савва глаголемый». Лит-ра: Словарь книж-
ников и книжности Древней Руси. Вып. 2: (Вторая
пол. XIV - XVI в.). Ч. 2. Л., 1989; Никольский А.
Русский биографический словарь. Т. 19. Пг., 1917;
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как

исторический источник. М., 1988. Е. Стрельникова.
СПК им. Ленина (Вожегодский р-н, п/о Деревень-
ка), основан 17. 07. 2000. Площадь сельхозугодий —
2047 га (пашни - 1692 га). Поголовье КРС - 582
гол. (коров — 271 гол.). Числ. работающих — 108 чел.
Н. В. Зайцева.
Среднешекснинская низина, в басе. р. Шексны, про
ходит Волго-Балтийский водный путь с Шекснинс-
ким вдхр. Озерно-ледниковые и ледниковые отложе-
ния. Днище плоское, заболоченное. Лит-ра: Пробле-
мы стратиграфии четвертичных отложений и краевые
ледниковые образования Вологодского региона
(С.-З. России). М., 2000. Г. А. Воробьев.
Сретенская церковь — летняя холодная церковь, яв-
ляется частью комплекса церквей Мироносицкого при-
хода (на терр. Нижнего посада Великого Устюга, на-
против древнего Городища). Деревянный храм соору-
жен в 1446 в честь победы устюжан над татарами,
осаждавшими город, получил величественную пяти-
шатровую форму. В 1690 на месте деревянного пост-
роен каменный храм: центральный кубический объем
окружен низкой галереей, которая завершалась с вост.
стороны двумя симметричными приделами, у кото-
рых выступали трехчастные алтарные апсиды, кото-
рые с алтарем образовывали девять полукружий с ок-
нами, украшенными декорированными наличниками.
Позже храм переделан: вост. фасад, выходивший на
площадь, получил две симметричные алтарные при-
стройки прямоугольной формы; к сев.-зап. углу хра-
ма пристроена колокольня из трех ярусов постепенно
уменьшающихся четвериков, верх, из которых был с
арками открытого звона. Декор храма состоял из мощ-
ного карниза с ложными закомарами, который пере-
ходил и на симметричные приделы. Наличники окон
состояли из витых колонок с фигурным килевидным
завершением. Колокольня и пятиглавое завершение
храма утрачены. И. К. Белоярская.
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (06
(18). 12. 1878, традиционной считается дата 09 (21).
12. 1879, Гори Тифлисской губ. - 05. 03. 1953, Мос-
ква) — политический и государственный деятель. Из
семьи сапожника. Окончил Горийское духовное учи-
лище (1894), учился в Тифлисской духовной семина-
рии, исключен «за неявку на экзамен» (1899). Соци-
ал-демократ (с 1898), большевик (с 1903). Вел неле-
гальную политическую деятельность в Закавказье,
Петербурге. Делегат 4 (1906) и 5 (1907) съездов
РСДРП, чл. Бакинского комитета РСДРП (1907-
1908). В 1908 арестован, выслан в Вологодскую губ.
на два года. Находился в Сольвычегодске (февраль-
июнь 1909), совершил побег. После ареста (1910)
вновь был доставлен в Сольвычегодск, где находил-
ся до окончания срока ссылки (июль 1911), затем жил
в Вологде под негласным надзором полиции (июль-
сентябрь 1911). Поддерживал связь с большевист-
ским центром, активной политической работы не вел.
Из Вологды выехал с чужим паспортом в Петербург.
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После нового ареста под гласным надзором в Волог-
де (с декабря 1911), в январе 1912 заочно кооптиро-
ван в ЦК РСДРП. 29 февраля 1912 из ссылки бежал.
При советской власти занимал высшие партийные и
правительственные посты. Соч.: Вопросы ленинизма.
М., 1947. Лит-ра: Деятели СССР и революционного
движения России: Энциклопедический словарь Гра-
нат. М., 1989; Политические деятели России 1917:
Биографический словарь. М., 1993; Из глубины вре-
мен. Альманах. Вып. 1. СПб., 1992. Л. С. Панов.
«Сталинская молодежь» («Вологодский комсомо-
лец»), газета, орган обкома и горкома ВЛКСМ. Изд.
с апреля 1938. С июня 1956 назыв. «Вологодский ком-
сомолец». Лит-ра: Летопись г. Вологды (1147—1962).
Вологда, 1963. Е. Стариков.

Старая Тотьма — река, правый приток р. Сухоны;
Бабушкинский, Тотемский р-ны. Начинается от сли-
яния pp. Вотчи и Илезы. Длина — 49 км, площадь
бассейна — 938 км2. В бассейне реки в пределах Га-
личской возв. характерны моренные и озовые гряды
в сочетании с ложбинами стока. Г. А. Воробьев.
Старина — деревня в Никольском р-не, в 52 км к С.-
3. от Никольска, на берегу р. Кемы. Числ. населения
— 101 чел. Время возникновения — 1500. Пилорама.
Соц. сфера: начальная шк., ФАП, телефонная связь,
магазин. Л. С. Панов.

«Старинные города Вологодской области» — серия
альманахов (изд. с 1992). Инициатор создания и гл.
ред. серии — проф. М. А. Безнин. Работу осуществ-
ляет группа преподавателей ВГПУ и местных краеве-
дов. На 01. 01. 2006 изд.: «Вологда» (вып. 1—4, гл.
ред. М. А. Безнин), «Кириллов» (вып. 1—6, гл. ред.
Ф. Я. Коновалов), «Белозерск» (вып. 1—2, гл. ред.
Ю. С. Васильев), «Устюжна» (вып. 1—5, гл. ред.
М. А. Безнин), «Тотьма» (вып. 1—3, гл. ред. А. В. Кам-
кин), «Череповец» (вып. 1, гл. ред. М. А. Безнин;
вып. 2—3, гл. ред. С. Г. Карпов), «Великий Устюг»
(вып. 1—3, гл. ред. В. А. Саблин), «Вытегра»
(вып. 1—3, гл. ред. Е. А. Скупинова). Примыкают к
этой серии альманахи по малым городам В. о.: «Во-
жега» (гл. ред. Ф. Я. Коновалов), «Чагода» (гл. ред.
А. Н. Башенькин), «Харовск» (гл. ред. Н. И. Голи-
кова), «Кадуй» (ред. Е. Р. Дружинин, Г. В. Суда-
ков). Ф. Я. Коновалов.

Старое — село в Междуреченском р-не, в 33 км к
Ю.-З. от Шуйского, в 5,5 км от р. Сухоны. Населе-
ние — 522 чел. Первое упом. — 1806. ЗАО «Шуй-
ское». Соц. сфера: средняя шк., детсад, ДК, б-ка,
ФОК, филиал детской шк. искусств, ФАП, 3 магази-
на, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл.
центром осуществляется автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Старообрядчество Вологодчины. Недовольство обря-
довыми реформами патриарха Никона ощущалось в
50—60-е гг. XVII в.; во 2-й четв. XVIII в. о привер-
женности старообрядчеству заявила часть городского
населения. Распространение — 1740—1780-е, неск. са-

мосожжений старообрядцев: в Грязовецкой округе в
1686 и 1771 (50 и 15 погибших соответственно), в
д. Гаврилиха на Кокшеньге в 1727 г. (до 80 погиб-
ших). К кон. XVIII в. очаги старообрядчества: меж-
ду р. Шексной на 3. и Кубенским оз. с верховьями р.
Сухоны — на В., граница на Ю. — с Пошехонскими
землями; в вост. ч. Череповецкого у., вокруг Волог-
ды, в южн. ч. Грязовецкого у. и в волостях зап. Ку-
беноозерья; Кокшеньга (ныне — в осн. терр. Тарног-
ского р-на); к Ю. от Онежского оз. (ныне — терр.
Вытегорского р-на). Небольшие группы — в пределах
совр. У сть-Кубинского р-на и к В. от У сложны. Рас-
цвет — 1-я четв. XIX в. На исходе XIX в. числ. старо-
обрядцев — св. 7 тыс. Осн. направление — беспопов-
щина, ее толки: поморщина, федосеевщина, филип-
повщина, спасовщина, странничество. Распространено
в кон. XIX — нач. XX в. перемешивание старообряд-
цев разл. толков в пределах небольшой местности.
Осн. социальным слоем старообрядчества были крес-
тьяне. Городские общины старообрядцев в Вологде,
Вытегре, Устюге (существов. до сер. XVIII в.), Гря-
зовце. Почти не было скитов и пустынь, богослуже-
ние — в домашних молельнях. Сейчас отдельные се-
мьи, а также деревни старообрядцев — в Тарног-
ском и Шекснинском р-нах. И. Папин.
Старостин Василий Григорьевич (В. Устюг — Петер-
бург) — писатель. Род. в семье священника. По окон-
чании Вологодской духовной семинарии поступил в
Петербургский ун-т на естественный фак-т. Служил
в банке. Первые очерки («Деревенская школа», «Кре-
стьянский мальчик», «Веселый пикник с розгами»)
опубликованы в ж. «Дело» в 1870 — 1871. Повести и
комедии из народной жизни («Любовь и бедность»,
«Похождения семинариста Хлопова», «Старый ба-
рин») напечатаны в ж. «Дело» и «Отечественные за-
писки» в 1870-х. Лит-ра: Дилакторский П. А. Волог-
жане-писатели. Вологда, 1900. Е. Л. Демидова.
Старототемское городище (Старая Тотьма) (XV—
XVI вв.), в 6 км к Ю.-З. от д. Медведево Тотемского
р-на на правом берегу р. Сухоны, при впадении
р. Старой Тотьмы. Известно с кон. XIX в. Выявле-
но Е. Н. Праведниковым (1921), обследовалось
Н. А. Черницыным (1920—1940), А. В. Никитиным
(1958). Н. В. Гуслистовым (1978), на терр. памяти,
частично раскопано раннехристианское кладбище
(XVI в.). Н. А. Макаровым (1982) вблизи Ст. г. вы-
явлено селище XIII в. Археологических материалов
XII в., подтверждающих локализацию А. Н. Насоно-
вым погоста «Тотьма» Устава Святослава Ольговича
1136/37гг. на Старой Тотьме, не обнаружено. Лит-
ра: Степановский И. К. Вологодская старина. Волог-
да, 1890; АО-1977. М., 1978; АО-1984. М., 1986.
М. В. Иванищева.
Степановский Иван Константинович (1850, Новго-
родская губ. — 1932, Ленинград) — краевед. Род. в
дворянской семье. Учился в С.-Петербургском и Мос-
ковском ун-тах, по специальности — юрист. С 1873
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работал в земских учреждениях Вологды, был редак-
тором неофициальной части ВГВ, составил к ним
библиографический указатель. Автор первой обоб-
щающей работы по истории Вологодского края —
«Вологодская старина: Историко-археологический сб.»
(1890). В 1921 один из организаторов Научно-эконо-
мического комитета по изучению местного края,
был его председателем. Состоял чл. ВОЙСК, науч-
ным консультантом по вопросам экономики при
Союзе кооперативов. Литп-ра: Веселовские А. и А.
Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. Ф. Я. Коно-
валов.
Степачёво — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Хрипелевская администрация», в 12 км от Устюж-
ны, на р. Ижине. Население — 282 чел. Первое у пом.
- 1628. Предприятия: ОАО «Земледелец», СПК «Зна-
мя», 3 крестьянских фермерских х-ва. Соц. сфера:
средняя шк., ФАП, ДК, б-ка, отделение связи, 3 ма-
газина. Автобусные маршруты: Устюжна — Песто-
во, Устюжна — Асташкино, Устюжна — Крутец.
И. А. Рычкова.
«Стерлюк Сверлюк Харахорович» — анонимная по-
эма, стилизованная под устное народное творчество.
Текст рукописи (в Вологодском музее-заповеднике)
имеет подзаголовок «Повесть. Древнее русское сти-
хотворение 184-го года». Сочетание героического и
комического начал, эротические мотивы сближают по-
эму с массовой лит-рой второй пол. XVIII в. Первые
48 стихов были опубликованы в 1842 в ж. «Москви-
тянин» М. П. Погодиным, получившим их от препо-
давателя Вологодской семинарии П. И. Савваитова.
Этот фрагмент основан на историческом предании,
зафиксированном в «Летописце» Ивана Слободского
(1716), о посещении Иваном Грозным строительства
соборной ц. Успения Божией Матери в Насон-городе
(Вологде), во время которого из свода на голову царя
упал кирпич. Царь прогневался и проклял город вме-
сте с протекающей через него рекой. Следствием про-
клятия было то, что вокруг города «стали блаты быть
топучие», а «река быстра, славна Вологда стала быть
водой стоючею, водой мутной, вонючею и покрылася
вся зеленью, скверной зеленью со плесенью». Началь-
ный фрагмент рукописи неоднократно переиздавался
как самостоятельное произведение, именовался по пер-
вой строчке («Что на славной реке Вологде...») и при-
числялся к историческим песням. Осн. часть поэмы
(ок. 600 строк) поев, похождениям незадачливого
«добра молодца» Стерлюка Сверлюка Харахорови-
ча. Сначала он терпит постыдное поражение в лю-
бовном поединке с цыганкой из подгородного табора.
Затем переживает смешные унижения от встреченно-
го им в «чистом поле» настоящего богатыря. Завер-
шается поэма «моралью», не исчерпывающей ее со-
держания в полном объеме: «Лутче, молодцы, жени-
тися, нежель плотью разжизатися». Изд.: В кн.: Поэты
Вологодского края: XIX в. Ч. II. Вологда, 2005.
С. Ю. Баранов.

Стефан Пермский (ок. 1340 или 1346, В. Устюг —
26. 04. 1396, Москва) — первый епископ Великопер-
мский, «просветитель зырян», общерусский святой.

Отец — «клирик соборной ц.»
Симеон, по прозванию Храп. С
детства С. выучился зырянско-
му (коми) языку. Поступил в
Иоанно-Богословский мон. в Ро-

стове, постриг с наречением его
именем Стефан состоялся в
1365. Здесь занялся составлени-
ем зырянского (коми) алфавита
и переводом богослужебных
книг на зырянский (коми) язык.

Осенью 1379 отправился в Пермскую землю. Первым
зырянским селением, где начал свою проповедничес-
кую деятельность, был Пырас (ныне Котлас), в 60 км
от Устюга при впадении р. Вычегды в Северную Дви-
ну. При впадении р. Выми в р. Вычегду уничтожил
одну из главных святынь язычников-зырян — «про-
ку дливую березу, построил первую православную
церковь в крае, освятив ее во имя Пресвятой Богоро-
дицы (Усть-Вымь, названная по месту впадения
р. стала центром епархии). Богослужение в церкви
велось на зырянском языке. При церкви была созда-
на шк., для обучения детей грамоте по богослужеб-
ным книгам, которые перевел С. на зырянский язык.
По преданию, сам написал неск. икон для этой и дру-
гих церквей. С его именем связывались иконы «Спа-
са Нерукотворного» в Ульяновской Спасской пусты-
ни на р. Вычегде и в е . Иртовском близ г. Яренска, а
также «Святая Троица (Зырянская)» и «Сошествие
Св. Духа» с пермскими письменами, созданными
св. Стефаном, в с. Вожем (в 30 верстах от Яренска),
«Никола с деисусом, Спасом Нерукотворным и из-
бранными святыми» в ц. Архангела Михаила, с. Шаш-
кинское Усть-Сысольского у. Икона «Троица Ветхо-
заветная (Зырянская)» XIV в. из Вожемского пог.
ныне представлена в экспозиции Вологодского музея-
заповедника. С. пришлось вступить в диспут о вере с
гл. волхвом зырян Памом. Итогом выигранного спо-
ра о вере стало массовое обращение местного населе-
ния в христианство и строительство православных
храмов. В 1383 Собор русских архипастырей и вел.
кн. Димитрий Донской постановили, что первым ар-
хиереем новообращенной Пермской земли должен
стать сам Стефан. Основал Архангельский мон. (су-
ществовал до 1764). Погребен в кремлевской вели-
кокняжеской обители, в соборе Спаса на Бору. В
XVI в. причислен к лику святых. Ж. св. Стефана,
епископа Пермского, написано бывшим сотоварищем
его в ростовском Григорьевском мон. Епифанием Пре-
мудрым. Литра: Вздорнов Г. И. Вологда. Л., 1972;
Рыбаков А. А. Художественные памятники Вологды
ХШ-ХХ вв. Л., 1980; Рыбаков А. А. Вологодская
икона. Центры художественной культуры земли Во-
логодской XIII—XVIII вв. М., 1995; Словарь русских
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иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочет-
ков. М., 2003. Верюжский И. Исторические сказания
о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епар-
хии, прославляемых всей церковью и местночтимых.
Вологда, 1880; Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси. Вып. 2. Ч. 2. М., 1989. Ф. Я. Коновалов.
Страхов Валерий Николаевич (25. 02. 1950, Черепо-
вец) — живописец. Засл. художник РФ (2002), чл.-
корр. Российской Академии художеств (2001). Окон-
чил Ярославское художественное училище (1972—
1976), Московский художественный ин-т им.
В. И. Сурикова (1978-1983). С 1983 живет и работа-
ет в Вологде. Член СХ РФ с 1985. Пейзажист, разви-
вающий традиции русской реалистической шк. живо-
писи. Тематика его картин обращена к видам старой
Вологды, воспевает красоту природы Севера. Учас-
тие в выставках: персональные: Вологда — 1994, 1997,
2001; зарубежные: Москва, 1992; всесоюзные: Моск-
ва, 1985; республиканские: Москва, 1983; Ленинград,
1988; Москва, 1989; зональные: Новгород, 1984; Мур-
манск, 1988, Киров, 1998, Вологда, 2003; тематичес-
кие: Москва, 1990; Ленинград, 1991; Нижний Новго-
род, 1993; Москва 1995; Москва, 1987, 1988, 1989,
1990; Плес (Ивановская обл.); Вологда, 2000. Лит-
ра: Художник. № 2. 1988; Художник. № 9, 1990;
Художник. № 2. 1994; Валерий Николаевич Стра-
хов. Альбом. Вологда, 1994. Л. Г. Соснина.
Страхование медицинское — один из доп. источни-
ков финансирования здравоохранения. Развивается
в В. о. в соответствии с законом «О медицинском
страховании граждан в РСФСР» (28. 06. 1991). Терр.
фонд обязательного мед. страхования (ОМС) В. о.
образ, решением малого совета Вологодского обл.,
Совета народных депутатов и администрации В. о.
(№ 175/268 от 8. 06. 1993), в составе фонда — испол-
нительная дирекция, филиалы: Череповецкий, Бело-
зерский, Сокольский, Великоустюгский, Вологодский
р-ны. С 1998 в системе ОМС муниципальные образо-
вания обл. и все обл. лечебно-профилактические уч-
реждения (73 леч.-профилактических учреждения,
98% населения обл.). Терр. программа ОМС и бюд-
жет терр. фонда ОМС утверждаются Законодатель-
ным собранием В. о., правила обязательного мед. стра-
хования — правительством В. о. В В. о. 4 медицин-
ские страховые организации: «Медстрахсервис-Волог-
да», «Элпис», «Эликсир», «Шексна-М». Г. В. Су-
даков.
Стрелица — река, левый приток Сухоны; Соколь-
ский, Междуреченский р-ны. Длина — 57 км. Берет
нач. на склоне Харовской гряды, протекает по При-
сухонской низине. В верх, течении — значительный
уклон, глубокая долина, в ниж. — очертания рас-
плывчатые, русло извилистое, течение медленное.
Г. А. Воробьев.
Стрелкинский лес — региональный комплексный
(ландшафтный) заказник. Кичменгско-Городецкий
р-н. Площадь — 1563 га. Коренные леса являются эта-

лонными для ландшафта слабоволнистых и плоских
моренных равнин. Преобл. ельники и сосняки зеле-
номошной группы ассоциаций: черничные, бруснич-
ные. Встречаются ельники долгомошники (заболачи-
вающиеся), сосняки травяно-болотные и сосняки сфаг-
новые. Большинство ельников имеет возраст 80—120
лет, преобл. 110-летние насаждения. Характерны цик-
лично-разновозрастные древостой с участием во фло-
ре сибирских элементов. Три вида редких для В. о.
растений. Л. Г. Шестакова.
Стрельна — природный геолого-геоморфологический
заказник (установлен 05. 08. 1985), расположенный
в низовьях р. Стрельны Великоустюгского р-на. Пло-
щадь — 3750 га. В крутых обрывистых берегах
вые. 50—60 м обнажаются разнообразно окрашенные
породы (известняки, мергели, глины) пермской сис-
темы, залегающие горизонтально. Слои отражают осо-
бенности климата пермского периода — самого жар-
кого за всю историю Земли. Поперечный профиль до-
лины реки ящикообразный, русло очень извилистое.
Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., расте-
ния и животные В. о. Вологда, 1993. Д. Ф. Семенов.
Стрельна — река, правый приток р. Сухоны; Велико-
устюгский, Кичменгско-Городецкий р-ны. Длина -
104 км, площадь водосборного бассейна — 972 км2.
Начинается на Кичменгской моренной равнине, про-
текает по Сухоно-Югской низине. В бассейне реки
развиты болота (Авдюшское, Воюнецкое и др.). В
низовьях реки Стрельнинский геолог, заказник. Лит-
ра: Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 3. Сев.
край. Гидрологическая изученность. Л., 1965; Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Стрита — река, левый приток Малой Сев. Двины; Ве-
ликоустюгский р-н. Длина — 89 км, площадь водо-
сбора — 433 км2. Лит-ра: Ресурсы поверхностных
вод СССР. Т. 3. Сев. край. Гидрологическая изучен-
ность. Л., 1965. Г. А. Воробьев.
Стризнево — деревня в Вологодском р-не, центр Ста-
росельского с/с, в 41 км на Ю.-З. от Вологды. Насе-
ление — 635 чел. К-з «Стризнево». Соц. сфера: амбу-
латория, отделение связи, ДК, шк.-сад, 8 магазинов.
Л. С. Панов.
«Стризнево», СХПК, колхоз (Вологодский р-н,
д. Стризнево). Осн. направление — произ-во молока,
зерна, льна, разведение племенного скота айршир-
ской породы. Созд. в 1956 в результате объединения
неск. к-зов в один — «Россия». Реорганизация в с-з
«Стризневский», затем в ТОО «Стризнево» (30. 04.
1992). С 1998 — совр. статус. С/х угодья — более
4 тыс. га, поголовье КРС — ок. 1300. Числ. работаю-
щих — более 150 чел. Н. А. Коробов.
Строительная компания «Вытегра», ЗАО (1997).
Продукция и услуги: проектирование зданий и соору-
жений, произ-во и реализация продукции производ-
ственно-технического назначения. Числ. рабочих —
175 чел. А. С. Буянкина.
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Строительное управление № 466, ЗАО (пос. Шекс-
на) — предприятие стройиндустрии. Осн. 01.07.1972;
с 02.10.1995 - ЗАО на базе СУ-466 и Шекснинского
участка управления «Строймеханизация». Осн. на-
правления: строительные и монтажные работы, про-
из-во бетона и раствора. Числ. работников — 191 чел.
И. А. Кабаев, О. А. Борисова.
«Стройиндустрия», ООО (г. Вологда). Осн. в 1966.
Осн. направление — произ-во конструкций и изделий
сборных железобетонных, конструкций и изделий с
перенапряженным армированием, изделий железобе-
тонных неармированных, материалов стеновых. Числ.
работников — 200. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Про-
мышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального
округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Стройтехнология», ООО (г. Вологда). Осн. в 1994.
Осн. направление — произ-во конструкций и изделий
сборных железобетонных, конструкций и изделий с
перенапряженным армированием, плит дорожных
аэродромных, конструкций крупнопанельного домо-
строения. Числ. работников — 229 чел. Лит-ра: Биз-
нес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Дело-
вой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-
Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Ду-
рова.
Структура сельскохозяйственных угодий отражает
соотношение видов угодий к их общей площади. За
период с 1940 по 1999 площадь пашни, лугов и паст-
бищ во всех категориях хозяйств области снизилась.
В 1980—1990 часть пашни осушена закрытым дрена-
жем для улучшения их качества. Ю. Г. Дубов.
Студитский Федор Дмитриевич (20. 09 (2. 10).
1815 (?), Грязовец — 1893 (?) Новгородская губ.) —
педагог, краевед. Окончил Вологодскую гимназию,
Петербургский ун-т (1836). Преподавал в Псковской
губ., в Петербурге. С 1880 жил в Новгородской губ.
Издал учебники «География для детей» (1840), «Гео-
графия России» (1873), «Русская азбука» (1846). Ре-
дактор газеты «Мирское слово» (1865—1867). Собрал
и издал «Народные песни Вологодской и Олонецкой
губерний» (СПб., 1841), «Народные песни, собр. в Нов-
городской губ.» (СПб., 1874). О нем: Белинский В. Г.
Полное собр. соч. Т. 5. М., 1954; Азадовский М. К.
История русской фольклористики. М., 1958; Крат-
кая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972.
М. А. Вавилова.
Субботин Анатолий Александрович (18(30). 11.1890,
д. Голышево, Грязовецкий у. — 05. 06. 1961, Москва)
— писатель, журналист. Род. в крестьянской семье. С
1913 по 1915 учился на Первых петербургских обще-
образовательных курсах А. С. Черняева, выдержал
экстерном экзамен на звание народного учителя. Уча-
стник Первой мировой и Гражданской войн. С 1917
печатался в газ. «Наша война» и «Красный Север», с
1920 - в ж. «Пламя» (Петроград). В 1921 - 1925 гг.
работал отв. ред. газ. «Красный Север». С 1925 жил

в Москве, где до 1937 занимал ряд отв. постов в сред-
ствах массовой информации (ж. «Колхозник», Все-
союзный радиокомитет, изд-во «Молодая гвардия»).
С. — автор стихотворных сб. «Ярь» (1920), «Ливень»
(1921), «Введения» (1922). С нач. 1930-х в его твор-
честве преобл. прозаические жанры. Опубликовал сб.
рассказов «Кружева» (1931), «Соли камские» (1932),
«Рассказы о Суворове» (1951), а также романы «Соль»
(1932), «Простые люди» (1948), «За землю русскую»
(1957). Ряд произведений С. опубликовал в периоди-
ческой печати под псевдонимом «А. Голышевский».
Изд.: Марфа-посадница. Грязовец, 1921; Рассказы.
Вологда, 1958. Лит-ра: Писатели-вологжане. Библио-
графический справочник. Вологда, 1958; Литератур-
ная Вологда. Кн. 5. Вологда, 1959. Ю. В. Розанов.
Суворов Иван Николаевич (1860, Вологда — 1926) —
краевед. Окончил Вологодскую губернскую гимназию
(1878); историко-филол. фак-т С.-Петербургского ун-
та (1882). Преподаватель Вологодской духовной се-
минарии (1883 - 1918). Ред. ВЕВ (1896 - 1916). Чл.
Русского археологического об-ва. Соч.: Деятельность
городов нынешней Вологодской губ. в Смутное вре-
мя. Вологда, 1885; Разорение Вологодского края в
1612 — 1613. Вологда, 1887; Обозрение событий, от-
носящихся к истории Вологодской губ. до XVI в. Во-
логда, 1895. Лит-ра: Русский биографический сло-
варь. Т. 14. М., 2001; Коновалов Ф. Я., Панов Л. С,
Уваров Н. В. Вологда XII — нач. XX в. Архангельск,
1993; Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Во-
логда, 1923. Л. А. Пискова.
Суворов Николай Иванович (08. 03. 1816, Николь-
ский у. — 11. 05. 1896) — краевед. Окончил Велико-

устюгекое духовное училище
(1830), Московскую духовную ака-
демию (1840). Преподаватель Во-
логодской семинарии (с 1841). Ред.
ВЕВ (1864 - 1896). Чл.-корр. Рус-
ского археологического об-ва (1860),
чл.-сотрудник Географического об-
ва (1881), чл.-корр. Об-ва люби-
телей древней письменности
(1880), чл. Вологодского губ. стат.
Комитета (1861). Соч.: Описание

Вологодского кафедрального Софийского собора. М.,
1863; Вологодский летописец. Вологда, 1874; Путе-
водитель по Вологде. Вологда, 1874; Описание Воло-
годского Спасо-Прилуцкого мои. Вологда, 1884. Лит-
ра: Русский биографический словарь. Т. 14. М., 2001;
Коновалов Ф. Я., Панов Л. С, Уваров Н. В. Вологда
XII — нач. XX в. Архангельск, 1993; Веселовские А. и
А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. Л. А. Пискова.
Суд областной — высшая судебная инстанция в сис-
теме судов общей юрисдикции на терр. обл., к компе-
тенции относится рассмотрение наиболее сложной
категории дел по первой инстанции, жалоб в кассаци-
онном и надзорном порядке, а также пересмотр дел
по вновь открывшимся обстоятельствам. Впервые от-
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крыт 14.06.1874 (ныне — ул. Орлова, 6). Одновре-
менно появился институт присяжных поверенных
(адвокатов). В вологодской адвокатуре работали
Ф. А. Корш (позже — основатель Русского драмтеат-
ра в Москве), К. Петрусевич, Б. Савинков и И. Сам-
мер (революционеры). Образ, в 1937 (постановление
ЦИК СССР от 23. 09. 1937. «О разделении Северной
области на Вологодскую и Архангельскую области»).
Организаторы обл. судебной системы — Ф. А. Серя-
ков и первый пред. облсуда П. Г. Тарелкин. Обл. суд
действует в составе судебной коллегии по гражданс-
ким делам, судебной коллегии по уголовным делам и
президиума. На терр. обл. действует институт при-
сяжных заседателей, участвующих в рассмотрении по
ходатайству обвиняемого наиболее тяжких уголовных
дел и выносящих вердикт о виновности или невинов-
ности подсудимого (2003). Л. В. Савельев.
Суда — поселок в 43,3 км к Ю.-З. от Череповца, на
правом берегу р. Суды. Центр Су декой сельской ад-
министрации Череповецкого р-на. Население —
5896 чел. Время возникновения — 1905, время перво-
го упом. — 1352. Предприятия промышленности:
ЗАО «Судалес», ООО «Вологдапромлесэкспорт»,
ООО «Лесник», Судская лесобаза, ООО «Суда»,
ООО АСП «Трейд», ПК «ПМК - 672», завод бирже-
вого оборудования «Красный Пресс», ДЭП — 185,
МУП «УМ Череповецкого р-на» ЖЭУ 10, МП РСУ,
участок РЭС ОАО «Вологдаэнерго», ст. Суда, ГП ВО
«Череповецкая ЭТС», АТС, лесничество, нефтебаза,
аптека, отделение связи, С.-Петербургский филиал
ОАО «Севзапэлектросетьстрой» МК-6, предприятие
с/х «Болыпеновское». Соц. сфера: 2 средние шк.,
шк. искусств, 3 детсада, детский дом, санаторий «Се-
ребряный Бор», Судское СКО (2 ДК в п. Суда-2
(Межное), в п. Суда-1 (ДСК), Судская ВК, Судская
РБ—2, медпункт, 36 торговых точек, 3 б-ки. Отделе-
ния связи. Пассажирское сообщение с райцентром и
обл. центром. М. А. Боев.
Суда — река в Бабаевском и Кадуйском р-нах. Длина
— 184 км. Образуется при слиянии Ножемы и Ко-
лошмы, стекающих с Вепсовской возв. Впадает в Ры-
бинское вдхр. В верх, течении протекает по волнис-

той моренной равнине вые. 180—200 м; глубина вреза
речной долины достигает 22—25 м; берега обрывис-
тые, высокие; на поверхность выходят каменноуголь-
ные породы — известняки и доломиты. В среднем те-
чении выше устья Лабокши глубина долины — до 25
м, выделяются три террасы. В ниж. течении долина
слабо врезана в поверхность Молого-Шекснинской
низм.; прослеживается пойменная терраса, лучше раз-
витая по излучинам. Уклон — реки 0,3 м/км. Вскры-
вается в сер. апреля. Происходит быстрый подъем
воды. У д. Куракино вода поднимается на 2—3,7 м по
сравнению с зимним уровнем. Спад воды идет мед-
ленно. Летняя межень в июле—августе. В сентябре-
ноябре — осенние паводки. Ледостав устанавливается
во второй—третьей декаде ноября. В отд. годы быва-
ет осенний ледоход. Средний годовой расход воды
различается по ландшафтным р-нам: в верх, течении
в пределах возвышенных равнин — 21,5 м3/с, модуль
стока — 8,81 л/с • км2; на Молого-Шекснинской
низм. средний расход — 17,1 м3/с, модуль стока —
3,45 л/с • км2. Слой стока изменяется от 260 до
150 мм. Осн. притоки: справа — Лабокша, Колпь;
слева — Шогда, Андога. Судоходна от устья р. Колпь.
На реке пос. Суда, с. Борисово-Судское. Литра:
Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхно-
стных вод суши. Л., 1986; Природное районирование
В. о. для целей с. х. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970; При-
рода В. о. Вологда, 1957. Л. Г. Шестакова.
Судаков Валерий Васильевич (05. 09. 1942, д. Кура-
кино Кадуйского р-на) — докт. пед. наук. Окончил
шк. в пос. Кадуй (1959), историко-филол. фак-т ВШИ
(1963). Работал: 1963—1965 — учитель истории Се-
менцевской шк. Грязовецкого р-на, 1965—1966 — служ-
ба в рядах Советской Армии, 1966—1991 — ассистент,
ст. преподаватель, доц. каф. философии, ректор
ВГПИ, с 1991 — ректор ВИРО, проф. каф. ист. и
гуманитарных наук. Дисс. на соискание ученой ст.
канд. филос. наук «Эволюция философских взгля-
дов А. В. Луначарского» (1973). Дисс. на соискание
ученой ст. докт. пед. наук «Национально-региональ-
ный компонент гос. образовательного стандарта об-
щего среднего образования» (1999). Соч.: «Источни-
коведение теории русской общественной мысли 1-й
пол. XIX в.» (Свердловск, 1985); «Источниковеде-
ние теории русской общественной мысли 2-й пол.
XIX в.» (Вологда, 1987); «Источниковедение теории
русской общественной мысли эпохи империализма»
(Вологда, 1988); «Реквием... 1941-1945. Ч. 1-2» (Во-
логда, 1990—1991); «Эхо минувшей войны» (Волог-
да, 1994); «Пока не похоронен последний солдат»
(Вологда, 1997); «Стандарты общего среднего обра-
зования» (М., 1999); «Методологические основы раз-
работки национально-региональных компонентов гос.
образовательных стандартов» (Вологда, 1999). Науч.
ред. и отв. составитель «Книги Памяти В. о.» в 35 т.
(Вологда, 1989—1997), научный ред. и отв. сост. кни-
ги «Ветераны Великой Отечественной» в 15 томах (Во-
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логда, 1994—2003). Автор неск. поэтических сб. По-
четный гражданин г. Вологды (1995) и К.-Городец-
кого р-на (2005). Засл. работник культуры (1997).
С. X. Головкина.
Судаков Гурий Васильевич (13. 08. 1940, д. Кураки-
но Кадуйского р-на) — докт. филол. наук, проф. Обл.
науч. интересов — история русско-
го языка, лексикология, лексико-
графия, русская диалектология,
лингвистическая поэтика и стили-
стика, риторика, проблемы школь-
ной и вузовской методики обуче-
ния. В 1962 окончил историко-фи-
лол. факт ВГПИ. После службы
в армии — ассистент каф. русско-
го языка ВГПИ. В 1971 — канд.
дисс, поев, проблеме падежного
значения в старорусском языке.
1985 — докт. дисс. «Старорусская предметно-быто-
вая лексика в динамическом и функциональном ас-
пектах». Работал в должности декана филол. фак-та
ВГПУ, проректора по учебной работе, являлся пол-
номочным представителем Президента России в В. о.,
председателем Законодательного собрания В. о.
В наст, время зав. каф. русского языка ВГПУ. С 2002
- пред. комиссии по вопросам помилования на терр.
В. о. Инициатор создания и рук. межведомственной
комиссии по ист. лексикологии русского языка. Воз-
главляет лабораторию русской словесности в ВИРО
и работу по созданию «Вологодской энциклопедии».
В 1996 — победитель всероссийского конкурса «Идея
для России». Награжден орденом и медалью. Автор
более 200 работ. Соч: К теории падежного значения
// РЯШ. 1971. № 5; Лексикология старорусского
языка (предметно-бытовая лексика). М., 1983; Гео-
графия старорусского слова. Вологда, 1988; Были о
словах и вещах. Архангельск, 1989; «Словесные на-
уки не дадут никогда притти в упадок российскому
слову» // Филологические науки. 1999. № 3; Рус-
ская идея как феномен русской культуры // Куль-
тура Русского Севера в преддверии третьего тысяче-
летия. Вологда, 2000; Живое русское слово. Волог-
да, 2002. Лит-ра: Судаков Гурий Васильевич (к
60-летию со дня рождения). Список науч. трудов. Во-
логда, 2000. С. X. Головкина.
«Судалес», ЗАО (Череповецкий р-н, пос. Суда) —
лесопромышленное предприятие (древесина деловая;
пиломатериалы; щепа технологическая; изделия сто-
лярные). Числ. — 500 чел. Литра: Бизнес-карта —
2003. Россия. Северный р-н. Т. 17. А. А. Кокорева.
Судебно-медицинская экспертиза. С 1755 вскрытия
производил уездный лекарь. С 1797 — врачебная уп-
рава (судебно-медицинские освидетельствования).
1842 — устав судебной медицины: исследования вы-
полняли городовые и полицейские врачи. 1938 — Во-
логодская обл. судебно-медицинская экспертиза; с 01.
04. 1952 — бюро судебно-медицинской экспертизы при

облздравотделе (лаборатории: судебно-химическая,
судебно-гистологическая, по исследованию веществен-
ных доказательств); 1998 — новое здание (лаборато-
рии: судебно-химическая, судебно-биологическая,
судебно-гистологическая, медико-криминалистская ).
8 межрайонных отделений и 13 районных, более
40 врачей. Засл. врачи: Е. Н. Белозерова, Н. И. Ло-
пато, Г. К. Покровский. Г. В. Судаков.
Судан Александр Иванович (30.11.1948, г. Белозерск,
Вологодской обл.) — певец, солист Вологодской об-
ластной филармонии. Закончил Воронежский инсти-
тут искусств (1978; классы сольного пения нар. арт.
СССР, доц. Е.И. Пойманова, доц. Н.И. Синицыной).
В Вологде с 1993 — солист филармонии. Заслужен-
ный арт. РФ (1996). В репертуаре народные песни,
старинные романсы, камерно-вокальная музыка, опер-
ные арии. Гастроли — Петрозаводск, Тула, Калуга,
Новгород, Кострома, Петербург, Москва; за рубежом
— в Германии, Бельгии, Голландии. М. Ш. Бонфельд
Судская бумажная фабрика. Первой, ф-ка по выра-
ботке белого картона, устроенная Е. П. Куркиной
(последняя четв. XIX в.), позже принадлежала бра-
тьям Мостофиным (с 1905), производила бумагу (с
1913). Вырабатывала белую писчую и газетную бума-
гу (1916—1919), затем временно прекратила работу
вследствие пожара. После восстановления произ-ва
(1923—1924) получила название «Им. 7-й годовщины
Октябрьской революции». После реконструкции
(1929) произ-во бумаги увеличилось до 9—10 т, кар-
тона — до 1,5—1,7 т в сутки. Восстановлена после по-
жара в 1939, в послевоенное время вновь реконстру-
ирована, росла и развивалась. Прекратила существо-
вание после пожара (1995/ Лит-ра: Лесной ком-
плекс В. о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Судская лесоперевалочная база, ЗАО (Череповец-
кий р-н, п. Суда) — лесопромышленное предприятие
(1984). Продукция: пиломатерилы, древесина дело-
вая, топливная и для технлологических нужд, щепа
технологическая, хлысты деловые, лесоматериалы
круглые, круглый лес, пиловочник хвойный и листвен-
ный, балансы хвойные и лиственные, фанерный и
спичечный кряж, стойка рудничная, пиломатериалы.
Числ. — 186 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Рос-
сия. Северный район. Т. 17. А. А. Кокорева.
Сульфатные минеральные воды связаны с растворе-
нием гипсоносных пород. Их распространение огра-
ничивается глубинами 300—400 м. С. м. в. использу-
ются в качестве лечебно-столовых в к-зе «Родина»
Вологодского р-на. Особого внимания заслуживают
сульфат, натриевые воды с минерализацией до 20—
30 г/дм3, вскрытые скважинами в р-не г. Сокола.
Лит-ра: Советская геология. 1975. № 9. А. И. Тру-
фанов.
Сульфидные (сероводородные) минеральные воды
приурочены к загипсованным отложениям каменно-
угольной и частично пермской систем. Наиболее ши-
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рокое развитие получили на Ю.-З. обл., в пределах
Молого-Шекснинской низм., где подземные воды с
содержанием сероводорода св. 10 мг/дм3 в междуре-
чье Мологи и Суды занимают более 2 тыс. км2. Здесь
отмечены выходы сульфидных вод в виде источни-
ков (р-н д. Шелоксы), на глубинах 10—30 м вскрыты
скважинами (д. Усть-Колпь, д. Елехово). С. м. в.
слабоминерализованные, с сухим остатком до 2 г/
дм3. Содержание сероводорода достигает 54 мг/дм3.
Лит-ра: Вузовская наука региону: Мат-лы второй ре-
гиональной межвузовской научно-техн. конф. Волог-
да, 2000; Изв. вузов. Сер. Геология. 1966. № 12.
А. И. Труфанов.
Сумароков Дмитрий Васильев (упом. 1750—1792) —
вологодский иконописец, из посадских людей г. Во-
логды. По вологодскому преданию, его прадед Иван
Сумароков также был иконописцем, им написана
«обыденная» чудотворная икона «Спас Всемилости-
вый» по прошению вологжан ради избавления от мо-
ровой язвы для Спасообыденной ц. в 1654. Обучался
иконописному делу в Кирилло-Белозерском мон. у
кирилловского иконника Михаила Каргопольцева. Со-
вместно с домовым архиерейским иконописцем Сте-
паном Богдановым расписывал изразцы для печей Во-
логодского архиерейского дома (1761); с вологодс-
ким иконописцем Михаилом Золотаревым написали
иконы для иконостасов вологодской ц. Воскресения
на Ленивом Торгу (до 1771) и грязовецкой Христо-
рождественской ц. (1773—1775); для вологодского
Софийского собора им написаны иконы «Спас Все-
держитель с предстоящими вологодскими преподоб-
ными» и «Иоанн Богослов» в надгробие епископа Пи-
мена (ум. в 1753); с сыном Иваном написал икону
«Спас Всемилостивый, с предстоящими вологодски-
ми чудотворцами» в Никольскую ц. во Владычной
слободе (1779). В собрании Вологодского музея-за-
поведника имеется икона «Рождество Христово», на-
писанная Д. Сумароковым в 1785 и находившаяся в
местном ряду иконостаса ц. Ильи Пророка в Каме-
нье. В 1771—1775 свидетельствован в «мастерстве
иконного художества» Вологодской духовной конси-
сторией, иконы его работы признаны «искусного ху-
дожества». Состоял в сословии вологодского купече-
ства. Его имя значится в списке мастеров иконопис-
ного цеха г. Вологды (1792). Лит-ра: Рыбаков А. А.
Художественные памятники Вологды XIII—XX вв. Л.,
1980.; Древнерусское искусство. Художественные па-
мятники Русского Севера. М., 1989; Рыбаков А. А.
Вологодская икона. Центры художественной культу-
ры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995.
№. 118-119; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Масте-
ра иконостасной скульптуры и иконописцы Северной
России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Вып. 2.
СПб., 2000. А. А. Рыбаков.
Сумма активных температур — сумма среднесуточ-
ных температур воздуха (или почвы) выше биологи-
ческого минимума — 10°С; показатель используется

для определения потребности в тепле растений и для
оценки термических ресурсов территории. Сумма ак-
тивных температур, необходимая для роста и разви-
тия растений, установлена для отд. межфазных пери-
одов и всего периода вегетации многих сортов и гиб-
ридов осн. с/х культур. Например, для достижения
технической спелости гороху требуется сумма актив-
ных температур — 1250—1550°, картофелю — 850—
1380°, овсу — 1000—1270°. В области сумма активных
температур составляет 1550—1650° на большей терр.,
а на Ю.-З. достигает 1700—1750°. Этот показатель рав-
няется в Вологде 1705°; Никольске — 1630°; в Вели-
ком Устюге — 1618° и в Вытегре — 1579°. Переход
средней суточной температуры выше 10°С происхо-
дит в кон. второй и нач. третьей декады мая, а окон-
чание периода наступает 08—12.09. Литра: Шаш-
ко Д. И. Агроклиматические ресурсы СССР, Л., 1985;
Справочник по климату СССР. Вып 1. Ч. IV (Архан-
гельская, Вологодская обл., Коми АССР). 1968.
Т. В. Васильева.
Сурково (Череповецкий р-н) — деревня, в 38 км на
Ю.-В от Череповца, центр сельского поселения, СХПК
«Ударник» и сельпо. 240 жителей. Объекты социаль-
ной сферы: шк., детсад, ФАП, 2 магазина, ДК, б-ка,
АТС, отделение связи. Г. В. Судаков.
Суровцев Дмитрий Яковлевич (1852, Верхнеедем-
ский погост Тотемского у. Вологодской губ. — 1925,
Тотьма) — революционер-народник. Род. в семье свя-
щенника. Окончил Тотемское духовное училище
(1869), учился в Вологодской духовной семинарии
(1869-1873). В 1873 поступил в Петровскую с/х ака-
демию. В 1874 примкнул к народническому кружку
«чайковцев», стал участником «хождения в народ».
В 1875 занимался революционной пропагандой в То-
темском у. В 1876 — учитель в Пермской губ. В мае
1876 сослан в Архангельскую губ. В 1878 из ссылки
бежал и, находясь на нелегальном положении, жил и
работал в Крыму, Харькове, Воронеже. Был членом
«Народной воли», организ. ее типографию. Аресто-
ван 18. 12. 1882 в Одессе, приговорен к 15 годам ка-
торги. Отбывал наказание в Петропавловской крепо-
сти (1884—1894), затем находился на поселении в
Якутии. Освобожден по амнистии в 1905. Последние
годы жил в Тотьме. Литра: Каторга и ссылка. 1925.
№ 17; Север. 1980. № 7. Ф. Я. Коновалов.
Сухаревская Лидия Павловна (30.08.1909, г. Грязо-

вец — 10.10.1991, Москва) — актри-
са, народная артистка СССР (1990).
До 7 лет жила в д. Поповкино Гря-
зовецкого у. Затем семья переехала
в г.Грязовец, где жила на улице То-
поровской (ныне ул.Горького). Пос-
ле смерти отца мать увезла Лиду в
Ленинград. Окончив школу, посту-
пает в 1-ю художественную студию
в Ленинграде. С 1934 по 1944 рабо-

тала в Ленинградском театре комедии. Переехав в 1946
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в Москву, вступила в труппу Театра-студии киноак-
тера, затем была актрисой театра им. Маяковского и
театра на Малой Бронной. Среди ее ролей в театре
героини спектаклей «Дом, где разбиваются сердца»
Б. Шоу, «Визит дамы» Ф. Дюрренматта, «Старомод-
ная комедия» А. Арбузова, «Пелагея и Алька»
Ф. Абрамова. В кино дебют состоялся в фильме «Ва-
силиса Прекрасная» (1940), сыграла более чем в
20 фильмах: «Бессмертный гарнизон», «Звезда», «За
власть Советов», «Жизнь сначала», «Поединок», «Му-
соргский», «Анна Каренина», «Римский-Корсаков»,
«Каин XVIII», «Человек №217». Писала сценарии,
пьесы: «Мать Мария», «Жизнь сначала», «На балу
удачи». На ТВ по ее сценарию поставлен фильм
«Жизнь сначала», где она сыграла главную роль.
Звание народной артистки РСФСР получила в 1967,
была лауреатом Гос. премий СССР и РСФСР. На-
граждена орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За оборону Ленинграда». С. Н. Патапенко.
Суховерхово — деревня в Кирилловском р-не, центр
с/с, в 7 км от Кириллова у оз. Зауломское. Первое
упом. — 1464. Население — 146 чел. Предприятия:
бригада «Суховерхово», СООО «Кирилловская МТС».
Соц. сфера: начальная шк., б-ка, ФАП, клуб, отде-
ление связи. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
Сухона — река, лев. составляющая Северной Двины,
558 км (Вологодский, Сокольский, Междуреченский,
Тотемский, Великоустюгский р-ны), пл. бассейна —
50,3 тыс. км. Вытекает из оз. Кубенского двумя исто-
ками. Сток зарегулирован шлюзом «Знаменитый». Ср.
расход 463 мэ/с, питание смешанное, весеннее поло-
водье с кон. апреля. Через Северо-Двинскую систему
соединена с р. Волгой. По гидрографическим услови-
ям разделяется на три участка. Верхняя С. — от исто-
ка до д. Наремы — протекает по Присухонской низи-
не, отмечается малым уклоном, весной при раннем
вскрытии р. Вологды и р. Лежи наблюдается обрат-
ное течение в оз. Кубенское. Средняя С. — от д. На-
ремы до г. Тотьмы — протекает в более узкой долине,
ширина р. — от 500 до 600 м, в русле валуны (мест,
«одинцы») и пороги из гальки и гравия (мест, «пере-
боры»), о-ва (самые крупные Дедов, Бабий, Внуков
вблизи г. Тотьмы). Русло слабоизвилистое, р. прини-
мает 130 притоков. Ниж. С. — от г. Тотьмы до устья
— течет в узкой долине, сложенной известняками и

мергелями пермской системы, с вые. склонов до 50—
80 м. В русле обычны перекаты и пороги, особенно у
с. Опоки. Многочисленные притоки (р. Уфтюга, Вер-
хняя Ерга, Нижняя Ерга и др.) отличаются глубоки-
ми долинами в устьевых участках. С. судоходна в
половодье по всей длине, летом судоходство на пере-
борах затруднено. Рыболовство. Загрязняется стока-
ми, особенно в верхнем течении. Источники: Воло-
годский край. Вып. 2. Вологда, 1960; Филенко Р. А.
Воды В. о. Л., 1960. Г. А . Воробьев.
Сухонская культура эпохи мезолита (VII—VI тыс.
до н. э.). Занимает среднее течение р. Сухоны. Сто-
янки расположены по краям боровых террас вые. 10—
14 м от совр. уровня воды. В свое время они находи-
лись вблизи побережий обширного приледникового
Сухонского оз., которое примерно в IV тыс. до н. э.
прорвало естественные преграды у с. Нюксеница, об-
раз, совр. русло р. Сухоны. Осн. памяти. — стоянки
Яснополянская, Колупаевская. Население занималось
охотой, вело подвижный образ жизни, многие стоян-
ки имеют тонкий культурный слой. Известны жили-
ща, слегка углубленные в песчаную почву, прямоу-
гольные в плане, с хоз. ямами и очагами внутри.
Особенность кремневой индустрии — использование
мелких пластин красного кремня и мелких топо-
риков, что имеет сходство с памяти, вост. круга куль-
тур. Лит-ра: Ошибкина С. В. Мезолит бассейна Су-
хоны и Восточного Прионежья. М., 1983. С. В. Ошиб-
кина.
Сухонский молкомбинат, ОАО (г. Сокол), осн. в 1956.
Осн. направление — произ-во масла «Крестьянское»,
цельномолочной продукции, молока цельного, кисло-
молочной продукции, кефира жирного, сметаны, тво-
рога жирного, молока сухого цельного, нежирной мо-
лочной продукции. Числ. работников — 590 чел. Лит-
ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион:
Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Се-
веро-Западного федерального округа. М., 2003.
И. Н. Афоничева.
Сухонский речной концерн — предприятие, осуще-
ствляющее грузоперевозки судами речного флота в
сев.-зап. направлении, а также по водным путям ев-
ропейской части России, погрузку и выгрузку гру-
зов, перевалку леса, строительство наплавных мос-
тов, ремонт двигателей, металлообработку, добычу и
реализацию речного песка, щебня. Созд. в 1936 как
Сухонское речное пароходство (10 грузопассажирс-
ких пароходов, 52 буксира и 108 деревянных барж).
Источники: Транспорт В. о.: вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Сухонский целлюлозно-бумажный завод. Первонач.
— целлюлозный з-д производительностью 16—
20 тыс. т целлюлозы в год, построен акционерным
об-вом Российских писчебумажных ф-к в Петрограде
в 1915—1917. С 1951 — Сухонский целлюлозно-бу-
мажный комбинат. Сдан в эксплуатацию з-д по про-
из-ву древесноволокнистых плит № 1. С 1976 — цел-
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люлозно-бумажный з-д в составе производственного
объединения «Соколбумпром». В 1990-х гг. резко сни-
зил объемы произ-ва и был остановлен. На его осно-
ве образ, др. предприятие. Осн. направление — про-
из-во бумаги, оберточной, обойной, картона кро-
вельного, обоев моющихся, обоев, бумажно-беловых
товаров, ДВП твердых. Числ. работников — ок. 1200
чел. Лит-ра: Лесной комплекс В. о. Вчера. Сегодня.
Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Сухонское заволочье объединяет высокие, волнис-
тые и холмистые ледниковые и озерно-ледниковые
равнины на С.-В. В. о., приуроченные к пермскому
плато, в бассейнах pp. Ваги и Сухоны (Верховаж-
ский, Тарногский, Тотемский, Нюксенский, Велико-
устюгский р-ны). Абс. вые. — 150—200 м. Глубоко
врезанные долины рек. Лит-ра: Природные условия
и ресурсы Севера Европ. части СССР. Вологда, 1979.
Г. А. Воробьев.
Съедобные грибы — грибы, у которых плодовые тела
не содержат горечи, вредных веществ или неприят-
ного запаха. Их можно готовить в пищу после сбора,
очистки и промывки, без дополнительной предвари-
тельной обработки. Условно С. г. считаются такие,
которые содержат горькие или вредные вещества, об-
ладают неприятным запахом (сморчки, строчки, млеч-
ники, некоторые сыроежки и др.). Употреблять их
можно лишь после соответствующей кулинарной об-
работки (после длительного вымачивания, отварива-
ния и обязательного удаления отвара или после за-
солки). В лесах России насчитывается ок. 600 видов
съедобных и условно съедобных грибов, а в В. о. про-
израстает ок. 200 видов. Большинство незаслуженно
относят к поганкам из-за неприглядного вида, схоже-
сти с мухоморами (строфария сине-зеленая) или из-
за малых размеров (напр., лаковица розовая). Хоз.
ценность представляют виды с широким ареалом, уро-
жайные, имеющие плодовые тела крупного размера с
развитой мякотью и хорошими вкусовыми качества-
ми. К этой группе относят ок. 60 видов грибов, кото-
рые по своей пищевой ценности (питательности и вку-
совым качествам) делятся на 4 категории. К 1-й отно-
сят белый гриб, груздь настоящий, рыжик настоящий.
2-я категория включает 11 видов и 18 форм грибов
(масленки зернистый и поздний, подосиновики жел-
то-бурый и красно-бурый, шампиньон обыкновенный,
подгруздок белый и груздь желтый). Наибольшее чис-
ло видов грибов (28) принадлежит к 3-й категории
(лисичка обыкновенная, моховик, подберезовик, опе-
нок осенний, валуй, груздь осиновый, волнушка).
4-ю категорию сост. грибы с грубой мякотью (скри-
пица, серушка, груздь черный, гладыш, горькушка,
подгрузок черный). Пром. значение в В. о. имеют
волнушки (запасы — ок. 16 тыс. т), подосиновики (до
10 тыс. т), подберезовики и моховики, белые грибы
(0, 8 тыс. т), грузди (0, 7 тыс. т), рыжики (0, 3 тыс.
т) и лисички. Литра: Все о грибах. М., 1989; Ва-
сильков Б. П. Съедобные и ядовитые грибы средней

полосы европ. части СССР. М.; Л., 1948; Леса земли
Вологодской. Вологда, 1999. А. Н. Левашов.
Съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов Вологодской губ. — высший орган гос. вла-
сти в губ. в 1918—1929. Согласно Конституциям
РСФСР 1918 и 1925, «составлялся» из представите-
лей местных Советов. Всего состоялось 14 губерн
ских С. С. (I — апрель, II — декабрь 1918, III — июнь-
июль, IV — ноябрь 1919, V — июнь, VI — декабрь
1920, VII - июнь, VIII - декабрь 1921, IX - декабрь
1922, X - декабрь 1923, XI - декабрь 1924, XII - в
феврале 1926, XIII — в апреле 1927, XIV — в апреле
1929). На I съезде присутствовало 225 чел., на XII —
120. Литра: Борьба за власть Советов в Вологодс-
кой губ. (1917—1919 гг.): Сб. документов. Вологда,
1957; Советы В. о., 1917—1987: Документы и мат-лы.
Архангельск, 1988. Р. А. Малахов.
Сямжа — село, районный центр, центр с/с (с 22. 10.
1953), на обоих берегах р. Сямжены, в 120 км к С. от
Вологды. Население — 3817 чел. Осн. в 1935. Пред-
приятия: леспромхоз, гослесхоз, сельлесхоз, ООО
«Сямженские молочные продукты», ООО «Сямжа-
инждорстрой», МУП «Электротеплосеть», МУП
ЖКХ, ООО «Сямжатехнолес». Соц. сфера: детская
шк. искусств, средняя шк., профессиональное учили-
ще, два детских сада, дом детского творчества, дет-
ско-юношеская спортивная шк., спорткомплекс «Сям-
жа», больница, ДК, б-ка, музей, столовая, два кафе,
неск. магазинов, почта, цех ОАО «Ростелеком». Ав-
тобусное сообщение с населенными пунктами р-на
и обл. центром, федеральная дорога Москва — Ар-
хангельск. Л. С. Панов.
Сямжаинждорстрой, ООО — коммерческая органи-
зация, с 1996. Продукция и услуги: вывозка древеси-
ны; пиломатериалы. Числ. работающих — 106 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Ре
гион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
Ю. Б. Перевозчикова.
Сямжатехнолес, ООО, ремонт с/х машин. Числ. ра-
ботающих — 180 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального
округа. М., 2003. Ю. Б. Перевозчикова.
Сямжена — река в Сокольском и Сямженском р-нах,
левый приток Кубены. Длина — 117 км. Берет нач. из
болота на сев. склоне Харовской гряды. Верх, и сред-
ним течением протекает по холмистой моренной рав-
нине с вые. 160—190 м, глубина вреза долины дости-
гает 20 м. В ниж. течении река прорезает озерно-лед-
никовую равнину вые. 130—150 м. Уклон реки
небольшой — 0,57 м/км. Русло извилистое, коэффи-
циент извилистости — 1,7. Осн. притоки: слева — Пуль-
ченга, Большой Пунгул, Шокша; справа — Синьгой-
ма, Шиченга. На реке — с. Сямжа. Лит-ра: В. о.:
Дорожный атлас. АСТ-пресс — Картография, 1998.
Л. Г. Шестакова.
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Река Сямжена

Сямженскии леспромхоз, ОАО с 16.08.1999. Продук-
ция и услуги: вывозка древесины; древесина дело-
вая, топливная. Числ. работающих — 230 чел. Лит-
ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион:
Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Се-
веро-Западного федерального округа. М., 2003.
Ю. Б. Перевозчикова.
Сямженскии лесхоз, гос. унитарное предприятие, с
04.04.1947; лесоводство и лесозаготовки. Числ. рабо-
тающих - более 100 чел. Лит-ра: Бизнес-карта —
2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник.
Т. 17. Промышленность Северо-Западного федераль-
ного округа. М., 2003. Ю. Б. Перевозчикова.
Сямженскии район. Образ. 25.01.1935. Назв. — от
р. Сямжены; население — угро-финские племена, с
V—VIII вв. — славяне. Осн. на р. Сямжена укреплен-
ный город — городище Чудин Вал — XII в. Населе-

ние занималось земледелием, охотой, рубили лес. Раз-
вивались художественные промыслы: кружевоплете-
ние, плетение из бересты, изготовление изделий из
дерева. В 1929 Сямженскии р-н выделен в самостоя-
тельную адм. единицу с центром в д. Ярыгино Жить-
евского с/с, в 1931 ликвидирован. Вновь восстанов-
лен в 1935, в 1953 центр р-на из д. Дьяковская пе-
ренесен в с. Сямжа. Органы власти: комитет самоуп-
равления; администрация. Расстояние до обл. центра
— 121 км по автодороге. Площадь — 3,9 тыс. км2.
Население — 10,3 тыс. чел. Автодорога федерального
значения Москва — Архангельск. Близлежащая ж/д ст.
— Харовская, 51-й км на линии Москва — Архангельск.
Газоснабжение: сжиженный газ в баллонах. Электро-
снабжение: от АО «Вологдаэнерго». 10 с/с, 165 сель-
ских населенных пунктов. Осн. предприятия". Сямжен-
скии леспромхоз, Сямженскии леспром, «Сямжаинж-
дорстрой», с/х предприятия «Новая Заря», «1 Мая».
Особо охраняемые терр. обл. значения: природные за-
казники Верденский (1056 га), Шиченгский (12 868 га),
Сигское болото, зоологический заказник Устьрецкий
(20 000 га). Именитые земляки: Б. А. Тихомиров —
докт. биол. наук; Н. А. Соколов — дважды лауреат
Гос. премии. Ю. Б. Перевозчикова.
Сямженскии районный краеведческий музей. Созд.
4 июня 1991 на базе общественного музея (с 1988).
С января 1999 занимает этаж районной б-ки (ул. Со-
ветская, 18). Экспозиция имеет отделы природы, ар-
хеологии, культуры и быта кон. XIX — нач. XX в.,
Великой Отечественной войны. Имеются коллекции
прялок, самоваров, берестяных изделий, крестьян-
ской и городской одежды, вышивки, коллекция икон
кон. XVIII — нач. XIX в. Ф. Я. Коновалов.

Сямженскии район
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Тадлова Елена Александровна (24. 01. 1957, с. Мель
завод Братского р-на Иркутской обл.) — актриса Во-
логодского обл. театра кукол «Теремок», засл. артис-
тка РФ (2005). 1978 — закончила Иркутское теат-
ральное училище. В Вологодском театре кукол
работает с 1978 г. За роль Пиноккио награждена пре-
мией Вологодского отделения Союза театральных
деятелей РФ им. А. В. Бадаева «Лучшая роль в ку-
кольном спектакле» (1996). С. Н. Патапенко.
Таисия (Солопова Мария Васильевна) (1840, С.-Пе
тербург — 02.01.1915, Леушинский мон.) — игуменья
Леушинского Иоанно-Предтеченского мон., возобно-
вительница и основательница Ферапонтова, Антони-
ево-Черноезерского и Парфеновского мон. Род. в дво-
рянской семье: отец — новгородский помещик, мать
— из рода Пушкиных, москвичка. Окончила в 1861
Павловский ин-т благородных девиц. Поступила в
Тихвинский Введенский мон., переведена в новгород-
ский Покрово-Зверинский мон., оттуда — в Званский
Знаменский. 16.11.1879 — монашеский постриг с име-
нем Таисии. 1881 — начальница женской общины в
д. Леушино Череповецкого у.; 01.10.1885 — сан игу-
меньи. За 34 года игуменства малая община преобра-
зована в первоклассный (с 1903) мон.: возведены два
каменных собора — Похвалы Божией Матери (освя-
щен 07. 09. 1891) и Троицкий собор (1906); построе-
ны две церкви, устроена богадельня, открыты цер-
ковно-приходская школа (1881) и училище для си-
рот-девочек духовного звания (1883). Мон. обнесен
каменной оградой, построено 8 келейных корпусов,
3 гостиницы для богомольцев, 2 дома для причта. Уч-
реждены подворья в гг. Кириллове, Череповце и Пе-
тербурге. Устроен Успенский скит, часовня на при-
стани, 2 часовни в г. Череповце. К 1915 число на-
сельниц — 700. Была духовной дочерью св. прав.
Иоанна Кронштадтского. Потрудилась над возобнов-

лением упраздненных обителей и учреждением мона-
шеских общин: Благовещенской Воронцовской общи-
ны в Холмском у. Псковской губ. (в 1898, с 1903 -
мон.), Иоанно-Богословского Сурского мон. в Пинеж-
ском у. Архангельской губ. (1900), Ферапонтова мон.
в Кирилловском у. Новгородской губ. (1903—1904),
Парфеновской Богородицкой женской общины в Че-
реповецком у. (1904), Антониевой пустыни на Чер-
ных озерках (1911). Для каждой обители готовила в
своем мон. насельниц. Первый состав новых общин,
включая начальниц, был укомплектован «леушанка-
ми». Скончалась в Леушинском мон., похоронена в
соборном храме. В 1941 мон. попал в зону подтопле-
ния при созд. Рыбинского вдхр. Награды: золотой
крест от Святейшего Синода (1889), золотой с укра-
шениями крест от Кабинета Его Имп. Величества
(1892). Труды: Записки игуменьи Таисии ... 1994; Бе-
седы о. протоиерея Иоанна с настоятельницею Иоан-
но-Предтеченского Леушинского первоклассного мон.
игуменьею Таисиею... 1915; Письма протоиерея Иоанна
к настоятельнице Иоанно-Предтеченского Леушинс-
кого первоклассного мон. игуменьи Таисии. СПб.,
1909; Письма к новоначальной инокине о главнейших
обязанностях иноческой жизни... СПб., 1994; Духов-
ные стихотворения игуменьи Таисии... СПб, 1903.
Лит-ра: Русский Паломник. 1895. № 17 — 18; Исто-
рическое описание Иоанно-Предтеченского Леушин-
ского мон. Череповецкого у. СПб., 1890; Thaisia
(Kartsova), Nun. Women Ascetics of Russia. Jordanville,
New York, 1988. E. Стрельникова.
«Такси-Сервис», пассажирское автопредприятие.
Созд. в 1953 в структуре автобусного предприятия;
1976 — стало самостоятельным: системы техническо-
го обслуживания и ремонта, диагностический комп-
лекс, автоматическая мойка, покрасочная камера, ан-
тикоррозийный комплекс по обработке легковых
автомобилей, компьютерное оборудование цехов ди-
агностики, сход-развала и шиномонтажа. Ок. 600 чел.,
235 легковых таксомоторов, «маршруток» марки «Га-
зель». Источники: Транспорт Вологодской обл.: вче-
ра, сегодня, завтра. Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Талец — озеро в бассейне р. Мологи; Устюженский
р н . Дистрофицирующий водоем среди болот Моло-
го-Шекснинской низм. Площадь — 10,4 км2, глубина
— до 2,5 м. Зарастание незначительное, обитают только
окунь и щука. Любительское рыболовство.
Талицы — село в Кирилловском р-не, центр с/с, в
55 км от Кириллова. Население — 970 чел. Первое
упом. — 1509. СПК «Коминтерн-2». Соц. сфера: сред-
няя шк., детсад, филиал шк. искусств, ДК, б-ка, кар-
тинная галерея, больница, дом-интернат для преста-
релых, отделение связи. Автобусное сообщение.
И. А. Рычкова.
Тарасов Александр Иванович (27. 03(09. 04). 1900,
д. Назаровская Кадниковского у. (ныне — Вожегод-
ского р-на) — 30. 09. 1941, ст. Кабожа Новгородской
обл.) — писатель-прозаик. Род. в многодетной
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крестьянской семье. Окончил трехклассное земское
училище в с. Подчеварово, работал ремонтником на
ж. д., землекопом, плотником. С 1916 служил в Крас-
ной Армии, участвовал в Гражданской войне. С 1925
по 1927 учился в Вологодской совпартшколе, был
одним из организаторов лит. группы «Спайка». Это-
му периоду жизни Т. поев, его автобиографический
роман «Ортодоксы» (ж. «Земля советская». 1930.
№ 7 — 8). После окончания губ. совпартшколы рабо-
тал следователем в Кадникове, затем библиотекарем
на ж/д ст. Няндома. Там создана его первая повесть
«Будни», рассказывающая о жизни дореволюционной
деревни. С 1930 жил в Москве, являлся членом Со-
юза писателей СССР. Осн. произведения Т. — повес-
ти «Анна из деревни Грехи» (1936), «Охотник Аверь-
ян» (1938), «Крупный зверь» (1939). Все они перво-
начально печатались в ж. «Красная новь», выходили
отд. изданиями. Т. погиб при бомбардировке фашис-
тами воинского эшелона. Изд.: Будни: Повести и рас-
сказы. М., 1985; Охотник Аверьян: Повести и рас-
сказы. Архангельск, 1986. Лит-ра: Тарасов А. Буд-
ни: Повести и рассказы. М., 1985; Дюжев Ю. И.
История русской прозы Европейского Севера первой
пол. XX в. Петрозаводск, 2002. Ю. В. Розанов.
Тарасове — деревня в Никольском р-не, в 22 км к
С. от Никольска. Числ. населения — 137 чел. Время
возникновения — 1623—1626. Ферма агрофирмы
им. Фрунзе; магазин. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Тарнога — река в Тарногском р-не, левый приток Кок-
шеньги. Длина — 51 км. Берет нач. в лесном болоте
на Ю.-В. Тарногского р-на; протекает по волнистой
озерно-ледниковой равнине Сухонского Заволочья с
вые. 100—140 м. Глубина вреза речной долины в сред-
нем течении достигает 20—25 м. Уклон реки — 1,2 м/
км. Русло сильно извилистое. Осн. притоки: справа
— Семчуга, Пялосарь; слева — Улошка. На реке —
с. Тарногский Городок. Лит-ра: В. о.: Дорожный
атлас. АСТ-пресс. — Картография, 1998. Л. Г. Шес-
такова.
«Тарногален», ООО. Площадь с/х угодий —
4478 га, в т. ч. пашни — 2017 га. Поголовье КРС —
493, из них 200 коров. Числ. работающих — 128 чел.
Ю. Я. Быстрякова.
Тарногский Городок — село в Тарногском р-не меж-
ду pp. Тарногой и Кокшеньгой, центр р-на, центр
с/с (с 01. 01. 1985). Население — 5711 чел. Первое
упом. — 1453. Предприятия: маслозавод, хлебозавод.
Соц. сфера — 3 шк., профессиональное училище,
2 детсада, 2 б-ки, 2 музея, ДК, дом детского творче-
ства, детская спортивная шк., центр традиционной
народной культуры, 3 парикмахерские, 2 службы бы-
тового обслуживания, 4 кафе, 3 рынка, 2 аптеки,
более 60 магазинов, отделение связи, участок То-
темского МРУС. Автобусное сообщение с обл. цент-
ром. И. Е. Колесова.

Тарнога

Тарногский маслозавод, ОАО — предприятие по за-
готовке молока и произ-ву молочных продуктов (с
1942). На Шевденицком маслозаводе, переим. в 1976
в Тарногский, вырабатывалось масло сбойное, а из
обезжиренного молока — казеин. В кон. 1950-х гг. —
первая в р-не поточная линия по произ-ву масла; 1974
— новое здание з-да; сер. 1970-х гг. — освоена сушка
обезжиренного молока, 1982 — одна из первых в обл.
поточная линия по произ-ву масла методом преобра-
зования высокожирных сливок на пластинчатом мас-
лообразователе. Состав предприятия: маслозавод и
Илезское отделение по приемке молока. Ассортимент
продукции: цельномолочная (пастеризованное моло-
ко), кисломолочные продукты (кефир, «Снежок», сме-
тана, творог), масло сливочное («Крестьянское»). Осн.
рынки сбыта — Вологодская и Архангельская обл.
Г. В. Судаков.
Тарногский район. Образ, в 1935, адм. центр —
с. Тарногский Городок (1453). В древности эта земля
называлась Кокшеньгой — по назв. чистой и рыбной
реки. В XIII в. селились выходцы из Ростово-Суз-
дальской Руси, столетием позже выходцы из Новго-
рода Великого строили деревянные крепости, самым
южным и самым крупным был «городок» (крепость)
в полуверсте от слияния р. Тарноги с р. Кокшеньгой
(Кокшеньгский или Тарногский Городок), первое
упом. о нем в Устюгском летописном своде от 1453
(год осн. Городка). Археолог И. Никитинский обна-
ружил в тарногских лесах уникальное дохристианс-
кое святилище. В 90-е гг. XIX в. Тарногский Городок
стал адм. центром Шевденицкой вол. Тотемского у.,
в 1929 — центром р-на, входящего в Северный край.
В 1933 начал действовать льнозавод, в 1934 — Шев-
деницкая МТС, в 1935 — леспромхоз, р-н переим. в
Тарногский. Органы власти: комитет районного са-
моуправления; администрация района. Расстояние до
обл. центра: 339 км по автодороге. Площадь —
5,2 тыс. км2. Население — 15,3 тыс. чел. Автодороги:
асфальтированный выход на дорогу Вологда — Тоть-
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ма — Великий Устюг, близлежащая ж/д станция —
Костылево, 88-й км на линии Коноша — Воркута.
Газоснабжение: сжиженный газ в баллонах. Элек-
троснабжение: от Тотемских электрических сетей.
13 с/с, 264 сельских населенных пункта. 68 больших
и малых рек, 9 крупных оз., большую часть терр.
занимают болота; минеральная вода из скважины в
300 м от райцентра. Охраняемые объекты природы:
Раменский лес, Малахов Бор, Верховский лес, Спас-
ский Бор, Илезский лес. Осн. предприятия: Лойгин-
ский и Тарногский леспромхозы. Крупные с/х пред-
приятия: молочное животноводство и кормопроиз-
водство — к-з им. Ленина, к-з «Дружба», мясное жи-
вотноводство — к-з «Тарногский», СПК «Шевденец-
кий». Социальная сфера: средняя школа и производ-
ственное училище, муниципальная школа искусств.
Музей традиционной народной культуры. Именитые
земляки: А. А. Угрюмов — засл. учитель РСФСР;
Л. М. Генаева — засл. врач РСФСР; Н. В. Иевлев —
дипломат, И. Е. Тарханов — докт. юрид. наук,
В. И. Другов — зам. министра внутренних дел в
1980-х гг. Г. В. Судаков.
«Тарногский», СХПК (Тарногский Городок, п/о Мар-
куша, д. Заречье). Площадь с/х угодий — 3547 га, пло-
щадь пашни — 2890 га; поголовье КРС — 2115 голов.
Числ. работающих — 124 чел. Ю. Н. Быстрякова.
Тарногское городище — памятник археологии эпохи
средневековья (XI — XVII вв.). Находится на юго-
зап. окраине с. Тарногский Городок. Первое письмен-

ное упом. — в Устюгском летописном своде (1453).
Обследовано А. В. Никитиным (1958), Н. Г. Недо-
молкиной (1997, 2001). Площадь - 50 х 130 м. С
сев.-вост. стороны сохранились остатки двух рвов.
Культурный слой в центр, части городища до 1,5 м
разрушен. Наиболее древняя — сев.-зап. часть горо-
дища, найдены бронзовые шумящие украшения XI в.
Массовые находки: железные костыли, средневеко-
вая гончарная керамика. Лит-ра: Устюгский лето-
писный свод. Л., 1950; Угрюмов А. А. Кокшеньга.
Архангельск, 1992. Н. Г. Недомолкина.
Тарногско-Никольский почвенный округ занимает
обширную терр. на востоке обл. В него входят Тар-
ногский, Великоустюгский, Нюксенский, Кичменг-
ско-Городецкий, Никольский, Бабушкинский р-ны и
вост. часть Тотемского. Округ в целом отличается вы-
сокой лесистостью и слабой распаханностью. Почво-
образующие породы разнообразны, но преобл. бес-
карбонатные моренные суглинки и глины. В почвен-
ном покрове доминируют под лесами глубоко- и
сильноподзолистые, под пашнями — дерново-сильно-
подзолистые, по склонам долин рек — эродирован-
ные, на слабодренированных участках — полугидро-
морфные и гидроморфные почвы. Поверхностные
почвы преим. сильнокислые, бедные подвижными
формами фосфора и калия. Содержание гумуса в па-
хотном слое не превышает 2%. Лит-ра: Природные
условия и ресурсы Севера Европ. части СССР. Во-
логда, 1979; Комиссаров В. В. Почвы В. о., их раци-
ональное использование и охрана. Вологда, 1987.
В. В. Комиссаров.
Тарногское районное потребительское общество.
Произ-во хлебобулочных изделий, торговля, закупка
сельхозпродуктов и сырья. С 1935 — 4 сельпо, хлебо-
комбинат, заготконтора, колбасный цех, общепит, 1994
— реорганизация. Числ. — ок. 250 чел. Засл. работни-
ки: Ю. П. Щекин, Г. И. Девятовская. Ю. Н. Быст-
рякова.
Тарутин Анемподист Александрович (1863—1924) —
общественный деятель. Студентом Петровской с/х
академии был выслан в Вологодскую губ. под надзор
полиции. В Вологде с 1893. Осуществлял руковод-
ство принадлежавшими его жене книжным магазином
и б-кой. Один из основателей Вологодского отделе-
ния Ярославского естественно-исторического об-ва,
об-в «Помощь» и «Просвещение», чл. ВОЙСК. Пос-
ле Октябрьской революции заведовал культурно-про-
светительными организациями в Вологде. Ф. Я. Ко-
новалов.
Текстильщики, поселок (Тотемский р-н, Пятовский
с/с), расположен в 6 км от центра с/с, осн. в 1954.
Население — 778 чел. 6 предприятий торговли, льно-
завод, РЭС, ТЭС, порт «Тотьма». Соц. сфера: дет-
сад, ФАП. Почтовое отделение. И. В. Шилова.
Тектоно-магматическая активизация — процессы уси-
ления тектонической и магматической активности на
платформе. На терр. В. о. проявляются начиная с
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пермского периода и выражаются в образовании вул-
канических и гидротермальных пород, термальных
вод, трубок взрыва и обновлении разломов. Литра:
Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда, 2000.
Д. Ф. Семенов.
Телин Николай Владимирович (1950, д. Лентьево
Устюженского р-на В. о.) — ученый, теплотехник,
докт. техн. наук. Окончил Ленинградский ин-т точ-
ной механики и оптики (ЛИТМО), 1972 —1978. Мес-
то работы: ВоГТУ. Основное направление науч. ра-
боты: тепловые процессы при разливке стали на ма-
шинах непрерывного литья заготовок. Докт. дисс.
«Тепло- и массообмен в системе «ролик — обрабаты-
ваемый металл». Труды: Тепло- и массообмен при
обжатии сляба с жидкой фазой. Череповец, 2004; Эк-
спериментальное определение угловых коэффициен-
тов излучения в роликовых системах //Известия выс-
ших учебных заведений. Черная металлургия. 2004.
№ 1; Организация внутреннего охлаждения роликов
металлургических машин // Безопасность труда в
промышленности. 2004. №12. Г. В. Судаков.
Телянино — деревня в Никольском р-не, в 47 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Шарженьги. Числ.
населения — 126 чел. Магазин. Пассажирское сооб-
щение с обл. и районным центрами автобусным транс-
портом (до ближайшей автобусной остановки 3 км).
Л. С. Панов.
•«Темный Мыс» — урочище. Региональный ботани-
ческий памяти, природы. Вологодский р-н. Площадь
- 50 га. Находится на днище Присухонской низины.
Рельеф плоский, местами вогнутый, немн. повышает-
ся к руслу р. Вологды, вдоль которого тянется древ-
ний прирусловой вал. Центр, часть урочища заболо-
чена. Леса являются водоохранными и входят в
состав зеленой зоны г. Вологды. Коренные леса пред-
ставлены черноолынаниками и вязовниками. Из вто-
ричных распространены березняки и осинники. Вя-
зовые леса занимают наиболее повышенные прирус-
ловые полосы шириной до 150 м, заливаемые в
весеннее половодье на глубину до 1,5 м. Участки, где
паводковые воды задерживаются надолго, а глубина
заливания превышает 1,5 м, заняты черноолыпаника-
ми. В вязовых лесах микрорельеф ровный, почвы с
мощным гумусовым горизонтом. В черноольшаниках
микрорельеф кочковатый, почвы перегнойно-болот-
ные. По мере удаления от прирусловой поймы вязы
приобретают кустарниковую форму и уступают место
черной ольхе. Черноольшаники окружают вязовники
с тыльной стороны. В вязовых и черноольховых ле-
сах развит пышный травяной ярус высотой до 0,9 м.
Осинники возникли на месте сведенных после пожа-
ров, вырубок вязовников и представлены болотно-
травяными лесами. Березняки появились на месте чер-
ноольшаников. Пойменные луга крупнозлаковые и
осоковые. Урочище является уникальным в связи с
массовым произрастанием вяза на сев. границе его
ареала. Л. Г. Шестакова.

Температура почвы зависит от температуры приземн.
воздуха, состава и увлажнения почвы, растительнос-
ти, вые. снежного покрова. В условиях В. о. выраже-
ны сезонные колебания температуры почвы, при уве-
личении глубины годовая амплитуда температуры
уменьшается. При отрицательных температурах
почва замерзает. Учет глубины промерзания имеет зна-
чение во мн. видах хоз. деятельности. Н. Н. Шевелев.
Тендряков Владимир Федорович (05. 12. 1923.
д. Макаровская Вологодской губ. — 03. 08. 1984, Мос-
ква) — прозаик, сценарист. Род. в семье служащих.

После окончания средней шк. ушел
на фронт, был комиссован из-за
тяжелого ранения. Учительствовал
в школе, был комсомольским работ-
ником. В 1945 поступил во ВГИК,
в 1946 перешел в Лит. ин-т (окон-
чил в 1951), работал в Вологде и
Грязовце корр. ж. «Огонек». Изве-
стность ему принесли повести о кол-
хозной деревне 1950-х: «Падение
Ивана Чупрова» (1953) и «Не ко

двору» (1954). В дальнейшем Т. жил и работал в
Москве. Имя Т. присвоено Вологодской юношеской
б-ке. Т. — автор остросюжетных и остросоциальных
рассказов, повестей и романов, в которых предпри-
нята попытка решить мировоззренческие и этические
проблемы: повести «Ухабы» (1956); «Чудотворная»
(1958), «Чрезвычайное» (1961), «Апостольская коман-
дировка» (1969), «Три мешка сорной пшеницы»
(1972), «Затмение» (1977); рассказ «Донна Анна»
(1971, опубл. 1988). В «Весенних перевертышах»
(1973) рассказано о сложностях «переходного» (от
детства к юности) этапа в человеческой жизни. В цен-
тре повестей «Ночь после выпуска» (1974) и «Рас-
плата» (1979) — конфликт с совестью на фоне изоб-
раженного автором главного изъяна советской шк.:
отсутствия полноценной духовной основы в воспита-
нии и образовании. Особое место занимают опубли-
кованные лишь в 1980-е произведения, поев, теме кол-
лективизации («Хлеб для собаки» — 1970, «Пара гне-
дых» —1971, «Параня» — 1971), репрессий («Охота»
— 1970), волюнтаризма («На блаженном острове ком-
мунизма» — 1974). В романе «Покушение на мира-
жи» (1982, опубл. 1987) писатель подвел итоги своих
многолетних нравственно-философских исканий.
«Если люди будущего захотят узнать, как и чем мы
жили в середине XX в., то без книг Т. они этого не
поймут» (К. Икрамов). Изд.: Собр. соч.: В 5-ти т.
М., 1987 — 1989; Кончина: Повести, рассказы. М.,
1990. Литра: Владимир Федорович Тендряков: Биб-
лиографический указатель. Вологда, 1993; Русские
писатели XX в.: Биобиблиографический словарь.
Ч. 2. М., 1998; Русские писатели XX в.: Биографи-
ческий словарь. М., 2000. В. Н. Бараков.
«Тепличный», ЗАО (г. Вологда). Осн. направление
— произ-во овощей закрытого грунта. Совр. статус с
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22.04.1993, до этого с-з (с 04.1973). Созд. дочерняя
фирма — ЗАО «Торговый Дом Тепличный» (1995),
сост. из представительств в 5 городах обл. и 22 мага-
зинов. Числ. работников — ок. 400 чел. Входит в пер-
вую тройку тепличных комбинатов России (их более
80). Имеется 2 блока зимних теплиц площадью
11,5 га, пленочные теплицы — 1 га, финская линия
для подготовки рассадных смесей, шампиньонница,
биолаборатория, агрохимлаборатория, котельная.
Н. А. Коробов.
Теплов Вячеслав Иванович (26. 12. 1960, г. Горь-
кий) — актер Вологодского обл. театра юного зрителя
(Театра для детей и молодежи), засл. артист РФ
(2005). После окончания Ярославского театрального
училища в 1982 принят в труппу Вологодского ТЮЗа.
За роль Бена Гана в «Острове сокровищ» по Р. Сти-
венсону награжден премией Вологодского отделения
Союза театральных деятелей РФ «Лучшая мужская
роль года» (2000). С. Н. Патапенко.
Теребаево — деревня в Никольском р-не, в 19 км к
С. от Никольска. Числ. населения — 216 чел. Время
возникновения — нач. XVII в. Ферма агрофирмы
им. Фрунзе. Соц. сфера: детсад, средняя шк., ДК, боль-
ница. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Теребихин Николай Михайлович (02. 07. 1950,
В. Устюг) — докт. филос. наук (1995), проф. (1996).
Окончил Архангельский пед. ин-т (1973). Работал а
Сыктывкарском ун-те (1975—1985), с 1986 — в Ар-
хангельском пед. ин-те. Труды: Сакральная геогра-
фия Русского Севера. Архангельск, 1993; Лукоморье:
Очерки религиозной теософии и маринистика Север-
ной России. Архангельск, 1999. Г. В. Судаков.
Территориальный центр помощи семье и детям (Во-
логда) — муниципальное учреждение, реализующее
осн. задачи соц. обслуживания населения (31. 01.
1994). Штат сотрудников — 77 чел. Структуру цент-
ра составляют четыре службы: 1) первичного приема,
информации, анализа и прогнозирования; 2) соц.-эко-
номической помощи; 3) психолого-педагогической
помощи; 4) соц.-медицинской помощи, а также ин-
формационно-квалификационный центр. К осн. на-
правлениям деятельности относятся: оказание эконо-
мической помощи семье, развитие технологий фанд-
райзинга; осуществление комплексного подхода в
работе с детьми-инвалидами; организация мероприя-
тий по профилактике здоровья; каникулярных оздо-
ровительных кампаний для детей и подростков; про-
филактика безнадзорности; осуществление соц. пат-
ронажа; оказание соц. помощи по месту жительства,
соц.-психологической помощи по телефону доверия;
обучение по специальностям: «пользователь персо-
нального компьютера», «портной». Центр отмечен дип-
ломом Минтруда России (2000/ И. Л. Гуляева.
Тестов Владимир Афанасьевич (09. 02. 1947, В. Ус-
тюг) — проф., докт. пед. наук (1998). Окончил ВГПИ
(1970). Учеба в аспирантуре МПГУ им. Ленина (1970—

1973), преподаватель, зав. каф. алгебры, геометрии и
теории обучения математике ВГПИ (с 1976). Автор
более 80 науч. работ. Соч.: Порядковые структу-
ры в алгебре и теории чисел (1997). Теория делимос-
ти и ее приложение к школьному курсу математики
(1998); Стратегия обучения математике (1999).
С. X. Головкина.
Тетерев — отр. куриных, дл. тела — 30—70 см, вес -
до 2,5 кг. Распространен по всей терр. обл., наиболь-
шая плотность в центр., вост. и сев. р-нах. Ценная
промысловая птица, объект спортивной охоты. На-
блюдается рост числ. популяции. Числ. на 2003 г. -
381,9 тыс. особей. А. Ф. Коновалов.
Тешемля — поселок в Бабаевском р-не, в 28 км к 3.
от Бабаева, на берегу р. Колпи. Числ. населения -
200 чел. Пилорама. Соц. сфера: детсад, 2 магазина.
Пассажирское сообщение с обл. и районным центра-
ми железнодорожным и автобусным транспортом. Л.
С. Панов.
Тиксна (Тихсна) — река, левый приток Сухоны; Со-
кольский, Тотемский р-ны. Длина — 51 км. Начина-
ется на склоне Харовской гряды, в ниж. течении
делает крутой поворот к гл. реке. Лит-ра: Ресурсы
поверхностных вод СССР. Т. 3. Сев. край. Гидроло-
гическая изученность. Л., 1965. Г. А. Воробьев.
Тимошино — деревня в Бабаевском р-не, в 90 км к
С.-В. от Бабаева. Центр Тимошинского с/с. Числ.
населения — 357 чел. Время возникновения — кон.
XIX в. Предприятия: к-з «Колос», лесничество, ас-
фальтовый завод, Тимошинское хозрасчетное пред-
приятие Бабаевского райпо. Соц. сфера: средняя шк.,
детсад, б-ка, врачебная амбулатория, ДК, музей, фи-
лиал (изокласс) детской шк. искусств, 3 магази-
на, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Тимошкино — поселок в Бабаевском р-не, в 26 км к
В. от Бабаева. Числ. населения — 194 чел. Время воз-
никновения — 30—40-е гг. XX в. Предприятия: учас-
ток ОАО «Бабаевский химлеспром», лесничество. Со-
циальная сфера: начальная шк., медпункт, 3 магази-
на, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами железнодорожным и автобус-
ным транспортом. Л. С. Панов.
Тип леса — участок леса или совокупность участков
леса, которые характеризуются общим типом лесора-
стительных условий, сходным составом древесных по-
род и растений нижних ярусов, близкой фауной и
требуют одних и тех же лесохозяиственных меропри-
ятий при равных экономических условиях. Преобл.
типом леса в лесах, находящихся в ведении органов
лесного хозяйства, является ельник черничный, на
долю которого приходится около 40% площади лес-
ных земель. Тип леса ельник кисличный занимает 14%
лесопокрытой площади, ельник долгомошный — 13%,
сосняк сфагновый — 7%, сосняк черничный — 6%, со-
сняк брусничный и ельник травяно-болотный — по
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4%, прочие типы леса — 12%. Лит-ра: Лесная энцик-
лопедия. Т. 1-2. М, 1985-1986. А. А. Серый.
Тип лесорастительных условий (тип условий место-
произрастания) — совокупность однородных лесора-
стительных условий на покрытых и не покрытых ле-
сом лесных землях. Определяется по плодородию и
увлажнению почвы. Преобл. типом условий местопро-
израстания (ТУМ) в лесах обл. являются черничные
типы. Они занимают 59% площади лесных земель.
Кисличные ТУМ занимают 11%, брусничные — 10%,
сфагновые — 9%, травяно-болотные и долгомошные
- по 5%, лишайниковые — 1% площади лесных зе-
мель. Лит-ра: Лесная энциклопедия. Т. 1—2. М.,
1985-1986. А. А. Серый.
Тиуновское святилище — археологический памяти,
(кон. XV в.), в 3,5 км к С.-В. от д. Тиуновской Ше-
бенгского с/с Тарногского р-на, на левом берегу
р. Коржи (приток р. Тарноги), на верх, части лесной
возв. Открыто (1985) и исследовалось И. Ф. Ники-
тинским (трасологические исследования рис. и над-
писей с участием Н. Н. Скакун, датировка надписей
с участием акад. В. Л. Янина, А. А. Амосова и
Г. В. Судакова, А. А. Медынцевой). Представляет
собой два больших камня по линии В.—3. Вост. ка-
мень — алтарная плита поперечником до 1,9 м.
В 0,9 м от него осн. четырехугольный ориентирован-
ный по сторонам света, куполообразный камень (по-
перечник с В. на 3. — до 3 м, с Ю. на С. — 2,4 м,
наибольшая вые. над поверхностью земли — до
1,36 м). На большом камне по периметру рис. (пет-
роглифы), вместе с формой камня и его расположе-
нием на местности отражающие мифологическое по-
нимание устройства Вселенной и освоенного создате-
лями Т. с. окружающего мира. Из четырех надписей
три выполнены кириллицей XIV—XVI вв., четвертая
— неустановленной тайнописью. Осн. рис. (вые. 1,26—
1,28 м) — Древо Жизни (Мировое Древо), прораста-
ющее через три вертикальных уровня (богов, людей,
подземного мира), символизирующее расширяющую-
ся Вселенную. Изображены также солнце в зените и
на закате, лестница, дверь и окно на небо, лестница
под землю, небесный корабль. Пантеон из четырех
богов святилища и сюжеты, с ними связанные, оли-
цетворяют силы природы и отражают хоз. годовой
цикл. Вероятно, Т. с. использовалось как обсервато-
рия. Угол наклона Древа Жизни к горизонту (53°)
соответствует углу подъема солнца на широте святи-
лища в день летнего солнцестояния. Вые. его осн.
символов соответствует части числового ряда древне-
русского «всемера» или числового ряда Фибоначчи.
Есть основание считать Тиуновское святилище кам-
нем-алатырем былин о Василии Буслаеве. Источни-
ки: Культура Русского Севера. Вологда, 1994; Тру-
ды международной конференции по первобытному
искусству. Т. 2. Кемерово, 2000; структурно-семиоти-
ческие исследования в археологии. Т. 2. Донецк, 2005.
И. Ф. Никитинский.

Тихомиров Борис Анатольевич (24. 07. 1909, Воло-
годский у. — ?) — геоботаник, специалист по биогео-
ценологии, засл. деятель науки РСФСР, докт. биол.
наук. Окончил агрономический факт Тимирязевской
с/х академии (1930). С 1930 работал во Всесоюзном
ин-те кормов им. В. Р. Вильямса. Докт. дисс. «Пути
формирования растительного покрова арктической
Евразии в четвертичное время (1944), преподавал
(с 1946) в Карело-Финском (ныне Петрозаводском)
гос. ун-те. С 1952 возглавил сектор растительности
Севера в отделе геоботаники Ботанического ин-та (ла-
боратория Крайнего Севера). Организовал стационар
Ботанического ин-та им. В. Л. Комарова АН СССР
«Сивая маска», а также Таймырский биогеоценоло-
гический стационар (исследования биогеценозов тун-
дры). Созд. науч. шк. (Н. М. Матвеева, О. А. Афо-
нина, Ю. И. Чернов, В. Д. Васильевская). Н. С. Ко-
телина, В. М. Швецова.

Токшинское (озеро) — мелководный водоем площа-
дью 11,4 км2. Токшинским о-вом отделен от Кубен-
ского оз., с которым при высокой воде образует еди-
ное целое. Протоками соединено с pp. Кубеной и Уф-
тюгой. Дно ровное, илистое, заросшее тростником и
камышом, берега низкие, отчасти заболоченные. Лит-
ра: Оз. Кубенское. Ч. 1, 2. Л., 1977. Г. А. Воробьев.
Толшма — река, правый приток Сухоны; Тотемский
р-н. Начинается на склонах Галичской возв., проте-
кает по Присухонской низине. Длина — 157 км, пло-
щадь бассейна — 1540 км2. Долина асимметрична, с
глубиной вреза от 5 до 30 м. Русло извилистое, в ниж.
течении большое число пойменных озер. Лит-ра: Ре-
сурсы поверхностных вод СССР. Т. 3. Сев. край. Гид-
рологическая изученность. Л., 1965; Природные ус-
ловия и ресурсы Севера Европ. части СССР. Волог-
да, 1979. Г. А. Воробьев.

Томанов Вадим Павлович (17. 05. 1934, пос. Оно-
хинский Шавринского р-на Костромской обл.) —
проф., докт. физико-матем. наук (1992). Окончил
Ярославский гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского
(1958). Преподаватель ВШИ (с 1971), декан физи-
ко-матем. фак-та, проректор по учебной работе, зав. каф.
общей физики и астрономии. Автор более 130 науч. ра-
бот. Удостоен медали им. К. Д. Ушинского, засл. ра-
ботник высшей шк. Соч.: Кометная космология. Во-
логда, 1990; Каталог кометных орбит в Лапласовой
системе координат. М., 1989; Преобразование астро-
номических координат. Баку, 1995. С. X. Головкина.
Тоншалово — поселок в Череповецком р-не, в
12,5 км к С. от г. Череповца. Центр поселковой ад-
министрации. Население — 4660 чел. Первое упом. —
1804; с 03. 11. 1989 — рабочий поселок. 10 предприя-
тий, 3 предприятия с/х. Соц. сфера: средняя шк.,
шк. искусств, 2 детсада, больница с поликлиникой и
аптекой, ДК с б-кой, Дом пионеров и школьников с
б-кой. Потребительское об-во «Пригородное», баня,
17 магазинов и торговых павильонов, бар, 2 парикма-
херские, пункт по техобслуживанию автомашин, плат-
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ная автостоянка, рынок. Почтовое отделение связи,
телеграф, телефонная станция, отделение Сбербан-
ка. Автобусное сообщение, маршрутное такси — с рай-
центром, с Вологдой — железнодорожное, автобус-
ное. М. А. Боев.
Торговые ряды (Белозерск) построены в 1840 в
центр, части города. Протяженный прямоугольный в
плане корпус расположен вдоль южн. стороны б. тор-
говой площади. Такой же корпус на сев. стороне пло-
щади не сохранился. Корпус является образцом граж-
данского здания в стиле классицизма, типичным при-
мером торговых рядов конца XVIII — нач. XIX в.
Одноэтажное здание имеет подвальный этаж. В пер-
вом этаже расположены пять торговых залов, окру-
женных открытой галереей, украшенной широкими
арочными проемами: десять арок с продольной сто-
роны, с торцовой зап. стороны — четыре арки, две из
них, угловые, развернуты, в результате чего углы зда-
ния скруглены. Арки украшены лаконичным декором:
слегка выступающими лопатками и замками. Венчает
здание торговых рядов несложный карниз. Лит-ра:
Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Вологда, Кириллов.
Ферапонтово, Белозерск: Художественные памяти.
XII-XIX вв. М., 1979. И. К. Белоярская.
Торопово — деревня в Бабаевском р-не, в 26 км к 3.
от Бабаева, на берегу р. Колпи. Центр Тороповского
с/с. Числ. населения — 518 чел. Предприятия: ООО
«Дружба», хлебопекарня. Соц. сфера: средняя шк.,
детсад, ДК, б-ка, больница и амбулатория, 4 магази-
на, кафе. Пассажирское сообщение с обл. и район-
ным центрами железнодорожным и автобусным транс-
портом. Л. С. Панов.
Торф — уплотненная от бурого до черного цвета мас-
са, представляющая совокупность мертвых остатков
растений, иногда не подвергшихся еще окончатель-
ному разложению. Различают неск. видов Т.: Т. вер-
ховых, переходных и низинных болот. Наибольшие
запасы Т. в зап. р-нах обл. Используется в качестве
топлива, органического удобрения, изоляционного ма-
териала. На терр. В. о. разведано 928 месторождений
Т. (разрабатывается 184) с суммарными запасами ок.
4 млрд. т. Лит-ра: Геология и минеральные ресурсы
В. о. Вологда, 2000. В. В. Комиссаров, Д. Ф. Семенов.
Тотемская мужская учительская семинария — сред-
нее профессиональное учебное заведение. Открыто
Мин-вом народного образования в 1872 среди пяти
первых на С.-З. России. Ежегодно в семинарию по-
ступали 20—30 чел., в осн. дети крестьян и мещан в
возрасте от 16 до 18 лет, почти все получали гос. и
земские стипендии. При семинарии была начальная
шк., с 1883 — метеорологическая станция второго раз-
ряда, результаты наблюдений передавали в Гельсинг-
форс. Преподавали выпускники Санкт-Петербургского
ун-та с ученой степенью канд. наук. В 1878 — подго-
товительный класс для крестьянских детей. В 70-е гг.
XIX в. введен зырянский язык. Существовала до 1919,
выпустила более 500 учителей, преобразована в Ин-т

народного просвещения. Источники: ГАВО. Ф. 852.
Оп. 1. Д. 126, 266; Д. 10; Д. 2. И. А. Петранцова.
«Тотемские вести», газета — муниципальное учреж-
дение Тотемского р-на. Осн. в декабре 1929 под назв.
«Рабочий леса». С лета 1957 — «Ленинское знамя». С
января 1994 выходит под нынешним назв. три раза в
неделю. Тираж — более 4000 экз. В 1996 учредитель
(районная администрация) присоединил к редакции
газ. районное радио и телевидение. Е. Стариков.
Тотемские электросети «Вологдаэнерго», ЗАО (То-
темский р-н, пос. Текстильщики^). Предприятие осн.
в 1996. Числ. работающих — 310 чел. Лит-ра: Биз-
нес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Дело-
вой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Запад-
ного федерального округа. М., 2003. Г. В. Судаков.
«Тотемский маслозавод», ОАО — предприятие по за-
готовке молока и произ-ву молочных продуктов. 1926
— Тотемский раймаслопром объединил Никольский
маслозавод, Погореловский сырзавод, 9 маслоцехов,
7 сепараторных отделений; 1954 — переим. в Пятовс-
кий головной маслозавод, 1963 — в Тотемский голов-
ной маслозавод, 1989 — в мясо-молочный коопера-
тив, 01.07.1992 — в Тотемский маслозавод муници-
пальной собственности, 14.12.1992 — в АО «Тотемский
маслозавод». Состав предприятия: Тотемский и Ни-
кольский маслозаводы. Продукция: цельномолочная
(пастеризованное молоко), кисломолочная (кефир, «Сне-
жок», сметана, творог), масло сливочное («Крестьян-
ское», «Вологодское», шоколадное). Осн. рынки сбыта
— Вологодская и Архангельская обл. Г. В. Судаков.
«Тотемский мясокомбинат», ОАО, осн. в 1964. За-
готовка и пром. переработка мяса, торгово-закупоч-
ная деятельность. Числ. работающих — более 100 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Ре-
гион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
Г. В. Судаков.
Тотемский район. Образ, в 1929, адм. центр — г. Тоть-
ма. Органы власти: районное муниципальное собра-
ние, администрация р-на. Расстояние до обл. центра
— 210 км по автодороге. Площадь — 8,2 тыс. км2.
Население — 26,4 тыс. чел. Автодороги: Вологда —
Чекшино — Тотьма — Никольск, Тотьма — Нюксени-
ца — В. Устюг. Аэропорт Вологодского авиапредпри-
ятия. Газоснабжение: терр. производственное управ-
ление «Тотьмамежрайгаз», Юбилейное ЛПУ МГ (фи-
лиал «Севергазпром»). Электроснабжение: Тотемские
электротеплосети, Тотемские электрические сети (фи-
лиал «Вологдаэнерго»). 15 с/с, г. Тотьма, 228 сель-
ских населенных пунктов. Осн. предприятия: «Тоть-
малесэкспорт», Тотемский хлебокомбинат; крупные
с/х предприятия: молочное животноводство, кормо-
водство — СПК «Тотемский», к-з «Великодворье»,
к-з «Родина», льноводство — к-з «Середское». Заказ-
ники: Пиньга, Сондугский, Изониха, Нюшменский,
Заозерский; геологические памяти. — валун Лось, ва-
лун Утюг. В с. Никольское под Тотьмой — музей по-
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эта Николая Рубцова, в с. Калинино — музей «Царе-
ва». Именитые земляки: Ф. М. Вахрушов — худож-
ник; Ф. П. Савинов — поэт (автор песни «...это рус-
ское раздолье, это родина моя»; Н. М. Рубцов — поэт;
Ф. Ф. Кузнецов — член-корр. РАН. Г. В. Судаков.
Тотемский хлебокомбинат, осн. в 1992. Произ-во хле-
бобулочных, кондитерских изделий, торгово-закупоч-
ная деятельность. Числ. работающих — 132 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Ре-
гион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
Г. В. Судаков.
«Тотемский», СПК (Тотемский р-н, д. Варницы).
Площадь с/х угодий — 4661 га, в т. ч. пашни — 3637
га. Поголовье КРС — 1714, в т. ч. коров — 750. Про-
из-во кормов, с/х продукции, заготовка и переработ-
ка леса, автотранспортные грузопассажирские пере-
возки. Числ. работающих — 257 чел. Г. В. Судаков.
Тотемское городище (XVI в.) — памятник археоло-
гии эпохи средневековья, в черте г. Тотьмы, на левом
берегу р. Сухоны при впадении р. Песь-Еденьги. Из-
вестно с кон. XIX в. Площадь городища — ок. 1 га, с
вост. стороны — следы искусственного рва. По пись-

менным источникам, во второй пол. XVI в. на холме
была возведена деревянная крепость-острог с 8 баш-
нями. Археологически не исследовалось. Лит-ра: Сте-
пановский И..К. Вологодская старина. Вологда, 1890;
Попов В. Т. Город Тотьма. Исторический очерк.
Вологда, 1886. Тотьма: Краеведческий альманах.
Вып. 1. Вологда, 1995. М. В. Иванищева.
Тотемское музейное объединение (ТМО). Созд. в
июле 1991. Берет начало от экспозиции, открытой
30. 12. 1915в помещении земской б-ки. В 1920 преоб-
раз. в Тотемский музей местного края, экспозиция
размещалась в здании Пятовской школы, с 1923 — в
здании б. духовного училища. Фонды насчитывают
61 942 ед. хр., в т. ч. иконы «Покров Богородицы»
(XVII в.), «Никола» с 84 житийными клеймами
(XVI в.), деревянная скульптура «Христос в темни-
це». Имеются коллекции графики и живописи, ну-
мизматики, прикладного искусства, этнографическая
и археологическая коллекции и др. Филиалы: Му-
зей церковной старины, Музей мореходов, Музей
И. А. Кускова, Музей Н. М. Рубцова, «Царева», кра-
еведческие музеи в с. Тарнога, Нюксеница, Бабуш-
кино, Верховажье. В. А. Притчина.
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Музей мореходов

Тотемское педагогическое училище — среднее про-
фессиональное учебное заведение. История: 1872 —
учительская семинария для подготовки учителей в на-
чальные народные училища С.-Петербургского учеб-
ного округа; 1919 — семинария преобразована в пед.
курсы, 1921 — курсы преобразованы в пед. техни-
кум, который закрыт в 1957; 1996 — открывается фи-
лиал Вологодского высшего пед. училища; 2000 —
филиал преобразован в самостоятельное образователь-
ное учреждение. Специальности: 1) преподавание в
начальных классах (базовый и повышенный уровень);
2) физическая культура (базовый уровень/ И. Л. Гу-
ляева.
Тотемское предприятие по эксплуатации коммуналь-
ных электросетей, ГУП. Осн. в 1993. Числ. работаю-
щих — более 100 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального ок-
руга. М., 2003. Г. В. Судаков.
Тотемское районное потребительское общество, осн.
в 1999. Произ-во вина, водки, хлеба, колбасных, кон-
дитерских изделий, безалкогольных напитков, торгов-
ля, общественное питание, услуги по пошиву. Числ.
работающих — 400 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального
округа. М., 2003. Г. В. Судаков.
Тотьма, город, центр Тотемского р-на, в 210 км к
С.-В. от Вологды. Расположен на р. Сухоне (бассейн
Северной Двины), пристань. Население — 10,9 тыс.
чел. Впервые упом. в 1138 как погост Тодма (нахо-
дился ниже по р. Сухоне, близ устья р. Тотьмы, в
16 км от совр. города). В XIII в. на берегу Ковды, в
2 км от совр. города, обнаружили соляные источни-
ки; впервые на Руси вырыты шахтные колодцы, из
которых поднимали подземные соляные воды. Возле
солеварен вырос центр волости — посад Усолье (Соль
Тотемская), затем — «Тотемский посад у варниц». 1539
— разорен казанскими татарами; после 1541 отстраи-
вается на берегу Сухоны, при впадении р. Песья День-

га, обносится деревянными рублеными стенами с баш-
нями, земляным валом и рвом, заполненным водой.
1554 — приказным старцем соляных варниц Федоси-
ем Сумориным осн. Спасо-Суморин мон. В XVI-
XVII вв. Т. — центр солеварения (известны солевар-
ни Афанасия Строганова) и торговый пункт на пути
к Белому морю. 1565 — Т. зачислена в число оприч-
ных городов. В 1693, 1694, 1702 Т. посетил Петр I,
осматривал соляные варницы и Спасо-Суморин мон.
Расцвет каменного зодчества: Богоявленский собор
(1744—1749), Вознесенская ц. (1757), пятиглавая
ц. Воскресения в Варницах (1743—1750), Рождествен-
ская ц. (1745), Сретенская ц. (1756); 1791 — на по-
жертвования купцов Пановых возведена Входо-Иеру-
салимская ц., 1768—1788 — «иждивением» купца и
морехода Степана Черепанова возведена Троицкая Зе-
ленская церковь. Сравнение с кораблями получили
благодаря стройным, вытянутым пропорциям и силу-
этам, напоминающим парусники. Эти особенности,
картуши в декоре стен позволяют говорить о тотем-
ском варианте стиля «русское барокко». 1725 — через
Т. проследовала первая камчатская экспедиция
В. Беринга и А. И. Чирикова, 1747 — тотемский ку-
пец Ф. Холодилов в компании с иркутским купцом
Н. Трапезниковым снарядили и отправили на про-
мыслы на о. Беринг судно «Иоанн», 1758 — купцы
братья Григорий и Петр Пановы вместе с Андреем
Титовым промышляли на Лисьих о-вах, ими на Ко-
мандорские и Алеутские о-ва и к берегам Северной
Америки снаряжено 11 партий промышленников;
1772—1778 — Дмитрий Брагин изучил и описал более
20 о-вов. С. Черепанов оставил подробное описание
ряда Алеутских о-вов и быта алеутов, П. Шишкин —
первый сост. карты о-вов в Тихом океане на В. от
Камчатки. И. А. Кусков осн. в 1812 крепость Форт-
Росс близ г. Сан-Франциско, 10 лет был ее правите-
лем. С 1780 Т. — уездный город Вологодского намес-
тничества (с 1796 — Вологодской губ.), учрежден герб
(«черная лисица в золотом поле»). В XIX в. в
Т. отбывали ссылку П. Л. Лавров, Г. Н. Потанин,
А. В. Луначарский, А. Н. Иваницкий. С 1889 — Пет-
ровская ремесленная школа игрушечного дела и ве-
щей домашнего обихода (1915 — изделия удостоены
Гран-при на Всемирной выставке в Льеже (Бельгия)).
В совр. Т. гл. отрасли — деревообрабатывающая
(«Тотьмахимлес», «Тотьмалесэкспорт», межхозлесхоз
«Тотемский») и пищевая (маслозавод, мясокомбинат).
Соц. сфера: филиал Вологодского педагогического
колледжа, Петровская ремесленная, 4 общеобразова-
тельные, музыкальная шк., 7 дошкольных учрежде-
ний, ЦРБ, поликлиника, ДК, дом детского творче-
ства, молодежный центр, 3 стадиона, 2 б-ки. Тотем-
ское музейное объединение созд. в 1991 на базе осн.
в 1915 краеведческого музея (коллекция предметов на-
родного искусства и быта; полотна И. К. Айвазовского,
И. И. Левитана, коллекция картин уроженца Т.
Ф. М. Вахрушова), есть музей русской церковной ста-
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рины (иконы, деревянная резная скульптура, облаче-
ния), музей мореходов и дом-музей Ивана Кускова. В
здании келий Спасо-Суморина мон. (XIX в., в стиле
классицизма) — коллекции предметов народного искус-
ства, на терр. мон. — ист.-культурный центр «На пути
к Деду Морозу». Лит-ра: Города России: Энци-
клопедия. М., 1994; Край наш Вологодский. Архан-
гельск, 1982; Города В. о. Стат. сб. Вологда, 1999.
Г. В. Судаков.
«Тотьмалесторг», ЗАО — предприятие пищевой про-
мышленности. Произ-во хлеба и хлебобулочных из-
делий, торговля. Числ. работающих — более 100 чел.
Литра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Ре-
гион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
Г. В. Судаков.
«Тотьмалесэкспорт», ОАО — предприятие лесной и
деревообрабатывающей промышленности, осн. в 1999.
Лесозаготовительные работы, произ-во и реализация
лесо- и пиломатериалов. Числ. работающих — 1022
чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность.
Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
Г. В. Судаков.
«Тотьмастройлес», ЗАО — предприятие лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности. Лесозаготов-
ка, лесопереработка, строительная деятельность, тор-
гово-закупочная деятельность. Числ. работающих —
более 100 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Про-
мышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального ок-
руга. М., 2003. Г. В. Судаков.
Тошня — река, в бассейне Сухоны, правый приток
р. Вологды, Шекснинский, Вологодский р-ны. Дли-
на — 103 км, площадь бассейна — ИЗО км2. 12 прито-
ков длиною более 10 км и 63 — менее 10 км. Ширина
русла — 5—12 м, в приустьевой части — до 30 м, глу-
бина в межень — 1—2 м. В русле — небольшие косы,
отмели, островки, в пойме — многочисленные оз.-
старицы. Скорость течения в межень — от 0,1 до
0,8 м/с. Используется для водоснабжения, на живо-
писных берегах — лагеря отдыха, дачи. Выделены
запретные полосы лесов шириной 1 км. Литра: При-
родные условия и ресурсы юга центр, части В. о.
Вологда. 1970. Г. А. Воробьев.

Травино — деревня в Никольском р-не, в 17 км к С.
от Никольска. Числ. населения — 121 чел. Время воз-
никновения — 1623—1626. Агрофирма им. Павлова;
средняя шк., магазин. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Трапезников Владимир Николаевич (11(23). 07. 1874.
Пермь — 09. 12. 1937, Свердловск) — краевед, рево-
люционер. Окончил Казанский ун-т (1897). Органи-
зовал группу «Освобождение рабочего класса (Пермь,
1900). С 1906 в ссылке в Вологде: член ВОЙСК
(с 1909). Гласный Вологодской городской думы и член

губ. Земского собрания. С 1919 — в Москве. С 1922
— в ссылке в Архангельской губ. Позже жил в Пер-
ми. Арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1964.
Соч.: Наш край: Популярный очерк Вологодской губ.
Вологда, 1918. О нем: Поморская энциклопедия.
Т. 1. Архангельск, 2001. Г. В. Судаков.
Требес Ефрем (упом. 1486—1512) — кирилловский
изограф и книгописец, инок. Жил и работал в Ки-
рилло-Белозерском мон. Известен по автографу на
рукоп. Синаксаре 1486-1489 гг. (РНБ, КБ-56/1295)
и по миниатюре с изображением Александра Маке-
донского в рукоп. списке «Александрии» 1491 г. ки-
рилловского писца Евфросина (РНБ, КБ—11/1088,
л. 19—19 об). В собрании Гос. Русского музея хра-
нится икона его работы «Распятие» 1512 г., вложен-
ная им в Никитский мон. на Шексне «своей души на
поминок» (ГРМ, № ДРЖ 274). Лит-ра: ТОДРЛ.
XXXV. Л., 1980; ТОДРЛ. XLII. Л., 1989; Словарь
русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост.
И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Триасовая система — комплекс пород, образовавший-
ся в течение триасового периода, залегающий под чет-
вертичными отложениями в южн. и юго-вост. частях
В. о. (на остальной терр. — под пермской системой)
Представлены пестроокрашенными алевритами, гли-
нами, песчаниками, реже — доломитами и мергелями,
общая мощность которых достигает 160 м. Выходы
на поверхность пород Т. с. имеются в береговых об-
рывах pp. Юга, Кичменги, Шарженги. Лит-ра: Гео-
логия СССР. Т. 2. Архангельская, Вологодская обл.
и Коми АССР. Ч. 1. М., 1963; Авдошенко Н. Д.,
Труфанов А. И. Геолог, история и геолог, строение
В. о. Вологда, 1989. Д. Ф. Семенов.
Триасовый период — период геолог, истории, начав-
шийся 248 млн. лет назад и продолжавшийся 35 млн.
лет, в раннюю эпоху которого в южн. и юго-вост.
частях терр. В. о. существовали неглубокие соленые
оз., в которых обитали остракоды, пелециподы, реп-
тилии, амфибии. Литра: Геология СССР. Т. 2. Ар-
хангельская, Вологодская обл. и Коми АССР. Ч. 1.
М., 1963. Д. Ф. Семенов.
Трифон (упом. 1606—1610) — кирилловский иконо-
писец, черный дьякон Кирилло-Белозерского мон. В
1606 писал иконы Богородицы в казну мон. В 1607 г.
расписал северную дверь иконостаса в ц. Введения
Кирилло-Белозерского мон. Литра: Никольский Н. К.
Кирилло-Белозерский мон. и его устройство до вто-
рой четверти XVII в. (1297-1625). Т. I. Вып. 1-2.
СПб., 1897—1910; Древнерусское искусство. Художе-
ственные памятники Русского Севера. М., 1989; Ры-
баков А. А. Вологодская икона. Центры художествен-
ной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М.,
1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера ико-
ностасной скульптуры и иконописцы Северной Рос-
сии XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Словарь
русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост.
И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
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Трифонов Николай Павлович (02. 12. 1925, д. Кули-
га Кирилловского р-на) — математик, проф. МГУ.
Род. в семье рабочего. В 1929 семья переехала в Ки-
риллов. С 1933 по 1943 учился в средней шк., затем
призван в Красную Армию и направлен в Лепельское
пехотное училище г. Череповца. С 1943 принимал
участие в боях. Был ранен. После госпиталя направ-
лен на учебу в Орловское танковое училище, после
окончания — преподаватель в учебной танковой бри-
гаде Уральского военного округа. В конце 1945 демо-
билизован. В 1951 с отличием закончил механико-
матем. факт МГУ и поступил в аспирантуру. С 1954
— канд. физико-матем. наук. С 1955 — зав. матем.
лабораторией вычислительного центра МГУ. С 1962
— доц. каф. вычислительной математики механико-
матем. фак-та, затем — на фак-те вычислительной
математики и кибернетики. В 1971—1973 — зав. каф.
алгоритмических языков. В июле 1989 присвоено зва-
ние проф. по каф. алгоритмических языков. Автор
42 науч. работ, соавтор первой отечественной моно-
графии по автоматизации программирования и гос-
стандарта на языке программирования ФОРТРАН,
автор и соавтор 8 науч. пособий. Награжден орденом
и медалями. Соч.: Практикум для работы на ЭВМ.
М., 1982 (в соавторстве); Введение в язык Паскаль.
М., 1988 (в соавторстве). И. М. Бабушкина.
Троица Ветхозаветная Зырянская — икона, втор. пол.
XIV в., ВГИАХМЗ. Происходит из Троицкой ц.
с. Вожем на р. Вычегде. Местным преданием припи-
сывалась кисти просветителя Перми Великой урожен-
ца В. Устюга св. Стефана Пермского. В нижней час-
ти иконы текст гл. 22 Кн. Бытия о явлении трех анге-
лов Аврааму, записан пермскими письменами,
изобретенными св. Стефаном Пермским в 1380-е гг.
Представляет ростово-суздальскую художественную
традицию, в ареал влияния которой входил и В. Ус-
тюг. А. А. Рыбаков.
Троице-Гледенский монастырь (в разное время —
муж., жен. ) расположен в 3 км от В. Устюга на возв.,
склоны которой обращены к р. Юг и древнему руслу
р. Сухоны, вблизи предполагаемого местоположения
древнего г. Гледена. Дата основания мон. ориентиро-
вочно — вторая пол. XIII в. Первоначально построй-
ки были деревянными. Возведение осн. каменных зда-
ний на терр. завершено в 1659. Центр, сооружение
ансамбля — пятиглавый Троицкий собор, окружен-
ный двухэтажными крытыми галереями паперти; над
зап. крыльцом — шатровая колокольня. В фасадах
Троицкого собора широко использованы цветные из-
разцы. Поливные изразцы обрамляют окна, они вид-
неются в западающих ширинках обходных галерей
колокольни. Пастельные тона изразцов гармонируют
с чуть розоватым фоном стен. Освящен собор 14. 09.
1707 после «устройства» интерьера. Теплая Тихвин-
ская ц. с трапезной палатой скромных размеров. В
нач. XVIII в. в сев.-зап. углу мон. построена одно-
главая больничная Успенская ц., получившая форму

восьмерика на четверике и связанная в единый комп-
лекс с корпусом больничных палат и братских келий.
Сев.-вост. угол закреплен восьмигранной каменной
башней. В эти же годы терр. обнесена каменной огра-
дой (сохранились стены с зап., сев. и частью вост.
стороны). Достопримечательностью мон. является пя-
тиярусный иконостас XVIII в. в Троицком соборе.
Выполненный в стиле барокко, он поражает велико-
лепием резьбы по дереву. Над низким цокольным
ярусом в богатых резных обрамлениях с картушами
располагается ряд местных икон, выше проходит не-
высокий ярус деисусного ряда — чин с фигурными
картушами, над которыми находятся иконы празд-
ничного ряда, имеющие особенно пышные резные за-
вершения. Заканчивается иконостас ярусом с извая-
нием распятия. Горизонтальные ярусы объединены
вертикалями резных витых колонн. Совершенством
исполнения отличаются царские врата. Вокруг зак-
люченной в овальный картуш живописной сцены Бла-
говещения расположены крупные горельефные фи
гуры четырех евангелистов с символами. В 1841 мо-
настырь упраздняется, вновь открыт в нач. XX в.,
через 15 лет снова закрыт. С 1929 использовался под
хоз. нужды, находясь под наблюдением Великоустюгс-
кого краеведческого музея. В 1980—1990-х проведены
работы по реставрации собора под руководством архи-
тектора Э. Э. Наседкина и по реставрации иконостаса
под руководством С. Ю. Филатова. Литра: Тельтев-
ский П. А. Великий Устюг. М., 1977; Шильниковская
В. П. Великий Устюг. М., 1987. И. Б. Сергачева.
Троицкое, село (Вашкинский р-н, центр Кисменско-
го с/с), на берегу Белого оз., в 23 км от райцентра
(Липин Бор). Первое упом. — в 1435—1447. Населе-
ние — 269 чел. К-з, ремонтные мастерские, 4 магази-
на. Соц. сфера: детсад, б-ка, основная шк., ФАП,
ДК. Памяти, археологии: Кисменский могильник и
Селище. Автобусное сообщение. Почтовое отделение.
Л. А. Новожилова, А. Г. Сидорова.
Трубина Светлана Константиновна (20. 08. 1940, Во-
логда) — актриса. Окончила школу-студию МХАТ
(1966). В Вологодском драматическом театре работа-
ет с 1973. Сыграла более 100 ролей. Наиболее удач-
ны драматические роли, в них за сдержанностью
чувств всегда виден сильный женский характер, слож-
ная судьба. Каждая роль отличается завершенностью
сценического рисунка, органичностью в манере ис-
полнения. Среди лучших работ — Тамара Аркадьевна
(«Выбор» Ю. Бондарева), Елена («Дети солнца»
М. Горького), Смерть («Бессмертный Кощей» В. Бе-
лова), Мать («Дети Арбата» А. Рыбакова), Онуфри-
евна («Князь Серебряный» А. Толстого), Череза
(«Крестный отец» М. Пьюзо). Засл. артистка России
(1994). И. В. Смирнова.
«Трудовик», ОАО (Устюженский р-н, д. Брилино).
Площадь сельхозугодий — 2665 га, в т. ч. пашни —
1754 га. Поголовье скота — 684, в т. ч. коров — 370.
Числ. населения — 103 чел. В. Н. Кознов.
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Трущенко Валентин Александрович (01. 06. 1943,
Каменск, Свердловская обл. — 09. 04. 1997, Вологда)
- актер, режиссер. Окончил ГИТИС им. А. В. Луна-
чарского (1974). В Вологодском драматическом теат-
ре работал с 1990. Засл. артист РСФСР (1978). Гос.
премия РСФСР им. К. С. Станиславского за спек-
такль «Спутники» по пьесе В. Пановой в Краснояр-
ском краевом драматическом театре им. А. С. Пуш-
кина. И. В. Смирнова.
Трясогузковые — сем. птиц отр. воробьинообразных,
распространены широко, выделяют 57 видов. Мел-
кие, довольно длиннохвостые птицы стройного телос-
ложения. Ноги длинные, Т. хорошо и быстро бегают
по земле, часто потряхивают хвостом. В В. о. 5 гнез-
дящихся видов и 2 вида могут быть встречены на про-
лете. Белая трясогузка — обычный вид по открытым
берегам водоемов, в населенных пунктах. Желтая тря-
согузка предпочитает поля и луга с куртинами трав
или небольших кустарников. Желтоголовая трясогузка
редка, населяет низинные луга с куртинами кустар-
ников. Лесной конек селится по опушкам лесов и ку-
старников. Луговой конек населяет открытые биото-
пы. Моногамы. Селятся отд. парами. Гнезда — на зем-
ле, лишь белая трясогузка часто гнездится в нишах, в
т. ч. в постройках. В кладке 4 — 6 яиц, насиживает в
осн. самка. Питаются насекомыми, корм собирают
преим. на земле. Перелетные птицы; белая трясогуз-
ка прилетает довольно рано, в нач. апреля. Желтого-
ловая трясогузка — редкий вид, рекомендован для
внесения в Красную книгу В. о. Лит-ра: Уч. зап.
ВГПИ. Вологда, 1954; Изучение птиц СССР, их
охрана и рациональное использование. Л., 1986.
А. А. Шабу нов.
Тудоз — водоем на террасе Онежского оз., от которо-
го отделен перешейком, искусственной протокой.
Площадь — 11,4 км2, глубина — до 4,5 м. Котловина
вытянутая, берега песчаные, местами обрывистые.
Вдоль берегов — полоса водных растений, обитают
10 видов рыб, в их числе судак, лещ, язь. Промысло-
вое оз., любительское рыболовство, туризм. Архео-
логические находки стоянок людей нового каменного
века. Лит-ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
Тудозеро — комплекс археологических памяти, от ме-
золита до средневековья (VI тыс. до н. э. — XV в. )
по берегу одноименного озера (Вытегорский р-н). В
составе комплекса — стоянки, поселения, могильники
и отд. погребения, селище, местонахождения. Пер-
вые археологические находки сделаны И. С. Поляко-
вым (1871), обследования проводили А. Я. Брюсов
(1931), Г. А. Панкрушев (1973), С. В. Ошибкина и
Н. А. Макаров (1978), обследования и раскопки —
А. М. Иванищев и М. В. Иванищева (1986—2000).
Раскопками исследовались: многослойное поселение
Пустошь-1 (1990), поселение раннего железного века
и средневековья Пустошь-Ш (Исакове) (1991), посе-
ление и могильник эпохи энеолита—бронзы Тудозе-

po-VII (1995). Осн. памяти, является многослойное
поселение Тудозеро-V. Выявлены культурные слои
эпох: мезолита (Обонежская культура); неолита (пам.
типа Тудозеро-V, культуры сперрингс и ямочно-гре-
бенчатой керамики); энеолита; бронзы; раннего же-
лезного века с постройками столбовой конструкции и
железоделательной мастерской; средневековья с гру-
бой лепной керамикой и более поздние. В слое неоли-
та исследованы 10 погребений с янтарными украше-
ниями (могильник Тудозеро-VI — сер. III тыс. до
н. э.). Лит-ра: Вытегра: Краеведческий альманах.
Вып. 1. Вологда, 1997; Известия ВОЙСК. Вып. V.
Вологда, 1996. А. М. Иванищев.
Тудозеро-VI — археологический памяти, (грунтовый
могильник сер. — кон. III тыс. до н. э. ) на дюнном
берегу между одноименным и Онежским оз. Погре-
бения совершены в неолитическом слое многослойно-
го поселения Тудозеро-V. Исследованы 10 погребе-
ний, совершенных по обряду трупоположения, в ямах
чашеобразной формы, с засыпкой погребенных ох-
рой (А. М. Иванищев, 1989—1991). Костяки не со-
хранились. Могильные ямы размерами 2—2,2 х 0,65—
0,8 глубиной 0,7—0,2 м ориентированы на В. с не-
большим отклонением к Ю. Мощность охристой
засыпки — 5—8 см. Все погребения сопровождались
украшениями из янтаря, нашивавшимися на одежду
погребенных. В ряде погребений обнаружены камен-
ные изделия — ножи и наконечник из кремня, стерж-
ни с нарезками из роговой обманки, куски кремня и
фрагменты керамики. В центр, части могильника меж-
ду погребениями 2 и 3 выявлено ритуальное костри-
ще с кремневым наконечником копья. Янтарные ук-
рашения (390 экземпляров) представлены: цилинд-
рическими и с утолщением в середине пронизями
(177), пуговицами с V-образным сверлением (117),
пластинчатыми трапециевидными подвесками (81),
кольцами (15). Все типы янтарных украшений про-
исходят из Вост. Прибалтики. Из 30 известных на
терр. лесной зоны Вост. Европы могильников с ян-
тарными украшениями по числу погребений и кол-ву
янтарных украшений могильник на Т. является наи-
более представительным. Лит-ра: Известия ВОЙСК.
Вып. V. Вологда, 1996; Новгород и Новгородская
земля. История и археология. Новгород, 1992; ТАС.
Вып. 4. Т. 1. Тверь, 2000. А. М. Иванищев.
Тудозерский Погост — деревня в Вытегорском р-не,
в 13 км к С. от районного центра, центр с/с. Населе-
ние — 183 чел. Сельхозпредприятие «Онего». Соц.
сфера: начальная шк., ДК, б-ка, ФАП, магазин. 500
м от трассы федерального значения Вологда — Мед-
вежьегорск, автобусное сообщение с райцентром.
Л. С. Панов.
Туманов Алексей Тихонович (14. 02. 1909, д. Боль-
шое Ново-Судского поселкового совета Череповецко-
го р-на — 12. 12. 1976, Москва) — ученый в области
авиационного материаловедения, чл.-корр. АН СССР
(1970), докт. техн. наук, проф., лауреат Ленинской и
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Гос. премий, засл. деятель науки и техники СССР,
генерал-майор авиации (1944), награжден 8 орденами.
Род. в многодетной (6 детей) крестьянской семье.
Учился в Череповецком педтехникуме. В 1926 коман-

дирован на учебу на рабфак Ле-
нинградского с/х ин-та, после
окончания рабфака (1929) посту-
пил в Электромашиностроитель-
ный ин-т им. Я. Ф. Каган-Шаб-
шая. Окончив в 1934 учебу, рабо-
тает три года зам. нач. группы
конструкторов ЦАГИ, затем на-
значается директором опытного
завода ЦАГИ. В 1939 становится
самым молодым в стране нач.

Всесоюзного НИИ авиационных материалов (ВИАМ)
и работает до конца своих дней. За создание высоко-
жаропрочного сплава и метода наплавки клапанов —
Гос. премия; за разработку магнийтермического ме-
тода получения титана — Ленинская премия; за со-
здание прозрачных пластиков — органических стекол
— Гос. премия. Чл. президиума научно-техн. совета
Мин-ва авиационной промышленности, зам. пред.
науч. совета АН СССР по конструкционным матери-
алам. Источники: Созвездие. Кн. 3. М., 2005; Скля-
ров Н. М. Путь длиною в 70 лет: от древесины до
суперматериалов. М., 2002. Г. В. Судаков.
Туровец — поселок в Междуреченском р-не, в 80 км
к С.-В. от Шуйского, на левом берегу р. Сухоны.
Население — 1060 чел. Первое упом. — 1931. Пред-
приятия — ООО «Меджуречьелес», ООО «Меджу-
речьелесторг», ЗАО «Туровец-Тимбэ». Соц. сфера:
средняя шк., детсад, ДК, б-ка, участковая больница,
4 магазина, отделение связи. Пассажирское сообще-
ние с обл. центром автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Туронтаевские — вологодская купеческая династия в
XVIII в. Выходцы из дворцового с. Туронтаева (Ту-
рундаева) Вологодского у. Родоначальником динас-
тии являлся Федор Туронтаев, построивший в 1729
близ Вологды крупяную мельницу — первое пром.
предприятие Вологды, в течение 20 лет — единствен-
ная в России. Вскоре осн. бумажная и сургучная фаб-
рики, 1752 — открыта шелковая фабрика — первое
подобное заведение на Европ. Севере, 1762 — красоч-
ная фабрика. В нач. 1790-х у Туронтаевских —
ок. 300 душ крестьян, последние Туронтаевские пе-
решли в дворянство, остались предпринимателями.
Из представителей семьи известны: Туронтаевский
Федор (?), Туронтаевский Григорий Федорович (?),
Туронтаевский Григорий Григорьевич (?), Туронта-
евский Дмитрий Григорьевич (ок. 1735—1767), Турон-
таевский Федор Григорьевич (ок. 1750—?), Туронта-
евский Николай Григорьевич (ок. 1751—?). Лит-ра:
Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997. Ф. Я. Коновалов.
Тутунджан Джанна Таджатовна (22. 09. 1931, Моск-

ва) — график, живописец. Народный художник РФ
(2004). Окончила МГХИ им. В. И. Сурикова (1953-
1959). Член СХ СССР (1964). Живет и работает в
Вологде с 1959. Участник выставок с 1959. Автор те-
матических картин и графических серий, поев, жен-
щинам вологодской деревни, где главным являются

нравственно-этические размышле-
ния художника о современной жиз-
ни русской провинции. Осн. произ-
ведения художника сосредоточены
в фондах ВОКГ, музеях Северо-За-
падного региона России. Участие в
выставках: персональные: Москва,
1983, 2003; Ленинград, 1983; Волог-
да, 1969, 1981, 1991, 1996, 2001; все-
союзные: «На страже Родины» -
Балтийск, Лиепая, Рига, Северо-

морск, 1974; «30 лет Великой Победы» — Москва,
1975; «Слава Труду» — Москва, 1976; республикан-
ские: «Советская Россия» — Москва, 1967, 1975; «По
родной стране» — Москва, 1972; «Имени — Твоему»,
к 2000-летию Крещения Руси — Москва, 2000; зональ-
ные: «Советский Север» — Архангельск, 1964; Ки-
ров, 1967; Петрозаводск, 1969; Вологда, 1974; Сык-
тывкар, 1979; Новгород, 1984; «Художники Севера»
— Мурманск, 1988; «Российский Север» — Киров,
1998, Вологда, 2003; тематические: Вологодская гра-
фика — Москва, 1972. Искусство земли Вологодской
13—20 вв. — Москва, 1990; Художественные сокрови-
ща Вологодской земли — Ленинград, 1991; Нижний
Новгород, 1993; Дни В. о. в Москве — 1995. Лит-ра:
Творчество. 1971. №1; Художник. 1977. № 1; Воро-
нова О. Художники Вологды. Л., 1979; Джанна Ту-
тунджан. Родниковая страна. Альбом-каталог юбилей-
ной выставки. Вологда, 2001. Л. Г. Соснина.
Тюрин Платон Семенович (07. 11. 1816. с. Архан-
гельское Богтюжской вол. Вологодской губ. (ныне —

Сокольский р-н) — 06. 08. 1882,
Вологда) — живописец, акаде-
мик имп. Академии художеств.
Сын крепостного крестьянина.
Учился в частной художествен-
ной школе Б. Е. Монакова в
1830-х гг., затем, вероятно, у
Н. И. Катина. В 1843 получил
от помещика А. А. Холмова
вольную. В 1844 поступил воль-
ноприходящим учеником в

И АХ. В 1850 — аттестат неклассного художника по
живописи исторической и портретной. В 1855 за пор-
трет г-на Вакселя — звание «назначенного». В 1857 —
академика портретной живописи за автопортрет. В
1857 расписывал плафон в ц. св. Екатерины в Акаде-
мии художеств по эскизам проф. В. И. Шебуева под
рук. Ф. А. Бруни. В 1859 пишет портреты главноуп-
равляющих и императора Александра II для Ин-та
корпуса путей сообщения (С.-Петербург). С 1861 и
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до самой смерти жил в Вологде. В 1876—1877 уча-
ствовал в росписях храма Христа Спасителя в Моск-
ве, а также в написании икон для него. Был опытней-
шим монументалистом. Расписал в с. Архангельское
ц. Михаила Архангела (1862—1863), в Тотьме — Воз-
несенский собор Спаса-Суморина мон. (1864—1865).
Продолжатель классического понимания синтеза ис-
кусств в применении к храмовому искусству, культи-
вировавшемуся в Академии художеств, преемник и
разработчик большого стиля в искусстве. Также был
хорошим портретистом. В его портретах традиции рус-
ской живописи XVIII и первой пол. XIX в. с их тон-
кой живописной культурой и поэзией перекликаются
с поисками углубленного психологизма, роднящими
работы Тюрина с творчеством В. Г. Перова. Произве-
дения хранятся в музеях Вологды, Санкт-Петербур-
га, Москвы, Череповца, Кинешмы, Полтавы, Екате-
ринбурга, Твери, Орла. На Горбачевском кладбище
Вологды сохранилась его могила. Лит-ра: Му-
нин А. Н. Художники-вологжане. Вологда, 1959; Па-
норама искусств — 6. М., 1983; Памятники культу-
ры. Новые открытия. Ежегодник. 1984. М., 1986; Во-
логодский художник Платон Семенович Тюрин: 1816—
1882. Вологда, 1986; Памятники культуры. Новые
открытия. Ежегодник. 1986. М., 1987; Художник.

№ 11. 1991; Памятники культуры. Новые открытия.
94. Ежегодник. М., 1996. Русская галерея. Вып. 2.
М., 2001. М. Е. Даен.
Тяпугин Евгений Александрович (11. 06. 1956, г. Со-
кол В. о.) — докт. биол. наук, проф. каф. частной
зоотехнии ВГМХА. Окончил зооинженерный фак-т
ВМИ (1979), работал гл. зоотехником с-за «Чернеев-
ский» Шекснинского р-на, был с. н. с. НПО «Воло-
годское» (1990—1991). В 1993 окончил аспирантуру
ВМИ и защитил канд. дисс. «Использование методов
гормонального воздействия на воспроизводительную
функцию высокопродуктивных коров для повышения
интенсивности селекции». Работал ассистентом каф.
кормления с/х животных (1994), является зам. ген.
директора по произ-ву агрофирмы «Толмачево»
(1994-1996), директором ТОО «Дружба» (1996-
1998), директором Северо-Западного НИИ молочно-
го и лугопастбищного хозяйства (с 1999). В 1998 —
докт. дисс. «Биотехнические методы корректирова-
ния репродуктивной функции коров и телок». Бо-
лее 80 науч. работ. Засл. зоотехник РФ, чл.-корр.
Российской академии с/х наук. Соч.: Формирова-
ние репродуктивной функции у самцов и самок с/х
животных в онтогенезе. М., 1995 (в соавт.). С. X. Го-
ловина.
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Убежище для бедных детей — приют (1876, содер-
жался Вологодским благотворительным общ-вом).
Располагался в доме на ул. Архангельской (ныне ул.
Чернышевского), приобретенном у купца И. А. Не-
мирова. В приюте проживали ок. 40 мальчиков в воз-
расте от 5 до 18 лет. Содержание бесплатное, дети
обучались в городских училищах. Источники: Коно-
валов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX в.: Крае-
вед, словарь. Архангельск, 1993; Отчет по Вологодс-
кому благотворительному об-ву за 1904 год. Вологда,
1905. И. Л. Гуляева.
«Угла», ООО (Шекснинский р-н, д. Покровское).
Осн. в 1961. Общая площадь с/х угодий — 2262 га (в
т. ч. пашни — 1795). Поголовье КРС — 812 (в т. ч.
коров — 299). Продукция: мясо, молоко, зерно. Числ.
работников — 106 чел. О. А. Борисова.
Уголовно-исполнительная система В. о. До 1917 су-
ществовали Вологодский губ. комитет об-ва попечи-
тельного о тюрьмах и его уездные отделения, Воло-
годское исправительное арестантское отделение, Во-
логодская губ. тюремная инспекция. По приказу
№ 61 от 07. 06. 1918 особо уполномоченного ВЧК
М. С. Кедрова «из имеющихся в губернии 11 тюрем
предписывалось 7 упразднить, оставив 4, с общим
числом содержания до 1000 чел.»: в Вологде, Тотьме,
В. Устюге, Усть-Сысольске. Управление тюремными
заведениями переходило к карательному отделу Ко-
миссариата юстиции. Органы управления пенитен-
циарными учреждениями неоднократно переименовы-
вались: отдел мест заключения (ОМЗ), управление
исправительно-трудовыми учреждениями (УИТУ), уп-
равление по исправительным делам (УИД), служба
по исправительным делам и соц. реабилитации (СИД
и СР), управление исполнения наказаний (УИН). В
соответствии с указом Президента РФ от 28. 07. 1998

№ 904 уголовно-исполнительная система передана из
МВД в ведение Мин-ва юстиции РФ. В состав уго-
ловно-исполнительной системы В. о. входят 14 под-
разделений (на терр. 10 городов и р-нов). В Грязовце
и Суде открыты колонии-поселения для лиц, впер-
вые осужденных за совершение преступлений неболь-
шой и средней тяжести. Функционируют 27 уголов-
но-исполнительных инспекций, на учете которых бо-
лее 8 тыс. чел., осужденных для несения наказания
без лишения свободы. В исправительных учреждени-
ях обл. представлены все виды режимов, предусмот-
ренные законодательством РФ. В 10 подразделениях
УИС обл. имеются производственные предприятия.
Персонал УИС числ. более 3,5 тыс. чел.
Угрюмов Андрей Андреевич (26. 02. 1915, д. Игум-
новская Тарногского р-на — 30. 05. 1995, с. Тарног-
ский Городок) — педагог, краевед. Окончил ВШИ
(1939). Работал учителем Тарногский школы (с 1932).
Участник Великой Отечественной войны (3 ордена,
5 медалей). С 1946 — Тарногская средняя шк. (учи-
тель, директор, завуч). Работал зав. роно (1954—1957),
зам. пред. райисполкома (1959), преподавателем
ВГПИ (1959—1960). Автор книг «Русские имена»
(1962, 1970), «Кокшеньга» (1992); «Русские имена.
Народный календарь» (1993); «Как дед Андрей на
войну ходил» (1997); «Мифы и обычаи древних ру-
сичей» (1993). Засл. учитель школы РСФСР (1966),
почетный гражданин с. Тарногский Городок (1983).
Ю. Кузнецов.
Уездные земские собрания Вологодской губернии.
Согласно циркуляру вологодского губернатора от
25. 07. 1869, первые уездные земские собрания про-
шли: Великоустюгское — 20—29. 09. 1869, Грязовец-
кое-21-27. 09. 1869, Вологодское-22-25. 09. 1869,
Кадниковское - 22-24. 09. 1869, Никольское - 22-
25. 09. 1869, Тотемское - 22. 09-01. 10. 1869. Пер-
вые уездные земские собрания в Белозерском, Ки-
рилловском, Устюженском и Череповецком уездах со-
стоялись в 1865, а в Вытегорском — в 1867.
Упразднены в 1918, их функции переданы уездным
Советам. О. В. Якунина.
Уездные земские управы. В Вологодской губ. уезд-
ные управы открылись в 1870: Великоустюгская —
22. 01, Вельская — 18. 02, Вологодская 05. 02, Грязо-
вецкая — 20. 01, Кадниковская — 25. 01, Никольская
— 10. 02, Тотемская — 05. 02. Упразднены в 1918, а
их функции переданы исполкомам уездных Советов.
Лит-ра: Ерошкин Н. П. История гос. учреждений
дореволюционной России. М., 1968; Земство в раз-
витии Вологодской губ. и этапы развития народовла-
стия в В. о. Вологда, 2000. О. В. Якунина.
Уездные казначейства. Открыты в уездных городах
на основании «Учреждений для управления губерний
Всероссийской империи» от 07. 11. 1775. Подчиня-
лись казенной палате. Занимались сбором и хранени-
ем денежных средств от налогоплательщиков, учетом
недоимок, контролем за расходами денежных сумм.



Города и веси Вологодской земли

Усть-Кубинский и Междуреченский районы



Вашкинский и Сямженскии районы



Бабушкинский и Нюксенский районы



Тарногский и Чагодощенский районы



Верховажский и Кадуйский районы



Кирилловский и Вожегодский районы



Белозерский и Харовский районы



Кичменгско-Городецкий и Устюженскии районы



Бабаевский и Никольский районы



Вытегорский и Тотемский районы



Грязовецкии и Шекслинский районы



Вологодский и Череповецкий районы



Сокольский район



Великоустюгский район



Вологда



Череповец
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На входящей ныне в состав В. о. терр. действовали
Белозерское, Великоустюгское, Вологодское, Выте-
горское, Грязовецкое, Кадниковское, Кирилловское,
Никольское, Тотемское, Устюженское и Череповец-
кое казначейства. С 01. 01. 1866 в Вологодской губ.
введен принцип централизации кассового устройства
— «единство кассы». Прием и распределение средств
от налогоплательщиков сосредоточились в казначей-
ствах Мин-ва финансов; уездные казначейства пре-
вратились в расходные кассы, а преобразованное в
губернское Вологодское уездное казначейство — в
приходную кассу. На основании декретов СНК от 31.
10. 1918 «О слиянии казначейств с учреждениями На-
родного банка», от 19. 01. 1920 «Об упразднении
Народного банка», утв. 29. 09. 1919, Положения о
губ. и уездных финансовых органах, уездные казна-
чейства были упразднены, их функции переданы
уездным финотделам. На терр. Вологодской губ. ре-
организация завершилась в 1921. Лит-ра: ПСЗРИ.
Собр. первое. Т. XX. СПб., 1830. № 14392;
Т. XXXVIII. № 29694. СПб., 1830; Т. XLIV. Книга
штатов. Ч. 2. Отделение III и IV. СПб., 1830; Сб. цир-
куляров Мин-ва финансов казенным палатам и казна-
чействам за 1865-1894 гг. СПб., 1895. О. В. Якунина.
Уланов Кирилл Иванов (упом. 1681 — ум. 1731) —
московский иконописец, жалованный мастер Оружей-
ной палаты. В 1688/89 написал икону «Спас Вседер-
житель, с предстоящими Петром и Иоанном» для ме-
стного ряда иконостаса Богородице-Рождественского
собора г. Устюжны. В 1689/90 им написан образ «Тро-
ица Ветхозаветная» для Петропавловской ц. г. Ус-
тюжны. В 1698/99 г. в поминовение вкладчика Бого-
родице-Рождественского собора царского духовника
Меркурия Гавриловича в этот собор поставлена на-
писанная им икона «Богоматерь Боголюбская» с пред-
стоящими Иоанном Милостивым, Петром, Алексеем,
Ионой, Филиппом, Георгием, Меркурием, Зосимой и
Савватием, Стефаном, Гликерией и Матроной, веро-
ятно, диаконом Благовещенского собора Московско-
го Кремля Стефаном Парфентьевым, также устюжен-
ским уроженцем. Лит-ра: Овсянников Ю. Ново де-
вичий мон. М., 1968; Рыбаков А. А. Устюжна.
Череповец. Вытегра. Л., 1981; Реставрация музейных
ценностей в СССР. Т. I. M., 1985. Ил. 175. № 280;
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художе-
ственной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995. № 221, 223—224; Словарь русских иконо-
писцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М.,
2003. А. А. Рыбаков.

Улитки (брюхоногие моллюски) — многочисленный и
разнообразный класс раковинных молллюсков. Име-
ют хорошо обособленную голову с щупальцами и гла-
зами, которые способны втягивать в раковину разно-
образной формы — от высококонической до блюдце-
образной. В В. о. среди водных распространены так
называемые «катушки». Рыбы потребляют мелких
моллюсков (битинии, вольваты). Прудовиков, кото-

рые являются промежуточными хозяевами гельмин-
тов, потребляют в пищу рыбы и водоплавающие пти-
цы. Среди наземных известны слизни, ведущие
преим. ночной образ жизни. Есть растительноядные,
которые повреждают с/х культуры и хищные фор-
мы. Н. В. Думнич.
«Уломское», ЗАО (Череповецкий р-н, п. Коротово)
— с/х предприятие. Образовано из КСП «Уломское»
(30. 06. 1998). Продукция: произ-во мяса, молока,
картофеля, зерна, кормов; лесозаготовка, произ-во пи-
ломатериалов, столярных изделий; изготовление
спецодежды; рыболовство. Сельхозугодья — 3560 га
(пашни — 2550 га); поголовье КРС — 1020 (коров —
560). Числ. работников — 340. А. А. Кокорева.
Улыбина Светлана Григорьевна (04. 08. 1946, Горь-
кий). Окончила Саратовское театральное училище
(1965). В Вологодском драматическом театре работа-
ет с 1974. Сыграла роль Жены («Уважаемые гражда-
не» М. Зощенко), Галчихи («Без вины виноватые»
А. Островского), Ее («Записки титулярного советни-
ка Поприщина» Н. Гоголя), царицы Ирины («Царь
Федор Иоаннович» А. Толстого). Отличается умени-
ем создавать глубокий объемный образ, тонкий пси-
хологический рис., игре свойственна порывистость,
импульсивность. Обладает большим чувством сцени-
ческого юмора, художественной фантазией. Засл. ар-
тистка РСФСР (2000). И. В. Смирнова.
Ульрих Франц Францевич (03. 04. 1844 — ?). Окон-
чил Новогрудскую классическую гимназию в Минс-
кой губ. (1862), затем обучался в С.-Петербургской
медико-хирургической академии (1862—1863). Окон-
чил с отличием мед. факт Московского ун-та (1867).
С 1868 — уездный врач (г. Ямбург), затем — мл. чи-
новник мед. департамента. Защитил докт. дисс. «Фар-
макология молочной кислоты» (1869). 1872 — 1893 —
ст. врач Вологодской губ. земской больницы. Глас-
ный (депутат) губ. земского собрания (1890-е). 1896—
1898 губ. врачебный инспектор. 1913—1917 — частная
практика в г. Павловске. Основатель хирургической
службы в Вологодской губ. (27. 10. 1878). Действи-
тельный статский советник. 4 ордена, в т. ч. орден
Св. Владимира IV ст. (принят в дворянское сосло-
вие). Медаль Имп. Российского географического об-
ва (1879). Соч.: «О ходе эпидемии возвратной горяч-
ки в Холмском у. Псковской губ. и о положении это-
го уезда в экономическом и санитарном отношении»
(1871); «Вологодская губ. земская б-ца за время прав-
ления ею губ. земством» (1882). Л. В. Мезенина.
Ульянова Мария Ильинична (06(18). 02. 1878, Сим-
бирск (Ульяновск) — 12. 06. 1937, Москва) — участ-
ница революционного движения, гос. деятель, мл. се-
стра В. И. Ленина. Училась на высших жен. курсах
Герье в Москве (1896—1898), позже — в ряде ун-тов
Европы, получила диплом преподавателя француз-
ского языка (Париж, 1909). Большевичка (в социал-
демократической партии с 1898), вела революцион-
ную работу в разных городах России и за границей.
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Агент «Искры» (1901—1903), техн. секретарь Русско-
го бюро ЦК РСДРП, секретарь Василеостровского и
Петербургского комитетов РСДРП (1905-1907), чл.
редакции газ. «Новая Жизнь». Многократно подвер-
галась арестам и адм. ссылкам, в том числе в Вологду
(ноябрь 1912 — сентябрь 1914). Оказывала влияние
на деятельность городской и ж/д организаций
РСДРП. Чл. редколлегии и отв. секретарь «Правды»
(1917—1929), чл. Центр, контрольной комиссии
ВКП(б) (1925—1934), Комиссии советского контроля
(1934—1937), зав. Объединенным бюро жалоб (с 1932).
Чл. ЦИК СССР (с 1935). Автор публицистических и
историко-мемуарных работ. Соч.: Рабкоровское дви-
жение за границей и международная связь. М., 1928;
О В. И. Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания.
Очерки. Письма. М., 1989. Лит-ра: Мария Ильинична
Ульянова. М., 1978; Кунецкая Л. И., Маштакова К. А.
Мария Ульянова. М., 1990. Л. С. Панов.
Унжа — река в Вологодской и Костромской обл., ле-
вый приток Волги. Длина — 426 км, в В. о. — 100 км;
площадь бассейна — 28,9 тыс. км2. Образуется при
слиянии Лундонги и Кемы, протекает по терр. Ни-
кольского и Бабушкинского р-нов; впадает в Унжен-
ский залив Горьковского вдхр. Б. ч. водосборного бас-
сейна — плоская и волнистая Унженская зандровая
равнина с вые. 140-180 м. Уклон реки — 0,15 м/км.
Ширина речной долины — до 3—5 км, глубина вреза
— 25—30 м. Прослеживаются пойма и три надпоймен-
ные террасы: высокая пойма высотой 5—6 м, шири-
ной до неск. десятков метров; первая надпойменная
терраса высотой 8—10 м, шириной до 300 м; вторая —
высотой 12—14 м, шириной до 2 км; третья — высотой
17—20 м, шириной до 4 км. Русло сильно извилистое.
Средний годовой расход воды у г. Кологрива (за пре-
делами обл.) 94,2 м3/с, модуль стока 8,19 л/с • км2.
Осн. притоки: справа — Кунож, Юза, Пожла; слева
— Митюг. Судоходна весной до с. Грушино. Лит-ра:
Природные условия и ресурсы Севера Европ. части
СССР. Вологда, 1979; Краткая геогр. энциклопедия.
Т. 4. Л. Г. Шестакова.
Унженский лес — гос. природный ландшафтный за-
казник. Бабушкинский р-н. Площадь — 1987 га. Распо-
ложен на левом берегу р. Унжи, в пределах Верхне-
Унженского ландшафта пологоволнистых и плоских
моренных равнин с абс. высотами ок. 140 м. Лесами
разного возраста занято 99% площади заказника, бо-
лее половины — хвойные: сосняки черничники, брус-
ничники и ельники, образованные травяными ассо-
циациями. В мелколиственных лесах господствуют бе-
резовые и осиновые древостой. Во флоре — 90 видов,
встречаются редкие. Фауна типично таежная. Лит-
ра: Особо охраняемые природные терр., растения и
животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Управление внутренних дел (УВД) Вологодской об-
ласти — руководящий орган в системе обл. милиции.
В XVIII в. контроль за правопорядком в губерниях и
провинциях осуществлял губернатор, с 1780 деятель-

ностью полицмейстерских контор в Вологодской губ.
и уездах руководил генерал-губернатор (в 1780—1784
— А. П. Мельгунов), с 1802 находившийся в этих воп-
росах в подчинении МВД. С 1837 губернская поли-
ция — в ведении губернатора, в феврале 1917 ликви-
дирована, создана временная губ. милиция. В соот-
ветствии с постановлением НКВД «О рабочей
милиции» (28. 10. 1917) руководство милицией в губ.
осуществляли Советы рабочих и солдатских депута-
тов, при губернском исполкоме Советов созданы
губотдел внутреннего управления и губмилиция (пер-
вый нач. — А. А. Силин), впоследствии — губуправ-
ление милиции (ликвидировано в 1929 в связи с уп-
разднением Вологодской губ.). При образовании
В. о. (1937) создано управление НКВД (с 1950 — уп-
равление МВД) СССР по В. о., в структуре которого
образовано управление милиции (в годы Великой Оте-
чественной войны возглавлялось Ю. Л. Максимовым),
в 1953—1954 находилось вместе с УМГБ по В. о. в
единой структуре У МВД, в 1966—1969 носило назва-
ние «обл. управление охраны общественного поряд-
ка». В непосредственном подчинении УВД В. о. на-
ходятся УВД Вологды и Череповца, ГОВД В. Устю-
га и Сокола, пять городских отделов милиции в
Вологде и Череповце и 24 районных отдела внутрен-
них дел. Обл. УВД входит в систему органов внут-
ренних дел России и подчиняется МВД России, а так-
же высшему должностному лицу субъекта РФ (по
линии милиции общественной безопасности).
П. В. Калашникова.

Управление газового хозяйства -«Севергазпром» —
структурное подразделение ООО «Севергазпром». Со-
здано в 1971 — хозрасчетная производственная меж-
районная контора «Соколмежрайгаз», 1982 — меж-
районный трест по эксплуатации газового х-ва «Со-
колмежрайгаз», 1991 — терр. производственное
управление «Соколмежрайгаз», 1999 — управление га-
зового х-ва ООО «Севергазпром». Осуществляет техн.
обслуживание и ремонт газопроводов, газового обо-
рудования, средств защиты подземных газопроводов
от электрохимической коррозии, производит монтаж
и перестановку газового оборудования; заправку га-
зобаллонных автомобилей сжиженным газом, конт-
роль за рациональным использованием газа, прово-
дит техн. освидетельствование сосудов, находящихся
под давлением. Состав: 8 производственных участ
ков; обслуживает 67,8 км распределительных, внут-
риквартальных и дворовых газопроводов сжиженно-
го и природного газа; 22 групповые резервуарные
установки сжиженного газа, 38 установок электрохим-
защиты. Для снабжения населения сжиженным газом
имеются газонаполнительный пункт, автомобильная
газозаправочная станция. Источники: Газопром. ком-
плекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.

Урбан Валерий Петрович (15. 11. 1918, Вологда —
2001) - акад. Россельхозакадемии (ВАСХНИЛ) -
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1978, докт. ветеринарных наук, проф., засл. деятель
науки РСФСР, почетный президент ассоциации эпи-
зоотологов стран Вост. Европы (СЭВ), действитель-
ный чл. Польской АН. Гл. ветврач свиноводческого
с-за (1939-1940), служба в армии (1940-1945), ди-
ректор межрайонной ветлаборатории в Ленинград-
ской обл. (1946—1950), аспирант (1950—1955), коман-
дировка в КНР (1951—1952), ассистент (1955), доц.
(1958), проф. каф. эпизоотологии ЛВИ (1967), зав.
каф. с 1970. Мать — коренная вологжанка, родители
работали в ж/д мастерских. 1935—1936 — Вологод-
ский ветеринарный ин-т, в 1937 институт перевели в
Киров (Вятку), закончил в 1939. Работал гл. врачом
в свиносовхозе Воронежской обл. Затем — в армии и
на фронте. После демобилизации — в ветеринарной
лаборатории в Карелии. Учеба в аспирантуре Ленин-
градского ветеринарного ин-та, 1955 — защитил канд.
дисс, работает на кафедре эпизоотологии. Возглавил
комиссию по ликвидации лейкоза КРС в Нечерно-
земной зоне РСФСР, в 1989 в Вологде провел науч-
но-практическую конференцию Нечерноземной зоны
по ликвидации лейкоза КРС. Обл. полностью изба-
вилась от бруцеллеза к 1973, от туберкулеза — к 1984,
по борьбе с лейкозом была в пятерке лучших по Рос-
сии. Участвовал в 16 всемирных и международных
ветеринарных конгрессах, был пред. секции эпизоо-
тологии ВАСХНИЛ, президентом ветеринарной ас-
социации РФ. 314 науч. трудов. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны 1-й ст. и
19 медалями, имеет 10 медалей ВДНХ, в т. ч. 7 золо-
тых. А. П. Кузнецов.

Урочище — 1. Сопряженная система фаций, объеди-
няемых общей направленностью физико-геогр. про-
цессов, приуроченных к одной мезоформе рельефа
на однородном субстрате (материнские породы). Наи-
более отчетливо урочища выражены в условиях рас-
члененного рельефа с чередованием выпуклых («по-
ложительных») и вогнутых («отрицательных») форм
мезорельефа — холмов и котловин, гряд и ложбин,
междуречных плакоров и речных долин, оврагов

и т. п. В В. о. ландшафтообразующими (доминант-
ными) являются пять групп типов урочищ: урочища
моренных плоских и волнистых равнин с еловыми и
мелколиственными зеленомошными лесами на подзо-
листых и дерново-подзолистых суглинистых и супес-
чаных почвах; урочища моренных и камовых холмов
и понижений между ними с еловыми и сосновыми зе-
леномошными лесами на подзолистых и дерново-под-
золистых суглинистых и песчаных почвах; урочища
плоских и волнистых озерно-ледниковых равнин из-
быточного увлажнения с елово-сосновыми заболачи-
вающимися и заболоченными лесами на подзолистых
и дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных по-
чвах, оглеенных и оторфованных; урочища эрозион-
ных моренных холмов, увалов, небольших речных
долин с зеленомошными лесами и лугами на подзоли-
стых, дерново-подзолистых и дерновых почвах разл.
механического состава; урочища крупных речных до-
лин с заливными лугами и заболоченными лесами на
террасах. 2. Примечательный участок местности с ес-
тественными границами. Лит-ра: Природное райони-
рование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970; Экологи-
ческий мониторинг в школе. Вологда, 2000. Г. А. Во-
робьев.
Усадьба Булдакова (г. Великий Устюг, Набережная,
47). Состояла из каменного (в наст, время трехэтаж-
ного) дома с двумя флигелями, сада и хоз. служб.
Строительство начинал в 1804 (после утверждения
нового городского плана) устюгский купец, пер-
вый директор Российско-Американской компании
М. М. Булдаков. Дом (2 этажа с мезонином) вместе с
двумя флигелями, соединенными с ним оградой и во-
ротами, образ, городскую усадьбу. К дому примыкал
сад, занимавший квартал. В 1824 Булдаков дарит его
городу, однако его наследники продают дом владель-
цу Красавинской льнопрядильной фабрики И. Я. Гри-
банову, сын которого в 1900 продает его городу под
мужскую гимназию. В 1901 перестроен по проекту
В. Н. Курицина: надстроен 3-й этаж, со двора при-
строено трехэтажное крыло, интерьеры приспособле-

Урочище Михалъцевская роща. Фото В. Попова Дом Булдакова. В. Устюг
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ны под учебное заведение. Постройка выдержана в
стиле ампир. Лаконичный и монументальный фасад
оживляют рустовка нижнего этажа, широкие русто-
ванные пилястры, объединяющие два верхних и круп-
ный венчающий карниз с консолями, массивные во-
рота с двумя пилонами, украшенные чугунными фи-
гурами лежащих львов. С 1918 в здании находились
учебные заведения: шк., ин-т народного образования,
пед. фак-т Северо-Двинского гос. ун-та, Пухович-
ское пехотное училище (в годы войны); сейчас — пед.
колледж. Литра: Бочаров Г., Выголов В. Сольвы-
чегодск. Великий Устюг. Тотьма. М., 1983; Куд-
рин Н. М. Запечатленная память. Архангельск, 1986.
И. А. Добрынина.
Усадьба В. Усова (г. Великий Устюг, Набережная,
64). Построена купцом «гостиной сотни» В. Усовым.
Центр, постройка — каменный двухэтажный дом, по
всей вероятности, кон. XVIII — нач. XIX в. Играет
роль гл. сооружения архитектурного комплекса На-
бережной. Построен в соответствии с «фасадами при-
мерных в 11 окон». Первонач. был жилым. Помимо
дома, в усадьбу входили одноэтажный каменный фли-
гель «по лицу», двухэтажный деревянный флигель,
каретники, хлева, погреба, сараи, баня. Осн. особен-
ность фасада дома — классический ордер, представ-
ляющий большую редкость для архитектуры Устюга.
В центре фасада — портик с 6 каннелированными пи-
лястрами, увенчанными пышными коринфскими ка-
пителями и пологим фронтоном. В нишах над окнами
1 и 2 этажей — лепные вставки в виде гирлянд и за-
витков. В нишах между окнами 1 и 2 этажей — леп-
ные барельефные вставки. Расколеровка здания при-
дает ему особый изысканный облик. В интерьере на
2 этаже сохранились лепные позолоченные карнизы.
Рядом с домом находится одноэтажный каменный
флигель (единственная сохранившаяся хоз. построй-
ка ). После смерти В. Усова дом переходит его сыну
Г. Усову, а затем его жене, которая продает его в
1844 городской управе. С 1918 в нем находились раз-
личные организации: губпродком, губ. земельное уп-
равление. В наст, время в здании находится музей-
заповедник. Лит-ра: Кудрин Н. М. Запечатленная
память. Архангельск, 1986; Шильниковская В. П. Ве-
ликий Устюг. М., 1973. И. А. Добрынина.
Усадьба Седельникова (г. В. Устюг, Советский
пр., 133). Дата постройки неизвестна, по стилю мож-
но отнести к нач. XIX в. Осн. постройка — каменный
двухэтажный дом, надстроен в сер. XIX в. мезони-
ном. С левой стороны — двухэтажный каменный фли-
гель, с правой — каменная торговая лавочка. Перво-
нач. находились также деревянный дом, склады, хле-
ва, баня, сараи. В 1850 продал купцу 2-й гильдии
П. А. Азову. К флигелю с вост. фасада пристроено
2-этажное каменное здание мастерских по обработке
щетины (1872). Осн. дом усадьбы относится к типу
т. н. «фасадов примерных в 9 окон» с анфиладным
расположением комнат. Изящные лепные гирлянды

на досках под верхними окнами и фриз с нишками и
розетками под карнизом придают особняку особую
нарядность и изысканность. В интерьере дома в за-
лах второго этажа сохранились лепной карниз, из-
разцовые и кафельные печи. Изразцы печей нач.
XIX в. имеют стилизованный растительный и геомет-
рический узор темно-зеленого цвета. Кафельная печь
в угловом зале 2-го этажа, выполненная из белых плит
с синим рисунком, носит ампирный характер. В доме
находился Северо-Двинский военный комиссариат
(1917—1923), затем шк., позднее — районная б-ка.
Флигель дома имел традиционное декоративное уб-
ранство: сухарики под карнизом, декоративные встав-
ки в нишах над окнами и полубалясины в нишах под
окнами второго этажа. После пожара мезонин флиге-
ля и его декоративное убранство уничтожены (1930).
Флигель и мастерские, проданные В. Ф. Гороховско-
му, использовались им до 1923 под щетиносортиро-
вочное произ-во (1914—1923) (позже — щетиносорти-
ровочная ф-ка). В наст, время передано профессио-
нальному училищу № 3. Литра: Кудрин Н. М.
Запечатленная память. Архангельск, 1986; Тельтев-
ский П. А. Великий Устюг. М., 1977. И. Добрынина.
Усов Леонид Сергеевич (25. 06. 1941, Кичменгский
Городок В. о.) — докт. экон. наук, проф. каф. марке-
тинга ВГМХА. После окончания фак-та механизации
с. х. ВМИ (1965) работал механиком на Вологодской
птицефабрике, учился в аспирантуре ВМИ (1967—
1970). Канд. дисс. «Основы науч. организации труда
на птицефабриках» (1973). В 1970—1984 — ст. препо-
даватель каф. организации произ-ва, доц., зав. каф.
экономики с. х. С 1984 по 1989 — зав. отделом эконо-
мики и организации С.-З. НИИ молочного и лугопа-
стбищного х-ва. В 1989 — 1996 — проректор по науч.
работе ВГМХА. 1991 — докт. дисс. «Методологичес-
кие основы организации рациональных производствен-
ных систем в с. х. и их экономическая эффектив-
ность». С 1996 — консультант постоянного комитета
по аграрному комплексу и продовольствию Законо-
дательного собрания В. о. и по совместительству с
1997 — зав. каф. маркетинга ВГМХА. Имеет более
ПО науч. и методических трудов, автор неск. изобре-
тений. Соч.: Система земледелия по зонам В. о. Ар-
хангельск, 1983; Система ведения животноводства по
В. о. на 1981 - 1990 гг. Архангельск, 1985 (в соавт.);
Совершенствование хозяйственного механизма // Зоо-
техния. 1990. № 2. (в соавт.). С. X. Головкина.
Успенский Горний монастырь, женский, находится
на правом берегу р. Вологды в Верхнем посаде, в
местности, в старину назыв. «горой» (1590). Перво-
нач. все постройки были деревянными. 1692—1697 —
каменный Успенский собор на пожертвования царей
Иоанна и Петра Алексеевичей; 1697—1698 — с сев.
пристроена теплая ц. Сергия Радонежского с трапез-
ной и приделом Николая Чудотворца; 1784—1785 —
капитальный ремонт храма: перестроена алтарная
часть, стены внутри холодного храма украшены леп-
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ными картушами и расписаны; 1880 — вместо старой
колокольни построена новая шатровая. В 1996 освя-
щен вновь, возобновлены богослужения. В архитек-
турном ансамбле сохранились каменная надвратная
ц. Алексея (1714), выстроенная в формах барокко,
каменный игуменский дом (1825), каменный дом для
воспитанниц мон. приюта (1873), полукаменная бога-
дельня (XVIII—XIX вв.), деревянные кельи (XIX в.).
Лит-ра: Лебедев А. К. Успенский женский монас-
тырь в Вологде и приписная Никольская пустынь.
Вологда, 1899; Лукомский Г. К. Вологда в ее стари-
не. СПб., 1914. И. Б. Сергачева.
Успенье, село (Тотемский р-н, центр Толшменского
с/с), в 110 км от райцентра. Первое упом. в XV в.
Население — 349 чел. 3 предприятия торговли, 2 пи-
лорамы, ООО «Тошменское». Соц. сфера: детсад,
средняя школа, ДК, филиал Тотемской ЦБС. Почто-
вое отделение, телефонная связь. И. В. Шилова.
«Усть-Алексеево», «Усть-лен», колхоз (Великоус-
тюгский р-н, с. Усть-Алексеево). Площадь с/х уго-
дий - 8032 га (в т. ч. пашни - 6854 га). КРС -
1919 голов (в т. ч. коров — 750). Числ. работников —
400 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышлен-
ность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промыш-
ленность Северо-Западного федерального округа. М.,
2003. С. С. Старовойтова.
Усть-Андога — I—II — памятники археологии Чере-
повецкого р-на. Расположены на берегах р. Андоги
при впадении ее в р. Суду, на окраине пос. Андогс-
кий. Открыты и исследованы Н. В. Косоруковой
(1986—1987). Усть-Андога-1 — многослойное поселе-
ние (мезолит—средневековье). Значительная часть
памяти, разрушена. Вые. берегового обрыва — 2—
3 м. Раскопками исследовано 160 м2. Культурный слой
(темно-коричневая супесь и подстилающий ее жел-
тый песок) мощностью 0,6 м залегает сразу под дер-
ном. В нем находки разных эпох: неолита, раннего
металла, средневековья. К эпохе неолита (IV—III тыс.
до н. э.) относятся каменные орудия — наконечники
стрел и копий с двусторонней обработкой, скребки,
ножи, керамика с ямочно-гребенчатым орнаментом.
Часть каменного инвентаря и керамики (сетчатая) от-
носится к эпохе раннего металла (II тыс. до н. э.).
Мезолитические находки (вторая пол. VII — нач. VI
тыс. до н. э.) залегают на глубине 1,2—1,8 м, в слое
темно-бурых супеси и суглинка. Культурный слой
мезолита перекрыт стерильным песком мощностью
0,4—0,6 м. В нем обнаружены остатки жилищной за-
падины, очаг диаметром 1 м, сложенный из крупных
камней, изделия из камня, обломки кальцинирован-
ных костей. Орудия сделаны из кремня, сланца и
кварца (наконечники стрел, скребки, пластинки,
нуклеусы, сланцевая подвеска-лощило). Мезолитичес-
кий слой относится к памяти, типа Андозеро-М, харак-
терным для среднего и позднего мезолита бассейна Шек-
сны. Литра: Череповец: Краеведческий альманах.
Вып. 1. Вологда, 1996. Н. В. Косорукова Кандакова.

Усть-Белая — I—VIII, комплекс археологических па-
мяти, от мезолита до средневековья при впадении
р. Белой в р. Кобожу, в 6 км к Ю.-З. от д. Мишино
Чагодощенского р-на. Исследовался А. Н. Башень-
киным (1985-1989, 1997, 2000, 2001). Сост. из 3 ме-
золитических, 2 неолитических стоянок; поселений
эпохи энеолита, бронзы, раннего железного века; грун-
тового, курганного могильников, «домика мертвых»
раннего железного века; селищ и могильников V—IX
и X—XIII вв. Вскрыто более 4600 м2 площади комп-
лекса. Мезолитические стоянки характеризуются пла-
стинчатой индустрией, датируются VIII—VI тыс. до
н. э.; неолитические относятся к культуре ямочно-
гребенчатой керамики IV—III тыс. до н. э.; стоянки
эпохи энеолита и бронзы относятся к культурам с
пористой и зубчато-ямочной керамикой. «Домик мер-
твых» (кон. I тыс. до н. э.) представлял собой сруб
размером 6,5 х 5,4 м, заполненный кальцинирован-
ными костями чел. и животных, сетчатой и лепной
гладкостенной керамикой. Инвентарь сост. мечи, то-
поры, наконечники стрел, ножи, шилья, пряжки, бля-
хи, подвески, в т. ч. зооморфные, стеклянные бусы.
Грунтовые погребения по обряду кремации (ок. 50)
находились в небольших ямках или россыпью под
дерном; инвентарь — стрелы, ножи, пряжки, булав-
ки, бусы; датируются I пол. I тыс. н. э. Исследовано
3 кургана III—IV вв. н. э. с погребениями по обряду
сожжения на стороне. В погребениях — многочислен-
ный инвентарь: оружие, орудия труда, украшения.
IV—V вв. н. э. датируется сопковидная насыпь № 2
вые. 4,2 м, диаметром 32 м с неск. погребениями по
обряду кремации и многочисленным инвентарем. Это
в наст, время наиболее ранняя исследованная высо-
кая насыпь на Севере России. Древности раннего
железного века оставлены финно-угорским населени-
ем. В IV—V вв. н. э. на У.-Б. проникает восточно-
балтекое и славянское население — появляются но-
вые формы керамики и новые типы вещей. Курган-
ная группа У.-Б. IV относится к культуре длинных
курганов V—VI вв. н. э. и оставлена летописными
кривичами. В VIII—IX вв. здесь появляются словене
новгородские, насыпавшие сопку № 8 вые. 5 м, диа-
метром 28 м. В сопке и на прилегающем к ней поселе-
нии наряду со славянскими найдены и вещи сканди-
навского происхождения. Размеры поселения —
400 х 50 м. Позднюю часть комплекса сост. древне-
русское поселение X—XIII вв., курганы с погребени-
ями по обряду трупоположения XI в. и впускные по-
гребения XII—XIII вв. в сопку № 8 по христианско-
му обряду. Лит-ра: Славяно-русские древности.
Вып. 3. Проблемы истории С.-З. Руси. СПб., 1995;
Чагода. Историко-краеведческий альманах. Вологда,
1999. А. Н. Башенькин.
Устье, деревня (Тотемский р-н, центр Устьпеченг-
ского с/с), в 50 км от райцентра. Первое упом. —
1623. Население — 269 чел. 3 предприятия торговли,
консервный цех, 4 фермы, РММ, сушильный комп-
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леке, агрофирма «Северагрогаз». Соц. сфера: детсад,
средняя шк., ФАП, филиал Тотемской ЦБС. Почто-
вое отделение. И. В. Шилова.
Устье, село в устье р. Кубены, райцентр. Первое упом.
в 1570. Население — 4151 чел. Райпо, ЗАО «Заозе-
рье», лесхоз, типография, участок ЖКХ, леспром-
хоз, «Устьедрев», «Март», «Исток», «Дорстрой»,
ДРСУ, «Устьерайгаз», Усть-Кубинское автотранспор-
тное предприятие, филиал фирмы «Снежинка», Во-
логодские электрические сети Усть-Кубинский РЭС,
молочный з-д, филиал Сокольского ОАО «Электро-
связь», отделение «Устье» ОАО «Вологодский кар-
тофель». Соц. сфера: 2 детсада, начальная шк., сред-
няя шк., ДЮСШ, дом детского творчества, детский
дом, детская школа искусств, 2 ДК, б-ка, ист.-этног-
рафический музей, дом народного творчества, ЦРБ,
медпункт, комплексный центр соц. обслуживания на-
селения, дом ветеранов, центр помощи семье и де-
тям, ФОК. Почтовое отделение, участок связи. Авто-
бусное сообщение. И. В. Шилова.

Село Устье. Праздник лодки

Усть-Еденьга, поселок (Тотемский р-н, Пятовский
с/с) расположен в 6 км от центра с/с. Население —
226 чел. Предприятие торговли. ДК. И. В. Шилова.
Усть-Кубинский район образ. 14.01.1929, адм. центр
— рай. пос. Устье (1932). Заселение края выходцами
из новгородских земель, славянами, проходило в
XIII—XIV вв. В 1260 осн. Спасо-Каменный мои. на
о-ве Каменном Кубенского оз. В писцовых книгах
упом. об Устье в 1570 (оно было торгом, имелось 22
лавки). Совр. Устье образ, из трех частей: собствен-
но Устья, д. Лахмокурье, слободы Петровка. Разви-
ты были произ-ва: плотницкое, судостроение, гончар-
ное, охота, рыболовство, сапожное и др. ремесла; ху-
дожественные промыслы: кружевной и роговой. К
1903 в Устье имелось 20 з-дов (5 лесопильных; сте-
кольный з-д торгового дома Никуличевых, 3 масло-
бойных и маслодельных, клейный, кирпичный, 4 син-
калевых (кустарные химические з-ды). 1918 — Усть-
янская трудовая артель «Первенец Севера», первая
артель в Северном крае. 1932 — с. Устье преобраз. в

раб. пос. Устье. 1960 — Усть-Кубинский р-н упразд-
нен; вновь образ, в 1965. Органы власти: представи-
тельное собрание районного самоуправления; адми-
нистрация р-на. Расстояние до обл. центра — 70 км
по автодороге. Площадь — 2,4 тыс. км2. Население —
9,3 тыс. чел. Автодорога Устье — Сокол — Вологда с
асфальтобетонным покрытием. Близлежащая ж/д
станция — Сухона, 37-й км на линии Москва — Ар-
хангельск. Газоснабжение: сжиженный газ в балло-
нах и газгольдерах. Электроснабжение — от район-
ных электрических сетей АО «Вологдаэнерго».
10 с/с, рай. пос. Устье, 278 сельских населенных пун-
ктов. Старинный парк в с. Никольском. Осн. отрасль
промышленности — лесозаготовительная (Усть-Кубин-
ский леспром). Осн. направление с. х.: молочное жи-
вотноводство, кормопроизводство, семеноводство мно-
голетних трав (к-з «Заря», СХПК «Бережное», СА
«Русь»). Истор. памяти.: Спасо-Каменный мон. XVI—
XIX вв. — один из первых каменных мон. Русского
Севера (на о-ве Каменный в Кубенском оз.); Николь-
ский парк помещиков Межаковых, XVII—XIX вв.,
один из самых обширных (12,5 га) и наиболее сохра-
нившихся парков Вологодчины. Г. В. Судаков.

У стъ-Кубинский район

Усть-Кубинский районный историко-этнографиче-
ский музей. Решение об образовании принято в 1994,
открытие — 08. 07. 1995, в здании бывш. ц. Преобра-
жения Господня (1890). Экспозиция отражает исто-
рию края, развитие промыслов и ремесел; 1097 ед.
хр., в т. ч. коллекция этнографического материала,
коллекция стеклянной посуды произ-ва Устьянского
стекольного завода, предметы рогового промысла,
коллекция икон XVIII—XX вв., коллекция старопе-
чатных книг XVII—XIX вв. С. Н. Алупова.
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Усть-река — деревня, центр с/с, в 21 км к 3. от Сям-
жи, в устье р. Кубены. Население — 181 чел. Основа-
на до 1628. Отделение ОАО «Вологодский карто-
фель». Соц. сфера: основная шк., ФАП, ДК, б-ка,
отделение связи и сельская АТС, два магазина. Авто-
бусное сообщение с Сямжей и Вологдой, гравийная
автомобильная дорога обл. значения. Л. С. Панов.
Устьинский рог — художественный промысел, искус-
ство изготовления предметов и украшений из коровь-
его рога. Существовал с сер. XIX до кон. 50-х гг.
XX в. в юго-зап. части Кадниковского у., в «Устьян-
щине». История промысла связана с именем крестья-
нина д. Борисово Устьянской вол. Андрея Андрияно-
вича Глинкина. В кон. 1830-х гг. он в Петербурге
обучился мастерству выделки роговых изделий, от-
крыл в столице мастерскую, в которой изготовлял
гребни и аптекарскую посуду. В 1862 вернулся на
родину и основал гребенное произ-во. К кон. XIX в.
промыслом в Устьянской вол. занимались крестьяне
в 25 д. Сырьем для производства служил коровий
рог, из которого после обработки изготовляли все-
возможные предметы: аптекарскую посуду и инстру-
менты, столовые приборы, шпильки, гребни, шкатул-
ки, пудреницы, мундштуки, предметы для кабинетов
(ножи для разрезания бумаги, чернильницы, подстав-
ки под письменные приборы). Коровий рог полупроз-
рачен, имеет слоистое строение и мягко изогнутые
формы с гладкой блестящей поверхностью. Роговое
произ-во в Устьянской вол. существовало на привоз-
ном материале (рога черкасского и южнорусского
скота, а также холмогорских быков), т. к. местный
коровий рог был короткий. Партии готовой продук-
ции отправляли в Польшу, Прибалтику, Германию,
Турцию. Лит-ра: Арсеньев Ф. А. Очерк кустарных
промыслов по изделиям, собр. Вологодским губ. зем-
ством. Вологда, 1882; Послужить Северу: Историко-
худож. и краевед, сб. Вологда, 1995; Иваницкий Н. А.
Материалы по этнографии Вологодской губ. М., 1890;
Изв. Архангельского об-ва изучения Русского Севе-
ра. № 12. 1913; Розанов А. Воскресная школа
в с. Устье Кадниковского у. Вологодской губ. Волог-
да, 1903. А. А. Глебова.
«Устюг Спорт», ООО. Осн. в 1925; 01.10.1960 - ре-
организ. в обувную ф-ку; 1964 — переим. в ф-ку шор-
но-седельных изделий; 1970 — переим. в кожевенно-
галантерейную ф-ку; с 1993 — АООТ «Галантерея», с
1996 - ОАО «Галантерея»; 2004 - переим. в ООО
«Устюг Спорт». Продукция: мячи футбольные, во-
лейбольные, гандбольные, для лечебной гимнастики,
сумки. Числ. рабочих — ПО чел. С. С. Старовойтова.
«Устюггаз» — предприятие, осуществляющее газо-
снабжение и газификацию потребителей вост. р-нов
В. о., контроль безопасности использования газа на-
селением. Создано в 1972 как произ-венный участок
по эксплуатации газового х-ва «Великоустюгский рай-
газ», в 1974 реорганизован в хозрасчетную контору
по эксплуатации газового х-ва «Великоустюгмежрай-

газ», в 2000 преобразовано в ООО «Устюггаз». Пер-
вое время сжиженный газ в баллонах доставлялся из
Вологды по ж. д. и хранился на складе в Красавино.
В 1978 сооружены распределительный газопровод
Приводино — В. Устюг и газораспределительная стан-
ция на окраине города, начиналась газификация
Великоустюгского р-на. В 1993 в В. Устюге начала
работать газонаполнительная станция. К 2000 гази-
фицировано ок. 35 тыс. квартир (3 города и 175 насе-
ленных пунктов), газонаполнительная станция,
16 ГРП, 8 ШРП, газифицировано 25 котельных, про-
ложено 193 км газопроводов. Строительство мини-
котельных, а также установка котельных на крышах
многоэтажных домов (крышные котельные). Источ-
ники: Газопром. комплекс В. о.: вчера, сегодня, зав-
тра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
«Устюгмолоко», ОАО — предприятие по заготовке
молока и произ-ву молочных продуктов (с 1953). Более
130 работников. Осн. рынки сбыта — Вологодская, Ар-
хангельская обл., Республика Коми. Знатные мастера-
маслоделы: В. А. Корчажинская, Ф. К. Кудрявцева.
Г. В. Судаков.

«Устюженскии АПК», ООО. Цельномолочная про-
дукция, сыры, творог, сметана, масло животное. Числ.
работающих — 123 чел. Литра: Бизнес-карта — 2003:
Промышленность: Сев.-Зап. федеральный округ.
Т. 17. М., 2003. В. Н. Кознов.
Устюженскии завод железобетонных изделий — му-
ниципальное предприятие. Год осн. — 1975. Числ. —
230 чел. Изделия из бетона, гипса, железобетона.
В. Н. Кознов.
Устюженскии краеведческий музей. Открыт в 1921.
Располагается в здании собора Рождества Богороди-
цы (XVII в.), имеет собрания иконописи, русской жи-
вописи, декоративно-прикладного искусства. Фи-
лиал: литературный музей-усадьба Батюшковых и
Куприна (с. Даниловское, 15 км от Устюжны); в кон.
XIX в. отошло Ф. Д. Батюшкову — историку литера-
туры и критику, в 1906—1911 здесь подолгу жил
А. И. Куприн. Г. В. Судаков.
Устюженскии леспромхоз — муниципальное предпри-
ятие. Год осн. — 1934. Числ. — 100 чел. Продукция и
услуги: вывозка древесины; пиломатериалы; древе-
сина топливная, древесина деловая. В. П. Кознов.
Устюженскии политехнический техникум — среднее
профессиональное уч. заведение. Основан на базе шк.
колхозной молодежи, готовил техников кормодобы-
вания (1930), переименован в Устюженскии с/х тех-
никум полеводства (1933), открыты зоотехническое
отделение (1956), агрономическое отделение (1964).
В 1973 все отделения, кроме отделения агрономов,
переводятся в Кадников. С 1985 ведется обучение на
отделении «бухгалтерский учет, финансы и кредит».
В 1994 объединяется с профессиональным училищем
№ 48 Устюжны и переименовывается в Устюженскии
профессиональный лицей, открыто отделение лесно-
го хозяйства (1996). В 1998 переименовывается в Ус-
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тюженский политехникум, в 2000 — в Устюженский
политехнический техникум. Имеет двухуровневую
систему подготовки. На отделении среднего профес-
сионального образования — специальности: 1) эконо-
мика, бухгалтерский учет и контроль; 2) менеджмент;
3) лесное и лесопарковое х-во. На отделении началь-
ного профессионального образования обучение ведется
по специальностям: 1) мастер с/х произ-ва; 2) хозяй-
ка усадьбы. С/х практику учащиеся проходят в учеб-
ном хозяйстве. И. Л. Гуляева.
Устюженский психоневрологический интернат — ме-
дико-социальное учреждение. История: 1945 — реор-
ганизация дома отдыха для военных летчиков в дом-
интернат для престарелых (Михайловское); апрель
1978 — преобразуется в психоневрологический интер-
нат. Рассчитан на 201 место, для инвалидов I и
II групп. Имеет 5 жилых корпусов, клуб, столовую,
медпункт, аптеку, баню-прачечную, котельную, гара-
жи, швейную мастерскую, подсобное с. х. (ферма на
80 голов, свиноферма на 50 голов, 120 га земли, сено-
косы, пастбища, парниковое х-во). Г. В. Воробьева.
Устюженский район образован в 1927, адм. центр —
г. Устюжна (1257). В 1727 Устюжна вошла в состав
Новгородской губ. В 1927 сложились совр. границы
У.р. Органы власти: совет самоуправления, админи-
страция. Расстояние до обл. центра — 243 км. Пло-
щадь — 3,6 тыс. км2. Население — 21,7 тыс. чел. Ав-
тодороги: Вологда — Новая Ладога. Ж/д станция бли-
жайшая — Сандово, 45 км. 13 поселений, г. Устюжна,
пос. им. Желябова, 222 сельских населенных пункта.
Осн. предприятия: пищевая промышленность (рай-
пищекомбинат «Молога», «Устюжнахлебозавод»), лес-

ная и деревообрабатывающая промышленность (ком-
бинат им. Желябова, леспромхоз). С/х предприятия:
«Трудовик», «Жуковец», «Утро», «Пригородный +».
Земляки: М. Софронов — ученый-математик;
П. В. Никитин — академик, филолог; Д. И. Казан-
ский и В. И.Казанский — докт. наук; К. Н. Батюш-
ков — поэт, митрополит Иосиф, А. И. Макшеев —
географ. Ист. памяти.: усадьба Батюшковых (с. Дани-
ловское), Казанский храм (Устюжна). Г. В. Судаков.
Устюженский сельский лесхоз — федеральное пред-
приятие. Год осн. — 1972. Числ. — 380 чел. Лесовод-
ство и лесозаготовки. В. Н. Кознов.
Устюженский хлебозавод — потребительское об-во.
Год осн. — 1996. Числ. — 113 чел. Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия. В. И. Кознов.

Устюжна — город, центр Устюженского р-на, в
491 км к 3. от Вологды. Расположен на берегу
р. Мологи (бассейн Волги), в 54 км к С.-В. от ж/д
станции Пестово на Савеловской линии ж. д С.-Пе-
тербург — Москва, узел автодорог. Население —
9,0 тыс. чел. (2001; 5,1 тыс. - в 1897; 7,2 тыс. - в
1939; 8,8 тыс. - в 1970; 10,0 тыс. - в 1989). Древней-
шее славянское поселение XI в. открыто у зап. окра-
ины совр. города, у впадения в р. Мологу р. Ижины
(городище прямоугольных очертаний, основанное, по
предположению, выходцами из Ростово-Суздальско-
го княжества; найдены изделия из кости, кожи, же-
леза). Впервые упоминается в 1252 как Железный
Устюг в составе Угличского княжества. В докумен-
тах XIII — XVIII вв. называется также Устюжна Же-
лезнопольская (от названий р. Ижины и Железного
Поля — терр. от Устюжны до У ломы и Череповеси, а
также до Тырпиц и Белозерска). В 1340—1393 под-
вергалась нападениям новгородцев. По описанию 1567,
торгово-ремесленный посад, занимавший почти всю
терр. совр. города. В феврале 1609 выдержала осаду
войск Лжедмитрия II. В XVI — XVII вв. — значи-
тельный центр металлообработки, второй (после Тулы)
центр оружейного дела в России. В 1614—1623 из У.
в Москву было отправлено 2700 пищалей, в 1629—

Устюженский район Устюжна
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1634 — св. миллиона пушечных ядер (общим весом
76 тыс. пудов), в 1667 — ок. миллиона гвоздей. В
1630 устюжане изготовили решетки к воротам Спас-
ской и др. башен Московского Кремля. В период Сев.
войны 1700—1721 возрастает значение У. как оружей-
ного центра, ковались оружейные стволы и замки. В
1702—1744 в У. существовал Ижинский железодела-
тельный завод (заложен Адмиралтейством; изготов-
лял пушки, пищали, мушкеты, пушечные ядра); с его
закрытием снизилась роль города как центра метал-
лообработки. С 1727 У. — в составе Новгородской
губ., с 1738 — уездный город, с 1927 — районный
центр Ленинградской, с 1937 — Вологодской обл. В
совр. У. 39 пром. предприятий (1998). Гл. отрасль —
пищевая (райпищекомбинат «Молога» выпускает кон-
дитерские изделия и консервы, есть маслосыродель-
ное произ-во) и деревообрабатывающая (леспромхоз).
Соц. сфера: политехи, техникум, 5 общеобразователь-
ных шк. (в т. ч. гимназия), шк. искусств, 6 дошколь-
ных учреждений, ЦРБ, поликлиника, культурный
центр, дом природы, муниципальное учреждение «Му-
зыкальное наследие», Дом детского творчества, б-ка,
краеведческий музей (собрания древнерусской ико-
нописи XV — XVII вв., русской живописи XVIII —
XX вв., в т. ч. произведения И. К. Айвазовского и
Б. М. Кустодиева; изделия местного декоративно-при-
кладного и народного искусства, резьба по дереву
XVII — XVIII вв., литье и просечное железо XVIII —
XIX вв., вышивка XIX — нач. XX в., фаянсовые из-
делия 2-й пол. XIX в.), 4 спортивных зала. Преобл.
одноэтажные деревянные дома, выделяются построй-
ки ист. центра, расположенные по обеим сторонам
р. Ворожи при ее впадении в р. Мологу; на левом
берегу Ворожи, на б. Соборной площади — 5-главый
собор Рождества Богородицы (1685—1690, 1721—
1730), с зап. стороны к нему пристроена зимняя цер-
ковь с 4 приделами (в интерьере — 5-ярусный резной
золоченый иконостас кон. XVII в., настенная живо-
пись и лепнина, 1759—1764). Рядом с собором —
2-этажное здание бывшей Городской думы с 8-гран-
ной деревянной пожарной вышкой (XIX в.). Перс-
пективу уходящей от Соборной площади к Ю.-В. гл.
Большой Московской улицы замыкают 5-главая Ка-
занская ц. (1694) в стиле «нарышкинского барокко»
с богатым белокаменным декором и шатровая коло-
кольня (1764—1767). У моста через р. Ворожу — де-
ревянная 5-главая 8-гранная ц. Благовещения с при-
делами и колокольней (1762), на правом берегу реки
— торговая площадь, неподалеку — каменная куби-
ческая 5-главая Воскресенская ц. За р. Мологой (на-
против центр, части города) выделяются 5-главые
ц. Покровская (1780) и Успенская (1781). У. застра-
ивалась по регулярному плану 1781 с прямоугольной
сетью улиц. Сохранились выстроенные по типовым
проектам жилые дома и особняки кон. XIX — нач.
XX в. (каменные 2-этажные и деревянные одноэтаж-
ные с колонными портиками), деревянные дома с ме-

зонинами, украшенные пропильной и многослойной
накладной резьбой. Центр Устюженского с/с (40 сель-
ских поселений, 2150 чел.). Лит-ра: Города России:
Энциклопедия. М., 1994. Край наш Вологодский. Ар-
хангельск, 1982; Города В. о. Стат. сб. Вологда, 1999.
Н. В. Солдатова.
Устюжна — городище XI—XIII вв. на правом берегу
р. Мологи, при впадении р. Ижины, на зап. окраине
г. Устюжны. А. В. Никитиным шестью раскопами
вскрыто ок. 300 м2 (1963). Городище трапециевидной
формы расположено на холме, возвышающемся на
4 м над уровнем прилегающей долины, с трех сторон
окружено валом вые. до 10 м, с четвертой, обращен-
ной к Мологе, вала нет. С южн. и зап. сторон — ров
шириной 5 м, глубиной 2 м. Размеры площадки горо-
дища — 90 х 60 м, мощность культурного слоя —
0,4 м. Найдены шиферная пряслица, калачевидное
кресало, хоз. инвентарь, золотостеклянные бусы, леп-
ная и круговая керамика. Не позднее XIII в. город
вышел за пределы городища. В XVI—XVII вв. горо-
дище использовалось как крепость в период опаснос-
ти. Первые упом. г. Устюжны не ранее сер. XIII в.
среди городов, подвластных угличскому кн. Роману.
Лит-ра: Устюжна: Историко-лит. альманах. Вып. 1.
Вологда, 1992. А. Н. Башенькин.
Устюжская летопись (Устюжский летописец, Устюж-
ский летописный свод, Архангелогородский лето-
писец) — летопись, созд. в Устюге в нач. XVI в.
А. Н. Насонов относил ее «к типу общерусских про-
винциальных сводов, одновременно и местных (по
окраске), и общерусских (по составу материала»). Ле-
топись опубл. как Архангелогородский летописец
(назв. по месту находки — в Архангельском архиерей-
ском доме) в 1781 и 1819, в 1950 и 1982 вышли акаде-
мические изд. Созд. в нач. XVI в., дополнялась и
известна в двух редакциях: первая представлена спис-
ком Л. С. Мациевича (известия по 1620), вторая —
Архангелогородским летописцем (известия по 1598).
Осн. часть текста У. л. можно подразделить на три
части: первая — с 852 по 1114, вторая — с 1124 по
1473, третья - с 1474 по 1516 (1517). (К. Н. Серби-
на). Первая часть, по мнению А. А. Шахматова, со-
держит особые редакции Начального свода и «Повес-
ти временных лет», по мнению М. Н. Тихомирова,
чтения «явно более древние, чем в Начальном своде,
оригинал которых возник в 60 — 70-х гг. XI в. и пред-
шествовал Начальному своду 1093 г.». Известия вто-
рой части восходят к протографу, общему с Сокра-
щенным летописным сводом конца XV в. Данные про-
тографа дополнены общерусскими, ростовскими,
новгородскими и устюжскими известиями из Москов-
ского великокняжеского свода 1470-х гг. (см.: Лето-
пись Вологодско-Пермская, также ПСРЛ. Т. XXV.
М.; Л., 1949), Московско-Академической летописи
(список Суздальской летописи) (ПСРЛ. Т. 1.
Вып. 3. Л., 1928), Новгородской IV летописи (ПСРЛ.
Т. 4. Изд. 2. Пг.; Л., 1915 —1925), устюжских пись-
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менных и устных источников. В третьей части исполь-
зовано великокняжеское летописание кон. XV — нач.
XVI в., устюжские записи и устные рассказы устю-
жан и литовцев. В У. л. имеются общерусские извес-
тия, не встречающиеся в других летописях (более 50),
подробные сведения о русско-польских войнах кон.
XV — нач. XVI в., отличные от известий других лето-
писей, 81 устюжское (за XIII в. — 5, за XIV в. — 7) и
некоторые известия по др. р-нам Севера России. За-
писи критически освещают деятельность великокня-
жеских воевод и самих великих князей. Публикации:
Летописец, содержащий в себе Российскую историю
от 6360 (852) до 7106 (1598), т. е. по кончину царя и
вел. кн. Феодора Иоанновича. Печатан в Московс-
кой типографии, 1781; Устюжский летописный свод
(Архангелогородский летописец). М.; Л., 1950; ПСРЛ.
Т. 37. Л., 1982. Лит-ра: Шахматов А. А. О На-
чальном Киевском летописном своде. СПб., 1897;
Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV — XV вв. Л.,
1976; ВИД. Т. XI; Сербина К. Н. Устюжское летописа-
ние XVI - XVIII вв. Л., 1985. Ю. С. Васильев.
Устюжская провинция (1719 — 1775) — адм.-терр.
единица с центром в г. В. Устюг: Яренский, Устюж-
ский, Сольвычегодский уезды; затем вошли в состав
Вологодского наместничества. Г. В. Судаков.
Утка — отр. гусеобразных, дл. тела — ок. 55 см, мас-
са — 2—4 кг. Прилетная птица. Гнездится на всей терр.
обл., особенно мн. в Череповецком, Шекснинском,
Усть-Кубинском р-нах. Объект промысла и спортив-
ной охоты. Встречается 6 видов У.: кряква, чирок-
свистунок, чирок-трескунок, гоголь, шилохвость,
широконоска. Ежегодно добывается ок. 42 тыс. осо-
бей. А. А. Шабу нов.

Уткино — поселок в Вологодском р-не, центр Пудег-
ского с/с, 31 км на Ю.-З от Вологды. Население —
766 чел. К-з «Прожектор», участок ЖКХ. Соц. сфе-
ра: средняя шк., детский дом, баня, 4 магазина, отде-
ление связи, ДК, медпункт, б-ка. Л. С. Панов.
Уфтюга — река в Вожегодском, Харовском и Усть-
Кубинском р-нах. Длина — 117 км. Площадь бассей-
на — 1300 км2. Берет нач. на южн. отрогах Коношс-
кой возв., в 4 км юго-зап. д. Бекетово. Средним и
ниж. течением протекает по заросшей лесом и забо-
лоченной Воже-Кубенской низм. Впадает в Кубенс-
кое оз., образуя дельту в р-не Токшинского залива.
Уклон реки — 0,7 м/км. Русло извилистое: коэффи-
циент извилистости — 1,5. Осн. притоки: справа —
Ухтомица; слева — Содошка, Яхреньга, Шовеньга.
Судоходна в ниж. течении. Лит-ра: В. о.: Дорож-
ный атлас. АСТ-пресс. — Картография, 1998; Приро-
да В. о. Вологда, 1957. Л. Г. Шестакова.
Уфтюга — река в Тарногском р-не, левый приток
р. Кокшеньги. Длина — 124 км. Берет нач. из Уф-
тюжского болота; верх, и средним течением протека-
ет по волнистой моренной равнине, ниж. — по озер-
но-ледниковой. Глубина вреза долины в верх, тече-
нии — до 10—15 м, в среднем — до 20—30 м, а в ниж.

— 10—12 м. Уклон реки — 0,7 м/км. Русло извилис-
тое. В ниж. течении встречаются о-ва и старицы. Осн.
притоки: справа — pp. Яхреньга и Лохта. Лит-ра:
В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. — Картография,
1998. Л. Г. Шестакова.
Уфтюга — река, левый приток Сухоны; Нюксенский,
Тарногский р-ны. Начинается в Архангельской обл.,
вблизи границы с Вологодской. Протекает по равни-
нам Сухонского Заволочья в узкой долине шириной
800—1200 м, глубиной от 25 до 45 м. Длина — 134 км,
площадь бассейна — 2860 км2. Ширина русла — до
40—60 м. Из притоков наиболее значительный —
р. Порша с Кондасом. Запретные лесные полосы по
обоим берегам шириной в 1 км. Лит-ра: Природные
условия и ресурсы Европ. части СССР. Вологда, 1979.
Г. А. Воробьев.
Уфтюгский ландшафт — средневысотный, моренный,
волнисто-равнинный, местами карбонатный, с озер-
но-ледниковыми урочищами. Расположен в трех
р-нах: Вожегодском, Харовском, Усть-Кубинском. До-
минируют комплексы урочищ нормально увлажнен-
ных плоских и волнистых моренных равнин при за-
метном участии урочищ избыточно увлажненных мо-
ренных равнин, а также верховых и переходных болот.
Лит-ра: Природное районирование В. о. для целей
с. х. Вологда, 1970; Особо охраняемые природные
терр., растения и животные В. о. Н. К. Максутова.
Ухтомьярское озеро, басе. р. Суды, в зап. части Бе-
лозерской гряды, Белозерский р-н. Р. Маттеркой свя-
зано с оз. Анд озеро. В окружении всхолмленная ле-
систо-болотистая равнина. Площадь озера — 6,2 км2,
преобл. глубины до 2 м, наибольшая — 6 м. Котлови-
на причудливых очертаний, со мн. о-вами. Зараста-
ние прибрежно-водными, плавающими и погружен-
ными растениями. В ихтиофауне преобл. окунь и плот-
ва, обычно щука, лещ. В прошлом был важ-
ным промысловым водоемом, сейчас промыслового
значения не имеет. Источник: Белозерье: Краевед-
ческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998. Г. А. Во-
робьев.
Учебно-опытный молочный завод ВГМХА им.
Н. В. Верещагина — гос. унитарное предприятие по
произ-ву молочных продуктов. 1871 — школа масте-
риц маслоделия при маслодельном з-де Ф. А. Бума-
на; 1913 — первый специализированный маслодель-
ный з-д в России как учебно-производственная база
ВМИ; 1916 — специально выстроенный з-д в гл. зда-
нии вуза; на базе старого з-да — школа мастеров мас-
лоделия (до 1940-х гг.); 1921 — освоено произ-во сыра,
1925 — сгущенного и сухого молока; новый з-д — 1979.
Ассортимент продукции: цельномолочная (пастеризо-
ванное молоко, сливки, пахта), кисломолочные про-
дукты (кефир, йогурт, «Бифилайф», «Снежок», сме-
тана, творог, крем творожный), масло сливочное
(«Крестьянское», «Вологодское»), сгущенное молоко
с сахаром, сухое молоко. Рынки сбыта: Вологодская
обл., гг. Рыбинск, Ярославль, Москва, Санкт-Петер-
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бург, Иваново, Екатеринбург. За масло «Вологод-
ское» — золотые медали на всероссийских и между-
народных выставках-ярмарках. Лучшие работники:
3. Н. Староверова, Б. Д. Попов, Н. Н. Белов,
С. Н. Розов, Р. П. Казнин Г. В. Судаков.
Учхоз «Молочное» ВГМХ (Вологодский р-н, пос.
Молочное). Площадь с/х угодий — 3603 га, из них
пашни — 2686 га. Поголовье КРС — 2189, в т. ч. коров
— 900. Числ. работников —203 чел. О. Н. Деянова.

Ушинский Константин Дмитриевич (1824, Тула —
1870) — педагог. Детство и отрочество в Вологде.
Окончил юридический ф а к т Московского ун-та.
Проф. Ярославского Демидовского лицея (1846 —
1849). Инспектор Смольного ин-та (с 1859). В 1860 ре-
дактировал «Ж. Мин-ва народного образования». Лит-
ра: Русский биографический словарь. Т. 15. М., 2001;
Коновалов Ф. Я., Панов Л. С, Уваров Н. В. Вологда
XII — нач. XX в. Архангельск, 1993. Л. А. Пискова.
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Фанерный Завод — поселок в Кадуйском р-не на бе-
регу р. Андоги, в 14 км от райцентра. Население —
243 чел. Средняя шк., клуб, отделение связи, ФАП,
магазины. Автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова.
Фация — элементарная геосистема, наименьший при-
родный комплекс, формирующийся на однородном
литологическом субстрате в пределах одного элемен-
та рельефа с одинаковыми увлажнением, почвами и
растительностью. В В. о. формируются три группы
Ф. 1. Группа верховых, или элювиальных, Ф. вклю-
чает местоположения, питаемые маломинерализован-
ными водами атмосферных осадков, а также натеч-
ными («делювиальными») водами поверхностного сто-
ка; грунтовые воды лежат здесь глубоко (как правило,
глубже трех метров) и практически недоступны рас-
тениям. В пределах этой группы выделяют следую-
щие типы Ф.: а) плакорные, или собственно элюви-
альные, — водораздельные поверхности со слабыми
уклонами (1—2°), отсутствием сколько-нибудь суще-
ственного смыва почвы и преобладанием атмосфер-
ного увлажнения; б) трансэлювиальные — верх, час-
ти пологих (не менее 2-3) склонов, питаемые в осн.
атмосферными осадками, с интенсивным стоком и
плоскостным смывом и знач. микроклиматическими
различиями в зависимости от экспозиции склонов.
2. Аккумулятивно-элювиальные, или верховые, запа-
дины — бессточные или полубессточные водораздель-
ные понижения (впадины) с затрудненным стоком,
дополнительным водным питанием за счет натечных
вод, частым образованием верховодки, но глубоким
залеганием грунтовых вод; г) проточные водосбор-
ные понижения и лощины — аналогичные предыду-
щим местоположениям, но со свободным стоком;
д) элювиально-аккумулятивные, или трансаккумуля-
тивные, делювиальные — ниж. части склонов и под-

ножий, с обильным увлажнением за счет стекающих
натечных вод, нередко с отложением делювия. 3. Груп-
па низинных, или супераквальных, местоположений.
Данная группа местоположений характеризуется бли-
зостью (не глубже двух-трех метров) грунтовых вод,
доступных растениям. В ее составе различают: е) клю-
чевые (фонтиальные), или транссупераквальные, ме-
стоположения — места выхода грунтовых вод, а так-
же притока натечных вод, с проточным увлажнени-
ем, обычно с дополнительным минеральным питанием
за счет элементов, содержащихся в грунтовых водах;
ж) собственно супераквальные — слабосточные пони-
жения с близким уровнем грунтовых вод, обусловли-
вающих заболачивание. Группа пойменных местопо-
ложений — промежуточная между супераквальными
и субаквальными, отличается регулярным и обычно
проточным затоплением во время половодья или па-
водков, переменным водным режимом. Пойменные Ф.
отличаются исключительной динамичностью и боль-
шим разнообразием в зависимости от микрорельефа,
продолжительности поемности и т. д. Литра: Совет-
ская ботаника. 1935. № 4; Полынов Б. Б. Геохими-
ческие ландшафты. Избр. труды. М., 1956; Глазовс-
кая М. А. Геохимические основы типологии и мето-
дики исследований природных ландшафтов. Изд.
МГУ, 1964; Уч. зап. Латвийского гос. ун-та. Геогр.
науки. Т. 27. Рига, 1959. Н. К. Максутова.
Федоров Александр Григорьевич (15(28). 03. 1909,
с. Городище Череповецкого у. — 14. 11. 1986, Моск-
ва) — гос. деятель. С 1929 — на партийной работе в
Ленинградской обл. С 1939 — в Архангельской обл.:
управляющий трестом «Онегалес», секретарь Архан-
гельского горкома, 2-й секретарь обкома ВКП(6),
пред. облисполкома. 1949—1951 — в Совете Мини-
стров РСФСР. 1951—1954 — 1-й секретарь Новгород-
ского обкома КПСС. 1954—1957 — зам. пред. Арза-
масского облисполкома. 1957—1977 — нач. отдела Гл.
архивного управления СССР, директор Центрально-
го гос. архива Октябрьской революции, директор Цен-
трального гос. архива народного х-ва СССР. Награж-
ден 3 орденами, медалями. Г. В. Судаков.
Федорова Галина Алексеевна (08.03.1948) — проф.,
зав. каф. физвоспитания ВоГТУ (с 1981). Работает в
ВоГТУ с 1975, после окончания Гос. ин-та физкуль-
туры им. П.Ф. Лесгафта. Имеет 103 публикации.
Награждена медалью «За трудовое отличие» (1986),
знаком «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ» (2001), 1996 — звание «Засл.
работник физической культуры РФ». Труды: Керлинг.
Вологда, 2004; Теория и методика физического вос-
питания студентов. Вологда, 2004; Баскетбол. Волог-
да, 2005; Физическая подготовка студентов. Волог-
да, 2005. Г. В. Судаков.
Федотове — поселок в Вологодском р-не, центр Фе-
дотовского с/с, в 54 км на Ю.-З. от Вологды. Насе-
ление — 6064 чел. Время возникновения — 1963. ЖКХ
«Федотове», ООО «Карьера». Соц. сфера: Дом офи-
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церов, шк. искусств, средняя шк., центр техн. твор-
чества учащихся, отделение связи, филиал Сбербан-
ка, больница, аптека. Л. С. Панов.
Федышин Иван Васильевич (28. 03. 1885, д. Горка
Владыкина Шепотской вол. Вельского у. (ныне Ле-
пецкий с/с Верховажского р-на) - 05. 05. 1941, Во-
логда) — деятель музейного дела, специалист по древ-
нерусскому искусству. Род. в семье крестьянина.
В 1897 был отправлен родителями в Соловецкий мон.,
где в течение 3-х лет проходил послушание в иконо-
писной мастерской. При содействии В. А. Гиляровс-
кого поступил в Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества, после окончания (1909) работал в
качестве преподавателя графических искусств в раз-
личных учебных заведениях Ростова-на-Дону. С 1913
преподаватель рисования Вологодского учительского
ин-та. Являлся чл. Северного кружка любителей изящ-
ных искусств, входил в его правление. В январе 1924
перешел на работу в Вологодский гос. объединенный
музей на должность зав. художественным отделом.
Вел работу по выявлению и сбору памятников древ-
нерусской живописи и декоративно-прикладного ис-
кусства, под его рук. собрано более 10 000 памяти,
истории и культуры. Вологодский музей стал облада-
телем богатейшей коллекции древнерусского искус-
ства. В 1924 закончил курсы в Центральных гос. ре-
ставрационных мастерских в Москве. По его инициа-
тиве в Вологду в 1926 был приглашен реставратор
А. И. Брягин, при музее создана реставрационная ма-
стерская. В 1931 возглавил отдел истории, в ведение
которого были отнесены и вопросы художественной
культуры. С 27. 10. 1937 по 25. 11. 1939 содержался
в Вологодской тюрьме УНКВД, был освобожден в
связи с прекращением дела. В последние годы жизни
работал искусствоведом в Вологодском музее. Лит-
ра: Вздорнов Г. И. Из истории реставрации древне-
русской живописи. Переписка И. В. Федышина
(1924-1936). М., 1975. Е. А. Виноградова.
Федышин Николай Иванович (02. 05. 1928, Волог-
да) — художник-реставратор станковой темперной жи-
вописи ВГИАХМЗ, член Союза художников СССР
(1983). Род. в семье Ивана Васильевича Федышина.
Деятельность в музее начал в 1943 учеником-офор-
мителем выставок-передвижек, переведен учеником к
художнику-реставратору А. И. Брягину (1944—1949),
выполнял раскрытие орнаментальных росписей Эко-
номского корпуса Вологодского кремля. С 1954 ра-
ботает в обл. музее. Художник-реставратор высшей
квалификации (1968), им возвращено к жизни более
300 произведений древнерусской живописи. Среди от-
реставрированных памяти. «Спас в силах» кон.
XV в. из Царе-Константиновой ц. Вологды, иконы из
деисусного чина Покровского Глушицкого мон. «Апо-
стол Петр» и «Василий Великий» рубежа XV—
XVI вв., «Воскрешение Лазаря» нач. XVI в. из Кор-
нилиево Комельского мон., икона Дионисия Гринко-
ва 1568 г. «Воскресение — Сошествие во ад» с 52 клей-

мами из Ильинской ц. Вологды, «Похвала Богомате-
ри» второй пол. XVI в. из Георгиевской ц. Вологды.
Является участником 14 выставок, в т. ч. персональ-
ных (Вологда, 1978 и 1988). Принимал участие в ре-
ставрации монументальной живописи Софийского
собора и ц. Иоанна Предтечи в Рощенье, исследова-
нии фресок собора Рождества Богородицы Ферапон-
това мон. Предметом его исследований стали памят-
ники архитектуры древней Вологды, документы по
истории северного крестьянства XVI—XVII вв., воло-
годские иконописцы, вопросы, связанные с датиров-
кой памяти, станковой и монументальной живописи,
история создания и бытования музейных предметов
из разных коллекций ВГИАХМЗ. Награжден меда-
лью (1971), орденом Трудового Красного Знамени
(1990). Засл. работник культуры РСФСР (1978).
Сын, Иван Николаевич, за реставрацию фресок Фе-
рапонтовского мон. удостоен Гос. премии России.
Е. А. Виноградова.
Феодосии Тотемский (в миру — Феодор Ульянов

Суморин) (ок. 1530, Вологда — 28. 01.
1568, Тотьма) — общерусский святой.
Постриг принял в Спасо-Прилуцком
мон. В Тотьме осуществлял надзор за
работой соляных варниц Спасо-При-
луцкого мон. В 1553 купил пустошь Си-
макинскую (на мысе, при слиянии pp.
Ковды и Песьей Деньги). В 1554 воз-
ведены деревянная ц. во имя Преобра-
жения Господня, трапезная, кельи для
братии и служебные постройки (шат-
ровый, с трапезной, собор Преображе-
ния просуществовал до 1620-х, его сме-
нили два клетских храма, один из ко-
торых был трапезным и теплым).
Куплены мельница на р. Песья Деньга
и сенной покос, 6 труб, через которые

добывался из-под земли соляной рассол, 4 варницы и
2 лавки в Тотьме для торговли солью. Возобновил
запустевшую Ефремову Спасо-Никольскую пустынь
(XVI в., при слиянии pp. Режи и Ваги в Тотемском
у.), в 1764 упразднена, ц. ее обращены в приходские.
Погребен близ алтаря сооруженного им деревянного
Преображенского собора. В 1612 иконописец Яков
Попов написал образ преподобного, в 1635 — др. об-
раз. К кон. XVIII в. основанный им мон. запустел. В
1768 при строительстве фундамента перестраиваемой
Вознесенской ц. обнаружен гроб преподобного, ка-
нонизирован как общерусский святой. До 1930-х мощи
святого покоились в Вознесенском храме Тотьмы, за-
тем переданы в краеведческий музей, в 1988 возвра-
щены церкви и хранились в Лазаревском храме Во-
логды, позднее перенесены в Тотьму, в храм Рожде-
ства Христова. Литра: Нафанаил, арх. Описание
Тотемского Спасо-Суморина мон. М., 1851; Верюж-
ский И. Преподобный Феодосии Тотемский, вологод-
ский чудотворец. Вологда, 1909; Федотов Г. Святые
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Древней Руси. М., 1990; Тотьма. Историко-лит. аль-
манах. Вып. 1. Вологда. 1995. Ф. Я. Коновалов.
Феофан (Дерголоб), старец (упом. 1652—1664) — ки-
рилловский иконописец, инок Кирилло-Белозерско-
го мон. Писал раздаточные иконы. В 1657 написал
икону «Успение» белозерскому воеводе Никите Бо-
рисовичу Тютчеву. В 1664 написал Спасителя на го-
родовых воротах мон. Подписная икона «Спас Все-
держитель» 1653 г. во ВГИАХМЗ. Лит-ра: Древне-
русское искусство. Художественные памятники
Русского Севера. М., 1989; Словарь русских иконо-
писцев XI-XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М.,
2003. А. А. Рыбаков.
Ферапонт Белозерский и Можайский, Лужецкий чу-
дотворец (ок. 1337, Волоколамск — 27. 05. 1426, Лу-
жецкий мон.) — основатель Ферапонтова Белозер-

ского и Можайского Лужецкого мон.,
общерусский святой. В миру был бо-
ярином Федором Поскочиным. При-
нял пострижение в Московском Си-
моновом мон. с именем Ферапонт
(70-м или 80-м гг. XIV в.). Сблизил-
ся с монахом Нового Симонова мон.
Кириллом. В 90-е гг. XIV в. Кирилл
вместе с Ф. ушел на Север. Ф. посе-
лился возле Бородавского и Паского
озер и положил начало новой обите-

ли (1397-1398). 08. 09. 1409 освящена первая дере-
вянная ц. Рождества Пресвятой Богородицы. В кон-
це века на ее месте выстроен каменный храм, кото-
рый украсил фресками Дионисий. Несколько лет
спустя кн. Можайский и Белозерский Андрей Дмит-
риевич решил учредить мон. близ Можайска, по его
просьбе этим занялся Ф. (ок. 1413); мон. стал назы-
ваться Лужецким Можайским, а его архимандритом
стал Ферапонт. Память преставления — 27. 05. (9.
06). Литра: Жития преподобных Ферапонта и Мар-
тиниана, Белозерских чудотворцев. Вологда, 1998;
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как
исторический источник. М., 1871. Бочаров Г., Выго-
лов В. Вологда. Кириллов. Ферапонтове Белозерск.
М., 1969. Преподобные Кирилл, Ферапонт и Марти-
ниан Белозерские. СПб., 1993. Преподобные Кирилл,
Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1994; Ки-
риллов: Краеведческий альманах. Вып. 5. Вологда:
Легия, 2003; Ферапонтов мон. в ликах и лицах. М.,
1998; Шаромазов М. Н. Ферапонтов монастырь: Стра-
ницы истории. М., 2002. Л. С. Панов.
Ферапонтов-Белозерский монастырь. Осн. преп.
Ферапонтом в 1398, в 18 км от Кириллова, между
озерами Паским и Бородаевским. Памяти, истории,
архитектуры и стенописи XIV—XX вв., архитектур-
ный комплекс XV—XVII вв. В течение 400 лет — муж-
ской мон., 1798 — упразднен, в XIX в. — приход
Ферапонтовской вол. ; 1904 — монашеская жизнь во-
зобн., женский мон. просуществовал до 1925. Бого-
служения совершались до 1935, затем вошел в состав

Кирилловского краеведческого музея. 1974 — Музей
фресок Дионисия. 1989 — возобн. богослужения Фе-
рапонтовского прихода. Имел двух основателей, на-
зывался Ферапонтов-Белозерский Богородице-Рожде-
ственский Мартинианов мон. Осн. в вотчине кн. Ан-
дрея Дмитриевича Можайского. Число братии к нач.
XV в. — 10—15 иноков. Вдоль его стен пролег тракт
на Архангельск через Каргополь: торговый путь на
Север, шли паломники в Соловецкий мон. Созд. жи-
тийная и философская литра (митрополит Спиридон-
Савва, преп. Кассиан Грек, иноки Паисий и Матфей).
Из насельников обители в лике святых прославлены:
преподобные Ферапонт, Мартиниан, Кассиан Грек (в
миру Константин, кн. Мангупский — осн. Угличской
Учемской пустыни), местночтимый блаженный Галак-
тион — юродивый Христа ради, в мон. чтилась па-
мять архиепископа Ростовского Иоасафа (Оболенс-
кого), строителя собора Рождества Богородицы; сре-
ди постриженников мон. — епископ Пермский и
Вологодский Филофей. Расцвет хоз. деятельности
пришелся на время царствования Василия II Темно-
го, Василия III и его сына Иоанна Грозного, кото-
рые, побывав в мон. на богомолье, давали вклады
утварью, землями, деньгами, льготами. По указу 1764
отобраны мон. владения, обитель в 1798 упразднена.
В XVII в. мон. — место заточения низложенного пат-
риарха Никона (1666-1676). 1676 - 1681 - переве-
ден в Кириллов мон., освобожден по настоянию царя
Федора Алексеевича, по дороге в Воскресенский Но-
воиерусалимский мон. скончался под Ярославлем.
Ссыльными мон. были митрополит Литовский и Ки-
евский Спиридон-Савва, а также свят. Арсений Ма-
цеевич, митрополит Ростовский. В нач. XX в. — рес-
таврационные работы под рук. акад. архитектуры
П. П. Покрышкина: под церкви и палаты подведены
новые фундаменты, восстановлены своды, позакомар-
ные покрытия собора Рождества Богородицы и
ц. Благовещения. Среди построек — самый древний
каменный храм Русского Севера — собор Рождества
Богородицы (1490), внутренняя поверхность которо-
го имеет фрески Дионисия (1502). Его кисти принад-
лежат иконы из собора, в 1930-х гг. иконостас изъят



Филармония (Вологодская областная государственная филармония) 495

«за низкой художественной ценностью» (иконы на-
ходятся в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике,
в Третьяковской галерее и Русском музее). Собор
имел южн. придел во имя свят. Николая, архиепис-
копа Мирликийского, над которым возвышалась ма-
лая главка. С сев. стороны пристроена небольшая
звонница, остатки которой стали частью паперти. В
2000 памяти, вошел в список особо охраняемых
ЮНЕСКО. Архитектурный ансамбль состоит из
4 церквей (6 престолов), колокольни, Казенной и Тра-
пезной палат. Келейные постройки не сохранились,
были деревянными двухэтажными. Терр. обнесена не-
высокой оградой с двумя угловыми башенками и тре-
мя воротами. Ц. Благовещения с трапезной палатой
(1530—1531) построена на вклад царя Василия III в
связи с рождением наследника Иоанна IV, после цар-
ского богомолья в Белозерье. Подклет трапезной слу-
жил поварней и хлебней. Интерес представляет ныне
замурованный ярус звонов над церковью, которая
строилась «под колоколы» — сложно расположенные
камеры-резонаторы, здесь находилось книгохранили-
ще, куда вела скрытая лестница из алтаря. Ц. Благо-
вещения и собор соединены каменными переходами
через 2-й ярус колокольни. Казенная палата (первая
треть XVI в.): верхний ярус служил книгописной
мастерской, хранилищем казны и книг, нижний на-
зывался сушилом, назв. перешло на все здание. Ц.
преп. Мартиниана (1641) — усыпальница одного из
осн. мон., под спудом покоятся его мощи. Место по-
гребения было украшено деревянной резной золоче-
ной ракой, с текстами, содержащими фрагменты его
Жития. У ног святого — погребение его ученика Иоаса-
фа, архиепископа Ростовского. Надвратная ц. Бого-
явления (1649) с приделом во имя преп. Ферапонта
на Святых вратах служила домовым храмом патри-
арха Никона. К храму примыкает каменная келья, в
которой, по преданию, жил Никон, пока строилась
его келья в 30 саж. от Святых врат. Трехъярусная
колокольня XVII в. имеет высокий открытый внутри
квадратный шатер, вверху сохранился часовой меха-
низм (1635), отреставрирован (1990) Ю. П. Платоно-
вым, восстан. звоны. Сохранившиеся святыни: 9 древ-
них антиминсов XV—XVII вв. из собора, рака преп.
Мартиниана (1646), полотняная риза преподобного,
игуменское место, житийная икона преподобных Фе-
рапонта и Мартиниана (1732), написанная монахом
Феодосием. От патриарха Никона сохранилось крес-
ло, изготовленное им (1668), его стол и кресло из
надвратной кельи; восстан. на Бородаевском оз. ру-
котворный о-в, сложенный им из камней. В год 600-
летия мон. на о-ве установлен поклонный крест. Лит-
ра: Бриллиантов И. Ферапонтов-Белозерский, ныне
упраздненный монастырь, место заточения патриар-
ха Никона: К 500-летию со времени его основания,
1398-1898. СПб., 1899; Покрышкин П. П., Рома-
нов К. К. Древние здания Ферапонтова мон. Новго-
родской губ. СПб., 1908; Муравьев А. Н. Преподоб-

ные Ферапонт и Мартиниан Белозерские чудотвор-
цы и основанный ими Ферапонтов монастырь. Ки-
риллов, 1913. Е. Стрельникова.
Ферапонтово — село в Кирилловском р-не, центр
с/с, в 20 км от Кириллова, у оз. Паское и оз. Борода-
евское. Население — 397 чел. Первое у пом. — 1398.
С/х кооператив «Родина». Соц. сфера: средняя шк.,
ДК, детсад, б-ка, ФАП, отделение связи, музей фре-
сок Дионисия. Автобусное сообщение. И. А. Рыч-
кова.
Фетинино — поселок в Вологодском р-не, в 19 км на
С.-В. от г. Вологды, до адм. центра (п. Семенково) —
8 км. Население — 815 чел. Клуб, б-ка, детсад, 4 ма-
газина, медпункт. Л. С. Панов.
«Фетинино», СХПК, колхоз (Вологодский р-н, п/о
Дубровское, пос. Фетинино). Осн. направление — про-
из-во овощей открытого грунта, молока и мяса. Совр.
статус с 14. 04. 1998. До этого — с-з «Кубенский»,
образовавшийся в результате объединения земель
с-зов «Красная Звезда», «Передовой», ВОМС, Воло-
годского леспромхоза и Госземфонда (1982). Присое-
динение отделения «Морино» с-за «Передовой» (1989).
Реорганиз. в ТОО (1993). Числ. работников — 163
чел. Земельная площадь — 5431 га, из них с/х угодья
— 2606, в т. ч. пашни — 2141. Н. А. Коробов.
Филармония (Вологодская областная государствен-
ная филармония) — концертно-гастрольная органи-
зация, действующая на терр. В. о., а также за ее пре-
делами. Создана в сентябре 1944 приказом Всесоюз-
ного Комитета по делам искусств при Совнаркоме.
Первые десятилетия организовывала работу концерт-
ных бригад из местных артистов, которые гастроли-
ровали по области, принимала в залах города гастро-

лирующих артистов. С 50-х гг. начал работать музы-
кальный лекторий. Работали камерные коллективы
(ансамбль, оркестр, квартет, трио, камерный хор и
др.). С 1965 — в здании Дворянского собрания (па-
мяти, архитектуры XVIII в.). В 1950—1970 — опер-
ные постановки («Алеко» С. В. Рахманинова, «Се-
вильский цирюльник» Дж. Россини, «Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского, «Царская невеста» и «Моцарт
и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова); поставлены
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оперетты. В рамках абонемента «Листая старые стра-
ницы» (начало 1970-х) в числе первых в России об-
ратились к русской музыке XVIII - нач. XIX в. Ра-
ботали также эстрадные коллективы. С 1995 при «Во-
логдаконцерте», а затем при филармонии работает
камерный оркестр под упр. А. Н. Лоскутова. На во-
логодской эстраде выступали симфонические и камер-
ные оркестры (Госоркестр СССР и камерный оркестр
«Виртуозы Москвы», Российский национальный ор-
кестр), камерные ансамбли («Мадригал»), Московс-
кий камерный хор под упр. В. Минина, народные
артисты СССР С. Рихтер, Э. Гилельс, М. Ростропо-
вич, 3. Долуханова, П. Лисициан, И. Архипова.
Филармонической практикой стала организация фес-
тивалей («Весна Нечерноземья», «Зимние грезы»,
«Русский Север», «Вологодская музыкальная осень»,
фестиваль музыки Д. Шостаковича, фестиваль музы-
ки И. С. Баха, Гаврилинский фестиваль). В 1995—
1998 филармония преобразована в гастрольно-концер-
тное филармоническое объединение «Вологдакон-
церт», затем статус гос. обл. филармонии был вос-
становлен. В эти же годы здание Дворянского собра-
ния подверглось капитальному ремонту, реставрации
и частичной реконструкции, весной 1999 вновь от-
крыто для филармонической работы. 25.11.1999 фи-
лармонии присвоено имя вологжанина, нар. арт. Рос-
сии Валерия Гаврилина. Литра: Баниге В. С, ТТТа-
пин Г. Г. Вологодская обл. филармония. Вологда, 1966
[о здании]; Вологда: Краеведческий альманах.Вып. 2.
Вологда, 1997; Кириллова Э. Вологодская обл. гос.
филармония. Вологда, 1999. М. Ш. Бонфельд.
Филиал Государственного архива Вологодской об-
ласти в г. Великом Устюге (ВУФ ГАВО). 26. 05.
1920 в В. Устюге открылся Северо-Двинский губ.
архив (в здании Алексеевской ц. ), первым и. о. зав.
губ. архивом назначен В. П. Шляпин. В кон. декаб-
ря 1922 Северо-Двинский губ. архив переименован в
Северо-Двинское губ. архивное бюро. 19. 07. 1928
Президиум исполкома Северо-Двинского губ. Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
передал под архивохранилища здания Спасо-Преоб-
раженской и Сретенской ц. С образованием В. о. в
1937 преобразовано в обл. архив г. В. Устюга. В со-
ответствии с Положением о Гос. архивном фонде
СССР и сети гос. архивов СССР, утв. СНК СССР
29. 03. 1941, обл. архив в В. Устюге реорганизован в
филиал Гос. архива В. о. В наст, время архив распо-
ложен в зданиях Спасо-Преображенской и Сретен-
ской ц. На 01. 01. 2002 в ВУФ ГАВО находилось
ок. 1000 архивных фондов (более 360 тыс. ед. хр.).
Архив располагает фондами большинства учрежде-
ний и организаций, функционировавших на терр. Ве-
ликоустюгской провинции, Великоустюгского и Ни-
кольского уездов Вологодской губ., Великоустюгско-
го и Никольского уездов Северо-Двинской губ.,
Великоустюгского, Кичменгско-Городецкого, Николь-
ского и Усть-Алексеевского р-нов Вологодской обл.

Документы характеризуют состояние городского х-ва,
ремесел и торговли, налоговую систему, быт и числ.
населения, содержат сведения о местной промышлен-
ности и транспорте, о состоянии с. х-ва, экон. и пра-
вовом положении крестьян, данные о строительстве
церквей, хоз. деятельности монастырей, церковном и
монастырском имуществе. Развитие просвещения,
здравоохранения, культуры раскрывают фонды Сте-
фано-Прокопьевского братства, духовных училищ,
гимназий, инспекторов народных училищ, Великоус-
тюгской земской больницы и земского врача, уезд-
ных оспенных комитетов; имеются документы о жиз-
ни ссыльных, революционных событиях 1905-
1907 гг., выступлениях крестьян и рабочих, о процес-
се установления Советской власти, образовании Се-
веро-Двинской губ. и р-нов, формировании отр. Крас-
ной Армии и Северо-Двинской речной флотилии, бо-
евых действиях на Севере в годы Гражданской войны,
мероприятиях по национализации промышленности,
ликвидации церковного землевладения и организации
коммун и с/х артелей, реквизиции имущества церк-
вей, монастырей и граждан. Информация о развитии
промышленности, о развитии с. х-ва, о состоянии об-
разования, здравоохранения и культурном уровне
населения. Литра: Гос. архивы СССР: Справочник.
Ч. 1. М., 1989; Гос. архивы РСФСР: Справочник-
путеводитель. М., 1980; Гос. архив В. о.: Путеводи-
тель. Вологда, 1970. О. В. Якунина.
Филимонов Георгий Юрьевич (1980, Череповец) -
спортсмен, заслуженный мастер спорта России (кик
боксинг, 2001). Сын тренера национальной сборной
России по кикбоксингу — президента федерации кик-
боксинга России Ю. И. Филимонова. Учился в Рос-
сийском ун-те дружбы народов. Неоднократный чем-
пион мира. Г. В. Судаков.
Филинская — деревня в Сямженском р-не, центр
с/с, в 18 км к Ю.-З. от Сямжи. Население — 208 чел.
Начальная шк., ФАП, б-ка, клуб, отделение связи,
два магазина. Автобусное сообщение с Сямжей, грун-
товая автомобильная дорога районного значения.
Л. С. Панов.
Филинский — починок в Никольском р-не, в 30 км к
С.-З. от Никольска. Числ. населения — 103 чел. ООО
«Сельхозпродукт». Соц. сфера: основная средняя шк.,
детсад, б-ка, ДК, медицинский пункт, 2 магазина,
отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и
районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Филиппова Любовь Васильевна (10. 06. 1944, Наде-
ево Ленинградской обл.) — актриса. Окончила теат
ральную студию при Коми республиканском драма-
тическом театре (1964). Работала в театрах Сыктыв-
кара, Ленино, Гродно, Арзамаса. В Вологодском
драматическом театре с 1972. Среди ее ролей основ-
ное место занимают образы русских женщин: Надя
(«Черемуха» В. Астафьева), Даша («Над светлой во-
дой В. Белова»), Елена («Дети солнца» М. Горько-
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го), Мария («Выбор» Ю. Бондарева), играет и в спек-
таклях зарубежного классического репертуара: Ели-
завета («Дон Карлос» Ф. Шиллера), маркиза де При
(«Мадемуазель де Бель-Иль» А. Дюма), Абби («Лю-
бовь под вязами» Ю. О'Нил). Привлекает зрителя
особой душевностью, лиричностью, женственностью,
ее игра отличается эмоциональностью, убедительнос-
тью, высокой пластической выразительностью. Засл.
артистка РСФСР (1982). И. В. Смирнова.
Филофей (ум. 02.10.1508), епископ Пермский и Во-
логодский, ученик преп. Мартиниана Белозерского.
Принял постриг в Ферапонтовом мон., в 1467—1471
был в нем игуменом. 02.11.1471 — совершилась его
хиротония во епископа Пермского. Филофей был пя-
тым епископом (до 1501). Изучил зырянский язык,
чтобы просвещать язычников. Одним из деяний Ф.
было примирение вел. кн. Иоанна III с его братьями
князьями Андреем Большим и Борисом (1480). По-
средник в переговорах между Иоанном III и сибирс-
кими князьями, которых он убедил покориться Мос-
кве (1485). В сентябре 1491 Архиерейский собор по-
ручил архиепископу новгородскому Геннадию и
епископу Пермскому Филофею написать Пасхалию
на 8-ю тысячу лет. За заслуги Ф. «дал ему митропо-
лит Зосима из своей митрополии на Вологде в городе
и на посаде все свои церкви, в городе и на посаде, к
Пермской епископии впрок, неподвижно со всеми цер-
ковными пошлинами» (ПСРЛ. Т. 26). Владыка пере-
ехал в Вологду, сделав затем ее своим постоянным
местопребыванием, и стал имен, епископом Пермс-
ким и Вологодским. В апреле 1501 удалился на по-
кой в Кирилло-Белозерский мон. Литра: Бриллиан-
тов И. И. Ферапонтов-Белозерский, ныне упразднен-
ный монастырь, место заточения патриарха Никона:
К 500-летию со времени его основания, 1398—1898.
СПб., 1899; Муравьев А. Н. Преподобные Ферапонт
и Мартиниан Белозерские чудотворцы и основанный
ими Ферапонтов монастырь. Кириллов, 1913.
Е. Стрельникова.
Фильмы по произведениям вологодских писателей.
Экранизированы многие произведения В. Ф. Тенд-
рякова, уроженца д. Макаровская Верховажского
р-на Вологодской обл. По его повестям и сценариям
поставлены фильмы: «Чужая родня» (1955), «Чудо-
творная» (1960); «49 дней» (1962); «Суд» (1962), «Чер-
ный коридор» (1988), «Весенние перевертыши» (1974).
В 1957 снят фильм «Тугой узел» режиссера М. Швей-
цера по одноименной повести и сценарию Тендряко-
ва, сразу после окончания съемок был положен на
полку; в приглаженном виде он прошел под названием
«Саша вступает в жизнь», в 1989 зрители смогли уви-
деть авторский вариант картины. Писатель В. И. Бе-
лов хорошо знает быт, характеры, язык людей север-
ной деревни. На телевидении был снят фильм «Иван
Африканович» по повести «Привычное дело», в глав-
ной роли Б. Бабочкин. Второй телевизионной рабо-
той по произведениям писателя стала экранизация

«Плотницких рассказов». В 1978 вышел на экраны
кинотеатров фильм «Целуются зори», поставленный
по одноименному сборнику рассказов и повестей
B. Белова. Пьеса «По 206-й», которая шла на сцене
Вологодского драматического театра, экранизирована
в 1989. В главных ролях снимались актеры Е. Добро-
вольская, С. Гармаш, а также несколько актеров Во-
логодского драматического театра, съемки проходи-
ли в Харовском районе. Наш земляк В. Чиков в 1989
дебютировал в кино короткометражным фильмом
«Красный обоз» по рассказу В. Белова «Скакал ка-
зак». В 1990 по одноименному роману «Все впереди»
снял фильм режиссер Н. Бурляев. Соавтором сцена-
рия фильма «Жаворонок» (1964) вместе с ленинград-
цем М. Дудиным выступил вологодский поэт С. Ор-
лов. В. П. Астафьев длительное время жил в Волог-
де, в это время вышли три экранизации его сочинений.
Фильм «Сюда не залетали чайки» (1978) снят по по-
вести «Перевал». В 1979 снят фильм-притча «Таеж-
ная повесть» по мотивам повествования «Царь-рыба».
В 1981 выходит картина «Звездопад», снятая по про-
изведениям «Звездопад», «Сашка Лебедев», «Ода рус-
скому огороду». В 1981 в кинотеатре «Салют» Волог-
ды состоялась премьера приключенческой ленты «Не
ставьте Лешему капканы», фильм поставлен по доку-
ментальной повести вологжанина А. Г. Керина в
соавт. с А. Чмыхало «Леший выходит на связь». Сам
А. Г. Керин — ветеран войны, подполковник в от-
ставке, был консультантом картины. Писатель
C. Алексеев в 1988 выступил соавтором сценария ки-
нодрамы «Продление рода» режиссера И. Масленни-
кова. В 1990 по его одноименному роману В. Хоти-
ненко снял фильм «Рой». Т. Н. Кануннова.
Финно-угры — языковая общность, одна из двух групп
уральской языковой семьи, включающая подгруппы:
прибалтийско-финскую (эсты, ливы, водь, ижора, веп-
сы, финны), саамскую, волжскую (мордва-эрзя, мор-
два-мокша, меря, мурома, мещера), пермскую (коми-
зыряне, коми-пермяки, удмурты) и угорскую (венг-
ры, ханты, манси). Ф.-у. с глубокой древности
проживали на терр. лесной зоны Восточной Европы
от побережья Балтийского моря на 3. до Уральских
гор на В. и далее в Зап. Сибири в бассейне среднего
и ниж. течения р. Обь. К нач. средневековья были
дифференцированы в языковом и культурном отно-
шении на множество племен и племенных группиро-
вок. В В. о. обитали племена веси, чуди заволочской,
мери, пермские племена (на В.). Ассимилированы сла-
вянами за исключением сев.-зап. р-нов (Бабаевский,
Вытегорский), где сохранили свой язык и культуру и
приняли участие в этногенезе прибалтийско-финско-
го этноса — вепсов. Лит-ра: Вологда: Краеведческий
альманах. Вып. 2. Вологда, 1997; Археология СССР.
М., 1987. А. Н. Башенькин.
Фирсов Николай Николаевич (22. 06. (05. 07)1839,
Петербург — не ранее 1899) — писатель, публицист. В
1860 окончил Михайловскую артиллерийскую акаде-
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мию. С 1861 по 1870 был предводителем дворянства
Белозерского у., затем — пред. Новгородской земс-
кой управы. В конце 1870-х жил в Италии. Лит. дея-
тельность начал в 1870-х, публикуя очерки земской
жизни, рассказы и романы в «Санкт-Петербургских
ведомостях», «Неделе», «Голосе», «Отечественных за-
писках» и др. периодических изданиях под псевдони-
мом «Л. Рускин». Ряд рассказов из народной жизни
(«На реке», «Молодые побеги от старых корней»,
«Фотография», «Барин и парень») опубликованы в
«Отечественных записках» в 1870 — 1880-е, а роман
«Куда ни кинь — все клин» — в «Северном вестнике»
(1880-е). В 1890-е Ф. поместил много корреспонден-
ции, очерков и фельетонов в «Новостях» и «Русских
ведомостях». Переводил соч. итальянских писателей
Верга, Капуана. Литра: Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона: Репринт, изд. Т. 71. М., 1993.
Е. Л. Демидова.
Флора — исторически сложившаяся совокупность ви-
дов растений на определенной терр. Характеризуется
богатством (разнообразием составляющих ее видов),
составом геогр. элементов, набором жизненных форм
и экологических групп. При инвентаризации Ф. вы-
явленные виды, роды и сем. растений оформляются в
спец. списки и издаются в виде книг под названием
«Флора» или «Конспект флоры». В состав Ф. входят
все дикорастущие, сорные, рудеральные, адвентив-
ные, одичавшие культурные, а иногда и широко рас-
пространенные культурные растения. В «Конспект
флоры В. о.» включены более 1000 видов высших
растений, из них ок. 800 дикорастущих видов. Для
всех видов указывается распространение по адм.
р-нам обл., типичные местообитания, геогр. элемент,
тип ареала, статус вида. Основу Ф. сост. цветковые
растения. Зональные (таежные) особенности Ф. про-
являются в систематической структуре, среди десяти
ведущих сем. которой преобл. виды бореального геогр.
элемента. По наличию значительного кол-ва монотип-
ных сем. и видов др. геогр. элементов флора В. о.
относится к миграционному типу. Лит-ра: Флора
СССР. Т. 1-30. Л., 1934-1964; Вульф Е. И. Истори-
ческая география растений. История флор земн. шара.
М.; Л. 1944; Орлова Н. И. Конспект флоры В. о.
Высшие растения. М., 1993. А. В. Паланов.
Флювиальный рельеф — тип рельефа, созданного де-
ятельностью текучих вод. Наиболее распространен-
ные в В. о. формы Ф. р. — долины рек и ручьев. Из
форм, образованных временными водотоками, чаще
всего встречаются эрозионные борозды, возникающие
на незадернованных склонах, которые со временем
превращаются в эрозионные рытвины (промоины),
иногда переходят в овраги — глубокие рытвины с
крутыми склонами. С прекращением роста и при за-
растании склонов овраги превращаются в лога и ло-
щины. Последние отличаются от логов более пологи-
ми склонами. Г. А. Воробьев.
Флювиогляциальные отложения — широко развитые

в плейстоцене осадки, образованные потоками талых
ледниковых вод. Представлены песками и галькой,
гравием и валунами, реже супесями, обладающими
косой слоистостью. Очень бедны растительными ос-
татками. На терр. В. о. имеют мощность до 20—30 м.
В рельефе слагают озы, камы и зандровые равнины.
Лит-ра: Авдошенко Н. Д., Труфанов А. И. Геолог,
история и геолог, строение В. о. Вологда, 1989.
Д. Ф. Семенов.
Фокина Ольга Александровна (02. 09. 1937, д. Арте-
мовская Верхне Тоемского р-на Архангельской обл.)

— поэтесса, лауреат Гос. премии
России (1976), Всероссийской лит.
премии «Звезда полей» им. Н. Руб-
цова (2001). Отец и мать Ф. — по-
томственные крестьяне. После
окончания семилетки поступила в
I Архангельское мед. училище. Ра-
ботала фельдшером. Начала печа-
таться в 1955. С 1957 по 1962 учи-
лась в Лит. ин-те им. Горького. С
1963 живет в Вологде. В предисло-

вии к первому сб. Ф. «Сыр-бор» (1963) Б. Шергин
выделил изначальное свойство ее лирики — «любовь
к матери-земле». Любимые жанры Ф. — песня и час-
тушка (на стихи Ф. написано около сотни песен). Вто-
рым, после фольклорного, но не менее плодотворным
направлением в творчестве Ф. стало обращение к не-
красовской традиции, прежде всего в изображении
жизни русской крестьянки, ее тяжелой доли. В сти-
хотворениях и поэмах Ф. видны темы и мотивы, об-
щие для так называемого «почвенного» направления
русской поэзии: темы земли и судьбы России, мотив
«умирания» деревни, периодическое возвращение в
нее, мотив сиротства. Важное место в ее творчестве
занимает образ матери. Общий полемический подтекст
ее лирики перешел в 1980 — 1990-х XX в. в открытую
публицистичность (сб. «Разнобережье», 1998). Изд.:
Избр: Стихотворения и поэмы. М., 1985; За той за
Тоймой. Стихи и поэма. М, 1987; Разнобережье. Ар-
хангельск, 1998; С ладони на ладонь. Стихи. Волог-
да, 2000. Лит-ра: Ольга Александровна Фокина: Биб-
лиографический указатель. Вологда, 1987; Бараков В.
Чувство земли: «Почвенное» направление в русской
поэзии и его развитие в 60 — 80-е гг. XX в. М.; Волог-
да, 1997; Русские писатели. XX в: Биобиблиографиче-
ский словарь. Ч. 2. М., 1998. В. Н. Бараков.
Фокичев Сергей Ростиславович (04. 02. 1963, Чере-
повец) — засл. мастер спорта СССР по конькобежно-
му спорту (1984), олимпийский чемпион (1984, Сара-
ево; 500 м), многократный чемпион и рекордсмен
мира. Его отец — Ростислав Александрович — чемпи-
он обл. в легкоатлетическом десятиборье. С 8 лет за-
нимался у А. А. Калинина. 1981 — установил три юни-
орских мировых рекорда. 1984 — на чемпионате СССР
завоевал бронзовую медаль. На чемпионате мира по
спринтерскому многоборью (1984, Тронхейм) дваж-
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ды выиграл 500 м (две малые золотые
медали и рекорд СССР для равнинных
катков). 1985 — выигрывает чемпионат
СССР (500 м) и чемпионат мира. На
V зимней Спартакиаде народов СССР
завоевал звание чемпиона, установил
рекорд СССР. В 1986 выиграл чемпи-
онат СССР по спринту на дистанции
500 м. 1987 — на чемпионате мира по
спринту завоевал две малые золотые ме-
дали на дистанции 500 м. 1986 — окончил ин-т физ-
культуры, затем аспирантуру, канд. пед. наук. Жи-
вет в Москве. Источники: Сараево'84 — XIV зимние
Олимпийские игры. М., 1984; Конькобежный спорт —
что вы знаете о нем? М., 1988. А. И. Федяков.
Фомин Терентий (упом. 1642—1670) — вологодский
иконописец. Принимал участие в росписи Успенско-
го собора Московского Кремля (1642—1644). В 1660
писал иконы в Знаменском мон. на Вологде. В 1649—
1650 писал деисус в ц. Евфимия Великого в Кирил-
ло-Белозерском мон. Был <<у работ на Москве» (1666,
1670). Литра: Евдокимов И. В. Север в истории рус-
ского искусства. Вологда, 1921; Успенский А. И. Цар-
ские иконописцы и живописцы XVII в. Т. 1—4. М.,
1910—1914; Древнерусское искусство. Художествен-
ные памятники Русского Севера. М., 1989; Словарь
русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост.
И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Фортунатов Федор Николаевич (13. 02. 1814, Во-
логда — 30. 11. 1872, Петрозаводск) — краевед, педа-
гог, отец акад. Ф. Ф. Фортунатова. Учился в Воло-
годской губ. гимназии и Петербургском ун-те. С 1833
— учитель, а с 1838 — инспектор Вологодской гимна-
зии. С 1852 — директор Олонецкой губ. гимназии в
Петрозаводске. В 1830 — 1840-е создал лит. кружок,
был близок ссыльным литераторам Н. И. Надеждину
и В. И. Соколовскому. Возглавлял «неофициальную
часть» ВГВ после Соколовского. Был известен крае-
ведческими работами по географии, образованию, ста-
тистике и истории Вологодской губ., печатал ряд из
них в «Русском архиве» под псевдонимом «Вологжа-
нин». Оставил воспоминания о Соколовском. Изд.:
Географический и стат. очерк Вологодской губ. //
ВГВ. 1838; Памятные заметки Вологжанина //
Русский архив. 1867. № 12. Лит-ра: Веселовские А.
и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923; Дилактор-
ский П. А. Вологжане-писатели. Вологда, 1900; Ко-
шелев В. А. Вологодские давности. Архангельск, 1985.
Л. М. Аринина.
Фортунатов Филипп Федорович (02. 01. 1848, Во-
логда — 20. 09. 1914, д. Косолома Олонецк. губ.) —
лингвист, основоположник Московской лингвистичес-
кой шк., педагог. Окончил гимназию в Петрозавод-
ске и историко-филол. фак-т Московского ун-та
(1864—1868). Магистр (1875), проф. Московского ун-
та (1876—1902), докт. сравнительного языковедения
(1884), чл.-корр. АН (1898), акад. (1902). С 1902 ра-

ботает в АН (С.-Петербург).
Действительный чл. Сербской
академии (1907). Сделал ряд
открытий в общей теории язы-
ка, в обл. фонетики и акценто-
логии индоевропейского праязы-
ка, старославянского языка,
грамматики русского языка.
Изучал литовские говоры и
древнейшие памятники санскри-
та. Теоретик русского правописания, вместе с
А. А. Шахматовым подготовил проект нового право-
писания (введен в 1918). По его инициативе в 1903
создана Московская диалектологическая комиссия.
Ввел вузовские курсы современного русского языка,
общего сравнительного языкознания. Учениками Фор-
тунатова были акад. А. А. Шахматов и Б. М, Ляпу-
нов, проф. Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, А. М. Пеш-
ковский. Соч.: Избранные труды. Т. 1—2. М., 1956—
1957. Литра: Булахов М. Г. Восточнославянские
языковеды. Т. 1, Минск, 1976; Славяноведение в доре-
волюционной России. М., 1979; Языкознание. Большой
энциклопедический словарь. М., 1998. Г. В. Судаков.
Фофанцево — деревня в Вологодском р-не, в 25 км к
С.-В. от Вологды, до адм. центра (пос. Дорожный) —
10 км. Население — 771 чел. Время возникновения —
1966. СХПК «Присухонское». Соц. сфера: медпункт,
детсад, средняя шк., ДК, 2 магазина, отделение свя-
зи. Л. С. Панов.
Фриз Яков Яковлевич (? — 1800, Вологда) - врач,
чл.-корр. АН (1788). Начал службу в 1771 в долж-
ности лекарского ученика Московского генерального
госпиталя. Шесть лет (1773—1779) служит подлека-
рем в различных полках, в 1779 переведен в С.-Пе-
тербургский адмиралтейский госпиталь (звание лека-
ря). Принят в число лекарей Кадниковского у.
29. 01. 1780: сопровождал наместника в его поездках
по губернии, а потом находился при нем. В 1871 на-
правлен в г.Романов Ярославского наместничества.
Подтвержден факт его службы в январе 1782 в Ар-
хангельске. 23. 07. 1784 удостоен звания штаб-лека-
ря (за научную работу), в конце года переведен в
Вологду. С нач. 1785 до 01. 07. 1786 работает в Гря-
зовце, затем назначен в В. Устюг. Служит в Гатчин-
ском и Павловском госпиталях. Последние годы жиз-
ни проводит в Вологде в качестве инспектора врачеб-
ной управы. В 1798 пожалован в надворные советни-
ки. Оформлял свои наблюдения в форме географи-
ческих, топографических, физических и медицинских
трудов. Труды: Известия, служащие к топографичес-
кому описанию Вологодской губ. // Технологичес-
кий журнал, 1806. Т. 3. Ч. 1; Руководство к истори-
ческому и физическому описанию обл. города Устю-
га Великого. СПб., 1899. Источники: 200 лет первому
изданию «Слова о полку Игореве». Ярославль, 2001;
Чистович Я. История первых медицинских школ в
России. СПб., 1883. Г. В. Судаков.
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Фунгициды — химические вещества, применяемые для
борьбы с грибными болезнями растений и для про-
травливания семян с целью освобождения их от спор
паразитных грибов. Для одновременной борьбы с бо-
лезнями и вредителями рекомендованы и выпускают-
ся комбинированные протравители (пентатиурам,
тигам, гаммагексан) семян различных культур, содер-
жащие фунгицид и инсектицид. В борьбе с головне-
выми болезнями, различными видами ржавчин, муч-
нистой росой, пятнистостями эффективны препараты
системного действия: витавакс, витатиурам, байтан,
фундазол. Протравливание производится за 2-3 неде-
ли до посева. Зональный ассортимент Ф. в борьбе с
различными заболеваниями в период вегетации куль-
тур: арцерид, байлетон, каралон, купразан, медный
купорос, полихом, поликарбацин, ридомил, сандофан,
текто, тилт, топсин-М, фундозол, цинеб. Л. К. Бека-
ревич, Н. Л. Болотова.
Фундамент платформы — ниж. складчатый ярус плат-
формы, состоящий из метаморфических и магмати-
ческих пород, возраст которых превышает 1650 млн
лет. Терр. В. о. располагается в пределах Вост.-Ев-
роп. платформы. Д. Ф. Семенов.
Фуфин Владимир Иванович (31. 08. 1927, Вологда)

— кардиохирург, педагог, докт. мед. наук. Окончил
лечебный фак-т 2-го Московского мед. ин-та (1951),
затем ординатуру. С 1955 — зам. гл. врача и хирург

Вологодской обл. больницы.
Впервые применил интубаци-
онный наркоз в абдоминальной
хирургии. 1958—1961 - аспи-
рантура НИИ эксперименталь-
ной биологии и медицины СО
АН СССР (Новосибирск), за-
тем — м. н. с. Канд. дисс.
(1962). С 1963 - с. н. с, рук.
клинических отделений и и. о.
ст. хирурга. С 1964 — дирек-

тор НИИ патологии кровообращения МЗ РСФСР.
1965—1992 — создатель и рук. отделения сердечной
хирургии НИИ экспериментальной и клинической хи-
рургии МЗ Грузинской ССР. Докт. дисс. «Объем и
продолжительность хирургических операций на «су-
хом» сердце без перфузии». Томск, 1968. Докт. мед.
наук (1969). Проф. (1970). С 1992 живет и работает в
Москве. 250 науч. работ. 3 медали. Лит-ра: НИИ
экспериментальной и клинической хирургии МЗ Гру-
зинской ССР. Тбилиси, 1977. Е. Л. Свинцов.



Хабаров Ерофей Павлович (1610(?), д. Дмитриеве
Вотложенского стана Устюжского у. (ныне — Нюк-
сенский р-н В. о.), примерно в 80 км от В. Устюга —
после 1667, Усть-Киренский Троицкий мон.) — зем-
лепроходец, первооткрыватель новых земель. В 1628—
1630 Ерофей с братом Никифором предпринял пер-
вую поездку в Сибирь (они дошли до Мангазеи, Ту-
руханска, перебрались на р. Хету). Целью была
добыча ценной пушнины, занимались этим ок. шес-
ти-семи лет. Одновременно X. занимался и торгов-
лей. В 1639 подал в Енисейском остроге воеводе че-
лобитную с просьбой разрешить ему осесть на устье
р. Куты для варки соли и выращивания хлебов. По-
сев, произведенный весной 1640, был первым в исто-
рии Ленско-Илимского края. Поставил первую в Во-
сточной Сибири соляную варницу и начал вывари-
вать и продавать соль. За самовольство заключен в
якутскую тюрьму (ок. 2,5 г., выпущен в 1645). В 1649
— 1651 организовал экспедиции в Даурскую землю
(добрался до р. Урки, двинулся вниз по Амуру, вы-
шел во владения «гогулей» и нанайцев. Царь пожало-
вал X. в «дети боярские». В 1658 ок. Илимска завел
х-во — д. Хабаровка. Осенью 1667 в Тобольске X.
сообщил составителям «Чертежа всей Сибири» сведе-
ния о верховьях Лены и об Амуре. В мае 1885 на
берегу Амура заложен военный поселок Хабаровка,
позднее — город Хабаровск. Имя X. носят также ст.
на Транссибирской магистрали и деревня в низовьях
р. Киренги. Литра: Сафронов Ф. Г. Ерофей Хаба-
ров. Хабаровск, 1983; Леонтьева Г. А. Землепрохо-
дец Ерофей Павлович Хабаров. М., 1991; История
государства Российского: Жизнеописания. XVII в. М.,
1997; Записки русских путешественников XVI—
XVII вв. М., 1988. Ф. Я. Коновалов.
Харачево — поселок в Вологодском р-не, в 7 км к В.
от Вологды, до адм. центра (п. Огарково) — 2,5 км.
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Население — 767 чел. ДК, медпункт, б-ка, детсад,
4 магазина. Л. С. Панов.
Харинский — гос. природный заказник. Кадуйский,
Белозерский р-ны. Площадь — 4678 га, находится на
левобережье р. Андоги. Название получил по группе
озер, протянувшихся двумя цепочками вдоль русла
реки в центре заказника. В составе заказника лесные
земли и верховые болота равны по площади и зани-
мают 90% его терр. Осн. площадь лесов приходится
на заболачивающиеся и заболоченные ассоциации: в
ельниках — чернично-травяные, травяно-болотные,
травяно-сфагновые, сфагново-багульниковые; в сосня-
ках — долгомошники, сфагново-багульниковые и сфаг-
новые. В заказнике есть редкие, охраняемые в обл.
растения — липа, лещина, телиптерис буковый, кув-
шинка белая, полушник и др. Фауна типично таеж-
ная. Обычны лось, кабан, куница, бобр, рябчик, глу-
харь, тетерев. Лит-ра: Особо охраняемые природ-
ные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993.
Г. А. Воробьев.
Харовск, город, центр Харовского р-на, в 105 км к
С. от Вологды, на левом берегу р. Кубены (бассейн
Северной Двины). Ж/д ст. (Харовская) на линии
Вологда—Архангельск. Население — 12,4 тыс. чел. В
1896 открыта для движения ж/д ст. Кубино, посто-
янное движение Вологда—Архангельск налажено с
1898, ст. Кубино переим. в Лещево, с 1914 стала на-
зываться Харовская; при ней пос. Харовская, потом
Харовский. 31. 12. 1932 отнесен к числу рабочих по-
селков, 28. 10. 1954 преобраз. в город. В 1903 купец
Семенов построил на окраине поселка стекольный
з-д. В 1919 созд. лесопильный з-д, в 1930-х гг. — ле-
созавод № 45 Наркомлеспрома, молокозавод, пище-
комбинат. 18 пром. предприятий; гл. отрасль — дере-
вообрабатывающая (шпалопропиточный з-д, лесоза-
вод, межхозлесхоз «Харовский», ОАО «Резонанс»,
производящее заготовки для музыкальных инструмен-
тов, АО «Лесдок»); действуют стекольный з-д и з-д
технологического оборудования. Соц. сфера: учреж-
дение начального профессионального образования,
4 общеобразовательные шк., музыкальная шк.,
4 дошк. учреждения, больница, поликлиника, район-
ный ДК, ДК «Лесдок», дом народных художествен-
ных промыслов и ремесел, центр внешкольной
работы, 3 б-ки, ист.-худ. музей, стадион, 4 спортив-
ных зала. Лит-ра: Города России: Энциклопе-
дия. М., 1994; Край наш Вологодский. Архангельск,
1982; Города В. о. Стат. сб. Вологда, 1999. Г. В. Су-
даков.
Харовская гряда — центр, часть В. о., Харовский,
Сокольский, Сямженский, Тотемский р-ны. Высокая
моренная равнина дугообразной формы с участками
холмистого моренного и камового рельефа. Вые. до
200—230 м над у. м. Начинаются притоки р. Кубены,
лев. притоки р. Сухоны. На С.-З. гряды — оз. Кат-
ромское. Харовский ландшафт. Литра: В. о. Обще-
географические карты. М., 1996. Г. А. Воробьев.
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Харовская электротеплосеть — муниципальное уни-
тарное предприятие. Образов. 10. 07. 1971 (Харовс-
кая межрайонная электросеть), после присоединения
котельных получ. название Харовская электротепло-
сеть (с 1989), затем МУП «Харовская электротепло-
сеть» (с 1996). Производит теплоснабжение Харов-
ска от 9 котельных и 10 сельских населенных пунк-
тов. Протяженность тепловых сетей — 14 км. Воз-
душные линии электропередач напряжением 0,4 кВ
— 77 км и напряжением 10 кВ — 36 км, кабельные
линии напряжением 10 кВ — 31 км, 72 трансформа-
торные подстанции, 2 распределительных пункта.
Числ. работающих — более 200 чел. Н. В. Зайцева.

Харовский историко-художественный музей.
С 07. 09. 1967 - краеведческий, с 05. 08. 1999 - исто-
рико-худ. На 01. 01. 2001 фондовые коллекции на-
считывают 2782 ед. хр., в т. ч. картины народного
художника СССР А. Ф. Пахомова, графика Г. и
Н. Бурмагиных. А. В. Нефедова.
Харовский район, образ, в 1929. Центр — г. Харовск.
Органы власти: комитет районного самоуправления;
администрация р-на. Расстояние до обл. центра —
89 км по ж. д. Площадь — 3,6 тыс. км2. Население —
20,5 тыс. чел. (1,7 % населения обл). Автодороги:
Харовск — Сокол — Вологда и Харовск — Сямжа —
Вологда. Ж/д ст.: Харовская, Семигородняя, Пун-
дуга, Волонга на линии Москва — Архангельск, (нач.
строительства ж. д. на Архангельск — 11. 07. 1849).
Газоснабжение: сжиженный газ в баллонах, терр. про-
изводственное управление «Харовскмежрайгаз» (фи-
лиал АО «Вологдагаз»). Электроснабжение: Харов-
ские районные электрические сети АО «Вологдаэнер-
го». 11 с/с, г. Харовск, 413 сельских населенных пун-
ктов. Месторождения известняков, гравийно-песчаных
материалов, огнеупорных и гончарных глин, торфа.
Леса — 281,7 тыс. га (79 % терр.); промысловые жи-
вотные: лось, кабан, медведь, куница, бобр; охраняе-
мые природные заказники: Азлецкий лес, Бор Бере-
жок, Пустораменский бор; под охраной 20 клюквен-
ных болот (15 тыс. га). Предприятия лесной и
деревообрабатывающей промышленности (крупные —
ОАО «Лесдок», Семигородний леспромхоз). Др. от-

Харовский район

расли: металлообработка, пищевая, стекольная (вып.
химбутылей), переработка льнотресты, в е х . — про-
из-во мясо-молочной продукции. 11 пром. предприя-
тий и 3 филиала; продукция: круглые лесоматериа-
лы, пиломатериалы, технологическая щепа, оконные
блоки, дверные блоки, детали профильные,
теплоэнергия, хлеб и хлебобулочные изделия, конди-
терские и макаронные изделия, консервы фруктовые.
12 с/х предприятий (лучшие — СПК «Север»,
к-з «Катрома»), 47 крестьянских х-в. Памяти, ист.:
Семигородняя пустынь (от Семигородской вол., во-
лость — от 7 селений, которые находились на 7 не-
больших горах), в 20—25 верстах от двух обителей:
Харовской Глушицкой и Сосновской Глушицкой, осн.
в нач. XV в. преп. Дионисием Глушицким. Именитые
земляки: народный художник СССР А. Ф. Пахомов,
дважды лауреат Гос. премии; Герой Социалистичес-
кого Труда вице-президент АМН СССР С. Р. Марда-
шёв; писатель, дважды лауреат Гос. премии, лауреат
премий Л. Н. Толстого и С. Т. Аксакова В. И. Белов.
Г. В. Судаков.
Харовский шпалопропиточный завод Северной ж. д.
Осн. в 1963. Продукция: шпалы деревянные. Числ.
работающих — 105 чел. А. В. Луцкович.
«Харовсклеспром», ООО — лесопильное и дерево-
обрабатывающее предприятие. Первонач. — лесоза-
вод № 45, осн. в 1919 в связи с потребностью ж. д. в
дровах и шпалах. С 1925 осн. продукция — экспорт-
ные пиломатериалы. В последующем производствен-
ные мощности увеличены, пущен цех по выработке
тары. Во время Великой Отечественной войны — обо-
ронная продукция (детали для вагонов и судострое-
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ния, авиаполуфабрикаты, спецтара). После войны
реконстр. и преобраз. в Харовский лесопильно-дере-
вообрабатывающий комбинат. В 1982—1984 — в со-
ставе Харовского лесопромышленного комбината, с
1991 — ОАО «Лесдок». Продукция: оконные, двер-
ные блоки, доски для покрытия пола, наличники.
Числ. работающих — 720 чел. Лит-ра: Лесной комп-
лекс Вологодской обл. Вчера. Сегодня. Завтра. Во-
логда, 2003. Л. С. Панов.

АООТ «Лесдок». г. Харовск

Хвощевидные (членистые) — отдел высших споровых
травянистых растений, побеги которых расчленены
на четко выраженные узлы и междоузлия. Стебли вы-
сотой до 1,5 м, простые или ветвистые, напоминают
хвост животного (лат. назв. рода образовано от equis
— лошадь и seta — щетина, волосы). Листья пленча-
тые, мелкие, в виде бесцветных чешуек и сильно ре-
дуцированные до небольших зубчиков, сросшихся вла-
галищами в трубку. Стенки клеток содержат мн. крем-
незема, поэтому растения жесткие на ощупь. На Земле
в наст, время сохранился только один род — это хвощ,
объединяющий 25 видов. На терр. В. о. произрастает
8 видов хвощей: полевой (лекарственное растение),

болотный, речной (ядовитые для лошадей и КРС),
луговой (в свежем виде ядовит для коров, в сухом —
для лошадей) и лесной (ядовит, особенно в сухом виде,
для домашних животных), зимующий, камышковый,
пестрый (редкие охраняемые растения). Хвощ зиму-
ющий с жесткими темно-зелеными стеблями, способ-
ный к перезимовке, встречается по склонам лесных
оврагов или в сухих сосновых, елово-сосновых ле-
сах. К выходам карбонатных пород приурочен также
редкий для обл. хвощ камышковый с очень тонкими,
почти нитевидными стеблями, образующими густые
дерновинки. Хвощ пестрый встречается на песча-
ных, илистых или каменистых берегах рек, ручьев.
Лит-ра: Жизнь растений. Т. 4. 1978; Орлова Н. И.
Конспект флоры В. о. Высшие растения. 1993.
А. Н. Левашов.
Хисамутдинов Николай Егорович (26. 10. 1948, Но-
вокузнецк Кемеровской обл.) — докт. техн. наук,
проф. После окончания Сибирского металлургичес-
кого ин-та (1973) — зав. лабораторией Сибирского
металлургического ин-та (1975—1977), учился в аспи-
рантуре МИСиС (1977—1980), после защиты канд.
дисс. «Исследование эффективности изменения пуль-
сирующего дутья при кислородно-конверторном про-
из-ве стали» (1980) — доц. Сибирского металлурги-
ческого ин-та. Зав. сектором литейной технологии
ВНИИТА (1981—1984), лабораторией конвертерного
и мартеновского произ-ва ВостИЧМ (1984—1992),
докт. дисс. «Поверхностные явления и нестационар-
ность при взаимодействии окислительного дутья с же-
лезноуглеродистым расплавом» (1998). Зам. дирек-
тора, директор Кузбасского филиала РИА (1992—
1999). Проф. Сибирского металлургического ин-та
(1999), зав. каф. металлургических технологий ЧГУ
(с 2000). Соч.: Совершенствование конструкции кон-
вертерных фурм для переработки чугунов различно-
го состава // Металлургия и металлурги XXI в. (в
соавторстве); Совершенствование технологии внеш-
ней обработки низкоуглеродистой стали // Актуаль-
ные проблемы электрометаллургии стали и ферроспла-
вов. Новокузнецк, 2001 (в соавторстве); Кинетика
рафинирования конвертерной ванны // Совр. метал-
лургия нач. нового тысячелетия. Ч. 2. Липецк, 2001.
Р. В. Рюмин.
Хищные — отр. класса млекопитающих, ок. 250 ви-
дов. Распространены всесветно, за исключением Ан-
тарктиды и некоторых океанических о-вов, обитают
в разл. ландшафтах. Преим. питаются животной пи-
щей (отсюда название отр.), лишь немногие поедают
падаль, растительную пищу или всеядны. В В. о. оби-
тают 14 видов X. из сем. кошачьих, медвежьих, псо-
вых, куницевых. Ведут наземный или древесный, реже
полуводный (выдра, норки европ. и американская)
образ жизни. Активны в течение всего года или впа-
дают в зимнюю спячку (медведь, собака енотовид-
ная, барсук); мн. виды с сумеречной и ночной актив-
ностью. Большинство видов являются ценными про-
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мысловыми животными, выполняют санитарную фун-
кцию. Некоторые распространяют инфекционные за-
болевания, включая бешенство (собака енотовидная,
волк, лисица). На терр. В. о. широко распространи-
лись проникшие из соседних обл. собака енотовид-
ная и норка американская. Обитающие в В. о. подви-
ды выдры и норки европ. занесены в Красную книгу
МСОП и включены в перечень таксонов Красной
книги России, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде. Предлагается включить
данные виды, а также росомаху в Красную книгу
В. о. В постоянном зоологическом контроле нуждает-
ся барсук. А. Ф. Коновалов.
«Хлебозавод», потребительское об-во (Устюжна).
Более 20 видов хлебобулочных изделий. Число рабо-
тающих — более 110 чел. Г. В. Судаков.
Хлоридные минеральные воды — наиболее распрост
раненный тип подземных вод. Относятся к зоне соле-
ных вод с минерализацией до 35 г/дм3. Образуют
осн. часть артезианских вод. Охватывают до 90% мощ-
ности осадочных пород чехла платформы. А. И. Тру-
фанов.
Хмелевица — река в Вытегорском р-не, левый приток
Самины (бассейн р. Андомы). Длина — 40 км. Пло-
щадь бассейна — 159 км2. Исток — Куржинское оз.
Течет на 3. по холмистой, местами заболоченной рав-
нине, прорезая зап. склоны Андомской возв. Уклон
реки большой — 4,6 и/км. Русло извилистое: коэф-
фициент извилистости — 1,74; встречаются пороги.
До недавнего времени являлась местом нереста лосо-
севых. Литп-ра: В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс.
— Картография, 1998. Ресурсы поверхностных вод
СССР: Гидрологическая изученность. Т. 2.: Карелия
и С.-З. Л., 1965. Л. Г. Шестпакова.
Холуев Борис Степанов (1662, Вологда — после 1718)
— иконописец, из посадских людей. Младший брат
иконописца Ивана Холуева. Вместе с братом Иваном
и с отцом Степаном Викуловым Холуевым в 1690-е
писал иконы для Спасо-Нуромского и Александрова
Куштского мои., а также для сельских приходских ц.
В 1712 проживал в Вологде близ Васильевской ц. ря-
дом с братом Иваном. Литп-ра: Антонова В. И., Мне-
ва Н. Е. Каталог древнерусской живописи Гос. Тре-
тьяковской галереи. Опыт историко-художественной
классификации. Т. I—П. М., 1963; Мальцев Н. В.,
Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и
иконописцы Северной России XVI—XVIII вв.
Вып. 1. СПб., 1998; Словарь русских иконописцев
XI-XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Холуев Иван Степанов (1661, Вологда — после 1712)
— иконописец, из посадских людей. В 1688 с Ермола-
ем Сергиевым и Гавриилом Матвеевым написал в Ар-
хиерейский дом 25 икон «София Премудрость Бо-
жия». Вместе с братом Борисом и с отцом Степаном
Викуловым Холуевым в 1690-е гг. писал иконы для
Спасо-Нуромского и Александрова Куштского мон.

В 1712 проживал в Вологде близ Васильевской ц. Лит-
ра: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерус-
ской живописи Государственной Третьяковской гале-
реи. Опыт историко-художественной классификации.
Т. I—II. М., 1963; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н.
Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Се-
верной России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998;
Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-
сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Холшевиково — деревня в Никольском р-не, в 40 км
к С.-З. от Никольска, на берегу р. Шарженьги. Числ.
населения — 108 чел. Магазин; пассажирское сооб-
щение с обл. и районным центрами автобусным транс-
портом. Л. С. Панов.
Хомяков Владимир Александрович (1923, Грязовец
— 2005, Пятигорск) — лингвист, докт. филолог, наук
(1981). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил ВГПИ (1950). Работал в шк. №1 г. Волог-
ды (1949-1956). Аспирантура в ЛГУ (1956-1959). С
1959 — работа в ВГПИ: ст. преп., доц., проф., зав.
кафедрой. С 1983 — работа в Пятигорском гос. линг-
вистическом ун-те. Опубл. более 140 работ. Награж-
ден орденом и медалями. Труды: Нестандартная
лексика английского языка. Л., 1985; Некоторые ти-
пологические особенности нестандартной лексики ан-
глийского, французского и русского языков // Воп-
росы языкознания. 1992. № 3. Г. В. Судаков.
Хорев Виктор Александрович (22. 02. 1932, Волог-
да) — филолог, исследователь польской лит-ры. Окон-

чил шк. № 1 Вологды (1949), МГУ
им. М. В. Ломоносова (1954). В
Ин-те славяноведения РАН: аспи-
рантура (1957), зам. директора и
зав. отделом истории славянских
лит-р (с 1988). Докт. дисс. «Ста-
новление социалистической лит-ры
в Польше» (1978). С 1993 - проф.
Зам. пред. Нац. комитета славис-
тов России, зам. пред. об-ва «Рос-
сия — Польша». Более 300 публи

каций («Польская лит-ра 1970—1990», 2001; «Польша
и поляки глазами русских литераторов», 2004). Ор-
ден Дружбы (1997), 2 медали, польский орден и
3 польские медали. Лит-ра: Краткая лит. энцикло-
педия, 1978. Т. 9. Г. В. Судаков.
Хоровая капелла Вологды — концертный коллектив
(1965). В марте 1966 — первый отчетный концерт,
май 1966 — выступление по центральному телевиде-
нию в передаче «Вологодские сувениры»; 1968 — зва-
ние «народный коллектив». Рук. — М. Н. Жукова
(1965-1970), с 1970 - В. М. Сергеев. В репертуаре -
хоры русских и современных российских композито-
ров, западноевропейская музыка. Гастроли в Моск-
ве, С.-Петербурге, Архангельске, Костроме, Рязани,
Калуге, Твери. Лауреат зональных, всероссийских и
всесоюзных фестивалей и конкурсов художественно-
го творчества. В 1984 выступила на Втором интерна-
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циональном фестивале рабочей революционной пес-
ни им. Г. Эйслера (Лейпциг, Германия) и получила
диплом, в 1994 приняла участие в программе «Рус-
ский Север» в Эрфурте, в 1991 и 1995 гастролирова-
ла в Нидерландах. Лигп-ра: Вологодская академичес-
кая хоровая капелла. Вологда, 1981; Кириллова Э.
Очерки музыкальной жизни. Вологда, 1997. Э. А. Ки-
риллова.
Хорь — млекопитающее из отр. хищных. Распростра-
нен в Европе. Предпочитает разреженные леса, встре-
чается на старых вырубках, гарях, полянах и опуш-
ках, поймах рек, побережьях озер, зарослях кустар-
ника. Длина тела — 35—48 см, длина хвоста — до
16 см, масса — до 1, 3 кг. Тело вытянутое и гибкое, на
коротких ногах. Морда неск. притуплённая, с широ-
кими закругленными ушами. Питается преим. мыше-
видными грызунами и земноводными, числ. которых
регулирует. Обитает на всей терр. В. о., наибольшая
плотность в центр, и южн. р-х., числ. в пределах
1,5—4 тыс. особей. А. Ф. Коновалов.
Хохлово — поселок в Кадуйском р-не, в 18 км к
Ю.-В. от райцентра, центр с/с. Население — 2600
чел. Первое упом. — 1626, до 1979 — деревня. Пред-
приятия: ОАО «Уломское», деревообрабатывающее
предприятие «Полюс». Соц. сфера: средняя шк., шк.
искусств, детсад, ДК, больница, центр народного твор-
чества, б-ка, дом ремесел, отделение связи. Автобус-
ное сообщение с райцентром. И. Е. Колесова.
Храм Вознесения (1648, на терр. древнего торга в
г. В. Устюге). Гл. зап. фасад с нарядным висячим
крыльцом был обращен в сторону площади и реки.
После перепланировки в нач. XIX в. храм оказался
ориентирован на гл. улицу города — Советский пр.

Ядро сооружения — бесстолпный, перекрытый сомк-
нутым сводом пятиглавый кубический объем, с од-
ним световым барабаном и четырьмя глухими. С В.
к храму примыкают три полукруглые низкие апсиды,
с 3. — небольшая трапезная и висячее крыльцо, к
юго-зап. углу — древнейший придел с одной главой
Всех Святых, к сев.-зап. — колокольня. Необычно
расположение гл. входа: парадная зап. лестница ве-
дет в помещения второго этажа, а осн. вход располо-

жен сбоку под лестницей. Позже к осн. объему прим-
кнула двухэтажная северная пристройка. Церковь бо-
гато декорирована в стиле «кирпичного узорочья» мос-
ковских храмов сер. XVII в. Осн. четверик делится
на три части парными приставными полуколоннами.
Завершается декоративным поясом, который состав-
ляют городчатые карнизы, кирпичные профили, квад-
ратные ширинки с фигурчатыми нишами, изразцовые
вставки и декоративные кокошники. Наличники окон
профилированы. В окнах придела Всех Святых со-
хранились кованые решетки XVII в. Нижние ширин-
ки столбов аркады южн. галереи украшены декора-
тивными плитками из белого резного камня. Бараба-
ны глав украшены кирпичными карнизами и
аркатурно-колончатыми поясами. Изяществом отли-
чается главка придела Всех Святых (маленькая ма-
ковица на двойной шейке). Богатый декор храма до-
полняют сверкающие поливные изразцы. Покрытие
храма четырехскатное «по-полатному». В интерьерах
сохранились резные иконостасы с иконами XVII—
XIX вв. Иконостас осн. храма выполнен в стиле «на-
рышкинского барокко» (1744) с типичными для ус-
тюжских иконостасов элементами: виноградная лоза
с гроздьями, гирлянды, картуши. В теплой церкви
иконостас выполнен в том же стиле, часть икон для
которого написана иконописцем Стефаном Соколо-
вым. В приделе царевича Дмитрия, под колокольней,
сохранился тябловый расписной иконостас. В насто-
ящее время — филиал музея-заповедника. Лит-ра:
Шильниковская В. П. Великий Устюг. М., 1987.
И. К. Белоярская.

Храмцевский Николай Иванович (27. 12. 1818, Во-
логда — 28. 11. 1890, Вологда, погребен на Лазаревс-
ком кладбище) — писатель, краевед. С 1828 жил
в Н. Новгороде. В 1846 на основании дневниковых
записей издал книгу «И русское сердце не камень:
Были из жизни святой Руси». Известен как историог-
раф Н. Новгорода. После него осталось 38 печатных
и 17 рукописных соч. В 1879 вернулся в Вологду.
Литра: Дилакторский П. А. Вологжане-краеведы.
Вологда, 1923; ВГВ. 1890. № 82, 88. Л. М. Аринина.
Христофор (ум. после 1612) — инок Московского Чу-
дова (до 1600) и старец Кирилло-Белозерского (с 1605)
мон., писец, теоретик музыки, сост. музыкальной аз-
буки, которая обобщила достижения музыкально-те-
оретической мысли XVI в. и открыла новые перспек-
тивы ее развития. В 1600 участвовал в сост. «Чудов-
ских миней». Изд.: Христофор. Ключ знаменный.
1604. М., 1983. Лит-ра: Словарь книжников и книж-
ности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989; Бражни-
ков М. В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972.
Ю. Б. Селиванов.

Художественные фильмы, снятые на Вологодчине.
Впервые в Вологде в 1932 проводились натурные съем-
ки ленты «Личное дело» режиссеров братьев Василь-
евых. Зимой 1966 в Вологде снимался фильм режис-
сера К. Воинова «Дядюшкин сон» по одноименной
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повести Ф. М. Достоевского (актеры С. Мартинсон,
Л. Смирнова, Н. Мордюкова, А. Ларионова К. Луч-
ко, Л. Шагалова, Н. Румянцева, Л. Гурченко,
Н. Рыбников, Н. Крючков). В 1970 в д. Ирхино Во-
логодского р-на снималась дипломная работа выпус-
кника режиссерского факультета ВГИКа Н. Михал-
кова «Спокойный день в конце войны» с участием
С. Никоненко и Н. Аринбасаровой. В 1971 часть съе-
мок фильма В. Бычкова «Достояние республики» про-
ходила в Кирилловском р-не и Вологде (актеры
А. Миронов, О. Табаков, С. Мишулин). В 1972 на
Череповецком металлургическом комбинате режиссер
A. Бобровский снимал художественный фильм «Нюр-
кина жизнь» с участием О. Ефремова и Н. Сазоно-
вой. Весной 1973 в Белозерском р-не проходили съем-
ки фильма «Калина красная», где В. Шукшин вы-
ступил как сценарист, режиссер-постановщик и ис-
полнитель главной роли Егора Прокудина. В фильме
снята в роли старухи жительница д. Садовая Офи-
мья Ефимовна Быстрова. В 1976 в Кирилловском
р-не снимался приключенческий фильм «Крестьян-
ский сын» режиссера И. Тарковской. В Харовском
р-не в 1977 проходили съемки фильма «Ветер стран-
ствий» режиссера Ю. Егорова. Сценарий фильма на-
писан по мотивам произведений М. Пришвина. В 1977
в Вологде актер и режиссер С. Никоненко снимал
фильм «Целуются зори» по одноименной повести
B. Белова. В массовых съемках снимались многие во-
логжане. Оператор А. Заболоцкий снял виды Волог-
ды. Зимой 1983 съемочная группа киностудии
«Ленфильм» снимала в Череповце некоторые сцены
фильма «Я тебя никогда не забуду» режиссера

П. Кадочникова. В 1987 в Кирилловском р-не и Во-
логде проходили съемки телевизионного фильма «Зем-
ляки» с участием И. Ледогорова, О. Гобзевой, Б. Гал-
кина. В том же году съемки фильма «Город Зеро»
режиссера К. Шахназарова проходили на ж/д вокза-
ле Грязовца. В 1988 в В. Устюге проводились съемки
сказки-притчи «Нечистая сила» режиссера Э. Ясана.
В 1989 съемочная группа проводила съемки в Харов-
ском р-не и близ Вологды фильма «По 206-й» по од-
ноименной пьесе В. Белова. В фильме снимались кро-
ме С. Гармаша, Е. Добровольской актеры Вологод-
ского драматического театра. В этом же году под Во-
логдой снимался короткометражный фильм по рас-
сказу В. Белова «Скакал казак», где режиссером был
В. Чиков. В 1994 в Вологде проходили съемки филь-
ма «Мелкий бес» режиссера Н. Досталя по одноимен-
ному роману Ф. Сологуба, который в 1889—1892 пре-
подавал математику в Вытегорской учительской гим-
назии. В 1997 в Кириллове и Кирилловском р-не
снималась мелодрама «Грешная любовь» режиссера
А. Полынникова с участием А. Назарьевой, С. Ни-
коненко. Снято много документальных фильмов о вы-
дающихся людях нашего края: И. Бабушкине, С. Иль-
юшине, Н. Амосове, П. Беляеве, Н. Рубцове, С. Орло-
ве, К. Батюшкове, В. Гаврилине, о городах и истори-
ческих памяти. Вологды, Череповца, Великого Устюга,
У сложны, Белозерска. Всего о Вологодчине создано
более 30 документальных фильмов. В художественном
кино сыграны образы писателей В. А. Гиляровского,
А. Ганина. Герой Соц. Труда свинарка А. Е. Люскова
является прообразом Глаши — гл. героини кинокоме-
дии «Свинарка и пастух». Т. Н. Кануннова.



Царева — река, левый приток Сухоны, Тотемский
р-н. Длина — 46 км, площадь водосбора — 1570 км2,
притоки — Вожбал, Тафта. Живописные берега, в ус-
тьевой части песчаные, сосновый бор, ландшафтный
заказник «Изониха». Литра: Ресурсы поверхност-
ных вод СССР. Т. 3. Сев. край. Гидрологическая изу-
ченность. Л., 1965. Г. А. Воробьев.
Царева, поселок (Тотемский р-н, центр Калининско-
го с/с), на р. Сухоне, в 24 км от райцентра. Первое
упом. — 1623. Население — 428 чел. 2 предприятия
торговли, филиал агрофирмы «Северагрогаз», лесни-
чество, Тотемский лесхоз, подстанция. Соц. сфера:
детсад, средняя шк., ДК, Калининский филиал ЦБС,
музей. Почтовое отделение. Автобусное сообщение.
И. В. Шилова.
Царева-I (Задняя) — поселение кон. XI—XII вв. Рас-
положено у д. Задняя Тотемского р-на на левом бере-
гу р. Царевы (приток р. Сухоны). Открыто и иссле-
довалось М. В. Иванищевой (1991, 1993-1994). Хо-
зяйственно-бытовой инвентарь, бронзовые украшения,
лепная керамика свидетельствуют о принадлежности
поселения местному финно-угорскому населению, осо-
бенности домостроительства указывают на вост.-фин-
ский характер древностей. Выявлены очаги в коры-
тообразных ямах, наземные срубные постройки с пе-
чами-каменками. Ножи, выполненные в технике
трехслойного пакета, свидетельствуют о включении
терр. Посухонья в зону древнерусской колонизации
в XI—XII вв. Осн. занятия: охотничий промысел и
рыболовство. Связывается с Чудью Заволочской.
Лит-ра: Известия ВОЙСК. Вып. V. Вологда, 1996;
Тотьма: Краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда,
1995. М. В. Иванищева.
Центр боевых искусств — спортивное сооружение
(Череповец). Ц. открыт в 1993, здание построено в
2003. Имеет 10 залов, методические и мед. кабинеты,
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музей. Дисциплины: фехтование, киндо (борьба на
бамбуковых мечах), кикбоксинг, каратэ, ушу. Подго-
товлены 3 чемпиона мира, 9 чемпионов мира среди
молодежи, 6 чемпионов Европы, 22 чемпиона Рос-
сии. Рук. — засл. тренер РФ Юрий Ильич Филимо-
нов, его сын Георгий Филимонов — засл. мастер спорта
РФ по кикбоксингу. С 1995 Ю. И. Филимонов — ст.
тренер сборной России по кикбоксингу, зам. пред.
федерации РФ по кикбоксингу, пред. обл. федера-
ции ушу и кикбоксинга. Г. В. Судаков.
Центр временной изоляции для несовершеннолетних
правонарушителей — структурное подразделение ор-
ганов внутренних дел. В обл. работают два центра: в
Вологде и в Череповце. Центры обеспечивают круг-
лосуточный прием и временное содержание несовер-
шеннолетних правонарушителей, затем их доставля-
ют в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа. В ЦВИНП могут быть помещены
несовершеннолетние по приговору суда или по поста-
новлению судьи. Т. Л. Кузнецова.
Центр временной изоляции для несовершеннолетних
правонарушителей (Вологда) — структурное подраз-
деление органов внутренних дел Вологодской облас-
ти. История: 1918 — испытательно-наблюдательный
пункт для морально-дефективных детей (приют-шко-
ла), располагался: Краснофлотская набережная, 9,
первый директор — П. А. Румянцев; 1920 — общий
приемник-распределитель при детском доме для всех
задерживаемых подростков (бродяг) с целью изоля-
ции несовершеннолетних правонарушителей; июнь
1935 — приемник-распределитель для беспризорных
детей Вологодского гороно передан в ведение УНКВД
Северного края, располагался в д. Кобылино Ту рун-
даевского с/с Вологодского р-на, предназначался для
временного содержания детей в возрасте от 3 до 16
лет, не имеющих родителей, изъятых на улице, с це-
лью изучения ребенка и направления на дальнейшее
воспитание в детские учреждения. 1996 — приказом
МВД РФ №180 приемник-распределитель реоргани-
зован в центр временной изоляции для несовершен-
нолетних правонарушителей. Т. Л. Кузнецова.
Центр временной изоляции для несовершеннолетних
правонарушителей (Череповец) — структурное под-
разделение органов внутренних дел В. о. 1923 — дет-
ский приемник-распределитель, 1935 — передан в ве-
домство УНКВД; 1996 - приказом МВД РФ № 180
реорганизован в центр временной изоляции для несо-
вершеннолетних правонарушителей. Т. Л. Куз-
нецова.

Центр Госсанэпиднадзора в Вологодской области.
1902 — первое санитарное отделение при Вологод-
ской губуправе (некоторое время им руководил засл.
деятель науки, академик АМН СССР 3. Г. Френ-
кель); 1922 — санэпидбюро (санитарно-гигиеничская
лаборатория и санитарно-бактериологическая лабора-
тория. 1931—1952 — в Вологде функционирует 2-й кра-
евой санбакинститут (ин-т эпидемиологии и микроби-
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ологии). 1933 — организована госсанинспекция. 1948
— создана обл. санитарно-эпидемиологическая стан-
ция (СЭС). Структура обл. службы: 12 центров Гос-
санэпиднадзора, 12 лабораторий, базовый центр проф-
образования и повышения квалификации специалис-
тов. Засл. врачи: доктор мед. наук Б. В. Лимин.
Г. В, Судаков.
Центральная база снабжения Наркомата обороны.
В ноябре 1941 решением ЦК ВКП(б) «О назначении
одного из членов Военного совета фронта ответствен-
ным за снабжение частей» в Вологду был командиро-
ван генерал-майор П. В. Карпухин, чтобы обеспечи-
вать всем необходимым Ленинградский фронт,
Ленинград и все армии, защищавшие город со сторо-
ны юго-вост. берега Ладожского оз., а также Карель-
ский фронт. Подчинялась Центральная база снабже-
ния Наркомата обороны нач. тыла Красной Армии
генерал-полковнику А. В. Хрулеву. Управление базы
имело службы перевозок, боеприпасов, продоволь-
ственного снабжения, вещевого довольствия, горю-
че-смазочных материалов. Доставку грузов через
Волхов к Ладожскому оз. осуществляли три автоба-
тальона, внутренние перевозки обеспечивали два ав-
тобатальона и три гужевых батальона. Лит-ра: Акинь-
хов Г. А. Вблизи фронтов. Вологда, 1994; Развитие
тыла Советских Вооруженных Сил. М., 1989.
В. Б. Конасов.
Центральные библиотечные системы (ЦБС). В 1976—
1977 ЦБС были созданы по всей области. Во главе
городских ЦБС стоит центр, городская б-ка, коорди-
нирующая работу филиалов. В обл. созданы
4 городские ЦБС: в Вологде, Череповце, Соколе и
В. Устюге. Районные ЦБС включают центр, район-
ную б-ку и сеть ее филиалов — сельских б-к; всего —
26 районных ЦБС. В 2000 жителей обл. обслуживало
30 ЦБС, 704 сельские б-ки и 4 обл. Услугами пользо-
вались 598,7 тыс. чел. (39% населения обл.). Число
работников — 1525. Источники: Материалы первой
обл. научно-практической конференции библиотечных
работников. Вологда, 1970; Большие и малые б-ки
России: Справочник. 2000; В помощь б-кам. Волог-
да, 2000. Е. Л. Демидова.
Церковь Андрея Первозванного (г. Вологда). Нахо-
дится на берегу р. Вологды в бывш. слободе Фрязи-
ново, храм также называют Спасо-Преображенским.
Построен ок. 1670 на месте деревянной церкви, име-
ет нижний теплый и верхний холодный храм. Осн.
объем — двусветный кубический четверик на подкле-
те. Гладкие стены заканчиваются небольшим карни-
зом, на который опираются полукружия закомар.
Храм имеет низкую трапезную. Первонач. был пяти-
главым. Единственная глава луковичной формы по-
коится на тонком барабане, окрашена в синий цвет,
покрыта золотыми звездами. У гл. входа — арка с
висящей гирькой. К храму примыкает колокольня —
восьмерик на четверике с открытыми арками звона,
покрыта двусветным шатром с небольшой главкой.

Контрфорсы у колокольни появились в XIX в. В
холодном храме был шестиярусный иконостас, храни-
лось большое кол-во древних икон. И. К. Белоярская.
Церковь Антипия (г. Вологда, пер. Чернышевского,
10). Памятник архитектуры, выстроена в кон. XVIII
— нач. XIX в. Кирпичное оштукатуренное здание име-
ет трехчастную продольно-осевую композицию. К од-
ноглавому храму двусветного четверика примыкают
пятигранная алтарная апсида и вытянутая прямоуголь-
ная трапезная. С 3. возвышается четырехъярусная
колокольня: два нижних яруса — прямоугольные в
плане, два верхних — круглые. В храме сочетаются
элементы барокко (в апсиде) и классицизма (четве-
рик), барабан отмечается архаизмом декора. Коло-
кольня выдержана в развитых формах классицизма.
Своеобразный памяти, церковного зодчества, в кото-
ром сочетаются черты барокко и классицизма, а так-
же формы допетровской архитектуры. Лит-ра: Ду-
наев Б. И. Севернорусское гражданское и церковное
зодчество. Город Вологда. М., 1914. И. Б. Сергачева.
Церковь Антония и Феодосия Печерских (г. Вели-
кий Устюг, ул. Шилова). 1696 — 1704, одноглавая,
бесстолпная, перекрыта восьмилотковым сводом. По-
строена на средства И. Ф. Протодъяконова на месте
старой деревянной. Осн. объем окружен с трех сто-
рон невысокой галереей паперти, завершен на вост.
пониженной алтарной пристройкой. Завершается чет-
верик миниатюрной главкой на двойном барабане,
нижний — световой. Декоративное убранство: полу-
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кружия декоративных закомар, ширинки, кувшино-
образные столбы-кубышки, крупные наличники окон
с наборными колонками и килевидными фронтончи-
ками. Этим храмом в устюгской каменной архитекту-
ре положено начало новым высотным ярусным ком-
позициям типа «восьмерик на четверике»; зап. часть
обходной галереи-паперти, в отличие от ранних хра-
мов, значительно выделена и явно преобл. над боко-
выми пристройками. Церковь являлась частью архи-
тектурного ансамбля Георгиевского прихода. Для
службы закрыта в 1920-х гг., убранство интерьеров
уничтожено, в наст, время пустует. Литра: Боча-
ров Г., Выголов В. Сольвычегодск. Великий Устюг.
Тотьма. М., 1983; Шильниковская В. П. Великий
Устюг. М., 1973. И. Добрынина.
Церковь Архангела Гавриила (г. Вологда, ул. Ок
тябрьская, 46-а). Памятник архитектуры, кирпичное
оштукатуренное здание выстроено в 1684—1689 на
средства купца Г. М. Фотеева, «о двух шатрах», с
двумя престолами: Архангела Гавриила и преп. отца
Феодосия. Организовывал строительство крепостной
приказчик Дмитрий Березин. В 1787 шатры разобра-
ны. Композиция церкви состоит из двухэтажного чет-
верика храма, вытянутого по продольной оси, к кото-
рому примыкают двухэтажные пониженные объемы
прямоугольной апсиды и вытянутой трапезной с при-
твором. Вместо шатров устроен декоративный бароч-
ный восьмерик с круглым барабаном и луковичной
главой на тонкой шее (утрачен). Декор характерен
для русского зодчества XVII в., на который наслои-
лись приемы позднего классицизма. В 1685—1689 в
сев.-зап. части церковного участка выстроена коло-
кольня. Композиция ее складывается из прямоуголь-
ного в плане невысокого нижнего яруса, на который
поставлен восьмигранный столб с открытыми арками
звона, завершенный стройным шатром с гуртами и
четырьмя рядами «слухов», расставленных в шахмат-
ном порядке. Гл. особенность декоративного убран-
ства колокольни — полихромные изразцы. Колокола
для колокольни отлиты в Любеке в 1685 мастером
Альбертом Бенингом. В кон. 1970 проведены ремонт-
но-реставрационные работы. Ц. Архангела Гавриила,
колокольня вместе с Владимирской холодной ц. со-
ставляют единый храмовый комплекс. Лит-ра: Лу-
комский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914.
И. Б. Сергачева.
Церковь Благовещения — каменная церковь на «вспо-
лье» построена в 1762 на месте одноименной дере-
вянной. Расположена на берегу р. Ворожи, недалеко
от гл. площади Устюжны. Храм построен в стиле ба-
рокко, имеет усложненный план в форме равноко-
нечного креста. С вост. стороны центр, объем закан-
чивается алтарной апсидой, имеющей округлое очер-
тание и отделенной в интерьере от гл. пространства
храма двумя столбами. С зап. стороны к церкви при-
мыкают два одинаковых одноэтажных придела архан-
гела Михаила и Дмитрия Ростовского, также закруг-

ленных с вост. стороны. Храм увенчан традицион-
ным пятиглавием. Центр, глава на световом бараба-
не, состоящем из двух восьмигранных объемов, за-
вершается луковичной главой, четыре угловых бара-
бана с гранеными луковичными главами глухие.
Центр, объем перекрыт сомкнутым сводом. Шатро-
вая колокольня высится над открытым крыльцом, рас-
положенным по центр, оси здания с 3. Декор храма
выполнен в стиле барокко. Наличники окон, выло-
женные из кирпича, имеют завершение в виде дву-
скатных сандриков. Здание венчает сложный карниз,
который состоит из полочек, полуваликов, выкружек
и валика. Фасады осн. объема и колокольни украше-
ны плоскими лопатками. Церковь первоначально име-
ла яркую полихромную расцветку: розовые стены с
черными лопатками, карниз был окрашен в черный,
желтый и красный цвета, детали стен тоже были крас-
ными и желтыми. Сохранилась до наших дней.
И. К. Белоярская.
Церковь Варлаама Хутынского (Вологда) построена
на месте обветшавшей церкви упраздненного Ильин-
ского мон. как приходский храм (1780) на деньги куп-
ца Узденникова. Архитектура храма относится к сти-

лю раннего петербургского классицизма. Стоит на вы-
соком подклете, имеет вытянутую с В. на 3. форму
плана. Стены храма декорированы пилястрами и кар-
низом. Сооружение венчает купол на световом бара-
бане такой же формы с луковичной главкой. Купол
фланкируют две невысокие главы в виде ваз на по-
стаментах с гирляндами. Гл. вход в церковь — с
зап. стороны через нижний ярус колокольни. Его ук-
рашает полуротонда с четырьмя колоннами ионичес-
кого ордера. Карниз ротонды в виде антаблемента
имеет соответствующий декор. На крышу входной
ротонды поставлена маленькая ротонда, украшенная
арочными нишами. К гл. входу ведут три деревянные
лестницы, между колоннами устроена баллюстрада.
Потолок входной ротонды украшен лепным венком.
Колокольня церкви представляет собой образец клас-
сицизма. На ниж. высокий четверик основания, ук-
рашенный рустом, поставлен сквозной четверик зво-
на с вогнутыми гранями, срезанные углы которого
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украшены парными коринфскими колоннами и пиля-
страми. Ярус звона в виде беседки венчает сложной
формы четырехгранный купол с волютами, который
завершает грушевидный тонкий шпиль. В сер. XIX в. с
сев. стороны ротонды к церкви был пристроен контр-
форс. В наст, время в церкви находятся реставраци-
онные мастерские. Лит-ра: Лукомский Г. К. Волог-
да в ее старине. Репринтное воспроизведение изда-
ния 1914 г. Вологда; Бочаров Г. Н., Выголов В. П.
Вологда. Кириллов. Ферапонтове Белозерск. Худ.
памяти. XII - XIX вв. М., 1979. И. К. Белоярская.
Церковь Власия (г. Вологда, ул. Челюскинцев, 12).
Памятник архитектуры. Кирпичное оштукатуренное
здание (нач. XVIII в.) в традициях допетровского зод-
чества. Симметричная продольно-осевая композиция
состоит из храма типа «восьмерик на четверике», двух-
придельной трапезной, нижнего яруса колокольни с
боковыми камерами и зап. притвора. Осн. элементом
декора являются килевидные наличники окон, на хра-
ме более сложные, чем на трапезной. Храм перекрыт
сомкнутым сводом, двухстолпная трапезная — систе-
мой сводов с распалубками. Лит-ра: Лукомский Г. К.
Вологда в ее старине. СПб., 1914. И. Б. Сергачева.
Церковь Воскресения в Варницах (г. Тотьма, в р-не
бывш. соляных варниц) — двухэтажная, бесстолпная,
в плане сильно вытянутый по продольной оси прямо-
угольник. Теплый храм, низкий и длинный, находит-
ся в подклетном этаже. Над ним во втором ярусе —
высокий двусветный объем холодной церкви. Осн.
двусветный четверик сильно возвышается над прямо-
угольной трапезной с пристроенной к ней с 3. коло-
кольней и пятигранным алтарем. Высокая колоколь-
ня — восьмигранный столб, увенчанный небольшой
главой. Устремленная ввысь постройка увенчана тра-
диционным пятиглавием. Стройные двухъярусные
барабаны цилиндрической формы на широких осно-
ваниях легко несут небольшие главки. Декор харак-
терен для тотемских храмов, осн. мотивом являются
картуши над окнами, имеющими прямоугольную фор-
му, и под ними; состоят из набора типовых кирпич-
ных деталей, рис. их в разных храмах не повторяет-
ся. Сев. и южн. фасады внизу украшены цокольным
поясом из поребрика, расположенного между пояса-
ми валиков, и широкого карниза, состоящего из неск.
рядов полочек и валиков. Наличники окон представ-
ляют собой прямоугольные многоступенчатые рамки.
На фасадах цокольного этажа кокошники с килевид-
ной серединой над наличниками окон. Лит-ра: Вы-
голов В. П. Памятники русской архитектуры и мону-
ментального искусства. М., 1980; Бочаров Б., Выго-
лов В. Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма.
Художественные памятники XIII — XIX вв. М, 1983;
Тотьма: Ист.-лит. альманах. Вып. I. Вологда, 1995.
И. К. Белоярская.
Церковь Всемилостивого Спаса (Белозерск, ул. Дзер-
жинского) — первая постройка относится к 1716—1723.
После пожара (1753) восстановлена в 1755. Бесстол-

пныи храм, увенчанный пятью главами на круглых
барабанах, из которых центр. — световой. Центр, часть
— высокий двухсветный кубический объем. Три окна
второго света имеют сильно вытянутую вверх форму
и обрамлены наличниками в виде полувала с киле-
видным верхом. Над окнами — широкий майолико-
вый фриз из двух рядов изразцов с растительно-гео-
метрическим орнаментом, увенчанный карнизом, по-
верх которого расположены два яруса кокошников
со сдвижкой. Индивидуальность церкви придает вто-
рой карниз из тройного поребрика, проходящий по-
верх двух рядов кокошников, что противоречит пра-
вилам древнерусского зодчества. С В. к центр, части
примыкает низкий трехапсидный алтарь, позже был
перекрыт высокой барочной кровлей. С 3. низкая
широкая двустолпная трапезная с двумя приделами,
увенчанными двумя декоративными главками и вось-
мигранной колокольней с открытыми арками звона.
Стройная невысокая колокольня увенчана шатром.
Интерьеры храма выполнены в стиле барокко в сер.
XVIII в. Пышная лепнина сохранилась на сводах ал-
таря. ЦВС сохранилась в хорошем состоянии. Лит-
ра: Бочаров Г., Выголов В. Вологда. Кириллов. Фе-
рапонтово. Белозерск. Худ. памятники XII —XIX вв.
М., 1979. И. К. Белоярская.
Церковь Гавриила Архангельская (г. Вологда, ул.
Бурмагиных, 30). Памятник архитектуры. Кирпич-
ное оштукатуренное здание (1780) сост. из центр, трех-
светного четверика, трапезной и колокольни. С В. к
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четверику примыкает пятигранная алтарная апсида.
Четверик перекрыт восьмилотковым сомкнутым сво-
дом, над которым возвышался малый восьмерик. Ба-
рочный декор фасада имеет тонко прорисованные
детали. По верху четверика, алтаря и трапезной про-
ходит карниз из сухариков, стены имеют вертикаль-
ные членения плоскими лопатками. Оконные проемы
украшены наличниками с замковым камнем. Сохра-
нились первые два яруса поздней колокольни. Явля-
ется образцом позднего барокко. Литра: Луком-
ский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914.
И. Б. Сергачева.
Церковь Жен Мироносиц (г. В. Устюг) — на терр.
Нижнего посада, напротив древнего городища. Теп-
лая Мироносицкая ц. построена в 1714 вблизи холод-

ной Сретенской ц. С 3. примыкает трапезная, пре-
восходящая по размеру церковь, с лестничной при-
стройкой, с В. — алтарная пристройка с тремя полу-
круглыми апсидами. Был разработан вариант одно-
лоткового сомкнутого свода, а стена, отделяющая
алтарь от церкви, на которую крепился иконостас,
выполнена вертикально. Возрожден подклет. В деко-
ративном убранстве применены новые элементы
«нарышкинского» барокко. Ведущее с 3. высокое па-
радное крыльцо на ползучих арках украшено разно-
цветными изразцами и небольшой главкой. Канони-
ческое пятиглавие является декоративным: все бара-
баны глухие, круглые и украшены аркатурными
поясами. Осн. объем украшен мелкими декоративны-
ми кокошниками. Наличники окон накладные, вы-
полнены в стиле барокко с завершением в виде «куд-
рей». Мироносицкая ц. сохранилась. Лит-ра: Боча-
ров Г., Выголов В. Сольвычегодск, Великий Устюг,
Тотьма. Худ. памятники XIII—XIX вв. М., 1983;
Шильниковская В. П. В. Устюг. М., 1987; Тельтевс-
кий П. А. Архитектура и искусство XVII—XIX вв.:
В. Устюг. М., 1977. И. К. Белоярская.
Церковь Ильи Пророка (г. Белозерск) — деревянная
церковь построена в 1690—1695, расположена с зап.
стороны белозерского кремля. Высокий столпообраз-
ный храм состоит из трех ярусов: ниж. — высокий
кубический объем, средний — низкий четверик, верх.

— низкий восьмерик. Завершает композицию боль-
шая луковичная глава на круглой шее. Глава и шея
покрыты городчатым лемехом. С В. к церкви при-
рублен низкий пятигранный алтарь, с 3. — удлинен-
ная трапезная, покрытая скатной кровлей. Ниж. осн.
объем храма завершает повал — расширение верх, ча-
сти сруба. Необычна четырехгранная форма второго
яруса, в подобного типа храмах он чаще имеет вось-
мигранную форму. Интерьеры храма не сохранились.
В проеме между трапезной и храмом стояла распис-
ная «рама», также был расписным и рубленный свод
храма — «небо». Подобная «кистевая» роспись была
распространенной на всем Севере. Храм сохранился
до наших дней. И. К. Белоярская.
Церковь Ильи Пророка (г. Великий Устюг, Набереж-
ная р. Сухоны). Двухэтажная, одноглавая, бесстолп-
ная, перекрыта сомкнутым сводом. Построена на тор-
говой площади, получившей одноименное назв. В 1695
на месте деревянной построена одноэтажная камен-
ная. В 1736 — 1745 надстроен 2-й этаж (холодная цер-
ковь). С вост. стороны примыкает уступчатый алтарь,
одноапсидный в 1-м этаже и 6-гранный во 2-м. С зап.
— небольшая трапезная и расположенная строго по
оси здания колокольня, сост. из четверика с тремя
арками внизу и двух восьмериков, 2-й из которых
сквозной, предназначенный для колоколов. Заверша-
ется тонким шпилем. Вход на 2-й этаж осуществляет-
ся через арку четверика колокольни. Декоративное
убранство 1-го этажа: членящие стены полу колонки
и наличники окон с килевидным верхом, обрамляю-
щие небольшие по размерам окна. Раннебарочный
декор фасадов 2-го этажа: плоские пилястры с поста-
ментами на углах и между окон, карниз с зубчиками
и рамочные наличники окон с разрезными нарыш-
кинского стиля фронтончиками. Убранство: раскол е-
ровка и кованый ажурный крест. В интерьере фраг-
ментарно сохранились живописные клейма XVIII в.
Иконостас утрачен. Для службы закрыта в 1920-х гг.,
использовалась как складское помещение. Отрестав-
рирована в 1980-х гг., на балансе Великоустюгского
музея-заповедника. Литра: Бочаров Г., Выголов В.
Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма. М., 1983.
И. А. Добрынина.
Церковь Иоанна Богослова (г. Вологда, ул. Маяков-
ского, 16а). Памяти, архитектуры. Кирпичная ц. с
подклетом (1744, кон. XVIII — нач. XIX в.) в тради-
циях допетровского зодчества, колокольня в стиле
позднего барокко. Продольно-осевая композиция сост.
из четверика храма, прямоугольных алтарной апси-
ды и трапезной, а также колокольни (сохранились
два яруса). Фасады храма декорированы в духе «див-
ного узорочья» московского зодчества. От сводчатых
перекрытий на первом этаже уцелели своды в трапез-
ной колокольне. На втором этаже храм перекрыт сом-
кнутым сводом, апсида и трапезная — лотковыми сво-
дами с распалубками. Литра: Степановский И. К.
Вологодская старина: Историко-археологический



512 Церковь Иоанна Златоуста (Жен Мироносиц)

сборник. Вологда, 1890; Лукомский Г. К. Вологда в
ее старине. СПб, 1914. И. Б. Сергачева.
Церковь Иоанна Златоуста (Жен Мироносиц) рас-
положена на набережной реки, против Соборной гор-
ки в заречной части г. Вологды, построена в XVII в.

Осн. часть — кубический двухъярусный объем, к сев.-
зап. углу которого примыкает колокольня. Апсида и
паперть храма понижены относительно осн. объема.
Подклетный этаж занимает теплая (зимняя) церковь,
верх, ярус — холодная (летняя). Паперть устроена с
зап. и сев. сторон. Декор стен представлен плоскими
лопатками, простым карнизом, отделяющим подклет
от верхнего яруса, и наличниками, украшенными по-
луколонками и килевидными фронтонами. Крупные
декоративные закомары отделены от плоскости стен
карнизом. Сооружение венчает пять глав на круглых
барабанах. Изящный восьмигранный столп колоколь-
ни, представляющий собой открытый ярус звона, стоит
на массивном широком двухъярусном четверике. Ко-
локольню венчает шатер с двумя рядами слуховых
окон и маленькой главой сверху. В интерьере ниж.
церкви, где пол был устлан чугунными плитами, ин-
тересен был киот в виде небольшой ротонды с дета-
лями стиля Людовика XVI. Литра: Лукомский Г. К.
Вологда в ее старине. СПб., 1914; Баниге В., Пер-
цев Н. Вологда. М., 1970; Соколов В. Вологда: Ис-
тория возникновения, благоустройства и застройки.
Архангельск, 1977; Тельтевский П. А. Сокровища
земли Вологодской. М., 1986. И. К. Белоярская.
Церковь Иоанна Предтечи (Белозерск, ул. III Ин-
тернационала) построена в 1810 в стиле зрелого клас-
сицизма. Предположительно автором проекта явля-
ется В. И. Баженов. Осн. объем представляет собой
двухсветный объем в виде круглой ротонды, с В. при-
мыкает полукруглая апсида, а с С. и Ю. — два пря-
моугольных придела с закругленными сторонами. Про-
сторную широкую трапезную прямоугольной формы
со скругленными углами с осн. объемом связывает
короткий переход. Трапезная также двухсветная, че-
тыре внутренних столба делят ее на три нефа. Декор
храма выдержан в классическом стиле. Четырехко-
лонные портики с фронтонами украшают приделы,

аналогичные портики с четырьмя ионическими полу-
колоннами, увенчанные фигурными аттиками, распо-
ложены с сев. и южн. сторон трапезной. По полукру-
жию алтарной апсиды, между окнами, расставлены
пары полуколонн. Окна храма красивых пропорций,
без наличников, внизу — крупные прямоугольные,
вверху — круглые, меньшие по размеру. Все объемы
церкви одной вые. и объединены общим антаблемен-
том с сильно вынесенным карнизом. Храм в плохом
состоянии, завершение полностью утеряно. И. К. Бе-
лоярская.
Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье, Вологда
(1710—1717) — памяти, архитектуры и монументаль-
ной живописи. Соединяет в единой композиции хо-
лодную и теплую (с трапезой) церкви. Выполняет
важную градостроительную функцию, замыкая про-
странство центр, площади города. Самое древнее ука-
зание относится к 1618 (окладная книга Вологодско-
го архиерейского дома). 26. 05. 1698 деревянная цер-
ковь сгорела, колокольня во время пожара срублена.
Закладка каменной ц. во имя Иоанна Предтечи с при-
делом святителя Алексия, митрополита Московско-
го, состоялась 23. 05. 1710 (надпись в левом клиросе
холодного храма). Церковь имеет форму «восьмерик
на четверике», архитектурный декор — узкие пояски,
полукруглые и трехлопастные наличники. До 1865
колокольня была шатровой, вые. 8 сажен; усердием
прихожанина Леденцова разобрана и надстроена до
вые. 17,5 сажени. Несмотря на позднее время возве-
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дения, колокольня ампирных форм. В 1717 украше-
на фресками (автор — ярославский живописец Федор
Игнатьев, ученик Дмитрия Плеханова, расписавшего
Софийский собор г. Вологды). И. Э. Грабарь при-
числял росписи к лучшим образцам стенописи
XVIII в. В куполе написано «Отечество». На восьми-
гранном своде ряд композиций образует иллюстра-
тивную серию «Символа веры». Верхние регистры
восьмерика посвящены Христологическому циклу.
Ниже следуют композиции «апостольских деяний»
(представлены гл. обр. сцены мучений и смерти апо-
столов). На стенах четверика изображены осн. мо-
менты жизни Иоанна Предтечи и его проповедничес-
кой деятельности, а также композиции Богородично-
го Акафиста и «Песни песней». Б. ч. росписи алтаря
занимают композиции на тему молитвы «Отче наш» и
изображения отцов церкви и местных вологодских
святых. В интерьере храма — резной пятиярусный
иконостас начала XVIII в., в 1832 иконы возобновле-
ны с наложением позолоты. С 1925 по 1928 в здании
располагался антирелигиозный музей. В 1945 церковь
передана Вологодскому гос. историко-архитектурно-
му и худ. музею-заповеднику. Лит-ра: Баниге В.,
Перцев Н. Вологда. М., 1970; Бочаров Г., Выго-
лов В. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск.
М., 1966; Брюсова В. Русская живопись XVII в. М.,
1984; История русского искусства. Т. VI. М., 1913;
История русского искусства. Т. IV. М., 1959; Евдо-
кимов И. Север в истории русского искусства. Волог-
да, 1921. Рыбаков А. А. Худ. памятники Вологды XIII
- XX вв. М., 1980. Т. Г. Петрова.
Церковь Кирилла Белозерского (г. Вологда, Совет-
ский пр., 37). Памяти, архитектуры, расположен в
юго-вост. части города на правом берегу р. Вологды,
выстроен в кон. XVII — нач. XVIII в. Двухэтажное
кирпичное здание. Имеет продольно-осевую компо-
зицию, которая состоит из четверика храма, прямо-
угольной, более узкой алтарной апсиды и равной ему
по ширине трапезной, продолженной к 3. нижним яру-
сом колокольни. Фасады отмечаются нарядным де-
кором. Выделяются наличники окон 1-го света храма
и апсиды. Перекрытия в подклете сводчатые, в осн. эта-
же — частично плоские. Лит-ра: Степановский И. К.
Вологодская старина: Историко-археологический
сборник Вологда, 1890; Лукомский Г. К. Вологда в
ее старине. СПб., 1914. И. Б. Сергачева.
Церковь Константина и Елены (г. Вологда, пр. По-
беды, 85). Памятник архитектуры. Сооружена ок. 1690
вместо деревянной ц. Сретения образа Преподобного
Дмитрия, пример «узорчатого» стиля древнерусского
зодчества, 2-этажная (нижняя — теплая, «зимняя»,
верхняя — холодная, «летняя»), кирпичная. Оштука-
туренная, 2-светный четверик храма, увенчанный
5 барабанами с главами (центральный — световой, уг-
ловые — глухие). К сев.-зап. углу паперти примыкает
колокольня. Она состоит из восьмигранного, невысо-
кого, в три яруса столпа, с открытыми арками звона.

Архитектурно-декоративное убранство фасадов выпол-
нено в стиле «узорочья». Своды четверика украшены
лепными картушами псевдобарочных форм. Лит-ра:
Лукомский Г. К. Вологда в ее старине СПб., 1914;
Вздорнов Г. И. Вологда, 1979. И. Б. Сергачева.
Церковь Леонтия Ростовского (г. Великий Устюг,
Набережная р. Сухоны). Ц. каменная, двухэтажная,
бесстолпная, одноглавая, перекрыта сомкнутым сво-
дом. Построена в XVIII в. на месте деревянной: ниж-
ний этаж — в 1738—1741, верхний — между 1754 и
1770. К осн. четверику с В. примыкает алтарь в два
уступа. Алтарь 1-го этажа одноапсидный, 2-го — шес-
тигранный. С 3. — небольшая трапезная, которая со-
единяет четверик с шатровой колокольней, представ-
ляющей собой небольшой восьмерик на массивном
четверике и примкнувшей к ее сев.-зап. углу. С южн.
стороны колокольни — крытое крыльцо, ведущее на
2-й этаж. Декоративное убранство 1-го этажа повто-
ряет формы XVII в.: наличники окон с килевидными
кокошниками, полуколонки, перспективные порталы,
в ширинках под карнизом апсиды — изразцы, раз-
личные по стилю, имеющие сюжетные рисунки и ор-
наментальные в виде цветов. 2-й этаж увенчан свето-
вым восьмигранным барабаном и миниатюрной глав-
кой на глухой шейке. Убранство 2-го этажа довольно
изысканно: тонкие удлиненные пилястры, фигурные
бровки над рамочными наличниками и фигурные ниши
— картуши под и над окнами также в полукруглых
фронтонах-«полуглавках». Храм имеет ажурный ко-
ваный крест. Убранство интерьера и ограда храма не
сохранились. Для службы закрыт в 1920-х гг., по-
зднее в нем находилась ф-ка по произ-ву художествен-
ных кистей. Отреставрирован в 2000. Лит-ра: Боча-
ров Г., Выголов В. Сольвычегодск. Великий Устюг.
Тотьма. М., 1983. И. А. Добрынина.
Церковь Николы «в Глинках» (г. Вологда, ул. Пред-
теченская, 74). Кирпичное оштукатуренное здание,
выстроено в 1676 на месте деревянного храма Флора
и Лавра. По преданию, от глины, которую вынимали
во время работ по выпрямлению русла реки Золоту-
хи, ц. получила название «в Глинках». Сложная кон-
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фигурация плана строится по принципу продольно-
осевой композиции. Живописен силуэт здания со сту-
пенчатым, нарастающим к центру ритмом масс. К вы-
сокому двухэтажному четверику с В. примыкает в
первом этаже развитая двухчастная алтарная часть,
во втором — пятигранная апсида, с 3. — двухэтажная
трапезная и колокольня. Декоративное убранство
фасадов, скромное и лаконичное, включает в себя эле-
менты русского зодчества второй пол. XVII в. и при-
емы позднего классицизма. Один из ранних кирпич-
ных храмов Вологды. Ныне действующий храм. Лит-
ра: Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914.
И. Б. Сергачева.
Церковь Николы Золотые кресты (г. Вологда, ул.
Бурмагиных, 17). Памятник архитектуры в местнос-
ти «Гора». Кирпичное оштукатуренное здание выст-
роено на рубеже XVII—XVIII вв.; колокольня —
XIX в. Сильно вытянутый двусветный четверик хра-
ма на высоком подклете с рядом мелких кокошни-
ков. Двухэтажная алтарная апсида из двух полукру-
жий в первом и прямоугольная со скругленными уг-
лами во втором этаже. К низкой трапезной примыкает
массивный четырехглавый столп ампирной колокольни
с лучеобразной рустовкой в верхнем ярусе и нишами,
украшенными вазонами. Лит-ра: Лукомский Г. К.
Вологда в ее старине. СПб., 1914. И. Б. Сергачева.
Церковь Николы Чудотворца (г. В. Устюг, Набереж-
ная, 67). Построена в несколько приемов на месте
старой деревянной, осн., по преданию, в XVII в. на
берегу р. Сухоны, на торговой площади, торговыми
людьми — «гостями», отсюда ее второе назв. «Гостин-
ская» или «Гостунская». В 1682 на месте деревянной
построена одноэтажная каменная, освященная во имя
Дмитрия Прилуцкого, Вологодского чудотворца. Пос-
ле пожаров 1698 и 1713 надстроена двухъярусным
этажом, в 20-х гг. XVIII в. освященным в честь Ни-
колы Чудотворца. Церковь бесстолпная, перекрыта
восьмилотковым сводом, одноглавая. В 1794 с сев.
стороны пристроен придел Зосимы и Савватия Соло-
вецких. Является самым ранним примером устюгско-
го каменного двухэтажного храма: теплый — в 1-м
этаже и холодный — во 2-м. Этим объясняется архи-
тектурное решение алтаря — выступом, т. к. устрой-
ство алтаря над алтарем запрещено. Крупный дву-
светный кубический объем холодной ц. с большими
прямоугольными окнами увенчан одной главкой на
двойном барабане. Нижний барабан — световой. С
зап. стороны к четверику примыкают трапезная и
высокое крыльцо, ведущее на 2-й этаж. Особеннос-
тью является барочный декор ордерного характера,
состоящий из плоских пилястр на постаментах (на
углах объемов — парных), карнизов с раскреповками
и из уступчатых рамочных наличников многочислен-
ных окон с разрезными фронтончиками нарышкинс-
кого стиля. В 1720 построена колокольня (по тради-
ции деревянного зодчества отдельно от осн. храма),
по типу восьмерика на четверике; арки звона пере-

крыты сомкнутым сводом, на котором установлен
меньший восьмерик; первонач. фигурная глава заме-
нена в 1776 тонким шпилем; плоскость стен украша-
ют лепные филенки в виде овалов из гирлянд; леп-
ные детали подчеркнуты расколеровкой. Для служ-
бы закрыта в 1920-х гг., использовалась под слесарные
мастерские, гараж и складские помещения. Убран-
ство интерьеров не сохранилось, как и ограда, окру-
жавшая храм. Отреставрирована в 1983, использует-
ся под постоянную экспозицию (1-й этаж) и выс-
тавочный зал (2-й этаж) Великоустюгского музея-за-
поведника. Литра: Бочаров Г., Выголов В. Сольвы-
чегодск. Великий Устюг. Тотьма. М., 1983; Шильни-
ковская В. П. Великий Устюг. М., 1973. И. А. Доб-
рынина.
Церковь Петра и Павла (г. Вологда, Советский пр.,
69). Памятник архитектуры, у бывшей московской
заставы. Кирпичная оштукатуренная ц. выстроена в
1772 в стиле барокко. Продольно-осевая композиция
сост. из двусветного четверика храма, пятигранной
алтарной апсиды, почти квадратной в плане трапез-
ной и нижнего яруса колокольни с западным притво-
ром. Декор фасада отмечается сложными динамич-
ными формами. Объединяющим мотивом служат тон-
кие рустованные пилястры. Самыми нарядными
элементами являются наличники окон храма. Храм
перекрыт сомкнутым сводом, бесстолпная трапезная
— полулотковым. Литра: Дунаев Б. И. Северо-рус-
ское гражданское и церковное зодчество. Город Во-
логда. М., 1914; Лукомский Г. К. Вологда в ее стари-
не. СПб., 1914. И. Б. Сергачева.
Церковь Покрова «на Козлене» (г. Вологда, ул. Пер-
вомайская, 12). Памятник архитектуры. Кирпичное
оштукатуренное здание выстроено в 1704 —1710 «во
избавление от пожаров». Композиционная форма —
восьмерик с куполом и главкой на четверике. При-
мыкающие алтарь, трапезная и колокольня полнос-
тью изменены в XIX в. Интерьер украшен стенопи-
сью (1710-е гг.), заметны традиции ярославско-кост-
ромских фресок XVII в. и влияние новой светской
живописи. Отреставрирована в 1980-х гг. Ныне дей-
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ствующий храм. Лит-ра: Лукомский Г. К. Вологда в
ее старине. СПб., 1914. И. Б. Сергачева.

Роспись церкви Покрова на Козлене

Церковь Покрова «на торгу» (г. Вологда, Торговая
пл., 8). Памятник архитектуры. Кирпичное оштука-
туренное здание выстроено в 1778—1780 купцом По-
ярковым на месте одноименной деревянной ц. с при-

делом Иоакима и Анны, который при Иване Грозном
был самостоятельным дворцовым храмом. Все объе-
мы здания располагаются строго по продольной оси.
Высокий двусветный четверик осн. храма с куполь-
ным покрытием изогнутых очертаний увенчан вось-
мигранным световым барабаном и одной главой с
ажурным крестом. С С. к нему примыкает алтарная
апсида, а с Ю. — высокая трапезная на подклете, ко-
торая соединяет храм с небольшой папертью, над ко-
торой возвышается колокольня, состоящая из четве-
рика и восьмерика звона, завершенного кирпичным
шатром с рядом слуховых окон и главой. Храм инте-
ресен своеобразным декоративным решением фаса-
дов в стиле позднего барокко. Играет организующую
роль в архитектурно-пространственной композиции
Торговой площади. Отреставрирован в 1992—1995.
Ныне действующий храм. Литра: Лукомский Г. К.
Вологда в ее старине. СПб., 1914; Бочаров Б., Выго-

лов В. Вологда. Кириллов. Ферапонтове Белозерск.
М., 1969. И. Б. Сергачева.
Церковь Рождества Богородицы (г. Вологда, Пре-
чистенская наб., 1). Памятник архитектуры. Соору-
жена в 1779, в стиле раннего классицизма, кирпич-
ное здание, стены покрыты обмазкой и побелкой. Про-
дольно-осевая композиция состоит из четверика храма,
вытянутой алтарной апсиды, квадратной трапезной
со скругленными углами и двухъярусной колоколь-
ни. Плоскостной декор фасада включает пилястры,
ниши, накладные доски. Храм перекрыт сомкнутым
сводом, апсида — коробовым сводом с конхой, бес-
столпная трапезная — лотковым сводом с распалуб-
ками над проемами. В нижнем ярусе колокольни —
полулотковый свод. Лит-ра: Дунаев Б. И. Северо-
русское гражданское и церковное зодчество. Город
Вологда. М. 1914; Лукомский Г. К. Вологда в ее ста-
рине. СПб., 1914. И. Б. Сергачева.
Церковь Рождества Иоанна Предтечи (с. Пухово,
вблизи от Троице-Гледенского мои.) построена в 1764
на месте деревянной часовни, сооруженной в память
о местночтимом юродивом Иоанне. Храм небольшой
по размерам, представляет собой центричную ярус-
ную композицию, в В. Устюге это единственный при-
мер подобного типа храмов. Каждый из трех ярусов
церкви — последовательно уменьшающийся восьме-
рик со световыми проемами окон. Грани восьмериков
украшены колонками с капителями и базами, завер-
шающимися карнизом. К ниж. восьмерику по стра-
нам света пристроены три входных тамбура одинако-
вых размеров и такой же полукруглой конфигурации,
как апсида. Третий ярус опирается на перекрытие вось-
милотковым сводом второго яруса и завершается ми-
ниатюрной главкой на небольшой восьмигранной шей-
ке. Храм сохранился до наших дней. Лит-ра: Боча-
ров Г., Выголов В. Сольвычегодск, В. Устюг, Тотьма.
Худ. памятники XIII—XIX вв. М., 1983; Шильников-
ская В. П. В. Устюг. М., 1987; Тельтевский П. А.
Архитектура и искусство XVII—XIX вв.: В. Устюг.
М., 1977. И. К. Белоярская.
Церковь Рождества Христова на Богородском клад-
бище (1837, рядом с ж/д вокзалом Вологды) отно-
сится к типу русского храма-колокольни, «церковь
под колоколы». Двусветный кубический объем храма
стоит на высоком подклете и увенчан единственной
главой. С В. и с 3. к нему примыкают двухъярусная
апсида прямоугольной формы и двухъярусная тра-
пезная. Построена в стиле развитого ампира. Южн.
фасад, обращенный к вокзалу, украшен четырехко-
лонным дорическим портиком «в антах». Широкий
антаблемент поддерживает треугольный фронтон.
Портик опирается на арочную нишу ниж. яруса, про-
резанную двумя колоннами. Между средними колон-
нами в центре портика устроено тройное итальянское
окно, которое повторяется в меньших по высоте раз-
мерах в нише подклетного этажа на той же оси. Па-
радное высокое крыльцо расположено с зап. стороны
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по оси храма. Симметрично с двух сторон крыльца
расположены две лестницы, ведущие на второй уро-
вень. В треугольном фронтоне, венчающем крыльцо,
небольшое трехчастное окно полукруглой формы.
Крупный цилиндрический барабан, перекрытый не-
большим куполом, завершенный фонарем с малень-
кой главкой, представляет собой звонницу с откры-
тыми арками. Храмы-колокольни появились на Руси
в XV в., распространение получили в XVII в., в
XIX в. такие церкви были явлением исключительным.
Литра: Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. Реп-
ринтное воспроизведение издания 1914 г. СПб., 1914.
И. К. Белоярская.
Церковь святого Николая во Владычной слободе (в
р-не Заречья г. Вологды, в глубине квартала, выхо-
дящего на набережную). Слобода принадлежала во-
логодским архиепископам, отсюда название ее. Храм
возводился «посадскими людьми» в 1669. Мощный

кубический объем стоит на высоком подклете. Пряс-
ла стен членятся на три части лопатками, которые в
ниж. части украшены ширинками, а в верх, превра-
щаются в пучки из трех полу колонок. Две полукруг-
лые апсиды подклетного этажа сильно выступают к
В., апсида верхнего храма, как и трапезная (были
перестроены в XVIII в.), понижена относительно осн.
объема. Пучки полуколонок поддерживают карниз,
на который опираются крупные декоративные зако-
мары. Все сооружение венчают пять больших тесно
поставленных световых глав. Колокольня примыкает
к трапезной с 3., построена в сер. XVIII в.; представ-
ляет собой высокий восьмигранный столп с откры-
тым ярусом звона на четверике основания. Заверше-
ние колокольни — два поставленных друг на друга
восьмерика, увенчанных главкой. Колокольня при-
мыкает к храму по оси, в ее ниж. ярусе находится гл.
вход в храм, к которому с двух сторон ведут высокие
лестницы. Храм двухстолпный. В подклетном этаже
перекрытия представляют собой простые коробовые
своды. Верх, ярус имеет сложную систему перекры-
тия. Два столба, с которых перекинуты арки на про-
дольные и поперечные стены, несут три продольных

коробовых свода, с пятью барабанами на парусах, вре-
занных в эти своды. Интерьеры храма были богато
украшены, частично сохранилась внутренняя отделка в
стиле барокко кон. XVIII в. Один из самых древних
памяти, архитектуры в Вологде. И. К. Белоярская.
Церковь Симеона Столпника (В. Устюг, на берегу
р. Сухоны, на окраине Нижнего посада) представля-
ет стиль «высокого барокко». Построена в неск. эта-
пов: нижний этаж — в 1725—1728, в 1736 — кладовые
палатки с сев. и юго-зап. углов; затем второй этаж с
двумя приделами, поставленными над палатками;
после пожара храм перестроен в 1765. Представляет
собой высотное, центричное, ярусное сооружение с
амбарной пристройкой, выполненной со сдвигом -
над полукруглыми апсидами нижней возвышается
трехгранный алтарь верхней летней церкви. С 3. по
бокам небольшой трапезной симметрично расположе-
ны два одноглавых придела на палатках, повторяю-
щие форму осн. здания, открытая паперть-терраса на
аркаде с лестницей, расположенной по оси всего со-
оружения. В обработке фасадов осн. темой служит
классический ордер с многоцветными керамическими
капителями. Окна обрамлены типично барочными
наличниками с треугольными и лучковыми фронто-
нами. Стены завершены полукруглыми фронтонами
и увенчаны главками на двухъярусных восьмериках.
На зап. фасаде в центре пышный фронтон с волюта-
ми по сторонам и треугольным завершением. Гл. чет-
верик перекрыт восьмилотковым сводом. Сохранил-
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ся резной золоченый иконостас XVIII в. Стены укра-
шены лепниной, в картушах которой живопись
XVIII в. В неск. метрах от сев.-зап. угла — колоколь-
ня церкви (1765). На приземистом широком нижнем
ярусе с проездной аркой расположены один на дру-
гом два четверика, затем восьмерик с открытым зво-
ном, перекрытый куполом, на котором расположен
малый глухой восьмерик, увенчанный высоким шпи-
лем. Декор колокольни соответствует убранству хра-
ма: плоские пилястры с изразцовыми капителями,
антаблементы с раскреповками и наличники оконных
проемов и ниш с лучковыми фронтонами. Храм зак-
рыт в 1935, в 2001 открыт для службы. Литра: Бо-
чаров Г., Выголов В. Сольвычегорск. Великий Ус-
тюг. Тотьма. Художественные памятники XIII—
XIX вв. М., 1983; Шильниковская В. П. Великий
Устюг. М., 1987; Тельтевский П. А. Архитектура и
искусство XVII—XIX вв.: Великий Устюг. М., 1977.
И. К. Белоярская.
Церковь Сретения. Находится на берегу р. Вологды
с Заречной стороны. Построена в 1731—1735. Осн.
объем храма — из двусветного четверика на высоком
подклете. Стены венчает городчатый горизонтальный
карниз. Фасады украшены полихромными изразца-
ми зеленого, белого и желтого цветов, которые выде-
ляются на белом фоне стен. Изразцами выделены
структурные элементы: угловые пилястры, карниз
украшен изразцами. Окна украшены пышными на-
личниками, состоящими из колонн кронштейнов,

«фиал», и завершением, характерным для московс-
кого барокко. С В. к четверику примыкает круглая
апсида крупных размеров, с 3. — равная ей по высоте
трапезная. Колокольня ц. построена ста годами поз-
же, в ее декоре использованы элементы псевдоготи-
ки. Лит-ра: Баниге В., Перцев Н. Вологда. М., 1970;
Соколов В. Вологда: История возникновения, благо-
устройства и застройки. Архангельск, 1977; Тельтев-
ский П. А. Сокровища земли Вологодской. М., 1986.
Фехнер В. М. Вологда. М., 1958; Лукомский Г. К.
Вологда в ее старине. СПб., 1914. И. К. Белоярская.
Церковь Троицы в Рыбачьей слободе находится в
бывшей Рыбачьей (Зеленской) слободе г. Тотьмы на
возвышенном берегу Сухоны за р. Песья Деньга. Стро-
илась на деньги купца С. Я. Черепанова; в 1768 —
1772 построена ниж. теплая церковь, в 1780 — 1788 —
верх, холодная. Строил верх, храм крестьянин
Ф. И. Титов (д. Петровское Сольвычегодского у.).
Церковь представляет собой трехчастную двухэтаж-
ную постройку. Гл. объем здания — бесстолпный дву-
светный четверик, увенчанный пятиглавием. С 3. к
нему примыкает трапезная, близкая по форме к квад-
рату, с В. — алтарь. Гл. вход — с зап. стороны трапез-
ной. Церковь находилась в одной связи с колоколь-
ней округлой формы, которую построили позже (ныне
утрачена). Двухъярусный алтарь пятигранной фор-
мы: в первом ярусе — двухапсидный. В декоре ниж.
теплого храма парные и одиночные пилястры имеют
постаменты, украшенные розетками со звездочками в
сер. Наличники окон — прямоугольные рамки, укра-
шенные сандриками в виде бровок барочной формы,
характерной для декора церквей Сольвычегодска и
В. Устюга. Выполнены из лекального кирпича. Де-
кор осн. четверика храма представлен двумя рядами
прямоугольных окон в обрамлении многоступенчатых
арок. Верхний ряд окон завершается фигурными
фронтонами. Карниз четверика простой, состоит из
поребрика и зубчиков. Венчают храм пять неболь-
ших глав на двухъярусных барабанах восьмигранной
формы, в основании которых — тяжелые грушевид-
ной формы купола. Богато декорирован зап. фасад
церкви. Перспективный портал гл. входа трактован в
виде трехступенчатой арки из отд. элементов, каж-
дый украшен ребрами и нишами. Портал фланкиру-
ют тонкие граненые полуколонки с капителями и ба-
зами. Углы фасадов первого и второго этажей офор-
млены спаренными пилястрами, в первом уровне
основания пилястров украшены розетками со звездоч-
ками посередине. Второй ярус зап. фасада одноэтаж-
ный, выше и уже первого яруса, имеет два окна —
декорирован аналогично верх, части осн. четверика.
Ступенчатая композиция зап. фасада придает устрем-
ленность ввысь всему объему. Сохранилась до наших
дней. Литра: Бочаров Б., Выголов В. Сольвыче-
годск. В. Устюг. Тотьма. Худ. памятники XIII —
XIX вв. М., 1983; Тотьма. Историко-лит. альманах.
Вып. I. Вологда, 1995. И. К. Белоярская.
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Церковь Успения (Белозерск, на терр. бывшего по-
сада, на углу ул. Ленина и ул. Маркса) — древней-
ший памяти, и первое каменное сооружение Белозер-
ска. Строилась Ц. У. с 1552 до 1570-х ростовскими
зодчими Горяином Григорьевым Царевым и Третья-

ком Борисовым Ростовкой, за образец принят Успен-
ский собор Кирилло-Белозерского мои. Представля-
ет собой статичный кубический двухсветный объем.
Широкие лопатки, уширенные кверху напуском кир-
пичей, членят фасады церкви на прясла с небольшим
кол-вом оконных проемов без наличников. Венчают
массивный куб церкви пять крупных глав на низких
барабанах, которые были украшены в основании ки-
левидными кокошниками, в наст, время скрытые кров-
лей. Верх, часть четырех малых барабанов украшена
поясом пятиугольных двухуступчатых нишек. Бара-
бан центр, главы украшает аркатурный пояс. С В. к
церкви примыкают три низкие круглые апсиды, сильно
выступающие и перекрытые каждая отдельной кров-
лей. Карниз апсид декорирован лентами поребрика,
бегунца и прямоугольных нишек. Перспективные пор-
талы расположены с трех сторон храма. С 3. позже
было пристроено крыльцо. На сев.-зап. углу раньше
находилась двухарочная звонница, а под ней — часы,
то и другое в наст, время утрачено. Внутри объема, в
этом же сев.-зап. углу, находится часовая палатка, в
которую можно подняться по внутренней лестнице, а
в юго-зап. углу, на «полатях», небольшой закрытый
придел. Архитектура храма ближе к новгородским

памяти. XVI в., чем к Успенскому собору Кирилло-
Белозерского мон. Сохранился барочный иконостас.
И. К. Белоярская.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Нелаз-
ское) — памяти, деревянного зодчества XVII в. феде-
рального значения. Находится в русле строительных
традиций Верхней Волги: крестообразная в плане ц.
поставлена на высокий подклет (5,5 м), имеет завер-
шения по типу кресчатой бочки с пятью главами.
С трех сторон — С, Ю. и 3. — окружена галереей на
консолях. Высота ц. с крестом — 30 м, площадь —
185 м2. Взята под охрану государства постановлением
СМ РСФСР (№ 1327 от 30. 08. 1960). Г. В. Судаков.
Цех Карл Фридрихович (1851 — после 1917, г. Во-
логда), инженер путей сообщения, вологодский го-
родской архитектор. Образование получил в С.-Пе-
тербурге в Ин-те инженеров путей сообщения. 1876
— сверхштатный техник при Мин-ве путей сообще-
ний. 1877 — переводится в Вологду для работы в Об-
ве Московско-Ярославской ж. д., 1902 — нач. отделе-
ния службы пути узкой колеи той же дороги. Неск.
раз избирается гласным городской думы, Грязовец-
кого уездного земства, Вологодского губ. земства. С
1899 — почетный чл. Вологодского женского благо-
творительного об-ва, с 1905 г. — чл. комиссии по на-
родному образованию, с 1908 — чл. городской сани-
тарной исполнительной комиссии. 1895 — 1909 —
и. о. городского архитектора. Осн. работы: план и
смета на пристройку общежития к зданию мужской
гимназии (1896), комплекс зданий городской ското-
бойни (1899), каменная церковь на 400 чел. при зем-
ской больнице в с. Кувшиново (1900), казармы Алек-
сандро-Невского полка (1909—1910), собственный
жилой дом (1890-е гг., ул. Зосимовская, 71).
A. Л. Минаев.
Циклон — барическое образование с пониженным дав-
лением в центре. Образуется на контакте воздушных
масс с разл. свойствами, может охватывать всю тро-
посферу и достигать в диаметре нескольких тысяч км.
В приземной части циклона воздушные потоки на-
правлены вокруг центра против часовой стрелки (сев.
полушарие). Для циклона характерны восходящие по-
токи воздуха, наличие теплого и холодного фронтов,
при прохождении которых над терр. формируется
чаще всего облачная погода с осадками и ветрами.
Система циклона движется с 3. на В. со средней ско-
ростью 30 км/час (максимальная — до 100 км/час).
B. о. расположена на путях перемещения атлантичес-
ких циклонов, которые приносят влажный воздух ар-
ктических или умеренных широт и в знач. степени
формируют погоду и климат В. о. Прохождение цик-
лонов в холодное время года (ноябрь — март) сопро-
вождается привнесением дополнительного кол-ва тепла
и повышением температуры воздуха часто до поло-
жительных значений. При прохождении циклонов
южнее В. о. создаются условия для поступления хо-
лодного арктического воздуха. В теплое время года



Цифирные школы 519

(апрель — октябрь) циклоны оказывают охлаждаю-
щее влияние. Лит-ра: Климат Вологды. Л., 1988.
Я. Н. Шевелев.
Цифирные школы — светские технические шк. Пер
вая открыта в Вологде по указу Петра I (1716), затем
в В. Устюге, Белозерске, Устюжне. Учителя готови-
лись в Москве и Петербурге (в Вологодскую шк. по-
слан Михайло Литвинов). Обучение было обязатель-
ным для детей дворян, духовенства, купечества, гос.
служащих (от 10 до 15 лет), однако большинство ук-

лонялось от обучения (к 1720 от обязательного обу-
чения освобождены дети дворян). Предметы: ариф-
метика, начала геометрии, география; готовили для
поступления в столичные артиллерийские, инженер-
ные, навигационные шк. Вологодская цифирная шк.
располагалась в сев.-зап. башне Вологодского крем-
ля (точнее — архиерейского дома), финансирова-
ние осуществлялось за счет ц.; закрыта в 1744. Ис-
точники: Уч. зап. Т. 25. (ВГПИ). 1959. И. Л. Суда-
кова.
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Чагода — река бассейна р. Мологи, верхи, левая со-
ставляющая р. Чагодощи. Начинается в Ленинград-
ской обл. Длина — 142 км, в В. о. (Чагодощенский
р-н) — 47 км. В устье пос. Чагода. Лит-ра: Обще-
географический региональный атлас «В. о.», 2001.
Г. А. Воробьев.
Чагода I—IX — комплекс археологических памяти, от
неолита до раннего железного века при впадении
р. Песь в р. Чагодощу на окраине пос. Чагода. Ис-
следовался А. Н. Башенькиным (1984—1987, 1993),
М. Г. Васениной (1992). В могильнике Ч. I раскопа-
но 4 кургана, «домики мертвых», грунтовые погребе-
ния. Общая вскрытая площадь — ок. 2000 м2. В по-
гребения по обряду кремации сожженные кости по-
мещались в материковые ямы диаметром от 0,2 м до
0,8—1,0 м, небольшое кол-во погребального инвента-
ря (железные двушипные стрелы, бронзовая булавка
со спиральным навершием, пронизи, мелкие украше-
ния). Остатки «домиков мертвых» в виде черных пря-
моугольных пятен размерами 4,6 х 2,4, 5,0 х 3,0, 3,2
х 3,2 м насыщены углем, кальцинированными костя-
ми, вещами, фрагментами сетчатой и лепной гладкос-
тенной керамики. Среди костей — двушипные и лис-
товидные наконечники стрел, ножи, шилья, предме-
ты поясной гарнитуры, разнообразные бронзовые
украшения, в т. ч. зооморфные (в виде медведей, птиц,
коня), фрагменты костяных изделий. Курганы имели
диаметр 10—14 м, вые. — 0,2—0,8 м, были окружены
ровиками. Осн. масса кальцинированных костей на-
ходилась на погребальной площадке под насыпью
кургана, встречены захоронения и в материковых
ямках. В погребениях найдены: втульчатое копье,
фрагменты рукояти меча или кинжала, боевые про-
ушные топоры, кельты, ножи с горбатой спинкой,
двушипные стрелы, предметы поясной гарнитуры,
круглые ажурные бляхи, разнообразные привески,

стеклянные и бронзовые бусы, сетчатая и лепная глад-
костенная неорнаментированная керамика. Для мо-
гильника получено 10 радиоуглеродных дат (2250 ±
100, 2240 ± 40, 2230 ± 80, 2180 ± 70, 2130 ± 100, 2050
± 40, 2030 ± 80, 1760 ± 40, 140 ± 40, 1200 ± 130 лет
назад), которые подтверждают археологическую да-
тировку: III в. до н. э. — V в. н. э. Могильник остав-
лен финно-угорским населением, в среду которого
проникали с Ю. группы степного населения. Лит-
ра: Славяно-русские древности. Вып. 3. Проблемы
истории С.-З. Руси. СПб., 1995; Чагода. Историко-кра-
еведческий альманах. Вологда, 1999. А. Н. Башенькин.
Чагода, поселок (Чагодощенский р-н), районный
центр, на р. Чагодоще, в 326 км от г. Вологды. Осн.
в 1926. Пром. предприятия: «Чагодощенский стекло-
завод и К°», «Кондитер», «Чагодалеспром», «Чагнар»,
Чагодощенский химлесхоз, «Самара». Соц. сфера:
детсад, начальная шк.-сад, 2 средние шк., детдом,
центр детского творчества, спортивная шк., ДК,
шк. искусств, центр истории и культуры, дворец
спорта, больница, ФАП, центр соц. обслуживания,
гостиница, редакция газеты «Искра», «Фармация».
Автобусное сообщение: Чагода — Вологда, Чагода —
Череповец, Чагода — С.-Петербург. Отделение свя-
зи. Л. А. Пискова.
«Чагода», ОАО, дата основания — 09. 12. 1991. Числ.
рабочих — 158 чел.; розничная торговля и обществен-
ное питание. Н. Зайцева.

«Чагодалеспром», ООО — предприятие лесной про-
мышленности, создано на базе Чагодощенского меж-
хозяйственного лесхоза. Продукция: пиловочник ело-
вый и сосновый, фанкряж березовый, баланс еловый,
сосновый, березовый и осиновый, техсырье, живица,
пиломатериалы, половая доска, вагонка, плинтус, на-
личник. Числ. рабочих — 100 чел. ( на 07. 10. 2004).
Н. Зайцева.
Чагодоща — река в Чагодощенском, Бабаевском и
Устюженском р-нах, левый приток Мологи. Истоком
является р. Чагода, берущая нач. за пределами В. о.
Длина с Чагодой — 242 км, в В. о. — 147 км. Протека-
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ет по Молого-Шекснинской низм. Ширина долины —
до 2 км, глубина вреза — 8—15 м, выражено до трех
террас. Между д. Залозно и д. Бывальцево река силь-
но меандрирует, образуя многочисленные старицы,
занятые оз.; в русле мн. о-ов. Берега в верховьях низ-
кие, болотистые, от впадения р. Горюн — высокие,
обрывистые, с выходами верхнекаменноугольных из-
вестняков и доломитов, в низовьях — снова пологие.
Дно в верховьях глинистое, местами песчаное, ниже
по течению — каменистое. В местах выхода известня-
ков и валунно-щебнистой морены встречаются поро-
ги. Раньше их было 8. Некоторые расчищены, самые
крупные — Вяльская гряда и Горынь. Уклон реки —
0,23 м/км. Средний расход воды у д. Анисимово (до
впадения р. Лидь и р. Песь) — 21,4 м3/с, модуль сто-
ка — 7,87 л/км2; у с. Мегрино после принятия гл.
притоков средний годовой расход увеличивается до
55,4 м3/с, модуль стока — 7,56 л/сикм2. Осн. прито-
ки: справа — Песь; слева — Горюн, Лидь, Внина. На
реке — пос. Чагода. Судоходна от впадения р. Го-
рюн. Входила в состав Тихвинской водной системы.
Лит-ра: Природное районирование В. о. для целей
с. х. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970; Многолетние данные
о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Л.,
1986. Л. Г. Шестакова.
Чагодощенский — гос. природный заказник. Чагодо-
щенский р-н. Площадь — 4699 га. Генетический ре-
зерват осн. лесообразующих пород и охотничьей фа-
уны Молого-Судского ландшафта. В лесах преобл.
сосняки брусничные, кисличные, черничные. Рельеф
пологоволнистый с отд. уплощенными грядами, забо-
лоченными понижениями. Живописна долина р. Лидь.
Обитают типичные таежные животные. Литра: Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Чагодощенский лесхоз — гос. предприятие лесной
пром., лесоводство, лесозаготовки. Числ. рабочих:
320 чел. Лит-ра: Лесопром. комплекс В. о. Вологда,
2002. Н. Зайцева.
Чагодощенский район. Образ, в 1918, адм. центр —
пос. Чагода (1926). До 1918 земли р-на входили в
состав Устюженского у. Новгородской губ. Органы
власти: комитет самоуправления; администрация
р-на. Расстояние до обл. центра — 319 км по автодо-
роге. Площадь — 2,4 тыс. км2. Население — 15,6 тыс.
чел. (1,2 % населения обл.). Автодорога Вологда —
Новая Ладога. Ж/д станции: Чагода, Огарево на ли-
нии Кобожа — Подборовое. Газоснабжение: ТПУ «Ча-
годамежрайгаз». Электроснабжение: от Череповецких
электрических сетей АО «Вологдаэнерго». 7 с/с, рай.
пос. Чагода, рай. пос. Сазоново, 91 сельский насе-
ленный пункт. Климат умеренный, умеренно-конти-
нентальный, с умеренно теплым летом и умеренно
холодной зимой. Реки являются притоками Мологи,
принадлежат бассейну Волги: р. Чагодоща с прито-
ками Смердомка, Горюн, Медь, Внина и р. Кобожа с
притоками Белая, Черная, Веуч. Более 20 озер (круп-

Чагодощенский район

ные: Черное, Сиглинское, Угличное, Конево). 63,9 %
терр. — леса (из хвойных пород — ель и сосна, мелко-
лиственных — береза, осина, ольха), 17,4 % — боло-
та. 500 видов растений (173 редких, 159 лекарствен-
ных), грибы и ценные ягоды (морошка, черника, брус-
ника, клюква, малина, земляника). Животные: лось,
кабан, бурый медведь, рыжая лиса, волк, рысь, ку-
ница, горностай, хорь черный, заяц-беляк, белка-ле-
тяга, заяц-русак, ондатра, бобр. Среди птиц — глу-
харь, рябчик, тетерев, белая куропатка, утки. В ре-
ках и озерах — щука, окунь, плотва, лещ, язь, карась.
Особо охраняемые терр.: ландшафтные заказники
Ратца, Чагодощенский; природный резерват Падун.
Первонач. заселение терр. относится к эпохе мезоли-
та VIII—V тыс. до н. э. (стоянки у д. Марьино на
р. Ратце, у д. Падин на р. Чагоде, близ д. Мишино на
р. Кобоже). Преп. Евфросин Синозерский осн. Тро-
ице-Благовещенскую Синозерскую пустынь. В 1839
осн. первый стекольный з-д — Михайловский (близ
д. Анисимово на р. Чагоде, прекратил существование
в 1914). В 1860 помещик Н. А. Бакунин осн. Покров-
ский стекольный з-д (левый берег р. Песь, ниже
с. Покровское). В 1897 Зыков основал Смердомский
стекольный з-д. Кроме оконного стекла, в разные годы
выпускались телеграфные и телефонные изоляторы,
баллоны, банки и молочные крынки, графины, апте-
карские флаконы, пробирки, воронки, парфюмерная
посуда, бутыли и бутылки, чайные граненые стака-
ны, стекло оконное, ламповое, витринное, автостек-
ло, ковромозаичная плитка, триплике (двухсложное
безосколочное стекло). Сейчас 3 стекольных з-да (тар-
ное стекло: бутылка для пива, вина, коньяка,
шампанских и игристых вин, растительных масел, ми-
неральной воды и непищевых жидкостей). ОАО «По-
кровский стеклозавод» специализируется на изготов-
лении стекла коричневого и зеленого. ОАО «Смер-
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домский стеклозавод» является производителем стек-
лоизделий различного цвета (белого, светло-зелено-
го, темно-зеленого, коричневого), емкости и типа
(«Бордо», «Рейнская» и др.). ООО «Чагодощенский
стеклозавод и К°» — самое молодое стекольное пред-
приятие (предшественник — выпускавший листовое
оконное стекло Чагодощенский з-д) перепрофилиро-
вано на произ-во стеклотары. Осн. лесозаготовитель-
ное предприятие — ОАО «Чагодакомлес». Минераль-
но-сырьевой ресурс представлен месторождениями
кварцевых песков, известняков, карбонатных пород,
кирпичных и красящих глин, бутового камня, торфа.
Добычей фрезерного торфа, произ-вом микропарни-
ков и торфобрикета занимается гос. предприятие «Де-
дово Поле». Работает известковый з-д (известковая
мука и известковый щебень). Осн. направления с. х.:
молочное животноводство, кормопроизводство.
6 с/х предприятий (лучшие — к-зы «Правда», «Со-
гласие», «Красный Октябрь»), Белокрестский масло-
завод. 12 шк. (из них 3 — средние), 14 детских дош-
кольных учреждений, спортивная шк., центр детско-
го творчества, профессиональное училище, детский
дом. Сеть учреждений культуры — б-ки, детские шк.
искусств, клубные учреждения, краеведческий музей.
1998 — Центр социального обслуживания для одино-
ких и престарелых граждан (пос. Чагода), 03. 10. 2000
— Дом ветеранов (пос. Борисово). Именитые земля-
ки: В. А. Вишняков, Б. М. Стефановский — контр-
адмиралы; А. М. Игнатов — докт. мед. наук, проф.;
3. Г. Буловатова — докт. экон. наук, проф. Г. В. Су-
даков.
Чагодощенский стекольный завод и К0, О О О — пред-
приятие стекольной промышленности. Создано как
завод оконного стекла (1926). 1939 — в ведении Нар-
комата промышленности строительных материалов
(управление «Главстройстекло»), «Чагодощенский ме-
ханизированный стекольный завод»; 1963 — Чагодо-
щенский стекольный комбинат. В 1990-е приватизи-
рован. 1999 — перепрофилирован на вып. бутылок из
коричневого стекла. Числ. рабочих — 925 чел. На-
граждены орденами П. И. Людоговский, Г. И. Саза-

HOB; 07. 05. 1971 машинисту машин А. А. Соколову
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Лит-ра.: Чагода: Историко- краеведческий альманах.
Вологда, 1999. Я. Зайцева.
Чаево — деревня в Череповецком р-не, в 67 км от
райцентра, на берегу р. Колоденки. Население -
140 чел. Время возникновения — кон. XVIII в. Учас-
ток ЗАО «Уломское». Соц. сфера: шк., детсад, мед-
пункт, б-ка. Автобусное сообщение с райцентром и
Вологдой. М. А. Боев.
Чайка Валентин Васильевич (02. 07. 1953, Хмель-
ницкая обл., Украина) — гос. деятель. Окончил Ле-
нинградское высшее командное училище ж/д войск
и военных сообщений им. Фрунзе (1983), Военную
академию тыла и транспорта (1986). Генерал-лейте-
нант. 1970—1999 — служба в армии. Депутат Гос. думы
РФ. Засл. строитель РФ. Награжден 2 орденами и
8 медалями. О. И. Дзюба.
«Чайка» — совместное предприятие, осн. в 1994. Вы-
возка древесины, лесоматериалы круглые, древесина
топливная, пиломатериалы. Число работающих —
206 чел. Я. В. Зайцева.
Чайки (чайковые) — сем. птиц из отр. ржанкообраз-
ных. Распространены на всех материках. Включ.
до 90 видов, разделяемых на 3 подсем.: чайки, крач-
ки и водорезы. Телосложение легкое. Крылья длин-
ные, приспособленные к длительному маневренному
полету. У крачек клюв прямой, острый; хвост выем-
чатый или вильчатый. У чаек клюв загнут на верши-
не, с выступом на подклювье, хвост прямой. Хорошо
плавают; ныряют, только пикируя в воду за добычей.
Окраска сильно меняется с возрастом и по сезонам;
преобл. белые, серые и черные тона. Моногамы. В
кладке — 2—3 яйца. Большинство гнездится колони-
ально. В обл. 11 видов: обычны, местами многочис-
ленны чайки озерная и сизая, крачка речная. Обра-
зуют разрозненные колонии чайка малая и крачка чер-
ная, их числ. невелика. Чайка серебристая гнездится
в обл. с 1950-х гг., крачка белокрылая — с 1990-х гг.
Крачка малая, внесенная в Красную книгу РФ, ред-
ка. В период миграций, иногда летом, встречается клу-
ша, очень редко — моевка и крачка полярная. Ч. за-
селяют различные водоемы и их окрестности. В пос-
леднее время наблюдается синантропизация, особенно
у озерной, сизой и серебристой чаек. Набор кормо-
вых объектов широк: водные и наземные животные,
падаль, растительные корма, отходы. Значение Ч. как
потребителей рыбы относительно невелико, т. к. они
поедают преим. плотву, уклейку, окуня. Участвуют в
распространении гельминтов рыб, являясь окончатель-
ными хозяевами паразитов, вызывая ряд заболеваний.
Малая и белокрылая крачки рекомендованы для внесе-
ния в Красную книгу В. о. Лит-ра: Птицы СССР. Чай-
ковые. М, 1988; Рыбинское вдхр., 1953; Фауна Дар-
винского заповедника. М., 1988; Шабунов А. А. Роль
чайковых птиц в распространении гельминтов рыб в
крупных водоемах В. о. СПб., 2002. А. А. Шабунов.
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Чайкина Юлия Ивановна (12. 03. 1925, Череповец)
— докт. филол. наук, проф. каф. русского языка
ВШУ. Обл. науч. интересов — история русского язы-
ка, лексикология, лексикография, диалектология, оно-
мастика. В 1946 окончила отделение русского языка
и лит-ры Калининского гос. пед. ин-та. С 1947 по
1965 — преподаватель Таганрогского гос. пед. ин-та.
1955 — канд. дисс. «Специальная лексика в языке
Д. Н. Мамина-Сибиряка». В 1965—1976 работала в
Череповецком гос. пед. ин-те. 1975 — докт. дисс. «Лек-
сика Белозерья в историческом аспекте». Заведовала
каф. русского языка ВГПУ, проф. Награждена меда-
лью, присуждено звание «Засл. деятель науки РФ».
Автор словарей «Географические названия В. о.», «Ис-
тория вологодских фамилий», возглавляет коллектив
«Словаря промысловой лексики Северной Руси XV
— XVII вв.». Имеет более 160 трудов. Соч.: Вопросы
истории лексики Белозерья // Очерки по лексике
севернорусских говоров. Вологда, 1975; Из истории
диалектных страниц в связи с заселением Северной
Руси // Вопросы языкознания. 1976. № 2; К исто-
рии становления производственно-техн. терминологии
в русском литературном языке XVII—XVIII вв. //
История русского языка и лингвистическое источни-
коведение. М., 1987; Проблемы реконструкции лек-
сики старорусского языка на местном ономастичес-
ком материале письменных источников XVI—XVII вв.
// История русского слова: Проблемы номинации и
семантики. Вологда, 1991. Литра: Вопросы регио-
нальной лексикологии и ономастики. Вологда, 1995;
Словарь русского языка XI—XVII вв. Справочный
вып. М., 2001. С. X. Головкина.
Чарозеро — село в Кирилловском р-не, центр с/с, в
82,5 км от Кириллова. Первое упом. — 1615 (Петро-
павловский Погост), в 1931 переименовано в Чарозе-
ро. Население — 474 чел. Отделение СПК «Россия—
2». Соц. сфера: средняя шк., ДК, б-ка, отделение
связи. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
Чаромский Алексей Дмитриевич (1899, с. Чаром-
ское Череповецкого у. — ?) — конструктор, генерал-
майор инженерно-авиационной службы (1944). Род.
в семье крестьянина. Работал на Путиловском заво-
де. Окончил Военно-Воздушную академию им. Н. Е.
Жуковского (1923-1927). С 1928 - работа в Центр,
ин-те авиационного моторостроения: нач. отдела не-
фтяных авиадвигателей. Преподавал в Московском
авиационном ин-те. Докт. дисс. «Опыт создания, ис-
следования и развития турбопоршневых двигателей»
(1953). Гл. конструктор завода (1955—1960), позже
— с. н. с. Ин-та двигателей АН СССР. Лауреат Гос.
премии, награжден 2 орденами. Лит-ра: Вологжане
— генералы и адмиралы. Ч. 1. Вологда, 1969.
Г. В. Судаков.
Чаромское, село (Шекснинский р-н), в 20 км к сев.
от райцентра. Время возникновения — 1473. Населе-
ние — более 500 чел. Предприятие — СПК «Русь».
Соц. сфера: средняя шк., детский сад, ДК, б-ка, ам-

булатория, аптека, 3 магазина, Шекснинский рай-
потребсоюз, сберкасса, ЭТУС, почтовое отделение.
Пассажирское сообщение с обл. и районным центра-
ми осуществляется автобусным транспортом.
Ф. Я. Коновалов.
Чеботарев Александр Иванович
(22. 03. 1904, хут. Красновка Ро-
стовской обл. — 25. 01. 1990,
пос. Молочное) — докт. техн.
наук, проф., засл. деятель науки
РСФСР. Зав. каф. технологии мо-
лока ВМИ. Разработал методы ор-
ганолептической оценки качества
молока и молочных продуктов.
Был пред. Вологодского обл. ко-
митета защиты мира. М. А. Ру-
кавишникова.
Чеботарев Харитон Андреевич (1746, Вологда — 26.
07. 1815, Москва). Род. в семье сержанта. Окончил
гимназию, затем Московский ун-т. Преподаватель ун-
та, переводчик (1764), затем учитель в университет-
ской гимназии (1767). С 1776 — проф. каф. россий-
ской словесности, читал курсы лекций по логике, пра-
ву, латинской и русской словесности, русской исто-
рии. Ред. и издатель «Московских ведомостей» (1775—
1779), секретарь университетской конф., инспектор
университетской гимназии, инспектор учительского се-
минара при ун-те. В 1776 — первый отечественный
учебник по русской географии «Геогр. методическое
описание Российской империи, с надлежащим введе-
нием к основательному познанию земного шара и
Европы вообще, для наставления обучающегося при
Имп. Московском ун-те юношества»; приложение:
«Роспись городам, крепостям, острогам, рекам, мо-
рям, оз., о-вам и другим достопамятным местам и
вещам, расположенным по азбучному порядку». В
1787 — «Историческое и геогр. описание городов Мос-
ковской губернии с их уездами», в 1779 — «Слово о
способах и путях, ведущих к просвещению». В 1803
избирается первым ректором Московского ун-та. В 1805
присваивается звание засл. проф. и бессменного чл. прав-
ления ун-та. Лит-ра: Имена вологжан в науке и техни-
ке. Вологда, 1968. С. X. Головкина.
Чебсара, поселок (Шекснинский р-н), в 21 км к Ю.-
8. от райцентра. Время возникновения — 1898. Насе-
ление — 2,5 тыс. чел. Предприятия: Чебсарский лес-
промхоз, «Чебсарский МКХ», Шекснинский лесхоз,
Чебсарское сельское потребительское об-во, ООО
«Чебсара», 8 частных предприятий, занимающихся де-
ревопереработкой и коммерцией. Соц. сфера: сред-
няя шк., ДК, дом детского творчества «Дружба», дет-
ская музыкальная шк., дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, массовая и детская б-ки, район-
ная больница, филиал ветеринарной станции, фили-
ал «Электросвязь», филиал «Ростелеком», пожарная
часть № 42, филиал Сбербанка, почта, участок свя-
зи. Пассажирское сообщение с обл. и районным цен-
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трами осуществляется автобусным и железнодорож-
ным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Чебсарский леспромхоз (Шекснинский р-н, пос. Чеб-
сара) — муниципальное унитарное предприятие дере-
вообрабатывающей промышленности. Осн. в сентяб-
ре 1968 (Чебсарский лесопункт); с 01. 04. 1989 — в
составе Вологодского лесохозяиственного территори-
ально-производственного объединения в качестве про-
изводственного участка; с 01. 10. 1992 — в составе
Вологодского леспромхоза; с 10. 10. 1994 до февраля
1997 — самостоятельное предприятие. Продукция и
услуги: заготовка, вывозка и переработка древесины;
фанкряж берёзовый, баланс березовый, осиновый, пи-
ловочник хвойный и лиственный, спичечный кряж,
пиломатериалы. Числ. работников — 119 чел.
Е. Ю. Смирнова, О. А. Борисова.
Череповец, адм. центр Череповецкого р-на, крупней-
ший по численности населения и промышленному про-
из-ву город Вологодской обл., на Волго-Балтийском

водном пути (узел водного транспорта). Ж/д стан-
ция на линии Санкт-Петербург — Вологда — Киров.
В 8 км к С. проходит автомобильная трасса (Вологда
— Новая Ладога). Аэропорт обслуживает местные и
международные линии. Органы власти: городская
дума, мэрия. Расстояние до обл. центра — 124 км
по ж. д. Площадь — 120,9 тыс. км2. Население —
322,6 тыс. чел. Располагается на р. Шексне, левом
притоке Волги, в устье р. Ягорбы. В X в. в устье
Ягорбы — поселения финно-угорского племени весь.
В нач. XIII в. — приток славян, возникает истор. на-
звание Череповесь (впервые в грамоте 1449 г. о «лесе
Череповеси» и о «монастыре в Череповеси»). Осн.
мужского Воскресенского мон. — кон. 50-х — нач.
60-х гг. XIV в., основатели — преп. Феодосии и Афа-
насий Железный Посох, выходцы из Троице-Сергие-
ва мон. 1777 — указ об учреждении города Черепо-
вец. Монастырские постройки, подмонастырская
слобода и торговое село Федосьево, в версте от мона-
стыря, положили начало городу; 1780 — открылись
присутственные места (магистрат, суд, городническое
правление). 1810 — постройка Мариинской водной си-

стемы, соединившей бассейн Волги с Балтийским мо-
рем. Стараниями городского головы И. А. Милютина
открыты 13 учебных заведений, музей, построены по-
жарное депо, гавань и сухой док, проведен водопро-
вод, заложен питомник, разбит парк, созданы два
бульвара, отремонтированы церкви, через город про-
шла ж. д. 20. 06. 1940 Совнарком СССР и ЦК ВКП(б)
приняли постановление «Об организации металлур-
гической базы на Северо-Западе СССР». 24. 08. 1955
— на Череповецком металлургическом з-де получен
первый чугун. Несколько предприятий являются от-
раслевыми лидерами: «Северсталь» — в произ-ве ме-
талла, «Череповецкий сталепрокатный завод» — в
произ-ве метизов, «Аммофос» — в произ-ве минераль
ных удобрений. Др. предприятия: «Амко» (цветная
металлургия); «Агро-Череповец», «Череповецкий
азот» (химическая промышленность); з-д металлокон-
струкций, литейно-механический з-д, судостроитель-
но-судоремонтный з-д, «Красная звезда» (машиностро-
ение и металлообработка); «Череповецкий трикотаж»,
швейная ф-ка «Рассвет» (легкая промышленность);
фанерно-мебельный комбинат, спичечная ф-ка
«ФЭСКО» (деревообрабатывающая промышлен-
ность); ликеро-водочный з-д, «Череповецхлеб», мя-
сокомбинат, «Русский бисквит» (пищевая промыш-
ленность). Череповецкий порт ОАО «Северо-Запад-
ное речное пароходство» осуществляет перевозки по
р. Шексне и системе Волго-Балта; у причальной стенки
протяженностью более 900 м могут обрабатываться
суда речные и типа «река—море». Ряд вузов, среди
которых гос. ун-т, военный инженерный ин-т радио-
электроники. Система здравоохранения: амбулатор-
но-поликлинические учреждения, больницы, диспан-
серы, станции скорой помощи и переливания крови,
2 детских санатория (психоневрологический и пуль-
монологический), дом ребенка, центр реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми. Учреждения культуры и искусства: музеи (музей
природы, выставочный зал, дом-музей Верещагиных;
археологический музей, музей-усадьба Гальских, ху-
дожественный музей); театры (камерный театр; му-
ниципальный детский музыкальный театр; Русский
национальный театр; Народный театр кукол); двор-
цы, дома культуры: Дворец культуры «АММОФОС»;
Дворец культуры строителей; Дворец металлургов;
Дворец творчества детей; Дом культуры «Семья»; Дом
культуры ФМК; спортивные сооружения: Дворец бок-
са «Олимп»; Дворец спорта; спортивно-концертный
комплекс «Алмаз»; физкультурно-оздоровительный
комплекс ОАО «Северсталь»; дом физкультуры. Из-
вестные творческие коллективы: Русский нацио-
нальный театр, шоу-балет «Магия», цирк «Супер-
скок», ансамбль «Потешки», хоровая капелла маль-
чиков, губернаторский оркестр русских народных
инструментов. Череповецкое отделение Союза худож-
ников России (с 1992), в Доме художника действуют
выставочный зал и творческая мастерская засл. ху-
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дожника России А. М. Шебунина. В 1910 — первый
кинотеатр «Рояль-ВИО», действует до сих пор. Цен-
тральная городская б-ка им. В. В. Верещагина (с
31.01.1872) возглавляет муниципальное объединение
6-к (15 филиалов). В первенстве России в высшей
лиге играют три спортивных коллектива из Черепов-
ца: хоккейная команда, женская волейбольная коман-
да и мужская команда баскетболистов. Литра: Го-
рода России: Энциклопедия. М., 1994; Край наш
Вологодский. Архангельск, 1982; Города В. о. Стат.
сб. Вологда, 1999. Г. В. Судаков.
«Череповецгаз» — предприятие, осуществляющее га-
зоснабжение и газификацию потребителей Черепов-
ца, контроль безопасности использования газа насе-
лением. Создано в 1958 как Дирекция строящегося
газового х-ва, подчиненная городскому коммуналь-
ному х-ву, в 1960 реорганизовано в эксплуатацион-
ный трест «Череповецгоргаз» (газификация Черепов-
ца), в 1994 преобразован в ОАО «Череповецгаз». В
1960 трест имел 1 км газопровода высокого давления
от газораспределительной станции до завода. Сейчас
природным газом пользуются более 350 тыс. чел.,
протяженность сетей — 600 км. Осуществляет уста-
новку газового оборудования, прокладку газопрово-
дов, поддерживает необходимые параметры по дав-
лению и расходу газа, проводит ремонт оборудова-
ния объектов газового х-ва. Источники: Газопром.
комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Череповецкая автоколонна № 1456 — предприятие,
осуществляющее пассажирские перевозки. 1958 — ав-
тотранспортное х-во № 2, объединяющее таксомотор-
ный и автобусный парки; 1976 — таксомоторный парк
стал самостоятельным предприятием, автобусный —
переим. в Череповецкую автоколонну № 1456. Имеет
272 автобуса, обслуживает 21 городской маршрут,
осуществляет пассажирские перевозки жителей Чере-
повецкого, Кадуйского, Шекснинского, Белозерско-
го, Вашкинского р-нов, работая на 28 пригородных
маршрутах. Доставляет пассажиров в Вологду, Ус-
тюжну, Сокол, Тотьму, Никольск, Бабаево, Великий
Устюг, Весьегонск, Рыбинск, Боровичи. Источник:
Транспорт Вологодской обл.: вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2004. Г. В. Судаков.
Череповецкая ГРЭС (пос. Кадуй) — структурное под-
разделение ОАО «Вологдаэнерго». Начало эксплуа-
тации — декабрь 1985. Главный поставщик энергии
для АО «Северсталь», часовая мощность — 630 МВт.
Работала на угле, переведена на природный газ (1998).
Число работников — ок. 1700. Г. В. Судаков.
Череповецкая женская гимназия — среднее учебное
заведение. Инициатор открытия — городской голова
И. Милютин, 1865 — второразрядное женское учили-
ще, затем — прогимназия и гимназия с 7-летним сро-
ком обучения (Мариинская — состояла под покрови-
тельством императрицы Марии Федоровны); 1891 —
открытие восьмого, педагогического, класса. Здание
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построено на средства Милютина и органов власти.
Работал попечительный совет (первый председатель
— А. Афанасьев). В 1918 на базе гимназии создана
единая трудовая школа с совместным бесплатным обу-
чением, с разделением на первую ступень (для детей
от 8 до 13 лет — пятилетний курс) и на вторую (от 13
до 17 лет — четырехлетний курс); 1930 — преобразо-
вана в фабрично-заводскую семилетку, а затем фаб-
рично-заводскую девятилетку. В 1932 присвоили имя
А. М. Горького, в 1934 открыт 10 класс. Здание при-
надлежало школе №1, педин-ту, политехническому
ин-ту и др. Источники: 50-летие Череповецкой
Мариинской женской гимназии. Череповец, 1915.
Г. В. Судаков.
Череповецкая мужская учительская семинария —
среднее профессиональное учебное заведение. Откры-
та в 1875 для подготовки учителей начальных школ во-
сточных уездов Новгородской губ., поступали юноши в
возрасте от 16 до 18 лет на основе конкурсного отбо-
ра, дети мещан и крестьян. 1908 — преобразована из
трехклассной в четырехклассную. И. А. Петранцова.
Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО», ЗАО.
Введена в эксплуатацию в 1973, подверглась рекон-
струкции с вводом в эксплуатацию линий произ-ва
спичек фирмы «Аренко». Мощности по произ-ву спи-
чек — 1564 млн коробков в год; помимо бытовых,
выпускаются спички охотничьи, туристические, хо-
зяйственные, сувенирные. Входит в число предприя-
тий, имеющих статус «Лидер российской экономики».
Лит-ра: Лесной комплекс Вологодской обл.: Вчера.
Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
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Череповецкая центральная районная поликлиника —
муниципальное учреждение здравоохранения Черепо-
вецкого р-на. Обслуживает более 40 тыс. населения.
Сеть: Череповецкая центр, районная поликлиника (250
посещений в смену), две районные больницы: Суд-
ская (106 коек), Тоншаловская (53 койки); 10 амбу-
латорий: Малечкинская, Мяксинская, Климовская,
Ботовская, Ягановская, Шулмская, Петриневская,
Абакановская, Мороцкая, Уломская; 3 дома сестрин-
ского ухода: Мяксинский, Абакановский, Петриневс-
кий; 51 мед. пункт; 59 врачей, 245 средних медработ-
ников. Г. В. Судаков.
«Череповецкий бройлер», ОАО (Череповецкий р-н,
пос. Климовка). Осн. 16. 03. 1998 на базе ОАО «Че-
реповецкая птицефабрика». Числ. — 1138 чел. Про-
дукция: полуфабрикаты из домашней птицы; фарш
из мяса птицы; ветчина; колбаса; субпродукты. Пло-
щадь сельхозугодий — 312 га, пашни — 309 га; пого-
ловье КРС — 1124 головы. Лит-ра: Бизнес-карта —
2003. Промышленность. Россия: Сев. р-н. Т. 17.
А. А. Кокорева.
Череповецкий военный инженерный институт радио-
электроники — высшее военное профессиональное
учебное заведение. Первоначально училище связи
(1957 — на базе Лепельского пехотного училища, ко-
торое переведено в Череповец в годы Великой Отече-
ственной войны), затем преобразовано в Череповец-
кое высшее военное командное училище связи со сро-
ком обучения четыре года (1970), в Череповецкое
высшее военное инженерное училище радиоэлектро-
ники с пятилетним сроком обучения (1974). В ноябре
1998 становится Череповецким военным инженерным
институтом радиоэлектроники.Обучение курсантов
осуществляется на четырех фак-тах. Выпускникам
присваивается воинское звание «лейтенант» и квали-
фикация «инженер» по специальностям: «радиотех-
ника», «вычислительные машины, комплексы, систе-
мы и сети», а также квалификация «специалист по
защите информации» по специальности «комплексное
обеспечение информационной безопасности автомати-
зированных систем». Ведется подготовка по допол-
нительным квалификациям: «переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации», «водитель транспорт-
ных средств категорий В и С», «преподаватель высшей
школы». Институт готовит также военных специалис-
тов для иностранных государств. В. Буточников.
Череповецкий государственный университет — выс-
шее профессиональное учебное заведение (создан как
классический ун-т в 1996 указом Президента РФ и
постановлением Правительства РФ на базе Черепо-
вецкого гос. пед. ин-та им. А. В. Луначарского и Че-
реповецкого индустриального ин-та). Осуществляет-
ся подготовка по 2 направлениям (бакалавриат и
магистратура) и 51 специальности высшего профес-
сионального образования, 22 научным специальнос-
тям послевузовского образования, программам про-
фессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации, а также в сфере довузовской подготовки.
Работают 2 дисс. совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций. Обучается около 10 тыс. сту-
дентов, имеет 7 учебно-лабораторных корпусов, три
общежития, спорткомплекс (стадион, 4 спортзала),
учебно-спортивную базу «Городище», учебно-произ-
водственные мастерские, 6-ку. В составе университе-
та след. ин-ты: математики, физики и информатики;
гуманитарный; педагогики и психологии; инженерно-
технический; экономики и управления; валеологии;
маркетинговых средств управления образовательным
процессом; заочного обучения; подготовительные кур-
сы, школы углубленного изучения естественнонауч-
ных и экономических дисциплин. Среди 500 препо-
давателей более 40 докторов наук и более 200 канди-
датов наук. В. С. Грызлов.
Череповецкий лесомеханический техникум
им. В. П. Чкалова — среднее профессиональное учеб-
ное заведение. 1869 — основано братьями И. и В. Ми-
лютиными как техническое училище (Александров-
ское — пользовалось поддержкой цесаревича Алек-
сандра (царь Александр HI). Изделия учеников экс-
понировались на всемирных выставках в Вене и Па-
риже. Среди выпускников — кардиохирург Н. Амо-
сов и летчик В. Чкалов. Обучается более 1,5 тыс.
студентов. Г. В. Судаков.
Череповецкий ликеро-водочный завод, АО — пред-
приятие по производству и продаже алкогольных на-
питков. Построен в 1897 (с. Никольское Богослов-
ской вол. Череповецкого у.). Более 200 работников.
Г. В. Судаков.
Череповецкий металлургический колледж — среднее
профессиональное учебное заведение по подготовке
специалистов в области черной металлургии (1953 —
1959 — Череповецкий строительный техникум, 1961
— 1990 — металлургический техникум, с 1990 — ме-
таллургический колледж). Обучение ведется по спе-
циальностям: «Экономика, бухгалтерский учет и кон-
троль», «Металлургия черных металлов», «Обработ-
ка металлов давлением», «Техническое обслуживание
и ремонт промышленного оборудования», «Техничес-
кая эксплуатация, обслуживание и ремонт электри-
ческого и электромеханического оборудования», «Ав-
томатизация технологических процессов и произ-
водств», «Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети», «Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизированных систем»,
«Коксохимическое производство». 77 кабинетов и ла-
бораторий, 2428 студентов, действует мини-типогра-
фия. Заключены договоры с ЧГУ, ВоГТУ и Москов-
ской финансовой академией на обучение выпускни-
ков колледжа в сокращенные сроки (3 — 3,5 года),
сотрудничество с учебными заведениями г. Раахе
(Финляндия). И. Л. Гуляева.
Череповецкий молочный комбинат, ОАО (1932, совр.
статус — 1992). Продукция: цельномолочная продук-
ция (молоко, кисломолочные продукты, сметана, тво-
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рог, творожные продукты), сыры плавленые, масло
животное, сухие молочные продукты. Числ. работни-
ков — 380 чел. А. А. Кокорева.

Череповецкий мясокомбинат, АООТ — предприятие
по произ-ву мяса и мясопродуктов (с 1952). Строи-
тельство начато в 1949 взамен цехов по переработке
мяса: построены компрессорная и теплосиловая стан-
ции, 1951 — холодильник, 1952 — мясожировой и кол-
басный цеха. Ассортимент выпускаемой продукции:
мясо и субпродукты, колбасные изделия, мясные полу-
фабрикаты, жир пищевой, сухие корма. Осн. рынки
сбыта — г. Череповец и р-ны Вологодской обл. Засл.
работники: В. П. Ламтев, И. 3. Егорова, В. А. Егоров,
Н. А. Малкова, Л. Н. Федяшова. Г. В. Судаков.
Череповецкий порт — предприятие, осуществляющее
перевозку и переработку грузов, перевозку пассажи-
ров (пригородное сообщение), оказывающее услуги
по комплексному обслуживанию флота. Пусковой ком-
плекс первой очереди пром. порта принят в 1967.
Соединяет Волго-Балтийский водный путь с ж. д.
Вологда—Санкт-Петербург. Принимает любой флот,
пропускная способность — 12 млн т грузов, краны
грузоподъемностью от 5 до 40 т, причальная стенка,
способная принимать под обработку суда класса
«река—море». Подъездные ж/д пути, открытые и зак-
рытые складские площади, контейнерный причал. Ис-
точники: Транспорт Вологодской обл.: вчера, сегод-
ня, завтра. Вологда, 2004. Л. С. Панов.

Череповецкий район водных путей и судоходства —
предприятие, обслуживающее участок трассы Волго-
Балтийского водного пути от Череповца до шестого
шлюза (326 км). Осуществляет деятельность на терр.
Череповецкого, Шекснинского, Кирилловского, Бе-
лозерского, Вытегорского р-нов и г. Череповца, под-
держивает в порядке судовой ход, проводит дноуглу-
бительные и дноочистительные работы, траление у
причалов, буксировку объектов, выполняет аварий-
но-спасательные работы, связанные с подъемом зато-
нувших судов, регулирует деятельность субъектов
речного транспорта, осуществляет надзор за техни-
ческой эксплуатацией речного транспорта. Имеет
5 земснарядов, 4 буксирных теплохода, 13 теплохо-
дов, 14 единиц обслуживаемого флота, суда спец. на-
значения, кран для дноочистительных работ с водо-
лазной станцией, 2 теплохода речной судоходной ин-
спекции. Числ. работников — 565 чел. Источники:
Транспорт Вологодской обл.: вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Череповецкий район. Адм. центр — г. Череповец.
Наименование местности появилось до возникнове-
ния города. Ученики преп. Сергия Радонежского —
Афанасий и Феодосии — достигли места Череповесь
и при впадении р. Ягорбы в р. Шексну осн. Воскре-
сенский Череповецкий мон. (1392). Возле обители
образовалась слобода, а затем и с. Феодосьево. В
XVII в. Череповесь входила в состав Белозерского
у., в 1708 (разделение России на губернии) волость
причислена к Ингерманландской (Санкт-Петербург-
ской) губ. В 1777 по указу имп. Екатерины II подмо-
настырская слобода и с. Феодосьево преобраз. в
г. Череповец, до 1917 новообразованный Череповец-
кий у. находился в Новгородской губ. В мае 1918 —
I съезд Советов Череповецкой губ. В 1927 губ. лик-
видирована, образ. Череповецкий р-н (Ленинградс-
кой обл.), в сентябре 1937 в связи с учреждением
Вологодской обл. включен в ее границы. Органы вла-
сти: районное собрание представителей; администра-
ция р-на. Расстояние до обл. центра — 124 км по
ж. д. Площадь — 7,6 тыс. км2. Население — 40,8 тыс.
чел. Автодороги: Вологда — Новая Ладога (федераль-
ного значения) и Череповец — Загорск (обл. значе-
ния). Ж / д станции: Череповец, Суда и три разъезда:
Хемалда, Кошта, Нелазское на линии С.-Петербург
— Вологда — Киров. Аэропорт: в г. Череповце. Газо-
снабжение: в пос. Тоншалово, Малечкино, Ботово,
Домозерово, Шулма, Нелазское, Климовское, Шали-
мово — природный газ; остальные пос. обеспечивают-
ся сжиженным газом. Электроснабжение — Черепо-
вецкие электросети АО «Вологдаэнерго». 25 с/с, рай.
пос. Тоншалово, 553 сельских населенных пункта. Че-
реповецкий р-н является юго-зап. частью В. о., рас-
положен на Молого-Шекснинской равнине. В релье-
фе преобл. плоская низменная поверхность междуре-
чий (абсолютные отметки 100—130 м над уровнем
моря) с врезанными поймами ограниченных разме-
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ров. Распространены переходные и верховые водо-
раздельные болота, встречаются пойменные низинные
болота. Южная, наиболее низкая часть затоплена
Рыбинским вдхр., в Шекснинской горловине которо-
го расположен г. Череповец. Осн. типы почв: подзо-
листые, дерновые, болотные (в «чистом» виде или в
различных сочетаниях между собой). Лесные масси-
вы представлены заболоченными низкополнотными
сосновыми древостоями. Большое число озер и бо-
лот, слаборазвитая эрозионная сеть и развитая гид-
рографическая сеть. Реки Шексна, Ягорба, Серовка,
Нелаза, Торовка, Кошта, Суда, на В. расположено
Шекснинское русловое вдхр. В юго-зап. части
р-на находится Дарвинский гос. заповедник. 3 при-
родных заказника обл. значения: Ваганиха, урочище
Шарма, Вороново. Предприятия: лесопромышленные
(Судская лесоперевалочная база, ЗАО «Суда»), с/х
(«Мяксинский», «Октябрьское», «Ботово», «Уломс-
кое», «Овощное», «Малечкино», «Череповецкий брой-
лер»). Памяти, архитектуры: ц. Успения Пресвятой
Богородицы (с. Нелазское, памяти, деревянного зод-
чества XVII в. федерального значения), ц. Николо-

Дмитриевская, ансамбль церквей Воскресения Ио-
акима и Анны. Здесь род. филолог Е. В. Барсов, фи-
лософ А. М. Брянцев, чл.-корр. АН Н. Д. Чечулин,
чл.-корр. АН СССР А. Т. Туманов, чл.-корр. АМН
Герой Социалистического Труда Н. М. Амосов, на-
родный врач СССР И. В. Кольцов; с этим краем свя-
зана творческая судьба И. Северянина. Г. В. Суда-
ков.
Череповецкий сталепрокатный завод, АООТ (30. 12.
1992) — предприятие по произ-ву металлических из-
делий (30. 12. 1966). Структура: 10 цехов (два стале-
проволочных, электродный, гвоздильный, канатный,
крепежный, стальных фасонных профилей, калибро-
вочный, металлических сеток, товаров народного по-
требления). Имеет международные призы и награды
за качество продукции. М. Зелянина.
Череповецкий фанерно-мебельный комбинат. Про-
изводит фанеру, древесностружечную плиту, гнуто-
клееные детали из березового шпона, синтетические
смолы и пластмассы. Объем продукции — более
700 млн руб. (2002). Ок. половины выпускаемой фа-
неры экспортируется. Лит-ра: Лесной комплекс Во-
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логодской обл. Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Череповецкий центр хранения документации
(ЧЦХД). В июне 1923 образовано Череповецкое губ.
архивное бюро, на которое возложили задачу сбора,
учета и упорядочения архивных материалов в губ. В
связи с упразднением Череповецкого округа 23. 07.
1930 Череповецкое архивное бюро было реорганизо-
вано в Череповецкое отделение Ленинградского обл.
архивного бюро с обслуживанием 19 районов (терр.
бывшего округа). По причине несоответствия архи-
вохранилищ условиям хранения документов в авгус-
те 1932 Череповецкое отделение Ленинградского обл.
архивного бюро ликвидировано, все архивные мате-
риалы в кол-ве 722 фондов (300 000 ед. хр. за 1550—
1932) передано в Новгородское отделение Ленинград-
ского обл. архива. На основании решения Черепо-
вецкого городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов от 23. 07. 1932 организо-
ван Череповецкий городской районный архив. Реше-
нием исполкома Вологодского обл. Совета депутатов
трудящихся от 15. 08. 1944 архив реорганизован в
Череповецкий филиал Вологодского обл. гос. архи-
ва. Филиал обслуживал Бабаевский, Борисово-Суд-
ский, Кадуйский, Мяксинский, Петриневский, При-
шекснинский, Уломский, Устюженский и Чагодощен-
ский р-ны. В 1952 Череповецкий филиал ликвидиро-
вали, его архивные фонды поступили в облгосархив.
Не позднее марта 1957 создан Череповецкий город-
ской гос. архив. На основании приказа министра внут-
ренних дел РСФСР от 26. 12. 1960 и приказа нач.
Управления внутренних дел В. о. от 21. 01. 1961 на
базе районного и городского архивов создан Черепо-
вецкий филиал Гос. архива В. о., который принял на
хранение документы архивов ликвидированных р-нов
В. о. (Борисово-Судского, Кадуйского, Мяксинско-
го, Петриневского, Уломского) и документы дорево-
люционного периода, переданные в 1952 в Вологодс-

кий облгосархив. В марте 1996 филиал переименован
в Череповецкий центр хранения документации. На
01. 01. 2002 в ЧЦХД находилось свыше 1,5 тыс. фон-
дов советского периода (ок. 234 тыс. ед. хр.). Центр
комплектуется документами учреждений, организаций
и предприятий разл. форм собственности Череповца,
Бабаевского, Кадуйского, Устюженского, Чагодощен-
ского, Череповецкого и Шекснинского р-нов В. о.
Лит-ра: Гос. архивы СССР: Справочник. Ч. 1. М.,
1989; Гос. архивы РСФСР: Справочник-путеводитель.
М., 1980; Гос. архив В. о.: Путеводитель. Вологда,
1970. О. В. Якунина.
Череповецкое медицинское училище — среднее про-
фессиональное учебное заведение. История: 17.10.1930
— мед. техникум, позже стал именоваться фельдшер-
ско-акушерской школой; первый директор — Шеле-
пугин И. П.; 1954 — мед. училище. Имеет три зда-
ния, общежитие. С 01. 01. 1993 открыто отделение
повышения квалификации средних мед. работников.
На дневном и вечернем отделениях обучается около
1000 студентов по четырем специальностям: лечебное
дело; сестринское дело; лабораторная диагностика;
стоматология ортопедическая. С 1998 выпускает ме-
дицинских сестер, имеющих базовый стандарт сред-
него специального образования. Ю. В. Шоленинов,
А. И. Сизова.
Череповецкое музейное объединение (ЧерМО). Со-
здано в 1895 по решению городской думы, первона-
чально в здании Соляного городка на терр. городско-
го парка, 1898 — выстроено каменное здание (ныне —
пр. Луначарского, 39). В 1920 стал именоваться му-
зеем старины, на базе коллекций естественнонаучн. и
пром. отделов создан музей природы им. А. И. Гер-
цена. В 1927 они объединены, музей стал именовать-
ся музеем местного края. В 1928 для музея выстрое-
но еще одно каменное здание (пр. Луначарского, 41).
В 1936—1937 преобразован в краеведческий опытно-
показательный музей Ленинградской обл., затем — в
краеведческий музей В. о. В наст, время ЧерМО вклю-
чает в себя несколько музеев: исторический (Совет-
ский просп., 30-а), художественный (Советский просп.,
30-а), археологический (ул. Красная, 1-а), детский
(Луначарского, 39), литературный (Череповецкий
р-н, д. Владимировка, усадьба Лотаревых), природы
(просп. Луначарского, 32), историко-этнографический
музей «Усадьба Гальских» (Матуринская, 29), мемо-
риальный Дом-музей Верещагиных (Социалистичес-
кая, 22, 28) выставочный зал (Юбилейная, 36). Чер-
МО принадлежит ряд памяти, деревянного зодчества:
ц. Святителя Николая (XVII в.) в с. Дмитриеве,
ц. Успения Богородицы (XVII в.) в с. Нелазское, дом
помещиков Гальских (XIX в.), Дом городского голо-
вы И. А. Милютина (XIX в.). Фонд насчитывает
405 715 ед. хр., в т. ч. в него включены коллекция
древнерусской иконописи XIV—XIX вв., коллекция
лицевого золотого шитья XVII в., коллекция живо-
писи и графики (картины Рокотова, Левицкого, Бо-
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ровиковского, Маковского, Верещагина, Репина, Кан-
динского), коллекция худ. бронзы XVIII—XIX вв. из
собрания князя С. С. Абамелик-Лазарева, коллекция
холодного и огнестрельного оружия лейб-гвардии Ли-
товского полка, археологическая коллекция, собрание
рукописной и старопечатной книги. Э. П. Риммер.
Череповецкое пассажирское автотранспортное пред-
приятие — предприятие, осуществляющее пассажир-
ские перевозки. Созд. в 1993; 1995 — открываются при-
городные маршруты, организуются полуэкспрессные
пассажирские перевозки, сервисное обслуживание ав-
тотранспорта; 1998 — автомойка, кузовной ремонт,
покраска автобусов, установка вторых управляемых
дверей; 1999 — переход пассажирского транспорта на
использование природного газа в качестве моторного
топлива. Источник: Транспорт Вологодской обл.: вче-
ра, сегодня, завтра. Вологда, 2004. Г. В. Судаков.
Череповецкое узорное ткачество — художественный
промысел Вологодской земли (д. бассейна реки Шек
сны, Череповецкого и части Вологодского у.). Мас-
терицы составляли яркие многоцветные узоры из гео-
метризированных фигур, которые располагали поло-
сами или заполняли орнаментом все изделие. Узорным
ткачеством украшали полотенца, подолы и рукава
женских рубах, передники, скатерти-столешники и др.
бытовые вещи. Ткачихи владели различными техни-
ками ткачества: браной, ремизной, выборной. Орна-
мент составляли из ромбов, крестов, гуськов, свас-
тик, крючьев. В 1937—1938 — артель «Красный ткач»
(организатор Михаил Васильевич Овчинников, мас-
тер Александра Спиридоновна Ляпина). Художник
3. И. Данилова (с 1962) создала серию портьерных
тканей, покрывал, накидок на кресла и диваны для
современных квартир (вещи с крупными геометри-
ческими орнаментами, узоры которых состояли из по-
вторяющихся элементов, объединенных в сложные
красочные композиции). Популярны свадебные по-
лотенца, салфетки с олимпийской символикой, с юби-
лейными датами городов, с архитектурными памят-
никами и ансамблями Русского Севера. Танцеваль-
ные и фольклорные коллективы страны заказывают
костюмы в традициях северного ткачества. Лит-ра:
Народные художественные промыслы и прикладное
искусство В. о. Вологда (буклет), 2003; Попова О. С,
Каплан Н. И. Русские художественные промыслы.
М., 1984; Уткин П. И., Королева Н. С. Народные
художественные промыслы. М., 1992. А. А. Глебова.
Череповецкое учебно-производственное предприятие
Всероссийского общества слепых специализируется
на выпуске метизов, тонированной посуды, вакуум-
ных пробоотборников, швейных изделий, туалетной
бумаги, деревянной ящичной тары, пилопродукции
(доски, вагонки, бруса, тарной доски, штакетника,
черенков); производит мебель, кухонную утварь, из-
делия для ритуальных услуг, искусственные новогод-
ние елочки. Организовано на базе корзиночной мас-
терской (июнь 1931). Работает 195 чел. Действуют

служба соц. реабилитации, магазины. М. О. Самар-
цева.
Череповецкое училище искусств и художественных
ремесел им. В. В. Верещагина — среднее профессий
нальное учебное заведение культуры и искусства,
единственное училище такого профиля на Северо-
Западе России. Ведет начало с Череповецкого музы-
кального училища (1969). Учебные коллективы учи-
лища послужили базой для создания профессиональ-
ных коллективов — камерного хора (рук. С. Г. Зуев),
городского симфонического оркестра (рук. В. В. Го-
лубева), губернаторского оркестра русских народных
инструментов (рук. Г. И. Перевозникова). Преобра-
зовано в Череповецкое училище искусств и художе-
ственных ремесел им. В.В.Верещагина (1991), два но-
вых отделения: художественное и хореографическое
(1992) . Обучение ведется по специальностям: «фор-
тепиано», «оркестровые струнные инструменты», «ор-
кестровые духовые и ударные инструменты», «инст-
рументы народного оркестра», «хоровое дирижиро-
вание», «руководитель народного хора», «теория
музыки», «хореографическое искусство», «живопись»
«декоративно-прикладное искусство». Училище — ини-
циатор проведения в Череповце международного кон-
курса исполнителей на народных музыкальных инст-
рументах «Кубок Севера». И. Л. Гуляева.
«Череповецлес» — холдинг, одна из крупнейших ле-
сопром. компаний С.-З. России, осуществляющая за-
готовку древесины в семи р-нах В. о. на площади бо-
лее 835 тыс. га. Ежегодно продает более 1,2 млн. куб.
круглого леса. Древесину приобретают предприятия
Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии. Признан
лучшим экспортером РФ за ряд лет. М. О. Самарцева.
Чермжа, урочище — гос. ландшафтный заказник. Бе-
лозерский р-н. Площадь — 650 га, расположен в древ-
ней озерной котловине, днище которой находится на
14—17 м ниже уровня окружающей моренно-зандро-
вой равнины. На поверхности котловины четко выде-
ляется крупная термокарстовая впадина с камовым
холмом. Поверхность котловины и окружающей ее
равнины покрыта мелколиственно-хвойным лесом с
преобладанием в древостое березы и ели. На озерно-
ледниковых террасах в долине р. Чермжи, проте-
кающей через терр. заказника, произрастают сосня-
ки. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Во-
робьев.
Чернеево, деревня (Шекснинский р-н), в 27 км к
Ю.-В. от райцентра. Первое упом. — XV в. Населе-
ние — ок. 300 чел. Предприятие — агрофирма «Чер-
неевское». Соц. сфера: школа, клуб, б-ка, ФАП, баня,
столовая, котельная, 3 магазина. Пассажирское сооб-
щение с обл. и районным центрами осуществляется
автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Чернино — деревня в Никольском р-не, в 38 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Шарженьги. Числ.
населения — 133 чел. Начальная шк., клуб, 2 магази-



Четвертичные отложения 531

на. Пассажирское сообщение с обл. и районным цен-
трами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Черницын Николай Александрович (06. 11. 1888,
с. Леденгское Тотемского у. — 1973, Тотьма) — архе-
олог-краевед. Окончил Тотемское училище. Учитель,
зав. Боровским земским училищем (1908—1911), зав.
2 Харинским земским училищем (с 1911). Чл.
ВОЙСК (с 23. 11. 1914). Преподаватель Пятовского
начального училища и инспектор народных училищ
(с 1919). Директор Тотемского краеведческого музея
(1920—1950). Вел систематические археологические
работы на Черняховской стоянке (с 1923), на Старо-
тотемском городище (с 1924), на Пустошинском мо-
гильнике XII—XIII вв. (1924) и др., лично открыл
44 памяти., создал археологическую микрокарту То-
темского р-на (1939, опубликована в 1950). Труды:
Черняховская стоянка поздней поры неолита. Тоть-
ма, 1928; КСИИМК. Вып. 35. 1950; Советская архе-
ология. 1966. № 4. КСИИМК. (Краткие сообщения
Ин-та истории материальной культуры). Лит-ра:
Тотьма: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997. Г. В. Судаков.
Чернобаев Евгений Иванович (1869, Вологда — 1915,
Петроград) — поэт. Род. в семье землемера. Учился в
Вологодской гимназии, потом стал церковным пев-
чим. Переселился в Петербург, получил место в уп-
равлении ж. д. и с 1897 безвыездно жил в столице,
занимался переводами, сотрудничал в ж. «Защита жи-
вотных». Литературный дебют — публикация стихо-
творений в ж. «Родина» за 1891, затем его произведе-
ния появились в «Северном вестнике» (1894). Стихи
(«Памяти Лермонтова») и рассказ («Простак») вош-
ли в сб. «Вологжанин» (Вологда, 1895). В 1905 изд-
во «Парма», организованное К. Ф. Жаковым, выпу-
стило первый сборник стихов и переводов Ч. Совре-
менники отмечали, что преобладающий характер его
произведений — мрачно-элегический. Выполненные им
поэтические переводы отличались чистотой стихотвор-
ной отделки и звучностью. Изд.: В кн.: Поэты Воло-
годского края. XIX в. Ч. II. Вологда, 2005. Лит-ра:
Швецов М. Н. Из прошлого: Историко-литературные
очерки. Вологда, 1913. Е. Л. Демидова.
Чернов Александр Валентинович (04. 11. 1961,
с. Зубово Белозерского р-на) — докт. филол. наук
(1998), проф. (1999). В 1983 окончил ЧГПИ, с 1983
по 1988 — учитель русского языка и лит-ры. В 1986
поступил в аспирантуру Ин-та русской литры (Пуш-
кинский Дом) АН СССР. С 1988 — ассистент, ст. пре-
подаватель, доцент каф. лит-ры ЧГПИ. 1997 — докт.
дисс. «Русская беллетристика 20 — 30-х гг. XIX века:
Вопросы генезиса, эстетики и поэтики». С 1999 — ди-
ректор гуманитарного ин-та ЧГУ. Сфера научных ин-
тересов — проблемы истории и теории массовой куль-
туры и литры, теория и практика массовой комму-
никации. Автор двух монографий и более 100 публи-
каций в центральных и региональных изданиях. Изд.:
Из истории русской беллетристики: А. Ф. Вельтман-

романист: 30 — 60-е гг. XIX в. СПб.; Череповец, 1996;
Русская беллетристика 20 — 30-х гг. XIX в: Вопросы
генезиса, эстетики и поэтики. Череповец, 1997; Вве-
дение в теорию и практику связей с общественнос-
тью. Череповец, 2003. Лит-ра: Кто есть кто в совр.
литературоведении: Справочник. Ч. I — VI. М., 1991;
Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 395 —
396; Новое литературное обозрение. 1999. № 3(37).
С. 400 - 404. Г. В. Судаков.
Чернцово — деревня в Никольском р-не, в 48 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Шарженьги. Числ.
населения — 136 чел. Начальная шк., магазин. Пасса-
жирское сообщение с обл. и районным центрами ав-
тобусным транспортом. Л. С. Панов.
Черняев Илья Ильич (08(20).01. 1893, с. Спасское
Кадниковского у. — 30. 09. 1966, Москва) — химик,
акад. Окончил с золотой медалью
Вологодскую гимназию (1911) и
физико-матем. фак-т С.-Петербур-
гского ун-та с дипломом I ст.
(1915). Работал в лаборатории
проф. Чугаева над исследованием
соединений платины, одновремен-
но преподавал в ун-те. С 1918 —
работа в Ин-те по изучению пла-
тины РАН. Открыл в 1926 законо-
мерность трансвлияния, названную
его именем. 1934 — Ин-т общей и неорганической
химии АН СССР, зав. отделом комплексных соеди-
нений, с 1941 до конца своей жизни — директор ин-
та. С 1933 — чл.-корр., с 1943 — действительный чл.
АН СССР. Под рук. И. И. Черняева был получен
первый в стране высокочистый металлический плуто-
ний для изготовления первой атомной бомбы. Пер-
вую Сталинскую премию II ст. получил в 1946 «за
разработку и внедрение в произ-во технологии полу-
чения металлов платиновой группы из шламов Но-
рильского комбината». В 1949, потом в 1951 и 1952
получил еще три Сталинские премии. Удостоен 4 ор-
денов Ленина, 12 др. орденов и медалей. В Вологде
на здании бывшей классической гимназии в память о
нем установлена мемориальная доска. Соч.: Избр. соч.:
В 2-х т. М., 1973; Чистое вещество. М., 1957. Лит-ра:
Ж. общей химии. 1953. Т. 23. Вып. 5; Выдающиеся
советские химики акад. А. А. Гринберг и И. И. Черня-
ев. М, 1970; Кукушкин Ю. Н., Бобоходжаев Р. И. За-
кономерность трансвлияния И. И. Черняева. М., 1977;
Успехи химии. 1953. Т. 22. Вып. 3. И. А. Подольный.
Черняково, деревня (Тотемский р-н, Пятовский с/с)
в 3 км от центра с/с. Первое упом. — 1623. Населе-
ние — 336 чел. Тотемский хлебокомбинат, пилорама,
сортоучасток. И. В. Шилова.
Четвертичные отложения — комплекс пород, образо-
вавшийся в течение четвертичного периода, покрыва-
ющий всю терр. В. о. чехлом, мощностью до 180 м
(чаще 5—30 м). Подразделяются на плейстоцен и го-
лоцен. Среди них наиболее широко развиты леднико-
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вые, флювиогляциальные, озерно-ледниковые и пе-
ригляциальные отложения, а также имеются аллюви-
альные (речные), озерные, болотные отложения. Из
пород преобл. суглинки, супеси, пески. Литра: Ав-
дошенко Н. Д., А. И. Труфанов. Геолог, история и
геолог, строение В. о. Вологда, 1989; Проблемы стра-
тиграфии и четвертичных отложений и краевые лед-
никовые образования Вологодского региона (С.-З.
России). М., 2000. Д. Ф. Семенов.
Четвертичный период — наиболее молодой период гео-
лог, истории, начавшийся 1,8 млн лет назад и про-
должающийся в наст, время. В течение Ч. п. рельеф,
климат, растительность и животный мир В. о. приня-
ли совр. облик. Подразделяется на плейстоцен и го-
лоцен. Д. Ф. Семенов.
Четверухин Константин Александрович (июль, 1848,
Вологда - 27. 01(09. 02). 1891, Вологда) - литера-
тор. Род. в семье протоиерея Глинковской ц. Окон-
чил Вологодское духовное училище (1864) и Воло-
годскую духовную семинарию (1870). В 1870 — 1880
преподавал латинский язык в духовном училище, по
состоянию здоровья вышел в отставку. В 1889 посту-
пил на службу в Казенную палату, через год ушел со
службы. Печатал статьи и рассказы в «Русских ведо-
мостях», шутки и анекдоты — в «Осколках», фелье-
тоны — в «Сыне Отечества». Рассказ «Шабаш» опуб-
ликован в ж. «Книжки "Недели"» (1886. № 8), коме-
дия «Пропащая» — в ж. «Колосья» (1888. № 7 — 8).
Комедия «Грех по неведению» (Вологжанин. Волог-
да, 1895) с успехом шла на вологодской сцене с 1889.
Часть соч. Ч. осталась неопубликованной. Лит-ра:
Вологжанин. Вологда, 1895; Швецов М. Н. Из про-
шлого: Историко-литературные очерки. Вологда, 1913.
Е. Л. Демидова.
Чехол платформы — верх, нескладчатый или слабо-
складчатый ярус платформы с резким угловым не-
согласием. На терр. В. о. в Ч. п. входят отложения
от рифейских до четвертичных включительно. Их
мощность увеличивается с С.-З. на Ю.-В. от 250—
300 м до 3000—3600 м, а в авлакогенах достигает 4500—
5000 м. Лит-ра: Авдошенко Н. Д., А. И. Труфанов.
Геолог, история и геолог, строение В. о. Вологда, 1989.
Д. Ф. Семенов.
Чечулин Николай Дмитриевич (03. 11. 1863, Черепо-

вец — 14. 02. 1927, с. Борисоглебс-
кое Череповецкого у.) — историк и
искусствовед, чл.-корр. РАН
(1921). Отец — чиновник. Окончил
С.-Петербургский ун-т. За студен-
ческую работу об А. Т. Болотове
получил медаль, за магистерскую
дисс. «Города Московского госу-
дарства в XVI в.» (СПб., 1889) -
Уваровскую премию (1891). Одним
из первых стал изучать структуры

повседневности: «Русское провинциальное об-во во
второй пол. XVIII в.» (1899). В качестве приват-доц.

ун-та читал курсы о мемуарах XVIII в., об образова-
нии и воспитании в России. Чл. Ист. об-ва, Археоло-
гического и Геогр. об-в, Об-ва любителей древней
письменности и Ярославской губ. ученой архивной
комиссии. Завершил издание писцовых книг, начатое
Н. В. Калачовым, редактировал «Русский биографи-
ческий словарь». Докт. дисс. «Внешняя политика Рос-
сии в нач. царствования Екатерины II» (1896). Рабо-
тал в Публичной библиотеке: подготовил три тома
наказов в Уложенную комиссию 1767 г., издал про-
токолы елизаветинской Конф., публиковал мемуары
и письма XVIII в.; руководил отделом изящных ис-
кусств («Десять лет собирания. Каталог коллекции
гравюр Н. Д. Чечулина с очерком истории гравиро-
вания». СПб., 1908). 1905 — «Очерки по истории рус-
ских финансов в царствование Екатерины II». Пред.
испытательной комиссии в Московском ун-те (1912),
в Казани (1913), в Киеве (1915), с 1915 — попечитель
Виленского учебного округа. С мая 1917 поселяется
в с. Борисоглебское Череповецкого у. (на берегу Шек-
сны). Опубликовал книгу «Альбрехт Дюрер. Его ро-
дина, его жизнь, его творчество» (Пг., 1923). Лит-
ра: Большая советская энциклопедия. Т. 29. М., 1978;
Изв. АН СССР. Сер. 6. 1927. № 3 - 4; 1921. № 3-4;
Имена вологжан в науке и технике. Вологда, 1968;
Н. Д. Чечулин: Указатель литры. Череповец, 2002.
Г. В. Судаков.
Чигасов Николай Иванович (08. 03. 1944, д. Чулани-
ха Зеленодольского р-на Татарской АССР — 27. 05.
1997, Вологда). Окончил Казанское театральное учи-
лище (1966). Работал в Казанском, Магнитогорском,
Костромском, Архангельском театрах. В Вологодском
драматическом театре работал в 1980—1997. Осн. роли:
Лоренцо («Ромео и Джульетта» В. Шекспира), Дуду-
кин («Без вины виноватые» А. Островского), Тимо-
феев («Иван Васильевич» М. Булгакова), Илья («Ка-
сатка» А. Толстого). Засл. артист РСФСР (1994).
И. В. Смирнова.
Чиков Валерий Павлович (1950, пос. Чуриловка То-
темского р-на) — киносценарист, режиссер. Началь
ную школу закончил в Чуриловке, восьмилетку в
д. Усть-Печеньга. В 9—10 классах учился в спецшко-
ле при ЛГУ. Окончил Ленинградский ин-т авиацион-
ного приборостроения, аспирантуру при этом ин-те.
Учился на высших режиссерских курсах при Госки-
но СССР (мастерская Б. Метальникова, среди пре-
подавателей — А. А. Тарковский). Дебют в кино:
экранизация рассказа В.Белова «Скакал казак» — ко-
роткометражный фильм «Красный обоз» (1989),
снимался под Вологдой. В 1990 снимает фильм «Рус-
ская рулетка», выступил и сценаристом. В 1993 вы-
ходит комедия «Про бизнесмена Фому» (режиссер и
сценарист); с этой ленты — содружество с актером
М. Евдокимовым (снимался в фильмах «Не валяй ду-
рака» (1996), «Не послать ли нам гонца» (1998)).
В этих лентах выступил автором сценария. Г. Н. Че-
быкина.



Чучин Федор Григорьевич 533

Чиршева Галина Николаевна (18. 11. 1958, пос. Ро-
моданово, Мордовия) — докт. филол. наук, проф.
ЧГУ. Окончила ЛГУ (1982). Училась в аспирантуре
(1983—1986), после защиты канд. дисс. «Сопоставле-
ние метонимических переносов в худ. прозе и публи-
цистике (на материале английского языка)» (1987) ра-
ботала в ЧГПИ им. А. В. Луначарского (1989-1996),
училась в докторантуре С.-Петербургского гос. ун-та
(1997—2000). Докт. дисс. «Основы онтобилингволо-
гии: русско-английский материал» (2001). Автор бо-
лее 120 науч. работ. Соч.: Введение в онтобилингво-
логию. Череповец, 2000; Введение в билингвологию.
Череповец, 2001; Проблемы детского билингвизма.
СПб., 2003. Р. В. Рюмин.
Чубенко Всеволод Васильевич (08. 12. 1964, Сара-
тов) — актер Вологодского Камерного драм, театра,
засл. артист РФ (2004). 1984 — закончил Саратовс-
кое театральное училище им. И. А. Слонова. 1990 —
получил высшее актерское образование в Гос. ин-те
театрального искусства им. А. В. Луначарского
(ГИТИСе). Работал в театрах юного зрителя Брянс-
ка, Днепропетровска, Ростова-на-Дону. С 1984 по 1999
играл с перерывами на сцене Вологодского ТЮЗа.
С 1999 работает в Камерном драм, театре Вологды,
одним из основателей которого является. С. Н. Па-
тапенко.
Чудь Заволочская — население сев.-вост. части Древ-
ней Руси. Впервые у пом. в XII в. в «Повести времен-
ных лет». Этноним Ч. з. собирательный, относится к
различным группам финно-угорского населения, оби-
тавшего на терр. к В. от Белого и Онежского озер.
На терр. края выделяются два локальных варианта
Ч. з. В междуречье верхней Ваги и средней Сухоны
на терр. Тотемского р-на достоверно известны 5 грун-
товых могильников XII—XIV вв., в т. ч. Марьинский
и поселение Царева-1 XI—XII вв. В сред, течении Кок-
шеньги на терр. Тарногского р-на — 4 могильника XII—
XIII вв. и местонахождение «клада чудских вещей» у
д. Шухлиха, исследован Долговицкий-П могильник
XIV—XV вв. Памяти, исследовались Черницыным Н. А.,
Гуслистовым Н. В., Никитинским И. Ф., Иванище-
вой М. В. Литра: Финно-угры и балты в эпоху сред-
невековья. Археология СССР. М., 1987; Советская
археология. 1981. № 3; Славянорусские древности.
Вып. 1. Л., 1988. М. В. Иванищева.
Чужга — река в Архангельской и В. о., правый при-
ток Вожеги. Длина — 69 км (в В. о. — 59 км). Берет
нач. на Ю. Коношской возв. (Архангельская обл.),
протекает по моренной волнистой равнине высотой
160—170 м, пересекая Вожегодский р-н с С.-В. на
Ю.-З. Уклон реки — 1,1 м/км. Русло сильно извили-
стое. Самый крупный приток слева — Сосера. Лит-
ра: В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. — Картогра-
фия, 1998. Л. Г. Шестакова.
Чулков Николай Александрович (25. 02. 1881, Мос-
ква — 07. 11. 1956) — докт. биол. наук, проф. 1902 —
окончил Вологодское реальное училище; 1913 — Харь-

ковский ветеринарный ин-т. Работал ветеринарным
врачом в Осташковском и Вологодском уездах, зав.
Вологодской городской ветеринарной лечебницей. С
1930 — ВМИ: доцент, зав. кафедрой; 1932 — 1937 —
Вологодский ветеринарный ин-т: доцент, зав. кафед-
рой; с 1937 — ВГПИ: зав. кафедрой. Канд. дисс. «То-
пография артерий области головы, крыла у домаш-
них животных и образование коллатериальных путей
у них при перевязке шейных артерий» (1939); докт.
дисс. «Артерии и вены домашних птиц с учетом вари-
аций и образований коллатериальных путей у них при
перерезке главнейших артерий конечности» (1945).
Награжден орденом. Г. В. Судаков.
Чуриловка, поселок (Тотемский р-н, Усть-Печенг-
ский с/с) в 6 км от центра с/с. Первое упом. — XV в.
Население — 344 чел. 2 предприятия торговли, ОАО
«Тотьмалесэкспорт», свиноферма. Соц. сфера: ДК,
ФАП, филиал Тотемской ЦБС. Почтовое отделение.
И. В. Шилова.

Чуровское, село (Шекснинский р-н) в 10 км к С. от
райцентра. Время возникновения — 1544 г. Населе-
ние — более 600 чел. Предприятие — СПК «Нива»,
Чуровский цех Шекснинского маслозавода. Соц. сфе-
ра: средняя школа, детский сад, ДК, б-ка, детский
спортивный комплекс, лечебный профилакторий,
МУП МКХ «Чуровское», 2 магазина, 3 торговые па-
латки, отделение связи, ЭТУ С. Пассажирское сооб-
щение с обл. и районным центрами осуществляется
автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Чухин Сергей Валентинович (12. 10. 1945, д. Бабци-
но Вологодского р-на — октябрь 1985, Вологда) —
поэт. Род. в семье сельских учителей. Окончил Пого-
реловскую школу. Работал киномехаником, корр. обл.
радио. В 1963 поступил в ВГПИ, в 1965 перешел в
Лит. ин-т им. Горького (окончил в 1970). В дальней-
шем работал в обл. и районных газ. При жизни Ч.
вышли 6 сб.: «Горница» — 1968, «Дни покоя» — 1973,
«Дым разлуки» — 1974, «Осенний перелет» — 1979,
«Ноль часов» — 1980, «Стихотворения» — 1982. По-
эзия Ч. тематически и стилистически не выходит за
рамки так называемой «тихой лирики». Его стихо-
творения отличаются строгостью композиционного по-
строения, умелым использованием разговорного язы-
ка, тщательной отделкой строки. «След его в поэзии
не столь заметен, но забыт быть не может» (Е. Евту-
шенко). Изд.: Придорожные камни. Архангельск,
1988.; Бесконечный путь. Вологда, 2000. Лит-ра:
Оботуров В. В буднях. Архангельск; Вологда, 1988;
Бараков В. Чувство земли: «Почвенное» направле-
ние в русской поэзии и его развитие в 60 — 80-е гг.
XX в. М.; Вологда, 1997. В. Н. Бараков.
Чучин Федор Григорьевич (05(17). 02. 1883, д. Зай-
мища Кирилловского у. Новгородской губ. — 15. 01.
1942, Саратов) — политический и гос. деятель. Из
крестьянской семьи. Окончил Череповецкую учитель-
скую семинарию (1904). За революционную деятель-
ность неоднократно арестовывался и высылался (Be-
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ликий Устюг, 1905-1906; Усть-Сысольск, 1906-1907),
дважды бежал из ссылки, вел подпольную работу в
Москве. В 1910 выслан в В. Устюг, переведен в Во-
логду, служил статистиком в губ. стат. комитете, сек-
ретарем в консультации присяжных поверенных при
окружном суде, ведал кассой взаимопомощи и неле-
гальной б-кой ссыльных. Участник установления со-
ветской власти в Сибири, чл. Центросибири (1917—
1918), чл. Череповецкого губ. и пред. уездного коми-
тетов РКП(б) (1919-1920), делегат IX съезда РКП(б).
Пред. Всероссийской чрезвычайной комиссии по лик-
видации безграмотности, экспертной комиссии при На-
родном комиссариате внешней торговли (1921—1922),
уполномоченный ВЦИК по филателии и бонам (с
1921), один из основателей советской филателии, ред.

филателистических каталогов и ж. Вел пед. и науч.
работу (1924—1931, проректор Московского зоотехн.
ин-та). Репрессирован, умер в заключении. Лит-ра:
Немчикова 3. М. Служение великому делу. Архан-
гельск, 1974; Вологда: Историко-краеведческий аль-
манах. Вып. 1. Вологда, 1994. Л. С. Панов.
«Чучково», СХПК (Сокольский р-н, д. Чучково). Пло-
щадь с/х угодий — 2561 га, из них пашни — 2161 га.
Поголовье КРС — 601, в т. ч. коров — 279. Осн. на-
правление — произ-во кормов, молока, мяса, заготовка
зерна. Числ. работников — 105 чел. И. Н. Афоничева.
«Чушевицы», ООО (Верховажский р-н, с. Чушеви-
цы). Поголовье скота — 1053 (коров — 600), разведе-
ние коров холмогорской породы. Числ. работающих
— 195 чел. Д. А. Байлова.



Шадринов Алексей Юрьевич (22. 02. 1973, Белозерск
— 23. 02. 1992, в/ч под Красноярском) — поэт.
С 1980 по 1990 учился в шк. № 1 г. Белозерска. На-
чал писать стихи с раннего детства, некоторые из них
были напечатаны в районной газ. В 1991 был призван
в армию, где трагически погиб в девятнадцатилет-
нем возрасте. После смерти поэта появилась книга и
публикации его стихотворений в московских и воло-
годских изданиях. Наиболее значительные из них:
«Отшельник», «Размышления странника», «Обитель»,
«Деревня» (стихи), «Пилигримы», «Оборотень» (по-
эмы), «Глушь», «Холодные берлоги», «Исповедь»
(проза). «Некоторые его стихотворения написаны с
лермонтовской мощью» (В. Астафьев). Изд.: Стихот-
ворения и поэмы. М., 2001; Далекий плач. Стихи.
Проза. Воспоминания. Вологда, 1994; Москва. 1998.
№ 11; Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2.
Вологда, 1998. Литра: Москва. 1997. № 10.
В. Н. Бараков.
Шайтанов Игорь Олегович (07. 08. 1947, Вологда) —
докт. филол. наук (1989), проф. (1991), член Союза
писателей (1987). В 1970 окончил МГУ, в 1975 - ас-
пирантуру МПГУ. Докт. дисс. «Концепция природы
и жанрово-стилистическое решение ее образа в анг-
лийской и русской поэзии XVIII в.». С 1970 по 1977
— преподаватель ВГПИ. С 1977 — доцент; с 1990 —
проф. каф. всемирной лит-ры МПГУ. С 1992 — проф.
каф. сравнительной истории лит-ры Российского гос.
гуманитарного ун-та. Осн. направления научной дея-
тельности — история русской поэзии, историческая
поэтика, сравнительное литературоведение, история
английской лит-ры и творчество Шекспира. Пред.
жюри Букеровской премии (1997), лит. секретарь Бу-
керовской премии (с 1998), президент Российской ас-
социации англистов (RAES,1996 —1997), создатель и
гл. ред. альманаха «Anglistica» (с 1996). Изд.: В со-
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дружестве светил: Поэзия Николая Асеева. М.,1985;
«Мыслящая муза»: Открытие природы в поэзии
XVIII в. М., 1989; Зарубежная литература. Эпоха Воз-
рождения: Учебник для вузов: В 2-х т. М., 2001. Лит-
ра: Кто есть кто в РГГУ. М., 1993, 1999; Кто есть кто
в русском литературоведении. М., 1994; Московский
Парнас. М., 1996. Я. С. Серова.
Шаламов Варлам (Варлаам) Тихонович (05. (18). 06.
1907, Вологда — 17. 01. 1982, Москва) — поэт, проза-
ик, публицист. Род. в семье священ-
ника. Детство и школьная юность
описаны в автобиографической пове-
сти «Четвертая Вологда» (1971). 1926
— поступает на факт советского пра-
ва МГУ. 19. 02. 1929 арестован за
распространение «Завещания» (пись-
ма XII съезду партии) В. И. Ленина
и приговорен к трем годам лагерно-
го заключения на Северном Урале.
Отбыв срок, возвращается в Моск-
ву, печатает очерки, статьи, фельетоны, работает над
рассказами и стихами. Первый рассказ «Три смерти
доктора Аустино» (о фашизме) опубликован в № 1
ж. «Октябрь» за 1936. В январе 1937 арестован вто-
рично и осужден за «контрреволюционную троцкист-
скую деятельность» на пять лет «исправительно-тру-
довых» лагерей (на этот раз — в Магаданской обл.).
Вновь судим за «антисоветскую агитацию» (назвал
эмигранта И. А. Бунина великим писателем) и полу-
чил десятилетний срок. В октябре 1951 завершился
срок заключения. Жить в Москве Ш. разрешили лишь
после реабилитации в 1956, до того работал в Кали-
нинской обл., где и приступил к созданию главного
произведения — эпопеи «Колымские рассказы». По-
мимо шести книг «Колымских рассказов», в нее вхо-
дят «Воспоминания» и «Вишера. Антироман». Пер-
вое лондонское издание на русском языке — 1978.
Автор поэтических сб.: «Огниво», «Шелест листьев»,
«Дорога и судьба», «Московские облака». Умер в пси-
хоневрологическом отделении дома инвалидов. В Во-
логде находится музей-квартира писателя, ежегодно
проходят Шаламовские чтения. Вологодский период
жизни Ш. освещен в рассказах «Крест», «Белка» и в
некоторых стихах. На вологодском материале осно-
ван рассказ о кружевницах «Пава и дерево». Изд.:
Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1998; Четвер-
тая Вологда. Вологда, 1994. Лит-ра: Шаламов-
ский сб. Вып. 1 - 3. Вологда, 1994, 1997, 2002; Рус-
ские писатели XX в.: Биобиблиографический словарь:
В 2-х ч. Ч. 2. М., 1998; Русские писатели XX в.: Био-
графический словарь. М., 2000. Ю. В. Бабичева.
Шаламовский дом (Русское искусство. Живопись,
графика) — подразделение ВОИХКМ. Коллекция рус-
ского и западноевропейского искусства с 1988 распо-
ложена в здании по ул. Сергея Орлова, 15. Двух-
этажный особняк, выстроенный в 1844, принадлежал
изначально вологодской епархии и был использован
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как жилое помещение для причта Софийского собо-
ра. Здесь родился и до 1924 жил писатель Варлам
Тихонович Шаламов (1907—1982). Его автобиографи-
ческое произведение «Четвертая Вологда» дает исто-
рический и художественный образ этого дома. Кол-
лекция русского искусства насчитывает более тыс.
работ, раздел коллекции занимают памяти, древне-
русской темперной живописи, среди них храмовая ико-
на «Богоматерь Иерусалимская» XVI в., «Царские
врата» XVII столетия, деисусный чин, находившийся
некогда в старообрядческой молельне под Вологдой.
Наиболее полно отражен период XIX в.: произведе-
ния пейзажного жанра представлены И. К. Айва-
зовским, К. А. Саврасовым, И. И. Левитаном,
A. И. Куинджи; среди портретистов, работами
которых обладает ВОКГ, В. Л. Боровиковский,
И. Е. Репин, В. М. Максимов, В. В. Верещагин.
Ф. А. Малявин; историческую живопись представля-
ют полотна Б. П. Виллевальде, В. Г. Худякова,
М. П. Клодта, В. Д. Поленова, П. А. Сведомско-
го, бытовой жанр — картины Ф. С. Журавлева,
B. Е. Маковского, Н. Е. Сверчкова; галерея гор-
дится живописными полотнами М. А. Врубеля и
К. А. Коровина, С. Ю. Жуковского и К. Ф. Богаев
ского, Н. П. Крымова и Н. П. Ульянова, И. И. Маш-
кова и А. В. Лентулова, Р. Р. Фалька и А. А. Экстер.
Есть материал, характеризующий культуру Вологды
в нач. XX столетия: А. А. Борисов, Ф. М. Вахрушов,
Д. Э. Мартен, А. Н. Карийская. Русская графичес-
кая коллекция (более 6000 произведений) является
гордостью галереи: представлено творческое насле-
дие В. А. Боброва, В. В. Матэ, П. А. Шиллинговско-
го, И. Н. Павлова, Е. С. Кругликовой, А. П. Остро-
умовой-Лебедевой. Имеются в собрании русские жи-
вописцы — талантливые рисовальщики И. И. Шишкин
и В. Е Маковский, 3. Е. Серебрякова и К. Ф. Бога-
евский, А. С. Степанов и К. С. Петров-Водкин. Кол-
лекция графики отражает яркие периоды в развитии
этого вида, начиная с гравюры Петровского времени
до образцов отечественной культуры Серебряного
века. Раритетные оттиски и альбомы, иллюстрации,
театральные эскизы и станковые произведения пред-
ставляют историю развития русской печатной гравю-
ры и рис. Л. Г. Соснина.
Шалауров Николай Викторович (1891, Вологда —
1949) — физик, докт. техн. наук (1922). Окончил Во-
логодскую мужскую гимназию с золотой медалью
(1910), затем Петербургский ун-т (1915), Москов-
ский педагогический ун-т (1917). В 1918 — организо-
вал Пролетарский ун-т в Вологде. С 1918 преподава-
тель ин-та народного образования, пред. педсовета
(1919), ректор (1921), проф. (1922). С 1931 работал в
Москве. 1934—1949 — в Московском инженерно-эконо-
мическом ин-те им. С. Орджоникидзе. Труд: «Опреде-
ление диэлектрической постоянной газов по способу сме-
щения темного пятна» (1915). Литра: Имена волог-
жан в науке и технике. Вологда, 1968. Г. В. Судаков.

Шалов Александр Борисович (09. 10. 1927; д. Мат-
веево Устюженского р-на В.о. — 30. 11. 2001, Санкт-

Петербург) — балалаечник-исполни-
тель, преподаватель. Занятия музы-
кой начал в школьном оркестре
русских народных инструментов.
Жил в Ленинграде, в составе кон-
цертной бригады обслуживал госпи-
тали и воинские части Ленинград-
ского фронта. В 1942 — 1943 рабо
тал на оборонном заводе. Подрыв на
мине лишил его ноги. В 1947 — 1951
обучался в музыкальном училище им.

Мусоргского (класс П. И. Нечипоренко). С 1954 -
солист оркестра русских народных инструментов им.
Андреева Ленинградского радио и телевидения, пре-
подавал в музыкальных училищах им. Мусоргского
и Римского-Корсакова, заочно обучался в ин-те
им. Гнесиных, который закончил в 1956 (класс засл.
арт. РСФСР М. Ф. Рожкова). Преподаватель Ленин-
градской консерватории (1960), доцент (1970), про-
фессор (1987). Засл. деятель искусств РСФСР (1986);
лауреат «Золотой книги Санкт-Петербурга» (1998).
Получил известность как солист-исполнитель на ба-
лалайке. Его дуэт с Л.Т. Самсоновым-Роговицким -
лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады
(1960). Автор концертных обработок для солирую-
щей балалайки, ряда учебных пособий («Основы игры
на балалайке», «Обозначение балалаечных штрихов»,
Этюды). Среди учеников лауреаты всемирных, все-
союзных и российских конкурсов исполнителей на на-
родных инструментах, руководители оркестров и ан-
самблей. Сочинения: Две русские песни. Л., 1965; «Ах
вы, сени, мои сени». Вариации на тему русской на-
родной песни для балалайки с баяном // Пьесы для
балалайки с баяном. М., 1966; Русские народные пес-
ни. М.; Л., 1973; «Алёнкины игрушки». Детская сю-
ита для балалайки и фортепиано. СПб., 2000; Кон-
цертные пьесы и обработки народных мелодий для
балалайки. М., 2000. Литра: Пересада А. И. Спра-
вочник балалаечника. М., 1977; «Народник»: Инфор-
мационный бюллетень. М., 1997. №4; 2000, №2;
Вестник «Золотой книги Санкт-Петербурга». 1997.
№ 9. Э. А. Кириллова.
Шалимове (Череповецкий р-н) — деревня, в 55 км на
Ю.-В. от Череповца, на берегу р. Большой Юг. Пер-
вое упом. — 1522. Население — 479 чел. Центр сель-
ского поселения, к-за «Южок», ООО «Логос» (пере-
работка древесины). Объекты соц. сферы: шк., дет-
сад, ФАП, 3 магазина, отделение связи, автобусное
сообщение. Г. В. Судаков.
Шалочская пустынь — православная обитель в Устю-
женском р-не (при впадении р. Шалочи в Мологу).
Основал монах Успенского Тихвинского мон. Гурий
— сомолитвенник Евфросина. С XIX в. — женская
обитель. Закрыта в кон. 1930-х. Г. В. Судаков.
Шамарин Борис Николаевич (1905, Белозерск — 1955,



Швецов Василий Иванович 537

Ленинград) — изобретатель. 1925 — закончил Чере-
повецкий техникум, работал на фарфоровом заводе
«Пролетарий» Новгородской обл. 1941 — Ленинград-
ский фарфоровый завод им. Ломоносова: гл. меха-
ник, нач. экспериментального цеха, с 1947 — гл. кон-
структор (организация кварцевого произ-ва — 1948,
Гос. премия СССР). 1949 — разработка произ-ва оп-
тического кварцевого стекла (1951 — Гос. премия
СССР). Его брат — Владимир Николаевич Шамарин
(1906—1991) — конструктор минометного вооружения
(1943 — Гос. премия СССР). В Белозерске есть ули-
ца Братьев Шамариных и мемориальная доска на
доме, где они жили, памятный знак в районе Бело-
зерского речного вокзала. Г. В. Судаков.
Шамарин Николай Николаевич (1903, Белозерск—
1956) — изобретатель, дважды лауреат Гос. премии
(1943, 1951). Окончил Череповецкий лесомеханичес-
кий техникум, Ленинградский ин-т гражданского воз-
душного флота (1936). В предвоенные годы под его
руководством была создана парогазовая торпеда, са-
мая скоростная в мире — 51 узел на первом режиме
работы (всего было три режима работы с дальностью
хода соответственно 4 — 8 — 10 км). В 1942 под его
руководством создана электрическая торпеда (ЭТ-80).
Его братья: Б. Н. Шамарин — дважды лауреат Гос.
премии, В. Н. Шамарин — лауреат Гос. премии,
А. Н. Шамарин — лауреат Гос. премии. Лит-ра: Вели-
кая Отечественная война. 1941—1945. Энциклопедия.
М.,1985.; Военно-ист, ж. 1977. № 12; Акиньхов Г. А.
Вблизи фронтов. Вологда, 1994. Г. В. Судаков.
Шапша — село в Харовском р-не, на берегу р. Вон-
дашь, в 36 км к С.-З. от райцентра, центр с/с. Насе-
ление — 512 чел. К-з «Шапша». Соц. сфера: средняя
шк., интернат, детсад, больница, аптека, дом соци-
ального обслуживания, ДК, б-ка, отделение связи,
АТС, 3 магазина. Автомобильная дорога. И. Е. Ко-
лесова.

«Шапша» (Харовский р-н, п/о Шапша) — сельский
пром. кооператив. Осн. в 2001. Общая площадь сель-
хозугодий — 2045 га, в т. ч. пашни — 1407 га. Количе-
ство голов КРС — 555, в т. ч. коров — 265. Числ.
работающих — 107 чел. Продукция: мясо, молоко,
зерно. Н. В. Зайцева.
Шарденьга — река в системе Сев. Двины, левый при-
ток р. Юг, Великоустюгский, Кичменгско-Городец-
кий р-ны. Протекает по Сухоно-Югской низине, в
ниж. течении — в одном направлении с р. Юг, в кото-
рую впадает в двух километрах от устья. Длина —
108 км. Геолог, памяти, природы — обнажение перм-
ских пород у д. Скородум. Лит-ра: Ресурсы поверх-
ностных вод СССР. Т. 3. Сев. край. Гидрологичес-
кая изученность. Л., 1965. Г. А. Воробьев.
Шарженьга (Шарженга) — река в системе Сев. Дви-
ны, левый приток р. Юг. Протекает по Кичменгской
моренной равнине, Никольский, Бабушкинский, Нюк-
сенский р-ны. Длина — 105 км, площадь бассейна —
1480 км2. Начинается на Унженской равнине, проте-

кает вдоль Сев. Увалов, принимая с возв. ряд прито-
ков. Средний годовой расход — 124 м3/с, объем сто-
ка — ок. 0,4 км3. Геолог, памяти, природы; у д. Вах-
нево — обнажение пород триаса, окаменелые облом-
ки костей и зубов динозавров. Литра: Ресурсы
поверхностных вод. Осн. гидрологические характе-
ристики. Л., 1986. Особо охраняемые природные
терр., растения и животные В. о. Вологда. 1993.
Г. А. Воробьев.
Шатенево — деревня в Кич.-Городецком р-не, центр
Емельяновского с/с, в 25 км к Ю.-З. от Кичменгско-
го Городка, на р. Юг. Население — 261 чел. Первое
упом. — XVII в. Предприятия: СПК «Заря», пред-
приятие по заготовке и переработке древесины. Соц.
сфера: основная шк., клуб, ФАП, филиал районной
6-ки, отделение связи, АТС, 2 магазина. Автобусное
сообщение с Кичменгским Городком. Л. С. Панов.
Шаховской-Харя Семен Иванович (последняя чет-
верть XVI — 1646) — князь, стольник и воевода, пи-
сатель и публицист. С декабря 1619 владел вотчиной
в Вологде. Автор соч. о Смуте («Ж. царевича Димит-
рия», «Повесть о некоем мнисе, как послася от Бога
на царя Бориса...» и др.), посланий (патриарху Фи-
ларету, кн. Д. М. Пожарскому, келарю Троице-Сер-
гиева мон. Симону Азарьину), «Слова похвального
Христа ради юродивым, Прокопию и Иоанну, устюж-
ским чудотворцам», а также церковных служб, пес-
нопений и стихотворных молитв («Молитва преп.
Димитрию, вологодскому чюдотворцу»). Имел репу-
тацию знатока «книжной премудрости» и самоотвер-
женного правдолюбца. Неоднократно подвергался опа-
ле, отлучался от церкви; отбывал ссылку на Унже, в
Тобольске, Енисейске, Усть-Коле, В. Устюге, Сольвы-
чегодске. Составил роспись земель к В. от Енисей-
ска. Изд.: В кн.: Виршевая поэзия: Первая пол.
XVII в. М., 1989. Литра: Славянская энциклопе-
дия. XVII в. Т. 2. М., 2004. С. Ю. Баранов.
Швецов Василий Иванович (28. 02. 1898, д. Лыков-
ская, ныне Никольский с/с, Кадуйский р-н — 1958,
Москва). В 1919 — служба в Красной Армии, участие
в Гражданской войне. В 1921
окончил военно-инженерные кур-
сы, в 1923 — Высшую военно-пе-
дагогическую шк., в 1929 — Во-
енную академию им. М. В. Фрун-
зе, восточный фак-т этой же
академии (1931), Высшие акад.
курсы при Военной Академии
Генштаба(1948). С 1921 -коман-
дир батальона, затем военно-пе-
дагогическая и командная рабо-
та. С 1939 — командир 133 стрелковой дивизии. В
1941 — генерал-майор. В годы войны — на Западном,
Калининском, 1-м Прибалтийском и Ленинградском
фронтах. В 1942 — командующий 29-й армией, затем
зам. командующего 3-й ударной, с 1943 — командую-
щий 4-й ударной, с 1944 — 21-й армией. В 1944 — зам.



538 Швецов Михаил Николаевич

командующего 2-й армией, затем командующий 23-й
армией. После войны занимал ответственные долж-
ности в войсках. С 1955 — 1-й зам. командующего
войсками Прибалтийского военного округа. 7 орде-
нов. В. Б. Конасов.
Швецов Михаил Николаевич (27. 10 (08. 11). 1875,
Череповец - 31. 12. 1917 (13. 01. 1918), Вологда) -
поэт, журналист, краевед. С 1884 жил в Вологде, за-
кончил три класса гимназии. С 1890-х гг. писал и
публиковал стихи; первые стихотворения — в альма-
нахе «Вологжанин» (1895). Сотрудник ВГВ (1899—
1900). Печатался в газ. «Северный край» (Ярославль),
«Вологодская жизнь», был сотрудником газ. «Воло-
годский листок». Автор лирических стихотворений,
стихотворных фельетонов, историко-краеведческих
очерков. Двукратный (1898 и 1915) чемпион Волог-
ды по шахматам. Соч.: Краткий ист. очерк шахмат-
ной игры от ее появления на Востоке до нашего вре-
мени. Вып. 1. Вологда, 1900; Очерки из истории Во
логодского края. Вып. 1. Вологда, 1911; Экзамен:
Драматическое стихотворение. Лирические стихотво-
рения. Вологда, 1912; Из прошлого: Историко-лит.
очерки. Вологда, 1913; Поэты Вологодского края:
XIX в. Ч. П. Вологда, 2005. Литра: Половодий И. А.
Из прошлого вологодских шахмат. Вологда, 1999.
Л. С. Панов.

Шебеньгский Погост — село в Тарногском р-не, на
берегах р. Лебеньга, в 10 км к Ю. от райцентра, центр
с/п. Население — 154 чел. Первое у пом. — XVI в.
Средняя шк., б-ка, ДК, отделение связи, ФАП, АТС,
2 магазина. Автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова.
Шебунин Александр Михайлович (02. 04. 1948,
д. Горелухово Рыльского р-на Курской обл.) — скуль-
птор, рисовальщик, засл. художник России (1999).
Окончил Московское высшее художественно-пром.
училище (1972-1977), затем работал в В. Устюге.
С 1978 живет и работает в Череповце. Чл. Союза ху-
дожников СССР (1980). Работает в станковых фор-
мах круглой скульптуры, рельефе, создает памяти.,
мемориальные композиции, мемориальные и памят-
ные доски, плакаты, медали, значки. В произведени-
ях использует бронзу, алюминий, медь, гранит, дере-
во, гипс. Как рисовальщик обращается к акварели,
гуаши, пастели, сангине. Известные произведения:
портрет В. В. Верещагина (1986, Череповец); акад.
И. П. Бардина (1987, Череповец); Н. М. Рубцова
(1993); Игоря Северянина (1995); художников
Е. П. Шильниковского (1979); А. Т. Наговицына
(1995); Героя России С. Преминина (1988-1998); се-
рии медалей: «Вологодские художники в Венгрии»
(1983); «850 лет Вологде» (1997); «850 лет Великому
Устюгу» (1997); «600 лет Кириллову» (1997); мемо-
риальная доска Игорю Северянину (1994, Владими-
ровка. Череповецкий р-н); памятник павшим в годы
Великой Отечественной войны жителям с. Николо-
Торжское (1989); голове Череповца И. А. Милютину

(1996); Н. М. Рубцову (1998, архитектор Г. И. Ви-
ноградов, Вологда). Первый пред. правления Чере-
повецкой региональной организации СХ РФ (с 1972).
Участник выставок (с 1975). Персональные: 1993,
1994, 1996, 1995, 1997 - Череповец; 1998 - Черепо-
вец, Вологда; всесоюзные: с 1977 — Москва; респуб-
ликанские: «Советская Россия» с 1977 — Москва; ре-
гиональные: Сыктывкар, 1979, Новгород, 1984, Мур-
манск, 1989, Киров, 1998, Вологда, 2003; тема-
тические: Москва, 1990; Ленинград, 1991; Нижний
Новгород, 1993. Литра: Художники Череповца. Ка-
талог. Вологда, 1989; Искусство земли Вологод-
ской XIII—XX вв. Каталог выставки. М., 1990; Алек-
сандр Шебунин. Альбом. Вологда, 1998. Е. А. Коно-
валова.

«Шевденицкий», колхоз (Тарногский р-н, д. Крас-
ные Шевденицы, д. Слуда). Образ. (04.1930), объе-
динение с к-зами «Красный пахарь», «Красный Се-
вер», «Алферовская» (1949) и «Красное Знамя». Пло-
щадь с/х угодий — 2587 га, в т. ч. площадь пашни -
2258 га. Кол-во КРС — 1372. Числ. работающих -
более 100 чел. Ю. Н. Быстрякова.
Шевелев Иван Григорьевич (30. 07. 1904, д. Аксе-
новская, Ромашевский у., Вологодская губ. (ныне -
Тарногский р-н) — 19. 01. 1998, Москва) — генерал-
лейтенант (1945). Окончил Ромашевскую церковно-
приходскую шк. (1916). В 1918 — писарь уездной
управы. В 1921 — рук. комсомольской ячейки (Тоть-
ма). 1923—1927 — служба в пограничных войсках
(Белоруссия). Окончил Высшую пограничную шк.
ОГПУ (1927, Москва). С 1927 - работа в ОГПУ
НКВД СССР. В 1938 - нач. 6-го (шифровального)
отделения 3 спецотдела ГУГБ НКВД. С 1940 — зам.
нач. 2-го отдела (контрразведка) ГУГБ. В 1941 — зам.
нач. 3-го управления НКГБ СССР. В 1941 — нач.
5-го спецотдела (шифровального) НКВД СССР
(с 1942 - 5-е управление НКВД). С 1943 - нач. 5-го,
с 1946 — 6-го управления НКГБ. 1949 — глава Глав-
ного управления координации и связи при ЦК КПСС
(ГУКС), затем нач. отдела в МВД СССР. 1954, 1957-
1967 — работа в Госкомитете науки и техники. Лит-
ра: Органы гос. безопасности СССР в Великой Оте-
чественной войне. Сб. документов. Т. 2. Кн. 1. М.,
2000. Г. В. Судаков.

Шевелев Леонид Николаевич (1937, г. Няндома Ар-
хангельской обл.) — докт. экон. наук, проф. Окон-
чил Ленинградский политехи, ин-т (1959), СЗПИ
(1961). 1959-1975 - работа на ЧМК: инженер,
ст. инженер, нач. лаборатории. 1975—1987 — работа в
ЦНИИчермет им. И. П. Бардина: зав. лабораторией,
нач. отдела, зам. директора Ин-та; с 1987 — работа в
федеральных органах: зам. нач. управления Минчер-
мета СССР, зам. ген. директора департамента метал-
лургии Минпрома России, зам. пред. Комитета РФ
по металлургии, нач. департамента металлургии Мин-
прома РФ. Гл. ред. «Бюллетеня научно-техн. и эко-
номической информации: черная металлургия». Лау-
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реат премии Правительства РФ, имеет 4 медали.
Г. В. Судаков.
Шевцов Виктор Александрович (06. 11. 1947, Рос-
тов-на-Дону) — скрипач, солист Вологодской област-
ной филармонии, зам. директора по гастрольно-
концертной работе. Закончил Ростовское-на-Дону му-
зыкальное училище (1967), Астраханскую консерва-
торию (1975; класс скрипки доц. В. П. Шубного). В
Вологде с 1976. Солист филармонии (1976—1990), ди-
ректор—художественный руководитель Детской фи-
лармонии (1990—1995), директор—художественный ру-
ководитель Гастрольно-концертного филармоническо-
го объединения «Вологдаконцерт» (1995—1998).
Заслуженный арт. РФ (1994). В репертуаре концер-
ты для скрипки с оркестром Чайковского, Баха, Брам-
са (исполнены с Саратовским и Ярославским симфо-
ническими оркестрами), Двойной концерт и «Време-
на года» Вивальди, многочисленные виртуозные и
камерные произведения. Гастроли — Архангельск,
Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Астрахань, Москва; за
рубежом — в Голландии и Венгрии. М. Ш. Бонфельд.
Шейбухта — село в Междуреченском р-не, в 21 км к
Ю.-З. от Шуйского, на берегу р. Шейбухты. Населе-
ние — 507 чел. Первое упом. — 1624. Агрофирма «Бу-
деновец». Соц. сфера: школа, детсад, ДК, б-ка,
3 магазина, ФАП, отделение связи. Пассажирское со-
общение с обл. центром автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Шексна — река, берет нач. в Белом оз. и впадает в
Рыбинское вдхр. Длина — 136 км, площадь водосбор-
ного бассейна с бассейном Белого оз. — 19 тыс. км2.
Протекает в пределах Белозерского, Кирилловского,
Шекснинского и Череповецкого р-нов по древнеозер-
ной низменной равнине вые. 100—130 м. На всем про-
тяжении зарегулирована и является частью Волго-
Балтийского водного пути. Ширина долины варьиру-
ет от 1 до 4 км. Пойменная и три надпойменных
террасы сохранились лишь местами. Пойма узкая, до
300 м, прерывистая. Надпойменные террасы озерно-
го происхождения прослеживаются на вые. 10—15, 20—
25 и 35—40 м. Глубина вреза долины достигает 20—
25 м. Коэффициент извилистости реки — 1,3. Уклон
— 0,088 м/км. Питание преим. снеговое. Весеннее по-
ловодье растянуто. Летние и осенние дождевые па-
водки выражены слабо. В связи с сооружением гид-
роузла на Шексне создано Череповецкое (Шекснинс-
кое) вдхр., имеющее извилистую береговую линию.
Глубоко в сушу вдаются заливы — затопленные ниж.
участки долины притоков Шексны. Увалы, холмы и
гряды, близко подступающие к реке, образуют п-ова.
Глубина вдхр. доходит до 14—17 м, вверх по течению
глубины уменьшаются. Уровни и сток регулируются
плотиной гидроузла. Средний расход воды (1963—
1975) в пределах Шекснинского гидроузла —
139 м3/с, модуль стока — 7, 16 л/с • км2, слой стока —
226 мм. Уровни и сток Шексны ниже гидроузла оп-
ределяются режимом Рыбинского вдхр. и режимом

работы Череповецкой ГЭС. Ледостав на Шексне ус-
танавливается в период с ноября до середины декаб-
ря. Вскрытие — в середине апреля. Шексна соединя-
ется каналами Сев.-Двинской водной системы с бас-
сейном Сев. Двины. Осн. притоки: правые — Ковжа,
Конома, Ягорба; левые — Славянка, Сизьма, Угла,
Большой Юг. На Шексне — г. Череповец и пос. го-
родского типа Шексна. Лит-ра: Природные условия
и ресурсы юга центр, части В. о. Вологда, 1970; Фи-
ленко Р. А. Воды В. о. Изд-во Ленингр. ун-та, 1966.
Л. Г. Шестакова.

Шексна, поселок (Шекснинский р-н), райцентр
(с 1965), в 83 км к 3. от обл. центра, граничит на С.
с Шекснинским вдхр., на Ю. — с р. Углой, на 3. — с
р. Шексной. Образ, на месте с. Никольского
(1590 г., центр, р-н пос. Шексна) и пос. строителей
Шекснинского гидроузла (сев. р-н пос. Шексна).
Население — ок. 16 тыс. чел. Предприятия: пищеком-
бинат, маслозавод, хлебокомбинат, комбинат ДВП,
комбинат хлебопродуктов, АТП, Шекснинский р-н
гидросооружений и судоходства. Соц. сфера: 2 сред-
ние, 5 начальных, 1 основная средняя, 1 вспомога-
тельная шк., 4 детских сада, детский дом, 2 дома дет-
ского творчества, 3 б-ки, ДЮСШ, 2 физкультурно-оз-
доровительных комплекса, ДК, клуб, ЭТУС,
2 поликлиники, больница, 3 аптеки, 9 аптечных киос-
ков, 59 магазинов, 3 рынка, предприятия общественно-
го питания, 3 пункта по ремонту обуви, 4 пункта по
пошиву и ремонту одежды, 11 парикмахерских. Пасса-
жирское сообщение с обл. центром осуществляется ав-
тобусным и ж/д транспортом. Ф. Я. Коновалов.
«Шексна», ЗАО (Шекснинский р-н, д. Прогресс).
Осн. направление — произ-во молока, семеноводство
зерновых культур и льна. Совр. статус с 15. 03. 1992,
ранее к-з (с ноября 1959), образованный в результате
слияния четырех колхозов: «На страже», «Победа»,
«Красный луч» и «Заветы Ильича». Племенной реп-
родуктор (с 1997). Продукция: молоко, мясо. Числ.
работников — 178 чел. Площадь с/х угодий — 3199
га, из них пашни — 2425 га, сенокосов — 283 га,
пастбищ — 491 га. Поголовье КРС — 538, из них ко-
ров — 240. Н. А. Коробов.

«Шексна», ОАО (Череповец) — страховая компания
(21.06.1994). Осн. акционер — «Северсталь-Групп».
Страховая деятельность: 60 видов. Дочерние компа-
нии: «Шексна-Фарма», «Шексна-Жизнь», «Шексна-
Эко», «Шексна-М»; 17 филиалов. Г. В. Судаков.
«Шексна-лен», ОАО (пос. Шексна, п/о Нифанто-
во) — предприятие текстильной промышленности. Про-
дукция: волокно льняное длинное, волокно льняное.
Числ. работников — 299 чел. О. А. Борисова.
«Шекснамебель», ОАО (пос. Шексна) — предприя-
тие деревообрабатывающей промышленности. Осн. в
1939. Продукция: поддоны деревянные, тара деревян-
ная. Числ. работников — 134 чел. О. А. Борисова.
Шекснинская птицефабрика, ОАО (пос. Шексна,
п/о Нифантово) — предприятие пищевой промыш-
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России — линия по произ-ву МДФ. С ноября 1994 —
в составе ОАО «Тольяттиазот». Продукция: плитка
древесноволокнистая облицовочная; плиты декоратив-
ные из древесины; пиломатериалы. Числ. работни-
ков — ИЗО чел. Литра: Лесной комплекс Вологод-
ской обл.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Шекснинский комбинат хлебопродуктов, ОАО —
предприятие пищевой промышленности (совр. статус
— 25. 06. 2002). Осн. в 1985. Продукция: крупа, кор-
мосмеси, комбикорма, мука пшеничная, крупа ман-
ная, комбикорма для рыбы. Числ. работников —
380 чел. О. А. Борисова.

ленности. Осн. в 1977. Продукция: мясо птицы, мо-
локо. Числ. работников — 567 чел. О. А. Борисова.
Шекснинская специальная общеобразовательная
школа закрытого типа — гос. образовательное учреж-
дение для детей, совершивших правонарушения
(1974). Дети направляются в школу по решению суда.
Воспитанников — ок. 140 человек. Комплекс образо-
вательно-реабилитационных и воспитательных
мероприятий: 1) обучение по базовой программе об-
щеобразовательной школы; 2) обеспечение индиви-
дуального медико-психолого-педагогического сопро-
вождения; 3) допрофессиональная подготовка по спе-
циальностям: токарь и оператор швейных машин.
И. Л. Гуляева.

Шекснинская центральная районная больница — му-
ниципальное учреждение здравоохранения. В нач.
XX в. в с. Никольское (теперь — Шексна) — земская
больница (5 коек). 1941 — 2 районные, 8 участковых
больниц. С 1965 — Шекснинская центр, районная
больница (227 коек, 6 отделений). Лучшие работни-
ки: засл. врачи Н. А. Покровский, В. П. Сухнев.
В. Е. Полунин.
Шекснинский комбинат древесных плит, ООО. Пер-
вонач. — Шекснинский з-д древесноволокнистых плит.
Строительство начато в 1969, первая продукция вы-
пущена в 1974. Впервые в СССР запущена линия по
выпуску ДВП сухим способом, цех отделки плит с
уникальным сушильным оборудованием, впервые в

Шекснинский маслозавод, производственный коопе-
ратив (пос. Шексна). Предприятие пищевой промыш-
ленности. Осн. в 1932. С 1992 - ОАО; с 2003 - про-
изводственный кооператив. Продукция: масло «Во-
логодское» и «Крестьянское», молоко, сметана, творог,
сливки, кисломолочный напиток «Снежок», йогурт.
Числ. работников — 129 чел. 3. С. Сарапунина,
О. А. Борисова.
Шекснинский почтамт. 08.02.1965 — Шекснинский
районный узел почтовой связи, с 01.01.2004 — Шекс-
нинский почтамт. Услуги: прием, доставка, выдача
простых, заказных, ценных писем и бандеролей, прием
и выдача посылок, почтовых и электронных перево-
дов, выдача и доставка пенсий и пособий, распрост-
ранение печатных изданий, подписка. Прочие услу-
ги: коммунальные, электросвязи, ксерокопирование,
коммерческая деятельность. Числ. работников —
142 чел. Л. Н. Кузнецова, О. А. Борисова.
Шекснинский район гидросооружений и судоходства
— предприятие, обеспечивающее бесперебойное про-
движение судов, поддерживающее гарантированные
судоходные глубины, готовящее вдхр. к приему осен-
него и весеннего паводка, обеспечивающее пропуск
воды в заданных режимах, выработку электроэнер-
гии. Созд. в 1962, подразделение Волго-Балтийского
водного пути; состав: шлюз № 7, Шекснинская ГЭС,
шлюз № 8. Закольцована в единую энергосистему
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России, дает ток в часы «пик», транзисторное вклю-
чение позволяет получить электроэнергию в течение
полутора минут. Узлы гидростанции — в бетонном
теле плотины, под водой. Общая числ. работающих
— 190 чел. Источники: Транспорт Вологодской обл.:
вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Шекснинский район. Образ, в 1965, адм. центр —
пос. Шексна. В 1932 вступили в строй Шекснинский
льнозавод, Шекснинский маслозавод, в 1940 начата
реконструкция Мариинской системы. В 1954 с. Ни-
кольское преобразов. в раб. пос. Шексна. Органы вла-
сти: районное собрание; аппарат районного собрания.
Расстояние до обл. центра — 83 км по автодороге.
Площадь — 2,5 тыс. км2. Население — 36,0 тыс. чел.
(2,4 % населения обл.). Автодорога Вологда — Новая
Ладога (федерального значения). Ж / д станции: Шек-
сна, Чебсара, Шеломово на линии Санкт-Петербург
— Вологда — Киров. На терр. — газопровод Грязовец
— Санкт-Петербург. Снабжение природным и сжи-
женным газом выполняют ТПУ «Шекснарайгаз» —
филиал АО «Вологдаоблгаз» и ЛПУ МГ (КС—1).
Электроснабжение проводит ТОО «Энерго». 15 с/с,
рай. пос. Шексна, рай. пос. Чебсара, 375 сельских
населенных пунктов. Осн. предприятия промышлен-
ности: Шекснинский комбинат древесных плит,
Чебсарский леспромхоз, Шекснинский маслозавод,
Шекснинский комбинат с/х продуктов. Крупные
с/х предприятия: молочное животноводство и кор-
мопроизводство — ЗАО «Встреча», ПСК «Заря», пти-
цеводство — птицефабрика «Шекснинская», льновод-
ство — к-з «Нива». Истор. памяти.: Братковское име-
ние, XVIII в.; место захоронения (памятный знак)
чл.-корр. АН Н. Д. Чечулина (с. Борисоглебское —
ныне д. Ирма). Г. В. Судаков.

Шекснинский районный союз потребительских об-
ществ. Осн. 18. 01. 1965. Осн. направления: прода-
жа товаров населению отдаленных населенных пунк-
тов; выпечка хлеба и хлебобулочных изделий; закуп-
ка с/х продукции у населения; бытовые услуги:
парикмахерские, ремонт и пошив швейных изделий.
Числ. работников — 334 чел. О. А. Борисова,
Е. А. Микитюк.

Шекснинское водохранилище — на р. Шексне, в си-
стеме Волго-Балтийского канала, Кирилловский, Шек-
снинский р-ны. Имеет транспортное, энергетическое,
водохозяйственное, рыбохозяйственное значение. Пло-
щадь зеркала, включая акваторию Белого оз. и Шек-
снинский русловой участок, — 6520 км2, глубина — до
17 м, полный объем — 6, 5 км3. Лит-ра: Вдхр. СССР.
М., 1988. Г. А. Воробьев.

Шекснинский район

Шекснинское дорожное ремонтно-строительное уп-
равление — филиал ОАО «Вологодавтодор». 21. 01.
1965 — дорожный отдел Шекснинского райисполко-
ма; с мая 1965 — производственно-дорожный участок
№ 1466; с 01. 04. 1979 - ДРСУ; с 1993 - совр. ста-
тус. Осн. направления: строительные и ремонтные ра-
боты; содержание автомобильных дорог и сооруже-
ний на них; добыча и переработка нерудных ископа-
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емых; оказание транспортных услуг. Числ. работни-
ков — 149 чел. Г. Г. Тормозов, О. А. Борисова.
«Шекснинское коммунальное хозяйство», муници-
пальное унитарное предприятие (пос. Шексна). Осн.
в феврале 2002. Осн. направления: оказание услуг в
теплоснабжении, водоснабжении, обслуживание и эк-
сплуатация дорог, обслуживание хозбытовой свалки,
произ-во текущих и капитальных ремонтов жилого
фонда, планирование и организация материально-тех-
нической базы, эксплуатация и ремонт техники, ком-
мерческая и торговая деятельность. Числ. работни-
ков — 317 чел. Н. В. Буслаев, О. А. Борисова.
Шекснинское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов с тремя пром. пло-
щадками в Шексне, Череповце, Бабаеве. Создано в
1978 как Бабаевское ЛПУ МГ в составе объединения
«Ухтатрансгаз», преобразовано в 1982 в Череповец-
кое ЛПУ МГ, в 1986 - в Шекснинское ЛПУ МГ. В
1981 начала работу компрессорная станция в Шекс-
не. Транспортирует природный газ на С.-Петербург,
Череповец, пром. объектам и населению в Вологод-
ском, Череповецком, Шекснинском, Бабаевском и Ча-
годощенском р-нах. Имеется Череповецкая автомо-
бильная газонаполнительная компрессорная станция
(АГНКС), открыт пункт по переоборудованию авто-
мобилей на сжиженный газ. Источники: Газопром.
комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.

Шелгунов Николай Васильевич (22. 11. (04. 12). 1824,
Петербург — 12. (24. 04). 1891, Петербург) — публи-
цист, общественный деятель. Окончил Лесной ин-т
(1841), служил по лесному ведомству. С 1859 — рабо-
та в журналах «Русское слово», «Современник»,
«Век». 1863 — арестован, декабрь 1864 — май 1869 —
выслан в Вологодскую губ. (Тотьма, В.Устюг,
Никольск, Кадников, Вологда). Опубликовал в
«Русском слове» статьи «Домашняя летопись», «Жен-
ское безделье», в «Дело» — «Вологодские кружевни-
цы». Соч.: Соч. в 3 т. СПб., 1904; Воспоминания,
в 2 т. М., 1967 (в соавт.). Лит-ра: Север. 1923.
Кн. 2; Есин Б. И. Н. В. Шелгунов. М., 1977.
Л. С. Панов.
Шелепин Юрий Александрович (08. 02. 1949, Волог-
да) — актер. В театре «Теремок» с 1966: монтиров-
щик, столяр, бутафор, вспомогательный состав. За-
кончил Ярославское театральное училище (ВУЗ) —

1985. Засл. артист России (1998). Сыграл более 300
ролей: Айболит («О чем рассказали волшебники»
С. Коростылева), Иван («Иван — крестьянский сын»
Б. Сударушкина). Неоднократный лауреат смотра твор-
ческих достижений молодежи Вологды. Е. П. Мер.
Шелепина Вера Николаевна (23. 01. 1954, д. Map
ковское Сямженского р-на В. о). В театре «Теремок»
с 1971 (вспомогательный состав). Закончила Ярос-
лавское театральное училище (ВУЗ) (1996). Засл. ар-
тистка России (1998). Наиболее значительные роли
— Андромаха «Неизвестные подвиги Геракла» А. Ло-
сева, Принцесса («Свинопас» по Г. X. Андерсену),
Изора («Черная курица» Г. Соколовой). Победитель-
ница обл. смотров творческой молодежи Вологды.
Е. П. Мер.
Шеломовское болото — региональный комплексный
(ландшафтный) заказник. Шекснинский р-н. Площадь
— 730 га. Отражает характерные особенности ланд-
шафта: плоский рельеф озерно-аллювиальной равни-
ны, болота, торфянисто-подзолисто-глееватые и глее-
вые и торфяно-глеевые почвы. Наибольшую площадь
занимают березняки, ок. одной трети площади покрыто
сосновыми лесами. Преобл. средневозрастные древо-
стой. Характерны разл. стадии заболачивания лесов
в связи с затрудненным стоком и слабым дренажом
(сфагновые, долгомошные и черничные леса); верхо-
вые болота облесены. Во флоре заказника — 5 редких
для В. о. видов. Из редких птиц встречаются скопа и
орлан-белохвост, занесенные в Красную книгу Рос-
сии. К «краснокнижным» относятся бабочки махаон
и малый ночной павлиний глаз. Л. Г. Шестакова.
Шемогодская резьба — вид художественного промыс-
ла, искусство резьбы по бересте (мастера Шемогод-
ской вол. Великоустюжского у.). В XVIII в. крестья-
не в д. Курово-Наволок и соседних деревнях, распо-
ложенных по р. Шемоксе (притоку Северной Дви-

ны), вырезали на берестя-
ных пластинах ажурные
узоры и использовали тис-
нение. По названию волос-
ти промысел получил назва-
ние «шемогодская» резьба.
Узор состоит из стелющего-
ся стебля с удлиненными
листьями и спиралевидно
закрученными ветками,
оканчивающимися круглы-
ми розетками, ягодками,
трилистниками. В орнамент
вписаны стилизованные
изображения птиц или зве-
рей, архитектурные памят-
ники, а также изображены

сцены гуляний и чаепития. Особенностью шемогодс-
кой резьбы являются рамочки с геометрическим ор-
наментом. Изготовляли шкатулки, коробочки, чайни-
цы, пеналы, туеса, блюда, тарелки, портсигары. В Гос.
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Историческом музее есть подписные работы велико-
устюжского мастера Степана Бочкарева (шкатулки и
тавлинки (портсигары) первой пол. XIX в. с сюжет-
ными сценками басен Эзопа, изображением живот-
ных и архитектурных сооружений). В д. Курово-На-
волок выдающимся мастером кон. XIX — нач. XX в.
был Иван Афанасьевич Вепрев — создатель орнамен-
та, в основе которого спиралевидный завиток с круг-
лой «ягодкой», его работы отличались особой чисто-
той резьбы и красотой рисунка ( медаль в 1882 на
Всероссийской выставке в Москве и диплом на Все-
мирной выставке в Париже в 1900). Во второй пол.
XIX в. промыслом резьбы по бересте занимались в 14
деревнях Шемогодской вол. В 1918 — в д. Курово-
Наволок артель «Художник»; на Шемоксе — артель
«Солидарность», созданная в 1934 Николаем Василь-
евичем Вепревым в д. Паншино. В 1964 обе артели
закрыты. Шемогодская резьба восстановлена в 1967:
при Кузинском механическом заводе создан цех по
изготовлению шкатулок, туесов, украшенных прорез-
ной берестой. В 1970-е гг. произ-во резной бересты
сосредоточилось в В. Устюге на фабрике «Великоус-
тюгские узоры». Лучший мастер — Александра Его-
ровна Маркова, уроженка Шемоксы, работы отлича-
ются укрупненным рисунком гибких, беспрерывно сте-
лющихся стеблей с трилистниками, розетками,
сказочными цветами и райскими птицами. Узор лег-
кий и динамичный, выполнен в так наз. «вепревском»
стиле. Литп-ра: Искусство земли Вологодской XIII—
XX вв. Каталог выставки. М., 1990; Жегалова С. К.,
Жижина С. Г., Попова 3. П., Черняховская Ю. С.
Пряник, прялка и птица Сирин. М., 1983; Лукин В. В.
Художественные промыслы великоустюгских масте-
ров. Вологда, 1949; Лукин М. П., Давыдова Н. М.
Народное искусство устюжан. Вологда, 1971; Попо-
ва О. С, Каплан Н. И. Русские художественные про-
мыслы. М., 1984; Русское народное искусство Севе-
ра. Л., 1968; Тельтевский П. А. В. Устюг. М., 1977.
А. А. Глебова.
Шенников Александр Петрович (10. 09. 1888, д. Па-
пулово Великоустюгского у. Во-
логодской губ. (ныне — Киров-
ская обл.) — 24. 05. 1962, Ленин-
град) — ботаник, геоботаник, чл.-
корр. АН СССР по отделению
биол. наук (1946), один из осно-
воположников луговедения, засл.
деятель науки РСФСР (1948), на-
гражден 2 орденами. 1898 — окон-
чил Забелинское земское началь-
ное училище (ныне — Трегубовс-
кий с/с Великоустюгского р-на). Проучился два года
в городском училище в В. Устюге, перешел во второй
класс Великоустюгской гимназии (1900—1907, с зо-
лотой медалью). 1907 — 1912 — естественное отделе-
ние физико-матем. фак-та Петербургского ун-та. 1912
— ассистент каф. ботаники Лесного ин-та (работал до

1936). Направление исследований — установление при-
родных типов луговой растительности, выяснение за-
кономерностей их размещения по экологическим
рядам, ориентировка в факторах, оказывающих вли-
яние на состав, строение и урожайность лугов. Раз-
работал систему единиц разного ранга для геоботани-
ческого районирования растительности Советского
Союза, выполнил районирование лесного Севера
СССР, занимался проблемой классификации расти-
тельности. Преподавал одновременно в четырех выс-
ших учебных заведениях (в т. ч. с 1919 — в Ленин-
градском ун-те, с 1920 по 1924 — проф. и зав. каф.
луговедения и луговодства Вологодского молочнохо-
зяйственного ин-та; 1920—1929 — зав. отделом луго-
водства Вологодской с/х опытной станции). 1925 —
Ленинградский ботанический сад (впоследствии — Бо-
танический ин-т им. В. Л. Комарова РАН). 1930 —
проф. Ленинградского ун-та, 1935 — без защиты дисс,
по совокупности опубликованных работ присуждена
ученая ст. докт. биол. наук. С 1938 — работа на био-
логической станции «Борок» (Ярославская обл). 1944

— Ленинградский ун-т, зав. каф. геоботаники. С 1913
— чл. Петербургского об-ва естествоиспытателей, с
1916 — чл. Русского ботанического об-ва. Соч.: Ал-
лювиальные луга в долине рек Северной Двины и
Сухоны в пределах Вологодской губ. // Мат-лы по
организации и культуре кормовой площади. Вып. 6.
СПб, 1913; К флоре Вологодской губ. // Труды
С.-Петербургского об-ва естествоиспытателей. Т. XIV.
1914; Луговедение. Л., 1941; Экология растений. М.,
1950; Введение в геоботанику. Л., 1964. Источники:
Шенникова М. М., Бобровский Р. В. Жизнь для на-
уки. Очерк о жизни и деятельности А. П. Шеннико-
ва. Архангельск, 1964; Александр Петрович Шенни-
ков. М., 1966 (АН СССР. Материалы к библиогра-
фии ученых СССР. Серия биол. наук. Ботаника.
Вып. 8). А. Н. Левашов.

Шенников Петр Павлович (24. 06 (06. 07). 1855 -
1930) — этнограф, краевед. Окончил Великоустюгс-
кое уездное училище, сельский учитель (1874—1912).
С 1912 — в Вологде, чл. ВОЙСК, хранитель, зав. его
музеем. Чл. правления ВОЙСК (с 1919), комиссии
по библиографии Севера, автор работ по этнографии
Великоустюгского у. Лит-ра: Веселовские А. и А.
Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. Л. С. Панов.
Шергин Афанасий Федоров (упом. 1657—1677) — ус-
тюжский иконописец, дьячок Николо-Приводинской
ц. Устюжского у. Ярокурского стана. Неоднократно
вызывался в Москву «к государеву иконному делу»:
писал лицевую книгу «Житие Иоасафа царевича»
(1657), чинил царские знамена (1658), писал иконы
для боярина Никиты Ивановича Романова (1664), вме-
сте с Симоном Ушаковым исполнял «Распятие», ико-
ны пророков и ангелов в Верхоспасскую ц. Московс-
кого Кремля (1677). В 1666—1669 работал в В. Устю-
ге, т. к. по разбору С. Ф. Ушакова оказался негоден
для стенного письма в Архангельском соборе Кремля
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и был возвращен из Москвы домой. Лит-ра: Успен-
ский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII
века. Т. II. М., 1910; Словарь русских иконописцев
XI-XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Шергин Егор Александров (упом. 1771—1781) — один
из ведущих иконописцев В. Устюга второй пол.
XVIII в. В 1771 исполнил аналойные иконы «Свя-
щенномученик Ианнуарий» и «Свв. Чудотворцы Кир
и Иоанн» для великоустюжского Успенского собора.
Позднее работал в Троице-Гледенском мон.: понов-
лял иконы в Никольской ц. (1776), вместе с Алексе-
ем Колмогоровым и Василием Аленевым писал ико-
ны в новый иконостас Троицкого собора. Для троиц-
кого иконостаса им написаны 11 икон местного ряда,
средник деисусного чина «Спас Вседержитель с пред-
стоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей» и
6 икон страстного цикла в навершии иконостаса. Ико-
ны Егора Шергина писаны в манере «фряжского пись-
ма», по колориту и технике исполнения близки к про-
изведениям Алексея Колмогорова. Литра: Худо-
жественное наследие. Хранение, исследование, рес-
таврация. Вып. 6. М., 1980; Мастера Русского Севе-
ра. Вологодская земля. М., 1987; Мальцев Н. В.,
Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и
иконописцы Северной России XVI—XVIII вв.
Вып. 1. СПб., 1998. А. А. Рыбаков.
Шестаков Владимир Яковлевич (09. 08. 1946, Лени-
ногорск Восточно-Казахстанской обл., Казахстан) —
докт. мед. наук, проф. После окончания Семипала-
тинского мед. ин-та (1971) работал врачом: невропа-
тологом (1971-1983), психиатром (1983-1987). Канд.
дисс. «Иглотерапия шейного остеохондроза с вертеб-
рально-базиллярной недостаточностью» (1986). Зав.
каф. медицины (1987—1996), докт. дисс. «Концепция
пролонгированно-канального метода фоново-акценту-
ированной рефлексотерапии» (1996). Зав. каф. меди-
цины ЧГУ (1996—2001). Зам. директора по науке Че-
реповецкого филиала Российской академии образо-
вания (ЧФУРАО) (с 2001). Автор более 100 науч.
трудов. Соч.: Рефлексотерапия. М., 1999; Патогени-
ческая акупунктура. М., 2002; Общая валеология
(в 2-х частях). М., 2002. Р. В. Рюмин.
Шестаков Николай Иванович (02. 01. 1952, д. Фи-
лино Тотемского р-на) — докт. техн. наук, проф. ЧГУ.
Окончил ВПИ (1976). После защиты канд. дисс. «Раз-
работка и исследование метода контроля теплового
режима кристаллизатора МНЛЗ» (1982) работает зав.
каф. высшей математики Череповецкого высшего во-
енного ин-та радиоэлектроники (1985—1987), доц. каф.
металлургии Череповецкого филиала ВПИ (1987—
1993). 1993 — докт. дисс. «Тепловые процессы в не-
прерывноотливаемом слитке и оборудовании МНЛЗ».
Проректор по науч. работе Череповецкого гос. инду-
стриального ин-та (с 1993), ЧГУ (с 1996). Автор бо-
лее 310 науч. и методических работ. Соч.: Тепловые
процессы при непрерывной разливке стали. М., 1992;

Теплообмен в роликах машин непрерывного литья за-
готовок. М., 1992 (в соавт.); Математическое моде-
лирование теплообмена в непрерывноотливаемом слит-
ке. Череповец, 2003. Р. В. Рюмин.
Шестаков Сергей Дмитриевич (15. 04. 1953, Волог-
да) — докт. техн. наук. Окончил школу № 7 (Волог-
да, 1970), Ленинградское высшее военно-морское
инженерное училище (1975). Канд. дисс. по оборон-
ной тематике (1988), докт. дисс. «Основы теории про-
цессов и аппаратов кавитационной дезинтеграции»
(2001). Автор более 100 научных работ и 30 изобре-
тений, одного открытия. Зам. генерального директо-
ра Вологодского мясокомбината. Г. В. Судаков.
Шивдяков Леонид Алексеевич (21. 05. 1944,
с. Чарозеро Чарозерского р-на) — генерал-лейтенант.
Из семьи военнослужащего. Окончил Кузнецовскую
семилетнюю шк. (1958), Великоустюгское речное учи-
лище (1962), работал вторым пом. капитана теплохо-
да, учился в Ленинградском артиллерийском учили-
ще (1963—1966), проходил службу в Группе совет-
ских войск в Германии (1966—1971), учился в Воен-
ной артиллерийской академии им. М. И. Калинина
(1971-1975). С 1975 по 1984 служил в Прибалтийс-
ком военном округе: нач. штаба полка, командир пол-
ка, нач. штаба артиллерийской дивизии. После окон-
чания Военной академии Ген. штаба Вооруженных
сил им. К. Е. Ворошилова (1986) служит в Дальнево-
сточном военном округе: нач. ракетных войск и ар-
тиллерии округа, рук. управления Гостехкомиссии при
Президенте РФ по Дальневосточному федеральному
округу. Канд. военных наук (2001). Награжден ор-
денами Красной Звезды, «За военные заслуги», ме-
далями. Н. Г. Кузьмичева.

Шиленгский бор — гос. природный ландшафтный за-
казник. Великоустюгский р-н. Площадь — 924 га. Про-
тяженность на 4, 5 км вдоль правого берега р. Сухо-
ны в ее ниж. течении. Является эталоном долинного
комплекса в Нижне-Сухонском ландшафтном р-не,
входит в водоохранную зону реки. В разновозраст-
ных сосновых лесах — брусничных и черничных —
присутствуют единичные экземпляры лиственницы.
Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., расте-
ния и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Шилов Василий Иванович (ок.1733 — июль 1798) —
великоустюжский купец первой гильдии, участник ос-
воения Алеутских о-вов. Вел обширный торг запад-
ноевропейскими товарами, сибирской пушниной,
камчатскими бобрами и «выменными» китайскими то-
варами. С 1764 по 1783 состоял в промысловой ком-
пании, компаньоны построили два бота: «Св. апостол
Петр» и «Св. апостол Павел». Первый был направ-
лен к Курильским о-вам (1765), второй неск. раз хо-
дил на Алеутские о-ва (1766-1770, 1770-1775,1776—
1781). В 1776 Ш. встречался с императрицей Екате-
риной, представил в Адмиралтейств-коллегию карту
собственного сочинения с нанесенными на ней Алеут-
скими о-вами, частью Аляски и всей Камчатки, кото-
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рая оказалась одной из наиболее точных карт. Вмес-
те с картой подробно описал Алеутские о-ва и жизнь
их обитателей. «За усердие и ревность о взыскании
за Камчаткою новых островов» удостоен золотой ме-
дали (1767), освобожден от постоев и градских служб.
Ок. 1775 вернулся из Сибири в В. Устюг, построил
каменный особняк на ул. Большой Песьей слободе
(ныне ул. Шилова). Скончался в дороге, погребен
при сельской Преображенской ц., что на Пысчуге быв-
шей Костромской епархии. Литра: Найденов. Ус-
тюг Великий. М.,1883; Берх В. Хронологическая ис-
тория открытия Алеутских островов, или Подвиги рос-
сийского купечества. СПб., 1823; Русские открытия в
Тихом океане и Северной Америке в XVIII в. М.,
1948; Макарова Р. В. Русские на Тихом океане во
II половине XVIII в. М.,1968; Атлас географических
открытий XVII—XVIII вв. М.,1964; Русская Амери-
ка. Вып.VIII. 1998. Г. Н. Чебыкина
Шильдкнехт Владимир Николаевич (1836, Костро-
ма(?) — после 1886, С.-Петербург), гражданский ин-
женер, вологодский губ. архитектор, губ. инженер.
Техн. образование получил в Строительном училище
в С.-Петербурге. 1859 — архитекторский помощник в
Костромской губ., 1866 — мл. инженер в Вятке. В
1868 становится губ. архитектором в Вологде. В 1874
— губ. инженер Строительного отделения. 1886 — пе-
реводится в С.-Петербургский техническо-строитель-
ный комитет Мин-ва внутренних дел. Осн. работы:
колокольня Софийского собора (1870), Лазаревская
кладбищенская ц. (1879) и въездные ворота при ней
(1880). Источники: Памятная книжка Вологодской
губ. на 1870 г. Вологда, 1870. А. Л. Минаев.
Шильниковский Евстафий Павлович (1890, д. Куз-
нецово Великоустюжского у. — 1980) — художник.
Окончил курсы рисования в Ярос-
лавле (1906) и Пензенскую художе-
ственную школу (1913). Получил
право продолжить учебу без вступи-
тельных экзаменов в Петербургской
Академии художеств (1913), ученик
В. В. Матэ — графика и офортиста.
Работает художником-иллюстрато-
ром ж. «Аргус» и «Лукоморье»
(1915-1917). С 1917 работает в В.
Устюге художником-оформителем в
любительском театре, в г. «Советская мысль». В 1929
приглашен рисовальщиком в артель «Северная чернь».
Разрабатывает неск. тем: иллюстрации к лит. произ-
ведениям (Сказки и стихи А. С. Пушкина, басни
И. А. Крылова, «Конек-Горбунок» П. Ершова), ис-
торические памятники и исторические места России.
Серия изделий с рис. на темы произведений Пушки-
на получила на Всемирной Парижской выставке (1937)
золотую медаль, художнику присуждены большая
серебряная медаль и диплом. Засл. деятель искусств
РСФСР (1956), кавалер ордена Трудового Красного
Знамени (1980), почетный гражданин В. Устюга

(1970). Лит-ра: Мунин А. Н. Серебряных дел ху-
дожник. Архангельск, 1979; Разина Т. М. Е. П. Шиль-
никовский — художник северной черни. М., 1959.
Е. Ю. Чагаева.
Шимозеро — озеро на Вепсовской возв., Вытегорс-
кий р-н. Принадлежит к «периодически исчезающим».
Площадь бассейна — более 100 км2, озера — при вы-
сокой воде — 8,2 км2, при низкой воде сокращается
вдвое. Средняя глубина — 2,9 м, наибольшая —
12,5 м. Сток — через карстовую воронку, называе-
мую Черной ямой. Окунево-плотвичный водоем, в
составе рыбного населения преобл. плотва, многочис-
ленны окунь, уклейка. Любительское рыболовство.
Вместе с окружением находится в составе гидрологи-
ческого заказника. Лит-ра: Проблемы геоморфоло-
гии и гидрологии сев. пол. Русской равнины. Ярос-
лавль, 1976; Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
Шиндалово — поселок в Кирилловском р-не, в 25 км
от Кириллова, на берегу Волго-Балтийского водного
пути (р. Шексна). Население — 279 чел. Дата основа-
ния — 1969. Предприятия: Череповецкое карьерное
управление, карьер «Кирилловский». Соц. сфера:
средняя шк., отделение шк. искусств, ДК, детсад,
ФАП. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
Шириков Владимир Леонидович (21. 09. 1944, Во-
логда — 31. 12. 1998, Вологда) — прозаик, публицист.
Род. в семье железнодорожника. После окончания
школы служил на Северном флоте. Работал слеса-
рем, грузчиком, журналистом. Закончил Лит. ин-т
им. Горького. В 1970-х был одним из ред. газ. «Воло-
годский комсомолец», с 1989 — ред. газ. «Эхо». Изд.:
Пятое время года: Рассказы, повести. М., 1974; Хлеб
детей своих: Рассказы, повесть. Архангельск, 1977;
Кто-то помнит...: Семейный роман-дилогия. М., 1989;
Последнее свидание: Рассказы, повесть. Вологда, 2002.
Лит-ра: Оботуров В. В буднях. Архангельск, 1988; Во-
логодский собор. Вологда, 1995. В. Н. Бараков.
Шиченга — поселок в Междуреченском р-не, в 9 км к
В. от Шуйского, на левом берегу р. Сухоны. Населе-
ние — 210 чел. Возник в послевоенные годы. Основ-
ная шк., ДК, б-ка, ФАП, магазин, отделение связи.
Пассажирское сообщение с обл. центром автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Шиченгский — гос. природный ландшафтный заказ-
ник. Сямженский р-н. Площадь — 13 649 га. Включа-
ет реликтовое Шиченгское оз., коренные типы забо-
лачивающихся лесов и болотный массив, не испытав-
ший осушения. Болотные комплексы, занимающие
более пол. площади, представлены всеми группами
встречающихся в В. о. болотных ассоциаций. Лесная
растительность, с преобладанием сосняков сфагновых
и багульниковых занимает ок. 40% площади. Лит-
ра: Особо охраняемые природные терр., растения и
животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Шиченгское озеро — бассейн р. Кубены, Сямжен-
ский р-н. Одно из немн. относительно крупных оз. в
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вост. части В. о. Площадь — 10,2 км2. Ш. о. овальной
формы, длиной 4,3 км, шириной 2,5 км, глубиной до
2,5 м. Вытекает р. Шиченга, впадает р. Сондушка.
Окружено обширным Шиченгским болотом, лес толь-
ко с южн. стороны. Интенсивно зарастает прибреж-
новодными и погруженными растениями, на зап. Бе-
регу — сплавиной. Плотвично-окуневый водоем, лю-
бительский лов рыбы. Особо охраняемое в составе
Шиченгского ландшафтного заказника. Лит-ра: Осо-
бо охраняемые природные терр., растения и живот-
ные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Шичков Александр Николаевич (21. 01. 1934, Ле
нинград) — докт. техн. наук (1975), докт. экон. наук
(2005). Окончил Суворовское училище; Ленинград-
ское высшее инженерное морское училище им. адми-
рала С. О. Макарова (1958). 1964—1974 — директор
Череповецкого филиала Сев.-Зап. заочного политехи,
ин-та; 1974-1986 - ректор ВПИ; 1994-1996 - зам.
главы администрации обл., пред. комитета по пром.
политике и развитию предпринимательства; 1996—1999
— нач. отдела лабораторно-исследовательских работ
управления перспективного развития ЗАО «Вологод-
ский подшипниковый завод»; с 1999 — зав. каф. эко-
номики и технологии производственных процессов
ВоГТУ. Канд. дисс. «Исследование температурных
полей валков прокатных станов» (1967), докт. дисс.
«Тепловые процессы в валках и роликах металлурги-
ческих машин» (1985); «Методология и методы фор-
мирования стоимости технологических систем» (2005).
Засл. деятель науки и техники РФ. Автор более 170
науч. трудов (Управление бюджетным процессом ре-
гиона. Вологда, 2000; Управление технологическим
потенциалом ЛПК. Вологда, 2000; Менеджмент в
промышленном произ-ве региона. Вологда, 2001).
С. X. Головкина.
Шишкин Александр Федорович (23. 12. 1902, д. Буб-
рово Белозерского р-на — 06. 11. 1977) — специалист
по этике, докт. философ, наук, проф. В 1921 посту-
пил в Петроградский ин-т внешкольного образования.
После окончания (1926) до 1932 был преподавателем
ин-та. Одновременно обучался в аспирантуре Ленин-
градского ин-та науч. педагогики (1928—1932). На-
значен директором ВГПИ (1932); преподавал фило-
софию, исполнял обязанности зав. каф. философии.
Переводится в Наркомпрос РСФСР на должность зам.
нач. управления высшей шк.; одновременно ведет
работу в Московском обл. пед. ин-те на каф. марк-
сизма-ленинизма. Канд. дисс. поев, этике и педагоги-
ке Иммануила Канта (1938). Зав. каф. философии
Ин-та международных отношений (1949—1977). Докт.
дисс. «Основы марксистской этики и критика совре-
менных буржуазных этических теорий» (1954). Засл.
деятель науки РСФСР (1963А Соч.: Из истории эти-
ческих учений. М., 1959; XX в. и моральные ценнос-
ти человечества (совместно с К. А. Шварцман). М.,
1968; Человеческая природа и нравственность. М.,
1979. Лит-ра: Имена вологжан в науке и технике.

Вологда, 1968; Алексеев П. В. Философы России
XIX—XX столетий. Биографии, идеи, труды. М., 2002.
Б. В. Ковригин.
Школа № 1 (г. Вологда) — одна из старейших школ
обл. центра. Создана на базе Александровского ре-
ального училища (1876—1917). Реорганизации: еди-
ная трудовая школа (1917—1919), школа 2-й ступени
(1920-1933), образцовая школа (1934-1936), сред-
няя школа (1937—1942), мужская средняя школа
№ 1 (1943-1953), средняя школа № 1 (1954); школа
№ 1 с углубленным изучением английского языка (с
1990). Число учащихся — ок. 900, учителей — ок. 80.
Известные педагоги: А. И. Мухина (директор, 1949—
1959; орден Ленина, засл. учитель школы РСФСР).
Школу окончили Герои Советского Союза М. К. Вла-
сов, В. В. Суприн, Герой России А. М.Козлов, Герой
Соц. Труда Н.Балин, академик С. Гольдин, доктора
наук Ю. Дербинов, Ю.Пирогов, А. Лопаткин, Г. Смо-
лин, В. Гинецинский, Р. Дерягин, В. Киркинский,
Ю. Некрасов, В. Хорев, В. Фуфин, И. Шайтанов,
кинорежиссер Аида Манасарова, генералы В. Нико-
лаев, Ю. Луканичев, адмиралы Н. Ваучский, Л. Лу-
качев, засл. артисты Г. Соболев, А. Третьяков, на-
родный артист Ю. Кочнев. Лауреат всероссийского
конкурса «Школа года» (1997—1999). Имеет гимн,
герб, газету, работает Евроклуб. Г. В. Судаков.

Школа традиционной народной культуры — учреж-
дение системы дополнительного образования (Волог-
да, 01. 06. 1990 — статус экспериментально-педаго-
гической площадки; 1994 — обл. учреждение допол-
нительного образования в составе обл. Центра допол-
нительного образования, позднее вошла в состав экс-
периментального учебно-воспитательного комплекса
департамента образования В. о.; 01. 02. 2000 — гос.
образовательное учреждение — детско-юношеский
центр «Школа традиционной народной культуры»).
Обучается более 350 детей, знакомятся с обычаями и
обрядами народа, изучают фольклор, осваивают тра-
диционные ремесла В. о. Работают мастерские ткаче-
ства, кружевоплетения, народного костюма, резьбы
и росписи по дереву, ивоплетения, плетения из бере-
сты. Школа организует лагерь-экспедицию «Этно-
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граф» для сбора фольклорно-этнографического мате-
риала в В. о., имеет б-ку, видео- и аудиофонды, мето-
дические пособия и программы. Работает «Союз дет-
ских фольклорных коллективов». 3. К. Бакулина.
Школы грамотности (грамоты) — наиболее простой
тип шк., переходная ступень от семейного обучения к
церковноприходской школе. Находились в ведении
Святейшего Синода. Открывались там, где было мало
детей школьного возраста или открытие начальной
шк. затягивалось. Сыграли значительную роль в раз-
витии начального образования. Давали элементарные
знания по закону божьему, церковнославянскому,
русскому языкам, арифметике, церковному пению, чи-
стописанию. Устройство шк. грамотности в приходе
зависело от местного священника: заботился о выде-
лении помещения, следил за ходом обучения и под-
бором учителей. Шк. имелись во всех уездах, наи-
большее число — в Тотемском, Никольском, Вель-
ском, Грязовецком, Устьсысольском уездах. И. А. Ма-
кеева.
Шляпин Вениамин Петрович (1861, Грязовецкий у.
Вологодской губ. — 1943) — учитель, краевед. Род. в
семье священника. Окончил духовное училище и ду-
ховную семинарию в Вологде, в 1887 — Московскую
духовную академию. С 1888 — преподаватель в Вели-
коустюжском епархиальном женском училище, затем
в духовных училищах в Усть-Сысольске (1890—1898)
и В. Устюге (1899—1918). После закрытия училища
перешел на работу в Северо-Двинское губ. архивное
бюро (зав., 1920—1930). В 1923 вошел в состав Севе-
ро-Двинского об-ва изучения местного края, с 1924 —
пред. правления об-ва в течение пяти лет. Организо-
вал «Записки Северо-Двинского об-ва изучения мест-
ного края» (1925—1929). Написал около 40 работ по
истории местного края: «Житие праведного Проко-
пия устюжского чудотворца и историческое описание
Устюжского Прокопьевского собора» (СПб., 1903),
«Акты Великоустюжского Михаило-Архангельского
мон.» Ч. 1, 2 (В. Устюг, 1912, 1913). Работы публи-
ковались в ВЕВ, ВГВ, в ж. «За работу», «Богатства
Севера», «Север», в «Записках Северо-Двинского об-
ва изучения местного края». Лит-ра: Веселовские А.и
А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923; Бысть на Ус-
тюзе. Вологда, 1993. Г. Н. Чебыкина.
Шогда — река в Бабаевском р-не, левый приток Суды.
Берет нач. в 4 км зап. д. Подберезки, на юго-вост.
отрогах Вепсовской возв. Длина — 78 км. Течет на
Ю.-В. Поверхность бассейна в верх, течении — мо-
ренная волнистая равнина с высотами 160—190 м, в
среднем течении высоты понижаются до 150 м, в ниж.
течении — плоская заболоченная озерно-ледниковая рав-
нина вые. 125—140 м. Русло слабоизвилистое. Уклон —
0,85 м/км. Осн. притоки: справа — Сенная, Лабокша;
слева — Кудьма. Лит-ра: В. о.: Дорожный атлас.
ACT пресс. —Картография. 1998. Л. Г. Шестакова.
Шольский лес — гос. природный ландшафтный за-
казник. Белозерский р-н. Площадь — 1966 га, на ле-

вом берегу р. Шолы. Б. ч. терр. (1500 га) занимают
сфагновые и зеленомошные, отчасти лишайниковые
сосновые леса, болота — 20%, оз. и реки — 5%. Наи-
большую ценность в заказнике имеют сосняки лишай-
никовые и лишайниково-зеленомошные. Лит-ра: Осо-
бо охраняемые природные терр., растения и живот-
ные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Шольское озеро, Бабаевский, Белозерский р-ны, басе.
Белого озера, исток р. Шолы. Площадь — 99 км2,
глубина — до 2 м. Берега низкие, заболоченные, по-
крыты хвойно-мелколиственным лесом. Дно ровное,
зарастающее камышом, тростником, полупогружен-
ными и погруженными водными растениями. Из рыб
обычны окунь, плотва, щука, лещ, язь. Из р. Шолы
заходит судак. В прошлом промысловый водоем, сей-
час только любительский лов рыбы. Источник: Озер-
ные ресурсы В.о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Шонга — село в Кич.-Городецком р-не, центр с/с, в
11 км к Ю.-З. от Кичменгского Городка. Население
— 518 чел. Первое упом. — 1626. Предприятия: СПК
«Шонгский», предприятие по заготовке и переработ-
ке древесины. Соц. сфера: средняя шк., детсад, ФАП,
ДК, филиал районной 6-ки, отделение связи, АТС,
три магазина. Автобусное сообщение с Кичменгским
Городком. Л. С. Панов.
«Шонгский», колхоз (Кичменгско-Городецкий р-н,
с. Шонга). Площадь с/х угодий — 4798 га (в т. ч.
пашни — 2018). Поголовье КРС — 277 (в т. ч. коров
— 140). Осн. направления: произ-во и переработка
с/х продукции, торговля и бытовое обслуживание.
Числ. работников — 102 чел. С. С. Кутаева.
Шорин Владимир Александрович (02. 04. 1947, Ки-
нешма Ивановской обл.) — докт. техн. наук, проф.,
проректор ВоГТУ. Окончил Ивановский химико-тех-
нологический ин-т (1970). После окончания аспиран-
туры (1975) работает в ВоГТУ (от ст. преподавателя
до проректора по науч. работе. Канд. дисс. «Синтез
и электрофизические исследования производных ме-
таллфталоцианинов» (1974). Докт. дисс. «Исследо-
вание оптических и электрофизических свойств фта-
лоцианиновых соединений как материалов — преоб-
разователей световой энергии в электрическую».
Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ. Автор более 200 работ (Биядерные
аналогии фталоцианинов: физико-химические и элек-
трические свойства. Ж. физической химии. 1989.
Т. 63; Разработка эффективных стабилизаторов грун-
тов на основе местных техногенных продуктов.
VI акад. чтения. Совр. проблемы строительного ма-
териаловедения. Иваново, 2000; Перспективы приме-
нения гранулированного шлака произ-ва АО «Север-
сталь» в дорожном строительстве В. о. // Вестник
ВоГТУ. 2001. № 2. С. X. Головкина.
Шубин Александр Васильевич (16. 08. 1898, С.-Пе-
тербург — 31. 12. 1978, Вологда) — актер, режиссер.
Учился в С.-Петербургском ун-те. Работал в Алек-
сандрийском, Свободном театрах, театре «Кривое зер-
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кало», Большом драматическом, Малом оперном те-
атрах Ленинграда. Гл. режиссер драматического те-
атра в Выборге (с 1940). Играл в Смоленске, Омске,
Пензе. Награжден двумя медалями. Гл. режиссер Во-
логодского драматического театра (1955—1965). На-
писал более 120 работ о театральном искусстве. Засл.
деятель искусств РСФСР (1954). И. В. Смирнова.
Шубин Павел Николаевич (28. 01. 1930, д. Истопоч-
ная, Верховажский р-н — 06. 08. 1998, Сыктывкар) —
ученый-биолог, докт. биол. наук (1991). Занимался
проблемами популяционной генетики и селекции, бо-
лее 80 науч. работ. Зам. директора Ин-та физиоло-
гии Коми НЦ УрО РАН (1991). Засл. деятель науки
РФ. Соч.: Породное преобразование крупного рога-
того скота в Коми АССР. Сыктывкар, 1965; Биохи-
мическая и популяционная генетика северного оленя.
Л., 1968. Г. В. Судаков.
Шуйское — село, административный центр Между -
реченского р-на, в 91 км к В. от Вологды, на правом
берегу р. Сухоны, между устьями рек Шуи и Шей-
бухты. Население — 2584 чел. Первое упом. — 1627.
Предприятия: Сухонский ДОК, ООО «Биокомплекс»
(спиртозавод), филиал Междуреченского ДРСУ,
Междуреченский РЭС ОАО «Вологдаэнерго», учас-
ток ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго», МУП «Жилищ-
ник» и ООО «Жилищно-коммунальное х-во»,
ООО «Стройсервис», лесхоз, сельлесхоз, центр по
произ-ву безалкогольных напитков. Соц. сфера: сред-
няя шк., детсад, центр детского творчества, ДЮСШ,
детская шк. искусств, районная больница, аптека, центр
социального обслуживания населения, центр социаль-
ной помощи семье и детям, Дом милосердия для пре-
старелых, культурный центр, музей, б-ка, магазины, сто-
ловая, кафе, рынок, отделение связи, цех связи Грязо-
вецкого МРУС. Пассажирское сообщение с обл. центром
автобусным и речным транспортом. Л. С. Панов.
Шулма — деревня в 36 км к 3. от Череповца, на бере-
гу р. Шулмы. Население — 1300 чел. Средняя шк.,
музыкальная шк., детсад, амбулатория, ДК, б-ка, тор-
говые точки. Отделение связи. Автобусное сообще-
ние с райцентром, обл. центром. М. А. Боев.
Шулма — река в Кадуйском и Череповецком р-нах,
левый приток Андоги. Длина — 76 км. Берет нач. на
Андогской гряде возле болота Федино; в верх, тече-
нии протекает по волнистой и холмистой моренной
равнине с вые. 160—180 м, в среднем и ниж. — по
плоской и волнистой озерно-ледниковой равнине вые.
110—140 м; впадает в Андогу ок. д. Никольское. Глу-
бина вреза речной долины — от 4—6 м в верх, течении
до 15—20 м в среднем и ниж. течении. Берега места-
ми крутые, высокие, по ним наблюдаются выходы
верхнекаменноугольных известняков и доломитов и
пермских глин. Уклон реки — 0,98 м/км. Русло силь-
ноизвилистое. Использовалась для лесосплава. Осн.
притоки: справа — Ледбал, Улазарка; слева — Каче-
бой. Лит-ра: Природное районирование В. о. для це-
лей с. х. Сев. -Зап. кн. изд-во, 1970.; Природа В. о.

Вологда, 1957. Л. Г. Шестакова.
Шумилов Иван Михайлович (1885-1939) — гос. дея-
тель. В 1905-1907 вел революционную работу в В.
Устюге. Работал на водном транспорте. В 1917 — пред.
В.-Устюгского Совета. 1918-1920 — пред. Северо-
Двинского губисполкома, секретарь губкома партии.
С 1921 — один из руководителей водного транспорта
страны. Лит-ра: Очерки истории Вологодской орга-
низации КПСС. Вологда. 1969. Г. В. Судаков.
Шумов Анатолий Васильевич (16. 10. 1937, д. Рыже-
во Бабушкинский р-н) — докт. биол. наук, проф. Зав.
каф. частной зоотехнии ВГМХА. После окончания
зоотехн. факта ВМИ (1966) и учебы в аспирантуре
(1966 — 1969) работает в ВМИ. Канд. дисс. «Изуче-
ние кариотипа зубра и домашнего скота в связи с воп-
росами гибридизации» (1971). Докт. дисс. «Исследо-
вание отдаленной гибридизации Bovinae в связи с про-
блемой их хоз. использования» (1994). С 1972 по 1976
— декан зооинженерного фак-та; с 1979 по 1989 —
проректор фак-та повышения квалификации. С 1994
— зав. каф. частной зоотехнии. Имеет изобретения
(«Способ получения семени от зубров», 1995). Соч.:
Экология окружающей среды и проблемы стабильно-
сти генома с/х животных // Мат-лы научно-практи-
ческой конф. «Новое в экологии и безопасности жиз-
недеятельности. СПб, 1999 (в соавт.); Словарь тер-
минов и понятий, применяющихся в животноводстве.
Вологда, 1997 (в соавт.). С. X. Головкина.
Шустиков Андрей Алексеевич (19. 08. (31. 08). 1859,
д. Хмелевская (Бережок) Верхнекубенской вол., Кад-
никовского у. — 1929?, Вологда) — краевед. Из се-
мьи крестьян. Крестьянствовал. Сотрудник РГО, на-
гражден серебряной («Троичина») и золотой («Тав-
реньга») медалями. Записал фольклорные жанры,
бытующие в Кадниковском и Вельском уездах. С 1900
— служба в Вологодском губ. земстве. Член ВОЙСК.
О нем: Культура Русского Севера. Вологда, 1994;
Швецов М. Из прошлого. Вологда, 1913; Веселов-
ские А. И А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923.
М. А. Вавилова.
«Шухободское», ЗАО (Череповецкий р-н, с. Шухо-
бодь). Осн. направление — молочно-мясное животно-
водство. Совр. статус с 01.01.2000, до этого — с-з
«Шухободский», созд. в результате разукрупнения
с-за «Абакановский» (01. 01. 1966), ТОО «Шухобод-
ское» (с 1991), с/х произ-во при ОАО «Череповец-
кий сталепрокатный завод». Сельхозугодья — 5160 га
(пашни — 4480 га); поголовье КРС — 1580 голов
(коров — 670). Числ. работников — ок. 150 чел.
Н. А. Коробов.
Шухободь — село в Череповецком р-не, в 25 км от
райцентра, 8 км от сельской администрации. Населе-
ние — 1465 чел. ЗАО «Шухободское» — молочно-мяс-
ное произ-во. Соц. сфера: профтехучилище, школа,
детсад, медпункт, магазины, ДК, б-ка, филиал Сбер-
банка, отделение связи, АТС. Автобусное сообщение
с центром администрации и с райцентром. М. А. Боев.
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Шушнин Емельян Петров (упом. 1766—1767) — ус-
тюжский иконопсец, священник великоустюжского
Успенского собора. В 1766 поновлял иконы в воло-
годском Софийском соборе, написал иконы для Хри-
сторождественской ц. Вологодского архиерейского
дома. Работает в Софийском соборе в 1767. Возмож-
но, его работой являются живописные клейма-панно
с ограды хоров в жертвеннике Софийского собора с
изображением евангельских сюжетов («Жертвопри-
ношение Авраама», «Притча о сехтеле», «Притча о
сучке и бревне»). Лит-ра: Суворов Н. И. Описание
вологодского кафедрального Софийского собора. М.,

1863; Евдокимов И. В. Север в истории русского ис-
кусства. Вологда, 1921; Вологда. Вып. 1. Вологда,
1994; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера ико-
ностасной скульптуры и иконописцы Северной России
XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998. А. А. Рыбаков.
Шуя — река, правый приток Сухоны; Междуреченс-
кий р-н. Начинается на возв. Авнига, протекает по
Присухонской низине. Длина — 54 км, ширина русла
— до 20 м. Принимает большое кол-во притоков сле-
ва. В устье с. Шуйское. Лит-ра: Ресурсы поверхнос-
тных вод СССР. Т. 3. Сев. край. Гидрологическая
изученность. Л., 1965. Г. А. Воробьев.
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Щеголев Павел Елисеевич (1877, с. Верхняя Кату-
ховка Воронежской губ. — 22. 01. 1931, Ленинград)
— литературовед, историк. Род. в семье мелкого слу-
жащего из крестьян. Окончив Воронежскую гимна-
зию (1895), поступил на фак-т вост. языков Петер-
бургского ун-та, одновременно учился на историко-
филол. фак-те. Дважды арестован за участие в
студенческих волнениях и за революционную пропа-
ганду среди рабочих (1899) и выслан в Полтаву, за-
тем в Вологду (1901), после нового ареста (апрель
1902) переведен в Кадников. Во время ссылки вел
науч. и лит. деятельность, был сотрудником «Боль-
шой энциклопедии». После сдачи экстерном экзаме-
нов за университетский курс был пом. ред. ж. «Ист.
вестник» (с 1903). Издавал историко-революционный
ж. «Былое» (1906-1907, 1917-1926), историко-лит.
ж. «Минувшие годы» (1908). Автор трудов по исто-
рии революционного движения, исследований о жиз-
ни и творчестве А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова,
М. Ю. Лермонтова и др. Соч.: Декабристы. М.; Л.,
1926; Пушкин: Исследования, статьи, материалы.
Т. 1-2. М.; Л., 1928-1931; Дуэль и смерть Пушкина.
М.; Л., 1928. Литп-ра: Лурье Ф. М. Хранители про-
шлого. Л., 1990. Л. С. Панов.
Щепелкин Алексей Васильевич (29. 09. 1926, Кури-
лово Нейского р-на Костромской обл.) — скульптор,
рисовальщик, засл. художник РСФСР (1977). Обра-
зование получил в Красносельском техникуме худо-
жественной обработки металла (1946—1949), с 1942
руководил Красносельской ювелирной артелью. Про-
должил образование в МГХИ им. В. И. Сурикова
(1952-1958), учителя: Н. В. Томский и Д. П. Шварц
— скульптура, Д. Д. Жилинский — рис. С 1960 жил и
работал в Череповце. С 1960 — член Союза художни-
ков СССР. Работал в жанре станковой круглой скуль-
птуры. Автор скульптурных портретов, композиций,

памяти., выполненных в бронзе, чугуне, дереве, гип-
се. Как рисовальщик работал углем, соусом, акваре-
лью. Осн. произведения посвящены Герою Совет-
ского Союза Ю. В. Смирнову (1958); космонавту
П. И. Беляеву (1965, 1980); революционеру Н. В. Ба-
бушкину (1986); поэту В. В. Коротаеву (1963); ху-
дожнику В. А. Сергееву (1967): Герою Соц. Труда
А. И. Ольховскому (1961). Произведения Щепелкина
находятся в собраниях ЧерМО, ВОКГ. Выставки пер-
сональные: 1959 — Кострома, 1986 — Череповец,
Вологда; всесоюзные: с 1961 — Москва; республиканс-
кие: 1952 — Москва; «Советская Россия» с 1960 — Мос-
ква; региональные: «Советский Север» — Киров, 1967,
Петрозаводск, 1969, Вологда, 1974, Сыктывкар, 1979,
Новгород, 1984, «Художники Севера» — Мурманск,
1989; «Российский Север» — Киров, 1998; тематичес-
кие: Искусство земли Вологодской XIII—XX вв. — Мос-
ква, 1990; Художественные сокровища Вологодской
земли — Ленинград, 1991; Нижний Новгород, 1993. Лит-
ра: Дьяконицын Л. Скульптор Алексей Васильевич Ще-
пелкин. Л., 1968; Щепелкин А. В. Каталог выставки.
Вологда, 1986; Искусство земли Вологодской XIII—
XX вв. Каталог выставки. М., 1990. Е. А. Коновалова.
Щепетков Николай Иванович (28. 10. 1941, д. Фи-
лино Чебсарского р-на В. о.) — архитектор. 1949—
1959 — шк. в д. Светилки и шк. № 7 в Вологде (се-
ребряная медаль). 1959—1965 — Московский архитек-
турный ин-т (МАРХИ, диплом с отличием). 1965—1969
— архитектор во Фрунзе и Москве. 1970—1973 — ас-
пирант МАРХИ. С 1973 преподает в МАРХИ. 1974
— канд. архитектуры, 1994 — проф. 2004 — докт. ар-
хитектуры. Чл. Союза архитекторов (1978), чл. Све-
тотехн. об-ва СССР (РФ) (1991). С 1996 - рук. мас-
терской архитектурного освещения в ин-те «Моспро-
ект-3». Лауреат Гос. премии РФ (1996), лауреат
Российской нац. премии «Виктория» (1999, 2000),
лауреат международных и всероссийских выставок.
Более 150 науч. публикаций. Автор более 300 реали-
зованных проектов освещения ансамблей в Москве
(телебашни, Лужники, Тверская улица), Вологде
(кремль). И. А. Подольный.
Щетинское (Череповецкий р-н) — село. В 40 км от
Череповца, на берегу Рыбинского водохранилища.
Первое упом. — XVII в. Население — 285 чел. Отде-
ление к-за «Мяксинский», газораспределительная
станция. Соц. сфера: неполная средняя шк., ФАП,
магазин, клуб, б-ка, отделение связи, АТС, автобус-
ное сообщение. Г. В. Судаков.
Щуко Марина Владимировна (24. 10. 1915, Петро-
град — 30. 09. 1979, Вологда) — актриса театра. Род.
в семье архитектора. Первую роль сыграла на квар-
тире А. Толстого в домашнем спектакле «Бармалей»,
партнером был К. Чуковский. 1932 — театральное учи-
лище при ленинградском Большом драматическом те-
атре (БДТ), 1936—1939 — работа в филиале театра.
Затем — в Ленинградском театре эстрады и миниатюр
(1939—1940), в Выборге, в местном театре (1940—
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1941). В кон. 1941 направлена в
труппу городского драм, театра
г. Кизела, в 1944 — в обл. драм,
театр Перми. После войны рабо-
тала в театрах Смоленска (1945—
1948), Омска (1948- 1953), Пен-
зы (1953-1954). 1954-1979 -
Вологодский обл. драм, театр.
Звание засл. артистки РСФСР
(1961). 1974 — звание народной
артистки РСФСР. За роль Анны
в «Последнем сроке» присуждена Гос. премия РСФСР
им. К. Станиславского (1978). С 1970 по 1978 воз-

главляла Вологодское отделение ВТО, избиралась де-
путатом обл. и городского Советов народных депута-
тов. 1972 — звание «Почетный гражданин города Во-
логды». Награждена орденом и 3 медалями. На доме
(Советский проспект, 24), в котором М. В. Щуко и
ее муж, засл. деятель искусств РСФСР А. В. Шубин
(1898 — 1978), жили, установлена мемориальная дос-
ка. В 1995 учреждена профессиональная премия им.
народной артистки РСФСР М. В. Щуко «Лучшая
женская роль года». Лит-ра: Театральная жизнь.
1977. № 17; Театральная жизнь. 1979. № 7; Ячеисто-
ва Л. Г. Женщины земли Вологодской. Вологда, 2004.
С. Н. Патапенко.
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Эвакуированные ленинградцы. За время Великой
Отечественной войны в В. о. расселено более 165 тыс.
эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
Погибло в пути следования, в пунктах прибытия и в
специализированных госпиталях св. 16 тыс. чел. Прак-
тически все взрослые эвакуированные были трудоус-
троены. Для оказания помощи эвакуированным созд.
инициативный фонд. Память ленинградцев, погибших
на Вологодской земле, увековечили два тома книги
«Реквием... 1941—1945». В 1988 на Пошехонском клад-
бище в Вологде открыт мемориал умершим и захоро-
ненным ленинградцам. Лит-ра: Акиньхов Г. А. Эваку-
ация. Вологда, 1992; Судаков В. В., Конасов В. Б.
Блокада: искры памяти. Вологда, 2003. В. Б. Конасов.
Экзогенные процессы — геолог, процессы, связан-
ные с проявлением внешних сил Земли. На терр.
В. о. наибольшее влияние на земную поверхность ока-
зали плейстоценовые оледенения, в голоцене — гео-
лог, деятельность рек и озер. Литра: Кичигин А. Н.
Инженерная геоморфология В. о. Вологда, 1995.
Д. Ф. Семенов.
«Экодрев», ООО (г. Вологда). Осн. в 1987. Осн.
направление — произ-во досок половых, бруса, гор-
быля, вагонки, изделий погонажных, деревообраба-
тывающих станков. Числ. работников — 100 чел. Лит-
ра: Бизнес-карта. Промышленность. Северо-Западный
Федеральный округ. Т. 17. 2003. О. Ф. Дурова.
Экономский корпус Вологодского кремля — бывший
казначейский приказ (казенные и казначейские ке-
льи), первое из каменных зданий Вологодского крем-
ля. Построен в 50-х гг. XVII в. в вост. части архи-
ерейского подворья, рядом с входными воротами; хра-
нились ценные вещи и казна архиерейского дома.
Прямоугольное в плане, двухэтажное строение с ме-
зонином почти по центру имеет толстые стены, низ-
кие сомкнутые и коробовые своды с распалубками,

арочные разновеликие окна без наличников. Обра-
ботка фасадов: угловые пилястры на всю вые, про-
межуточный и венчающий профилированные карни-
зы с рис. Украшение гл. (зап.) фасада — арочные
дверные проемы, ведущие в погреба, украшены про-
филированными килевидными порталами. На гл. фа-
саде — двухмаршевое крыльцо с крышей в виде боч-
ки, крытой лемехом, ведущее прямо на второй этаж
(не сохранилось). Через двадцать лет к глухому вост.
фасаду здания, выходящему на кремлевскую стену,
пристроили двухэтажную часть. В XVIII в. у сев. фа-
сада построено другое здание — совр. Безымянный
корпус. Появившийся тогда же внутренний дворик
(между Казенным приказом, кремлевской стеной и
Безымянным корпусом) сформировался после возве-
дения в XIX в. двухэтажного перехода в колоколь-
ню. В интерьере казенной кельи — живопись первой
четверти XVIII в.: стены на вые. полутора метров рас-
писаны узорами растительного орнамента, имитиру-
ющими обивку драгоценными тканями. Росписи ори-
ентированы по сторонам света. В своде ниши на южн.
стене имеется изображение благословляющего Хрис-
та. Над входом в палату написан Деисус. В корпусе
располагаются фондохранища Вологодского гос. му-
зея-заповедника, в казенной келье — выставочный зал.
Лит-ра: Непеин С. А. Вологда прежде и теперь. Во-
логда, 1906; Дунаев Б. И. Севернорусское граждан-
ское и церковное зодчество. Город Вологда. М., 1914;
Евдокимов И. В. Север в истории русского искусст-
ва. Вологда, 1921; Фехнер М. В. Вологда. М., 1959;
Железняк В. С. Вологда. Вологда, 1963; Бани-
ге В. С, Перцев Н. В. Вологда. М., 1970; Рыба-
ков А. А. Худ. памяти. Вологды XIII—XX вв. М.,
1980. Т. Г. Петрова.
Экосистема (экологическая система) — единый при-
родный комплекс, совокупность совместно обитающих
организмов и их физическая среда обитания, кото-
рые взаимодействуют за счет круговорота вещества и
потока энергии. Это открытая система, которая фун-
кционирует как единое целое при обмене веществом,
энергией и информацией с окружающей средой. Био-
сфера представляет собой глобальную экосистему,
включающую Э. разного масштаба. Применяется раз-
ная классификация Э.: по жизненным средам (назем-
ные, водные, почвенные), по геогр., климатическим
зонам (Э. тундр, лесотундр, лесов, лесостепей
и т. д.), по природным особенностям (Э. болот, пре-
сных водоемов). Э. естественные или природные раз-
ного масштаба (лес, оз., пень), искусственные (Э. ур-
банизированных терр., агроценозы, парки, пруды, ка-
налы и т. д.). Выделяют техногенные Э. — возникшие
или значительно измененные под влиянием чел.
(напр., осушенные болота). Природу В. о. можно рас-
сматривать как комплекс наземных Э. тайги, болот и
водных (озерных и речных). В результате хоз. дея-
тельности экосистемы хвойных лесов заменяются мел-
колиственными, водные превращаются в техногенные
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(напр. Э. Белого оз. и р. Шексны преобразована в
Шекснинское вдхр.). Подтопленные земли, вырубки
и др. нарушения ландшафтов приводят к замене ес-
тественных Э. на техногенные. Один из путей сохра-
нения разнообразия естественных Э. — создание сети
особо охраняемых терр. Эксплуатация деградирую-
щих экосистем становится экономически невыгодной,
а их восстановление — очень дорогостоящее меропри-
ятие. Изменение Э. приводит к снижению биоразно-
образия, истощению биоресурсов, ухудшению каче-
ства среды обитания, потере рекреационного и эсте-
тического значения, а в конечном итоге к глобальным
экологическим проблемам (напр., изменению клима-
та). Н. Л. Болотова.
«Экран», ООО (Вологда). Осн. направление — про-
из-во крышек для консервирования металлических,
коробок из гофрокартона, картона, мешков бумаж-
ных, пакетов полиэтиленовых, прокладок картонных.
Числ. работников — 234 чел. Литра: Бизнес-карта.
Промышленность. Северо-Западный Федеральный
округ. Т. 17. 2003. О. Ф. Дурова.
«Экскавация», ООО (Череповец) — строитель-
ная организация (1988, на базе строительного управ-
ления треста «Череповецметаллургстрой»). Более
100 чел., 3 участка и ремонтная мастерская.
Г. В. Судаков.
Эксплуатационный фонд — древостой спелые и пере-
стойные, которые могут быть назначены в рубку глав-
ного пользования. Общая их площадь в лесном фон-
де обл. составляет 3083,7 тыс. га (30,6%), корневой
запас — 648,18 млн. м3 (42,8%). Лит-ра: Лесная эн-
циклопедия. Т. 1-2. М., 1985-1986. А. А. Серый.
Эксплуатируемые леса — леса, в которых проводит-
ся промышленная заготовка древесины. В В.о. эксп-
луатируемые леса II и III групп занимают 9901,6
тыс. га, или 85,2% земель ее лесного фонда. Лит-ра:
Терминологический словарь по специальности «ле-
соустройство и лесоинвентаризация». М., 1993.
А. А. Серый.
«Электросвязь Вологодской области» — филиал
ОАО «Северо-Западный телеком»: 488 телефонных
станций (более половины — цифровые) на 350 тыс.
номеров, волоконно-оптическая линия связи Волог-
да—Череповец; кабельное телевидение; интернет.
Г. В. Судаков.
«Электротеплосеть» (г. Великий Устюг), ООО.
Образ. 24. 07. 2004. Продукция: теплоэнергия
181 тыс. г/кал. Числ. рабочих — 177 чел. Лит-ра:
Бизнес-карта 2003 год. Т. 17. С. С. Старовойтова.
«Электротеплосеть», муниципальное предприятие
(1992) (г. Грязовец). Числ. работников — 313 чел.
Лит-ра: Бизнес- карта. Промышленность. Северо- За-
падный Федеральный округ. Вологда, 2003. С. Губ-
ницын.
Эльперин Александр Исаакович (07. 07. 1952, Во-
логда) — докт. техн. наук. Окончил Вологодский фи-
лиал СЗПИ, работал нач. зонального штаба студен-

ческих строительных отрядов. 1975—1976 — служба в
армии. С 1976 — на Вологодском подшипниковом за-
воде: ст. мастер, зам. нач. цеха, нач. цеха, нач. отде-
ла труда и зарплаты, зам. ген. директора. 1989—1996
— генеральный директор ЗАО «ВПЗ». С 1996 — пред.
совета директоров. С 1999 — депутат Законодатель-
ного собрания В. о. И. Н. Афоничева.
Эльперин Исаак Львович (28.06.1914, Херсон -
18.01.1967, Вологда) — работник
культуры. Первый опыт культур-
но-массовой работы приобрел в
херсонских клубах и в Мурманске
во время работы на траловом фло-
те (1932-1936). С 1936 - культ-
массовик Клуба Октябрьской рево-
люции в Вологде. Организатор
хора народной песни из работниц
вагонного депо. В 1939 Э. избран
пред. правления Клуба Октябрь-
ской революции (с 1945 — Дворца культуры железно-
дорожников). Почетный железнодорожник (1943),
Засл. деятель искусств РСФСР (1959), медаль «За
трудовую доблесть» (1967). Литра: Клуб. М., 1953;
Приезжайте в Вологду. Вологда, 1956; Кирилло-
ва Э. А. Очерки музыкальной жизни. Вологда, 1997.
Э. А. Кириллова.
Эмали перегородчатые и усольские — вид художе-
ственного промысла. В Средние века распростране-
ние на Севере получило изготовление перегород-
чатых и живописных эмалей, славились мастера Во-
логды, В. Устюга, Сольвычегодска. Любимыми соче-
таниями цветов были синий, голубой, желтый, зеле-
ный. Попытка возродить промысел предпринята во-
логодскими художниками в 1970-е гг. В Вологде
появляется завод опытных и художественных изде-
лий: делают небольшие декоративные тарелки, пан-
но, браслеты, кольца, серьги, колье, ароматницы,
сундучки, шкатулки, на которых расцвели цветы с
нежными полупрозрачными лепестками. Литра:
Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Сольвычегодск.
В. Устюг. Тотьма. М., 1983; Глебова А. А. Вологод-
ские художественные промыслы (Буклет). Вологда,
2000; Государственная Оружейная палата. М., 1988;
Наука и жизнь. № 9. 1983; Подъяпольский С. С. По
Сухоне и Северной Двине. Архангельск, 1978; Пост-
никова-Лосева М. М. Золотое и серебряное дело XV—
XX в. М., 1983; Русская эмаль XII — нач. XX вв. из
собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1987.
A. А. Глебова.
Эндогенные процессы — геолог, процессы, связан-
ные с проявлением внутренних сил Земли. На терр.
B. о. возможны землетрясения силой до 5 баллов (на
отд. участках — до 6—7 баллов). По данным геофизи-
ческих наблюдений (с 1887), земная кора испытыва-
ет опускания со скоростью до 4 мм в год. Лит-ра:
Карта совр. вертикальных движений земной коры по
геодезическим данным. Масштаб 1 : 5 000 000. М.,
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1988.; Карта общего сейсмического районирования
терр. РФ (ОСР-97-С). Масштаб 1 : 5 000 000. М.,
2000. Д. Ф. Семенов.
Энеолит — медный век (от лат. aeneus — медный и
греч. lithos — камень; другое название — халколит —
от греч. chalkos — медь и lithos — камень). Археоло-
гическая эпоха, переходный период от неолита к брон-
зовому веку (IV—III тыс. до н. э), когда чел. начал
использовать медь в качестве сырья для изготовле-
ния орудий. На терр. В. о. эпоха представлена па-
мяти, гаринско-борской, волосовской культур, памяти,
типа Модлона. Наиболее выразительные энеолитичес-
кие комплексы исследованы на поселениях Модлона,
Павшино-2, Векса-1. Лит-ра: Эпоха бронзы лесной
полосы СССР. М., 1987; Брей У., Трамп Д. Архео-
логический словарь. М., 1990. И. В. Папин.
•«Энергоремонт», ОАО (пос. Кадуй), созд. 30. 12.
2003 путем выделения в отдельное предприятие ре-
монтных подразделений Череповецкой ГРЭС (ремонт
и техническое обслуживание электроэнергетического
и иного оборудования). Числ. работающих — 315 чел.
С. С. Белов.
Энквист (урожденная — Леонова, затем — Нарожи-
ленко) Людмила Николаевна (21. 04. 1964, с. Б. Кри-

уша Тамбовской обл.) — засл.
мастер спорта России по легкой
атлетике (1992), олимпийская
чемпионка в барьерном беге
(1996, Атланта, США), двукрат-
ная чемпионка мира. Родители
переехали в Череповец, когда ей
было 5 лет. Ее отец, Николай Ев-
графович, был одним из рук.
объединения «Череповецметал-
лургхимстрой». Занималась

спортивной гимнастикой (тренер Г. Б. Степанова, нор-
матив канд. в мастера спорта), затем ее увлекла лег-
кая атлетика (тренер А. Купцов). Норматив мастера
спорта выполнила в 1985 по многоборью, мастером
спорта международного класса по барьерному бегу
стала в 1987; 1988 — серебряная медаль на чемпиона-
те страны в беге на 100 м с барьерами. Серебряный
призер зимних чемпионатов мира и Европы 1989, по-
бедительница зимних чемпионатов Европы 1990 и
1991. В 1991 выигрывает чемпионат страны в беге на
100 м с барьерами, установив новый рекорд СССР;
на чемпионате мира в Токио выигрывает золотую ме-
даль. В 1992 окончила Мичуринский гос. пед. ин-т.

Переезжает в Швецию, в 1996 выигрывает золотую
олимпийскую медаль в барьерном беге; в 1997 на чем-
пионате мира побеждает на барьерной дистанции.
Награждена спортивной наградой Швеции — ме-
далью мужества. В 1999 на чемпионате мира завое-
вывает бронзовую медаль. Источники: Легкая ат-
летика». 1990. № 4; 1991. № 11; 1998. № 1-2.
A. И. Федяков.
Эпоха бронзы (бронзовый век) (II — нач. I тыс. до
н. э.). Период от становления металлургии бронзы до
появления первых железных изделий, широкого рас-
пространения производящих форм х-ва. На терр. края
к периоду ранней бронзы (первая четв. — первая треть
II тыс. до н. э.) относятся каменные сверленые топо-
ры, оставленные группами пришлого скотоводческо-
го населения культур боевых топоров. К периоду раз-
витой бронзы (вторая и третья четв. II тыс. до н. э.)
— памяти, сейминского типа, сложившиеся в резуль-
тате притока населения с более южн. терр. и памяти,
культуры ранней сетчатой керамики, генетически свя-
занные с поздненеолитическим населением края, су-
ществование которых продолжалось и в период по-
здней бронзы (кон. II — нач. I тыс. до н. э.). Первые
бронзовые изделия появляются на терр. края в сер.
II тыс. до н. э. Свидетельства освоения металлургии
бронзы местным населением относятся к позднему
этапу бронзы и переходному к раннему железному
веку времени. Лит-ра: Археология СССР. Эпоха
бронзы лесной полосы. М.,1987. М. В. Иванищева.
Эрозия почв — процесс разрушения верх, наиболее
плодородных слоев почвы талыми и дождевыми во-
дами, обычно сопровождающийся переносом частиц
с одного места на другое. Гл. причины — вода и не-
правильная обработка почв (вдоль склонов). Наибо-
лее интенсивно проявляется в пределах возв., гряд
обл. Формируются эродированные почвы (см. Смы-
тые почвы). В. В. Комиссаров.
«Эстпил», ООО (г. Вологда). Осн. направление —
произ-во пиломатериалов. Числ. работников — 200 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Ре-
гион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
О. Ф. Дурова.
«Этюд», шахматная газета (с 07.09.1990; пос. Сазо-
ново Чагодощенского р-на). Редактор-учредитель
B. И. Ефимов. Тираж - от 900 до 7 000 экз. Инфор-
мация о шахматных новостях, конкурсы шахматных
задач. И. Половодий.



Юбилейное линейное производственное управление
магистральных газопроводов (на терр. Тотемского
р-на) организовано в 1968 как Погореловское район-
ное управление магистральных газопроводов, конт-
ролировало ход строительства компрессорных стан-
ций в пос. Юбилейный (КС—16, запуск — 1972) и под
Грязовцем (КС—17). Обеспечивает транспортировку
природного газа по магистральному газопроводу
Ухта—Торжок (с 718 по 843 км), работу технологичес-
кого оборудования компрессорной станции, линейной
части и подачу газа потребителям: 506 км газопроводов
в однониточном исполнении, включая газопроводы-
отводы на г. Тотьму и ГРС «погост». Более 500 работ-
ников. Источники: Газопром. комплекс В. о.: вчера,
сегодня, завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Юбилейный, поселок (Тотемский р-н, Погореловский
с/с), в 6 км от центра с/с. Осн. в 1969. Население —
1780 чел. 5 предприятий торговли, кафе-бар, тепли-
цы, банно-прачечный комбинат, ЛГУ МГ «Юбилей-
ное», НПС «Погорелово», ООО «Инвестстрой», под-
станция. Соц. сфера: детсад, средняя школа, ДК, боль-
ница, филиал Тотемской ЦБС, ФОК, столовая.
Почтовое отделение. И. В. Шилова.
Юг — река, при слиянии с Сухоной дает начало Сев.
Двине (Малой Сев. Двине); Кичменгско-Городецкий,
Никольский, Великоустюгский р-ны. Начинается с
Сев. Увалов, отчасти протекает по Кировской обл.
Длина — 574 км, в т. ч. в В. о. — 488 км. Пло-
щадь бассейна — 35,6 тыс. км2, густота речной сети —
0,6 км/км2. Наиболее крупные притоки — pp. Кич-
менга, Ентала, Шарженга. Долина хорошо разрабо-
тана, в верх, части узкая, довольно глубокая, в русле
— пороги и каменистые перекаты. К устью долина
расширяется до 3—5, местами до 12 км, склоны высо-
кие, террасированные. Питание реки смешанное, с пре-
обладанием снегового, с высоким весенним полово-
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дьем. Годовая амплитуда в ниж. течении — до 6,7 м.
Средний годовой расход воды — 308 м3/с, объем сто-
ка — 9,7 км3. Судоходна во время весеннего полово-
дья на протяжении 360 км от устья до г. Никольска.
Запретные полосы по берегам реки шириной 1 км.
Ландшафтный заказник «Орловская роща», памяти,
природы «Барановский бор», «Контакт». Лит-ра:
Филенко Р. А. Воды В. о. Л.: Изд-во ЛГУ, 1966;
Особо охраняемые природные терр., растения и жи-
вотные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Югов Алексей Михайлов (упом. 1676—1683) — ус-
тюжский иконописец, сын иконописца М. Г. Югова.
В 1677 подписал рядную запись на исполнение праз-
дничных и пророческих икон в один из иконостасов
устюжского Успенского собора, в 1678 эти иконы им
были написаны. Лит-ра: Успенский А. И. Царские
иконописцы и живописцы XVII века. Т. II. М., 1910;
Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984;
Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-
сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Югский — поселок в Кич.-Городецком р-не, центр
с/с, в 15 км к Ю.-В. от Кичменгского Городка, на
р. Юг. Население — 1200 чел. Образован в 1956. Во-
семь предприятий по заготовке и переработке древе-
сины. Соц. сфера: средняя шк., детсад, амбулатория,
филиал районной б-ки, отделение связи, АТС, хлебо-
завод, два кафе, три магазина. Автобусное сообще-
ние с Кичменгским Городком. Л. С. Панов.
Юдин Рафаил Айзикович (17. 05. 1950, Минск) —
докт. техн. наук, проф. После окончания Московско-
го ин-та нефтехимической и газовой промышленнос-
ти им. акад. И. М. Губкина (1972) — инженер-тепло-
техник, и. о. нач., ст. мастер теплотехн. участка Че-
реповецкого сталепрокатного завода. Нач. теплотехн.
лаборатории ОАО «Череповецкий сталепрокатный за-
вод» (с 1981), защитил дисс. «Оптимизация и повы-
шение эффективности тепловой работы роликовых
печей с радиационными трубами» (1982). Ст. препо-
даватель каф. высшей математики в Череповецком
филиале СЗПИ (1982—1983). Защитил докт. дисс. по
специальности «Металлургия черных металлов»
(1998). Проф. каф. «Пром. теплоэнергетика» ЧГУ (с
2000). Медали ВДНХ. Лауреат Гос. премии В. о. по
науке и технике (2003). Автор более 100 изобретений
и научно-техн. публикаций. Р. В. Рюмин.
Южский лес (Шарма). Гос. природный ландшафт-
ный заказник. Череповецкий р-н. На площади 505 га,
наиболее характерные природные комплексы Грязо-
вецкого ландшафтного р-на холмистых и пологоува-
листых моренных равнин. Почти вся терр. заказника
занята елово-березово-осиновыми лесами. Наиболь-
шее распространение имеют черничники свежие, кис-
личники и травяные. Ок. 70% всех лесов относятся к
спелым и приспевающим. Во флоре заказника отме-
чено 65 видов высших растений. В их числе охраняе-
мые — ландыш майский, цирцея альпийская, медуни-
ца неясная. Богат животный мир: обитают лось, ка-
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бан, рысь, куница, барсук, белка, заяц, норка, выд-
ра, бобр, обычны рябчик, глухарь. Г. А. Воробьев.
Юза — река в Бабушкинском р-не, правый приток
Унжи. Длина — 92 км. Образуется при слиянии Юзи-
цы и Озерихи. Озериха берет нач. в оз. Бабье; исток
Юзицы — в 4 км вост. оз. Верх, течением Юза проте-
кает по зап. окраине Сев. Увалов в пределах полого-
всхолмленной увалистой моренной равнины с вые.
180—220 м; глубина вреза долины достигает 30—40 м.
Бассейны среднего и ниж. течения приурочены к
Унженской зандровой равнине вые. 140—170 м. Глу-
бина вреза долины — 20—25 м. Выделяются три над-
пойменные террасы вые. 3,5—4 м, 5,5—7 м и 14—16 м.
Уклон реки — 0,4 м/км. Русло извилистое. Осн. при-
токи: справа — Островная, Волошная; слева — Еюг,
Енгиш, Большая Пеженьга, Корманга. На Ю. —
с. Рослятино. Лит-ра: Природные условия и ресур-
сы севера Европ. части СССР. Вологда, 1979; В. о.:
Дорожный атлас. АСТ-пресс. — Картография, 1998.
Л. Г. Шестакова.
Юрово, деревня (Грязовецкий р-н), на берегу р. Ко-
мела на С.-В. р-на, в 20 км от г. Грязовца, центр
Юровского с/с. Первое упом. — XIV — XV вв. Населе-
ние — 1500 чел. К-з, столовая, 2 магазина. Соц. сфера:
средняя шк., МДОУ, детсад, ДК, б-ка, амбулатория.
Автобусное сообщение с райцентром, обл. центром.
Отделение связи. Г. В. Морозова, А. Г. Сидорова.
Юрочкино, деревня (Шекснинский р-н), в 25 км юго-
вост. от райцентра. Население — ок. 170 чел. Пред-
приятие — ООО «Злак». Соц. сфера — основная сред-
няя шк., ДК, 6-ка, ФАП, магазин, АТС, почтовое от-
деление. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами осуществляется автобусным транспортом.
Ф. Я. Коновалов.
Юрская система — комплекс пород, образовавшийся
в течение юрского периода. Залегает под четвертич-
ными отложениями локально в южн. и юго-вост. час-
тях терр. В. о. и представлен глинами, песками, пес-
чаниками, реже алевритами и мергелями, мощностью
до 23 м. Лит-ра: Авдошенко Н. Д., Труфанов А. И.
Геолог, история и геолог, строение В. о. Вологда, 1989.
Д. Ф. Семенов.
Юрский период — период геолог, истории, начавшийся
213 млн лет назад и продолжавшийся 29 млн лет, в

течение поздней эпохи которого в южн. и юго-вост.
частях терр. В. о. существовали прибрежно-морские
условия, на остальной части — суша. В море обитали
аммониты, белемниты, кораллы, губки, морские ли-
лии. Лит-ра: Геология СССР. Т. 2. Архангельская,
Вологодская обл. и Коми АССР. Ч. 1. М., 1963.
Д. Ф. Семенов.
Юрьев Михаил Сергеевич (1893, Вологда — ?) — фи-
зик. Окончил Вологодскую гимназию и Петербург-
ский ун-т (физико-матем. отделение, 1915). Сотруд-
ник Гос. оптического ин-та (1928—1941), каф. биофи-
зики ЛГУ (1962). Докт. техн. наук (1956). Лит-ра:
Имена вологжан в науке и технике. Вологда, 1968.
А. Г. Сидорова.
Юшкевич Дмитрий Сергеевич (19. 11. 1971, Ярос-
лавль) — засл. мастер спорта России по хоккею с шай-
бой (1992), олимпийский чемпион 1992, серебряный
призер Олимпийских игр 1998, чемпион мира 1993.
Семья переехала в Череповец, тренировался у
А. Н. Кузнецова, играл в «Металлурге». Уехал в Ярос-
лавль (четыре сезона за «Торпедо»). В составе юни-
орской команды страны в 1989 становится чемпио-
ном мира и Европы среди молодежи. 1990 и 1991 -
серебряные медали молодежного чемпионата мира.
1991 — столичное «Динамо», в составе сборной стра-
ны стал бронзовым призером чемпионата мира. 1992
— чемпион мира среди молодежи. С 1992 — в НХЛ в
«Филадельфии». 1993 — чемпион мира в составе сбор-
ной России. В 1994 перешел в «Торонто». Чемпион
Олимпийских игр 1992. Был включен в состав сбор-
ной мира во встрече против сборной Северной Аме-
рики. Участник матча всех звезд НХЛ 2000. Отыграв
в НХЛ одиннадцать сезонов, вернулся в Россию,
выступал один сезон за ярославский «Локомотив»,
приглашен в сборную России. Выступал за «Север-
сталь». В 2004 вошел в символический клуб Николая
Сологубова как защитник-снайпер, забивший 100
шайб. Источники: Энциклопедия хоккея. М., 2000.
А. И. Федяков.
Юшково — деревня в Никольском р-не, в 32 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Анданги. Числ. на-
селения — 181 чел. Магазин; пассажирское сообще-
ние с обл. и районным центрами автобусным транс-
портом. Л. С. Панов.



Явойский Владимир Иванович (1910, Устюжна —
1988) — засл. деятель науки и техники РСФСР, лау-
реат Гос. премии, проф. Окончил Пермский индуст-
риальный техникум, затем Уральский политехи, ин-т
(1938, заочно). Работал на заводе. 1942 — защитил
канд. дисс. 1950 — защитил докт. дисс. 1950—1956 —
работа в Киевском политехи, ин-те; 1956—1965 — Мос-
ковский ин-т стали и сплавов. Св. 400 науч. работ.
Награжден 3 орденами, медалями. Е. Воротынцева.
Яганово — село в Череповецком р-не, в 35 км к С.-З.
от райцентра, близ р. Кономы. На окраине села — оз.
Ягановское. Центр Ягановской сельской администра-
ции. Население — 980 чел. Отделение ООО «Октябрь-
ское». Соц. сфера: средняя шк., филиал шк. искусств,
детсад, амбулатория, ДК, б-ка, 5 торговых предприя-
тий, пекарня, предприятия по переработке древеси-
ны, жилищно-эксплуатационный участок ЖКХ,
3 отделения связи, АТС. Автобусное сообщение.
М. А. Боев.
Ягница (Череповецкий р-н) — деревня, в ПО км на
Ю.-З. от Череповца, на берегу р. Ягница. Первое упом.
— 1628. Население — 380 чел. СХПК «Ягница», учас-
ток «Вологдаэнерго». Соц. сфера: средняя шк., детсад,
ФАП, 4 магазина, ДК, б-ка, отделение связи. Автобус-
ное сообщение. Г. В. Судаков.
Ягодинский Александр Семенович (1895, Нижегород.
губ. — 02. 01. 1949, Псков) — диалектолог, педагог.
Окончил Нежинский историко-филол. ин-т (1917).
Работал в учебных заведениях Нижегородской губ.
С 1938 — в Вологде: ст. преподаватель, зав. каф. рус-
ского языка, зам. директора ВГПИ. Инициатор диа-
лектологических исследований: науч. кружок (апрель
1939), диалектологическая экспедиция (июль 1939).
Ред. «Диалектологического сб.» (вып. I — 1940;
вып. II — 1942; вып. III — 1946), опубликованы пер-
вые опыты картографирования русских диалектов.
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Рук. межобл. науч. кабинета Атласа севернорусских
говоров. С ноября 1948 — зав. каф. русского языка
Псковского пед. ин-та. Соч.: Народные говоры
Чарозерского р-на В. о. // Диалектологический сб.
Вып II. Вологда, 1942; Овладеем лит. речью. Волог-
да, 1946). Лит-ра: Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1949. Т. 8.
Вып. 2; Актуальные проблемы диалектологии. Волог-
да, 2000. Г. В. Судаков.
Ягодников Алексей Иванович (03. 11. 1823, Вологда
— не ранее 1884) — цеховой живописец. Учился в
художественной школе Б. Е. Монакова (1835 — 1838)
одновременно с П. Тюриным и Ф. Немировым. В Во-
логодском музее-заповеднике — акварельные портре-
ты сестер К. Н. Батюшкова — Е. Н. Шипиловой и
В. Н. Соколовой; в ПТ — портрет Л. Г. Лихачевой
(урожд. Карнович) с сыном Василием; в собрании —
«Ломбард Жулебинского» (Москва), «Семейный пор-
трет в интерьере» (1855). Для творчества характерны
ориентация на высокую классику и проникновение в
психологическую сущность личности. Одновременно
сохраняет черты наивного реализма в портретах и по-
этическую окраску образов, пристрастие к детализа-
ции предметной среды. Лит-ра: Иллюстрированные
автобиографии незамечательных русских людей. М.,
1895; Московский журнал. № 6. 2000. М. Е. Даен.
Ягорба — река в Череповецком р-не, правый приток
Шексны. Длина — 53 км. Исток реки — в урочище
Братцево на Андогской гряде, впадает в Шексну в
Череповце. Бассейн реки вытянут в меридиональном
направлении, представлен в верх, течении моренной
волнистой равниной вые. 160—180 м, в среднем тече-
нии моренная равнина переходит в озерно-леднико-
вую с вые. 120—150 м, а в ниж. — господствует плос-
кая заболоченная озерно-ледниковая равнина вые.
110—120 м. Глубина вреза долины — от 8—10 до 15 м.
Уклон реки — 1,5 м/км. Русло извилистое. Средний
годовой расход воды у д. Мостовая — 3,4 м3/с, мо-
дуль стока — 9,09 л/с • км2. Осн. притоки: слева —
Андобка, Чермасола, Кучесара. Лит-ра: В. о.:
Дорожный атлас. АСТ-пресс. — Картография, 1998.
Л. Г. Шестакова.
Ягрыш (Медведево) — археологический памяти, (кур-
ганный могильник XII—XIII вв. ) в 0,5 км сев.-вост.
д. Ягрыш Востровского с/с Нюксенского р-на, в пойме
р. Сученьги (левый приток Сухоны), на левом ее бе-
регу, на останце обтекания. 8 поврежденных кладо-
искательскими ямами курганов раскопано «колодца-
ми» и траншеями В. Н. Глазовым (1911, пять предме-
тов из его коллекции хранятся в фондах ВГИАХМЗ).
Обследован И. Ф. Никитинским (1982, 1989, иссле-
довано раскопками 13 насыпей из 23, коллекция в
фондах ВГИАХМЗ). Инвентарь погребений представ-
лен железными ножами, топором, резцом, обломком
серпа(?), височными кольцами, стеклянными бусами,
обломками бронзовых перстней и браслета, фибулой,
витыми бронзовыми пронизками, «шумящим» конь-
ком. Интересен набор украшений женского костюма
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(более 220 предметов). Встречено грунтовое погребе-
ние с христианским крестиком. Я. — единственный в
бассейне р. Сухоны археологический памяти, подобно-
го рода. Источники: Отчет Имп. археологической ко-
миссии за 1911 год. Пг., 1914. И. Ф. Никитинский.
Ядовитые растения — растения, вырабатывающие и
накапливающие в процессе своей жизнедеятельности
вещества, способные при разных формах контакта с
ними вызвать отравления, а иногда и смерть живот-
ных и людей. В В. о. наиболее опасным растением
для чел. является вех ядовитый, или цикута, яд кото-
рого — цикутин — вызывает паралич сердечной мыш-
цы. Многокамерное корневище растения обладает
сладковатым вкусом, и были случаи отравления де-
тей, которые принимали цикуту за похожие на нее
съедобные растения этого сем. зонтичных. К ядови-
тым плодам относятся темно-синие ягоды вороньего
глаза, ярко-красные ягоды паслена сладко-горького,
волчьего лыка, ландыша майского. Мелкие семена
белены, которые ошибочно принимают за маковые,
вызывают отравления и судороги. Кормовое силос-
ное растение борщевик Сосновского содержит в лис-
тьях и стеблях жгучие вещества — фурокумарины,
вызывающие ожоги кожи у людей, особенно сильные
в солнечные дни. Нельзя употреблять вовнутрь отва-
ры чистотела майского, в котором содержится хели-
донин. Растения сем. зонтичных: болиголов крапча-
тый, собачья петрушка — могут стать причиной от-
равления при использовании знахарских методов
лечения. Широко используются для получения лекар-
ственных средств аконит и чемерица. Ядовитыми для
животных являются лютики, зверобой, белена и др.
Все ядовитые растения, используемые как лекарствен-
ные, должны приниматься строго дозированно и под
наблюдением врача. Лит-ра: Склерцкий Л. Я. Ядо-
витые растения. М., 1978; Орлов Б. Н. и др. Ядови-
тые животные и растения СССР. М., 1992.
Н. Н. Репина.
Яковлевское — деревня в Устюженском р-не, центр
ТМУ «Перская администрация», в 23 км от Устюж-
ны. Население — 290 чел. Первое упом. — 1628. Пред-
приятия: СПК «Верный», лесничество. Соц. сфера:
школа, детсад, ФАП, ДК, б-ка, отделение связи, ма-
газин. Автобусный маршрут Устюжна — Яковлев-
ское. И. А. Рычкова.
Яковцевский Борис Модестович (1901, г. Устюжна
— 1977, г. Устюжна) — краевед. Из семьи священни-
ка. Окончил духовное училище, учился в Новгород-
ской духовной семинарии, Казанском ун-те (с 1919),
мобилизован в Красную Армию (1920), учился в Ле-
нинградском мед. ин-те (1923—1926), работал на Ры-
бинском лесозаготовительном участке (до августа
1928). Директор Устюженского краеведческого музея
(1928—1959). Руководил разведками месторождений
красочных пород в Бабаевском, Устюженском и Ча-
годощенском р-нах (1929), подготовил работу «Гео-
лог, строение Устюженского р-на» (1932), открыл ме-

сторождение ленточных глин (1934). Вел изучение
худ. ремесел в Устюженском, Пестовском, Чагодо-
щенском и Бабаевском р-нах (по заданию Ленинград-
ского музея этнографии, 1939—1940), геологоразвед-
ку и поиски строительных материалов (1941—1948),
подготовил работу «Полезные ископаемые Устюжен-
ского р-на». Провел паспортизацию археологических
памяти, в Устюженском, Бабаевском и Чагодощенс-
ком р-нах (1949). Лит-ра: Устюжна: Историко-лит.
альманах. Вып. 1. Вологда, 1992. А. Н. Башенькин.
Ямочно-гребенчатая, гребенчато-ямочная культуры
— эпохи неолита (V—IV—III тыс. до н. э.). Характер-
ны для лесной зоны Восточной Европы. Наиболее
древние из них — льяловская и каргопольская куль-
туры. В III тыс до н. э. на С.-З. Европейской части
лесной зоны складывается культура гребенчато-ямоч-
ной (прибалтийской) керамики, занимающая сев.-зап.
часть В. о.: Тудозеро-V (Вытегорский р-н). В отли-
чие от ямочно-гребенчатой керамики, здесь в орна-
ментации преобл. гребенчатые штампы. На терр. Ев-
ропейского С.-В. в неолитических комплексах разви-
того и позднего этапа (IV—III тыс. до н. э.) преобл.
керамика, в орнаментации которой гребенчатый штамп
доминирует над ямочным. Близкие материалы найде-
ны на сев.-вост. стоянках обл., в бассейне р. Сухоны.
Лит-ра: Брюсов А. Я. Очерки по истории племен
Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М.,
1952; Турина Н. Н. Древняя история С.-З. Европей-
ской части СССР. М., 1961; Петербургский археоло-
гический вестник. 1995. № 9. Н. Г. Недомолкина.
Янишево — поселок в Вытегорском р-не, на берегах
озер Троицкое и Малое, в 96 км к С.-В. от райцентра
и в 7 км от р. Андомы, центр с/с. Население —
670 чел. Янишевский лесопункт ЗАО «Белый ручей».
Соц. сфера: школа, детсад, клуб, отделение связи,
ФАП, столовая, 3 магазина. Автобусные маршруты:
узкоколейная железная дорога Янишево — Депо, гра-
вийная дорога Янишево — Андома. Л. С. Панов.
Янсорский — гос. природный заказник. Вытегорский
р-н. Площадь — 830 га, включает оз. Янсорское и
водоохранную зону. Озеро — одно из немногих изве-
стных в В. о. местообитаний лобелии Дортманна и
двух видов полушника — водных растений, занесен-
ных в Красную книгу России. В лесах заказника зна-
чительна доля ельников зеленомошной группы раз-
ной степени увлажнения — от довольно сухих брус-
ничных до заболачивающихся и заболоченных.
Возраст еловых лесов — от 70 до 170 лет. Лит-ра:
Особо охраняемые природные терр., растения и жи-
вотные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Яранцева Ангелина Григорьевна (28. 02. 1918, Сара-
тов) — певица, преподаватель. Окончила Саратов-
скую гос. консерваторию (1945—1949) В 1939—1945
проживала в Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск), пре-
подавала пение и работала музыкальным редактором
обл. радио. Преподаватель Вологодского музыкаль-
но-пед. училища (1950—1975) и Вологодского музы-
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кального училища (с 1975), ав-
тор работы «Методические реко-
мендации к занятиям по сольной
постановке голоса» (1994). Уче-
ники Я. поют в оперных театрах
(Рига, Хельсинки, Женева), ра-
ботают в Англии, Франции, Гер-
мании, в хоровой академической
капелле им. М. Глинки. Н. Мо-
розова — солистка Росконцерта,
засл. артистка России; Т. Плисе — солистка Вологод-
ской гос. филармонии, засл. артистка России, засл.
работник культуры России (1996). Лит-ра: Кирил-
лова Э. А. Очерки музыкальной жизни. Вологда, 1997.
Э. А. Кириллова.
Яровая пшеница — однолетнее растение сем. злако-
вых, нормально развивающееся (в отличие от озимых
культур) при посеве весной. Древнейшая продоволь-
ственная культура, используемая и в др. отраслях на-
родного хозяйства. В Нечерноземной зоне пшеница
распространена с 1930-х гг. В В. о. возделывают ско-
роспелые сорта. Подразделяется на сильную, сред-
нюю и слабую в зависимости от содержания и соотно-
шения белка и крахмала в зерне. Требует качествен-
ной основной и предпосевной обработки, а также
лучших предшественников в севообороте (многолет-
ние бобовые травы, озимые, пропашные, зернобобо-
вые культуры). При внесении органических удобре-
ний пшеницу эффективнее размещать второй культу-
рой после их внесения. Отзывчива на полный набор
основных элементов питания NPK, в соотношении их
примерно 1:1:1. Посев производится в более ранние
сроки, хранение осуществляют при влажности зерна
14% ± 1% в закромах, насыпью, в мешках. Лит-ра:
Носатовский А. И. Пшеница. М., 1965; Иванов П. К.
Яровая пшеница. М., 1971; Зап. Ленинградского с/х
ин-та. Т. 283. Л., 1975. Ю. Н. Яблоков.
Ярославские князья — князья Ярославского княжес-
кого дома (с сер. XIII в.). Ярославское кн-во выдели-
лось из Владимиро-Суздальского по завещанию
внука Юрия Долгорукого, вел. кн. Владимирского
Константина Всеволодовича (ум. 1219). Первым ярос-
лавским князем стал его сын Всеволод Константино-
вич (1210-1238). При его сыне Василии (ум. 1249)
род по мужской линии пресекся, и дочь его Мария
была выдана замуж за Федора Ростиславича Черно-
го, кн. Можайского из рода смоленских князей. Он
стал родоначальником новой династии ярославских
князей. При внуке Федора, Михаиле Давыдовиче Мо-
ложском и Ярославском (1321—1362), и племяннике
последнего, Василии Васильевиче (1339—1380), идет
дробление Ярославского кн-ва. От Михаила пошли
князья удельные: Моложские, Прозоровские — Суд-
ские, Сицкие, Ушатые, Шуморовские. Первонач., по
В. А. Кучкину, Моложское кн-во, начинаясь несколь-
ко вост. устья Мологи, тянулось по реке на 3., захва-
тывая Устюжну. От сыновей Василия Давыдовича

(1321—1345) пошли: от Василия — Заозерские-Кубен-
ские, Курбские, Новленские-Юхотские, Пенковы; от
Глеба — Засекины, Шаховские; от Романа — Вельс-
кие, Деевы, Львовы, Хворостинины, Шехонские.
Фамилии эти произошли или от назв. местности, где
находились уделы, или от прозвищ отдельных кня-
зей (Пеньковы, Сисеевы, Щетинины). Внук Василия
Васильевича, Александр Федорович Брюхатый (ум.
1471), был последним ярославским князем, «уступил»
свою вотчину в 1463 или 1471 Ивану III. Многие уде-
лы просуществовали до опричнины, пережившие ее
трансформировались в боярские вотчины. Ряд уде-
лов находился на терр. Вологодского края (в совр.
границах). Ошибочно относили к их числу уделы:
Новленский, находившийся не на юго-зап. берегу
Кубенского оз., а на р. Юхоть, правом притоке
Волги; Судский (часть Прозоровского удела), нахо-
дившийся не на р. Суде, притоке Шексны, а на
р. Судке, притоке Сябли, впадающей справа в Моло-
гу (В. А. Кучкин). Лит-ра: Зимин А. А. Формирова-
ние боярской аристократии в России во второй пол.
XV - первой трети XVI в. М., 1988; Кучкин В. А.
Формирование государственной территории Северо-Во-
сточной Руси в X—XIV вв. М., 1984; Черепнин Л. В.
Образование Русского централизованного государства
в XIV-XV вв. М., 1960; Экземплярский А. В. Вели-
кие и удельные князья Северной Руси в татарский
период с 1248 по 1505 г. Т. II. СПб., 1891. Прил. II.
Ю. С. Васильев.
Ярцево — деревня в Устюженском р-не на террито-
рии Залесского с/с, в 34 км от Устюжны, на р. Мо-
логе. Население — 173 чел. Первое упом. — XVI в.
Три пилорамы. Соц. сфера: основная шк., ФАП, ДК,
б-ка, отделение связи, магазин. Автобусный маршрут:
Устюжна — Крутец. И. А. Рычкова.
Яскунова (Папина ) Елена Эдуардовна (28. 12. 1961,
г. Белозерск В. о.). Окончила Вологодское музыкаль-
ное училище (1980), сольным пением занималась в
классе А. Г. Яранцевой. С отличием закончила во-
кальный фак-т Ленинградской гос. консерватории
(1987). Прошла по конкурсу в состав Ленинградской
академической капеллы им. М. И. Глинки (с 1987).
Имеет звание «Засл. артистка РФ» (17.05.2003).
3. А. Кириллова.
Яцкевич Владимир Антонович (26. 11. 1946, с. Сель-
цы Рыбновского р-на Рязанской обл.) — проф., докт.
техн. наук (1995). Окончил Московский физико-техн.
ин-т (1970). Инженер, нач. сектора научно-исследо-
вательского предприятия по разработке радиоэлект-
ронной техники (1970—1980); доц. каф. радиофизи-
ки Гомельского гос. ун-та (1980—1991), доц., проф.
ВГПУ (с 1991). Автор более 80 науч. и методических
работ, вт. ч. 10 изобретений. Один из разработчиков
средств противоракетной обороны СССР. Соч.: Изу-
чение коротких импульсов логопериодическими ан-
теннами // Радиотехника. 1999. №9; Антенна //
Авторское свидетельство на изобретение № 1475436



560 Яцкевич Людмила Григорьевна

(СССР); Способ устранения интерференционных ну-
лей антенной решетки // Труды 4-й международной
конф. по теории техники антенн (ICATT). Т. 2. Сева-
стополь, 2003. Г. В. Судаков.
Яцкевич (Калачёва) Людмила Григорьевна (23. 11.
1944, Череповец) — филолог. Окончила фак-т рус-
ского языка и литературы ЧГПИ (1966). Канд. дисс.
«Вещественные существительные в современном рус-
ском языке. Семантический очерк» (1970). Докт. дисс.
«Функциональные типы парадигм в русской морфо-
логии» (1988). Профессор (1992). Работала в ЧГПИ
(1970), в Гомельском гос. ун-те (1970- 1991), в ВГПУ
(с 1991). Область научных интересов: функциональ-
ная морфология, морфемика и словообразование,
лингвистическая поэтика, лингвистическое краеведе-
ние. Опубликовала более ста науч. работ, в т. ч.:
Вопросы русского формообразования: Функциональ-
но-типологический подход в морфологии (на приме-
ре имен существительных). Минск, 1987; Морфоло-
гическая парадигма как комплексная единица фор-
мообразования // Вопросы языкознания. 1992, N° 2;
Структура поэтического текста. Уч. пособие. Волог-
да, 1999; Категориальные значения частей речи. Фун-
кционально-типологическое исследование. Вологда,
2004; Народное слово в произведениях В. И. Белова.
Словарь. Вологда, 2004; Слова со связанными осно-
вами. Словарь. Вологда, 2006. И. В. Смирнова.
Ячмень — род растений сем. злаков, используется на
кормовые и пищевые цели. Является незаменимым
сырьем для пивоваренной промышленности. В В.о.
занимает значительные площади среди зерновых куль-
тур. Требователен к плодородию почв, к ее качествен-
ной основной и предпосевной обработке, заделку се-
мян осуществляют на глубину 3—4 см. Посев рядо-
вой, узкорядный, перекрестный, широкорядный (в
семеноводстве). В севооборотах размещают после та-
ких культур, как озимая рожь, пропашные, клевер,
по пшенице, идущей второй культурой после внесе-
ния органики. Раньше использовали «мульчирование»
(после посева ячменя почву покрывали тонким слоем
рыхлого конского навоза или перегноя). Минераль-
ные удобрения положительно влияют на урожайность,
причем под ячмень кормового назначения соотноше-
ние элементов питания NPK приближают к 1:1:1, а
под ячмень пивоваренного назначения уменьшают ко-
личество азота и увеличивают дозу калийных удобре-

ний. Послеуборочная обработка: очистка, сушка,
сортирование. Семенное зерно дополнительно калиб-
руется. Хранение зерна осуществляется с влажностью
14% ± 1%. Лит-ра: Яблоков Ю. Н. Уборка, обработка
и хранение семян. Вологда, 1969; Трофимовская А. Я.
Ячмень. М., 1972; Яблоков Ю. Н. Урожайность и каче-
ство семян ячменя при выращивании с различными нор-
мами высева. Вологда, 1992. Ю. Н. Яблоков.
Яшин (настоящая фамилия Попов) Александр Яков-
левич (14(27). 03. 1913, д. Блудново Никольского у.

Вологодской губ. — 11. 07. 1968,
Москва) — поэт, прозаик. Род. в
крестьянской семье. Закончил пед.
техникум в Никольске. С 1932 ра-
ботал учителем, затем журналис-
том. Первый сб. стихотворений
«Песни Северу» (1934). В 1935 пе-
реезжает в Москву, учится в Лит.
ин-те (окончил в 1941). Получает
известность после выхода книги
«Северянка» (1938). На фронт Я.

ушел добровольцем, подвигу Сталинграда посвящена
поэма «Город гнева» (1943). В 1940 — 1950-х выпус-
тил несколько сб. стихотворений, за поэму «Алена
Фомина» (1949) присуждена Гос. (Сталинская) пре-
мия. Рассказы и повести «Рычаги» (1956), «Вологод-
ская свадьба» (1962), «Угощаю рябиной» (1965), сб.
стихотворений «Совесть» (1961), «Босиком по зем-
ле» (1965), «День творенья» (1968). Один из основа-
телей Вологодской писательской организации. Име-
нем Я. названы улица в Вологде, школа-интернат в
Никольске, ему поставлены памятники и открыты его
музеи в Никольске и д. Блудново. Изд.: Собр. соч.:
В 3-х т. М., 1984 - 1986; Земляки. М., 1989; По
своей орбите: Гражданская лирика. М., 1990; Боб-
ришный угор: Стихотворения, проза. Вологда;
Никольск, 1998. Лит-ра: Михайлов Ал. Александр
Яшин. М., 1975; Яшина Н. Воспоминание об
отце. Архангельск, 1977; Оботуров В. Неповторимое,
как чудо. Архангельск, 1978; Рулева А. Александр
Яшин. Л., 1980; Земляки помнят: Александр Яшин
в воспоминаниях северян. Архангельск, 1989; Север.
1990. № 10; Русские писатели. XX в: Биобиблио-
графический словарь. Ч. 2. М., 1998; Русские писа-
тели XX в.: Биографический словарь. М., 2000.
В. Н. Бараков.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Губернаторы и предводители дворянства

25.01.1780 учреждено Вологодское наместничество, состоящее из Вологодской, Великоустюж-
ской и Архангельской провинций. Указами 31.12.1796 и 27.11.1803 первые две провинции преобра-
зованы в Вологодскую губернию. В составе губернии имелось 10 уездов, 234 волости, 12 городов,
1 посад и 14 722 остальных поселения.
Первоначально губернией правил генерал-губернатор, а в провинции был его наместник. Одно-
временно с 1784 возникает сословное объединение дворян во главе с губернским предводителем
дворянства. С 1798 появляется должность вологодского губернатора.

Генерал-губернаторы

Мельгунов Алексей Петрович
Кашкин Евгений Петрович
Лопухин Петр Васильевич

Макаров Григорий Дмитриевич
Мезенцев Петр Федорович
Шетнев Николай Дмитриевич

25.01.1780-2.07.1788
13.07.1788-2.09.1793
2.09.1793-17.12.1796

Правители наместничества

Губернаторы

Норман Федор Карлович
Путимцов Василий Лукич
Лисаневич Василий Иванович
Горянинов (Гаряйнов) Алексей Алексеевич
Линеман фон Карл Иванович
Воейков Василии Иванович
Барш Николай Иванович
Винтер Иван Иванович
Попов Иван Иванович
Брусилов Николай Петрович
Кузьмин Степан Иванович
Болговский Дмитрий Николаевич
Волховский Степан Григорьевич
Романус Иван Васильевич
Стоинский Филипп Семенович
Пфеллер Владимир Филиппович
Хоминский Станислав Фаддеевич
Дараган Михаил Петрович
Черкасов Леонид Иванович
Мосолов Александр Николаевич
Кормилицын Михаил Николаевич
Коленко Владимир Захарович
Дунин-Барковский Иосиф Яковлевич

25.01.1780-2.07.1784
1784-1792
1793-14.12.1798

14.12.1798-9.02.1800
9.02.1800-9.07.1800
9.07.1800-21.07.1800
21.07.1800-1806
1806-1809
1809-1810
1811-1813
1814-1818
1818-1821
7.07.1821-19.02.1834
21.02.1834-16.02.1836
20.02.1836-30.12.1840
6.01.1841-20.12.1850
3.12.1851-13.08.1854
13.08.1854-3.04.1860
3.04.1860-1.09.1861
1.09.1861-30.07.1878
30.07.1878-30.11.1879
10.02.1880-28.04.1882
9.06.1882-3.12.1882
3.12.1882-21.03.1892
26.03.1892-20.12.1894
20.12.1894-25.04.1898
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Мусин-Пушкин Александр Александрович
Князев Леонид Михайлович
Лодыженский Александр Александрович
Хвостов Алексей Николаевич
Шрамченко Михаил Николаевич
Бологовский Яков Дмитриевич
Лопухин Виктор Александрович
Страхов Владимир Митрофанович
Арапов Александр Викторович
Подгорное Николай Михайлович
Позгалев Вячеслав Евгеньевич

Губернские предводители

Олешев Алексей Васильевич
Рындин Кирилл Степанович
Волков Платон Степанович
Еропкин Василий Иванович
Барш Николай Иванович
Левашов Николай Степанович
Рязанов Федор Дмитриевич
Чернавский Петр Яковлевич
Брянчанинов Иван Афанасьевич
Цорн Павел Иванович
Брянчанинов Николай Иванович
Левашов Александр Николаевич
Волоцкой Владимир Алексеевич
Брянчанинов Николай Иванович
Баграков Николай Васильевич
Межаков Павел Александрович
Баграков Николай Васильевич
Челыщев Степан Николаевич
1 Марьи им Николай Тихонович
Дружинин Михаил Алексеевич
Волоцкой Дмитрий Владимирович
Касаткин Владимир Александрович
Волков Александр Александрович
Касаткин Владимир Александрович
Эндауров Алексей Иванович
Андреев Николай Николаевич
Неелов Александр Николаевич

25.04.1898-8.05.1900
29.01.1901-6.07.1902
20.09.1902-2.06.1906
2.06.1906-23.08.1910
23.08.1910-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1.1917-3.1917
ноябрь 1991 — февраль 1996
с марта 1996

дворянства

1784-1787
1787-1792
1792-1799
1799-1802
1802-1807
1807-1808
1808-1811
1811-1814
1814-1817
1817-1819
1.01.1820-16.01.1826
16.01.1826-21.06.1832
21.06.1832-11.02.1835
11.02.1835-15.10.1849
15.10.1849-18.01.1850
31.01.1850-12.11.1856
1857-1860
19.02.1860-21.12.1862
5.04.1863-10.01.1867
10.01.1867-16.03.1878
30.10.1878-31.01.1892
31.01.1892-4.05.1893
4.05.1893-14.12.1893
31.12.1893-12.04.1900
3.09.1901-1.02.1903
1.02.1903-1912
1913-1917

Составитель Г. В. Судаков
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Первые секретари Вологодского обкома ВКП(б)—КПСС

Рябов Григорий Андреевич
Комаров Павел Тимофеевич
Николаев Борис Федорович
Дербинов Василий Никитич
Семин Алексей Владимирович
Латунов Иван Сергеевич
Милов Вадим Сергеевич
Дрыгин Анатолий Семенович
Купцов Валентин Александрович
Саранских Владимир Иванович

сент. 1937 — нояб. 1937 — и.о. перв. секр.
нояб. 1937 - апр. 1942
апр. 1942 - янв. 1945
янв. 1945 - авг. 1952
авг. 1952 - нояб. 1955
нояб. 1955 - нояб. 1960
нояб. 1960 - сент. 1961
сент. 1961 — июль 1985
июль 1985 - апр. 1990
апр. 1990-авг. 1991.

Председатели исполкома
Вологодского областного Совета народных депутатов трудящихся

Абрамов Александр Дмитриевич
Дербинов Василий Никитич
Лобанов Александр Михайлович
Корепанов Павел Петрович
Баранов Андрей Иванович
Буеверов Алексей Матвеевич
Волков Иван Алексеевич
Воробьев Андрей Матвеевич
Власенко Леонид Сергеевич
Грибанов Виктор Алексеевич
Корнилов Александр Григорьевич
Вологдин Леонид Николаевич
Титов Алексей Алексеевич

нояб. 1937
июнь 1944 -
янв. 1945 -
апр. 1948 -
март 1953 -
дек. 1953 -
июнь 1956 -
февр. 1962
сент. 1965 -
июнь 1975 -
дек. 1984 -
дек. 1988 -
окт. 1990 -

- июнь 1944
- янв. 1945
март 1948
март 1953
дек. 1953

июнь 1956
- февр. 1962
- сент. 1965
- июнь 1975
- дек. 1984
дек. 1988
окт. 1990
янв. 1992.

Составитель Ю. А. Перебинос

Герои Социалистического Труда

В список включены уроженцы Вологодской области, удостоенные звания Героя (в том числе и проживаю-
щие в других регионах), а также Герои Социалистического Труда, удостоенные этого звания в период
работы в Вологодской области, в единичных случаях — Герои Социалистического Труда, приехавшие в
Вологодскую область из других регионов. Стандарт справки: фамилия, имя, отчество, место рождения,
должность, местонахождение предприятия, год присвоения звания.

Ильюшин Сергей Владимирович (Вологодский р-н), генеральный авиаконструктор, Москва, трижды Герой
(1941, 1957,1974).
Лобытов Михаил Григорьевич (Белозерский р-н), председатель колхоза, Вологодский р-н, дважды Герой (1966,
1985).
Акинин Владимир Петрович (Павлович), начальник управления, Череповец, 1986.
Амосов Николай Михайлович (Череповецкий р-н), чл.-корр. АМН СССР, 1973.
Антонов Анатолий Иванович (Череповецкий р-н), машинист экскаватора, Череповец, 1981.
Аршинов Анатолий Васильевич (Кадуй), 1977.
Бакин Борис Владимирович (Вологда), министр монтажных и специальных строительных работ СССР, Мос-
ква, 1975.
Банин Симон Яковлевич (Великоустюгский р-н), экскаваторщик, Великий Устюг, 1974.
Бараев Александр Иванович (Вытегра), директор НИИ, академик ВАСХНИЛ, 1980.
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Барашков Василий Афанасьевич (У.-Кубинский р-н), машинист, Сокол, 1971.
Басников Василий Сергеевич (Бабаевский р-н), председатель колхоза, Бабаевский р-н, 1971.
Бахвалова Людмила Григорьевна (Череповецкий р-н), доярка, Череповецкий р-н, 1966.
Белоусова Вера Андреевна (Бабаевский р-н), свинарка, Бабаевский р-н, 1950.
Беляев Николай Павлович (Бабушкинский р-н), шофер, Сокол, 1971.
Бехтерев Александр Михайлович, бригадир, Череповец, 1986.
Болоний Василий Иванович (Вологда), машинист паровоза, Вологда, 1943.
Большакова Анна Васильевна (Грязовецкий р-н), звеньевая, Грязовецкий р-н, 1949.
Бородулин Анатолий Иванович, директор завода, Череповец, 1971.
Буровкин Станислав Александрович (Череповецкий р-н), тракторист, Череповецкий р-н, 1973.
Бурцев Леонид Николаевич (Тарногский р-н), директор совхоза, Грязовецкий р-н, 1981.
Бухалов Вениамин Алексеевич (Вашкинский р-н), бригадир, Череповец, 1986.
Быстрое Георгий Михайлович (Шекснинский р-н), горновой, Череповец, 1977.
Валуев Василий Федорович, машинист экскаватора, Череповец, 1963.
Валуев Евгений Трофимович, бригадир, Череповец, 1980.
Валяев Борис Дмитриевич, старший машинист локомотива, Вологда, 1959.
Васильева Нина Ивановна (Вологодский р-н), кружевница, Вологда, 1974.
Векшин Павел Терентьевич, сталевар, Череповец, 1971.
Георгиевский Петр Константинович (Белозерский р-н), заместитель начальника управления, Москва, 1949.
Глебов В.Р. (Харовский р-н).
Глухов Леонид Иванович, сталевар, Череповец, 1963.
Грачева Клавдия Петровна (Вологодский р-н), мастер машинного доения, Вологодский р-н, 1973.
Грибанов Виктор Алексеевич (Бабаевский р-н), первый секретарь райкома КПСС, Вологодский р-н, 1966.
Григорьев Борис Николаевич (Вологда), бригадир «Металлургмонтажпрокат», Липецкая обл.
Гусев Александр Алексеевич, механизатор, Череповец, 1971.
Гуторов Александр Ильич, мастер, Череповец, 1966.
Данилова Ольга Николаевна (Сокольский р-н), доярка, Вологодский р-н, 1966.
Девятков Николай Дмитриевич (Вологда), академик АН СССР, 1969.
Десятое Александр Аристархович (Кадуйский р-н).
Дрыгин Анатолий Семенович (Саратовская обл.), первый секретарь обкома КПСС, Вологда, 1984.
Дубровский Алексей А(О)рестович (Устюжна), председатель колхоза, Сортавальский р-н Карельской АССР,
1958.
Зязина Ольга Васильевна (Грязовецкий р-н), председатель колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Иванова (Пылаева) Александра Григорьевна (Грязовецкий р-н), доярка, Грязовецкий р-н, 1960.
Иванова Антонина Анатольевна (Сямженский р-н), мастер машинного доения, Вологодский р-н, 1971.
Игнатов Константин Осипович, тракторист, Грязовецкий р-н, 1957.
Ильина Галина Владимировна (Вологодский р-н), доярка, Вологодский р-н, 1966.
Кадыков Георгий Андреевич (Шекснинский р-н), бригадир колхоза, Шекснинский р-н, 1966.
Калин Николай Григорьевич (Грязовецкий р-н), председатель колхоза, Сокольский р-н, 1950.
Калинин Виталий Дмитриевич (Грязовецкий р-н), бригадир леспромхоза, Тотемский р-н, 1966.
Кардакова А.А. (Вологодский р-н).
Карзанова Анна Александровна (Грязовецкий р-н), звеньевая колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Климов Иван Семенович (Череповецкий р-н), председатель колхоза, Череповецкий р-н, 1948.
Клочев Борис Павлович (Вытегорский р-н), мастер-сантехник гидросооружений, Вытегорский р-н, 1965.
Колотилова Мария Александровна (Грязовецкий р-н), звеньевая колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Корегин Авенир Васильевич, электромонтер ЧМК, Череповец, 1973.
Корепин Петр Яковлевич, старший мастер леса, Великоустюгский р-н, 1957.
Коробейников Владимир Николаевич (Никольск), шлифовальщик, Челябинск, 1985.
Кузьминова Александра Николаевна (Вологодский р-н), доярка, Вологодский р-н, 1949.
Куприянов Владимир Григорьевич, газовщик ЧМК, Череповец, 1980.
Лебедев Ириней Васильевич (Вологодский р-н), бригадир ВПВРЗ, Вологда, 1959.
Левченко В.П. (Вожегодский р-н), бригадир ЦБК, Архангельск.
Лобанов В.В. (Нюксенский р-н).
Лушин В.А. (Вытегорский р-н)
Люскова Александра Евгеньевна (Междуреченский р-н), свинарка, Междуреченский р-н, 1949.
Лютиков В.Н. (Верховажье), шофер, Москва.
Маклакова Валентина Акиндиновна (Вологодский р-н), директор школы, Вологда, 1968.
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Максимов Капитон Александрович, заведующий отделением медсанчасти, Череповец, 1978.
Мальцев Иннокентий Иванович (Сямженский р-н), строгальщик завода «Красный пролетарий», Москва, 1981,
лауреат Гос. премии.
Мамай Анна Александровна (Вологодский р-н), доярка, Вологодский р-н, 1966.
Мамлеев Диниахмед Набиулиевич, управляющий трестом, Череповец, 1958.
Мардашёв Сергей Руфович (Харовский р-н), академик АМН СССР, 1964.
Машьянов Николай Порфирьевич (Тарногский р-н), первый заместитель председателя Госплана СССР, 1969.
Могутов И.Я. (Верховажский р-н), Волховский алюминиевый завод.
Молостовская Г.Ф., обрезчица завода «Красный Октябрь», Архангельск.
Мохов Геннадий Иванович (Череповецкий р-н), огнеупорщик ЧМК, Череповец, 1966.
Мышенков Анатолий Александрович (Череповецкий р-н), бригадир слесарей, Череповец, 1981.
Мягичев Михаил Александрович, Сокол.
Надсадный Терентий Григорьевич (Брянская обл.), председатель колхоза, Междуреченский р-н, 1966.
Нежданов Николай Васильевич (Великоустюгский р-н), председатель колхоза, Великоустюгский р-н, 1966.
Никишов Иван Федорович (Усть-Кубинский р-н), начальник Дальстроя, 1944.
Обнорская Мария Александровна (Тотемский р-н), помощник мастера льнокомбината, Вологда, 1966.
Овсянников Ф.В. (Сокольский р-н), слесарь завода, Ленинград.
Ольховиков Анатолий Иванович, старший мастер ЧМК, Череповец, 1958.
Онохин СМ. (Сокольский р-н), врач, г. Дятьков Брянской обл.
Павликов А.И. (Вытегорский р-н), токарь моторостроительного завода, Пермь.
Папурина Анна Александровна (Сокольский р-н), заведующая свиноводческой фермой, Сокольский р-н, 1950.
Петрова А.И. (Тарногский р-н).
Погодин Алексей Иванович (Белозерский р-н), генеральный директор объединения, Череповец, 1981.
Пузырный Иван Васильевич, машинист экскаватора «Волгобалтстроя», 1965.
Пуногина (Короткова) Лидия Николаевна (Междуреченский р-н), свинарка, Междуреченский р-н, 1949.
Разин Николай Васильевич (Кирилловский р-н), чл.-корр. АН СССР, 1958.
Решетов П.П. (Бабушкинский р-н), Мурманская обл.
Савин С.Н. (Белозерск), бригадир слесарей, Воронеж.
Сапожников Николай Петрович, старший мастер ЧМК, Череповец, 1971.
Свилева (Тяпкина) Евдокия Васильевна (Междуреченский р-н), доярка, Междуреченский р-н, 1950.
Серкова Ира Николаевна (Вологодский р-н), мастер машинного доения, Вологодский р-н, 1983.
Сиряева Фаина Константиновна (Сокольский р-н), доярка, Сокольский р-н, 1971.
Скачков Вениамин Иванович (Шекснинский р-н), бригадир ЧМХС, Череповец, 1971.
Смирнов СИ. (Харовский р-н).
Соболева Анна Александровна (Грязовецкий р-н), звеньевая колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Соколов Алексей Алексеевич (Чагодощенский р-н), машинист стеклозавода, Чагода, 1971.
Темкин Наум Ефимович, начальник коксохимпроизводства ЧМК, Череповец, 1981.
Уханов Александр Владимирович (Вологодский р-н), бригадир совхоза, Вологодский р-н, 1973.
Ухаев Алексей Александрович (Вологодский р-н), машинист электровоза, Вологда, 1974.
Федюшкин Вячеслав Александрович (Череповецкий р-н), бригадир треста «Севзапстальконструкция», Чере-
повец, 1971.
Фешанков Борис Андреевич (Вытегорский р-н), вальщик леса, Вытегорский р-н, 1971.
Харитонова К.Г., главный зоотехник совхоза, Рязанская обл.
Челышков Борис Иванович (Грязовецкий р-н), инструктор спорткомплекса, Череповец, 1980.
Черемухина В.И. (Вологодский р-н).
Чечулин Михаил Григорьевич (Грязовецкий р-н), бригадир колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Чечулина Александра Николаевна (Грязовецкий р-н), звеньевая колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Чистоедов Михаил Николаевич, старший оператор ЧМК, Череповец, 1971.
Шамов А.Г. (Вологда), комбайнер, Украина.
Шарыпин Александр Степанович (Череповецкий р-н), председатель профкома «Севзапэлектромонтаж—1», 1963.
Шевелев Александр Иванович (Грязовецкий р-н), бригадир совхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Шевелев Федор Андреевич (Грязовецкий р-н), председатель колхоза, Грязовецкий р-н, 1949.
Шилов Николай Николаевич (Сокольский р-н), машинист насосной станции Сокольского ЦБК, Сокол, 1966.
Штых Александр Петрович, директор завода, Череповец, 1964.
Юшков Ю.В. (Вытегорский р-н), управляющий трестом «Белдорстрой», Минск.
Яковлев Владимир Васильевич (Вологодский р-н), бригадир каменщиков, Вологда, 1976.

Составитель Г. В. Судаков



Вологжане — Герои Советского Союза

В список включены уроженцы Вологодской области (в границах административно-территориаль-
ного деления на 01.01. 1941). Наименование районов и населенных пунктов дается с учетом изменений,
которые произошли в последующие годы. В список также вошли уроженцы иных мест, проживавшие в
Вологодской области не менее 10 лет, в том числе и после совершения подвига. В тех случаях, когда звание
Героя присваивалось посмертно, в справке указывается дата гибели воина; в единичных случаях при от-
сутствии полных сведений в справке указывается только год (год и месяц) рождения. Воинское звание
указывается на момент присвоения звания Героя, в конце справки приводится дата присвоения звания
Героя.

Казаков Михаил Ильич, генерал армии (9.10.1901, д. Великуша Еловинского с/с Кичменгского р-на), 21.02.1978.
Клубов Александр Федорович, гвардии капитан (18.01.1918, д. Яруново Вотчинского с/с Вологодского р-на
- 1.11.1944); 13.04.1944, второй Звезды Героя удостоен 27.06.1945.
Аверин Николай Степанович, рядовой (25.07.1908, д. Аверино Андомского с/с Вытегорского р-на — 27.07.1944);
24.03.1945.
Амосов Александр Иванович, лейтенант (14.09.1918, д. Супруново Чаевского с/с
Череповецкого р на - 24.03.1944); 2.08.1944.
Андреев Александр Васильевич, гвардии младший лейтенант (4.03.1921, д. Филиппово Ферапонтовского с/с
Кирилловского р-на); 31.05.1945.
Артамонов Алексей Алексеевич, лейтенант (1916, д. Шеино Спасского с/с Вологодского р-на — 30.07.1941);
27.08.1942.
Артемьев Николай Михайлович, рядовой (2.01.1921, д. Угол Вожегодского с/с Вожегодского р-на); 30.10.43.
Афанасьев Анатолий Георгиевич, гвардии полковник (7.06.1912, С.-Петербург, с 1919 и до призыва в 1930 в
РККА проживал в Череповце); 21.06.1944.
Бабкин Иван Васильевич, гвардии старший сержант (23.09.1914, д. Грозино Миньковского с/с Бабушкинско-
гор-на); 9.02.1944.
Баданин Василий Иванович, гвардии рядовой (14.03.1920, д. Великодворский Починок Кумбисерского с/с
Никольского р-на); 19.03.1944.
Барболин Николай Степанович, гвардии старший сержант (1.03.1922, д. Павлово Сараевского с/с Кичменг-
скоТородецкого р-на); 26.10.1943.
Бахвалов Валентин Николаевич, гвардии майор (16.10.1913, д. Гуляево Нефедовского с/с Вологодского
р-на); 31.05.1945.
Беляев Иван Потапович, лейтенант (12.1.1924, д. Лухцы Санинского с/с Бабаевского р-на); 24.3.1945.
Беляев Ириней Федорович, капитан (23.08.1914, д. Крюково Рослятинского с/с Бабушкинского р-на —
8.07.1943); 5.05.1991.
Беляев Павел Иванович, полковник, летчик-космонавт СССР (26.06.1925, д.Челищево Рослятинского с/с
Бабушкинского р-на); 23.03.1965.
Берестовенко Михаил Порфирьевич, лейтенант (19.10.1921, Кировоградская обл., с 1930 до призыва в 1941 в
РККА проживал в Харовске); 21.07.1944.
Богатырев Василий Васильевич, гвардии лейтенант (5.02.1922, д. Куреваниха Хрипеловского с/с Устюженс-
кого р-на-3.04.1945); 15.05.1946.
Болтушкин Александр Павлович, гвардии старший сержант (5.04.1904, д. Сарафановские Кулиги Городищен-
ского с/с Нюксенского р-на - 5.03.1943); 18.05.1943.
Большаков Никифор Григорьевич, старший лейтенант (1902, д. Рогачиха Верховажского с/с Верховажского
р-на); 15.01.1940.
Большаков Сергей Петрович, старший лейтенант (3.12.1918, д. Долматово Емельяновского с/с Кичменгско-
Городецкого р-на); 23.05.1945.
Быстрое Николай Игнатьевич, старший лейтенант (30.07.1922, д. Стунино Комоневского с/с Бабаевского
р-на); 29.06.45.
Быстрое Сергей Михайлович, младший командир — водитель танка (31.03.1911, д. Стунино Комоневского
с/с Бабаевского р-на); 3.12.1936 — первый из вологжан удостоен звания Героя.
Васильев Иван Петрович, сержант (2.8.1921, д. Турманское Дмитриевского с/с Кадуйского р-на); 17.10.1943.
Верняев Анатолий Яковлевич, гвардии старший лейтенант (6.05.1920, д. Ушаково Ивановского с/с Вашкин-
ского р-на); 13.03.1944.
Вехин Григорий Иванович, гвардии генерал-майор (5.01.1901, д. Ерово Казаковского с/с Вытегорского р-на);
29.05.1945.
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Власов Михаил Константинович, капитан (24.10.1910, д. Ярыгино Семенковского с/с Вологодского р-на —
26.06.1944); 21.07.1944.
Власов Петр Дмитриевич, старший лейтенант (25.07.1916, д. Талица Великодворского с/с Бабушкинского р-на
-29.09.1943); 1.11.1943.
Гаврилов Петр Иванович, сержант (1925, д. Иванцево Надпорожского с/с Череповецкого р-на); 24.03.1945.
Гладков Борис Васильевич, гвардии младший лейтенант (25.12.1922, д. Бологово Борисовского с/с Вологод-
ского р-на); 24.03.1945.
Глухов Дмитрий Андреевич, капитан 3-го ранга (7.11.1906, д. Хмелин Коротовского с/с Череповецкого р-на
- 11.11.1943); 22.01.1944.
Голубой Александр Михайлович, гвардии лейтенант (13.12.1919, д. Ивашево Еремеевского с/с Шекснинского
р-на); 18.08.1945.
Голяков Михаил Николаевич, старший сержант (19.11.1910, г. Грязовец); 22.02.1944.
Гущин Павел Федорович, лейтенант (13.10.1924, д. Антушева Гора Середского с/с Тотемского р-на — 15.02.1945);
24.03.1945.
Данилов Степан Павлович, генерал-майор авиации (15.12.1909, д. Коротово Коротовского с/с Череповецкого
р-на ); 17.11.1939.
Дидок (Дедок) Яков Терентьевич, гвардии рядовой (5.03.1925, Днепропетровская обл., с 1930 до 1943 прожи-
вал в Митинском леспромхозе); 23.09.1944.
Долгов Владимир Константинович, гвардии лейтенант (28.03.1916, г.Вологда — 24.06.1944); 24.03.1945.
Жуков Михаил Петрович, младший лейтенант (10.11.1917, д. Ружбово Абаканского с/с Череповецкого р-на —
12.01.1943); 8.07.1941 — одним из первых в истории Великой Отечественной войны совершил воздушный
таран.
Задорин Николай Степанович, старший лейтенант (1908, с. Новое Старосельского с/с Междуреченского
р-на); 29.08.1939.
Иванов Василий Николаевич, полковник (7.03.1906, д. Шоломово Погореловского с/с Вологодского р-на);
31.05.1945.
Иванов Василий Николаевич, рядовой (1925, д. Демино Пиксимовского с/с Вашкинского р-на); 17.11.1943.
Иванов Константин Александрович, старший сержант (8.01.1922, д. Еремеево Еремеевского с/с Шекснинско-
го р-на); 22.02.1944.
Ивановский Павел Иванович, старший лейтенант (3.11.1898, Тарногский Городок — 29.12.1939); 20.05.1940.
Ивин Иван Александрович, сержант (1899, д. Леваш Нижнепеченгского с/с Тотемского р-на); 23.10.1943.
Игошев Александр Александрович, младший лейтенант (10.10.1915, д. Пузовка Никольского с/с Тотемского
р-на); 7.04.1940.
Каберов Игорь Александрович, гвардии капитан (25.04.1917, д. Никулинское Новленского с/с Вологодского
р-на); 24.07.1943.
Калачев Владимир Николаевич, майор (10.08.1910, д. Гора Коварзинского с/с Кирилловского р-на); 29.08.1939.
Капустин Петр Иннокентьевич, майор (4.09.1914, д. Гавшино Середского с/с Тотемского р-на); 27.02. 1945.
Карташов Алексей Александрович, рядовой (18.02.1924, д. Мокошево Никольского с/с Кадуйского р-на —
26.09.1943); 23.10.1943.
Квашнин Иван Фирсович, старший политрук (1906, д. Прядино Сиземского с/с Шекснинского р-на —
20.02.1940); 21.03.1940.
Киселев Рафаил Алексеевич, старший лейтенант (1912, д. Ивачино Кубинского с/с Харовского р-на —
29.09.1943); 17.10.1943.
Клинов Игорь Петрович, младший сержант (1922, д. Большой Двор Болыиедворского с/с Череповецкого р-на
- 1.08.1944); 24.03.1945.
Кокшаров Иван Иванович, гвардии старший сержант (6.09.1919, д. Большое Хавино Емельяновского с/с
Кичменгско-Городецкого р-на); 19.04.1945.
Колычев Олег Федосеевич, лейтенант (5.06.1923, д. Матвееве Матвеевского с/с Тотемского р-на); 24.03.1945.
Коновалов Андрей Павлович, капитан (20.05.1918, д. Задний Двор Новолукинского с/с Бабаевского р-на);
13.03.1944.
Копылов Василий Иванович, капитан (29.01.1906, д. Каликино Трегубовского с/с Великоустюгского р-на —
2.05.1945); 15.05.1946.
Кореляков Алексей Николаевич, рядовой (27.03.1926, д. Громошиха Лентьевского с/с Устюженского р-на);
8.09.1945.
Кормановский Иван Прокопьевич, гвардии сержант (11.04.1925, д. Великий Двор Городищенского с/с Нюк-
сенского р-на); 10.04.1945.
Коробов Вадим Константинович, контр-адмирал (15.02.1927, Вологда); 25.05.1976.
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Коряковский Иван Сергеевич, лейтенант (18.10.1912, д. Коряково Захаровского с/с Кичменгско-Городецкого
р-на); 15.09.1944.
Костромце(о)в Петр Степанович, гвардии старший сержант (22.07.1917, с. Никольское Абакановского с/с
Череповецкого р-на - 12.08.1944); 22.07.1944.
Котов Николай Иванович, старший сержант (12.03.1918, Ярославская обл., с 1930 жил в пос. Молочное);
15.01.1944.
Котюнин Василий Андреевич, полковник (1920, Ярославская обл., после войны жил в Череповце); 19.04.1945.
Красник Иван Яковлевич, гвардии сержант (20.01.1897, с 1930 до призыва в РККА проживал в пос. Зимняк
Брусенского с/с Нюксенского р-на — 27.07.1944); 25.09.1944.
Крюков Николай Васильевич, майор (22.05.1907, д. Крюково Грушинского с/с Бабушкинского р-на); 16.09.1941.
Кузнецов Александр Александрович, гвардии капитан (7.11.1915, д. Нокшино Юдинского с/с Великоустюг-
ского р-на - 23.08.1942); 2.12.1942).
Кузнецов Алексей Кириллович, майор (12.03.1901, д. Климовская Явенгского с/с Вожегодского р-на —
28.08.1941); 22.02.1943.
Кузнецов Николай Иванович, старший сержант (29.04.1922, д. Пытручей Андомского с/с Вытегорского р-на);
19.04.1945 — полный кавалер ордена Славы.
Кукушкин Виктор Николаевич, лейтенант (16.06.1923, Вологда); 25.10.1943.
Ларионов Георгий Петрович, капитан (1908, С.-Петербург, с 1922 до призыва в армию жил в Чагоде); 21.03.1940.
Лебедев Василий Петрович, гвардии старший лейтенант (30.04.1914, д. Спирютино Бойловского с/с Кадуй-
ского р-на); 27.02.1945.
Лелеков Александр Макарович, старший сержант (16 (21).03.1902, д.Толстик Талицкого с/с Кирилловского
р-на); 13.09.1944.
Ловенецкий Степан Александрович, сержант (26.10.1923, Могилевская обл., с 1930 до 1942 проживал в Волог-
де - 24.10.1944); 28.04.1945.
Лошков Алексей Иванович, младший командир (20.05.1917, д. Павлоково Ильинского с/с Череповецкого р-
на); 21.03.1940.
Луев Иван Панкратьевич, гвардии капитан (5.08.1898, д. Степаниха Тигинского с/с Вожегодского р-на —
21.08.1944); 24.03.1945.
Макаров Павел Александрович, сержант (10.11.1921, д. Рязань Коротовского с/с Череповецкого р-на —
24.03.1944); 23.09.1944.
Малоземов Иван Прокопьевич, гвардии лейтенант (26.11.1921, д. Пестово Енинского с/с Белозерского р-на —
31.01.1943); 21.04.1943.
Малыгин Василий Иванович, майор (21.11.1905, д. Паршино Коротовского с/с Череповецкого р-на); 16.09.1941.
Мамонов Николай Васильевич, подполковник (27.09.1919, д. Пашенино Архангельского с/с Сокольского р-на
-26.10.1944); 24.03.1945.
Маракасов Анатолий Владимирович, лейтенант (15.04.1920, д. Поповка Семенковского с/с Вологодского р-на
-6.10.1943); 29.10.1943.
Матюгин Иван Максимович, подполковник (9.10.1907, д. Никитинская Тигинского с/с Вожегодского р-на —
15.10.1943); 30.10.1943.
Мельников Александр Иванович, рядовой (18.12.1900, д. Бывальцево Мережского с/с Устюженского р-на);
13.09.1944.
Меркурьев Николай Иванович, лейтенант (6.12.1920, д. Меркурьевский Починок Орловского с/с Великоус-
тюгского р-на); 31.05.1945.
Моисеев Николай Иванович, гвардии ефрейтор (9.05.1901, д. Осека Барановского с/с Кадуйского р-на);
15.01.1944.
Моченков Леонид Иванович, капитан (21.04.1913, д. Углы Череповецкого р-на — 23.07.1943); 15.01.1944.
Мусинский Николай Степанович, лейтенант (18.04.1921, д. Большое Ведерниково Марденгского с/с Велико-
устюгского р-на); 30.01.1943.
Мушников Владимир Александрович, сержант (6.12.1923, д. Чашниково Спасского с/с Вологодского р-на);
22.02.1944.
Мякшин Геннадий Александрович, старшина (27.01.1922, Архангельская обл., с 1925 до 1941 проживал в
Тотьме); 24.03.1945.
Никандров Александр Михайлович, мичман (25.12.1912, д. Устье Артюшинского с/с Белозерского р-на);
14.09.1945.
Новожилов Иван Васильевич, капитан (9.10.1910, д. Торово Череповецкого р-на); 24.08.1943.
Норицин Петр Михайлович, младший сержант (21.12.1903, д. Митино Великоустюгского р-на — 21.01.1943);
23.09.1943.
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Образцов Борис Александрович, гвардии старший лейтенант (7.04.1923, Вологда — 11.07.1951); 10.10.1951.
Обухов Александр Григорьевич, гвардии младший сержант (5.10.1921, д. Лукинки Суховерховского с/с Ки-
рилловского р-на), 23.07.1944.
Орешков Сергей Николаевич, гвардии младший лейтенант (20.06.1916, д. Чуприно Кадниковского с/с Со-
кольского р-на - 19.08.1943); 20.12.1943.
Очеленко Владимир Николаевич, младший сержант (1922, Череповец — 26.03.1944); 20.04.1945.
Павлов Василий Михайлович, гвардии рядовой (10.07.1904, д. Верхний Рыстюг Краснополянского с/с Ни-
кольского р-на - 5.03.1943); 18.05.1943.
Павлов Владимир Григорьевич, гвардии старший лейтенант (27.05.1921, д. Подберезка Тимошинского с/с
Бабаевского р-на); 19.08.1944.
Павлов Николай Никитович, старший сержант (13.11.1921, д. Немково Лукинского с/с Чагодощенского р-на);
13.11.1943.
Панкратов Александр Константинович, младший политрук (10.03.1917, д. Абакшино Октябрьского с/с Воло-
годского р-на — 24.08.1941), 16.03.1942 — первым в истории Великой Отечественной войны совершил подвиг
самопожертвования.
Пахомов Алексей Константинович, гвардии полковник (10.03.1912, д. Анкушино Усть-Кубинского р-на);
14.01.1952.
Пелевин Александр Васильевич, старший сержант (29.06.1915, д. Дьяконцево Вотчинского с/с Вологодского
р-на - 23.12.1944); 29.06.1945.
Петров Николай Степанович, гвардии лейтенант (25.12.1922, д. Трутнево Казаковского с/с Вытегорского р-
на); 27.06.1945.
Петухов Николай Евгеньевич, гвардии рядовой (23.03.1925, д. Михалево Чушевицкого с/с Верховажского р-
на-22.09.1943); 17.11.1943.
Пименов Иван Иванович, капитан (25.01.1917, д. Корытово Несвойского с/с Вологодского р-на — 27.12.1944);
24.03.1945.
Полянский Александр Александрович, старший радист ледокола «Георгий Седов» (1902, д. Полянки Несвой-
ского с/с Вологодского р-на); 3.02.1940.
Поросенков Павел Федорович, младший командир (25.09.1912, д. Чупрово Нефедовского с/с Вологодского
р-на); 5.02.1940.
Преображенский Георгий Николаевич, полковник (1.12.1897, Грязовец); 16.05.1944.
Преображенский Евгений Николаевич, полковник (22.06.1909, с. Волокославинское Волокославинского с/с
Кирилловского р-на); 13.08.1941.
Прокатов Василий Николаевич, сержант (28.08.1923, д. Кузовлево Харовского с/с Харовского р-на — 14.12.1942);
31.03.1943.
Прохоров Иван Иванович, гвардии рядовой (19.01.1926, д. Занино (хут. Загорье) Плосковского с/с Бабаевс-
кого р-на - 11.02.1945); 27.02.1945.
Пьянков Николай Алексеевич, старший лейтенант (12.11.1922, д. Мокрецово Краснопольского с/с Никольс-
кого р-на); 24.03.1945.
Рогозин Владимир Алексеевич (Александрович), младший сержант (2.03.1925, д. Надпорожье Вожегодского
с/с Вожегодского р-на — 9.04.1944); 23.09.1944 — один из самых молодых Героев (19 лет).
Румянцев Александр Андреевич, лейтенант (19.08.1922, д. Новгородово Устьрецкого с/с Сямженского р-на —
17.10.1943), 30.10.1943.
Сазонов Рим Михайлович, майор (1917, Пензенская обл., с 1951 жил в Вологодской обл. — Великоустюгский
и Череповецкий р-ны, Череповец); 10.04.1945.
Самарин Михаил Андреевич, капитан (3.11.1914, д. Крюково Лежского с/с Грязовецкого р-на — 10.10.1943);
29.10.1943.
Сапожников Алексей Павлович, гвардии старший лейтенант (30.03.1915, д. Норовка Чуровского с/с Шекс-
нинского р-на); 24.03.1945.
Серков Иван Иванович, старший лейтенант (5.12.1919, д.Светица Погореловского с/с Тотемского р-на);
27.02.1945.
Серов Иван Александрович, генерал армии, с 1963 — генерал-майор ( 12.08.1905, с. Афимская Сокольского
р-на - 1.07.1990, Москва); 29.05.1945, лишен звания в 1963.
Серов Николай Васильевич, младший лейтенант (6.02.1924, д. Мишутино Пальцевского с/с Бабаевского р-на
-5.09.1944); 24.03.1945.
Сироткин Юрий Иванович, гвардии старший лейтенант (13.09.1922, д. Дор Грязовецкого р-на); 31.05.1945.
Смирнов Александр Федорович, майор (1.07.1906, д. Костенево Ягановского с/с Череповецкого р-на); 24.03.1945.
Смирнов Клавдий Константинович, сержант (1915, д. Полежаиха Устьрецкого с/с Сямженского р-на —
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22.08.1943); 19.03.1944.
Смирнов Федор Андреевич, старший лейтенант (22.02.1914, с. Липин Бор Вашкинского р-на — 5.07.1944);
24.03.1945.
Сорокин Михаил Иванович, гвардии лейтенант (23.02.1918, д. Поповская Дмитриевского с/с Череповецкого
р-на); 26.10.1943.
Стебенев Федор Александрович, полковник (3.10.1899, д. Подсосенье Чушевицкого с/с Верховажского р-на);
24.03.1945.
Стеблев Александр Федорович, рядовой (5.05.1918, д. Белехово Великодворского с/с Бабушкинского р-на);
7.04.1940.
Стружкин Иван Васильевич, капитан (11.04.1914, д. Улкино Володинского с/с Бабаевского р-на — 6.04.1942);
21.07.1942.
Сугрин Валентин Васильевич, гвардии старший лейтенант (4.04.1922, д. Ваталино Погореловского с/с Воло-
годского р-на); 18.08.1945.
Тихов Анатолий Устинович, старший лейтенант (1919, д. Высоково Череповецкого р-на); 26.10.1944.
Тихонов Николай Викторович, капитан (4.12.1914, д. Бор Николо-Раменского с/с Череповецкого р-на —
10.09.1943); 4.02.1944.
Тяпушкин Алексей Александрович, сержант (14.09.1919, д.Федяево Кубенского с/с Вологодского р-на);
24.03.1945.
Угловский Анатолий Ефимович, рядовой (24.07.1923, д. Лужевица Трегубовского с/с Великоустюгского р-на
-20.12.1943); 4.06.1944.
Угловский Михаил Николаевич, гвардии майор (19.11.1911, д. Лужевица Трегубовского с/с Великоустюгско-
го р-на - 8.08.1943); 21.09.1943.
Уланов Илья Евстафьевич, капитан (15.08.1911, д. Заборье Уфтюгского с/с Нюксенского р-на); 10.01.1944.
Фарунцев Борис Николаевич, рядовой (22.09.1915, д. Вахрушево Пудегского с/с Вологодского р-на); 16.10.1943.
Федоров Тимофей Васильевич, сержант (20.06.1915, д. Скорынино Чаромского с/с Шекснинского р-на -
21.01.1944); 5.10.1944.
Фомичев Павел Никитович, старший лейтенант (15.07.1912, д. Сорка Санинского с/с Бабаевского р-на);
24.12.1943.
Фролов Иван Николаевич, рядовой (1918, д. Олисово, по др. сведениям — д. Сиротово Лукинского с/с
Чагодощенского р-на); 4.06.1942.
Хабаров Александр Григорьевич, гвардии сержант (24.11.1922, д. Иванцево Грязовецкого р-на); 10.01.1944.
Хватов Иван Александрович, лейтенант (7.07.1921, д. Климовская Вожегодского с/с Вожегодского р-на);
21.03.1940.
Черепанов Сергей Михайлович, сержант (16.07.1916, д. Пестово Трегубовского с/с Великоустюгского р-на —
24.01.1944); 5.10.1944.
Чернов Василий Иванович, гвардии младший лейтенант (20.02.1915, д. Серба Андроновского с/с Кадуйского
р-на); 27.02.1945.
Черношеин Василий Алексеевич, гвардии ефрейтор (9.08.1924, д. Шильмяшево Покровского с/с Грязовецко-
го р-на); 15.05.1946.
Чистяков Василий Михайлович, капитан (10.02.1908, д. Балахтимерево Хрипелевского с/с Устюженского
р-на); 20.06.1942.
Шагалов Анатолий Валентинович (Валерианович), рядовой (15.07.1924, д. Мотовилиха Вожегодского с/с
Вожегодского р-на - 15.07.1944); 24.03.1945.
Шевелев Петр Елизарович, сержант (28.05.1911, д. Любичевская Ромашевского с/с Тарногского р-на);
22.02.1944.
Шумилихин Иван Михайлович, подполковник (3.06.1914, д. Титово Саминского с/с Вытегорского р-на);
1.07.1944.
Щетинин Николай Иванович, гвардии старший лейтенант (21.03.1921, д. Михеевская Явенгского с/с Вожегод-
ского р-на); 15.01.1944.
Юдин Александр Дмитриевич, младший сержант (1.09.1925, с. Никольское Никольского с/с Усть-Кубинского
р-на); 17.10.1943.
Южаков Василий Михайлович, младший лейтенант (18.04.1913, д. Муравьеве Подболотного с/с Бабушкин-
ского р-на); 20.05.1940.
Юнин Иван Михайлович, капитан (10.10.1910, с. Леденгское, ныне с. им. Бабушкина Бабушкинского р-на);
1.11.1943.
Яковлев Николай Александрович, гвардии младший сержант (6.04.1924, д. Сидоровская Заднесельского с/с
Усть-Кубинского р-на - 1.10.1943); 15.01.1944.
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Герои России

Баталов Игорь Адольфович, капитан (02. 06. 1967, Калинин, с 1976 в Вологодской обл. — 9. 12. 2004, Москва);
15. 05. 1995.
Завитухин Андрей Анатольевич, майор (22. 06. 1962, пос. Сосновка Череповецкого р-на — 31. 01. 2001, Чечен-
ская республика); 11. 07. 2000.
Козлов Алексей Михайлович, полковник (21. 12. 1934, с. Опарино Кировской обл. С 1,5 лет в Вологде); 8. 12.
2000.
Логиновский Владимир Аркадьевич, летчик-испытатель (1960, пос. Новатор Великоустюгского р-на); 15. 01.
1998.
Перец Сергей Владимирович, капитан милиции (28. 09. 1969, Кострома, жил в Череповце с 1994 — 16.08.2002,
Чеченская республика); 8. 11. 2003.
Петров Олег Михайлович, рядовой (18. 04. 1974, Череповец — 4.10.1993, Москва); 1993 — первый Герой
России на Вологодчине.
Преминин Сергей Анатольевич, матрос-подводник (18. 10. 1965, д. Скорняково Великоустюгского р-на —
3.10.1986, Саргассово море); 7. 08. 1997.

Составитель Г. В. Судаков

Вологжане в высшем командном составе армии и флота

В список включены лица в адмиральских и генеральских званиях, служившие в русской армии и флоте, в
рядах Вооруженных Сил СССР и РФ. Из-за закрытости сведений о командном составе здесь упомянуты
не все наши земляки, о некоторых у редакционного совета нет полных данных.

Авксентьевский Константин Алексеевич (18.10.1890, с. Старый Кунож, ныне, возможно, — пос.Кунож Ба-
бушкинского р-на — 2.11.1941) — командарм, в годы Гражданской войны командовал армиями, затем — войска-
ми различных военных округов, Туркестанским фронтом.
Белов Иван Панфилович (15.06.1893, д. Калинниково, ныне — Никольского с/с Кадуйского р-на — 29.07.1938)
— командарм 1-го ранга. Командовал Ленинградским, Московским, Белорусским военными округами.
Балуевский Юрий Николаевич (9.01.1947, г. Трускавец (Дрогобыч) Львовской обл., с 1953 по 1974 жил с
родителями в Кирилловском р-не) — генерал армии, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ;
первый заместитель министра обороны РФ.
Бетехтин Анатолий Владимирович (20.09.1931, д. Аргуново Аргуновского с/с Никольского р-на) — генерал
армии, командующий войсками Прибалтийского и Забайкальского военных округов, первый заместитель глав-
нокомандующего Сухопутными войсками.
Казаков Михаил Ильич (26.10.1901, д. Великуша, Еловинский с/с, Кич.-Городецкий р-н — 1979, Москва) —
генерал армии (1955), Герой Советского Союза (1978), командующий войсками Ленинградского военного окру-
га (1960—1965), начальник штаба Объединенных Вооруженных сил Варшавского договора (1965—1968).
Лизичев Алексей Дмитриевич (22.06.1928, д. Горы Афонасовского с/с Бабаевского р-на) — генерал армии,
начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Серов Иван Александрович (16.09.1905, д. Афимовская Замошского с/с Сокольского р-на — 1.07.1990, Мос-
ква) — генерал армии (с 1963 — генерал-майор), Герой Советского Союза (в 1963 лишен звания), председатель
КГБ СССР.

Барш Иван Яковлевич (1728, Вологда — 1806, Вологда) — адмирал (1790), первый из вологжан.
Белокосков Василий Евлампиевич (13.04.1898, д. Клопузово Коротовского с/с Череповецкого р-на — 21.10.1961,
Москва) — генерал-полковник (1944), заместитель министра обороны СССР (1949—1958).
Вызов Борис Ефимович (1920, с. Братское Опокского с/с Великоустюгского р-на) — генерал-полковник, руко-
водитель Военно-топографической службы Вооруженных Сил СССР, лауреат Государственной премии.
Воробьев Сергей Ильич (3.07.1895, д. Претиха Верхнераменского с/с Усть-Кубинского р-на — 17.09.1983,
Москва) — генерал-полковник береговой службы (1944), заместитель наркома Военно-Морского Флота СССР
по тылу.
Востров Владимир Андреевич (20.08.1929, д. Тимонинское Биряковского с/с Сокольского р-на) — генерал-
полковник.
Демидов Алексей Арсеньевич (7.03.1936, д. Ереминское Красновского с/с Кирилловского р-на) — генерал-
полковник.
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Земцов В.И. — генерал-полковник, командующий Кавказским особым округом.
Ильюшин Сергей Владимирович (18.03.1894, д. Дилялево Березниковского с/с Вологодского р-на — 9.02.1977,
Москва) — генерал-полковник-инженер (1967), генеральный конструктор, трижды Герой Социалистического
Труда (1941, 1957, 1974), доктор технических наук (1940), академик АН СССР (1968), лауреат 7 Государствен-
ных премий (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952) и Ленинской премии (1960).
Калинин Алексей Михайлович (1.08.1928, д. Костинское Никольского с/с Шекснинского р-на — 1.09.2004,
С.-Петербург) — адмирал, командующий Черноморским флотом.
Коробов Вадим Константинович (15.02.1927, Вологда — 12.04.1998, Москва) — адмирал, инспектор ВМФ
Главной инспекции МО СССР, Герой Советского Союза (1976).
Коробушин Варфоломей Владимирович (24.06.1924, д. Левинская Вожегодского р-на) — генерал-полковник,
доктор военных наук, профессор, лауреат Ленинской премии, начальник Центра оперативно-стратегических
исследований Генштаба ВС СССР.
Кремлев Виталий Яковлевич (8.06.1928, д. Филинская Двиницкого с/с Сямженского р-на) — генерал-полков-
ник, начальник Военно-Воздушной академии им. Жуковского.
Мордвинов Николай Семенович (17.04.1754, с. Покровское Белозерского у. — 30.09.1845, С.-Петербург) —
адмирал, командующий Черноморским флотом, министр морских сил, член Госсовета.
Омеличев Бронислав Александрович (29.01.1935, д. Яруново Вотчинского с/с Вологодского р-на) — генерал-
полковник, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, 4 ордена.
Окунев Василий Васильевич — генерал-полковник.
Ошанин (д. Плишкино Мяксинского с/с Череповецкого р-на) — генерал-полковник.
Преображенский Евгений Николаевич (9.06.1909, с. Благовещенье (Волокославинское) Кирилловского р-на —
29.10.1963, Москва) — генерал-полковник авиации (1951), Герой Советского Союза (1941), командующий авиа-
цией Военно-Морского Флота СССР (1950-1962).
Швецов Василий Иванович (28.02.1898, д. Лыковская Никольского с/с Кадуйского р-на — 1958, Москва) —
генерал-полковник (1954), первый зам. командующего войсками Прибалтийского военного округа.

Аликов Иван Федорович (1925, с.Кондраш Замошского с/с Сокольского р-на) — вице-адмирал (1980), началь-
ник Политуправления Черноморского флота.
Ахутин Михаил Никифорович (24.12.1898, Череповец — 5.03.1948, Москва) — генерал-лейтенант (1945), заме-
ститель главного хирурга Красной Армии, доктор медицинских наук (1936), заслуженный деятель науки (1942),
член-корр. АМН (1944), зав. кафедрой 1-го Московского медицинского ин-та, директор Ин-та эксперимен-
тальной и клинической хирургии.
Барш Яков Саввич (1692—1756, с 1723 в Вологде) — вице-адмирал.
Васендин Николай Степанович (1917, д. Основинская Верховского с/с Верховажского р-на) — генерал-лейте-
нант, канд. военных наук.
Веденичев Нил Григорьевич (Чебсара) — генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками округа.
Воскресенский Иван Никанорович (21.08.1862, с. Дементьеве Череповецкий у. — 1943) — генерал-лейтенант,
засл. деятель науки и техники РСФСР.
Дуников Григорий Степанович — генерал-лейтенант.
Душенов Константин Иванович (28.07.1895, д. Ивановское, ныне — Константиновка Вепревского с/с Воло-
годского р-на — 3.2.1940) — флагман 1-го ранга, командующий Северным флотом.
Ермилов Алексей Петрович (Андрей Игнатьевич) (14.10.1902, Череповец) — генерал-лейтенант (1954), замес-
титель командующего Западно-Сибирским военным округом.
Зубов Владимир Николаевич (22.05.1837, Вологда — 9.11.1912) — генерал от инфантерии, почетный гражда-
нин г. Вологды (1901).
Жильцов Николай Павлович — генерал-лейтенант.
Иванов Юрий Степанович (1922, В.Устюг) — генерал-лейтенант, зам. командующего войсками Приволжского
военного округа.
Комаровский Иван Петрович (27.04.1810, с. Дементьеве Череповецкого у. — 11.02.1888, Череповец) — гене-
рал-лейтенант, при выходе в отставку получил чин полного генерала.
Косарев Василий Васильевич (Устюженский р-н) — генерал-лейтенант инженерных войск.
Костылев В.Н. (Вожегодский р-н) — генерал-лейтенант.
Кудряшов Александр Иванович (д. Данилища Сурковского с/с Череповецкого р-на) — генерал-лейтенант.
Кутепов Александр Павлович (16.09.1882, Череповец — 1930, Париж) — генерал-лейтенант, командир кор-
пуса.
Леонтьев Александр Михайлович (1902, Вологодский р-н —1960) — генерал-лейтенант, начальник Главного
управления милиции МВД СССР.
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Лизарский В.А. — вице-адмирал.
Макшеев Алексей Иванович (12.05.1822, Устюжна — 2.04.1892, с. Ильинское Устюженского р-на) — генерал-
лейтенант, ученый-географ, профессор, член Академии Генерального штаба.
Марков Евгений Иванович (1769, из дворян Вологодской губ. — 20.09.1828) генерал-лейтенант (1807), ордена
св. Георгия 2—4 классов, 4 других ордена, 2 золотые шпаги за храбрость, командовал бригадой, корпусом,
дивизией.
Машкин Анатолий Г. (Чебсара) — генерал-лейтенант.
Мушнов Иннокентий Степанович (17.03.1889, д. Илемцево, ныне Вотчинский с/с Вологодского р-на — 28.8.1962,
Москва) — генерал-лейтенант береговой службы (1940), генерал-лейтенант артиллерии (1952).
Никитинский Иван Гаврилович (1912, д. Исаково Матвеевского с/с Тотемского р-на) — генерал-лейтенант
(1961), начальник штаба округа.
Никонов A.M. (Вытегорский р-н) — генерал-лейтенант.
Осташо(ё)в Сергей Парфеньевич — генерал-лейтенант.
Песков Николай Денисович (1922, Череповецкий р-н) — генерал-лейтенант, зам. командующего Московским
военным округом.
Петров Николай Павлович (1836, Белозерский у.) — генерал-лейтенант.
Петряшё(о)в Кельсий Федорович (4.10.1926, д. Чупово Городецкого с/с Кичменгско-Городецкого р-на) —
вице-адмирал (1985), заместитель начальника ГРУ Генштаба Вооруженных Сил СССР.
Пономарёв Сергей Алексеевич (12.05.1954, Вологда) — генерал-лейтенант, первый заместитель начальника
штаба РВСН.
Радецкий Н. А. (Череповец) — генерал-лейтенант.
Рогинский Сергей Васильевич (1901—1960) — генерал-лейтенант (1943), начальник штаба Инженерных войск
Советской Армии (1951—1954).
Самойло Александр Александрович — генерал-лейтенант.
Смирнов Николай Константинович (28.11.1902, д. Филино, ныне Грязовецкого р-на — 5.11.1973, Ленинград)
— вице-адмирал (1944), член Военного совета Балтийского флота.
Тимошенков Анатолий Николаевич (25.12.1949, д. Бордуха Талицкого с/с Кирилловского р-на) — генерал-
лейтенант, начальник управления Генштаба ВС РФ.
Титов Игорь Михайлович (1930, д. Межгоры Покровского с/с Вашкинского р-на) — генерал-лейтенант, на-
чальник политуправления Главного командования Сухопутных войск СССР.
Туркин Василий Тимофеевич (1921, Воронежская обл., 1962—1975 — начальник Череповецкого военного учи-
лища связи) — генерал-лейтенант.
Фефилов С.А. (д. Чернышеве Митенского с/с Усть-Кубинского р-на) — генерал-лейтенант.
Фоканов Яков Степанович (1899, д. Кононово Сошневского с/с Устюженского р-на) — генерал-лейтенант,
заместитель командующего войсками Сибирского военного округа.
Ходаковский Виктор Петрович (1919, Вологда — 1985) — генерал-лейтенант.
Холостое Дмитрий Иванович — генерал-лейтенант.
Хоминский Станислав Фаддевич — генерал-лейтенант, в 1861—1878 — губернатор Вологодской губернии.
Чайка Валентин Васильевич (2.7.1953, Хмельницкая обл., Украина, с 1980-х гг. живет в Вологодской облас-
ти) — генерал-лейтенант, командир дорожно-строительного корпуса.
Шабликов Н.И. (1924, д. Моштоги Вытегорского р-на — 1984) — вице-адмирал.
Шестаков Александр Иванович (д. Монастырь Шестаковского с/с Кич.-Городецкого р-на) — генерал-лейте-
нант.
Шивдяков Леонид Алексеевич (21.5.1944. с. Чарозеро Кирилловского р-на) — генерал-лейтенант, начальник
ракетных войск и артиллерии Дальневосточного округа, руководитель управления Гостехкомиссии при Прези-
денте РФ.
Шушков Иван Алексеевич (1914, Подболотный с / с , Бабушкинский р-н) — генерал-лейтенант артиллерии,
лауреат Ленинской премии.

Абузин Николай Николаевич (1893, с. Никольское Кадуйского р-на) — генерал-майор инженерно-авиационной
службы.
Аверин Дмитрий Васильевич (1889, д. Большая Горка Бойловского с/с Кадуйского р-на — 7.08.1942, хутор
Плеснетовский Суровикинского р-на Сталинградской обл.) — генерал-майор.
Алексеев Василий Ефимович — генерал-майор
Андогский Александр Иванович (25.07.1876, из дворян Новгородской губ., окончил Вологодскую гимназию —
25. 02.1931, Харбин) — генерал-майор, нач. академии Генштаба.
Аншуков Павел Александрович — генерал-майор.
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Афанасьев Анатолий Георгиевич — генерал-майор.
Баринов Александр Иванович (8.07.1884, с. Макарове Вологодской губ. — 1960) — генерал-майор.
Бартинов Николай Иванович (21.06.1947, д. Ходинская Вожегодского р-на) — контр-адмирал.
Бердягин Анатолий Иванович — генерал-майор.
Биричев Иван Иванович — генерал-майор.
Богомолов Федор Павлович — генерал-майор.
Вахрушев Александр Андреевич (12.09.1903, Тотемский у. — 19.05.1945, Брест) — генерал-майор танковых
войск.
Вехин Григорий Иванович (5.01.1901, д. Ерово Кондушской вол. Вытегорского у.) — генерал-майор, Герой
Советского Союза (29.05.1945), 9 орденов.
Владимиров (по рождению — Матвеев) Вонифатий Владимирович (1898, Устюжна — лето 1941, в районе
Перемышля) — генерал-майор артиллерии, кандидат военных наук.
Ворков Сергей Степанович — контр-адмирал.
Воронов Василий Федорович (1905, д. Муровьевская Кирилловского у. — 20.03.1963, Ленинград) — генерал-
майор авиации.
Воскресенский И.Н.
Головин Николай Яковлевич — генерал-майор.
Горбачев Николай Семенович (1892, д. Рогово Кирилловского у. — ?) — генерал-майор инженерных войск.
Данилов Степан Павлович (1909, д.Коротово Уломского р-на — 1945, Москва) — генерал-майор, Герой Совет-
ского Союза, командир авиакорпуса.
Докин Павел Гаврилович — генерал-майор медицинской службы флота.
Доронин Ф.Н. — генерал-майор технической службы, зам министра путей сообщения СССР (с 1951).
Другое Василий Иванович (30.12.1923, д. Игуменская Тарногского р-на) — генерал-майор, зам. министра МВД
СССР.
Другое Павел Ильич (1897, д. Гора Колкачская Кирилловского у. — 1966) — генерал-майор танковых войск,
зам. нач. штаба бронетанковых войск Советской Армии.
Дуров Дмитрий Александрович (8.11.1895, д. Степановская Тарногского р-на —1966) — генерал-майор интен-
дантской службы.
Дьяков Петр Александрович — генерал-майор.
Ермилов Николай Дмитриевич (19.12.1901, д. Дор Высоковской вол. Вологодского у. — 1972) — генерал-
майор внутренних войск.
Жуков Анатолий Алексеевич (14.11.1904, с. Санниково, ныне — Череповецкий р-н — 12.01.1943, Москва) —
инженер-контр-адмирал.
Заплатив Василий Петрович (22.08.1925, д. Мотовилово Верховажского р-на) — генерал-майор, 6 орденов.
Иванов Василий Николаевич — генерал-майор артиллерии.
Изачек Николай Георгиевич — контр-адмирал.
Исаков Павел Федорович (12.10.1920, д. Леушкино Кирилловского р-на — 1986, Москва) — генерал-майор,
доктор исторических наук.
Казанский Дмитрий Иванович (16.10.1891, Устюжна — 1966) — генерал-майор, доктор ветеринарных наук.
Каменский Александр Ильич (31.07.1899, д. Пачево Кирилловского у.) — генерал-майор.
Квашнин-Самарин (1831, д. Ломтево Старосельского с/с Вологодского р-на — 1875) — генерал-майор.
Козырев Николай Картерьевич (24.12.1928, Вологда) — генерал-майор, 4 ордена.
Комаровский И.П.
Костромин Александр Александрович (1903, д. Лукинки Кирилловского р-на — 2.02.1961, Москва) — генерал-
майор юстиции.
Кудринский Александр Васильевич (д. Пахомово Никольского р-на — 26.02.1962) — генерал-майор интен-
дантской службы (1943), 7 орденов.
Кульвинский Павел Васильевич — генерал-майор.
Курёхин Иван Тимофеевич (1.02.1897, д. Сварозеро Кирилловского р-на — 9.04.1951, Москва) — генерал-
майор интендантской службы.
Ласкин Николай Матвеевич (Никольский р-н) — генерал-майор.
Леонтьев А.И.
Лепихин Николай Николаевич — контр-адмирал.
Лешуков Григорий Петрович (1900, д. Шалашнево Байдаровской вол. Никольского у.) — генерал-майор инже-
нерно-технической службы, 7 орденов.
Лизарский Валентин Александрович (1912, Вологда) — контр-адмирал.
Личутин Николай Иванович (1909, Красавино) — генерал-майор.
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Лосиков.
Лукачев.
Ляпин Николай Васильевич (1900, д. Федотово Грязовецкого у. ) — генерал-майор.
Максимов Владимир Константинович — генерал-майор.
Малыгин Иван Иванович (22.02.1901, Вологда — 23.08.1950, Москва) — инженер—генерал-майор.
Марков А.В.
Микляев Александр Ильич — генерал-майор юстиции.
Москвин Николай Афанасьевич (1901, д. Свинино Грязовецкого у.) — генерал-майор, 4 ордена.
Московский Василий Петрович (1904, д. Бочейно Череповецкого р-на) — генерал-майор, редактор газет «Крас-
ная звезда», «Советская Россия», посол в КНДР, зам. председателя Совета Министров РСФСР, 5 орденов.
Моченков Михаил Алексеевич — генерал-майор авиации.
Муравьев Анатолий Алексеевич (4.09.1901, Вологда — 26.06.1954, Москва) — генерал-майор береговой служ-
бы.
Нечаев Юрий Алексеевич (14.06.1953, Вологда) — генерал-майор, зам. нач. РЭБ Генштаба.
Неустроев Кирилл Владимирович — генерал-майор.
Новосельцев.
Обузин Николай Николаевич — генерал-майор.
Обухов Алексей Филиппович (14.08.1904, Кириллов — 12.11.1969, Киев) — генерал-майор авиации.
Обухов Виктор Николаевич (9.02.1906, д. Брунниково Кирилловского у.) — контр-адмирал.
Обухов Николай Николаевич — контр-адмирал.
Оленин Василий Максимович (4.04.1905, с. Ивановское Кирилловского у. — 25.03.1956) — генерал-майор,
11 орденов.
Осовский Николай Александрович — контр-адмирал.
Папылев Иван Иванович — контр-адмирал.
Петин Николай Николаевич (2.05.1876, Вологда — 1937) — генерал-квартирмейстер, комкор, командующий
войсками Киевского, Сибирского военных округов, начальник управления инженерных войск РККА.
Плюснин Николай Иванович (1891, В.Устюг — 22.07.1967) — генерал-майор.
Поляков Николай Антонович — генерал-майор.
Попов Сергей Лаврентьевич (Вологда) — генерал.
Преображенский Георгий Николаевич (1897, Грязовец — 19.03.1958, Москва) — генерал-майор, Герой Совет-
ского Союза (16.05.1944).
Путилов Савелий Михайлович — генерал-майор.
Расторгуев Феодосии Феодосьевич (1902, д. Скребехово Пятовской вол. Тотемского у.) — военный комиссар
г. Ленинграда, 6 орденов. '<• •
Родионов Константин Константинович (11.10.1901, Белозерск — 2.01.1981, Москва) — контр-адмирал, чрезвы-
чайный и полномочный посол.
Рудницкий Михаил Алексеевич (27.03.1897, Вытегра — 1975) — контр-адмирал, конструктор подводных
лодок.
Рудницкий Николай Алексеевич — контр-адмирал инженерной службы.
Свекровин Василий Константинович — генерал-майор.
Сизов Александр Федорович — генерал-майор.
Смелов Иван Васильевич (Кадуйский р-н ) — генерал авиации.
Смирнов Анатолий Иванович (Вологда) — гвардии генерал-майор авиации, 8 орденов.
Смирнов Николай Константинович.
Смирнов Николай Петрович — генерал-майор.
Снегов Алексей Николаевич — генерал-майор.
Соколов Иван Федорович — генерал-майор.
Спассков Александр Андреевич (22.05.1908, д. Лукинское Кирилловского у. — после ноября 1967) — генерал-
майор инженерных войск.
Суслов Г.Г.
Туманов Алексей Тихонович (14.02.1909, д. Большое Ново-Судского поселкового совета Череповецкого р-на
— 12.12.1976, Москва) — генерал-майор технической службы, член-корр. АН СССР, доктор технических наук,
лауреат Ленинской и Гос. премий, засл. деятель науки и техники, 8 орденов.
Ульяновский Сергей Алексеевич (21.08.1908, С.-Петербург; с 4 лет в д. Кремлева Шевденицкой вол. Тотем-
ского у.) — генерал-майор, командир гвардейской авиационной дивизии, 8 советских орденов, 2 иностранных
ордена.
Федоров Василий Федорович (д. Хрипелово Белозерского у.) — генерал-майор, 6 орденов.
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Федотов Виктор Васильевич — контр-адмирал.
Филин Николаи Михайлович (18.05.1898, д. Ивановское Вытегорского р-на — 1965) — генерал-майор войск
связи, б орденов.
Чаромский Алексей Дмитриевич (1899, с. Чаромское Череповецкий у.) — генерал-майор инженерно-авиацион-
ной службы (1944), лауреат Гос. премии, доктор технических наук.
Челпанов Юрий Александрович (12.01.1923, Вологда — 25.12.2002, Москва) — генерал-майор.
Шише(и)моров Николай Иванович (1918, д. Шишкино Сокольского р-на) — генерал-майор (по др. сведениям
— генерал-лейтенант), зам. командующего Прикарпатским округом, б орденов.
Шорин Петр Сергеевич (21.11.1866, Вологда — 1940, Франция) — генерал-майор.
Щелкунов Василий Иванович — генерал-майор.
Щепенников Яков Иванович (3.06.1901, д. Бавленское Усищевской вол. Череповецкого у.) — генерал-майор
технических войск, кандидат военных наук, 6 орденов.
Ярославцев Николай Иванович (1904, Д. Большой Двор Яргомжского с/с Череповецкого р-на — 17.02.1949,
Киров) — генерал-майор, 6 орденов.
Левичев Василий Николаевич (1892, д. Починок, ныне — Боровецкий с/с Сокольского р-на — 1937) — зам.
начальника Генштаба РККА, автор 2 книг.
Рогалев Федор Федорович — комиссар корпуса.

Составитель Г. В. Судаков

Список монастырей Вологодской епархии (нач. XX в.)
(м — мужской; ж — женский)

г. Вологда - 1913.
1. Свято-Духов (м) и приписная Арсениево-Одигитриевская пустынь. Епископ Вельский.
2. Горний Успенский (ж) и приписная Николаевская Озерская пустынь. Игумения.

Вологодский у.— 1913.
1. Спасо-Прилуцкий (м). Архимандрит. 2 класс.
2. Владимирская Заоникиева (Заоникиевская) пустынь (м). Заштатная. Основана в 1588. Игумен.
3. Богородице-Рождественский Сямский (м). Заштатный. Основан в XVI в. Игумен.
4. Спасо-Каменный, что на Кубенском оз. (м). Архимандрит. Приписные: Успенская Александровская пус-
тынь; Богоявленская Белавинская пустынь. Основана в 1630. Упразднена в 1801.
5. Дюдикова Предтеченская пустынь (м). Разорена в начале XVII в.
6. Песочный Успенский (м). Упразднен 1764.
7. Арсениева пустынь на реке Масляне (м). Упразднена после 1764.
8. Борисоглебская пустынь (м). Упразднена после 1764.
9. Рябинина Казанская пустынь (м). Упразднена после 1764.
10. Рабангский Спасов (м). Упразднен после 1764.

Грязовецкий у. — 1913.
1. Корнилиево-Комельский (м). 3 класс. Основан в кон. XVI — нач. XVII в. Игумен.
2. Арсениево-Комельский (ж). 3 класс. Основан в XVI в. Игумения.
3. Павло-Обнорский (м). 3 класс. Основан в XV в. Игумен.
4. Архангельская пустынь под Болотом (м). Разорена в 1763.
5. Николаевский Озерский (м). Основан в XV в. Упразднен в 1764.
6. Иннокентиев Спасо-Преображенский (м). Основан в XIV—XV вв. Упразднен в 1764.
7. Нуромский Спасо-Преображенский (м). Основан в кон. XIV — нач. XV в. Упразднен в 1764.
8. Перевисьевская Покровская пустынь (м). Упразднена в 1764.
9. Перцова пустынь (м). Основана в кон. XV в. Упразднена до 1764.
10. Кохтынская Иоанно-Богословская пустынь (м). Упразднена в 1764.

Кадниковский у. — 1913.
1. Григориев Пелыпемский Лопотов (м). Основан в XV в. Архимандрит.
2. Дионисиево-Глушицкий (м). Иеромонах. Приписной — Покровский Глушицкий.
3. Успенская Семигородняя пустынь (м). Основана в XV в. Игумен. Приписной Николаевский Катромский.
Упразднен в 1764.
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4. Александров Успенский на Куште (м). Упразднен в 1764.
5. Спасо-Ефимьев на Сямже (м). Основан в XV в. Упразднен в 1764.
6. Вондожская Рождественская пустынь (м). Упразднен в 1764.
7. Николаевская Цивецкая пустынь (м). Упразднена в 1764.
8. Николаевская Мокрая пустынь (м). Упразднена в 1764.
9. Репная Спасская пустынь (м). Упразднена в 1764.
10. Подольский Успенский (м). Упразднен в 1764.

Кирилловский у. — 1872.
1. Кирилло-Белозерский монастырь (м). Архимандрит.
2. Нило-Сорская пустынь (м).
3. Кирилловский Воскресенский Горицкий (ж). Игумения.

Никольский у. — 1811.
1. Верхомоломская Спасо-Николаевская пустынь. Упразднена в 1764. Игумены.
2. Крестогорская Тихонова пустынь. Упразднена в 1764.
3. Дунилова Богородицкая пустынь. Упразднена в 1764.

Тотемский у. — 1913.
1. Спасо-Суморин (м). Заштатный. Архимандрит. Приписная Троице-Сергиева Дедова пустынь.
2. Печенгская пустынь (м). Упразднена до 1764.
3. Ржаницына Преображенская пустынь (м).Упразднена в 1764.
4. Тиксненская Преображенская пустынь (м). Упразднена в 1764.
5. Дружинина Зосимо-Савватиевская пустынь (м). Упразднена до 1764.
6. Авнежский Троицкий (м). Основан в XIV в. Упразднен в 1764.
7. Маркушевский Николаевский (м). Упразднен в 1764.
8. Заозерская Введенская пустынь (м). Упразднена в 1764.
9. Бабозерская Николаевская пустынь (м). Упразднена в 1764.
10. Голубинская Рождественская пустынь (м). Упразднена в 1764.
11. Богородицкий Девич (ж). Упразднен в 1764.
12. Ефремова Спасская пустынь (м). Основана в XVI в. Упразднена в XVII в.

г. Устюг Великий — 1913.
1. Михайло-Архангельский (м). 2 класс. Основан в XIII в. Епископ. Приписной — Михайло-Архангельский
Лальский. Заштатный. Основан в XVII в.
2. Иоанно-Предтеченский (до 1764 — м., после — ж). 3 класса. Игумения.
3. Троице-Гледенский (м.— ж). Игумения.
4. Устюжский Преображенский девичий мон. Игумения. Упразднен в 1764.

Устюгский у. - 1913.
1. Прилуцкий Николаевский (м). Упразднен в 1764 (?).
2. Знаменско-Филипповский Янковский (ж). Монахиня. Она же — Знаменская Филипповская пустынь. Осно-
вана в 1654. Настоятельство строительское. Заштатная. В 1811 упоминается как действующая.
3. Негренская Богородицкая пустынь. Упразднена в 1764.
4. Зосимо-Савватиевская пустынь. Игумены. Упразднена до 1764.
5. Теплогорская Богородицкая пустынь. Упразднена в 1764. Игумены.
6. Воломская Симонова Воздвиженская пустынь. Основана в XVII в. Упразднена в 1764.
7. Устьнедумская Богородицкая пустынь. Основана в нач. XVII в. Упразднена в 1764.

Устюженский уезд — 1872.
1. Николо-Моденский (м).
2. Троицкая Филиппо-Ирапская пустынь (?).

Составители А. В. Камкин, И. В. Спасенкова
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Святые земли Вологодской

Авксентий Перцевский, Вологодский, преподобный (| 1521). День памяти 25 июня (12 июня по ст. ст.).
Аврамий Печенгский, Вологодский, преподобный (| после 1492). День памяти 17 февр. (4 февр. по ст. ст.).
Агапит Маркушевский, преподобномученик (J 1584). День памяти 3 июня (21 мая по ст. ст.).
Александр (Трапицын), архиепископ, священномученик (| 1938). День памяти 14 янв. (1 янв. по ст. ст.).
Александр Куштский, игумен, преподобный (| 1439). День памяти 22 июня (9 июня по ст. ст.).
Анатолий Барашков, мученик (| 1918). День памяти 15.09 (2.09 по ст. ст.).
Андрей Тотемский, праведный, Христа ради юродивый.
Антоний Вологодский, Великопермский, епископ (| 1588). День памяти 30 янв. (17 янв. по ст. ст.).
Антоний Заоникиевский, Вологодский, игумен (| XVII). День памяти 6 июля (23 июня по ст. ст.).
Арсений Комельский, Вологодский (Сахарусов), игумен, преподобный (+1550). День памяти 6 сент. (24 авг.
по ст. ст.).
Афанасий Железный Посох, Череповецкий, ученик преп. Сергия Радонежского (| ок. 1388). День памяти 18
июля (5 июля по ст. ст.).
Афанасий Сяндемский (Сянжемский), Вологодский, преподобный (| после 1557). День памяти 31 янв. (18 янв.
по ст. ст.).
Варсонофий (Лебедев), епископ Кирилловский, священномученик (| 1918). День памяти 15 сентября (2 сен-
тября по ст. ст.).
Василий Каменский, преподобный, Христа ради юродивый ( XV в.). День памяти 15 авг. (2 авг. по ст. ст.).
Вассиан Тиксненский, Тотемский, преподобный (| 1624). День памяти 25 сент. (12 сент. по ст. ст.).
Викентий Вологодский, преподобный (XVI—XVII вв.). День памяти 1 апреля (19 марта по ст. ст.).
Галактион Белозерский, Христа ради юродивый (| 1506). День памяти 25 янв. (12 янв. по ст. ст.).
Галактион Вологодский (в миру Гавриил Иванович Вельский, князь), затворник, преподобномученик (J1612).
День памяти 7 октября (25 сентября по ст. ст.)
Герасим Вологодский, преп. (J1178). День памяти 17.03 (4.03 по ст. ст.).
Герман Белозерский, преп. ({ 1508). День памяти 8.03 (23.02 по ст. ст.).
Григорий Авнежский, игумен, священномученик (\ 1392). День памяти 28 июня (15 июня по ст. ст.).
Григорий Плынемский, Вологодский, игумен, преподобный, чудотворец (f 1442). День памяти 13 окт. (30 сент.
по ст. ст.).
Димитрий Заозерский, князь (J1424).
Димитрий Прилуцкий, Вологодский, преподобный, чудотворец (| 1392). День памяти 24 февраля (11 февраля
по ст. ст.).
Димитрий Угличский, Прилуцкий, князь (| после 1540). День памяти 14 мая (1 мая по ст. ст.).
Димитрий Цилибинский, Вологодский, преподобный, ученик св. Стефана Пермского (| XIV). День памяти
6 февр. (24 янв. по ст. ст.).
Дионисий Глушицкий, игумен, преп., чудотворец (1437). День памяти 14.06. (1.06 по ст. ст.). Его ученики:
преп. Амфилохий, игумен (| 1452). День памяти 25.10 (12.10 по ст. ст.); преп. Макарий, игумен (в миру
Матфей, | ок. 1480). День памяти 25.10 (12.10 по ст. ст.); преп. Тарасий, игумен (| 1440). День памяти 25.10
(12.10 по ст. ст.); преп. Феодосии (| XV). День памяти 25.10 (12.10 по ст. ст.).
Дионисий Обнорский, преподобномученик (| XVI).
Досифей Белозерский, старец, преп. (| XV). День памяти 22.06 (9.06 по ст. ст.).
Евфимий Сянжемский, Вологодский, игумен, чудотворец (| ок. 1465). День памяти 2 февраля (20 янв. по ст.
ст.).
Евфросин (в миру Ефрем) Синозерский, преподобномученик ({ 1612). День памяти 2 апр.(20 марта по ст. ст.).
Ефрем Обнорский, преподобномученик (\ XVI).
Зосима Ворбозомский, преп., ученик Корнилия Комельского (| ок.1550). День памяти 17 апр.(4 апр. по ст. ст.)
и 20 ноября (7 ноября по ст. ст.).
Игнатий Белозерский, Молчальник, преподобный (| XV). День памяти 22 июня (9 июня по ст. ст.).
Игнатий Прилуцкий, преподобный.
Иероним Обнорский, преподобномученик (| XVI).
Иннокентий Комельский, Вологодский (в миру князь Охлябинин), преподобный (| 1521). День памяти
1 апреля (19 марта по ст. ст.).
Иоанн (в иночестве Игнатий) Угличский, Вологодский, Прилуцкий, князь, схимник (|1523). День памяти
1 июня (19 мая по ст. ст.).
Иоанн Иванов, иерей, священномученик (| 1918). День памяти 15 сент. (2 сент. по ст. ст.).
Иоанн Устюжский (| после 1262) День памяти 11 июня (29 мая по ст. ст.)
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Иоанн Устюжский, праведный, Христа ради юродивый (| 1494). День памяти 11 июня (29 мая по ст. ст.).
Иоанникий Заоникиевский, Вологодский, игумен (| XVII). День памяти 6 июля (23 июня по ст. ст.).
Иоасаф Каменский, Спасокубенский (в миру Андрей Заозерский, Вологодский, князь), преп. (\ 1453). День
памяти 23.09 (10.09 по ст. ст.).
Иосиф Заоникиевский, Вологодский, преподобный, Христа ради юродивый (+1612). День памяти 4 окт.
(21 сент. по ст. ст.).
Иродион Илоезерский, схимник, ученик Корнилия Комельского (f 1541). День памяти 11 окт. (28 сент. по ст. ст.).
Исаакий Обнорский, преподобномученик (| XVI).
Кассиан Авнежский, келарь, преподобномученик (\ 1392). День памяти 28 июня (15 июня по ст. ст.).
Кассиан Каменский, игумен, чудотворец (J ок.1463). День памяти 23 сент. (10 сент. по ст. ст.).
Кассиан Комельский, преп. (| 1537). День памяти 29.05 (16.05 по ст. ст.).
Киприан, преподобный, (| 1276). День памяти 12.10 (29.09 по ст. ст.).
Кирилл Белозерский, игумен (1427). День памяти 22.06 (9.06 по ст. ст.).
Кирилл Белый, Новоезерский, преподобный (| 1532). День памяти 17 февр. (4 февр. по ст. ст.).
Кирилл Вологодский, пустынник.
Константин Богословский, протоиерей, священномученик (| 1937). День памяти 19 сент. (6 сент. по ст. ст.).
Коприй Печенгский, Вологодский, преподобный (| после 1492). День памяти 17 февр. (4 февр. по ст. ст.).
Корнилий Комельский, Вологодский, преподобный, чудотворец (| 1537). День памяти 1 июня (19 мая по ст.
ст.).
Лаврентий Комельский, преп. (| 1548). День памяти 29.05 (16.05 по ст. ст.).
Леонтий Устюжский, Христа ради юродивый (| после 1492). День памяти 31 июля (18 июля по ст. ст.).
Максим Тотемский, иерей, Христа ради юродивый (| 1650). День памяти 29 янв. (16 янв. по ст. ст.).
Мария Заозерская, княгиня (| после 1424).
Мария Устюжская (| после 1262) День памяти 11 июня (29 мая по ст. ст.).
Марк Белавинский, преп. (| ок. 1630). День памяти 15.08. (2.08 по ст. ст.).
Маркел Вологодский, архиепископ (| 1663). День памяти 4 апр. (22 марта по ст. ст.).
Мартиниан Белозерский, игумен (| 1483). День памяти 25 янв. (12 янв. по ст. ст.) и 20 окт. (7 окт. по ст. ст.).
Михаил Трубников, мученик (( 1918). День памяти 15.09 (2.09 по ст. ст.).
Моисей Белозерский, преподобный (} ок. 1492). День памяти 8 марта (23 февраля по ст. ст.).
Николай (Караулов), епископ, священномученик (| 1932). День памяти 17 апр. (4 апр. по ст. ст.).
Николай Бурлаков, мученик (| 1918). День памяти 15.09 (2.05 по ст. ст.).
Нил Сорский, преп. ({1508). День памяти 20 мая (7 мая по ст. ст.).
Нифонт Телеговский, Устюжский, преподобный (f 1553). День памяти 25 июля (12 июля по ст. ст.).
Онуфрий Катромский, преподобный (| ?)
Онуфрий Перцевский, Вологодский, преподобный (| 1521). День памяти 25 июня (12 июня по ст. ст.).
Павел Глушицкий, пустынник (| после 1422). День памяти 25 окт. (12 окт. по ст. ст.).
Павел Комельский (Обнорский), преподобный, ученик Сергия Радонежского (| 1429). День памяти 23 янв.
(10 янв. по ст. ст.).
Пахомий, преподобный (XIV—XV).
Петр Каменский, преподобный (XIV—XV).
Прокопий Праведный, Христа ради юродивый, чудотворец (\ 1303). День памяти 21 июля (8 июля по ст. ст.)
Серафима (Сулимова), игумения, преподобномученица (| 1918). День памяти 15 сент. (2 сент. по ст. ст.).
Сергий Обнорский,Нуромский, Вологодский, преподобный, ученик преп. Сергия Радонежского (| 1412). День
памяти 20 окт. (7 окт. по ст. ст.).
Симон Воломский, Устюжский, игумен, священномученик (| 1641). День памяти 25 июля (12 июля по т. ст.).
Спиридон Вологодский, пустынник. День памяти 18 дек. (5 дек. по ст. ст.).
Стефан Озерский, Комельский, преподобный (| 1542). День памяти 25 июня (12 июня по ст. ст.).
Стефан Пермский (Великопермский), епископ (} 1396). День памяти 9 апреля (26 апреля по ст. ст.)
Стефан Спасский, Кубенский, игумен. День памяти 10 мая (27 апр. по ст. ст.).
Тимофей Кубенский, преподобный (} XV).
Тимофей Никольский, Вологодский, игумен.
Фавст Вологодский, пустынник (?). День памяти 10 апр. (28 марта по ст. ст.).
Феодор Всеволодович Вологодский, князь (?).
Феодор Каменский, преподобный (} ок.1260). День памяти 23.09 (10.09 по ст. ст.).
Феодосии Тотемский, игумен, преподобный (| 1568). День памяти 10 февр. (28 января по ст. ст.).
Феодосии Череповецкий, преподобный, ученик Сергия Радонежского (| ок. 1388). День памяти 18 июля (5
июля по ст. ст.).
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Ферапонт Белозерский, Можайский, Лужецкий, архимандрит, чудотворец (f 1426). День памяти 9 июня
(27 мая по ст. ст.).
Филипп Ирапский, Череповецкий, преподобный (f 1527). День памяти 27 ноября (14 ноября по ст. ст.).
Филипп Марышев, мученик (f 1918). День памяти 15 сент. (2 сент. по ст. ст.).
Филипп Рабангский, преподобный ученик преподобного Дионисия Глушицкого (| 1457 ). День памяти
28 ноября (15 ноября по ст. ст.).
Филипп Сухонский, Янковский, преподобный (| 1662). День памяти 30 авг. (17 авг. по ст. ст.).
Харитон Сянжемский, Простой, игумен, чудотворец, ученик преподобного Евфимия Сянжемского ({ 1509).
День памяти 11 окт. (28 сент. по ст. ст.).

Составители А. В. Камкин, И. В. Спасенкова
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
(Материал собрал и оформил Ю. Б. Селиванов)

Житие

Преп. Герасима Вологодского (ум. 1178),
покровителя Вологды, основателя Троицкого на
Кайсаровом ручье мон. близ Ленивой площадки
(1147). Ранний текст Ж. Герасима погиб, очевидно,
при разорении Вологды (1612)
Преп. Димитрия Прилуцкого (ум. 1392), ученика св.
Сергия Радонежского. Основатель Спасо-Прилуцкого
мон. близ Вологды (1371). Ж. отразило победу
Дмитрия Донского на Куликовом поле, нападение на
Вологду вятчан (1417), Дмитрия Шемяки (ок. 1448),
поляков (1612)
Преп. Кирилла Белозерского (1337, Москва — 1427).
Мирское имя св. — Косьма. Водворился вместе с
иноком Ферапонтом в 1397 в «Белозерской стране»,
соорудил на необитаемом месте келью и основал
Успения Божией матери Белозерский мон., первым
игуменом которого был тридцать лет. Ж. Кирилла
сост. по воспоминаниям его учеников (состоит более
чем из сорока рассказов), мн. конкретных фактов и
имен. Кирилл был учредителем особого, строгого
монашеского устава, автором посланий к русским
князьям, сост. духовного завещания, владельцем
древнейшей русской личной б-ки (12 книг)

Преп. Ферапонта Белозерского (ок. 1337,
Волоколамск — 1426, Лужецкий Можайский мон.). В
миру — боярин Федор Поскочин. Постриженник
Московского Симонова мон., ученик Сергия
Радонежского. Будучи сверстником Кирилла
Белозерского, Ферапонт пришел в 1397 с ним в
Заволжье, на берег Сиверского оз., но уже в 1398
основал Рождества Богородицы Ферапонтов
общежительный мон., что в 14 верстах от г.
Кириллова, а в 1408 учредил на р. Луже близ
Можайска Лужецкий Можайский мон.

Преп. Мартиниана Белозерского (ок. 1400, д. Сяма
Вологодского у. — 11.01.1483, Ферапонтов мон.).
Святой происходил из рода крестьян Стомонаховых
(д. Березники, в 70 км от Вологды). Был учеником и
постриженцем преп. Кирилла Белозерского,
основателем Вожеозерского Спасского мон., игуменом
Ферапонтова мон., настоятелем Троице-Сергиевой
лавры (1447—1455). В историю древнерусской
словесности вошел как книгописец. Ж. Мартиниана
составляет одно целое с Ж. Ферапонта, которое в
ранних списках ему предшествовало

Преп. Александра Куштского (17.03.1371, Вологда —
9.06.1439), постриженника Спасо-Каменного и
основателя Куштского (неподалеку от Кубенского оз.)
мон.

Дата памяти
по церк.

календарю
(ст. ст.)

4 марта

11 февраля

9 июня

27 мая

12 января

9 июня

Автор

Неизвестен

Прилуцкий
игумен Макарий

Пахомий Серб
(Логофет),
монах Троице-
Сергиева мон.,
профессиональ-
ный агиограф.
Материалы для
Ж. Кирилла
собирал в 1462 —
1463 в мон.,
основанном
святым

Ферапонтовский
инок (имя
неизвестно), сост.
также Ж.
Мартиниана
Белозерского

Ферапонтовский
инок, сост. также
и ж. Ферапонта
Белозерского (имя
неизвестно)

Предположитель-
но монах
Куштской обители

Время
составления

XVII в.

XV в.

1462

Сер. XVI в.

Написано перед
канонизацией
Ферапонта и

Мартиниана в
1547 или 1549

XVI в.
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Житие

Преп. Герасима Вологодского (ум. 1178),
покровителя Вологды, основателя Троицкого на
Кайсаровом ручье мон. близ Ленивой площадки
(1147). Ранний текст Ж. Герасима погиб, очевидно,
при разорении Вологды (1612)

Преп. Димитрия Прилуцкого (ум. 1392), ученика св.
Сергия Радонежского. Основатель Спасо-Прилуцкого
мон. близ Вологды (1371). Ж. отразило победу
Дмитрия Донского на Куликовом поле, нападение на
Вологду вятчан (1417), Дмитрия Шемяки (ок. 1448),
поляков (1612)

Преп. Кирилла Белозерского (1337, Москва — 1427).
Мирское имя св. — Косьма. Водворился вместе с
иноком Ферапонтом в 1397 в «Белозерской стране»,
соорудил на необитаемом месте келью и основал
Успения Божией матери Белозерский мон., первым
игуменом которого был тридцать лет. Ж. Кирилла
сост. по воспоминаниям его учеников (состоит более
чем из сорока рассказов), мн. конкретных фактов и
имен. Кирилл был учредителем особого, строгого
монашеского устава, автором посланий к русским
князьям, сост. духовного завещания, владельцем
древнейшей русской личной б-ки (12 книг)

Преп. Ферапонта Белозерского (ок. 1337,
Волоколамск — 1426, Лужецкий Можайский мон.). В
миру — боярин Федор Поскочин. Постриженник
Московского Симонова мон., ученик Сергия
Радонежского. Будучи сверстником Кирилла
Белозерского, Ферапонт пришел в 1397 с ним в
Заволжье, на берег Сиверского оз., но уже в 1398
основал Рождества Богородицы Ферапонтов
общежительный мон., что в 14 верстах от г.
Кириллова, а в 1408 учредил на р. Луже близ
Можайска Лужецкий Можайский мон.

Преп. Мартиниана Белозерского (ок. 1400, д. Сяма
Вологодского у. — 11.01.1483, Ферапонтов мон.).
Святой происходил из рода крестьян Стомонаховых
(д. Березники, в 70 км от Вологды). Был учеником и
постриженцем преп. Кирилла Белозерского,
основателем Вожеозерского Спасского мон., игуменом
Ферапонтова мон., настоятелем Троице-Сергиевой
лавры (1447—1455). В историю древнерусской
словесности вошел как книгописец. Ж. Мартиниана
составляет одно целое с Ж. Ферапонта, которое в
ранних списках ему предшествовало

Дата памяти
по церк.

календарю
(ст. ст.)

4 марта

11 февраля

9 июня

27 мая

12 января

Автор

Неизвестен

Прилуцкий
игумен Макарий

Пахомий Серб
(Логофет),
монах Троице-
Сергиева мон.,
профессиональ-
ный агиограф.
Материалы для
Ж. Кирилла
собирал в 1462 —
1463 в мон.,
основанном
святым

Ферапонтовский
инок (имя
неизвестно), сост.
также Ж.
Мартиниана
Белозерского

Ферапонтовский
инок, сост. также
и ж. Ферапонта
Белозерского (имя
неизвестно)

Время
составления

XVII в.

XV в.

1462

Сер. XVI в.

Написано перед
канонизацией
Ферапонта и

Мартиниана в
1547 или 1549
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Преп. Александра Куштского (17.03.1371, Вологда —
9.06.1439), постриженника Спасо-Каменного и
основателя Куштского (неподалеку от Кубенского оз.)
мон.

Преп. Иоасафа Каменского (Спасокубенского) (ум.
1453). В миру — вологодский кн. Андрей Дмитриевич,
сын Дмитрия Васильевича Заозерского, внук Василия
Васильевича Ярославского. Постригся 12 лет от роду
в Спасо-Каменном мон. у игумена Кассиана

Преп. Григория Пелынемского (ум. 1449), основателя
Пелыпемского (Лопотовского), «что в семи верстах от
Кадникова», мон., названного так по роду галицких
бояр Лопотовых, к которым святой принадлежал по
рождению

Преп. Дионисия Глушицкого (?, Вологда — ум.
1437), постриженника Спасо-Каменного и основателя
Глушицкого Покрова Богородицы мон. на Кубенском
оз. Простота стиля основной части его жития
своеобразно сочетается с риторической
усложненностью предисловия и похвальных словес.
Произведение сохранилось в значительном кол-ве
списков

Прокопия Устюжского, Христа ради юродивого (ум.
1303, В. Устюг). Родом варяг, богатый купец.
Постриженник преп. Варлаама Хутынского,
новгородского святого. Жил на паперти соборной ц.
Успения в В. Устюге, принимал милостыню,
претерпевал поругания и насмешки. Канонизирован
Московским собором (1547). В основу Ж. святого
положена «Повесть о подвигах и чудесах Прокопия
Устюжского» (сер.
XVI в.), первые 7 чудес которой описаны
предположительно в кон. XV в.

Иоанна, Устюжского юродивого (?, с. Опухово близ
В. Устюга — 1494). Святой происходил из крестьян.
Жил возле гроба Прокопия Устюжского в хижине.
Ж. Иоанна написано со слов тех, кто знал святого.
Сост. включил это произведение, наряду с его же
перу принадлежащими «Повестью о подвигах и
чудесах Прокопия Устюжского» и «Повестью о
Борисоглебском монастыре», в созданный им
агиографический цикл

Дата памяти
по церк.

календарю
(ст. ст.)

9 июня

19 сентября

30 сентября

1 июня

8 июля

29 мая

Автор

Предположитель-
но монах
Куштской обители

Неизвестен

Предполо-
жительно монах
Глушицкого мон.
Иринарх

Иринарх
Глушицкий (XV —
XVI вв.), инок
Глушицкого мон.
Ж. написано по
поручению
монастырских
старцев

Автор неизвестен,
«Повесть о
подвигах и
чудесах Прокопия
Устюжского»
написана сыном
игумена
Борисоглебского
Сольвычегодского
мон. Дионисием

Дионисий
(XVI в.), автор
«Повести о
подвигах и
чудесах Прокопия
Устюжского»

Время
составления

XVI в.

Кон. XV, по
др. источникам
— не ранее 1547

Кон. XV — нач.
XVI в.

1495

Сер. XVII в.,
сост. на основе
более ранних
произведений
письменности

устных
преданий

1554



584

Житие

«Повесть о Соломонии бесноватой». Произведение
входило первоначально как одно из чудес Прокопия и
Иоанна Устюжских в созданный в сер. XVI в. Иоан-
но-Прокопьевский цикл, в XVII в. подверглось пере-
работке и стало распространяться как самостоятель-
ный текст. Сохранилось в большом количестве спи-
сков. Рассказывает о мучениях Соломонии от бесов и
последующем исцелении. Интересно отчетливо про-
слеживаемой связью с агиографической традицией

Преп. Сергия Нуромского (Обнорского) (ум. 1412).
Святой был учеником Сергия Радонежского, в оби-
тель которого он пришел с Афона, и духовником
Павла Обнорского; основанием Нуромского Спасско-
го, «что в Обнорской пустыни», мон., находящегося в
четырех верстах от обители преп. Павла

Преп. Варлаама Важского (или Пинежского, или
Шенкурского), новгородца, в миру — боярина Васи-
лия Степановича Своеземцева (ум. 1467), основателя
Важского евангелиста Иоанна Богослова мон., нахо-
дившегося в устье впадающей в Вагу р. Пинежки, «в
15 верстах от у. города Шенкурска». Преп. Варлаам
Важский принял монашеский чин в созданном им
мон. незадолго до смерти. В основу Ж. положены
монастырские предания о нем

Преп. Антония Сийского (ум. 1557). В миру носил
имя Андрей, был сыном двинского крестьянина. Про-
славился написанием икон, был основателем и игуме-
ном Антониево-Сийского мон., что на Михайловом
оз., у р. Сия. Ж. интересно указанием на физическую
силу Антония, рассказами о творимых им чудесах,
зарисовками монастырского быта и красочными се-
вернорусскими пейзажами

Преп. Павла Обнорского (?, Москва — 1429), учени-
ка преп. Сергия Радонежского. Павел был основате-
лем одного из первых на Руси общежительных мон. —
Троицкого Комельского (Павло-Обнорского), в 11
верстах от Грязовца (1414). Ж. входит в группу па-
мятников, где также жития Авраамия Чухломского
(Галицкого) и Сергия Нуромского

Дата памяти
по церк.

календарю
(ст. ст.)

7 октября

19 июня

7 декабря

10 января

Автор

Священник из
В. Устюга Иаков
(вторая пол.
XVII в.), послед-
ний ред. цикла

Иона, иеромонах
Антониево-
Сийского и игу-
мен мон. Диони-
сия Глушицкого,
автор Ж. Антония
Сийского и Вар-
лаама Важского

Иона, автор Ж.
Антония Сийского
и Сергия Нуром-
ского

Иона, автор Ж.
Варлаама Важско-
го и Сергия Ну-
ромского

Автором предпо-
ложительно был
Протасий
(XVI в.), игумен
основанного Пав-
лом Обнорским
мон.

Время
составления

Между 8 июля
1671 (дата ис-
целения Соло-
монии) и 1676

1584

1589

1578

XVI в.
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Св. благоверного кн. Иоанна (Игнатия) Вологодско-
го (1477 - 1522, 1523 или 1525). Сын Угличского кн.
Андрея Васильевича Большого, брата Ивана III, внук
Василия II Темного. По приказу Ивана III провел
более 30 лет в заключении сначала в Переяславле,
затем в Белозерске и Вологде. Перед смертью принял
монашество с именем Игнатия. Был постриженником
игумена Прилуцкого мои. Михаила. В рукописной
традиции Ж. помещалось рядом с Ж. Димитрия При-
луцкого, Корнилия Комельского и Иоасафа Камен-
ского

Преп. Корнилия Комельского (1455, Ростов — 1537),
постриженника Кирилло-Белозерского мон. С 1497
жил уединенно в лесу, затем основал мон. (Кор-
нилиево-Комельский), для которого написал очень
строгий устав. Ушел с малым числом братии в пус-
тынь на Сурское оз., что «в 70 поприщах от монас-
тыря»

Преп. Стефана Комельского (Озерского) (?, Воло-
гда — 1542), основателя Николаевского (во имя св.
Николая Мирликийского) мон. (на берегу Комельско-
го оз. в устье р. Комелы). Ж. составлено много вре-
мени спустя после смерти святого, отличается обилием
общих мест и скудостью фактических данных

Преп. Арсения Комельского (?, Москва — 1550), по-
следнего из основателей монастырей в Комельском лесу.
Принадлежал к роду бояр Сухарусовых, принял постриг
в Троице-Сергиевом мон., стал игуменом этой обители,
затем уединился в Олоновом конце Комельского леса, в
40 верстах от Вологды, при слиянии Лежи и Кохтыжи,
где основал в 1539 общежительный Арсениев мон.

Преп. Иннокентия Охлябинина (ум. 1521), сын боя-
рина Охлябинина, постриженник Кирилло-Бело-
зерского мон., ученик Нила Сорского. Подвизался в
афонских и константинопольских обителях, основал в
55 верстах от Вологды Иннокентиев Спасо-Преобра-
женский, или Комельский, мон. (1491). Его книжное
наследие погибло во время набега казанских татар. Ж.
сохранилось в небольшом количестве поздних списков

Преп. Иродиона Илоезерского (ум. 1541). Ученик
Корнилия Комельского, основал Озадскую Илоезер-
скую Иродионову пустынь, находившуюся в 42 вер-
стах к югу от Белозерска, на острове Илозера

Дата памяти
по церк.

календарю
(ст. ст.)

19 мая

19 мая

12 июня

24 августа

1 марта

28 сентября

Автор

Логгин (XVI в.),
монах Спасо-
Прилуцкого мон.

Нафанаил, монах
Корнилиева мон.,
современник свя-
того

Неизвестен

Иоанн, инок Ар-
сениева Комель-
ского мон.

Монах Иннокен-
тьева мон. (имя
неизвестно)

Митрофан, 1652
— 1660, архиман-
дрит Кирилло-
Белозерского мон.

Время
составления

XVI в., при
митрополите

Макарии

1589

Предполо-
жительно кон.
XVI в.

Первая пол.
XVII в.

XVII в.

Сер. XVII в.
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Преп. Филиппа Иранского (ум. 1537), крестьянского
сына; уйдя в пустынь между реками Большим и
Малым Ирапом, основал в дельте р. Андоги, в 50 км
от Череповца Филиппов Красноборский мон. Ж.
написано по рассказу святого о своей жизни

Преп. Герасима Болдинского, основателя и
первоигумена Болдинского Свято-Троицкого мон.
(1528), в 15 верстах от Дорогобужа (ныне —
Смоленская обл.)

Св. благоверного вел. кн. Александра Невского
(30. 05. 1220 — 14. 11. 1263), самая пространная, но
поздняя редакция Ж., использованы сочинения
древних авторов

Преп. Евфросина Синеозерского (? — 1612,
Устюжна), основателя Синеозерского мон., в 60
верстах от Устюжны, на берегу оз. Синичьего, при р.
Чагодоще (1600). Кончил земной путь схимником,
убит при нашествии осадивших Устюжну поляков. Ж.
Евфросина отличается богатством фактического
материала и использованием риторических украшений

Преп. Галактиона Вологодского (в миру —
Гавриила). Сын боярина Ивана Федоровича Вельского,
жил в Вологде, был ремесленником, постригся в монахи
в зрелом возрасте и затворился от мира в келье на
берегу р. Содемки. Принял смерть от рук польско-
литовских интервентов (1613). Место, где находилась
его келья, стало позднее называться Галактионовой
пустынью; в сер. XVII в. здесь основан Свято-Духов
монастырь

Преподобномученика Симона Воломского
(18.09.1585/86 - 12.07.1641), подвизавшегося близ В.
Устюга и Сольвычегодска. В 1613 основал на р.
Кичменге, в Воломской дебри, в 80 верстах от Устюга
Крестовоздвиженский мон., сожженный впоследствии
местными жителями. Самого Симона убили в
отместку за вторжение на их земли. Ж. написано
простым слогом, отражает биографию святого
довольно точно, с указанием дат

Дата памяти
по церк.

календарю
(ст. ст.)

14 ноября

1 мая

23 ноября

20 марта

24 сентября

12 июля

Автор

Инок Спасо-
Каменного мон.
Герман

Антоний, епископ
Вологодский и Ве-
ликопермский
(1586 - 1588), уче-
ник преп.
Герасима, погребен
в Софии Вологод-
ской

Иона Думин, арх.
Вологодский и
Великопермский,
с 1603 -
митрополит
Ростовский и
Ярославский

Иона Филиппов
Суровцын, монах
основанной
Евфросином
пустыни

Инок
Галактионовой
пустыни (имя
неизвестно)

Неизвестен

Время
составления

XVI в.

XVI в.

1591

1650

До 1654, по др.
источникам — в

1657

Не ранее 1682
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Иоанна Неронова (в монашестве Григория) (1591 —
02.01.1670). Род. в окрестностях Вологды, на р. Соре,
зачинатель боголюбческого движения, не принял
Никоновой реформы, сослан в Спасо-Каменный мон.
на Кубенском оз. Автор посланий царю Алексею
Михайловичу, царице и царскому духовнику Стефану
Вонифатьеву. В 1667 отошел от старообрядцев. Ж. —
важный документ по истории церковного раскола
(сохранилось в единственном списке)

Дата памяти
по церк.

календарю
(ст. ст.)

Автор

Неизвестен

Время
составления

XVII в.
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Численность населения Вологодской области на 01. 01. 2006 г.

Все население

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Всего

Бабаевский

Бабушкинский

Белозерский

Вашкинский

Великоустюгский

Верховажский

Вожегодский

Вологодский

Вытегорский

Грязовецкий

Кадуйский

Кирилловский

Кичм. -Городецкий

Междуреченский

Никольский

Нюксенский

Сокольский

Сямженский

Тарногский

Тотемский

Усть-Кубинский

Устюженский

Харовский

Чагодощенский

Череповецкий

Шекснинский

г. Вологда (горсовет)

г. В. Устюг (горсовет)

г. Сокол

г. Череповец

1 235 425

23 876

14 218

20 372

9613

21 339

16 021

18 245

50 182

30 379

39 529

18 001

18 141

21 271

7297

25 503

11 535

13 873

10 167

14 772

25 909

9167

20 561

19 320

14 752

39 796

35 331

29 4769

41 845

41 186

308 455
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Городское население Сельское население

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Всего

г. Вологда

г. В. Устюг

г. Сокол

г. Череповец

г. Бабаево

г. Белозерск

г. Вытегра

г. Грязовец

г. Кадников

г. Кириллов

г. Красавино

г. Никольск

г. Тотьма

г. Устюжна

г. Харовск

Итого (города)

1.

2.

3.

4.

6.

8.

9.

10.

11.

пгт Вожега

пгт Вохтога

пгт Кадуй

пгт Кузино

пгт Сазоново

пгт Хохлово

пгт Чагода

пгт Чебсара

пгт Шексна

Итого (ПГТ)

842 626

287 001

32 389

41 186

308 455

12 292

10 577

11 140

15 535

5096

8108

8043

8578

10 461

10 085

11 092

780 038

6741

6892

11 469

1413

3435

2478

6965

1672

21 523

62 588

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Всего

Бабаевский

Бабушкинский

Белозерский

Вашкинский

Великоустюгскии

Верховажский

Вожегодский

Вологодский

Вытегорский

Грязовецкий

Кадуйский

Кирилловский

Кич. -Городецкий

Междуреченский

Никольский

Нюксенский

Сокольский

Сямженский

Тарногский

Тотемский

Усть-Кубинский

Устюженский

Харовский

Чагодощенский

Череповецкий

Шекснинский

г. Вологда (Молочное)

392 799

11 584

14 218

9795

9613

21 339

16 021

11 504

50 182

19 239

17 102

4054

10 033

21 271

7297

16925

11 535

8777

10 167

14 772

15 448

9167

10 476

8228

4352

39 796

12 136

7768
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Структура посевных площадей в среднем за год (тыс. га)

1. Зерновые и зернобобовые
2. Лен-долгунец
3. Картофель
4. Овощи открытого грунта
5. Кормовые культуры
6. Вся посевная площадь

В том числе:
Горох
Кормовые корнеплоды
Многолетние травы
Овес
Однолетние травы
Озимая рожь
Пшеница яровая
Ячмень яровой

1913
652,6

33,5
24,6
2,8

13,1
726,9

8,0

12,2
263,1

0,9
306,0

13,9
60,0

1930-1940
688,1

78,6
58,4
8,8

174,0
980,0

24,9
3,6

161,5
270,5

13,2
191,2
93,0

115,5

1950-1970
407,9

65,9
46,3

4,6
299,8
785,3

20,5
6,1

184,5
112,3
59,7

140,7
65,1
70,2

1980-1990
312,4

41,2
27,5
3,0

437,4
818,4

2,6
5,3

327,8
94,9
54,9
71,1
23,8

118,9

1991-1999
245,1

13,6
35,1

4,6
461,7
760,2

0,8
0,9

411,7
82,5
25,4
27,3
42,5
92,0

Составитель Ю. Г. Дубов

Леса Вологодской области

1. Распределение лесного фонда Вологодской области на группы на 01.01.1998 г.

Группы лесов и категории
защитности

Всего лесов I, II, и III групп

Леса I группы, всего

Леса II группы, всего

Леса III группы, всего

Площадь, тыс. га
общая

11617,2
100,0

1715,6
14,8

3671,5
31,6

6230,1
53,6

лесная

10292,4
100,0

1567,2
15,2

3434,9
33,4

5290,3
51,4

покрытая
лесом
10074,7

100,0
1586,0

18,4
3113,1

30,9
5375,6

53,4

Запас древесины, млн м3

общий

1515,41
100,0

278,13
18,4

554,94
36,6

682,34
45,0

спелых и пе-
рестойных

677,76
100,0

101,56
15,0

244,62
36,1

331,58
48,9

из них
хвойных

296,10
100,0
50,45

17,0
65,30

22,1
180,35

60,9
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2. Распределение лесов первой группы на категории защитности на 01.01.1998 г.

Группы лесов и категории защитности

Леса I группы, всего
В том числе:
а) категории лесов, где запрещены рубки
главного пользования

леса государственных природных заповед-
ников
- леса национальных природных парков
- леса, имеющие научное или историческое
значение
- памятники природы
- леса I и II поясов зон санитарной охраны
источников водоснабжения
- особо ценные лесные массивы
- запретные полосы лесов, защищающие не-
рестилища ценных промысловых рыб
б) категории лесов, в которых проводятся
рубки главного пользования
- защитные полосы лесов вдоль железных и
автомобильных дорог
- леса зеленых зон поселений
из них лесопарковые части
- запретные полосы лесов по берегам рек,
озер, водохранилищ и других водных объек-
тов

Площадь
тыс. га
1715,6

485,1

45,2

76,6
15,2

3,2
7,6

85,3
252,0

1230,5

110,9

231,0
16,2

888,6

%
100,0

28,3

2,6

4,5
0,9

0,2
0,4

5,0
14,7

71,7

6,5

13,4
0,9

51,8

Запас древесины
млн м3

278,13

66,74

3,36

6,97
1,18

0,74
1,00

10,79
42,70

211,39

19,18

39,71
3,24

152,50

%
100,0

24,0

1,2

2,5
0,4

0,3
0,3

3,9
15,4

76,0

6,9

14,3
1,2

54,8

3. Распределение площади лесного фонда по категориям земель на 01.01.1998 г.

Категории земель
Общая площадь
В том числе:
1. Лесные земли
1.1. Покрытые лесом
1.1.1. В т.ч. лесные культуры
1.2. Несомкнувшиеся лесные культуры
1.3. Лесные питомники, плантации
1.4. Не покрытые лесом, всего
1.4.1. Гари, погибшие насаждения
1.4.2. Вырубки
1.4.3. Прогалины, пустыри
2. Нелесные земли, всего
2.1. Пашни
2.2. Сенокосы
2.3. Пастбища
2.4. Воды
2.5. Сады, огороды
2.6. Дороги, просеки
2.7. Усадьбы и пр.
2.8. Болота
2.9. Пески речные
2.10. Прочие земли

Площадь, тыс. га
11617,2

10292,4
10074,7

644,3
81,0

0,7
136,0

0,4
132,2

3,4
1324,8

0,9
41,1

1,0
65,5

0
37,4

2,7
1130,6

0
45,6

%
100,0

88,6
86,7

5,5
0,7

—
1,2

—
1,1
0,1

11,4
—

0,4
—

0,6
-

0,3
—

9,7
-

0,4



592

4. Распределение покрытых лесом земель и запасов древесины лесного фонда Вологодской облас-
ти по преобладающим породам на 01.01.1998 г.

Преобладающие дре-
весные породы

Сосна
Ель
Лиственница
Кедр
Итого хвойных
Вяз
Итого
твердолиственных
Береза
Осина
Ольха серая
Ольха черная
Ива
Итого
мягколиственных
Всего

Площадь
тыс. га

2460,3
3057,2

1,6
0,1

5519,2
0,1
0,1

3519,9
844,2
163,0
10,9
17,4

4555,4

10074,7

%

24,4
30,4

-
—

54,8
-
—

34,9
8,4
1,6
0,1
0,2

45,2

100

Запас древесины
общий

млн.м3

368,14
478,34

0,12
0

846,60
0,01
0,01

499,88
149,08
17,43
1,38
1,03

668,80

1515,41

%
24,3
31,6

—
—

55,9
—
—

33,0
9,8
1,1
0,1
0,1

44,1

100

спелых и пере-
спелых древосто-

ев
млн.м3

91,81
206,62

0
0

298,43
0,01
0,01

245,40
126,21
6,37
0,72
0,62

379,32

677,76

%
13,5
30,5

—
—

44,0
-
—

36,2
18,6
1,0
0,1
0,1

56,0

100

Из них выявлен-
ных для эксплуа-

тации
млн.м3

86,30
194,57

0
0

280,87
0
0

236,91
123,320

5,89
0,58
0,61

367,31

648,18

%
13,3
30,0

-
-

43,3
-
—

36,6
19,0
0,9
0,1
0,1
56,7

100

5. Возрастная структура лесного фонда Вологодской области на 01.01.1998 г.

Группы пород и группы
возрастов

ХВОЙНЫЕ
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые
Перестойные
Итого
ТВЕРДОЛИСТВЕННЫЕ
Спелые
МЯГКОЛИСТВЕННЫЕ
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые
Перестойные
Итого
ВСЕГО ПОКРЫТО ЛЕСОМ
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые
Перестойные
Итого

Лесопокрытая площадь
тыс. га

1350,0
1922,5
604,5
1128,4
513,8

5519,2

0,1

906,7
1210,6
664,9
1319,8
453,4

4555,4

2256,7
3133,1
1269,4
2448,3
967,2

10074,7

%

13,4
19,1
6,0
11,2
5,1
54,8

—

9,0
12,0
6,6
13,1
4,5

45,2

22,4
31,1
12,6
24,3
9,6
100

Запас древесины
млн.м3

45,46
367,43
137,61
217,85
78,25

846,60

0,01

16,67
136,89
133,59
267,99
113,66
668,80

62,13
504,32
271,20
485,85
191,91

1515,41

%

3,0
24,2
9,1
14,4
5,2

55,9

—

1,1
9,0
8,8
17,7
7,5

44,1

4,0
33,3
17,9
32,1
12,7
100

Средний запас
на 1 га, м3

34
191
228
193
152
153

100

18
113
201
203
251
147

28
161
214
198
198
150

Из числа спелых и перестойных, возможных для эксплуатации
Хвойные
Мягколиственные
Итого

1469,3
1614,4
3083,7

14,6
16,0
30,6

280,87
367,31
648,18

18,5
24,3
42,8

191
228
210
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6. Средние таксационные показатели лесов в области на 01.01.1998 г.

Преобладающие
древесные породы

Сосна
Ель
Лиственница
Кедр
Итого хвойных
Вяз
Дуб
Итого
твердолистенных
Береза
Осина
Ольха серая
Ольха черная
Ива
Итого
мягколиственных
Всего

Средние таксационные показатели

возраст,
лет

81
76
26
13
79
65
19

65
45
46
37
59
31

45
63

бонитет

111,9
III,6
11,8

111,3
111,7
IV,0
И,4

IV,0
1,9
1,5
11,2
П,7
Ш,1

1,8
11,9

полнота

0,65
0,69
0,76
0,73
0,67
0,60
0,70

0,60
0,76
0,74
0,69
0,71
0,64

0,75
0,71

запас древесины на 1 га,
м3

покрытых
лесом зе-

мель

137
136
80
38
136
105
11

100
137
158
113
136
66

139
137

спелых и
перестой-
ных зе-

мель
149
208
—
—

184
105
—

105
220
257
181
155
132

229
205

прирост на 1 га по-
крытых лесом зе-

мель, м3

средний

1,8
1,9
2,3
1,2
1,9
1,4
1,0

1,4
Д о

3,0
2,7
2,3
1,9

2,9
2,4

текущий

1,5
1,3
2,5
1,0
1,4
1,0
1,0

1,0
2,7
2,9
2,4
1,7
1,4

2,8
2,0
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7. Распределение лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, по административным
районам (по данным учета на 01.01.98 г.)

Административные
районы

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кич.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
ИТОГО
%

Терри-
тория

района,
км 2

9233
7761
5660
3155
7733
4255
6353
4757

13438
5026
3263
6488
7025
3624
7477
5167
4160
3948
5182
8193
2432
3609
3564
2409
8088
2528

144 528
100

Площадь земель лесного
фонда и лесов, не входящих

в лесной фонд, тыс. га

общая

854,5
690,7
447,2
247,1
637,6
363,0
500,2
247,6

1207,7
381,8
279,6
426,8
615,7
304,9
647,9
463,9
295,1
338,5
437,1
739,7
177,2
273,1
282,6
196,8
475,3
148,8

11680,4
100

лесная

604,8
650,5
385,0
218,8
613,2
344,8
461,2
242,4

1014,1
371,3
187,8
365,2
593,7
254,1
637,4
410,8
273,9
311,2
417,5
689,6
164,3
175,5
266,8
154,1
388,0
142,0

103380
88,5

покры-
тая ле-

сом

583,0
640,8
375,0
213,7
603,0
334,5
453,2
240,6
968,4
369,3
184,7
361,2
583,1
246,8
632,4
406,3
269,9
303,7
409,6
672,9
158,5
172,3
263,8
150,7
382,5
140,2

10120,1
86,6

Запас древесины, млн м3

общий

76,5
99,99
51,34
28,55
97,38
43,20
37,42
53,86

105,13
103,20
29,21
38,78
93,24
41,21

104,11
63,62
49,35
49,39
54,42

102,50
23,50
24,83
43,76
19,25
62,62
24,93

1521,29
100

в т.ч. спелых и
переспелых

итого

36,3
39,24
26,06
17,58
37,51
14,92
16,57
27,85
61,73
51,36
11,18
15,63
38,78
20,86
51,02
32,72
30,21
21,73
16,98
43,96

8,27
4,83

18,33
4,97

20,89
11,54

681,02
44,8

из них
хвойных

26,8
17,89
14,73
12,56
20,72
10,81
11,55

1,48
44,61

4,21
5,11
8,15

15,73
3,86

14,30
15,11
5,99

11,46
9,18

19,07
3,93
2,34
7,99
3,54
4,87
2,13

298,12
19,6

Лесистость
в процен-

тах

64,1
82,4
66,3
67,1
78,7
78,6
69,0
50,6
70,2
73,5
56,6
47,6
83,0
68,1
84,6
78,1
64,9
76,9
79,0
82,1
64,3
64,3
77,3
62,6
47,3
55,5

70

Составитель А. А. Серый
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Природные заказники (на 01.01.2000)

№
пп.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Наименование

Верхнеандомский
Андогский лес
Бобришный угор
Верховинский лес
Ентальский лес
Кудринский бор
Мельгуновский
Унженский лес
Талицкий лес
Шалго-Бодуновский
Шольский лес
Янсорский
Лиственничный бор
Верховажский лес
Сельменский лес
Брусенский лес
Раменский лес
Южский лес (Шарма)
Шиченгский
Верденгский
Азлецкий лес
Палемский
Изониха
Сондугский
Колошемский лес
Шиленгский бор
Ихалицкий
Орловская роща
Чермжа
Отненский
Ванская Лука
Кобожский
Горский
Вороново
Харинский
Ваганиха
Чагодощенский
Нюшменский бор
Заозерский
Гладкий бор
Городищенский
Иванинский бор
Оленевский бор
Верховский лес
Ратца
Сигское болото
Верхне-Стрельненский
Шеламовское болото
Стрелкинский лес
Диковский лес

Площадь, га

4038
865
375
957

1032
673
541

1987
375

1511
1966
830

3750
1785
1697

597
1394
505

13649
1242

741
2130

397
10298

1622
924

1340
1276
2968
6937
1640
2070

365
739

4678
189

4699
1687
9345
1512
4878
2411
2538

890
3201
1396
6627

730
1563
243

Год
утверждения

1983
1985
1985
1985
1985
1985
1984
1985
1985
1985
1985
1984
1986
1986
1986
1986
1986
1988
1987
1987
1987
1988
1987
1987
1986
1988
1987
1988
1985
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1987
1989
1990
1990
1990
1991
1996
1993
1993
1994
1994
1997
1996
1996
1997

Административный
район

Вытегорский
Белозерский
Никольский
Бабушкинский
К.-Городецкий
Никольский
Вашкинский
Бабушкинский
Никольский
Кирилловский
Белозерский
Вытегорский
Верховажский
Верховажский
Нюксенский
Нюксенский
Нюксенский
Череповецкий
Сямженский
Сямженский
Сямженский
Великоустюгский
Тотемский
Тотемский
Бабаевский
Великоустюгский
Междуреченский
Великоустюгский
Белозерский
Устюженский
Устюженский
Устюженский
Устюженский
Череповецкий
Кадуйский
Череповецкий
Чагодощенский
Тотемский
Тотемский
Никольский
Белозерский
Верховажский
К.Тородецкий
Тарногский
Ч агодощенский
Сямженский
Великоустюгский
Шекснинский
К.-Городецкий
Вологодский
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51.
52.
53.

Починковский лес
Мазский бор
Атлека

3542
675

3370

1997
1996
2000

Грязовецкий
Кадуйский
Вытегорский

Геологические заказники
1. Урочище «Стрельна» 3755 1985 Великоустюгский

Гидрологические заказники
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шимозерский
Куштозерский
Лухтозерский
Ежозерский
«Ключи»
Сойдозерский

8169
4616
4238
1608
650

2242

1983
1983
1983
1983
1985
1985

Вытегорский
Вытегорский
Вытегорский
Вытегорский
Бабаевский
Вытегорский

Ботанические
1.
2.

Илезский
Михалево

677
852

1993
1994

Тарногский
Бабушкинский

Зоологические
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Борисово-Судский
Юзский
Белозерский
Харовский
Великоустюгский
Шемогодский
Илекский
Грязовецкий
Кирилловский
Ихалицкий
Никольский
Нюксенский
Устьрецкий
Итого:
Ландшафтные заказники:
Геологические
Ботанические
Зоологические
Гидрологические

25100
21600
25600
22500
34600
33900
16500
36500
45600
15400
20000
15000
20000

53
1
2
13
6

1981
1982
1992
1981
1989
1981
1984
1989
1987
1989
1986
1984
1982

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Харовский
Великоустюгский
Великоустюгский
Вытегорский
Грязовецкий
Кирилловский
Междуреченский
Никольский
Никольский
Сямженский

Памятники природы
Ландшафтные

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Белый ручей
Сокольский бор
Одомчинский бор
Захаровский бор
Васькин бор
г. Маура
г. Ципина
Викторовский бор
Барановский бор
Пустораменский бор
Каменная гора
Бор «Бережок»
Малахов бор
Пятницкий бор
Яшкин бор
Урочище «Модно»
Кирик и Улита

10
800
315
70
175
87

325
326
206

7
3

275
185
79
138
58
17

1983
1978
1978
1978
1978
1968
1968
1978
1978
1987
1963
1987
1978
1978
1963
1963
1963

Вытегорский
Кирилловский
Великоустюгский
К.-Городецкий
Белозерский
Кирилловский
Кирилловский
Великоустюгский
Великоустюгский
Харовский
Бабаевский
Харовский
Тарногский
Вытегорский
Никольский
Устюженский
Вологодский
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Подсосенье
Шишкина Нива
Чайкино озеро
Черные пески
Юношеское
Оларевская гряда
Шигленский бор
Царев бор
Марьинский бор

Шелохочские источники
оз. Большое (Мертвое)
Дружинские ямы
Водопад «Васькин ключ»
Бобровский минеральный
источник

Андомская гора
г. Сандырева
Девятинский перекоп
Долина р. Тагажмы
Патров ручей
Опоки
Валун «Двугорбый»
Валун «Лось»
Обнажение пород перми у д.
Аристове
Мыс «Бык»
Валун «Утюг»
Цветные кремни
Обнажение пород перми у д.
Полдарса
Исакова гора
«Мяколица»
Обнажение у д. Озерки
(«Кошачья морда»)
«Контакт»
Обнажение пород триаса
Обнажение пород перми

Дмитворово
Дубня
Маркинский бор
Северные орхидеи
Темный мыс
Векса
Кувшиновская роща
Петряевская роща
Кедровая роща в с. Чагрино
Кодозеро
оз. Черное
оз. Окунево

Старинные
Покровское

102
87
150
175
18

157
330
78
247

Гидрологические
5

92
4

50
200

Геологические
650
24

300
1000
20

1000
-
-

50

50
-

100
300

437
124
300

10
175
200

Ботанические

па

400
9
2

74
50
18
36
1
3

231
304
36

эки (и аллеи) в населенных
5

1982
1982
1982
1983
1966
1987
1994
1994
1994

1963
1982
1984
1987
1985

1978
1968
1983
1983
1983
1983
1963
1963
1985

1987
1987
1985
1989

1989
1985
1989

1988
1991
1991

1978
1968
1988
1982
1963
1963
1982
1963
1968
1991
1991
1996
пунктах
1963

Устюженский
Устюженский
Устюженский
Вытегорский
Грязовецкий
Сокольский
Бабаевский
Вожегодский
Вожегодский

Устюженский
Бабаевский
Вашкинский
Великоустюгский
Нюксенский

Вытегорский
Кирилловский
Вытегорский
Вытегорский
Вытегорский
Великоустюгский
Вологодский
Тотемский
Великоустюгский

Великоустюгский
Тотемский
Великоустюгский
Великоустюгский

Бабушкинский
Великоустюгский
Нюксенский

Великоустюгский
Никольский
Никольский

Белозерский
Междуреченский
Великоустюгский
Вожегодский
Вологодский
Вологодский
Вологодский
Великоустюгский
Грязовецкий
Бабаевский
Бабаевский
Шекснинский

Грязовецкий
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14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Юрово
Куркино
Можайское
Ермолове
Святогорье
Кузнецово
Грибцово
Горка
Никольское
Борисово-Судское
Устюжна
Долоцкое
Михайловское
Большое Восное
Даниловское
Спирино

5
5
6
9
1
1
2
1
8

30
4
1
6
4
3
1

1982
1963
1963
1982
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1988

Грязовецкий
Вологодский
Вологодский
Вологодский
Междуреченский
Вологодский
Вологодский
Сокольский
Усть-Кубинский
Бабаевский
Устюженский
Устюженский
Устюженский
Устюженский
Устюженский
Великоустюгский

Итого: 79 памятников природы
Геологические
Ботанические
Гидрологические
Ландшафтные

19
29
5

26
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Крупные реки Вологодской области (длина на территории области, км)

Сухона
Кубена (Кубина)
Колпь
Вага
Кичменьга
Суда
Шарженьга (Шарженка)
Лежа
Двиница
Андома
Вологда
Кема
Чагодоща (Чагода)
Кулой
Андога
Верхняя Ерга (Ерха)
Вожега
Нижняя Ерга (Ерха)
Толшма
Уфтюга
Молога
Ентала
Кокшеньга
Кобожа
Уфтюга (впадает в оз. Кубенское)
Шарденьга
Кема
Порша
Стрельна
Тошня
Уфтюга (впадает в р. Сухону)
Унжа

558
320
220
210
208
184
183
178
174
156
155
150
147
143
142
140
140
130
130
124
123
121
120
120
117
108
1UO

104
104
103
100
100

Крупные озера и водохранилища (i

Онежское (Верхне-Свирское вдхр.)
Кубенское (вдхр.)
Рыбинское (вдхр.)
Шекснинский русловой участок (р. Шексна)
Шекснинское вдхр., в т.ч. оз. Белое
Ковжское
Андозеро
Воже
Мегрское
Вытегорское (вдхр.)
Азатское
Колоденское
Еломское
Лозское
Дружинское
Кемское
Куштозеро
Ворбозомское
Катромское
Перешное
Пяжозеро
Новозеро
Токшинское
Тудозеро
Великое
Вещозеро
Талец
Шиченгское
Шольское

972 000
64 800
45 500
38 000
29 000

6248
4439
4160
4050
2005
1900
1640
1580
1470
1460
1457
1430
1426
1420
1340
1300
1230
1140
1140
1094
1088
1044
1020
1020
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Климатические таблицы

1. Повторяемость (%) ветров различных направлений для некоторых пунктов области

Пункт

Вытегра

Вологда

В. Устюг

Месяц

январь

июль

январь

июль

январь

июль

С.

3

10

12

14

9

18

С В .

3

11

5

18

7

13

В.

9

9

4

6

3

5

Ю.-В.

39

18

16

8

14

8

Ю.

10

6

16

8

27

11

Ю.-З.

12

9

20

14

19

13

3.

14

15

13

15

15

17

С.-З.

10

22

14

17

6

15

2. Температура воздуха

Пункт

Вытегра
Вологда
Тотьма
Никольск

Средняя
температура
января

-10,9
-12,6
-13,1
-13,8

Средняя
температура
июля

16,7
16,8
17,0
16,8

Средняя
годовая

2,5
2,3
1,8
1,5

Абсолютный
максимум

36
39
37
37

Абсолютный
минимум

-49
-47
-46
-48

Продолжит,
безморозного
периода,
дней

107
116
107
98

3. Средние многолетние значения температуры почвы (окрестности г. Вологды)

Глуби-
на,
м

0,2

0,8

1,6

3,2

Месяц

1

-1,3
0,7

2,3

4,9

2

-1,6

0,2

1,6

4,2

3

-1,0

0

1,2

3,7

4

0,4

0,2

1,0

3,2

5

7,8

4,1

2,5

3,2

6

13,6

10,1

6,6

4,4

7

16,4

13,4

9,8

6,1

8

15,1

13,8

11,3

7,8

9

10,6

11,5

10,7

8,6

10

5,4

7,2

8,3

8,3

11

1,2

3,6

5,5

7,3

12

-0,6

1,5

3,4

6,0

Ср.
годо-
вая
5,5

5,6

5,3

5,6

4. Глубины промерзания почвы в некоторых пунктах области (поле):

Пункт

Вытегра

Устюжна

Вологда

Тотьма

В.Устюг

Средняя, см

50

53

67

54

89

Максимальная, см

более 150

148

более 150

147

более 150
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5. Средние многолетние значения количества осадков

Пункт

Вытегра

Вологда

Тотьма

Никольск

Месяцы

1

39

35

40

34

2

31

26

29

26

3

33

29

34

31

4

36

35

37

34

5

50

51

55

52

6

65

69

75

74

7

72

74

80

73

8

82

71

76

72

9

80

65

74

63

10

69

52

63

57

11

53

41

50

47

12

45

40

46

39

Хо-

лодн.

пе-

риод

(но-

ябрь-

март)

201

171

199

177

Теп-

лый

пе-

риод

(ап-

рель -

ок-

тябрь)

454

417

460

425

Год

655

588

659

602

олжит.
озного

6. Средние многолетние значения показателей влажности

Пункт

Вытегра

Вологда

Ни-

кольск

По-

ка-

затель

е

г

d

е

г

d

е

г

d

Месяцы

1

2,5

84

0,4

2,4

85

0,4

2,2

84

0,3

2

2,7

83

0,5

2,5

83

0,5

2,3

82

0,5

3

3,6

80

0,9

3,4

79

0,9

3,3

78

1,0

4

5,3

73

2,2

5,6

74

2,2

5,3

72

2,4

5

7,6

67

4,5

8,2

67

4,8

7,7

67

4,9

6

11,2

70

6,0

12,0

71

5,9

11,5

69

6,5

7

14,0

74

6,0

14,6

76

5,5

14,2

75

6,1

8

13,3

79

4,3

13,8

81

4,1

13,1

79

4,5

9

10,0

83

2,4

9,8

84

2,2

9,5

84

2,2

10

6,7

85

1,2

6,6

86

1.1

6,1

86

1,1

11

4,9

88

0,6

4,5

87

0,6

4,2

87

0,6

12

3,4

87

0,4

3,2

86

0,4

2,9

86

0,4

Год

7,1

79

2,4

7,2

80

2,4

6,9

79

2,5

7. Продолжительность солнечного сияния для Вытегры (1) и Тотьмы (2)

Показатель

Продолжитель-

ность солнеч-

ного сияния,

час.

Средняя

продолжи-

тельность

за день с

солнцем, часов

Число дней без

солнца

Месяц

1

2

1

2

1

2

29

30

2,9

3,0

21

21

56

63

4,0

4,2

14

13

122

123

5,8

5,9

10

10

187

179

7,8

7,2

6

5

268

253

9,6

9,0

3

3

302

287

10,4

10,3

1

2

301

280

10,0

9,7

1

2

222 1

216

7,9

7,4

3

2

131

119

5,2

4,8

5

5

58

52

3,2

3,3

13

15

23

25

2,6

2,8

21

21

10

11

2,0

2,2

26

26

Год

1709

1638

7,1

6,8

124

125
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8. Средние значения радиационного баланса (МДж/м2 ) для окрестностей г. Вологды (пятилетний
период наблюдений)

Показатель

Суммарная радиация

Отраженная
радиация

Поглощенная
радиация

Месяц

1

38

29

9

2

109

84

25

3

302

189

113

4

398

159

239

5

515

92

423

6

579

126

453

7

582

134

448

8

432

101

331

9

230

54

176

10

96

25

71

11

46

25

21

12

25

17

8

Год

3352

1035

2317

Примечание. Таблицы, характеризующие климат Вологодской области, подготовил Н. Н. Шевелев

Типы лечебных минеральных вод Вологодской области

Зона

Пресных вод

Соленых вод

Рассолов

Наименование групп мине-
ральных вод

сульфидные
железистые

Сульфатные кальциевые

Сульфатно-хлоридные и
хлоридно-сульфатные на-
триевые

Хлоридно-сульфатные и
сульфатно-хлоридные на-
триевые (редко кальцие-
вые)

Хлоридные натриевые
бромные

Минерализация
г/л

До 1,0
До 1,0

2.0-4.0

2.0-8.0

10.0-35.0

Более 35.0

Специфические
компоненты

H2S 10 мг/л
10 мг/л или 20

мг/л

Вг > 25 мг/л

Вг > 25 мг/л

Тип минеральных
вод по ГОСТу

13273-73
Арчманский*
Полюстровские

1. Краинский
2. Ашхабадский
3. Кашинский
4. Московский
1. Угличский
2. Чартакский
3. Миргородский
4. Алма-Атинский
5. Феодосийский
6. Буйский
7. Ергенинский

1.Нижне
Ивкинский № 1
2. Ново-Ижевский

3.Старо-Русский*

Вологодский*
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Схема расчленения четвертичных отложений

Отдел
Голоцен

Плейстоцен

Звено
IV

Верхнее
III

Среднее
II

Нижнее
I

Надгоризонт

Валдайский

Среднерусский

Белорусский

Вильнюсский

Горизонт

Осташковский*
Ленинградский
Подпорожский*
Микулинский
Московский*
Горкинский
Днепровский*
Лихвинский
Окский*
Свирский

Пайский
Прионежский

Примечание: 1.* ледниковые горизонты. 2. Таблицу подготовили Д. Ф. Семенов и А. И. Труфанов.

Ландшафтное районирование Вологодской области
(таблица подготовлена Н. К. Максутовой)

Ландшафтная

область (1970)

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Ландшафтный район

(1970)

1. Южно-Онежский

2. Мегорско-

Андомский

Ландшафтный район

(1993)

1. Прионежский

2 а. Мегорско-

Андомский

2 б. Мегорско-

Андомский

(Вепсовский)

3. Кемский

Ландшафтная

область

(1993)

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Административные

районы

Вытегорский

Вытегорский

Вытегорский

Бабаевский

Белозерский

Вытегорский

Вашкинский

Кирилловский
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Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Сухонско-

Двинско-

Мезенская

3. Белозерский

4. Вожезерский

5. Коношский

6. Верхне-Судский

7. Белозерско-

Кирилловский

8.Сямженский

4. Ковжинско-

Белозерский

6. Вожеозерский

7. Коношский

8. Верхне-Судский

5. Кирилловский

11. Белозерский

10. Андогский

15. Уфтюгский

16. Харовский

17. Верхне-Кубенский

21. Верхне-Важский

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Вытегорский

Вашкинский

Кирилловский

Белозерский

Кирилловский

Вожегодский

Усть-Кубенский

Вожегодский

Бабаевский

Вытегорский

Вашкинский

Кирилловский

Белозерский

Бабаевский

Белозерский

Кадуйский

Череповецкий

Вожегодский

Харовский

Усть-Кубинский

Харовский

Усть-Кубинский

Сямженский

Тотемский

Сокольский

Вожегодский

Харовский

Сямженский

Верховажский

Верховажский

Вожегодский
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Сухонско-

Двинско-

Мезенская

Сухонско-

Двинско-

Мезенская

Сухонско

Двинско-

Мезенская

Сухонско-

Двинско-

Мезенская

Сухонско-

Двинско-

Мезенская

Сухонско-

Двинско-

Мезенская

Сухонско-

Двинско-

Мезенская

9. Верхневажский

10. Важский

11. Тарногский

12. Уфтюго-Нижне-

Ергинский

13. Верхне-

Кичменгский

14. Великустюгский

15. Верхне-Сухонский

18. Кулойский

22. Важский

18. Кулойский

19. Нижне-Сухонский

23. Верхне-Ергинский

20. Нижне-Югский

27. Кичменгский

13. Кубеноозерский

25. Верхне-Сухонский

26. Средне-Сухонский

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Северо-

Западная

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Верховажский

Тотемский

Тарногский

Верховажский

Тарногский

Тарногский

Великоустюгский

Кич. -Городецкий

Нюксенский

Великоустюгский

Тарногский

Великоустюгский

Великоустюгский

Нюксенский

Кич.-Городецкий

Никольский

Кирилловский

Усть-Кубинский

Сокольский

Вологодский

Сокольский

Вологодский

Грязовецкий

Междуреченский

Тотемский

Нюксенский

Бабушкинский
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Сухонско-

Двинско-

Мезенская

Верхне-

Волжская

Верхне-

Волжская

Верхне-

Волжская

Верхне-

Волжская

Верхне-

Волжская

Северные Ува-

лы

Северные Ува-

лы

Северные Ува-

лы

16. Вотча-

Городищенский

17. Нижне-Молого-

Судский

18. Пришекснинский

19. Залесский

20. Грязовецкий

21. Верхне-Идский

22. Рослятинский

23. Верхнеунженский

24. Верхнеюгский

27. Кичменгский

9. Молого-Судский

12. Пришекснинский

14. Верхне-

Моложский

24. Грязовецкий

28. Верхне-Л ежский

29. Авнигский

30. Галичский

31. Верхнеунженский

31. Верхнеунженский

32. Верхне-Югский

Двинско-

Сухонская

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Северо-

Западная

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Двинско-

Сухонская

Верхневолжье

и Северные

Увалы

Верхневолжье

и Северные

Увалы

Верхневолжье

и Северные

Увалы

Верхневолжье

и Северные

Увалы

Бабаевский

Кадуйский

Череповецкий

Устюженский

Чагодощенский

Шекснинский

Кирилловский

Белозерский

Устюженский

Вологодский

Грязовецкий

Шекснинский

Кирилловский

Грязовецкий

Междуреченский

Тотемский

Бабушкинский

Бабушкинский

Никольский

Бабушкинский

Никольский

Кич-Городецкий
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Северные

лы

Северные

лы

Ува-

Ува-

25.

26.

Мичуг-Кудангский

Ентала-Югский

32. Верхне-Югский

33. Пычуг-

Ветлужский

Верхневолжье

и Северные

Увалы

Верхневолжье

и Северные

Увалы

Никольский

Группировка почв Вологодской области по содержанию гумуса

Почвы
Дерново-
подзолистая
супесчаная
Дерново-
подзолистая
суглинистая
Дерново-
карбонатная
Дерновая

Очень низкое
<1,0

<1,5

<2,5

<2,0

Низкое
1,1-1,5

1,6-2,0

2,6-3,0

2,1-2,5

Среднее
1,6-2,0

2,1-3,0

3,1-4,0

2,6-3,0

Повышенное
2,1-3,0

3,1-4,0

4,1-5,0

3,1-4,0

Высокое
>3,0

>4,0

>5,0

>4,0

Группировка почв по степени кислотности (значение рН)
<4,0 — очень сильнокислая
4,1—4,5 — сильнокислая
4,6—5,0 — среднекислая
5,1— 5,5 — слабокислая
>5,6 — близкая к нейтральной

Группировка почв по обеспеченности подвижным фосфором (мг/кг)
<25 — очень низкая
26-50 — низкая
51—100 — средняя
101—150 — повышенная
151—250 — высокая

Группировка почв по обеспеченности подвижным калием (мг/кг)
<40 — очень низкое
41—80 — низкое
81—120 — среднее
120—170 — повышенное
171—250 — высокое
>250 — очень высокое
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