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ЧУДЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В конце XX -  начале XXI века в Меж- 
дуреченском районе в селе Дьяконово 
по инициативе местных активистов был 
устроен памятник «Дьяконовские поля
ны». Это уникальное место, составными 
частями которого являются православ
ная часовня, поклонный крест, ухожен
ные источники и камни -  памятники 
утраченным сельским церквям. «Дья
коновские поляны» -  это монумент, 
посвященный важнейшим событиям и 
явлениям в истории Междуреченско- 
го района. Они отображают и историю 
четырех храмов, и события, связанные с 
жизнью святого Димитрия Прилуцкого, 
и жизнь деревень, существовавших во
круг Дьяконово. Этот доклад посвящен 
храму Георгия Победоносца под Боло
том, одному из тех храмов, в память о 
котором на Дьяконовских полянах по
ставлен камень-памятник.

Таким образом, изучение истории 
Георгиевской Подболотной церкви -  
еще один наш шаг по изучению Дьяко
новских полян. На данном этапе нашей 
работы были поставлены следующие 
задачи:

1) выяснить первоначальное время 
существования Георгиевского храма и 
изучить этапы его строительства;

2) проанализировать роль, которую
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он играл в жизни местного населения, 
роль клира данного храма в просве
щении народных масс;

3) узнать, что стало с храмом в двад
цатом веке;

4) изучить местные предания и ле
генды, связанные с храмом.

В качестве источников мы исполь
зовали архивные документы, периоди
ческие издания. На месте бывшего при
хода были проведены полевые работы и 
опрос местных жителей.

Ранняя история прихода Георгиевской 
Подболотной церкви

(до второй половины X IX  века)
Время возникновения храма Георгия 

Победоносца точно неизвестно. Самое 
раннее упоминание о церкви, найденное 
нами, относится к 1734 году1. В Воло
годских Епархиальных Ведомостях мы 
нашли сведения, что эта церковь суще
ствовала еще в 1678-1679 годах2. Потом 
она упоминается в 17813 и в 1784 годах 
как деревянная4.

Со второй половины XVIII века на 
Вологодчине наступил период, когда 
деревянные приходские храмы стали 
перестраиваться в каменные. Храм Геор
гия Победоносца под Болотом был пере
строен в камне во второй четверти XIX
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столетия, т. е. относительно поздно. Те
плая церковь была освящена в 1826 году, 
холодная -  в 1839. Колокольня же была 
устроена в 1840 году «тщанием прихо
жан» 5. Повторно храм был освящен в 
1847 году после ремонта, который про
водился «по обветшанию». В храме было 
два престола: престол Рождества Пре
святой Богородицы в холодной церк
ви и престол Святого Великомученика 
Георгия6. Приход храма был очень ш и
роким по площади, но с другой стороны, 
малонаселенным, т. к. его большая часть 
приходится на крупное болото. В состав 
прихода входили села: Карповское, Сы- 
рищево (Барское и Вольное), Нехотово 
и Филяево7. Это был самый маленький 
по населенности приход четвертого бла
гочинного округа Грязовецкого уезда8. 
О том, почему Сырищево делится на 
«Вольное» и «Барское», существуют две 
версии. Валентина Павловна Козлова 
вспомнила, что ходила легенда: якобы 
после крупного пожара одна часть села 
зажила богато, а другая -  бедно, как 
следствие, одну прозвали «Барской», а 
другую -  «Вольной»9. На наш взгляд, все 
гораздо проще, и названия имеют корни 
в истории крепостного права: одно село 
принадлежало государству («Вольное»), 
а другое -  помещику («Барское»). По
мещиками, по всей видимости, были 
дворяне Лавровы (на 1850 год 54 кре
стьянина Сырищево принадлежали Лю
бови Николаевне Лавровой). Помимо 
собственности Лавровых, в приходе зна
чились крепостные крестьяне помещи
ков Грязевых (в середине XIX столетия 
известного Иринарха Александровича 
Грязева)|0.

Земли при храме было 120 десятин 
2156 сажень, большая часть которой 
приходилась на мелкий лес, характер
ный болотистой местности. Более 30

десятин приходилось на пахотную зем 
лю, которая обрабатывалась самими 
священнослужителями. Почти полторы 
десятины приходилось на усадебную 
землю. Для хранения зерна при церк
ви был амбар11. Церковь занимала сре
динное положение по обеспеченности, 
т. е. время от времени «скудное» 12 или 
«достаточное». К середине XIX столе
тия «На содержание священноцерков- 
нослужителей постоянного оклада, 
банковских билетов или свидетельств, 
с коих можно было бы получать посто
янно известное количество процентов 
в пользу священноцерковнослужителей 
не имеется, ровно как и в пользу церкви 
нет»13. В 1861 году при храме значилось 
173 рубля 41 копейка (для сравнения, 
приблиз лежащем храме Николая Чу
дотворца на Святогорье значилось 692 
рубля 22 копейки). Однако это не меша
ло Вологодской Духовной Консистории 
в 1852 году издать указ об отпуске ча
сти средств церкви Георгия Победонос
ца в пользу Николаевской Шиленгской 
церкви14.

История прихода во второй половине
X IX  века  -  начале X X  столетия. 

Н овые т енденции в развит ии прихода 
Во второй половине XIX века (осо

бенно с 1860-х годов) церковь начина
ет играть колоссальную роль в сфере 
образования. Это связано и с общеис
торическими тенденциями (отмена кре
постного права дала толчок развитию 
капитализма, который подразумевает 
рост образования в интересах разви
тия промышленности) и с появлением 
земств (с ними церкви приходилось и 
сотрудничать, и конкурировать), и с 
благотворной политикой Александра 
II в области образования, и с многими 
другими факторами. Непосредственным
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толчком к распространению образова
ния стало распоряжение Министерства 
государственных имуществ и Святей
шего Синода с призывами к открытию 
церковно-приходских училищ «...к  раз
витию между государственными кре
стьянами нравственного и умственного 
образования...»15.

Что же происходило с образованием 
в нашем приходе? Как и в любом другом 
церковном приходе, при церкви Геор
гия Победоносца священнослужители 
сыграли немалую роль в просвещении 
местного населения. В «Отчете благо
чинных о состоянии церквей и мона
стырей епархии за 1913 год» говорится: 
«Просвещение в знании истинно теоре
тических, нравственно-догматических 
и ученых является для большинства 
священноцерковнослужителей руко- 
водственным началом в жизни практи
ческой, нравственной и духовной, чем 
духовенство нравственно и безусловно 
влияет на своих пасомых в деле веры и 
жизни практически-разумной».

В первую очередь священнослужи
тели просвещали местных жителей в во
просах православия. Они были обязаны 
регулярно проводить проповеди Слова 
Божия, «богослужебные собеседования» 
(о Символе веры, Заповедях, таинствах 
и т. п.) и чтения (как правило, читались 
жития святых). Рассказывали они и «...о 
почитании постов и постных дней... о 
вреде употребления спиртных напитков 
и о народных недугах». Вообще, в при
ходе Георгия Победоносца отмечались 
хорошие отношения между причтом и 
прихожанами. Благочинные в 1913 году 
отмечали, что «...народ везде верую
щий, набожный...». Они же заметили, 
что «Тайнам [прихожане] стараются 
прибегать прежде всякой медицинской 
помощ и»|б.

Во многих документах отмечается, 
что дети священнослужителей обуча
ются грамоте с шести лет, а сами « ...свя- 
щенноцерконослужители ... ведут 
жизнь исправную и приличную своему 
званию»17.

В 1861 году в «Ведомостях о состоя
нии церквей и духовенства Вологодской 
епархии» говорится: «...особые поме
щения для обучения поселенских де
тей при некоторых церквях устроены, а 
при некоторых, таковых, по неимению 
средств, еще не устроено; но если будут 
желающие, то все священноцерковнос- 
лужители изъявили готовность зани
маться обучением мальчиков и девочек 
в казенных кельях»18.

С 1892 года при храме Георгия По
бедоносца существовала церковно
приходская школа. В конце XIX века гря- 
зовецкое земство отмечало: «...денеж
ные средства на церковно-приходские 
школы поступают почти единственно 
от уездного земства, от церквей, коих в 
уезде 67, в отчетном 1893/4 году получе
но лишь 165 рублей 6 копеек, пожертво
ваний от частных лиц совсем не видно. 
Такое положение дела невольно дает по
вод сомневаться в том, чтобы местное 
духовенство с подобающим вниманием 
и заботой относилось к благосостоянию 
вверенных им школ»1’. К началу XX века 
ситуация изменилась: штат отныне со
держался за счет Грязовецкого Отделе
ния Епархиального Училищного Сове
та20, а здание -  за счет прихожан (стои
мость здания превышала полторы тыся
чи рублей). Более того, отмечалось, что 
теперь средств не поступало от земств 
(однако земства начала XX века имели 
вескую причину не выделять средства на 
церковно-приходскую школу, т. к. на их 
содержании находились земские учили
ща) 21. Учителем везде являлось посто
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роннее лицо со специальным (не духов
ным) образованием. Первым учителем 
был М. Суровцов, о котором священник 
В. Образцов писал: «...замечательно 
способный и усердный к делу учитель, 
обладает выдающеюся способностью 
обращаться с крестьянскими детьми и 
сообщать им нужные знания»22. Этот 
учитель проработал недолго, но следую
щая учительница А. Чапурская также 
была положительно оценена «особен
ным усердием и умелостью вести дело 
преподавания» уже в 1894/5 учебный 
год23. По итогам первого года работы 
школа при Георгиевской церкви была 
признана одной из трех лучших школ 
Грязовецкого уезда «...в  воспитатель
ном и учебном отношениях...». Тот же 
В. Образцов свидетельствовал: « ...в  них 
всегда был заметен примерный порядок 
во всем, ученики всегда опрятны, чисты, 
вежливы, прилежны, ответы их громки, 
бойки, и более сознательны и осмыслен
ны, чем в других школах»24. Школа рас
полагалась в «отдельной половине» цер
ковной сторожки. По словам епископа 
Израиля, оно было «...приличное, хотя 
и не особо просторное»25.

Всего накануне революции в чет
вертом благочинном округе состояло 12 
церковно-приходских школ, в которых 
обучались 379 человек26. В этой школе в 
1917 году обучалось всего 13 человек27.

При школе28 и при храме состояли 
библиотеки. На 1874 год в церковной би
блиотеке насчитывалось всего 77 книг24. 
Накануне Первой мировой войны в нее 
поступали журналы «Троицкое слово» 
и «Божья Нива». Благочинный отметил, 
что «замечательных библиотек в [чет
вертом благочинном] округе нет». Он 
же писал: «Крестьяне из церковных би
блиотек берут книги для чтения... При 
каждом земском училище есть библио

теки для чтения, но приятнее читающе
му народу, особенно пожилым людям, 
книги религиозно-нравственного содер
жания из библиотек храмов и библиотек 
церковно-приходских школ. Более чита
ют жития святых и поучительные сочи
нения...»30.

В селе Нехотово располагалась шко
ла грамоты. Однако она обладала не са
мой лучшей славой. По крайней мере в 
1906 году крестьяне жаловались на од
носторонность обучения в школе, а так
же на то, что «она скудно обставлена как 
в просветительном, так и материальном 
отношениях». Эта причина и отдален
ность церковно приходской школы вы
нудили группу из тринадцати крестьян 
просить у земства открыть в Сырищево 
Вольном земское училище’1. Сначала 
земство отказало в удовлетворении хо
датайства32, но в этот же год (1906) со
гласилось на открытие училища, прини
мая во внимание, что вокруг Сырищево 
Вольного, т. е. в самом Вольном, а также 
Барском, Нехотово и в селе Бель (это 
село не входило в приход храма Геор
гия Победоносца) проживали 38 детей 
школьного возраста33.

Таким образом, земское училище 
было открыто в 1906 году. В 1908 году 
училище было вновь открыто после ре
монта здания34. Помещение арендова
лось у местных жителей35. На 1 января 
1916 года в училище обучались 38 чело
век, однако далеко не все заканчивали 
курс обучения: например, в 1915 году 
его закончили лишь 11 детей36.

Вторая половина XIX века в истории 
Русской церкви характеризуется также 
такими явлениями, как приписывание 
храмов друг к другу и массовое строи
тельство часовен. По нашему мнению, 
и то и другое имело в первую очередь 
корни в обнищании церкви после из
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вестных (отчасти справедливых) мер 
правительства второй половины XVIII 
столетия: приписывание храмов позво
ляло спасти некоторые приходы от за
крытия, а строительство часовен -  сэко
номить средства, которые могли пойти 
бы на строительства новой церкви. При 
храме Георгия Победоносца приписан
ных церквей не было, зато в деревне Не- 
хотово была построена часовня (в честь 
какого святого, нам пока неизвестно). 
Ее небольшой сруб сохранился до сих 
пор. Она была небольшой, деревянной, 
квадратной, с небольшими окошками. 
Соколов Виталий Николаевич свиде
тельствует, что на ней стоял луковичный 
купол37.

Каким образом выглядела церковь? 
К сожалению, ни фотографий, ни ри
сунков нами найдено не было, поэтому 
судить о внешнем облике храма мы мо
жем только исходя из скудных докумен
тальных данных и рассказов местных 
жителей. Попробуем представить, как 
выглядела церковь на рубеже XIX -  XX 
столетий.

Клировые ведомости свидетель
ствуют, что церковь была каменной, 
одноэтажной, в одной связи с другом 
и колокольней18. К теплому храму с за 
падной стороны вело деревянное кры
тое крыльцо. Епископ Израиль в 1893 
году заметил, что оно «...не безопасно 
для пожара. Лучше заменить его кир
пичным»39. Анна Павловна Руданова 
рассказал нам, что крыша у церкви 
была «круглой», а купол -  лукович
ным40. Соколов Виталий Николаевич 
свидетельствует, что на церкви был по
золоченный крест41. Водосточных труб 
на церкви не было42. Колокольня была, 
видимо, двухъярусной. На первый ярус 
вела кирпичная лестница, а на второй -  
деревянная (обе лестницы с перилами).

На самой колокольне было пять коло
колов (один большой и четыре малень
ких). Он же говорит, что пол в храме 
был деревянным. Окна храма были «по
лукруглыми», а колокольня находилась 
над теплой церковью. Видимо, немалое 
впечатление на Виталия Николаевича 
произвели иконы храма. Особенно он 
вспоминал большую икону «под сте
клом» (название нам неизвестно)43. 
Анна Павловна Рудакова рассказала 
нам, что внутри стены храма были по
крыты росписями, а вокруг него было 
большое кладбище, огороженное ка
менной оградой44. Ия Николаевна Бу
рова вспоминала нелегкую дорогу до 
храма из Сырищево: сначала надо было 
идти через болото, потом реку перехо
дили через мост и начинались мостки. 
Это заставляло носить в храм запасную 
пару обуви: по болоту шли в сапогах, а 
на мосту одевали праздничную обувь.

Вокруг храма «амбар, сараи, все 
было»45. Рядом стояли деревянная келья 
(там располагались просфорня и цер
ковная сторожка), амбар (деревянный, 
крытый тесом). На церковной земле те
перь был не только дом священника, но 
и дом псаломщика. Несмотря на то, что 
выстроены они были на средства при
хожан, числились эти здания как соб
ственность церкви4*’. По словам Соколо
ва Виталия Николаевича, дом священ
ника был пятистенком, крытым железом 
с кирпичным фундаментом. Находился 
дом священника в селе Карповское, а 
дом псаломщика -  «ближе к церкви»47. 
Рядом располагалось деревянное здание 
с железной крышей, которое занимала 
церковно-приходская школа48.

Таким образом, храм архитектурно 
представлял собой типичную приход
скую церковь, характерную для Вологод
ской губернии.
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Приход храма Георгия Победоносца 
в X X  веке

В начале XX века в России наблюда
ется снижение влияния духовенства, а в 
некоторых кругах общества -  даже рост 
антицерковных настроений. Это было 
вызвано и влиянием Запада, и падением 
авторитета монархии. Русская интелли
генция еще с XVIII века стремилась най
ти философское и научное объяснение 
бытию (в XIX веке она сделал колоссаль
ный шаг в этом направлении). К началу 
XX века стремление к знаниям науч
ным (помимо религиозных) дошло и до 
села. Излишний консерватизм Русской 
Православной церкви подчас вызывал 
противодействие со стороны населения 
и в первую очередь со стороны интелли
генции.

Падение авторитета церкви в начале
XX века отразилось и в истории нашего 
прихода. Еще в 1893 году епископ И зра
иль заметил, что в приходе были лица, 
не бывшие у исповеди и святых Тайн 
«по опущению». По его словам, таких 
лиц «...хотя и не совсем много, но и на 
это нужно обратить внимание...»49. Уже 
говорилось, что в 1906 году крестьяне 
Сырищево Вольное протестовали про
тив односторонности обучения в шко
ле грамоте50 (мы предполагаем, что под 
односторонностью подразумевалось 
излишнее навязывание православного 
вероисповедания). Во время Первой ми
ровой войны земское училище было го
раздо популярнее церковно-приходской 
школы: на 1 января 1916 года в нем обу
чалось в три раза больше учеников, чем 
в церковно-приходской школе51. В 1913 
году благочинный отметил падение по
пулярности церковной литературы сре
ди молодого поколения и рост популяр
ности земской библиотеки: «...приятнее

читать народу, особенно пожилым лю
дям, книги религиозно-нравственного 
содержания из библиотек храмов и 
библиотек церковных школ...Молодой 
народ более берут книги из библиотек 
земских училищ»52. Количество лиц, не 
посещавших таинства, постоянно рос
ло. В 1916 году 18 человек не посетили 
исповедь просто «по нерадению»53.

О последних годах существования 
церкви мы знаем только из рассказов 
местных жителей. Церковь действовала 
примерно до конца 1930-х годов54. Со
колов Виталий Николаевич вспомина
ет, что тогда «был хороший батюшка» 
Александр и псаломщик по фамилии 
Симаков «тоже хороший». После закры
тия на храмовой колокольне продолжа
ли отбивать часы в утреннее время («по 
приказу бригадира»)55. Разбирать храм 
стали уже после Великой Отечественной 
войны (по свидетельству Ии Никола
евны Буровой, в начале 1950-х годов)56. 
Анна Павловна Руданова объяснила, что 
разбирать церковь стали ради кирпича, 
которым засыпали болото для строи
тельства дороги на село Шуйское57. Со
колов Виталий Николаевич сослался на 
приказ председателя сельсовета (пред
седатель -  «самый вредный, самый ху
дой»), согласно которому и начались ра
боты по разбору храма. Он же поведал 
нам, что этот председатель позже поте
рял ногу «в молотилке» (быть может, это 
легенда, подобная многим деревенским 
сказаниям о судьбах тех, кто разрушал 
местные святыни). Та самая икона, ко
торую вспоминал Виктор Николаевич, 
председатель отвез «в контору», а крест 
с церкви -  в Вологду.

Кирпичи от ограды свезли на строи
тельство «егорьевского моста». Однако 
местные жители говорят, что мост не 
простоял и двух лет и ушел в болото58.
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Часовня в селе Нехотово также была 
закрыта. Сначала там располагался ма
газин, потом -  склад магазина. Труба- 
нова Александра Николаевна поведала 
нам местное предание, связанное с этой 
часовней. По ее рассказам, некий дере
венский мужик по приказу начальства 
снял крест с часовни, однако через неко
торое время его рука начала «сохнуть». 
Это заставило его обратиться к «колду
нье на том краю Нехотово», которая, в 
свою очередь, велела ему вернуть крест 
на место. Мужику пришлось вновь воз
двигнуть крест на часовню, после чего 
его рука успешно выздоровела59.

О судьбе церковно-приходской шко
лы и школы грамоты в Нехотово нам 
неизвестно. Земское училище, по рас
сказам Ии Николаевны Буровой, про
должало работать некоторое время как 
начальная школа, которая позже была 
перенесена в село Бушуиха.

В годы коллективизации многие 
крестьянские семьи были раскулачены. 
До сих пор местные жители вспомина
ют раскулаченную зажиточную семью 
Пальниковых60. Некоторое время за
прещено было справлять церковные 
праздники. Были случаи, когда даже вы
зывали милицию для предотвращения 
празднований61.

До нынешних времен дошли все села, 
деревни, кроме Филяево, которое было 
покинуто крестьянами. В постановле
нии губернатора Вологодской области 
от 14.12.1999. за № 822 «О регистрации 
населенных пунктов Междуреченско- 
го муниципального района» лишь де
ревня Карповское зарегистрирована в 
качестве населенного пункта62. Совсем 
немного в селе постоянных жителей, а 
большинство приезжают лишь на лето. 
Хозяйственная деятельность сосредота
чивается в руках местного лесничества и

нескольких фермерских хозяйств (автор 
лично видел работы нескольких ком
байнеров в поле около села Сырищево 
Вольное).

Из старинных зданий в удовлетвори
тельном состоянии дошло лишь здание 
земской школы. Остался сруб часовни в 
селе Нехотово. На месте церкви сельсо
ветом был установлен поклонный крест 
(по словам Анны Павловны Рудановой, 
«может побольше десяти то [лет], а мо
жет десять» лет назад61). Ия Николаевна 
Бурова сказала, что в их селе (Сырищево 
Вольное) до сих пор широко празднуют 
«день Егория» шестого мая64.

История храма Георгия Победоносца 
под Болотом -  лишь небольшая страни
ца в церковной истории Вологодского 
края. Ее нельзя назвать «необычной» 
историей. Как и многие церкви, Георги
евский храм сначала был деревянным, 
потом был перестроен в кирпиче. При 
нем существовали часовня, церковно
приходская школа и школа грамоты. Ря
дом находилось земское училище. В XX 
веке храм был утерян, как и многие дру
гие церкви нашей страны. Приятно, что 
здесь местное население помнит исто
рию родных мест, знает о храме, часовне 
местных школах.

Нами планируется продолжить из
учение как истории храма Георгия под 
Болотом, так и историю Дьяконовских 
полян в целом. Следует разобраться в 
некоторых незакрытых вопросах: мы не 
знаем название часовни в деревне Не
хотово, совсем немного известно нам 
о школе грамоты, да и не совсем ясной 
остается история храма в XX столетии 
(желательно найти какие-либо архивные 
документы по этому вопросу).
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