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Вступительная статья, 
подготовка текста 
и комментарии МЛ. Орешиной

“Ну что делать, умирать, видно, надо...”:
А.А. Шустиков и судьбы вологодского краеведения

В личных делах деятелей Вологодского общества изучения 
Северного края (ВОЙСК), хранящихся в Государственном архиве 
Вологодской области (ГАВО)*, имеются анкетные листы1, запол
ненные собственноручно его членами. Среди них Л.И. Андреев
ский, А.А. Веселовский, И.В. Евдокимов, С.А. Ковалев, А.А. Ко
лычев, А.С. Непеин, И.К. Степановский, И.Н. Суворов, А.А. Та
рутин, В.Н. Трапезников, А.А. Шустиков2 и др.

Для исследователя Русского Севера рубежа XIX-XX вв. фами
лии этих людей говорят сами за себя. Читатель узнает среди них 
выпускников Вологодской губернской гимназии, а затем и Санкт- 
Петербургского, Московского, Казанского университетов (исто
рико-филологический, юридический, медицинский факультеты), 
известных историков, учредителя и впоследствии редактора пер
вой частной газеты в Вологде “Северная земля”, редактора “Во
логодских епархиальных ведомостей”, владельца первого большо
го книжного магазина в Вологде и организатора вологодской пуб
личной библиотеки, деятеля освободительного движения и рус
ской революции, а также председателя ВОЙСК, служащих зем
ского и губернского самоуправления, Вологодской губернской ду
мы, публицистов, писателей, ученых, краеведов, этнографов.

* Автор искренне благодарит за оказанное содействие в работе радушных и 
гостеприимных вологжан -  О.А. Наумову, Т.А. Кулакову, JI.H. Мясникову и 
H.JI. Кучумову.

1 Анкеты представляли собой собственноручно заполненные членами 
ВОЙСК заявления на имя председателя общества. Почти во всех имеется дата 
их заполнения. См.: ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62.

2 Там же. Л. 179-179 об. Анкета А.А. Шустикова.
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Объединяет их то, что все они состояли активными членами Во
логодского общества изучения Северного края, которое было от
крыто в 1908 г. и продолжало действовать и после Октябрьской ре
волюции 1917 г. Многие из тех, кто стоял у его истоков, продолжали 
трудиться на поприще историко-археологических, этнографических, 
естественно-промышленных исследований и в советское время.

В ГАВО, в фонде ВОЙСК советского периода, можно обна
ружить примечательные материалы, связанные с судьбами крае
ведения Вологодского края того времени, которое оживает из 
под пера ставших известными ученых и краеведов.

К сожалению, есть немало примеров, которые свидетельству
ют о том, что многие из них продолжают оставаться незаслужен
но забытыми исторической наукой. Фигуры, конечно, разные и 
по масштабам той деятельности, которую они вели по долгу госу
даревой службы, и той неукротимой и никогда не останавливав
шейся работе на ниве просвещения. Но всех их объединяет то, 
что история была для них не профессией и ремеслом в современ
ном звучании этих понятий, а занятием для души и сердца, о ре
зультатах которых нам еще предстоит узнать.

Здесь мы имеем в виду П.А. Дилакторского, инициатора от
крытия в Вологде краеведческого общества. Ему мы, историки, 
обязаны сформированным и оставшимся после него научным ар
хивом ВОЙСК. П.А. Дилакторский -  библиограф, библиофил, 
краевед -  состоял в переписке с такими светилами научной и об
щественной жизни дореволюционной России, как академиком 
А.А. Шахматовым; литературоведом, академиком Петербург
ской Академии Наук А.Н. Пыпиным; редактором журналов 
“Древняя и Новая Россия” и “Исторический Вестник” С.Н. Шу- 
бинским; библиографом, художником-экслибрисистом У.Г. Ива- 
ском; П.Н. Тихоновым; редактором газеты “Слово” П.В. Быко
вым и др. И лишь сейчас появляются редкие публикации о его ли
тературно-научной деятельности3.

3 О П.А. Дилакторском и его деятельности см.: Письма П.А. Дилакторского 
к А.А. Шахматову. Вступ. ст. и коммент. Н.А. Гринченко // Вологда: Краеведче
ский альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 643-679; Письма П.А. Дилакторского 
У.Г. Иваску / Публикация Н.А. Гринченко // Книжное дело в России во второй по
ловине XIX-начале XX века: Сб. науч. тр. РНБ. Вып. 9. СПб., 1998. С. 155-166; 
Шаброва Е.Н. П.А. Дилакторский и его словарь // Вологда: Краеведческий альма
нах. Вып. 3. Вологда, 2000. С. 592-598; Она же. “Словарь областного вологодско
го наречия” П.А. Дилакторского: проблемы и перспективы изучения // Лексиче
ский атлас русских народных говоров: Матер, и исслед. СПб., 2002. С. 55-58; Оре
шина М Л. Первый библиограф Северного края: П.А. Дилакторский // Библио
графия. 2004. № 1. С. 80-86 и др. Письма П.А. Дилакторского хранятся в ОР РНБ 
в личных фондах П.В. Быкова (Ф. 118), С.Ф. Платонова (Ф. 585), А.Н. Пыпина 
(Ф. 621), П.Н. Тихонова (Ф. 777), С.Н. Шубинского (Ф. 874); в ПФА РАН в фонде 
А.А. Шахматова (Ф. 134); в РО РГБ в фонде У.Г. Иваска (Ф. 783) и др.
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То же можно сказать и о И.Н. Суворове, сыне Н.И. Суворова, 
чье обширное наследие хранится почти нетронутым в фондах крае
ведческого музея в Вологде4 и в ГАВО и ждет своего исследователя.

Совершенно забытой, прежде всего по идеологическим моти
вам, стала общественная и научная деятельность основателя еще 
двух северных научно-краеведческих обществ -  Архангельского 
общества изучения Русского Севера (с 1909) и Общества изучения 
Олонецкой губ. (с 1913), вице-губернатора Вятской, Олонецкой и 
Архангельской губерний А.Ф. Шидловского5. В этот список, не
сомненно, можно внести и Андрея Алексеевича Шустикова6.

А.А. Шустиков принадлежит к разряду тех ученых-этногра- 
фов и историков-бытописателей, которых можно было бы на
звать самоучками, необыкновенно одаренными людьми. Родился 
он 19 августа 1859 г., был выходцем из крестьянского сословия д., 
Хмелевской Кубинской вол., Кадниковского у. Специального об
разования не получил, если не считать его домашнего обучения и 
того факта, что одно время он состоял вольнослушателем Киев
ского университета. В 1905-1910 гг. был членом Вологодского 
лесоохранительного комитета. В 1913-1914 гг. служил в Вологде 
членом городской управы, а также состоял на службе Кадников
ского уездного и Вологодского губернского земств. Неоднократ
но избирался гласным Вологодской городской Думы и гласным

4 См.: ВГИАХМЗ. Сектор письменных источников. Ф. 13. Семейный фонд 
Суворовых (1850-1926 гг.), а также: ГАВО. Ф. 883 и Ф. 1211. В ОР РНБ в лич
ных фондах историков С.Ф. Платонова (Ф. 585) и М.А. Дьяконова (Ф. 270), ре
дактора “Русской музыкальной газеты” Н.Ф. Финдейзена (Ф. 816) имеются пись
ма И.Н. Суворова. См. также: Памятники письменности в музеях Вологодской 
области: Каталог-путеводитель. Ч. 4. Вып. 3. Документы XVI-начала XVII ве
ков Вологодского государственного историко-архитектурного и художествен
ного музея-заповедника / Под общ. ред. П.А. Колесникова; авт. вступ. ст. 
С.О. Шмидт. Вологда, 1998. С. 209-211 (Ф. 13: Семейный фонд [краеведов] Су
воровых (1850-1926 гг.).

5 Об Александре Федоровиче Шидловском см.: Олонецкий губернатор 
А.Ф. Шидловский // Олонецкое утро. 1916. № 380. 29 дек.; Шидловская В.П. Лите
ратурная, историческая и географическая деятельность Александра Федоровича 
Шидловского // Европейский Север России: прошлое, настоящее, будущее: Матер, 
международ. конф. Архангельск, 1999. С. 305-310; Бученков А.Н. Вице-губерна
тор-краевед // Библиография. 2001. № 1. С. 103-111; Тюрин Г.В., Чистяков А.Н. 
Шидловский Александр Федорович // Поморская энциклопедия. Т. 1: История Ар
хангельского Севера. Архангельск, 2001. С. 445^46; Корнеева О.И. Александр 
Федорович Шидловский (К 140-летию со дня рождения) // Памятные даты Архан
гельской области. 2003 год. Архангельск, 2003. С. 110-115. Материалы о нем так
же можно найти в фондах ГААО и ОР РНБ (Ф. 874, 585, 533 -  личные фонды 
С.Н. Шубинского, С.Ф. Платонова, ф. Общества библиотековедения).

6 В архивных материалах нам удалось обнаружить формулярный список о 
службе члена Вологодской губернской управы Андрея Алексеевича Шустикова 
на 30 сентября 1914 г. См.: ГАВО. Ф. 475. On. 1. Д. 1281. Л. 11-13.
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Кадниковского уездного земского собрания, был членом бюд
жетной комиссии.

Публиковался во многих столичных и местных периодических 
изданиях: “Орловском вестнике”, “Будильнике”, “Осколке”, “Жи
вой старине”, “Ниве”, “Русских ведомостях”, “Русской жизни”, 
“Русском курьере”, “Северном крае”, “Сельском хозяине”, сотруд
ничал в редакции Русского словаря, издававшегося Академией на
ук под руководством А.А. Шахматова. Был членом многих науч
ных обществ: Русского Географического общества (член-сотруд
ник с 1896; действительный член с 1913), ОЛЕАЭ, ВОЙСК. Был 
женат и имел большую семью: четыре сына и две дочери.

Был награжден серебряной медалью РГО за предоставлен
ный очерк “Троичина” (1892), свидетельством на право ношения 
серебряного нагрудного знака от Министерства земледелия и го
сударственных имуществ за предоставление статистических све
дений по сельскому хозяйству свыше 10 лет (1901), светло-брон
зовой медалью в память 300-летнего юбилея Дома Романовых 
(1913), золотой медалью от РГО за труды по этнографии Север
ного края (1914).

Публикуемые ниже письма А.А. Шустикова хранятся в 
ГАВО, в фонде Вологодского общества изучения Северного края 
советского периода (Ф. 4389. On. 1. Д. 62). В этом краеведческом 
обществе А.А. Шустиков состоял действительным членом до са
мой кончины. Письма приведены здесь полностью или с незначи
тельными сокращениями, в хронологической последовательно
сти их написания. Стилистика оригинала сохранена, текст писем 
дан по современным правилам правописания. Сокращения рас
крыты в квадратных скобках. Сведения о ряде лиц выявить не 
удалось. Авторские подчеркивания выделены курсивом.

Публикатор счел необходимым, кроме писем А.А. Шустико
ва председателю ВОЙСК И.С. Скотникову, вологодскому врачу 
С.Ф. Горталову, записки-ходатайства о назначении ученому пер
сональной пенсии, дать тот дополнительный документальный 
фон, который бы позволил читателю почувствовать эпоху 1920-х 
годов, наполненную теми “хождениями по мукам”, которые при
шлось преодолевать А.А. Шустикову и многим другим деятелям 
науки и культуры7.

7 Небезынтересно будет отметить, что в архивных материалах ОР РНБ на
ми были обнаружены письма И.Н. Суворова своему однокашнику по Санкт-Пе- 
тербургскому университету проф. С.Ф. Платонову. Вологодский краевед 
И.Н. Суворов испытывал подобные проблемы, с которыми столкнулся и 
А.А. Шустиков, и пытался решить их с влиятельными, с его точки зрения, людь
ми. И.Н. Суворов обращался за помощью к своему другу, коллеге С.Ф. Плато
нову, с которым у него сложились теплые, дружественные отношения.
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Мы также сочли значимым опубликовать автобиографию, на
званную Андреем Алексеевичем “Моя жизнь”8, которая дошла до 
нас в заверенной машинописной копии, и собственноручно соста
вленный А.А. Шустиковым перечень опубликованных им работ9.

Автобиография А.А. Шустикова “Моя жизнь”, его письма 
председателю ВОЙСК И.С. Скотникову с непрекращавшимися 
прошениями и ходатайствами о поиске работы, о предоставлении 
ему персональной пенсии -  в каждом из них ощущается крик ду
ши забытого и ставшего неприметным и как бы даже ненужным 
пожилого человека, который из последних сил пытался на скло
не лет заработать себе и своей многочисленной семье буквально 
кусок хлеба.

Публикуемые ниже письма писались в середине 1920-х годов, 
которые стали для таких людей, как А.А. Шустиков, несчастли
выми, удручающими и безысходными. Они были бы рады любой 
работе. О науке в те годы не приходилось даже и думать. Больной 
человек, разбитый на склоне лет параличом, не мог отдавать все
го себя научным изысканиям. Ведь все письма, приводимые ниже, 
А.А. Шустиков писал почти за несколько лет, за два-три, а то и за 
год, до своей кончины.

А.А. Шустиков скончался осенью 1927 г., в 68-летнем возрас
те, не дожив до своего 70-летнего юбилея два года. Его письма -  
целая эпоха, время безденежья, мытарств, переживаний, неустро
енности. Но, как ни странно, они наполнены надеждой быть по
лезным обществу, неутомимой энергией и тем, чтобы мы сейчас 
назвали оптимизмом, а попросту верой.

№ 1

Письмо А.А. Шустикова С.Ф. Горталову

Многоуважаемый Сергей Федорович10
Мне нужна справка из больницы. Пожалуйста, постарайтесь

8 ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 183-184, 194—195. Автобиография “Моя 
жизнь” сохранилась в двух экземплярах.

9 Там же. Л. 185-186 об.; 196-197 об. Перечень печатных и рукописных тру
дов Андрея Алексеевича Шустикова

10 Горталов Сергей Федорович, земский врач. Из потомственных дворян. В 
1888 г. окончил курс в Императорской Военно-медицинской академии. Лекарь с 
отличием. В этом же году был зачислен в запас чиновников военно-медицинско
го ведомства взамен обязательной службы за полученное на счет казны образо
вание. С марта 1889 г. проживал в Вологде. Был определен сверхштатным орди
натором Вологодской губернской земской больницы. В 1891 г. назначен стар
шим ординатором той же больницы, в 1892 г. -  врачом при Вологод
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это сделать и выдать Ивану Степановичу Скотникову11. Чем пре
много обяжете меня.
2 ноября 1924 г. А. Шустиков.
ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 182. Автограф.

ском духовном училище, 1899 г. -  исправляющим должность старшего врача 
Вологодской губернской земской больницы. С 1902 г. старший ординатор Во
логодской общины сестер милосердия Российского Красного Креста и состоя
щей при ней хирургической лечебницы. В 1907 г., уволившись из запаса, испол
нял обязанности помощника губернского врачебного инспектора. В этом же 
году был выбран гласным губернского и уездного земских собраний. В 1908 г. 
назначен врачом 2-го Вологодского городского училища. В этом же году был 
назначен главным врачом Вологодской общины сестер милосердия Российско
го общества Красного Креста. В 1913 г. исполнял обязанности помощника вра
чебного инспектора, а также вологодского губернского врачебного инспекто
ра. С 1914 г. старший врач Вологодской губернской земской больницы. С 
1915 г. почетный мировой судья по Вологодскому уезду на трехлетие. Подроб
нее см.: ГАВО. Ф. 475. On. 1. Д. 1257. JI. 2-3 (Формулярный список С.Ф. Гор- 
талова на 1910 г.); Ф. 266. On. 1. Д. 744. JI. 6-6 об. (Дело Вологодского губерн
ского отдела здравоохранения. Протоколы заседаний секции здравоохранения 
Вологодского губсовета о планах работы, состоянии физкультуры в городе, 
питания детей Дома матери и ребенка, сведения о служебной деятельности 
врача С.Ф. Горталова и др.).

11 Скотников Иван Степанович родился 1 июня (ст. стиля) 1886 г. Сын 
крестьянина Тульской губ. Одоевского у. Дряпловской вол. с. Дряплово. За
кончив в 1907 г. Вологодское реальное училище с седьмым дополнительным 
классом, поступил на службу по канцелярии вологодского нотариуса Иваниц
кого. С лета 1907 г. служил статистиком в Вологодском губернском земстве, 
подрабатывая репетиторством. С 1910 по 1918 г. служил в разных должностях 
в управе Грязовецкого уездного земства. Состоял сотрудником многих перио
дических столичных и местных изданий специального и общего характера. 
Был слушателем краткосрочных курсов по местному самоуправлению, с раз
витием программы по внешкольному образованию при Московском универси
тете им. Шанявского и дважды -  в 1915 и 1916 гг. -  слушателем организован
ных Грязовецким уездным земством и Министерством народного просвещения 
краткосрочных учительских курсов. Много лет работал по кооперации и в об
щественных организациях -  как экономических, так и культурно-просвети
тельских. С 1915 г. являлся действительным членом ВОЙСК, его представите
лем в хозяйственном управлении музея и членом естественно-исторической, 
историко-культурной и других секций Общества в советское время, а также 
участником научной коллегии при Музее и экспертных комиссий по обследо
ванию памятников старины и искусства. В начале 1920-х годов, после ухода с 
поста председателя ВОЙСК А.А. Колычева, был избран председателем Об
щества. См.: ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 100-100 об. Анкета от 22 ноября 
1922 г. Более полные сведения о И.С. Скотникове подробнее см.: Там же. 
Л. 101-102, 110, 115.
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№ 2

Письмо А.А. Шустикова И.С. Скотникову

Многоуважаемый Иван Степанович!
Письмо Ваше от 12 мая получил. Благодарю Вас за память 

и заботы о моей действительно несчастной судьбе. Запрос про
курора подействовал -  исполкомцы оставили меня в покое, по
ка, конечно. Но вот беда -  жить стало нечем: дом не достроен 
и денег ни копья. Искал службы по лесной специальности — не 
нашел, а Шумилова и в глаза не видел. Какая уж от него по
мощь, им только бы самим добраться до общественного пиро
га. Вы только одни, да еще кое-кто из друзей в Вологде и со
чувствуете моему положению. Ну, что делать, умирать, видно, 
надо. Недавно и то чуть не помер: был сильнейший припадок 
сердечный.

Собираюсь скоро побывать в Вологде, и тогда лично перего
ворим.

Жму Вашу руку и желаю всех благ.
Андрей Шустиков.
22 мая 1925 г.

P.S. О пенсии ни слуху ни духу. Не поедет ли кто из знакомых в 
Москву? Вот бы справиться, в чем дело стоит?

ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 190-190 об. Автограф.

№3

Письмо И.С. Скотникова неизвестному адресату

9 октября 1925 г.

Иван Ефимович*!
Дедушке Шустикову не везет. Никак не уживаются между со

бой два обстоятельства из его жизни и деятельности: с одной сто
роны, его принадлежность к лесопромышленникам, а с другой -  
его научная работа.

Я не знаю, насколько он заслуживает гонения как лесопро
мышленник, может быть, и есть основание причислить его к ли
цам, выселяемым за пределы его настоящего местожительства и 
вообще к лицам, несущим за свое прошлое то или иное возмездие,

* Письмо написано синим карандашом.
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хотя он по происхождению крестьянин и, кажется, живет сейчас 
как настоящий (...) бедняк. Во всяком случае эта трагическая об
становка мне неизвестна ...

Второе же обстоятельство заслуживает обратить на него осо
бое внимание. Он давно слывет за большого работника в научных 
кругах. Так, например, то, что он в течение 15 лет в каждом вы
пуске словаря русского языка, издававшемся Академией Наук, 
значится активным сотрудником и автором особого словаря по 
Вологодской губернии, говорит за него.

Я лично стал знать Шустикова очень недавно, только за пос
ледние годы, когда сам стал активно работать по краеведению, но 
о Шустикове давно слышал много почтенных отзывов как о дав
нем и заслуживающем внимания краеведе.

Вот, при сопоставлении того и другого обстоятельства, и по
лучается какая-то досадная неувязка. Надо было бы как-либо ее 
устранить, а то, если его действительно примут и куда-то высе
лят из родного пепелища, где он и работал для науки и может 
работать, -  то для нас может получиться не совсем приятная 
картина.

Я просто из предосторожности обращаю внимание на сию 
историю.

Будь добр и выясни (мне труднее это делать), в чем собака за
рыта по первому обстоятельству. Нельзя ли за счет второго об
стоятельства затушевать первое и положить какой-то предел 
огорчениям Шустикова.

Если у него здесь ничего не выйдет, он пожалуется в центр, и 
может получиться конфуз.

Как насчет его программы? Ну, об этом особо поговорим.
Жму руку И. Скотников.

ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 191-191 об. Автограф.

№4

Письмо А.А. Шустикова И.С. Скотникову

Многоуважаемый Иван Степанович!
Беда за бедой так и идет за мной. Шумилова вашего не могу 

изловить, но, кажется, очевидно, ему не хочется меня взять в 
служащие к себе из боязни, что я, как писатель, (...) не “пропе
чатал” бы его деяния, хотя я этого и не думал. Затем, из Моск
вы получил ответ, что мое ходатайство о пенсии отклонено и 
высланы все документы обратно. О причине отказа -  ни слова.
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Советуют обратиться в местный соцстрах, но я уже потерял 
всякую надежду. Остается только одна надежда на Вас: не мо
жете ли втереть меня в канцелярию хоть Союза, хоть 
0[бщест]ва, а там, потихоньку-полегоньку, я, может быть, при
искал бы местечко? Пожалуйста, не можете ли приискать мес
течко. О командировке с научной целью, я думаю, нечего и го
ворить, и без того моих материалов лежит у вас в 0[бщест]ве 
листов на 30 без всякого движения.

Ну и дела! Не поверите, из Вологды в прошлый раз едва вы
ехал, два дня голодал...
Ваш Андр[ей] Шустиков.
2 декабря 1925 г. Адрес: Ст[анция] Вожега, дер[евня] Хмелев- 
ская, -  мне.

ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 188-188 об. Автограф.

№5

Письмо А.А. Шустикова И.С. Скотникову*

Многоуважаемый Иван Степанович!
Посылаю вам документы и прошу вас сделать все возможное. 

Был сейчас у женщины-врача, записку которой посылаю. Она го
ворит, что надо из больницы еще достать документы. Пожалуй
ста, постарайтесь увидать Горталова, который и даст справку. Та
ким образом, у вас будет все сделано, а вы, пожалуйста, постарай
тесь.
А. Шустиков. 9/11/1926 г.
ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. JI. 181. Автограф.

№6

Прошение о назначении А.А. Шустикову персональной пенсии

30 ноября 1926 г.

В Вологодский губернский отдел труда 
Действительный член Вологодского общества изучения Се-

* На письме имеется резолюция следующего содержания: “Для доклада 
председателю Правления”.
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верного края12 Андрей Алексеевич Шустиков с 1883 г. вступил на 
литературно-научное поприще, посвятил себя изучению кресть
янского быта, главным образом Вологодского края. Его много
численные этнографические работы помещались в разных науч
ных изданиях. В частности, в изданиях Географического Общест
ва, которое оценило их присуждением сначала серебряной, а за
тем золотой медали. С 1896 года А.А. Шустиков состоял членом- 
сотрудником Географического Общества, а с  1913 г. состоял дей
ствительным членом Географического Общества. В настоящее 
время А.А. Шустиков разбит параличом и, как видно из акта ос
видетельствования за № 931 от 6 мая 1926 г. Вологодского] Бю
ро Врачебной экспертизы, признан потерявшим способность ко 
всякому труду.

Центральной Комиссией по улучшению быта ученых13 
А.А. Шустиков отнесен к основной группе “Б” научных работни
ков, которая от 3/IV-26 г. за № 3824 и передала все дело в Пенси
онный Отдел Наркомпроса о назначении персональной пенсии 
А.А. Шустикову, как научному работнику. Это ходатайство было 
Комиссией заслушано 3/VI-26 г. и отклонено, ввиду несоответст
вия деятельности А.А. Шустикова заслугам, установленным дек
ретом СНК от 16/11-25 г.

Препровождая всю переписку на 28 листах о возбуждении хо
датайства А.А. Шустиковым о выдаче ему персональной пенсии, 
как научному работнику, Правление Общества обращается в Во
логодский Губ[ернский] Отдел Труда с ходатайством об оказании 
содействия А.А. Шустикову в отношении назначения ему общеус
тановленной пенсии.

А.А. Шустиков был более 40 лет крупным исследователем 
Северного края в этнографическом и историческом отношениях, 
и мы полагаем, что Отдел Труда не откажется дать по существу 
настоящего ходатайства благоприятное заключение перед Губ- 
соцстрахкассой.

12 Вологодское общество изучения Северного края в самом начале XX века 
существовало в рамках Вологодского отделения Ярославского естественно-ис
торического общества. Это отделение было создано в конце 1902 г., а с 1909 г. 
было учреждено независимое от Ярославского Вологодское общество изучения 
Северного края (ВОЙСК). Об истории Вологодского отделения Ярославского 
естественно-исторического общества см.: ГАВО. Ф. 652. On. 1. Д. 1. JT. 1-43. 
(Устав, сведения об истории, журналы заседаний общих собраний членов Воло
годского отделения Ярославского Естественно-исторического общества). Под
робнее о деятельности ВОЙСК см.: Орешина М Л . Русский Север начала XX ве
ка и научно-краеведческие общества региона. М., 2003.

13 О дополнительных мерах к улучшению жилищных условий научных ра
ботников // Изв. ВЦИК. 1925. № 93.
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По миновании надобности, Правление Общества просит пре
провождаемую переписку возвратить обратно в Правление.
Зам. председателя Правления Скотников 
Секретарь Самарин14
ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. JI. 180-180 об. Подлинник. Машинопись.

№7

Письмо А.А. Шустикова И.С. Скотникову

Председателю Вологодского 0[бщест]ва 
изучения Северного Края.

Дорогой товарищ
Иван Степанович!

До сведения моего дошло, что многие государственные, об
щественные, кооперативные и др[угие] учреждения, как и част
ные лица из молодежи, вошли в последнее время в состав нашего 
Общества. Такое известие меня, старого краеведа, очень порадо
вало, ибо, работая десятки лет по изучению своего родного Се
верного Края, я собственным опытом убедился во вреде разроз
ненности общественных сил. Теперь же, при слиянии этих сил, 
получится совсем другая картина, и я надеюсь, что не пройдет и 
десятка лет, как наше Общество сумеет проявить себя с такой ин
тенсивностью в работе, что наш Край будет всесторонне изучен, 
описан во всех отношениях, как в экономическом (производст
венном), так и в историческом, этнографическом и пр[очее], 
пр[очее].

14 Самарин Сергей Николаевич родился 23 июня 1858 г. Окончил Демидов
ский юридический лицей, был членом Окружного суда в Вологде. Служил сек
ретарем Правления ВОЙСК, с 4 августа 1919 г. до марта 1923 г. был делопроиз
водителем музея. В 1922 г. судился за укрывательство церковного имущества и 
был осужден условно на полгода к пребыванию в исправительном доме. Амни
стирован. По линии ВОЙСК вел всю канцелярскую работу, составлял денеж
ную отчетность и осуществлял библиотечную деятельность общества. Печат
ных трудов не имел, за исключением работы “Вологодское общество изучения 
Северного края в 1918, 1919 и 1920 годах”, которая была опубликована в журна
ле “Северный край”. В Вологодском государственном историко-архитектурном 
и художественном музее-заповеднике в секторе письменных источников хранят
ся рукописи некоторых его статей: “Краткий очерк из жизни Вологодского об
щества изучения Северного края за 1917-1927 гг. и описание целей и задач на
учно-исследовательских учреждений общества”, “ВОЙСК за 25 лет своего су
ществования (1909-1934 гг.)” (ВГИАХМЗ. Сектор письменных источников. 
Ф. 157. On. 1. Д. 72, 73, 74). См. также: ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 91-91 об. 
(Анкета, заполненная С.Н. Самариным, от 15 августа 1925 г.).
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И я от души Вас приветствую, как потрудившегося не мало 
над соединением научных и общественных сил в одно целое и на
деюсь, что в этой общественной работе найдется и мне, на скло
не лет, местечко.

Примите уверение в моем совершенном почтении.
Член Вологодского] 0[бщества] Суеверного] К[рая].

Андрей Шустиков.
Адрес мой: Ст[анция] Вожега, Нижеслободское п/о.
ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 189-189 об. Автограф. Б.д.

Моя жизнь. Автобиография А.А. Шустикова
Я -  сын крестьянина деревни Хмелевской, Верхне-Кубин- 

ской (прежде Нижне-Слободской) вол[ости], Кадниковского уез
да; родился в 1859 году. Я был последним из детей у отца и его 
любимцем. Отца (Алексея Степановича) я лишился на 4-м году 
жизни своей при очень тяжелых обстоятельствах. Он поехал в 
лодке-стружке в гости к местному помещику А.А. Попову в с. 
Екатерининское (12 верст от нас) и взял меня с собой; там науго- 
щался так, что когда шел к лодке (вечером уже), то пошатывал
ся, и вот отъехали только версты 1 */2, как он падает в воду, ме
ня и понесло вниз по реке Кубине. Вода в реке Кубине была в то 
время большая, быстрая, и когда меня поднесло в лодке к кусту, 
я, чтобы остановить лодку, схватился за куст, лодку из под меня 
вырвало течением, я буквально повис на ветках, погрузившись 
по горло в воду; ноги не достают до дна. Гибель моя, казалось, 
была неизбежна, но я как-то выбрался по веткам на берег, где 
поплакал, выжал рученками воду из одежды и пошел не обрат
но, а к дому -  берегом. Вскоре потерял тропку и нашли меня уже 
на третий день случайно в большом лесу в 6-ти верстах от дому, 
еле живого и принесли домой.

Грамоте я начал учиться 7-ми лет. Учителем был преимуще
ственно Правленский сторож Кузьма безрукий, а иногда и брат 
Сергей, который был волостным писателем. В это время к брату 
наезжали и гостили подолгу образованные люди из помещиков 
(брат был их доверенным), как, например: П.В. Квашнин-Сама- 
рин, П.В. Домбровский (из Москвы). Последний был замешан в 
какое-то политическое дело и бежал за границу. Их разговоры 
были для меня крайне интересны, особенно Квашнина-Самарина, 
много путешествовавшего по Европе и возившего к нам массу 
книг и журналов. Они много повлияли на мое развитие, и я стра
стно пристрастился к книгам, к науке и стал самообразоваться. В 
1881 или 82 г. мы как-то ехали с Поповым (Андреем -  сыном упо
мянутого помещика) в Вологду и на одной станции разговорились
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с ямщиком о царском режиме; ямщик донес и произошел первый 
жандармский обыск, но ничего не нашли.

В это же время я часто ездил по лесным делам брата в Воло
гду; останавливался всегда в доме Я.Я. Юшина15, с семьей кото
рого я подружился, две дочери16 которого А[поллинария] Я ко в
левна] и Мария Яковлевна были под надзором полиции. Их раз
говоры на политические темы были для меня крайне интересны. 
В 1883 г. были сосланы в г. Вологду: знаменитый политический 
деятель Герм[ан] Александрович] Лопатин17 и Е.П. Карпов18

15 Здесь А.А. Шустиков имеет в виду купца Якова Яковлевича Юшина, 
имевшего свой собственный дом в Вологде по Московской ул.

16 Здесь А.А. Шустиков имеет в виду Аполлинарию Яковлевну и Марию 
Яковлевну Юшиных. А.Я. и М.Я. Юшины родились в Вологде в купеческой се
мье, окончили Вологодскую женскую гимназию, были слушательницами Выс
ших женских курсов в Петербурге. Неоднократно находились под арестом за 
причастность к революционной деятельности и состояли под негласным надзо
ром полиции. Являлись активными участницами революционного движения и 
студенческих волнений. В доме Юшиных собирался народовольческий молодеж
ный кружок, возникший в 1877 г. по инициативе политссыльной О.Д. Мельнико
вой, в котором состоял сосланный в марте 1882 г. в Вологду Г.А. Лопатин. 
М.Я. Юшина была выслана в Олонецкую губ., в 1880 г. переведена в Вологод
скую. Она была арестована вместе со своей сестрой Аполлинарией Яковлевной 
(в замужестве Ела[о]ховской) (Александр Ела[о]ховский) в Петербурге за то, 
что в 1879 г. они присутствовали на студенческой сходке, где предполагалось 
оказать денежную помощь административно высланным студентам. Стоит осо
бо отметить, что фамилия Елаховская, встречающаяся в архивных документах, 
писалась через “а”. В краеведческой и научной литературе она писалась через 
“о”. Сведения о М.Я. и А.Я. Юшиных нам удалось найти в ГАВО. Подробнее см.: 
ГАВО. Ф. 108. On. 1. Д. 95. Л. 19-19 об. (Переписка о лицах, состоящих под глас
ным надзором полиции в г. Устьсысольске: Чуйкове, Аполлинарии Елаховской, 
Марии Юшиной, обвиняемых в проведении антиправительственной агитации. 23 
января 1880 г. -  10 сентября 1883 г. 19 л.).

17 Лопатин Герман Александрович (1845-1918), революционер, с 1870 г. 
член Генерального Совета I Интернационала, первый переводчик “Капитала” 
К. Маркса в России. Организатор побега П.Л. Лаврова (1870) и попытки осво
бождения Н.Г. Чернышевского (1871) из сибирской ссылки. С 2 марта 1882 г. 
по 24 февраля 1883 г. находился в ссылке в Вологде, был членом молодежного 
кружка, собиравшегося в доме Юшиных. В 1883 г. эмигрировал за границу. В 
1884 г. по возвращении в Россию был арестован и приговорен к вечной катор
ге. Некоторое время пребывал в Шлиссельбургской крепости, а после освобо
ждения в 1905 г. жил за границей. О Г.А. Лопатине и его деятельности писали 
Т.Н. Архангельская, В. Бикулич, И.С. Вахрушев, Е. Владимиров, М.С. Коршу
нов, Б. Кузнецов, Г.М. и Л.Г. Мироновы, Б. Михайлов, JI.C. Пустильник, 
Ю.М. Рапопорт, О.А. Сайкин, Н. Саморуков, З.Х. Саралиева, А.А. Сундиева, 
А.А. Шилов и др. Ряд публикаций из его наследия были подготовлены 
Г.П. Подгорным и О.А. Сайкиным для “Отечественных архивов” (1970, 1972, 
1974, 1988, 1995).

18 Карпов Евтихий Павлович, член вологодского народнического кружка, 
землеволец, позднее режиссер Александринского театра. Автор сочинений: По
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(драматург), с которыми я познакомился и которые каждый ве
чер приходили к Юшиным и там “на вышке” проводили время в 
разговорах чуть не до утра. Лопатин тогда переводил К. Маркса 
“Капитал”19 и знакомил нас со своею работою ежедневно. Рас
сказы Лопатина были очень интересны, особенно попытка его к 
освобождению Чернышевского из Сибири20; он учил меня даже, 
как сбивать с ног кандалы. Знаком я был со многими и другими 
политическими ссыльными, как, например, Жейц Вл. Александ
ровым, Панкратовым, Тищенко21 (писатель-беллетрист, толсто
вец) и который упоминается мною в рассказе “Палата пишущих 
и читающих” (См. мою книгу “Плоды досуга” (под именем Ку- 
рищенко). Но обо всем этом я буду писать отдельную статью 
“Воспоминания о пережитом”.

В 1884 году я хотел серьезно заняться самообразованием и ез
дил в Киев, чтобы поступить вольнослушателем в Университет, 
но для этого требовались или аттестат зрелости, которого у меня 
не было, или Государственная служба, последняя мне предостав
лена (фиктивно), благодаря любезности Губ[ернского] Предводи
теля Дворянства Репнина, но не хватало еще свидетельства о бла
гонадежности. Кадниковский Исправник Охотников категориче
ски отказал выдать последнее из-за того, что я про него писал 
корреспонденции в столичные газеты, и мне пришлось вернуться 
обратно. Нелегально я все же ходил в Университет 5 месяцев на

разным дорогам. Картины из современной жизни. В 4-х действ. В. Устюг, 1884; 
Народные драмы. М., 1897; Пожар Москвы. 1812 г. Историко-бытовая пьеса в 5 
действ, и 6 картинах. СПб., 1903; Недруги. Пьеса в 5 действ. СПб., 1906; Памяти 
А.Н. Островского (К столетию со дня рождения, 1823. 31 марта-13 апреля 1923) 
Сб. ст. об Островском и неизданные труды его / Под ред. засл. реж. Е.П. Карпо
ва, проф. Петроградского университета Д.К. Петрова, ученого хранителя Пуш
кинского Дома при Академии Наук М.Д. Беляева и заведующего Центральной 
библиотекой Русской драмы Петроградской академии театров А.С. Полякова. 
Пг„ 1923.

19 Работа Г.А. Лопатина над переводом “Капитала” К. Маркса началась в 
1870-е годы. К концу октября 1871 г. им был завершен перевод I тома “Капита
ла”, который был издан и появился в Петербурге весной 1872 г. Однако дальней
шая работа по переводу этого сочинения шла и в 1880-е годы. См.: Сайкин О.А. 
Первый русский переводчик “Капитала” Маркса. М., 1983; Рапопорт Ю.М. Рус
ский революционер Г.А. Лопатин и его связи с К. Марксом и I Интернациона
лом. Автореф. дис.... к.и.н. М., 1960.

20 Мысль об организации побега Н.Г. Чернышевского созрела у Г.А. Лопа
тина в конце 1870 г. Н.Г. Чернышевский тогда находился в Иркутске. Эта по
пытка не удалась, так как Г.А. Лопатин был снова арестован в феврале 1871 г. 
и до конца 1871 г. пребывал в тюрьме.

21 Тищенко Федор Федорович, писатель. Автор работ: Как учит писать гр. 
Л.Н. Толстой? С шестью новыми письмами Л.Н. Толстого о писательстве. М., 
1903; Кормилец в тюрьме. Рассказ. СПб., 1907 и др.

25 Мировоззрение и культура. 377



Естественный факультет, а вечером посещал лекции Длуского по 
стенографии.

По возвращении домой и в силу знакомства с ссыльными и 
моего выступления на Земских Собраниях за свободу народа, у 
меня были еще три обыска, в один из которых я чуть не попал в 
беду. Обыскали меня в Вологде (в доме Ширикова) и затем жан
дармы повезли меня в деревню, а я знал, что там, в столе, имеет
ся литература, как то: Журнал Лаврова22 “Вперед”23, газ[еты] 
“Черный передел”24, “Народная воля”25 и сборник стихотворе
ний] “Из-за решетки”26. Но по счастью, привезли не прямо в дом,

22 Лавров Петр Лаврович (1823-1900), философ, социолог и публицист, один 
из идеологов революционного народничества. Участник освободительного дви
жения в России 1860-х годов. В 1868-1869 гг. опубликовал “Исторические пись
ма”, пользовавшиеся популярностью среди радикально настроенной молодежи. С 
1870 г. находился в эмиграции. В 1873-1876 гг. редактировал журнал “Вперед!”, 
орган правого крыла народничества, выходивший сначала в Цюрихе, а затем в 
Лондоне. С 1883 по 1886 г. он был редактором «Вестника “Народной воли”».

23 “Вперед”-  еженедельная нелегальная газета большевистской направлен
ности, издавалась в Женеве с конца декабря 1904 г. по 1905 г. Вышло всего 18 
номеров. Это издание редактировалось В.И. Лениным, В.В. Воровским, 
М.С. Олышшским, А.В. Луначарским.

24 “Черный передел”-газета революционно-народнической группы “Чер
ный передел”, выходившая в 1880-1881 гг. первое время за рубежом, а затем в 
России (Минск). Вышло всего 5 номеров. Издание редактировали П.Л. Лавров, 
Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, Я.В. Стефанович и др.

25 “Народная воля”-  нелегальная газета тайного революционно-народниче
ского общества, выходившая в Санкт-Петербурге в 1879-1885 гг. Вышло всего
12 номеров. В разные годы ее редактировали Л.А. Тихомиров, Н.А. Морозов, 
Г.А. Лопатин (с 1881) и др. В периоды разгрома основных типографий газеты 
выходили листки “Народной воли” по 6-8 страниц (вышло 7 листков: 1880, 1881, 
1883, 1886).

26 А.А. Шустиков здесь имеет в виду сборник стихотворений русских заклю
ченных “Из-за решетки”. См.: Из-за решетки: Сб. стихотворений русских за- 
ключенников по политическим причинам в период 1873-1877 гг., осужденных и 
ожидающих “суда”. Женева, тип. газеты “Работник”, 1877. Этот сборник стихо
творений имел посвящение: “Посвящается нашим политическим предшествен
никам”. В нем опубликованы стихи: “Могила”, “Прощание эмигранта”, “Мой 
друг Коля”, “Живое кладбище”, “Волчонок”, “Она”, “К другу”, “Петру Алексе
еву”, “Перед смертью”, “Монолог", “Завещание”, “Плясовая”, “В дом предвари
тельного заключения”, “Хаос”, “Призрак”, “К моему пиджаку (Подражание Бе
ранже)”, “Тюремные видения”, “На смерть Богомолова”, “Памяти Павла Трут- 
ковского”, “Пропагандист (Посвящается Н.А.М.)”, “Прокурорские речи”, “Про
гресс”, “Из дорожных воспоминаний”, “Случайному тюремному другу (П.Л. В- 
у)”, “Нашим угнетателям”, “Революция”, “К бюсту Белинского” и др. Многие 
стихи были посвящены политическим деятелям, участникам процессов 21 фев
раля -  14 марта 1877 г. (В. Александрова, П. Алексеев, С. Бардина, В. Батюш
кова, Е. Введенская, Е. Гамкрелидзе, Г. Гельфман, Н. Георгиевская, B.C. и 
О.С. Любатовичи, Е. Медведева, Е. и М. Субботины, А. Топоркова, П.Н. Трут- 
ковский, Л. Фигнер, А. Хоржевская и др.). Относительно авторства стихов необ
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а остановились в Волостном Правлении, и пока собирали поня
тых, нашлись приятели и утащили из стола все. Конечно, жан
дармский адъютант догадался, и меня хотели сослать в Пинегу, 
но благодаря заступничеству Квашнина-Самарина, который был 
дружен с жандармом Полковником Винклером, и даже вместе 
учились, все сошло благополучно: возьмут подписку о невыезде 
из деревни, посидишь месяца 3-4 и опять разрешат ехать куда 
угодно, кроме столиц, но и туда я ездил безбоязненно.

Моя общественная служба: Я был лет 25 гласным Кадников- 
ского Зем[ского] Собрания, столько же Вологодского Губернско
го, 10 лет гласным Вологодской Гор[одской] Думы и во время по
следней войны года 1 '/2 Членом Гор[одской] Управы.

Состою Действительным] Членом Рус[ского] Географиче
ского 0[бщест]ва, Членом Гор[одской] Управы, Общества Изу
чения Северного Края, Членом Комиссии по библиографии Севе
ра, в 1921-1922 гг. состоял на службе в Вологодской Советской 
Библиотеке. Теперь -  безработный. Вот и вся моя краткая био
графия. Андрей Шустиков.

Данная автобиография, составленная действительным чле
ном Вологодского Общества Изучения Северного Края Андре
ем Алексеевичем Шустиковым, не исчерпывает полностью всех 
материалов, характеризующих его жизнь и деятельность. Осо
бенно необходимо восполнить ее описанием условий, объема и 
характера его научной и общественной деятельности, которой 
А[ндрей] Алексеевич] коснулся слишком скромно и которая за
служивает самого серьезного внимания. Перечень его литера
турных трудов, приложенный к сему, отчасти указывает на со
лидность его деятельности, но не отражает всего того, что 
должно быть сказано о нем-

Председатель Правления
Вологодского Общества Изучения Северного Края

И. Скотников.
1924 года 20 ноября.
Подпись И.Скотникова. Имеется печать ВОЙСК.

ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 194-195. Машинопись.

ходимо отметить, что все они были опубликованы под псевдонимами (“Вербов- 
чанин”, “Д.А.”, “Е.Н.”, “П.А.”, “М.Н.”, “Кар...” “Рабочий”, “В. Носов”, “А. Чор- 
ный”, “Б. Помеха” и др.). В предисловии к сборнику говорилось: “... в Сборнике 
столько же авторов, сколько подписей; все эти подписи, конечно, псевдонимы; 
но каждому автору присвоен особый псевдоним, так что пьесы одного и того же 
автора подписаны одинаково” (с. XXII).
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Перечень печатных и рукописных трудов27 
Андрея Алексеевича Шустикова*

1.Троичина Кадниковского уезда. Этнографический очерк // 
ВГВ. 1883. № 11,12,13 и перепечатано с дополнением в Живой 
Старине 1892. Вып. 2 и 3 (стр. 71-91, 106—138)28.

2. Предания, обычаи, заговоры, суеверия и ворожба в среде на
селения Кадниковского у[езда] Вологодской губернии в 
1885 г. № 52, 1886 г. № 2, 3, 26 и в 5 томе Вологодского сбор
ника 1887 г. стр. 219-234.

3. “Выскользнул”. Сказочный эпизод из жизни Налима Подко- 
лодникова // Орловский вестник. 1886. N° 207.

4. На сельском сходе. Рассказ // Орловский вестник. 1886. № 281.
5. Агроном нашего времени. Очерк // Орловский вестник. 1886. 

№ 324.
6. Охотничий промысел в Кадниковском уезде // ВГВ, 1887. № 1 

и 2.
7. Отставной ловелас. Очерк // Орловский вестник. 1887. 

№  8.
8. Культура семян Тимофеевской травы с коммерческими целя

ми в Кадниковском уезде // Сельский хозяин. 1889. № 17.
9. О развитии лесопромышленности. Письмо из Кадникова // 

Русская жизнь. 1893. № 304.
10. Народные игры в Кадниковском уезде // Живая старина. 1895. 

Вып 1. С. 86-100.
11. Тавреньга, Вельского уезда. Этнографический очерк // Живая 

старина. 1895. Вып. 2, 3, 4. С. 171-191, 329-3752*.
12. Сказания и сказки Вельского уезда // Живая старина. 1895. 

Вып. 2, 3, 4. С. 203-211, 419-427зо.

27 Многие из названных трудов А.А. Шустикова приведены им в публикуе
мом нами списке его работ с неточными или неполными заглавиями, с отсутст
вием полных выходных данных об их публикации в прессе. Здесь нами уточне
ны все упомянутые им сочинения и сведения о них.

* “Перечень этот далеко не полный, так как все мои статьи, как печатные, 
так и рукописи, уничтожены пожарами: в 1920 г. в Вологде и в 1921 г. в деревне 
и трудно сейчас восстановить в памяти”. Шустиков.

28 Это сочинение А.А. Шустикова было опубликовано сначала на страницах 
“Вологодских губернских ведомостей”, а затем в двух выпусках журнала “Живая 
старина”. См.: Шустиков А Л . Троичина Кадниковского уезда. Бытовой очерк 
// ЖС. 1892. Вып. 2. С. 71-91; Вып. 3. С. 106-138.

29 См.: Тавреньга, Вельского уезда. Этнографический очерк // ЖС. 1895. 
Вып. 2. С. 171-181; Вып. 3. С. 359-375. А.А. Шустиков дает здесь неверные вы
ходные данные своей публикации.

30 Сказания и сказки Вельского уезда // ЖС. 1895. Вып. 2. С. 203-211; 
Вып. 3. С. 419-427 (в содержании этого выпуска издателями допущена опечат
ка: вместо “с. 429-427” следует читать “с. 419-427”).
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13. Материалы для изучения Великорусского говора Кадников- 
ского уезда // Известия Отделения русского языка и словесно
сти Академии наук. 1896 г. Т. 1. Кн. 4. № 26.

14. Перегудки, записанные Н.А. Иваницким и А.А. Шустиковым 
// Живая старина. 1898. Вып. 231.

15. На мирском переделе земли. Оч[ерк] из северной русской 
жизни // Живая старина. 1889. Вып. 1. С. 130-138; Сев[ерный] 
край 1899. № 32, 35 и 36.

16. Прозвища крестьян дер[евни] Хмелевской Кадниковского 
уезда // Живая старина. 1889. Вып. 4. С. 526-528.

17. Учет старшины. Картина народной жизни // Сев[ерный] край. 
1899. № 240-242.

18. Несколько слов о молочном хозяйстве в Кадниковском уезде 
// Сев[ерный] край. 1899. № 267.

19. Темные и светлые уголки нашего Севера. Этнографические 
наброски // Сев[ерный] край. 1900. № 178.

20. Простонародное лечение болезней в Кадниковском уезде // 
Живая старина. 1902. Вып. 2. С. 201-206.

21. Общинное землевладение. Письмо из Кадникова // Живая ста
рина. 1903. Вып. 1-2. С. 241-246.

22. Взгляды крестьян Кадниковского уезда на земельную собст
венность // Живая старина. 190732.

23. Право семейной и личной собственности среди крестьян Кад
никовского уезда // Живая старина. 190933.

24. К вопросу об исчезновении дичи // Вологодский листок. 1915. 
№858.

25. По деревням Олонецкого края. Поездка в Каргопольский 
уезд // Известия ВОЙСК. Вып. 2. Вологда, 1915. С. 89- 
113.

26. Предсказания и приметы из мира животных. Поверья кресть
ян Кадниковского уезда // Известия ВОЙСК. 1918. Вып. 4. 
С. 94-99.

27. Предсказания и приметы из жизни самого человека (находит
ся в архиве ВОЙСК).

28. Виноградье. Старинные величальные песни // Известия 
ВОЙСК. 1918. Вып. 4. С. 105-106.

29. Хулиганство и его поэзия // Вологодский листок. 1909.

31 Перегудки. Сообщение члена-сотрудника Н.А. Иваницкого и члена-сот- 
рудника А.А. Шустикова // ЖС. 1898. Вып. 2. С. 237-243.

32 Взгляды крестьян Кадниковского уезда на земельную собственность // 
ЖС. 1907. Вып. 1. С. 27-32.

33 Право семейной и личной собственности среди крестьян Кадниковского 
уезда (Материалы по обычному праву) // ЖС. 1909. Вып. 1. С. 46-62.
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30. Леший. Рассказ // Вологодский листок. 1910.
31. Басня. Стих // Вологодский листок. 1915. №811.
32. О дороговизне жизни // Вологодский листок. 1916. № 1075— 

1076.
33. Ответ г. Самарину // Вологодский листок. 1915. № 867.
34. Без табачку. Сценки // Вологодский листок. 1915.
35. Антипка-разбойник. Рассказ // Северный край. 1909.
36. С натуры. Сцены // Северный край. 1900.
37. Плоды досуга. Бытовые очерки и рассказы из северно-рус

ской жизни. Ярославль, 1900. 217 с. (В эту книжку вошли, кро
ме уже печатавшихся очерков, как то: “На сельском сходе”, 
“На мирском переделе земли”, “Агроном нашего времени”, 
новые рассказы: “На гулянье”, “Исповедь деревенского лове
ласа”, “Честный акцизный”, “Из воспоминаний моего прияте
ля”, “Бедный Гриша”, “Палата пишущих и читающих”, “Учет 
старшины”, “Рассказы о том, как Лука с сыном стали дегтеку- 
рами”, “У буфета. Сцены с натуры”, “Горе-охотники. Из 
охотничьих воспоминаний”, “Село Шаталов и его обитатели”. 
Очерк.

Рукописи
38. Дополнение этнографических материалов к очерку “Троичи- 

на” / Архив Географического общества. № 63.
39. Кое-что по этнографии Кадниковского уезда (Свадебные при- 

чты в Ильинской и Михайловской волостях). Архив Геогра
фического общества. № 67.

40. Этнографические материалы по Вельскому уезду. Архив Гео- 
графического общества. № 78.

41. Святое письмо. Архив ГО. № 79
42. О сказках и сказочниках. Архив ВОЙСК.
43. Сказки Вологодской губернии. Архив ВОЙСК.
44. Словарь к сказкам. Архив ВОЙСК.
45. Песни Вологодской губернии (1.000 шт). Архив ВОЙСК.
46. Свадьба и свадебные причты в Ухтомской волости Кадников

ского уезда. Архив ВОЙСК.
47. Небылицы. Архив ВОЙСК.
48. Загадки. Архив ВОЙСК.
49. Заговор на пастьбу скота. Архив ВОЙСК.
50. По захолустьям Вологодской губернии. Из дорожных впечат

лений. Архив ВОЙСК.
51. Приметы. Архив ВОЙСК.
52. Шустиков и Перов. Программа по собиранию этнографиче

ских материалов. Изд. ВОЙСК.

382



Писал в газеты корреспонденции и другие мелкие статьи: в 
“Русский курьер”34, “Русские ведомости”35, “Русская жизнь”36, 
“Северный край”37, “Орловский вестник”38 и пр[очее]. За очерк 
“Троичина”39 и др[угие] статьи Географическим обществом при
суждена была мне серебряная медаль, а за “Тавреньгу” и прочие 
материалы по Вельскому уезду -  золотая.

Писал в Бюро кн[язя] В.Н. Тенишева по этнографии Северно
го Края и в Министерство Земледелия и Государственных] Иму- 
ществ об урожаях, но решительно не помню названия статей, из 
последнего учреждения получил нагрудный -  серебряный знак.

Писал в “Будильник”40 и “Осколки”41 мелкие сатирические 
вещички.

Сделал 3 поездки по Северному Краю по поручению Гео
графического общества и две по поручению Академии Наук, но 
все на свои средства. Лишь одну поездку по Кирилловскому, 
Вельскому и Кадниковскому уездам сделал в 1919-1920 гг. на 
средства ВОЙСК, но собранный материал до сих пор не напеча
тан по отсутствию средств у 0[бщест]ва. Коллекции, собран
ные мною, как, напр[имер] одежда, домашняя утварь и пр[очее], 
были своевременно представлены Географическому] 
0[бщест]ву (около 150 номеров) и ВОИСКу (35 номеров). Кро
ме того, Географическому] 0[бщест]ву были посланы модели 
построек Вельского уезда.

34 “Русский курьер''- ежедневная общественная и политическая газета, вы
ходившая в 1879-1889, 1891 гг. в Москве.

35 “Русские ведомости”-  газета, издававшаяся с 1863 г. по март 1918 г. в Мо
скве и проделавшая путь от правительственного печатного органа до органа 
правых кадетов.

36 “Русская жизнь”-  политическая, общественная и литературная ежеднев
ная газета, выходившая без предварительной цензуры в Санкт-Петербурге в 
1890-1895 гг.

37 “Северный край”-  ежедневная политическая и литературная газета либе
рально-буржуазного направления, выходившая в Ярославле с декабря 1898 по 
1905 г.

38 “Орловский вестник”-  газета общественной жизни, литературы и поли
тики, издававшаяся в Орле в 1876-1918 гг. и выросшая из “Орловского справоч
ного листка” (1873-1876).

39 Шустиков А.А. Троичина Кадниковского уезда: Бытовой очерк // Воже- 
га: Краеведческий альманах. Вологда, 1995. Это издание репринтное и воспро
изводит издание 1892 г.

40 “Будильник”-  сатирический журнал с карикатурами, выходивший в 
1865-1917 гг. сначала в Петербурге, а затем в Москве.

41 “Осколки”-  еженедельный художественно-литературный юмористиче
ский журнал с карикатурами, выходивший в Петербурге в 1881-1916 гг., вырос
ший из журнала “Собрание картин”.
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Отзывы обо мне:
Д.З. (Д.К. Зеленин) 30-ти летие* литературной деятельности 

Вологодского этнографа А.А. Шустикова // Этнографическое 
обозрение. 1912. Кн. 442.

Швецов. Из прошлого// Вологодский листок. 1913. № 49743. 
Дилакторский. Вологжане-писатели44.
Веселовский. Вологодские краеведы45. 1923 г. С. 146-148.

Андрей Алексеевич Шустиков.
19 ноября 1924 г. Правление ВОЙСК сим заверяет правиль

ность списка трудов действительного члена Общества Андрея 
Алексеевича Шустикова.

Председатель Правления И. Скотников. 
Секретарь Самарин.

Заверено печатью ВОЙСК.
ГАВО. Ф. 4389. On. 1. Д. 62. Л. 196-197 об. Заверенная копия. Машинопись.

* Статья Д.К. Зеленина была посвящена 30-летию творческой деятельности 
вологодского этнографа. Следует отметить, что А.А. Шустиков печатался и под 
псевдонимами: “А.III.”, “Кадниковец” и др.

42 А.А. Шустиков иногда неточно приводит выходные данные своих работ, 
включая и их названия. Здесь имеется в виду заметка Д.К. Зеленина, опублико
ванная в журнале Имп. ОЛЕАЭ “Этнографическое обозрение” в № 3—4 за 
1912 г. С. 190-192.

43 Имеется в виду № 497 “Вологодского листка” от 17 января 1913 г.
44 Здесь А.А. Шустиков имеет в виду книгу вологодского краеведа, библио

графа, библиофила, писателя Прокопия Александровича Дилакторского 
(1861-1910), основателя архива Вологодского общества изучения Северного 
края, в которой есть упоминание о нем и его трудах. См.: Дилакторский П.А. 
Вологжане-писатели: (Материал для словаря писателей и уроженцев Вологод
ской губернии). Вологда, 1900. С. 133-134.

45 Здесь А.А. Шустиков неточно называет автора и его издание, где есть о 
нем упоминание. Имеется в виду ставший библиографической редкостью сло
варь Александра и Алексея Веселовских “Вологжане-краеведы: Источники 
словаря", вышедший в Вологде в 1923 г. Это была, по признанию А.А. Веселов
ского, “попытка дать научное обоснование истории местного краеведения”. Ра
бота над словарем длилась три года. Над его составлением трудился и сын Але
ксандра Веселовского -  Алексей (1906-1923), скончавшийся в 17 лет от чахотки 
и так и не увидевший его выхода в свет.
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