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ИСТОРИЯ

Елена Горчагова,
у ч е н и ц а 11 к л а с с а , с т а н ц и я ю н ы х
т урист ов г. Тотьмы.
Н аучны й руководит ель п ед а гог до п о л н и т ел ьн о го обр а зова н и я
Наталья Ивановна Коренева.

ИЗ ИСТОРИИ ЖАРОВСКОЙ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ
В 60 км от г. Тотьмы Вологодской области на
реке Двинице расположились деревни: Середская,
Антоновская, Вершинская, Великодворская, Концевская, Пелевинская. До Великой Отечественной
войны здесь, кроме перечисленных, находились
деревни: Кривецкая, Овинная, Мелехов Починок.
Выш еупомянутые деревни в 1931 году вошли в
состав Середского сельсовета — самого крайнего
сельсовета современного Тотемского района (в на
стоящее время часть муниципального образования
«Мосеевское»),
С незапамятных времен на территории Серед
ского сельсовета выделялось два гнезда деревень:
Жар и Середское. Слово «жар», положенное в основу
названия одной из групп деревень, в старорусском
языке имело значение «участок леса, выжженный
под пашню»1. К жаровским деревням относились
такие деревни, как Антушева гора, Вершининская,
Петрищева гора, Снежурово, Уваровская и Филинская. Центром являлся Ж аровский погост, где нахо
дилась Ж аровская Петропавловская церковь.
С ередские земли, в том числе и ж аровские
деревни до 1471 года принадлежали ростовским
князьям. Потом ростовские владения перешли под
власть великого князя Московского. В списке двин
ских земель, датированном 1471-1476 годами, есть
строки о передаче новгородских владений Москве,
где Ж ары упоминаются впервые: «А от устья вверх
по Ваге до Ярославля рубежа, по реке по Терменге
вверх и по Двинице вверх, Жары, Липки, Шолоты,
то земли были княжи Ивановы Александровича
ростовского...»2.
В X V I век е В аж ск ая зем л я оф ор м и л а сь в
В аж ский уезд. Земли соврем ен н ого С ередского
сел ьсовета вош л и в соста в В ерхова ж ск ой ч е т 
верти (чети) В аж ской волости. П ри учреж дении
губерн ий П етром П ервы м , В аж ский уезд стал
частью А рхан гел огородской губернии, в которой
и состоял до откры тия В ологодского н ам естн и 
чества (1780 год). С ередские зем ли во второй п о 
л овине XV II —начале X X веков являлись частью

Ш елотской волости Вельского уезда Вологодской
губернии. В 1931 году часть В ельского уезда, а
им енно ю ж ны е зем ли бы вш ей Ш елотской в ол о
сти — территории ж аровских деревень, вош ли в
состав Т отем ского района.
Жаровская приходская церковь расположена
на самом высоком месте в округе. С этого холма
открывается удивительный вид, раскрывающ ий
всю красоту здеш них мест. Согласно сведениям
на 1914 год: население прихода составляло 1994 че
ловека, из них 986 мужчин и 1008 женщин.
С появлением церкви на Ж ару связана леген
да, которую нам рассказала жительница Середско
го сельсовета Людмила И льинична Федяевская,
1928 года рождения: «В стародавние времена дерев
ня Жаровский погост была обнесена глубоким рвом.
Когда монголы наступали, они представляли собой
грозную силу, которую было трудно остановить.
Местные жители не могли дать отпор противнику,
не имея военного опыта и оружия. Ца защиту д е
ревни встали небесные силы в лице святых Петра
и Павла. Некоторые из врагов смогли преодолеть
ров. Но святые появлялись перед ними и лишали
их зрения или умерщвляли. Так посланники Бога
спасли деревню от порабощ ения. Спустя время
была построена в деревне церковь. Люди вспомни
ли подвиг святых Петра и Павла и в их честь дали
название храму».
Скорей всего первоначально церковь была д е
ревянной и построена не раньше XVI века. Начало
строительства каменной церкви относится к XVIII
—началу XIX века. «Для каменной кладки церкви
были приглаш ены мастера из города Вельска...
Кирпич для строительства делали в деревне Ж а
ровский погост, а остальные материалы работники
привезли с собой»3.
По описаниям XIX века храм летний Петропав
ловский был каменным, во второй половине XIX ве
ка к нему начали пристраивать одноэтажный при
дельный храм. 26 ноября 1870 года он был освящен
во имя Святителя Николая Чудотворца.
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Современный вид Жаровской Петропавловской церкви. Фото 2 0 0 6 года

5. Апостолы Петр и Иоанн (81x120x2,4 см., д е
рево, масло), передана в музей в 1983 году;
6. Апостолы Андрей и Иуда (81,5x120x2,6 см.,
дерево, масло), передана в музей в 1983 году;
7. Апостол Фома (63x120x2,3 см., дерево, масло),
передана в музей в 1983 году;
8. Троица новозаветная и Богоматерь (93x115х
31 см., дерево, масло), передана в музей в 1983 году
Е.И. Беловым;
9. Е вангелист Л ука и апостол И аков (52,4х
125x3,3 см., дерево, масло), передана в музей в
1982 году;
10. Несение креста (52,2x115,2x3 см., дерево,
масло), передана в музей в 1982 году;
11. Апостолы Павел и М атвей (54x125x3,2 см.,
дерево, масло), передана в музей в 1982 году.
На звон н и ц е храм а н а х од и л ось три к о л о 
кола. О дним из последних звонарей был Русинов
Н иколай Е горович, по п розви щ у «С очен ко» (Т а
мара П авлиновна Ф едяевская, 1931 г.р., д. Ж ар).
Звон бы л очень м елодичны й, п ораж аю щ ий ч и 
стотой звучания. Слы ш ен он бы л на расстоян ии
25 км. К сож алению , в н астоящ ее врем я зв он н и 
ца разруш ена.
В ходе исследования удалось установить имена
некоторых священнослужителей и церковнослужи
телей Ж аровской Петропавловской церкви.

В связи с пристройкой придельного храма па
перть церкви (высокое входное крыльцо) была пере
мещена с западной части храма и устроена на месте
нижнего окна храма. Она была сложена в виде
крытой арки. В саму церковь вели двухстворчатые
двери, обитые железом. Окна располагались в два
этажа, по три окна в ряд и имели полуциркульное
завершение. Внешний декор храма довольно строг
и лаконичен.
Ц ерковь бы ла покры та ж елезн ой кры ш ей.
Ее венчали пять главок. Кресты на церкви были
железные.
Внутри храма стены и своды были оштукатуре
ны и выкрашены масляной краской. Алтарь отде
лялся от храма каменной преградой. Пятиярусный
иконостас был простой столярной работы. Иконы из
иконостаса поступили в Тотемский краеведческий
музей в 1982—1983 годы. В настоящее время сохра
нилось 11 икон:
1. Апостол Филипп (120х63х/3 см., дерево, мас
ло), передана в музей в 1983 году;
2. Апостолы Матвей и Павел (120x80,5x2,9 см.,
дерево, масло), передана в музей в 1983 году;
3. Апостолы Симон и Варфоломей (81,5х120х
2,6 см., дерево, масло), передана в музей в 1983 году;
4. Апостол Иаков (80x120x3,2 см., дерево, мас
ло), передана в музей в 1983 году;
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1. Соболев Доримедонт. С 1869 года священник
Ж аровской Петропавловской церкви. «Он приехал
из Владимирской губернии с женой Марией и двумя
детьми: сыном Владимиром и дочкой Анастасией.
У семьи попа был собственный дом с лучшей зем
лей в деревне, где содержалось большое хозяйство.
Управляться с домашними делами им помогали
прихожане. Они не только разрабатывали землю,
но и приносили пожертвования на нужды церкви»
(Л.И. Федяевская, 1929 г.р., дер. Филинская).
О тец Д орим едон т являлся одним из бл аго
чинных Вельского уезда. Так, 20 января 1869 года
при Чуш евицкой Покровской церкви проходило
собрание духовенства в благочинии священника
Ж ар ов ск ой П етр оп а вл ов ск ой ц ерк ви Д ори м едонта Соболева5. Д. Соболев принимал активное
участие в духовной жизни своего округа. 18 дека
бря 1869 года им был освящен придельный храм
при Чуш евицкой Покровской церкви6. 26 ноября
1870 года, при Ж аровской П етропавловской церк
ви им был освящ ен возобновленный придельный
храм во имя святого Николая Ч удотворца7. 17 ок
тября 1873 года при его участии был освящен вновь
устроенны й главны й храм во имя В оскресения
Х ри стова при Л ипецкой Н иколаевской церкви
Вельского уезда8.
По его прошению священнику Липецкой Н и
колаевской церкви Василию П тохову и свящ ен
нику Двиницкой М ихаило-Архангельской церкви
Ф еодосию Т одоровском у9, а такж е крестьянину
Пафнутию Винокурому было объявлено одобрение
Епархиального начальства10.
2. М акарин Михаил. Упоминается в 1897 году.
31 марта 1897 года за усердную и полезную пастыр
скую службу он был удостоен награж дения11.
3. Неволин Иван. Был священником с конца
XIX века до 1905 года12.
4. Едемский Павел. 6 декабря 1905 года после
окончания курса Вологодской духовной семинарии
был рукоположен в священники к Ж аровской Пет
ропавловской церкви13.
5. Чулков Григорий. Дьякон Ж аровской Пет
ропавловской церкви до 1873 года14.
Служба в церкви проходила каждые выходные
дни. В обычные дни собиралось мало верующих, в
основном из близлежащих деревень. В праздники
же люди приходили и из других середских дере
вень: Середское, Гавшино, Концевская. Особенно
много народу собиралось в престольные праздники,
например, в Петров день (12 июля н.ст.). «Отмечали
его всей деревней. Готовились к празднику за не
делю. На столы выставляли вяленую рыбу, ягоды,
грибы, студень, каши, недавно сваренное пиво. Этот
праздник не обходился без пляски, все танцевали
кадриль. Традиция праздника не забыта и сегодня.
Ежегодно, в июле собираются жители середских
деревен ь и отм ечаю т этот праздник народны м
гулянием...»15.
Храм был закрыт в 1933 году. Никто из мест
ных жителей не решался исполнить волю властей:
сбросить колокола и кресты. Гущина Зинаида Пав
ловна рассказывала: «Только два брата Русиновы
из деревни Филинской смогли исполнить приказ.
Чугунные колокола были очень тяжелы и два из
них разбились на кусочки, а один вошел в землю
настолько глубоко, что приш лось откапы вать».

Когда Русиновы снимали колокола, собравшиеся
верующие у стен церкви кричали: «Безбожники!».
После этого семья священника, служившего в
эти годы в церкви, навсегда покинула Ж аровский
погост. Сам же он был переселен в другой дом, на
окраину деревни, а в его бывшем доме организо
вали школу. В настоящее время здесь находится
магазин. Свящ енника после его смерти похоро
нили не у церкви, а в поле. В последующем туда
перенесли кладбище. За могилой свящ енника в
настоящее время ухаживает Людмила Ильинична
Федяевская.
Репрессии 1930-х годов коснулись не только
самих священнослужителей, но и их семей. Так, у
священника Ивана Неволина было четверо детей,
три дочери и сын Николай (1904 г.р.). По свиде
тельству Алексея Николаевича Неволина (1930 г.р.)
- внука священника Ивана Неволина, в дом к ним
несколько раз приходили с описью имущества. В
доме было много икон, большая библиотека церков
ных книг. Но для того, чтобы избежать наказания,
все пришлось сжечь. В колхоз их семью не прини
мали, зимой приходилось ездить на лесозаготовки.
Н.И. Н еволину разреш или работать педагогом
только в 1935 году, причем не в своей местности, а
направили в Великодворье. Там он с семьей жил
с 1935 по 1938 год. Только в 1939 году он переехал
обратно и стал работать в деревне Пихтяно, в на
чальной школе. В 1942 году Николай Иванович
ушел на войну и в этом же году погиб.
Церковь в 1930-е годы до конца не разрушили.
В 1950-е годы многие иконы и предметы церковной
утвари были украдены и уничтожены. Из воспо
минаний З.П. Гущиной: «Приезжал художник из
Питера и увез пять ценных икон. Его прозвали
душ евод». И звестно, что в 1983 году часть икон
поступила в Тотемское музейное объединение. А
в 1994 году остатки иконостаса Ж аровской церкви
были перевезены в городскую Троицкую церковь на
Зелене. Люди, совершавшие надругательство над
святыней, не оставались безнаказанными. Местные
ж ители рассказы ваю т о человеке, который для
строительства хлева и хранилища для картошки у
себя на участке взял доски из пола церкви. И через
месяц вся скотина, которую держал этот человек,
умерла, а картош ка сгнила (Л.И. Ф едяевская,
1929 г.р., дер. Снежурово).
В 1970-е годы в зимней церкви сделали зер
нохранилище, которое сущ ествовало не одно д е
сятилетие.
В 90-е годы XX века местные жители привели в
порядок пустующую церковь: убрали обвалившиеся
кирпичи, перебрали полы, отремонтировали вход
ные двери. На большее не хватило сил.
В настоящ ее время церковь находится в за
пустении: пол сгнил, штукатурка осыпалась, из
стен выбито много кирпичей, окна нижнего яруса
разбиты, а верхнего заколочены досками, ни одна
из глав не сохранилась.
Храм приходит в ветхость, а вместе с ним вы
мирает и деревня Ж аровский погост. В настоящее
время там прож ивает не более 10 человек. Н а
дежды на восстановление церкви и возрождение
деревни нет. Но хочется верить, что воспоминания
о Ж аровской Петропавловской церкви останутся в
сердцах людей.
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Зоя Огрохина,
у ч ен и ц а 11 к л а сса К о м ья н ск о й ср ед н ей
общ еобразоват ельной школы Грязовецкого
района.
Н аучн ы й руководит ел ь - учит ель истории
и общ ест во знания Татьяна Анатольевна
Рудина.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ ОГАРКОВСКОИ ВОЛОСТИ ГРЯЗОВЕЦКОГО
УЕЗДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА
И ИХ СУДЬБА ПОСЛЕ 1917 ГОДА
В середи не XIX века В.И. Д аль дал такое
определение сельской дворянской усадьбе: «Это
господский дом, в котором жила семья помещика
(постоянно или временно) со всеми ухожами, садом
и огородом »1. В настоящ ей работе сельские д во
рянские усадьбы рассматриваются в соответствии
с общ им направлением изучения сельской д в о
рянской усадьбы в отечественной историографии
во всей их многопрофильности - как социально
административные, хозяйственно-экономические,
архитектурно-парковые и культурные центры, в
которых постоянно (или наездами) жили семьи
землевладельцев.
Первое письменное упоминание об Алсуфьеве
и Барском относится к XVII веку. Данные населен
ные пункты встречаются в писцовых книгах под
названиями: «сельцо Олсуфьево» и «сельцо Бояр
ское», входящими в Комельскую волость Вологод
ского уезда. Как большинство населенных пунктов
этого уезда, они относились к частновладельческим
землям, юридически правовой категорией которых
была светская вотчина. После административной
реформы 1775 года вошли в состав Грязовецкого
уезда. Чагрино возникло позже, в середине XIX ве
ка. Данные населенные пункты были основаны у
малых рек Лухта и Комья. Все эти усадьбы распо
лагались неподалеку друг от друга, в 50 верстах
от губернского города Вологды и в 20 верстах от
уездного города Грязовца2.
В 1829 году Алсуфьево и Барское принадле
ж али А лексею С ергеевичу В олоцком у. Он был
крупны м зем левладельцем, ему принадлеж али
земли в Вологодском, Кадниковском, Вельском, Грязовецком уездах. Всего в собственности А.С. Волоцкого было 918 крепостных3. Следующим хозяином
Алсуфьева и Барского стал его старший сын Сергей,
после смерти которого в 1868 году эти два сельца
отошли его младшему брату Николаю Алексеевичу,
сначала в опеку, а затем и в собственность4. Николай
Алексеевич относился к представителям служащего
дворянства и большую часть времени проводил на
службе5. Формулярный список о службе Н.А. Волоцкого, составленный в 1878 году (за год до его смерти),
дает полное представление о его карьере6. Поступив
на службу унтер-офицером в 1832 году, пройдя все
ступеньки карьерной лестницы, в 1851 году был

произведен в звание полковника. За безупречную
службу получил множество знаков отличия7. В 1853
году перешел на гражданскую службу. В 1861 году
был произведен в действительные статские советни
ки, а 30 августа 1865 года Именным Высочайшим
указом пожалован званием камергера двора Его
И мператорского Величества. Выйдя в отставку,
в 1872 году был утверж ден почетным М ировым
судьей по Грязовецкому и Кадниковскому уездам
Вологодской губернии8.
Одним из последних владельцев Алсуфьева и
Барского был его сын Михаил Николаевич. Он так
же, как и отец, большую часть времени проводил на
службе. Постоянно проживала в Барском его жена,
Наталья Алексеевна. В течение многих лет она пок
ровительствовала местной Н-Комьянской церковно-приходской школе: выделяла средства на посуду
и дарила книги, организовала театральный кружок
из крестьян и местной интеллигенции9, проводила
литературные вечера для крестьянской молодежи10.
Ее деятельность выходила за пределы волости, бо
лее 20 лет она была попечительницей Грязовецкой
женской гимназии11. 9 февраля 1914 года в усадьбе
Барское состоялось празднование 25-летнего юби
лея ее попечительской деятельности. Из Грязовца
прибы ли представители гим назии и городской
голова А.П. М орозов12. В ходе торжества был отслу
жен молебен, произнесены благодарственные речи,
преподнесены подарки13.
Михаил Николаевич и Наталья Алексеевна
похоронены на Комьянском кладбище близ Н- Ко
мьянской церкви, в народной памяти они остались
добросердечными и великодушными лю дьми14.
Владельцам и усадьбы Ч агрин о с середины
XIX века были помещ ики Петровы. В 1854 году
А Д . Петров купил сельцо Чагрино у В.В. Золотиловой 15. При нем в Чагрино был построен господский
дом и хозяйственные постройки, заложен парк16.
В 1860 году Александр Данилович скончался. В
то время его сыну Н иколаю было 5 лет, а стар
шая дочь Леонила воспитывалась в М осковском
А л ек сан д р овск ом и н ст и ту т е 17. С огл асн о указу
Вологодской дворянской опеки, опекунами детей и
управляющими всего их недвижимого имущества,
состоящ его из имения умерш его в сельце Чагрино
Грязовецкого уезда и дома в Вологде в приходе
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церкви П окрова на Козлене, стали губернская
секретарша М ария Даниловна Волоцкая и ее сын,
прапорщик Николай Аполлонович Волоцкой18.
Попечение о маленьком Николае взяла на себя
Мария Д аниловна19. М альчик занимался с домаш 
ними учителями, а потом поступил в Вологодскую
гимназию20. Н иколай Аполлонович, в прибавле
ние к своим имениям, вел хорош о налаж енное
хозяйство дяди и преуспел на этом поприще, о чем
свидетельствуют ежегодные опекунские отчеты21.
Спустя немногим более 10 лет в газете «Вологодские
губернские ведомости» он даже обобщил свой опыт
в статье «Состояние земледельческого и крестьян
ского хозяйства в Грязовецкого уезде»22.
По достижении совершеннолетия во владение
Чагрино вступил Николай Александрович Петров.
Большую часть времени он проводил в имении. В
1902 выписал из Сибири кедры и расширил пло
щадь усадебного парка до 3 гектаров23.
Во второй половине XIX века все имения были
украшены парками. Парк усадьбы Алсуфьево был
засажен растущими в данной местности видами де
ревьев. В усадьбу вела въездная аллея, состоящая
из рядов берез и сосен. Внутренний ряд составляли
березы, внешний - сосны, «каркас» усадьбы создан
одной породой - березой. Помимо въездной, других
аллей в парке не было, но были групповые посад
ки декоративных кустарников: акации и сирени.
Территория ограничивалась канавой. В парке был
вырыт пруд и созданы две искусственные горки. На
одной из них посадили липы, на другой - сосны.
Пруд был обсажен березами. На въезде в усадьбу
возвели ворота.
В Барском аллеи были обсажены тополями.
Пруд, вырытый вблизи дома, был обсажен кустами
сирени24.
Отличием парка в усадьбе Чагрино являлись
посадки кедра. Большая часть маленьких кедровсаж енцев была привезена из Сибири Н А . П ет
ровым в 1900-19 01 годах. С аж енцы в возрасте
5 -1 0 лет были высотой в рост человека. Каждое
дерево имело большой ком земли и помещалось в
отдельной корзине26.
Площадь парка составляла 3,4 га. Он имел фор
му прямоугольника с выступом в южной половине.
Д еревья были посажены в ш ахматном порядке,
на расстоянии 10 метров между рядами и между
деревьями в рядах. Было высажено 250 кедров. На
окраинах парка одновременно с кедрами посадили
несколько экземпляров лиственницы сибирской,
дуба и липы26.
Парки, несм отря на ряд общ их черт, были
очень индивидуальны. Незатейливость компози
ций не мешала им гармонично сливаться с ядром
усадьбы - домом.
Дома в Алсуфьеве, Барском и Чагрино были
одноэтажными, деревянными, на каменном фун
даменте.
Дом в Барском был длиной 10, а шириной 9 са
женей. Кроме того, в усадьбе имелись флигель,
каретня, сараи, скотны й двор, амбар, ветряная
мельница, кузница и 3 бани27. В Чагрино находился
господский флигель на 3 сажени в ширину и на
7 саженей в длину. Там же находились поварский
и людской флигели, скотные дворы, амбар, господс
кая баня28. Господский дом в усадьбе Алсуфьево был

Миракль из дома Волоцких в д. Алсуфьево

построен в 1905 году. Его общая площадь 461,22 кв.
м. Дом имел форму прямоугольника. С востока к
нему была сделана пристройка. При доме имелись
надворные постройки29.
П оскольку владельцы усадеб О гарковской
волости имели в собственности дома в Вологде
и П етербурге, их п ровинциальны е ж илищ а не
отл и ч ал и сь особой роскош ью . С равн и тел ьн ы й
анализ описей движ имого имущ ества А Д . П ет
рова в городе В ол огде и сел ьц е Ч агр и н о д ает
четкое представление о различиях в интерьере
господского дома в центре и провинции30. У бранс
тво дома соответствовало стандартам, принятым
в губернской столице. Вологодский дом Петрова
был обставлен мебелью из красного дерева. Там
имелось множество фарфоровых сервизов, столо
вых приборов из серебра, женских украш ений с
драгоценными камнями, зеркал, картин. В доме
находились ф ортепьяно и орган31. Обстановка в
Чагрино была более ф ункциональна: предметы
обихода соответствовали потребностям владель
цев, постоянно использовались в быту, не имели
особой ценности. В провинции мужчины-дворяне
довольствовались простой мебелью и утварью, но
их супруги стремились и в глуши окружить себя
вещами, способными удовлетворить эстетические
запросы (женский будуарный миракль из бисквита
с эмалями, принадлежавший Н.А. Волоцкой)32.
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Описание интерьера усадеб было бы неполным
без одной существенной детали. Во всех усадебных
домах в большом количестве имелись иконы. Об их
значении в доме дворян можно судить по тому, что
все описи движимого имущества начинались с них,
как с самого ценного. А точнее с бесценного, как в
переносном, так и прямом смысле слова (только у
икон не было цены)33.
«Д ек р етом о зем л е» 26 ок тября (8 ноября)
1917 года помещичье землевладение было ликви
дировано. У садьбы О гарковской волости были
национализированы. Усадебные дома в Чагрино
и Барском перешли в ведение местного Совдепа
(Совета депутатов), председатель которого, Колес
ников, мог распоряжаться ими по своему усмотре
нию. В июле 1918 году с его ведома бывший барский
дом в Чагрино заняла группа поляков-беженцев,
состоявшая из 38 человек. Уездный Исполнитель
ный Комитет, узнав об их прибытии, рекомендовал
им зарегистрироваться в г. Грязовце, в Комитете о
беженцах, что и было исполнено. Эти люди жили на
средства, получаемые в г. Вологде от французского
посольства, под покровительством которого находи
лись, и ждали от него дальнейших распоряжений.
Они происходили из тех губерний, которые были
заняты германской армией, возвращаться туда не
хотели, а хотели выехать во Францию и вступить
в ряды французской армии. Д альнейш ая судьба
этих людей драматична. Все они были объявлены
контрреволюционерами и арестованы.
Дом и все хозяйственные постройки в Алсуфьеве были переданы отделу народного образования
Грязовецкого уезда. В марте 1919 года в усадьбе
взяли на учет часть имущества, представляющего
художественную и культурную ценность. В то же
время в имении Алсуфьево был открыт воспита
тел ьн ы й дом «К ом м ун и ст». У чреж дение имело
статус школы социального воспитания. Обучение
и воспитание в ш коле строилось на основе инс
трукций и распоряж ений Н аркомпроса РСФСР,
главным смыслом которых было построение учеб
но-воспитательного процесса на комм унистичес
ких началах. В годы Гражданской войны в школе
занимались преимущественно дети-сироты и дети
красноармейцев. В период коллективизации терри
тории дворянских усадеб вошли в состав колхозов:
Алсуфьево —в «Путь Ильича», Барское - в «Комья»,
Чагрино —в «Ш епяково». Помещичьи дома в Барс
ком и Чагрино постигла печальная участь: оказав
шись бесхозными, они погибли от пожаров.
Больше повезло усадьбе Алсуфьево. С 1930 по
1976 год в ней действовала Алсуфьевская неполная
средняя школа. Дом использовался для учебных
занятий, сад и парк силами учащ ихся и педаго
гов школы поддерживался в идеальном порядке.
П риоритетны м направлением ш колы являлась
юннатская деятельность. Существенным недостат
ком школы была ее удаленность от большинства
населенных пунктов и социальных объектов, и в
1976 году школу перенесли в Барское. М естом для
нового здания стала территория бывшей усадьбы
Волоцких. Но по мере расширения Барского про
изош ло ф актическое слияние трех населенны х
пунктов: Барского, Комьи и Хорошево. В итоге было
оставлено одно общее название «Хорошево». А Бар
ское, как и опустевшее к тому времени Алсуфьево,

постановлением губернатора Вологодской области
№ 110 от 10 февраля 1997 года было исключено из
учетных данных по административно-территори
альному устройству Грязовецкого района.
Ч агрино сущ ествует до сих пор. Реш ением
Вологодского Облисполкома № 98 от 29 января
1963 года Чагринской кедровой роще был присвоен
статус ботанического памятника природы. В настоя
щее время об усадьбе Алсуфьево напоминают лишь
березовая аллея, фрагменты центральных ворот,
пруд, сосновая и липовая горки. От плодово-ягодного сада сохранились одичавшие груши и яблони.
От усадьбы Барское остались пруд и часть сада,
декоративные кустарники, несколько тополей. Пруд
утратил былую красоту, и в наши дни используется
школьниками для полива пришкольного участка и
тренировок по водному туризму.
Парк в Чагрино до сих пор одно из красивей
ших мест Грязовецкого района. Это рукотворное
«королевство» кедров является уникальны м н а
п ом и н ан и ем о п арк овой к ультуре двор я н ски х
усадеб. Часть кедров утратила первозданный вид.
В южной части рощи производится посадка новых
деревьев, так как деревьев-патриархов осталось
немного. Зато в северной части деревья прекрасно
сохранились, и 160 из них составляют теперь особо
охраняемый фонд.
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образования Наталья Ивановна Коренева.
-

СОЛИГАЛИЧСКАЯ ТОРГОВАЯ ДОРОГА В ИСТОРИИ ТОТЕМСКОГО КРАЯ
XVI-XX ВЕКОВ
Идея обратиться к изучению истории Солигали чской торговой дороги, некогда игравш ей
важную экономическую роль в развитии Тотем
ского края, возникла в краеведческих экспедициях
2 0 0 5 -2 0 0 6 годов в населенны е пункты бы вш ей
Толшемской волости.
Территория Тотемского уезда в XIX веке зна
чительно превыш ала территорию современного
Тотемского района, так как в него ранее входили
часть современных Бабушкинского, Нюксенского,
Тарногского, Сокольского и Верховажского районов.
В XIX - начале XX веках по территории Тотемского
уезда проходили четыре важные дороги:
- Устьсысольский или Тотемский почто
вый тракт, который являлся частью Сухонского
большого тракта. Он проходил через города Тотьму,
Сольвычегодск, Яренск, Устьсысольск и составлял
806 верст;
- Галицкая, которая отделялась от Устьсысольской почтовой дороги в Тотемском уезде, и
проходила вдоль по р. Толшме до границы с Кост
ромской губернией 79 верст, откуда продолжалась
до г. Солигалича1;
- Тотемско-Вельская была проведена через
волок из г. Тотьмы в Верховажский посад. Почти
на всем своем протяжении (123 версты) она была
вымощена накатником и поэтому удобна для про
воза тяжестей2;
- Тотемско-Никольская (215 верст), проходи
ла из г. Тотьмы в г. Никольск сначала вдоль по р.
Леденьга, потом по лесам к верховьям рек Юза и
Ш арженга, а далее частью вдоль по р. Ш арженга и
далее через реку Кокшеньга. Была вымощена на
катником из тесаных брусьев и в селе Никольском
пролегала по возвышенной местности3.
Все остальные дороги, пролегавшие на террито
рии Тотемского уезда, имели значение проселочных
и содержались за счет местных сообществ.
Солигаличская торговая дорога, Галицкая д о
рога или Солигаличский тракт (так упоминается в
источниках), - один из важнейших транспортных
путей в пределах Тотемского уезда Вологодской
губернии. Свое название получила по городу Солигалич Костромской губернии и связывала два
крупных центра солеваренного производства на
Русском Севере — Тотьму и Солигалич. Она про
легала на территории двух соседних губерний:

Вологодской и Костромской, пересекала два уезда:
Тотемский и Солигаличский и шесть волостей, с
71 селением и 3,8 тыс. жителей. На самом тракте
находились такие крупные населенные пункты как
с. Фоминское, д. Бор, с. Никольское.
Дорога отделялась от Устьсысольского почто
вого тракта, в д. Ф оминское (почтовая станция)
и следовала вдоль р. Толшмы до границы с Кост
ромской губернией, затем - до города Солигалича4.
Общая протяженность дороги составляет 152 км;
из них 117 км - на территории Тотемского уезда
Вологодской губернии, а 35 км - на территории
Солигаличского уезда Костромской губернии.
Основные населенные пункты на Солигаличской торговой дороге: г. Тотьма — с. Фоминское с. Благовещенское - д. Бор - с. Никольское - Аникьев починок - Алексеевский починок - д. Куземино —г. Солигалич.
В исторических источниках С олигаличская
торговая дорога впервые упоминается в начале
XVI века. Возникновение Солигаличской дороги
было связано с развитием в XVI веке торговых от
ношений в Тотемском крае. Развитие промыслов в
этот период вызывало оживленную торговлю. Раз
личные уезды края торговали с соседними и более
отдаленными районами страны.
Еще больш е возросло торговое значение Т о
темского края, когда через него стали проходить
торговые пути за границу. Это было связано с при
бытием в 1554 году по Сухоно-Двинскому речному
пути англичан. Кроме того, данный путь открывал
доступ в Пермь, Вятку и Сибирь, а также к Волге,
по которой ездили через Астрахань в Персию.
Именно тогда, вблизи места впадения р. Толшма в р. Сухона, возникает сразу несколько насе
ленных пунктов, где местные ж ители начинают
заниматься строительством речных судов и извозом
товаров по Солигаличскому тракту, проходившему
через присухонские деревни и слободы5.
Ввиду активного развития торговых отношений
в этот период, начинается развитие Солигаличской
торговой дороги, именно как дороги, по которой осу
ществлялись торговые отношения между Костром
ским Заволжьем и городами Русского Севера. Об
мен товарами в те времена проходил следующим
образом. Летом купцы северных городов привозили
речным путем свои товары до Устья Толшменско-
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ская торговая д ор ога активно и сп ол ьзовал ась
го, складировали их на берегах Сухоны, а далее
для перевозки соли. Об этом имеется упоминание
сухопутно отправляли товары по Солигаличской
в ж итие А н дрея Ю родивого (1638 г.р.). Ж итие
дороге. Купцы же с южных российских регионов
п овествует, что в д етстве он л ю би л уход и ть в
направляли свои товары по реке Костроме, а зимою
пусты н ны е м еста, где подолгу молился. П осле
санным путем через Судиславль, Галич и Чухлому
смерти родителей, будучи 10-летним ребенком, он
доставляли к Солигаличу «косяки» серого костром
стал странствовать, переходя от одной святыни к
ского мыла, тюки красных кож, крашенину, холсты,
другой, питаясь подаянием. Известен такой факт,
сукно, лен, войлок, железные сковороды, топоры,
что подростком он самостоятельно отправился по
деготь, «мехи кузничные» и даже иконы. В Солига«соля н ом у п ути » от усть-тол ш ем ск ой слободки
личе эти товары дополнялись продуктами местных
Пьянково в город Солигалич, затем - в Чухлому.
промыслов - поваренной солью и высококачествен
А заверш ил свое первое путеш ествие в В оскре
ной известью, пользовавшейся на Севере особым,
сенском монастыре, близ города Галича, у препо
повышенным спросом, а затем торговые караваны
добного Стефана Галицкого, став его учеником и
из возов, груж енны х доверху, отправлялись из
духовным сыном9.
Солигалича дальше на Север - «на Сухону», как
В целом, период X V I-X V II веков в истории Со
говорили костромичи6.
дороги являлся периодом ее активного
XVII
век - важнейший этап в развитии рылигаличской

развития и расцвета. Это напрямую было сопряж е
ночных торговых связей, начало формирования
но с развитием торговых отношений между Русским
всероссийского национального ры нка. На XVII
Севером с Заволжьем. Роль Солигаличской торго
- начало XVIII века падает расцвет в хозяйствен
вой дороги состоит в том, что она соединила Сред
ном отнош ении Солигаличской торговой дороги.
несухонский край с бассейном реки Волги и дала
До середины XVII века Тотьма является одним из
выход на внутренний рынок центральной полосы
главных рынков хлеба. Здесь государство закупало
России. Дорога способствовала экономическому и
огромные партии хлеба: ежегодно по 20-40 тыс. чет
культурному развитию прилегающей к ней терри
вертей как местного, так и привозного из галицкотории, развитию кустарных промыслов. О данном
костромских волостей7. Хлеб в Тотьму доставляли
развитии свидетельствует такой факт, что на терри
по торговой дороге из Солигалича.
тории современного Тотемского района живут люди
Зимой к устью Толш мы со стороны Тотьмы
с фамилией Костромины, выходцы из Костромской
свозили по Солигаличской торговой дороге кустар
губернии. В свое время, приходя по Солигаличской
ные изделия. А летом тотем ское купечество от
дороге и работая на отхожих промыслах в пределах
правлялось с ними по Солигаличской дороге на
Тотемского уезда, они оставались на постоянное
Нижегородскую ярмарку. Таможенные книги этих
место жительства на тотемской земле. В настоящее
времен отражают оживленную торговлю продук
время на территории Манылова проживает четыре
цией местной крестьянской промы ш ленности и
человека с фамилией Костромины.
сельского хозяйства8.
С XVIII века наметился спад торгово-хозяйст
В XVII веке данную дорогу называют соляным
венного развития Русского Севера. Тем не менее
путем, что свидетельствует о том, что Солигалич-

Солигаличская торговая дорога у Аникиева починка. Фото 2 0 0 6 года
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Ремонт дорожного полотна Солигаличской торговой дороги
на участке от Аникиева починка до пос. Гремячий. Фото 2006 года

такие города, как Вологда, Великий Устюг, Тотьма в период X V III-X IX веков сохранили значение
торговых центров, где торговали продуктами сель
ского хозяйства, промысловыми и ремесленными
изделиями крестьян10.
В XIX веке тотемские купцы закупали и вы
возили в южном направлении: лен, льноволокно,
льняное семя, овес, рожь, ржаную муку, кож евен
ное и пушное сырье, масло, лес. В торговый оборот
были вклю чены товары местного производства:
леденгская поваренная соль, гончарные изделия,
бондарная посуда и колесные изделия11.
Известен и такой факт, что в XIX веке кост
ром ские купцы активно закупали в Тотемском
уезде чулки. Об этом сообщ ает Ф.А. Арсеньев в
книге «Вологодская губерния. Очерк кустарных
промыслов». Согласно ему, «в Тотьме вырабатыва
лось до 14000 пар носков и чулок. Сбыт местным
торговцам, которым чулочницы часто меняли свои
изделия на товар для обихода и продовольствия,
был не главным. Кроме того, ежегодно, в конце
июня приезжал из Галича в Тотьму закупщик чу 
лок, некто Голубев. Он набирал товара у тотемских
мастериц на семь тонн на Нижегородскую ярмарку,
где и продавал его преимущественно армянам, от
куда тотемские чулки и носки попадали в Москву,
в чулочные лавки»12.
Предметами ввоза были различные сорта муки,
пшено, соленая рыба, соль-пермянка, кондитерские
изделия, изделия текстильной промышленности,
стекло, железно-скобяные товары, сельскохозяйст

венные орудия, швейные машины, галантерейные
товары, водка, вино13.
Несмотря на сохранявш иеся в XIX - начале
XX веках торговы е отнош ения городов Русского
Севера с К остром ским П оволж ьем , постепенно
намечается спад в развитии Солигаличской торго
вой дороги. Обратимся к воспоминаниям жителей
толшменских деревень:
- «Возили в Солигалич лен, ершей, тресту, а
из самого города привозили домой валенки, посу
ду, масло» (Мария Петровна Фетюкова, 1922 г.р.,
д. Ф ролово В ерхнетолш менского с/с Тотемского
района);
- «Солигаличской торговой дорогой пользова
лись для перевозки на сдачу государству тресты
в С олигалич» (Н иколай Васильевич Скорюков,
1931 г.р., д. П оповская В ерхнетолш менский с/с
Тотемского района);
- «В 30-40-е годы XX века через д. Трофимово и
с. Никольское на лошадях возили почту в Костром
скую губернию, а в Успенье с южной стороны достав
ляли хлеб и зерно» (Порошин Николай Сергеевич,
1930 г.р., уроженец д. Подболотное Трофимовского
с/с Тотемского района).
По данным на 1924 год дорога на Солигалич
продолжала функционировать. Судя по докумен
там, «Город Тотьма, стоящий на большой водной
артерии —р. Сухоне, перерезывается несколькими
трактами: на Устюг, Никольск, Солигалич, Кадников-Вологда, имеющий достаточный кадр культур
ных сил и торговое значение»14.
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В 20-50-е годы XX века дорога использовалась
преимущ ественно для перевозки сел ьскохозяй 
ственной и промыш ленной продукции, произво
димой в Тотемском и Солигаличском уездах. Так,
в 1918 году в Тотемский уезд для Трофимовской и
Никольской волостей было вывезено 2 тыс. пудов
солигаличской извести, издавна пользовавш ей
ся большим спросом15. Кроме этого, Тотемский и
Солигаличский уезды - районы высоких льнов.
Производство экспортного льна в одном только То
темском уезде в довоенное время было в количестве
40 тыс. пудов16.
В середине 1920-х годов предприним ались
попы тки реан и м и ровать С ол игал ичскую д о р о 
гу, дать ей вторую ж изнь. Ч леном Т отем ского
отдела ВОЙСК с 1915 по 1920 год, начальником
судоходного участка г. Тотьма, И ваном М ихай
ловичем Богдановым, были составлены экономи
ческие обзоры п редполагаем ы х к организации
двух ж ел езн од ор ож н ы х ли ни й : Т о т ь м а -Б у й и
Тотьма-Кострома. И.М. Богданов считал, что для
развития Севера крайне необходимы железные д о
роги в разных направлениях. В этой связи он дает
обоснование необходим ости создания железных
дорог, соединяю щ их непосредственно г. Тотьму
с центральной частью России. Проанализировав
состояние лесн ого хозяйства, п ром ы ш ленности
и торговли Тотемского и Солигаличского уездов,
И.М. Богданов делает вывод о полезности пред
полагаемой ж/д линии Тотьма-К остром а, которая
пролегала бы вдоль старой Солигаличской дороги
и активно влияла бы на развитие обрабатывающей
промышленности и сельского хозяйства Тотемского
края и северной части Костромской губернии. В
результате строительства выш еуказанной ж елез
ной дороги возможно было бы увеличить перевозки
сельскохозяйственной продукции (овес, лен, льня
ное семя, масло и проч.) и других различных гру
зов: лесные строительные материалы, продукцию
для деревообратывающ ей промы ш ленности17. Но
планам И.М. Богданова не суждено было сбыться,
и постепенно экономическое значение Солигалич
ской дороги сходит на нет. Тем не менее, согласно
Паспорту Тотемского района за 1959, 1961, 1963,
1969 года, дорога на Солигалич упоминается в
общей сети дорог Тотемского района. Таким обра
зом, можно считать, что она функционировала до
начала 1970-х годов. В последующее время дорога
использовалась лишь эпизодически.
Станислав Александрович Филиппов (1946 г.р.)
вспоминает: «В 1972—1973 годы, когда в Тотемском
районе был неурожай и в город Тотьму завозили
солому, для ее перевозки использовали именно
Солигаличский тракт. Также недолгое время ис
пользовался участок дороги —12 км от Аникьевского
починка для перевозки шерсти из толшменских
деревень Манылово, Никольского и других в Со
лигалич, на фабрику валенок».
Во второй половине XX века Солигаличская
дорога использовалась местными жителями только
в зимний период. В остальное время оставалась
непроезжей, а значит и невостребованной.
Что же касается технического устройства д о
роги, то Солигаличская дорога по типу относилась
к грунтовым дорогам и была устроена следующим
образом: сначала под дорогу вырубался лес, пни

выкорчевывались, делались дорожные разметки.
На более сырых и низких участках устраивался
бревенчатый настил на отсыпанной грунтовой по
душке, далее делалась засыпка дороги. На более
высоких и сухих местах участки дороги засыпались
грунтом. Вдоль дороги устраивались водоотводные
канавы. В местах, где дорога пересекала реки, ус
траивались мосты. Так, на Солигаличской дороге
бы ло устроено пять мостов: через реки Сухону,
Маныловицу, Толшму (при Алексеевском погосте
и Гарях) и Ю рмангу18.
Как правило, земские грунтовые дороги со 
держ ались за счет дорож ной повинности. Техника
ремонта и содерж ания дорог сводилась к вы рав
ниванию дорож ного полотна, устройству и очистке
канав, установке вех, устройству ограждений, стро
ительству и ремонту небольших мостов. В XIX веке
Тотемская зем ская управа заклю чала договора
на сод ер ж ан и е д о р о г с к р естья н ам и сел ьски х
общ еств. После окончания весенней запаш ки кре
стьяне долж ны были приступать к исправлению
дорож ных участков. Если исправляемый участок
дороги находился в лесу, то полотно дороги зам е
няли поваленными там же деревьями. В других
случаях, на дороге делались насыпи. Известно,
что в конце XIX — начале XX веков смотрителем
Солигаличской дороги на участке от с. Трофимово
до с. Нефедьево был Григорий Яковлевич Аксенов,
крестьянин из деревн и Ю ри н о19. П одрядчиком
дорож ного участка от Благовещ енского до села
Никольского был Егор Тимофеевич П опов20.
За весь период сущ ествован ия С ол и гал и ч
ская дорога лиш ь раз была реконструирована,
то есть бы л изм енен м арш рут ее прохож дения.
Так, в 1889 году Тотем ское зем ское собрание на
очередном своем заседании рассм атривало п ро
ш ение о п роведение прямой дороги от Н иколь
ской зем ской станции к Троф им овском у вол ост
ном у правлению для удобства м естны х крестьян,
ввиду больш ого количества ручьев и мостов, на
содерж ан ие которы х еж егодно требуется много
денег. В этом ж е году зем ство дало пол ож и тель
ны й отзыв на пролож ение прямой дороги от села
Никольского до деревни Трофимово21. В 1897 году
С олигаличская дорога бы ла рекон струирован а
м еж д у сел ом Н и к ол ьск ое и А л ек сеев ск и м п о 
гостом на протяж ении 14 верст. Н овое полотно
дороги бы ло на фаш ине, построены четы ре новых
моста и 16 перем ы чек. С олигаличская торговая
дорога через деревн ю Н еф едьево с этого года не
проходила и бы ла отдана на содерж ание П авлу
Е рехинском у22.
С егод н я в се-та к и ещ е м ож н о р а ссм отр еть
отд ел ь н ы е, сох р а н и в ш и еся п р еи м у щ ест в ен н о
возле переправ, участки старой С олигаличской
торговой дороги. П редставляется, что несм отря
на печальное состояние, у этой дороги есть п ер
спективы . В XXI веке ж изнь вдоль этой дороги
вновь начинает ож ивать. П осле присоединения
п осел к ов К ари ц ы и Г рем ячее (бы вш ий Грязовецкий район) к Тотем ском у району стали чащ е
наведываться на эту удаленную территорию пред
ставители разны х служ б, устанавливается связь,
откры ваю тся библиотеки и медпункты . И уж е в
настоящ ее время начинается строительство д оро
ги на участке А н ики н починок —п. Гремячий.
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ТОТЕМСКОЕ УЕЗДНОЕ ЗЕМСТВО И ВЕТЕРИНАРНОЕ ДЕЛО
В КОН LIE XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
Изучение опыта земских учреждений сегодня в
условиях реформы системы местного муниципаль
ного управления весьма актуально. Созданные
по закону 1864 года земские учреж дения были
ед и н ствен н ы м и , за н и м а в ш и м и ся к ом п л ек сн о
развитием своего края. В силу незавершённости
реформы земства вынуждены были строить свою
деятельность исключительно в рамках губерний и
уездов. В этой связи представляется особенно важ 
ным рассмотрение истории земств в региональном
аспекте, особенно таких «крестьянских земств» как
Тотемское, где крестьяне преобладали в Земском
собрании и неоднократно избирались в уездную
Управу. Одним из направлений работы Тотемско
го земства была ветеринария. Удалось выделить
следующие направления в деятельности земства,
связанные с ветеринарией, которые и будут рас
смотрены далее.
Подбор ветеринарного персонала
В 1869 году в уезде работало 2 ветеринарных
фельдшера, которых земство с 1 января 1871 года
нанимает на службу - Матвея Осиповича Булатова
в Спасскую волость, Алексея Дмитриевича Козьмина - в Шевденицкую. В 1870 году Земское Собрание
настоятельно рекомендует Управе: «озаботиться
приисканием еще двух фельдшеров». Управа дала
вызов в газеты, истратив 7 рублей 56,5 копеек, но
вакансии остались открытыми.
В 1875 году в Шуйскую волость управой был
определен на службу Павел Ш евелёв, также обя
занности ветфельдшера за дополнительную оплату
от земства нес медицинский фельдшер Аранович.
Мы не знаем, чем провинились Булатов и Козьмин,
но с 1877 года они со службы были уволены, причем
прошения Булатова о его восстановлении земством
дваж ды отклонялись. С 1876 года в Тотемском
ветеринарном пункте новый ветеринарный фель
дшер - Николай Сибирцев, с 1882 в Ш евденицком
—Алексей Талицын. В том же году Собрание откло
нило предложение Управы о приглашении на пос
тоянную службу фельдшера Кулакова. Архивные
данные за 1885 год говорят, что на земской службе
остались только 2 фельдш ера. Такая ситуация,
хоть и признавалась земством недостаточной, тем
не менее, сохранялась до 1905 года, когда проис

ходит активное развитие ветеринарии: в 1905 году
действует 5 ветеринарно-фельдшерских пунктов,
в 1906 - уже 8.
Подготовка ветеринарных кадров
В 1871 году губернский ветврач Реймер начал
«безвозмездно обучать ветеринарному искусству
ж елаю щ их м альчиков». По мнению У правы , в
уезде без помощи земства желающих обучаться не
окажется, потому необходимо полное содержание
этих мальчиков, то есть пищу, одежду, квартиру и
путевые расходы принять на земские средства. Соб
рание согласилось отправить на обучение одного
желающего мальчика и назначило ему 100 рублей
годового содержания. Таким образом, Тотемское
земство готово было нести расходы, связанные с
подготовкой кадров, но далее ситуация изменилась:
содержание Федора Сысоева и Павла Ш евелёва
было принято на счет Губернских земских сборов.
Управа же выдала им из уездных сумм 8 рублей
на путевые расходы. Подготовить своего стипенди
ата —ветеринарного врача для земства, очевидно,
было очень накладно, поэтому заявление студента
Харьковского Ветеринарного института Малявина
о выдаче ему стипендии от уезда было отклонено.
Определение на службу ветеринарных
врачей
Изучая документы, мы встретились с фактом,
что в етер и н а р н ы е врачи и зъ я вл я л и ж ел ан и е
поступить на службу в наш уезд: в 1882 году - г-н
Берёзкин, в 1887 году - г-н Розенкранц, который
работал в уезде 3 месяца, так что ситуацию знал
не понаслышке. Их заявления не встретили под
держки у земских собраний. В постановлении от
1887 года читаем: «в случае определения ветврача
в Тотемский уезд прежде всего место это должно
быть предлож ено ветеринарном у врачу-стипендиату нашего Губернского Земства». В 1891 году
Уездная Управа предлагает пригласить на службу
земства ветеринарного врача: «Ч тобы поставить
ветеринарную часть в более благоприятные усло
вия». На заседании Земского Собрания 7 октября
1892 года было признано полезным иметь в уезде
ветеринарного врача, в то же время собрание нашло

ВОЛОГОДСКАЯ

]

■областная библиотека!
I им. И. В.
I

В
0I1H
»IntW
ilflH
к!'
r.tOtО
eU
IU
НЕТГ.Р

Ветеринарные инструменты

расходы на его содержание для одного уезда обреме
нительными и предложило иметь одного врача для
трех уездов: Тотемского, Вельского и Никольского.
Управа сообщила об этом предложении Никольской
и Вельской Управам, но идея нашего собрания не
встретила их сочувствия. Следующий раз к пробле
ме приглашения ветеринарного врача Тотемское
земство обращается только в 1902 году под нажи
мом губернатора: решено пригласить на службу с
1 января 1903 года студента Михаила Петровича
Беляева, оканчивающего Харьковский ветеринар
ный институт. В архивных документах мы нашли
информацию, что с 1 января 1903 года вступит в
должность ветеринарного врача Тотемского уезда
Д.В. Попов. Возможно, что земское руководство не
сразу определилось с кандидатурой, но с 23 апреля
1903 года на эту должность был принят Михаил
Петрович Беляев - сын дворянина, по личному хо
датайству получавший стипендию губернского земст
ва в размере 240 рублей в год с 1900 по 1903 годы.
Определение размеров денежного вознаграж
дения ветеринарным работникам
На момент введения земства зарплата вете
ринарных фельдшеров составляла 30 рублей. Ре
шением первого же Земского Собрания она была
увеличена до 120 рублей, а принятому на службу
с 1875 года П. Ш евелёву - до 150. Д альнейш ее

увеличение оплаты труда, как правило, связыва
лось с увеличением объёма работы. Ф ельдшеру на
выбор могли предложить разные схемы оплаты
труда, могли отсрочить выплату ссуды. На земских
собраниях обсуждались заявления об увеличении
зарплаты, особо ценным работникам повышали
оплату по инициативе земства. Так, фельдшеру
Н. Сибирцеву, в целях удержания на службе, вме
сто назначенных 240 рублей платили 300, а Соб
рание решило поднять оклад даже до 360 рублей в
год. Зарплата ветеринарному врачу была установ
лена в 1200 рублей, хотя Земская Управа просила
Собрание уравнять его с жалованием остальных
врачей, подняв до 1500 рублей. Такж е земство
выплачивало ветврачу 300 рублей в год на наем
квартиры. Анализируя расходы на ветеринарную
часть в 1902-1905 годы, ветврач Беляев отмечает,
что Тотемское земство прогрессирует в постановке
ветеринарного дела.
Проведение мероприятий, направленных на
борьбу с заразными болезнями скота
Серьезной проблемой для уезда были зараз
ные болезни скота. Д ля борьбы с этим бедствием
Управа предпринимала такие меры: командирова
ла фельдшеров в места появления болезней, сооб
щала о нарушении полицейско-ветеринарных мер,
собирала соображения врачей о мерах по пресечению
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падежа скота. По существовавшим тогда правилам
больной скот мож но было уничтож ать только по
д обровол ьн ом у согл аси ю крестьян . А это бы ло
возможно на условиях денежного вознаграждения
от земства. П оэтому Уездная Управа ком андиро
вала своих представи тел ей в места появления
заразных болезней, они проводили оценку без
надежных к лечению животных, затем Собрание
принимало реш ения о выплате из земских средств
компенсации владельцам убиты х ж ивотных. Си
туация с заразными болезнями была настолько
серьезна, что в мае 1880 года собирается чр ез
вычайное Земское Собрание, которое принимает
проект обязательны х постановлений о мерах к
п р ед уп р еж д ен и ю и п р е к р а щ е н и ю п овал ь н ы х
и зарази тел ьн ы х болезней. А уж е в 1881 году
постан овлен ие д оп ол н я ется сл овам и , что если
хозяин за р а ж ён н ого ж и в отн ого не согл аси тся
добровольно убить его, то ж ивотное убивается по
распоряж ению полиции без согласия владельца,
с отнесением расходов за счет земства.
Инициирование идей, связанных с развитием
ветеринарного дела
Например, в 1887 году «гласные» по предло
ж ению г-на Р озен кран ца при ни м аю т реш ение
выписать самые необходимые фельдшерам хирур
гические инструменты и журналы «Ветеринарный
вестник». Интересной инициативой, поддержанной
земством, был проект ветврача Беляева о более
рациональной постановке дела в Тотемском уезде.
Уезд долж ен быть поделен на 8 ф ельдш ерских
участков, а в Тотьме должна быть устроена амбу
латория. Предлагаемая смета расходов превышала
запланированную на 3650 рублей, то есть почти
в два раза. Земские органы решили реализовать
проект постепенно в течение 3 лет, и развитие вете
ринарии в уезде в 1904-1906 годах осуществлялось
по этому плану. Создание обширной ветеринарной
сети было делом достаточно затратным, думается
именно этим можно объяснить, почему последую
щие предложения М ихаила Петровича не были
приняты земством. Среди них предложение об из
дании брошюры о правильных способах кормления
и содержания скота, приглашении в Тотьму еще
одного фельдшера и второго ветеринарного врача,
командировке Б еляева на съезд ветеринарны х
врачей в Москву.

Борьба с хищниками, истреблявшими
крестьянский скот
Управа предложила с целью истребления хищ 
ных зверей поощрить охотников на них выдачей
денежных премий. Выдача денег производилась
из земских сумм в 1872-1873 годах по письменным
удостоверениям соседей и сельского старосты об
убитых зверях с приложением хвостов, которые
хранились в управе для отчетности. Но затем «по
неприятии этой меры соседними земствами» вы 
платы были прекращены.
Племенная и страховая работа
Намерения Тотемского земства улучшить ско
товодство в уезде были поддержаны Министерством
земледелия, которое ассигновало на устройство
племенного рассадника крупного рогатого скота
в Тотьме 1000 рублей. Такой рассадник начал
работать при земской ветеринарной лечебнице с
1907 года. Уездная Управа поднимала вопрос о
страховании скота: в 1881 году земское Собрание
признало, что страхование скота было бы полезно
и поручило Управе расчеты по страховой премии
предъявить сельским обществам.
Премирование за успехи в работе
Неоднократно земские собрания принимали
решения о поощрении ветеринарных фельдшеров.
По инициативе земства поощрялись и ветеринар
ные врачи, посланные Губернской Управой. Земст
во, учиты вая недостаток ветеринарны х кадров,
могло доплачивать за ветеринарную помощ ь и
неспециалистам.
***
Таким образом, создание ветеринарной службы
Тотемского уезда - это, безусловно, одна из заслуг
Т отем ск ого уезд н ого зем ства. С егодн я органы
местного самоуправления тоже существуют чаще
всего в условиях недостаточного финансирования
и вынуждены на многом экономить. Нам думается,
они могут использовать в своей работе опыт зем 
ских учреждений, существовавших в гораздо более
сложных условиях самодержавно-бюрократической
России, где власти относились подозрительно к
самой идее самоуправления.

Галина Андреева,
ученица 9 класса Н иж некулойской средней
общ еобразоват ельной школы.
Н аучный руководит ель - учит ель географии
Зинаида Николаевна Ш утова.

РАЗВИТИЕ И УГАСАНИЕ СМОЛОКУРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕКУЛОЯ
Развитие смолокурения в Важском крае от
носится к далекому прошлому, наиболее широкое
развитие оно получило в X V III-X IX веках, к концу
XX века наблюдается его постепенное затухание.
Уже во второй половине XVI века важская смо
ла отправлялась «на мурманский берер> и «имела
не только местную, но и иностранную цену», то есть
сбывалась за границу. Главным «потребителем» се
верной смолы была Англия. Наиболее распростра
ненным лесным промыслом в Кулойско-Покровской
волости являлось смолокурение.
В см о л о к у р е н и и п р и н и м а л а у ч а ст и е вся
крестьянская семья: муж, жена, дети-подростки.
Крестьяне работали на промыслах в свободное от
полевых работ время.
Смолокурение - это технологический процесс
разложения смолистой древесины (осмола) при на
гревании без доступа воздуха, в результате которого
получается скипидар, смола и древесный уголь. Сы
рьем для производства смолы служило смолье, кото
рое крестьяне получали от подсоченных деревьев и
пней. При подсочке на сосне делали затес топором.
После пяти лет подсочки смолистое дерево срубали,
и смолье подвозили к месту смолокурения.
Процесс непосредственной «гонки» смолы осу
ществлялся тремя способами: ямным, корчажным
и печным.
П ервоначально крестьяне использовали ямный способ получения смолы, когда процесс смо
локурения проходил в специальны х ямах. Яму
зап ол н ял и смольем , подж игали и закиды вали
землей. Через день, в течение следующих 4 -5 су
ток, из трубы поступала смола.
Скипидар научились получать в верховьях Ваги
в конце XVIII века. До этого при смолокурении выде
ляемые пары скипидара улетучивались в воздух.
С накоплением опыта стал внедряться корчаж
ный способ получения смолы. Процесс смолокуре
ния проходил в так называемых корчагах.
В начале XIX века в К улойско-П окровской
волости получил широкое распространение новый
способ получения смолы в смолокуренной печи.
Выгонка смолы требовала устройства специ
альной печи. При печном способе производства
из одного и того же объема смоляка получали в
два—три раза больше смолы, чем при ямном, но по
химическому составу она была беднее.

В Кулойско-Покровской волости в осенне-зим
ний сезон 1851—1852 годов смолокуренным про
мыслом занимались 313 крестьян из 38 деревень.
Крестьяне продали верховажским купцам 6096 бо
чек смолы. Причем следует отметить, что 98,8%
смолы (6027 бочек) были отправлены купцами без
переработки в Архангельск. Это говорит о хорошем
качестве смолы, произведенной крестьянами на
кустарны х смолокуренных печах. Вероятно, вся
эта партия смолы пошла на экспорт.
Судя по количеству участвую щ их крестьян,
наличию действующих кустарных смолокуренных
печей и по объему произведенной смолы и серы, в
XIX веке Кулойско-Покровская волость стала цен
тром смолокуренного промысла.
В восьмидесятых годах XIX века в КулойскоПокровской волости занимались смолокурением
400 крестьян, а в 1900 году — 1424 человека. В
1897 году в волости имелось 220 кустарных см о
локуренных печей.
Сбытом продуктов лесопереработки кулойских
крестьян занимались м естны е купцы: А рсений
Яшин и другие.
П озднее, у ж ел того здани я (дом А рсен и я
Яшина) школьники делали ограду и нашли бочку
со смолой. Затем откопали еще несколько бочек. И
целую машину (более 10 бочек) увезли и сдали в
Верховажье.
Если в XVII и XVIII веках получил распростра
нение тип подсочки на смолье, то есть подсочки с
целью получения просмоленной древесины для
смолокурения, то в конце XIX века, с постройкой
А ргун овск ого к аниф ольн ого завода в В ельске,
стали собирать с деревьев серу (живицу) и перера
батывать ее на канифоль и скипидар.
После революции кустарщики и часть населе
ния скооперировались и в 1918 году объединились
в Нижнекулойскую лесхимартель.
Д о появления автомаш ин смолу, скипидар,
серу сплавляли на больших плотах - «видилах».
Постройка «видил» велась на определенной пло
щадке. Было оборудовано 3 ската, по которым ката
ли бочки с продукцией на «видила». Загруженный
плот сплавляли 2 человека. Сплав на «видилах»
осуществлялся до 1955 года.
В годы Великой Отечественной войны, когда
мужчин-мастеров забрали на фронт, их заменили
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по добыче сырья не прекращалась.
Мастер Нижнекулойской лесхимартели А лек
сандр Павлович Антуфьев за месяц работы на смоло-скипидарном производстве на одной кожуховой
печи выработал 540 килограммов скипидара вместо
плановых 179 килограммов.
После войны лесхимартель была преобразо
вана в лесхимучасток Верховажского химлесхоза.
На п рои зводстве зан и м ал и сь заготовкой леса,
выпуском пиломатериалов, добычей живицы. На
смолокурке получали смолу, скипидар. Из березы
получали деготь, древесный уголь.
А льберт В алентинович Ж уков вспом инает:
«Возили на лошадях смолье на смолокуренный за
вод в Бекрину. Вручную пилили смольё на чурки,
кололи, носили в смолокурку, перезаряжали котлы,
добавляли снег в холодильник, так как вода испа
рялась. Котел загружался 2 рядами стоячих колос
ников, сверху еще лежа клали колосники, сколько
помещалось, зам азы вали... глиной, закрывали.
Печь топили 1,5 суток. Копоти было много. Сера
стекала в бочку. Скипидарные пары охлаждались
в холодильнике и получался скипидар. Из 5 кубов
древесины получали 5—6 ведер скипидара и бочку
(около 100 кг) смолы».
Лесохимическая технология включает в себя
подсочку дерева и обработку продукции: смолы,
скипидара, угля, серы и живицы.
Подсочка дерева проходила двумя способами.
Первый — осмолоподсочка, когда использовался
так называемый «косарь» — инструмент, изготав
ливаемый местными кузнецами. Осмолоподсочку в
нашей местности начали проводить с образования
лесохимической артели в Нижнекулое с 1918 по
1968 год.
Второй способ, когда подсочка дерева с целью
добычи живицы-терпентина велась специальным
режущим инструментом - хаком, рабочий-вздымщик ходил от сосны к сосне и наносил на них косые
нарезы —карры. По ним затем стекала смола-жи
вица в небольшие приемники. Ее потом собирали в
бочки. Основную массу живицы перерабатывали на
скипидар и канифоль. Такой способ начали исполь
зовать в районе с 1932 года. Собственно подсочное
производство прекратилось в 2002 году.
Выработку смолы, скипидара и угля произво
дили на кожуховых печах, а с 1932 года начали пе
реходить на Минские реторты (объемом 5,2 куб. м).
В районе Старой реки долгое время действовал
смолокуренный завод. Смолокуренный завод был
небольшой, всего в нем находилось 2 котла, в них
шла перегонка древесины. Работали они пооче
редно, через сутки. В каждый котел загружалось
по 3,5 куб. м осмола или смоляных столбов (это
сосновые, пропитанные смолой деревья). На заводе
работало трое рабочих. Смоляные столбы пили
ли по размерам корзины электропилой, а перед
загрузкой в котлы расщ епляли на более мелкие
поленья на электрическом колуне. Загрузка про
изводилась утром. Ставили столбы вертикально в
корзину и сверху еще дополнительно загружали бо
лее мелкие поленья. В котел помещали 2 корзины.
Он обогревался углем, который загружали в печь,
расположенную сбоку котла. Древесина нагрева
лась там до высокой температуры (350—400° С).

Валентин Александрович Карпов делает вздымки
на своем участке

Хак - специальный инструмент для подсочки
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Под действием высокой температуры из д р евеси 
ны вы гонялся скипидар (при 150°) и смола, а в
котле оставал ся тол ько уголь. О т каж дого котла
отход и л и д ер ев я н н ы е тру бы -к ол од ы , р а сп ол о
ж енны е н егл убоко под землей. По этим колодам
и текли вначале скипидар, а затем смола, более
тяжелая жидкость.
Заготовленную живицу в основном отправляли
на Вологодский лесохимический завод. Смолу от
правляли в разные места, по мере востребования, на
пример, в Шексну для пропитки канатов. Смола шла
в резиновую промышленность (одно время отправ
ляли на Ярославский шинный завод), текстильную
и фармацевтическую промышленность. Скипидар и
деготь расфасовывали по бутылкам или другой таре
и отправляли в магазины на продажу. Скипидар
использовался в лакокрасочном производстве, как
разбавитель. Живичный скипидар шел в авиаци
онную промышленность. Деготь - в кожевенную
промышленность. Пек получали из смолы, но его
выработку прекратили в 70-х годах XX века.
В середине девяностых годов смолокуренное,
лесохим ическое производство Н иж некулойского

Л ХУ ликвидировали. Технику передали в «Лесхимсоюз», рабочие (а их к тому времени осталось
человек 30—40) ушли на пенсию, более молодые
нашли другую работу.
Часть документов ЛХУ была передана в Верховажский архив, с ними мы познакомились. Быв
шее здание конторы ЛХУ в Нижнекулое перешло
в частные руки. Картина перед нами предстала
удручающая: двери не закрываются, стекла в окнах
выбиты, печи разбираются, на полу валяются доку
менты. Часть документов, с разрешения хозяина,
мы забрали в школьный краеведческий музей. По
лучены источники, которые позволят в дальнейшем
изучать эту тему.
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ВОЛОСТИ НИКОЛЬСКОГО УЕЗДА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА И
НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В и ю ле-августе 2004 года историко-краевед
ческий музей им. Яшина организовал экспедицию
по бывшим волостям Никольского уезда. Ее целью
стало знакомство с развитием территорий, которые
в начале XX века входили в состав Никольского
уезда. Определили маршрут экспедиции. Объек
тами для изучения стали Байдаровский сельский
совет (бывшая Байдаровская волость), Аргуновский
сельский совет (бывшая Аргуновская волость), Пермасский сельский совет (Пермасская волость), село
Шонга Кич-Городецкого района (Шонгско-Николаевская волость), Вохма-Вознесенское Костромской
области (Вознесенская волость) и Павино Костром
ской области (Павинская волость).
Участники экспедиции познакомились с сов
ременным состоянием сельского хозяйства, про
мышленного производства и торговли в сельских
советах; выяснили какова численность и структура
населения; какие социально-культурные объекты
расположены на территории сельсоветов; какие
деревни уже исчезли или на грани исчезновения
и какие задачи стоят сегодня перед сельскими ад
министрациями.
В ходе экспедиции был собран достаточно боль
шой и интересный материал, пополнивший фонды
краеведческого музея.
В этой работе предпринята попытка сравни
тельной характеристики развития Н икольского
края в начале XX века и в начале XXI века на
примере трех волостей Никольского уезда: Аргуновской, Б айдаровской и П ерм асской, сделаны
выводы об изменениях, произошедших в развитии
края за столетие.
Н икольский край входил в состав обш ирной
В ел и коустю гской п рови н ц и и , о тн оси в ш ей ся в
X V III веке к А р х а н гел огор од ск ой губерн и и . В
1780 году В ел и к оу стю гск а я п р ов и н ц и я вош л а
в состав В ол огодского н ам естн и ч ества. В этом
же, 1780 году, бы л образован Н икольский уезд с
центром в городе Н икольске. С кон ца X V III века
уезд входил в состав В ологодской губер н и и 1.
Площадь Никольского уезда в начале XX века
составляла 36 874 кв. км 2. По своей величине Ни
кольский уезд занимал третье место среди 10 уездов
Вологодской губернии3.
На 1911 год в состав уезда входило 30 волостей.
Они занимали территорию нынешних Никольского

и Кичменгско-Городецкого районов Вологодской
области, часть территории Костромской и Киров
ской областей. В том числе в границах нынешнего
Никольского района находились Аргуновская, Бай
даровская, Кемская, Кипшенгская, Пермасская,
Родюкинская и Переселенческая волости.
По переписи 1912-1913 годов в уезде было
2600 селений и численность населения составляла
297 074 человека4.
Основу эконом ики Н икольского уезда в н а
чале XX века составляло сельское хозяйство. В
этом отнош ении Н икольский уезд ничем не от
личался от других уездов Вологодской губернии.
В Вологодском крае 95% населения проживало в
деревне и занималось земледелием5. Преобладало
зерновое хозяйство. Безраздельно господствовало
трехполье, за редким исключением использовался
многопольный севооборот. Крестьянское хозяйство,
удаленное от рынков и лишенное хороших путей
сообщения, являлось натуральным, большая часть
произведенной продукции шла на удовлетворение
потребностей семьи.
Главны ми зем ледельческими культурам и в
Н икольском уезде бы ли рожь, овес, лен. Сеяли
так ж е ячм ень и пш еницу, горох, вы ращ и вал и
картоф ель. В А ргун овской волости, по данны м
на 1912 год, посевами ржи занято 44,7% всей п о
севной площади, овсом - 40,1%, льном — 4,9%. В
Байдаровской волости рожью занято 45,8%, овсом
—39,1% и льном —6,6% от всей площ ади посевов6.
В П ерм асской волости — рож ью — 45,8% , овсом
—40,4%, льном — 5,4% соответственно7.
Урожайность зерновых культур в среднем по
уезду на 1912 год составляла: рожь - «сам» 6,7; (со
ответственно в Аргуновской волости —«сам» 6,0; в
Б ай даровской-«сам » 8,3; в Пермасской - «сам» 7,1);
овса —«сам» 3,3; (в Аргуновской волости —«сам» 4,0;
в Байдаровской —«сам» 5,5; в Пермасской —«сам»
3,9)“. Лен занимал третье место по засеваемой пло
щади. Льнопродукция шла как для внутреннего
потребления, так и на продаж у. Еще в начале
XIX века лен из Никольского уезда под названием
«Ю жского» был известен в России в числе лучших
сортов льна9.
Д руги м важ ны м зан я ти ем к рестьян уезда
бы ло скотоводство. Разведение скота давало не
только продукты питания для семьи и на продажу.
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Д остаточная обеспеченность рабочим скотом была
одним из важных условий для занятия зем леде
лием. И чем шире бы ло хозяйство по размерам
запаш ки, тем больш е оно имело скота. По данным
на 1912 год, в Аргуновской волости насчитывалось
1 694 хозяйства, где содержалось лош адей - 2 608,
коров - 4 703, овец - 3 320, свиней - 1 575 голов
скота. В Байдаровской волости — 2 046 хозяйств.
К р е ст ь я н е д е р ж а л и л о ш а д е й - 2 9 1 2 , к ор ов
- 6 506, овец - 4 237, свиней - 2 470 голов скота.
В П ермасской волости эти цифры соответственно
составляют: хозяйств —814 и в них скота: лошадей
- 1 043, коров - 1 999, овец - 1476, свиней - 664 го
лов скота10. Из птицы в крестьянском хозяйстве
разводили и держ али кур.
Тяжелый сельскохозяйственный труд в далеко
неблагоприятных природно-климатических усло
виях не давал больш ой прибыли крестьянскому
хозяйству. В то же время необходимо было поку
пать соль, сахар, спички, керосин и другие това
ры, платить государству налоги. Нужда в деньгах
заставл ял а крестьян заним аться пром ы слам и.
В Вологодском крае в промыслы было вовлечено
около половины всего взрослого населения11. Су
щ ествовали промыслы двух видов: кустарные (в
деревне) и отходничество (за пределами деревни).
В Никольском уезде наиболее распространенными
промы слами были: берестоплетение, гончарное
производство. Ш ироко была известна глиняная
посуда фоминских мастеров. В деревне Фомино
были особые сорта глины, которые использовались
в гончарном ремесле. Были в деревнях уезда и свои
мастера —бондари, изготовлявшие деревянные боч
ки и кадушки для самых разных целей, плотники,
столяры, сапожники.
Одним из основных промыслов в уезде был лес
ной. Обилие леса позволяло заниматься л есозаго
товительны ми работами: лес рубили и сплавляли
по рекам за пределы уезда. Лесопромыш ленник
Зырин занимался заготовкой леса, который п о
том сплавлялся по реке Юг в Сухону и Двину в
Архангельск, а затем - за границу. Отправляли
лес и в центральную Россию: из Кемской волости
по реке Унж е на Волгу. Заготовкой леса здесь
занимался лесопромы ш ленник Сергеев. Работы
в лесу продолжались в течение всей зимы и были
очень тяжелыми.
Важными промыслами в крае были дегтекурение и охота. В Никольском уезде 16,3% мужчин
(74,6% хозяйств) были заняты промыслами.12П ро
мышленность в уезде была представлена, главным
образом, кустарным, ремесленным производством.
Сущ ествовали следующ ие виды промыш ленных
заведений: маслобойни, дегтекуренны е заводы,
кузн иц ы , ки рп ичны е и вин окурен н ы е заводы.
Так, например, в Байдаровской волости в деревнях
Россохино, Петряево, Кудрино были кузницы13, в
Байдарове —дегтекуренный завод14.
Развивалась торговля: бакалейная, мануфак
турная. Зажиточные купцы занимались скупкой
льна. Торговые лавки были в деревнях Чернцово,
Ильинское, Аргуново Аргуновской волости, Байдарово, селе Лоха, деревне Большой двор Байда
ровской волости. В уезде постоянно проводились
ярм арки . Так, в селе М и ха й л о-А рхан гел ьск ое
Аргуновской волости в течение года проводились

две ярмарки: Георгиевская — с 26 по 30 ноября с
оборотом до 10 000 рублей и Тихвинская - 26 июня
с оборотом до 2 000 рублей15. Торговали изделиями
из железа, дерева, глины, паклей, льном, прода
вали пряники.
Спустя столетие основу экономики Никольского
края по-прежнему составляет сельское хозяйство.
Главной отраслью промышленности является лес
ное хозяйство, где государственные и частные пред
приятия занимаются заготовкой и переработкой
древесины. Вот что рассказал заместитель главы
адм и н истрац и и А ргун овск ого сел ьского совета
Горбунов Владимир Алексеевич: «Земли бывших
колхозов «Красное знамя» и «Счастливый путь»,
расположенных на территории сельсовета, вошли
в состав ООО «Сельхозпродукт», центр которого
находится в деревне Вахнево Вахневского сельского
совета, что в 20 км от Аргунова. Весной этого года в
бывшем хозяйстве «Красное знамя» ничего не было
посеяно, вся техника перегнана в Вахнево. В А р
гунове посеяны яровые ячменя, пшеницы, овса на
площади примерно 200 га. Лен не выращивается.
Действует ферма в деревне Ильинское на 150 коров,
в Дьячкове - на 70 голов скота. Для сравнения, в
70-е годы (XX века - М.К.) ферма была в каждой
деревне, это 13 ферм, причем в том же Ильинском
на ферме содержалось почти 1000 голов крупного
рогатого скота. Сохранилось сепараторное отде
ление, где принимают молоко. Сейчас отделение
относится к Никольскому маслозаводу»16.
На 2004 год в А ргуновском сельском совете
насчитывалось 552 крестьянских хозяйства17. Ко
личество коров в личных подсобных хозяйствах
составляло 267 голов, лош адей - 55, свиней - 388,
овец - 300, коз - 100, птицы - 1921; 17 человек за
нималось пчеловодством18. Поголовье скота и пти
цы в личных хозяйствах постоянно сокращ ается,
так как нет рынка сбыта, крестьяне практически
не могут продать выращ енную продукцию, мясо и
молоко. В сельсовете действует один заготпункт,
где от н асел ен и я п р и н и м аю т ш куры , ш ерсть,
картофель, лук, а также грибы и ягоды. Лесное
хозяйство в Аргунове почти не развивается, п ос
кольку поблизости нет лесов, в которы х мож но
было бы заготовлять древесин у19.
В Байдаровском сельсовете весной 2004 года
почти ничего не бы ло посеяно, поля зарастали
травой. А в 70-е годы, как рассказала зам. главы
Байдаровского сельсовета Слепухина А нтонина
А л е к се е в н а , бол ь ш и е п л ощ а д и бы л и за н я ты
посевами ржи, овса, льна. В 2002 году бывш ий
колхоз «Заря востока» присоединили к агрофирме
им. Павлова.
Сокращается численность личных подсобных
хозяйств, в 2004 году насчитывалось 238 хозяйств20.
Количество скота в личных хозяйствах крестьян
также сокращается. Если в 2001 году жители Байдарова в личном подворье держали 30 коров, то в 2004
году —лишь 11. Всего в хозяйствах держали коров
- 84, лошадей - 33, свиней —103, овец - 78, коз - 10,
птицы - 177 21. Занимаются пчеловодством и имеют
довольно больш ие пасеки (всего насчиты вается
30 домиков пчел) Семен Никанорович Насоновский,
Иван Григорьевич Абакумов, Анатолий Егорович
Синицын22. Молодые семьи оформляют субсидии от
государства для занятия пчеловодством.
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В 70-е годы был молокозавод, где принимали
молоко, а затем молоко отвозили на Никольский
маслозавод. На территории сельского совета распо
ложено 6 крупных пилорам. Их владельцы - част
ные предприниматели занимаются заготовкой и
первичной переработкой леса23.
Почти аналогичная картина в развитии х о
зяйства складывается и в Пермасском сельском
совете. На землях бывшего колхоза «Родина» созда
но ООО «Родина», часть земель бывшего колхоза
взял в аренду и активно заним ается сельским
хозяйством частный предприниматель Н иколай
Васильевич Баданин. П осевами овса и ячменя
занято 150 га земли. На 30 га посеян лен (данные
на 2004 год). В деревне Ш ири действует ферма.
Хозяйств в П ермасском сельсовете — 365, в них
насчитывается коров - 144, лошадей - 30, свиней
- 121, овец - 231, коз - 21, птицы - 1035. Четыре
хозяйства занимаются пчелами21.
Р езк о е с о к р а щ е н и е ч и с л е н н о ст и ск о та в
личных подсобн ы х хозя й ствах к рестьян глава
Пермасской администрации Леонид М ихайлович
Мишенев объясняет очень больш ими затратами
средств и труда, а значит высокой себестоимостью
продукции. Держать скот стало невыгодно.
На территории сельсовета расположено 5 част
ных пилорам и одна пилорама принадлежит сель
скому совету. На них работают местные жители, что
позволяет в определенной степени решить проблему
трудоустройства. Некогда на территории сельсовета
находились два больших лесопункта - Березовский
и Кудангский. Сейчас от них ничего не осталось25.
Но в то же время, как отмечает Леонид М ихайло
вич, перспектива есть: сократился отток населения,
строятся дома для жителей, столовая, планируется
начать строительство начальной школы в деревне
Березово. Приятно было видеть позитивный настрой
и желание работать на благо своего края и односель
чан у главы администрации Л.М. Мишенева.
Важно отметить, что за последние годы были
построены хорошие дороги почти до каждой дерев
ни, в том числе с асфальтовым покрытием. Это, пре
жде всего, центральные усадьбы, которые оказались
на трассах: Никольск-Вологда (деревня Аргуново);
Никольск-Ш арья (д. Пермас); Никольск-Великий
Устюг (д. Байдарово).
К стати сказать, и в начале XX века через
бывшие волостные центры А ргуново, Пермас и
Байдарово проходили важнейшие пути сообщения:
Тотемский торговый тракт, Нижегородский почто
вый тракт и Устюгский почтовый тракт. В деревнях
Пермасс и Байдарово были почтовые станции.
Наряду с положительными моментами, кото
рые все же есть сегодня в деревне, проблем в рос
сийской глубинке значительно больше.
Многие деревни пустеют и умирают. В Аргуновскую волость в начале XX века входило 45 деревень26,
сейчас - 19 (часть деревень была отнесена к Зеленцовскому и Вахневскому сельским советам)27.
В деревне Чернцово в 1907 году насчитыва
лось 54 двора и 331 человек жителей28. В 2004 году
— 50 дворов и 136 человек ж ителей29. В деревне
Холщевиково —57 дворов и 402 человека (1907 год)30
и 45 дворов и 108 человек (2004 год)31. В деревне
Телянино - соответственно: 64 двора и 469 чело
век (1907 год)32 и 52 двора и 126 человек жителей

(2004 год)33. Численность населения уменьшилась
в среднем в 3 раза. Хотя и сегодня эти деревни еще
остаются большими, они стареют, так как половина
их жителей - пенсионеры.
На сегод н я ш н и й д ен ь в ы м и р а ю т д ер ев н и
Россохино, где осталось 4 хозяйства и 11 ж ителей,
Суборная (12 хозяйств и 29 ж ителей), Красная
звезда (5 хозяйств и 11 ж ителей), Ч ерная (5 х о
зяйств и 7 человек ж ителей), П ичуг (1 хозяйство,
5 человек), К орепино (2 хозяйства, 9 чел овек)34.
И сов сем и счезл и д ер ев н и П еган ово, К ресты ,
А л ек сеево, С к ор од ум ов о35. С ам ы м и к руп н ы м и
деревн ям и Аргуновского сельсовета продолж аю т
оставаться А ргуново (88 хозяйств, 272 ж ителя),
И льинское (73 хозяйства, 231 человек) и Н и коль
ское (60 дворов и 221 человек ж ителей )36.
В Байдаровском сельском совете на 2004 год
насчитывается 13 деревень и 619 жителей. При
этом соотношение числа работающих и пенсионеров
составляет 248 и 215 человек соответственно37. В
деревне Крутиха стоят дома, но жителей нет38.
В Пермасском сельсовете заброшены деревни
Калинкино, Зырянский починок, Россохинский по
чинок, деревни Повечерная, Баданки, Соколье39.
Сейчас нам трудно представить, что когда-то
наши деревни были многолюдными, работящими,
веселыми и очень верующими. С верой в Бога и
с надеждой на Божью милость и помощь жили и
работали крестьяне. В каждой большой деревне
была церковь, а иногда и две, как например, в
Аргунове, где рядом стояли две огромные по раз
мерам и изумительные по красоте церкви: церковь
Георгия Победоносца и П реображения Господня
(1834-1853) и церковь М ихаила Архангела (1883).
В настоящее время церковь Георгия Победоносца
и П реображ ения Господня восстановлена и там
идет служба. Поражает своим величием и церковь
Введения Пресвятой Богородицы (1890), что в селе
Лоха Байдаровского сельского совета. В начале
1990-х годов на средства предпринимателей нача
лась реставрация церкви, но из-за нехватки средств
работы были прекращены.
А тогда, в XIX веке, сколько было построено в
деревнях храмов, не маленьких часовен, а боль
ш их церквей! Ведь и не богат был русский мужиккрестьянин, а строил. Строили всем миром потому,
что была у людей вера в Бога. Тяж ело смотреть,
как руш атся, гибнут церкви. У дивительная по
красоте стояла часовн я Н иколая Ч удотворца в
деревне Кудрино. Несколько лет назад, как рас
сказываю т местные жители, кто-то спилил и увез
купол часовни"1. В настоящ ее время часовня почти
совсем разрушена.
Но жизнь идет вперед. Наперекор всему живет
деревня: трудятся люди, работают школы и детские
сады, сельские клубы и фельдш ерские пункты,
восстанавливаются церкви.
Теперь дело за нашим государством: деревне
нуж на помощ ь, чтобы подн яться с колен, р а с
прямить плечи, почувствовать свою силу, чтобы
молодежь не уезжала из деревни, а пенсионеры,
проработавшие всю свою жизнь, достойно дож ива
ли свой век. Чтобы все, наконец, осознали простую
истину: без заботы о земле-кормилице, о деревне
не будет процветающего государства. Наши корни
- в деревне, и об этом нельзя забывать.
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ НА РАБОТАХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КАНАЛА
ГЕРЦОГА ВЮРТЕМБЕРГСКОГО И МАРИИНСКОЙ ВОЛНОЙ СИСТЕМЫ
В КИРИЛЛОВСКОМ УЕЗДЕ (1914-1918 ГОДЫ)
История водных путей на территории Воло
годского края начинается с истории древних во
локов, соединявших верховья рек, несущ их воды в
разные моря, все они входили в «волоковой узел»
вокруг реки Ш ексны, озер Белое, Воже, Кубенское
(22). Наиболее известные и используемые из них
были Ухтомский (Красный), Бадож ский (Гостин
Немецкий), а такж е Словенский волок. Трасса
Словенского волока известна еще со времен неоли
та (26). Через Словенский волок шел путь в реку
Сухону —вплоть до XVI века единственный путь в
Подвинье и Сибирь. Значение Сухоно-Двинского
пути возросло с XVI века с установлением связей
России с Англией. Ш ирокое использование север
ных водны х путей вы зы вало н еобходим ость их
улучшения. Спрямление верховья Сухоны было
осуществлено еще при князе Глебе Белозерском
(1238-1279). В 1810 году была построена М ариин
ская, а в 1828 году Вюртембергская водные систе
мы. После этого Словенский волок прекратил свое
существование (VII: Н). В дальнейшем обе системы
неоднократно реконструировались. Работы велись
при активном участии герцога Вюртембергского
- главноуправляющего Ведомства путей сообщ е
ния и публичных зданий (23, 24). Значительная
реконструкция была проведена во время Первой
мировой войны в 1916—1917 годах, в результате ко
торой Вюртембергская система стала «подъездной
дорогой» к Мариинской. Работами руководил инже
нер И.В. Петрашень (24, 27), под его руководством
работали А.Ю. и В.Ю. Калиновичи - в дальнейшем
известные ученые-специалисты в области гидро
техники и водного транспорта.
В годы Первой мировой войны в России ока
залось свыш е 3,5 миллионов солдат враж еских
армий (8). На территории Новгородской губернии
размещалось свыше 18 тысяч военнопленных (25).
Принимается решение использовать труд пленных
по масштабной реконструкции Вюртембергской и
Мариинской водных систем. В условиях военного
времени они приобрели стратегическое значение,
возникла необходимость перевозок больш ого ко
личества мобилизованны х и военны х грузов, а
Вю ртембергскую систему еще бы ло необходимо
приспособить для прохода большегрузных судов,
увеличить ее пропускную способность (1, 23, 24).

Другой причиной привлечения к работе военно
пленных был недостаток взрослых мужчин в округе,
так как большинство из них были мобилизованы,
а рекон струкци он ны е работы бы ли тяж елы е и
трудоемкие. Например, чтобы поднять копровую
«бабу» весом 25 пудов вручную, требовались усилия
около 20 человек (2). Тяжелыми были и работы по
расширению и углублению каналов, увеличению
размеров ш люзовых камер, строительству гатей.
Реконструкция Вюртембергской системы обошлась
казне в 13 миллионов рублей (1).
Военнопленные были записаны в м. Топорня
(здесь выполнялся большой объем работ по устрой
ству нового выхода в р. Ш ексну с постройкой трех
шлюзов; шлюзе №4 (здесь строился котлован под
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шлюз и плотина); в д. Вазеринцы (она находится
на уровне водораздельного бьефа, здесь постоянно
сползающие высокие, глинистые берега, места для
отводки шаланд с грунтом - довольно удалены);
шлюзе №6 (здесь постоянно затапливаемая весной
местность, трудный грунт из глины (1). На М ариин
ской системе в Кирилловском уезде пленные разме
щались в с. Иванов Бор (здесь работы осложнялись
трудностями устройства перехода на Иваноборских
порогах р. Шексны) (25).
Первые партии военнопленных появились в
Кирилловском уезде в 1914 году, видимо, после
успешной контрнаступательной операции русской
армии в Галиции. Так в Иванов Бор 29 октября
1914 года прибыла партия военнопленных австро
венгерской армии в количестве 400 человек (15).
Вскоре стали прибывать другие группы пленных.
В октябре 1915 года в том же Ивановом Бору к авст
рийцам была добавлена партия пленных немцев
в количестве 180 человек (16). Постепенно количе
ство военнопленных возрастало: так с 29 декабря
1914 года по 25 января 1915 года на работах на
Вазеринских каналах было занято 767 военноплен
ных (в том числе 4 офицера) (3). На заседаниях
«Особого совещания для обсуждения мероприятий
по перевозкам топлива, продовольственных и воен
ных грузов» 4 апреля 1916 года и Совета Министров
15 апреля 1916 года было реш ено приступить в
срочном порядке к переустройству Вюртембергской
системы. С 21 апреля 1916 года стали проводиться
подготовительны е работы, после чего началась
реконструкция системы. Основные работы были
выполнены в течение 16 месяцев 1916 и 1917 года
с применением труда большого количества военно
пленных (1). С июня 1916 года начали прибывать
новые партии военнопленных: из Вытегоргского
Округа путей сообщ ения с работ на Ново-Мариинском канале (996 человек), из Иркутского воен
ного округа (947 человек), с работ по шлюзованию
р. Шексны (121 человек) и так далее. Всего в первый
летний период на реконструкции Вюртембергского

канала числилось 2400 военнопленных, из них 20%
- неработающих, вследствие ран, болезней, пере
утомления (1). В течение зимнего периода работ - с
ноября 1916 года по март 1917 года - число пленных
увеличилось. Большая часть была занята на работах
в феврале (12626 человек) и марте (13054 человек)
1917 года, то есть уже перед окончанием главных
работ (1). В м. Топорня было занято 2252 человека,
шлюзе №5 - 682 человека, шлюзе №6 - 406 военно
пленных, шлюзе №4 - 454 человека, на Вазеринс
ких каналах - 342 человека, в селе Благовещенье
- 33 человека (1, 3-6). После окончания основных
работ количество военнопленных стало уменьшать
ся, а с января по апрель 1918 года оно колебалось в
пределах 65-129 человек (1). В местах постоянных
работ для пленных были построены специальные
лагеря: в Ивановом Бору, Топорне, Вазеринцах (в
Ивановом Бору был сооружен лагерь для больных
военнопленных) (1, 3-6). В других местах, где мест
ность заливалась водой, использовались плавучие
бараки (шлюз №6). Судя по описи постройки служб
для военнопленных первого и второго Вазеринских
каналов (за 1915 год) основу лагеря составляли жи
лые бараки - полуземлянки со стенами из бревен,
подстропильными стойками, полом из досок на леж
нях, железными вытяжными трубами, железными
дверями, печами, застекленными окнами. Барак
имел 2 входных тамбура, лотки для умывания, на
крыши наваливалась земля слоем 0,10 сажени. Ти
повой барак, 30 на 4 сажени, вмещал до 300 человек.
Кроме бараков в лагере были бани, кладовые, ка
шеварни, амбары, погреба для хранения продуктов,
сеновалы, конюшни, кухни, кузницы, лазареты,
амбулатории, конторы, сапожная и портняжная
мастерские. Для пленных офицеров были построены
отдельные бревенчатые дома. Вокруг лагерей сто
яли сторожевые будки. Плавучие бараки размером
14,5 на 3,5 саженей вмещали до 150 человек.
Большинство из пленных работало на тяжелых
зем ляны х, копрово-свайны х работах в качестве
чернорабочих, но часть военнопленных использо
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валась в качестве механиков, слесарей, кузнецов,
плотников, токарей по металлу, кочегаров, монте
ров и так далее. Подневольный труд военноплен
ных, непривычных в большинстве случаев к тяж е
лым работам землекопов и чернорабочих, а также
к суровым климатическим условиям, не отличался
особой продуктивностью. В среднем один вольно
наемный рабочий заменял 3 пленных, а с учетом
содержания охраны — 3,25. С помощью пленных,
тем не менее, переустройство Вюртембергской си
стемы обошлось казне в 1,5 раза дешевле, чем это
было бы сделано с помощью вольных рабочих (1).
Более того, без труда военнопленных система не
могла быть переустроена в столь короткий срок.
Военнопленные австрийской армии - это авст
рийцы, поляки, чехи, словаки, русины, хорваты,
итальянцы, греки, словенцы , босняки, армяне,
евреи. Кроме того, были пленные немцы и турки.
Большинство военнопленных имели следующие
звания: солдат, фельдфебель, унтер-офицер, под
поручик, поручик (3-6). В августе 1916 года - июне
1917 года в работах на 6 и 7 шлюзах участвовали
поручики Карл Д уш ек , С тани сл ав К арм анек,
подпоручик Рудольф Цивич (чехи по националь
ности), поляк-подпоручик Рудольф Добржанский,
военнопленны е низш их чинов: М артон Валко,
Шандор Берецкий, Виктор Понори (венгры), Эмиль
Винкенталь, Генрих Грейнрихсберг (австрийцы),
Карл Винольд, Август Брокель, Герман Клюзинг
(немцы) и другие. С апреля 1915 года по ноябрь

1916 года на 1 и 2 Вазеринских каналах работали
военнопленные: Франц Визингер, Стефан Сабо,
Юзеф Кертес, Пауль Немерт, Иосиф Фекете, Юлиус
Мах и другие (3-6).
Положение военнопленных в лагерях опре
делялось условием военного времени. Инженером
Н. Порывкиным была разработана «И нструкция
сол д атам при охран е ш лю зов на В ю р тем бер г
ской системе». Она предписывала осущ ествлять
строж айш ий надзор за работой военнопленных,
а в необходимых случаях применять оружие (14).
И н стр ук ц и я и сх од и л а из У к азан и й Г л авн ого
У правления Генерального штаба относительно
установления д ол ж н ого порядка в содерж ании
военнопленных (1).
Типичными наруш ениями со стороны военно
пленных офицеров были отказы от работы. В теле
грамме И.В. Петраш еня (№ 112) производителям
работ указывается, что отказывающ иеся работать
военнопленные-офицеры должны отправляться в
концлагеря Сибири (5). Другим нарушением были
сам овольны е уходы из лагерей, например, при
сооруж ении ш лю за № 6 военнопленны й Алоиз
М ельзнер (№ 311) самовольно уш ел в м. Суслу «к
товарищ у», заблудился в лесу. Охране приш лось
разыскивать его по окрестным деревням (5). Из
ж алоб жителей г. Кириллова кирилловскому во
инскому начальнику следует, что военнопленные
из соседних лагерей соверш енно свободно отлу
чались с работ, посещ али город, прогуливались
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в городском саду, где «на хал ьн о п риставали к
ж енщ инам и позволяли себе всякую другую раз
вязность» (5). По воспоминаниям старож ила с. Вол окославин о В.И. Ц веткова в округе случались
драки меж ду пленны м и и м естной м олодёж ью
(2). О храна военнопленны х осущ ествлялась по
одному вооруженному человеку на 25 пленных (1).
Условия содерж ания были вполне сносными: оп
лачиваемый труд, довольно сытное питание, белье
(рубахи тельны е), куртки, рукавицы, портянки,
теплая одеж да и обувь. По примерному подсчету
все это обходилось казне по ценам 1916 года в
725 рублей в год на пленного или около 2 рублей
в день (1). Крестьяне окрестны х деревен ь п р о
давали в лагеря капусту, картошку, солому для
набивки тюфяков (3). В счетах из аптеки Уездного
К ирилловского земства перечислены лекарства,
закупаемые для лагерей: йод, аконит, опий, экст
ракт белладонны, масло какао и так далее (3). В
лагерных кухнях разреш алось готовить любимые
пленны ми блюда. По воспоминаниям старож ила
М .П. Кузина, военнопленны е немцы на ш люзе
№ 4 лю били готовить пончики во ф ритюре —очи
щ енном растительном масле (2).
В И вановоборском лагере были следую щ ие
нормы довольствия военнопленных нижних чинов.
С начала войны по 17 июня 1915 года: хлеб ржаной
—3 фунта на человека, крупа для каши —1/3 фунта,
мясо - 3/4 фунта, чай -1 /2 0 0 фунта, сахар -1 /1 6 фун
та, на приварочные припасы —2,5 копейки. Эти нор

мы были общими для всех —в том числе и больных. С
18
июля 1915 года до 1 июля 1916 года: хлеб ржаной
- 2 фунта в день, крупа для каши - 1/4 фунта, мясо
- 1/4 фунта, на приварочные припасы - 2,5 копей
ки. Эти нормы были рассчитаны для здоровых, для
больных - нормы до 8 июля 1915 года. Со 2 июля
1916 года: хлеб ржаной - 2/5 фунта, мясо (баранина,
свинина, рыба) — 1/4 фунта (4).
В качестве санитаров использовались и сами
военнопленные, например на шлюзах №№ 6 и 7:
Эрнст Газелауэр, Карл Зигль, Юзеф Лайс (5). Плен
ные получали возможность отправлять родным и
телеграммы, и письма: в извещении начальнику
И в а н обор ск ого л агер я сод ер ж и тся отн ош ен и е
ГУ Генштаба от 9 февраля 1917 года (№ 2292) об
установлении связей с австрийским и венгерским
почтово-телеграфными Управлениями на началах
взаим ности обмена почтовы м и отправлен и ям и
военнопленных (4), а в приказе ГУ Генштаба от
8 ноября 1916 года указывалось, что все денежные
переводы военнопленным русской и германской
армии направляются через Ш вейцарию и уплачи
ваются по соответствующему курсу (4).
П олож ение воен ноп л ен н ы х-славян оп р ед е
лялось Правилами для Вюртембергской системы,
устанавливающими особые льготы для военноплен
ных чехов, словаков, поляков (1). В частности им
полагался усиленный паек, более вольный режим
(особенно это касалось тех, кто сдался добровольно).
По воспоминаниям М.П. Кузина, военнопленных
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чехов в Топорне кормили лучше, чем русских плот
ников, а муки высшего сорта оставалось столько, что
ее продавали местному населению (2). Это не нра
вилось вольнонаемным рабочим. В мае 1917 года
к ом и тет сл уж ащ и х и рабоч и х Т о п о р н и н ск о го
канала принял решение о конфискации табака,
завезенного для продажи военнопленным (18, 25), а
затем и посылок, присылаемых по линии Красного
Креста. Это спровоцировало беспорядки, в кровавой
стычке было убито семеро чехов (20). Через год уезд
ная власть сняла ограничения (19, 25).
С 1863 года н ач ал ось дви ж ен и е К расного
Креста, ставш ее важ ны м фактором распростране
ния принципа гуманности на военнопленных (21).
Впервые меж дународны е нормы, регулирую щ ие
обращение с военнопленными, были закреплены
по инициативе России в Брюссельской декл ара
ции 1874 года, правовой статус военнопленны х
впервые кодиф ицирован в Гаагских Конвенциях
1899 года и 1907 года (статья 14) (8). В целом
положение военнопленны х в К ирилловском уез
де соответствовало всем требованиям статьи 14
Гаагской Конвенции 1907 года: как говорилось
ниже, условия содерж ания в лагерях были вполне
удовлетворительными, смертность была незначи
тельная, например, на ш люзе № 6 за время работ
умерло 8 чел овек от тубер к у л еза, н есчастн ы х
случаев не было (1). Умерш их пленных со шлюзов
№№ 4, 5, 6 хоронили недалеко от Благовещ ен
ской церкви (7), а производителям работ строго
п р ед п и сы в а л ось о ф о р м л я ть со о т в е т ств у ю щ и е
документы - удостоверения о смерти с указанием
места погребения (5). Ч ерез организацию «К рас
ный Крест» шли почтовы е отправления, запросы,
посылки, например, запросы на ш люзы № 6 и 7 о
состоянии здоровья австрийского военнопленного
Ганса Кёлера, о получении перевода Л еопольдом
Вилинеком из г. Вены на 7 рублей 50 копеек от
Иосифа Вилинека, ходатайство венгерских воен 
нопленных со ш люза № 4 о высылке необходимых
им вещ ей через А встрийский Красный Крест (5).
Кирилловские уездные власти взяли на себя забо
ту об оказании медицинской помощ и военноплен
ным: в 1915 году больница в г. Кириллов приняла
135 бол ьн ы х в о е н н о п л е н н ы х , на бол ь н и ч н ы х
койках они провели 3288 дней, государственны е
затраты на их лечение составили около 3,5 тысяч
рублей (25). Любопытно, что в соседнем Коми-крае
в г. Усть-С ысольск пленные даж е полулегально
выпускали свой ж урнал (28).
Первоначально местные жители отнеслись к
появлению пленных настороженно. По воспомина
ниям священника Н. Третинского, в Ивановом Бору
военнопленных называли «кровопийцами», «пала
чами», никто не делал попыток заговорить с ними,
женщины глядели на них из окон, все боялись их
бунта. Постепенно боязнь «страшных гостей» см е
нилась интересом к ним, к их одежде, обуви, кури
тельным трубкам. Страх и враждебность с обеих
сторон испарялись. Добрая русская душа оттаивала
при разговорах с военнопленными австрийцами:
так, один военнопленны й из приграничья р а с
сказал, что, уже будучи взят в плен, он проезжал
мимо родной деревни, от которой остались одни
головни, а дома у него была жена и четверо детей.
К военнопленным австрийской армии отношение

населения было более теплое, чем к немцам, ведь
многие из них были славяне и могли разговаривать
по-русски. Их угощали хлебом, кренделями, таба
ком, да и сами австрийцы не стеснялись просить
даже денег на табак (15, 16). По воспоминаниям
М.П. Кузина, работавш его десятником у военно
пленных на шлюзе №4, местные дети постоянно
ходили за военнопленными немцами, так как те
угощали их вкусными пончиками, жаренными во
фритюре. Так появилось у местных детей немецкое
прозвище - шванцер (хвостики) (2).
К положению на фронтах военнопленные отно
сились по разному, в зависимости от национально
сти: австрийцы, узнавая об успехах русских войск,
становились грустными и необщ ительными (15).
По-другому относились румыны: в ноябре 1916 года
Янош Анои, Георг Самошан, Дьердь Огня, Георгий
Уаня (шлюз №6) подали прошение: направить их в
действующую армию на румынский фронт и дали
инженеру Н.П. Порывкину (производителю работ
на шлюзе №6) подписку в том, что они согласны
вступить в русскую армию (5). По данным вологод
ского публициста В. Романова, зимой 1917 года в
Кирилловский уезд должны были этапировать н о
вую партию военнопленных, в которой находился и
Ярослав Гашек, впоследствии - автор бессмертных
«П охож дений бравого солдата Ш вейка», но ф ев
ральская революция внесла коррективы, и вместо
Кириллова он попал в Бугульму (20).
В 1917 году в связи с революцией в России про
изошло падение дисциплины на реконструкционных работах, а к началу марта 1918 года наступила
полная анархия. Только к апрелю 1918 года удалось
навести некоторый порядок (1). По воспоминаниям
В.И. Цветкова участились случаи попрошайничества
со стороны военнопленных, драки с местной моло
дежью. Поэтому жители с. Благовещенье и соседних
деревень написали письмо Председателю Совнарко
ма В.И. Ленину с просьбой отправить военноплен
ных в другие районы, где было посытнее (2). Весной
1918 года начался вывоз военнопленных из Кирил
ловского уезда: в телеграмме комиссара Финкенштейна начальнику контрольного участка Новгородской
губернии от 13 мая 1918 года указывалось: всех боль
ных военнопленных и инвалидов срочно направить
в г. Петроград в особые госпитали для последующей
отправки за границу: здоровых - в г. Новгород (5). В
отчетах производителей работ на шлюзах в Учетный
отдел при Кирилловском Совете рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов за июль 1918 года указы
вается на отсутствие военнопленных. Следовательно,
к этому времени военнопленные из Кирилловского
уезда были вывезены (5).
В 1917 году канал герцога Вюртембергского
бы л п ереи м ен ован в С еверо-Д винскую водную
систему. Д лительное время она использовалась
для перевозки грузов и пассажиров. Однако, про
лож енная в середине 1970-х годов асфальтовая
дорога Вологда—Повенец с отворотом на г. Кирил
лов сделала пассажирские рейсы на теплоходах не
рентабельными. Поэтому в настоящее время кроме
грузовых по ней идут только небольшие туристи
ческие теплоходы. В 1992 году был образован НПП
«Русский Север», куда вошла часть бывшего канала
герцога Вюртембергского от истока р. Порозовица
до пристани Топорня. Это наиболее интересный
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его участок, так как здесь находятся гидросоору
ж ения XIX - начала XX веков. Кроме того, вдоль
канала находится много интересных и сторичес
ких, а рхи тектурн ы х и п ри родн ы х п ам ятн иков
(Кирилло-Белозерский монастырь, горы Цыпина
(Соколиная) и М аура). Система перспективна для
использования ее как водно-туристического марш 
рута. Но необходимо помнить, что большой вклад в
ее реконструкцию внесли военнопленные - те, кто
оказался в нашем северном крае по воле жестокого
молоха начала века двадцатого.
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ИЗ ИСТОРИИ ГОНЧАРНОГО ПРОМЫСАА В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ
сделан отдельный. Сначала работал один человек,
Для производства глиняных изделий нужна
потом стала работать целая бригада из 56 человек.
подходящая глина. На территории Вологодской
И зготавливали кринки молочные, плош ки для
области известно 83 месторождения таких глин.
топления жира и приготовления еды, корчаги для
Раньше почти в каждом районе был свой завод, ко
замаривания углей для самовара, «розлевы» для
торый использовал данные глины. Промышленное
приготовления «ходелого» теста, рыльники, н ос
использование глин известно на 26 месторождени
ники, тарелки или мисочки на заказ для ОРСа,
ях, а к 1999 году их вовсе осталось только три.
кувшинчики с одной или двумя ручками. Глину
В к ад астр е оп и са н и я п р и р од н ы х богатств
мастер заготовлял недалеко от деревни, но где - не
Нюксенского района указаны два месторождения
помнят. Зимой привозил на санках, летом — на
кирпичных глин:
коляске. Глину брали чистую, жирную. Во дворе
- Сельменгское, в 12 км на северо-восток от
делали неглубокую, но широкую яму, закладыва
села Нюксеница с запасами глины в 325 тысяч
ли в неё глину и топтали ногами, чтобы она была
кубометров:
мягкой и однородной, без комочков. Потом мяли
- в районе реки Пурсанги, в 26 км на юг от
руками, чтобы стала эластичной, после уже на
Нюксеницы с запасами в 248 тысяч кубометров.
О
гон ч ар н ом п р о и зв о д ст в е в Н ю ксен ск омгончарном круге вылепливали то, что было нужно
или заказано.
районе в начале XX века известно только по вос
П риготовленную посуду расклады вали для
поминаниям старожилов. Одно из них находилось
просуш ки здесь же, в зимовке, на лавках. К ог
в д. Березовая Слободка. По преданию в начале
да вы сохнет — обж игали. Д ля обж ига на берегу
XX века в Березовую Слободку приехали два брата
р. Сухоны было сделано «горно» —яма. На самый
по фамилии Волковы. На берегу рекиУфтюги, впа
низ ямы у к л а ды ва л и дрова, в осн овн ом б е р е 
дающей в р. Сухону, братья поставили дом и орга
зовые. Д рова были рядом - не надо закупать и
низовали в нем мастерскую, где делали глиняную
за в ози ть и зд а л ек а . С верху в гор и зон та л ь н ом
посуду. Перед тем как ставить ее в печь, обмазыва
полож ении уклады вали ж елезную реш етку и на
ли песком. В этом случае после обжига посуда стано
неё раск л ады вал и посуду, венчи ком вниз. На
вилась крепкой, только была такая посуда черной.
нее уклады вали следую щ ий ряд, и так до самого
Создание мастерской и изготовление на продажу
верха в ш ахм атном порядке. Затем «горно» свер
гончарной посуды оказалось делом, скорее всего, не
ху запечаты вали, чтобы щ елочки не осталось, и
выгодным, потому что просуществовала мастерская
разж игали огонь, доводя его до вы сокой тем п ера
недолго. Кроме рассказов местных жителей других
туры, томили там п осуду весь день, чтобы посуда
сведений об этой мастерской пока нет.
раскали л ась докрасн а. П осле этого вскры вали
По воспоминаниям Таисии Ивановны Берези
«горно» и деревян ны м и щ ипцами доставали п о
ной, глиняный «завод» существовал в д. Заборье
суду и, ещ ё горячую, опускали в чан с ржаной
Уфтюгского поселения. Зачинателем дела был ее
болтуш кой. Ч ан был деревянны й, высотой ок о
дедушка — Захар Иванович Уланов. На «заводе»
ло м етра, в д и а м етр е до п ол утора. Б ол туш ка
изготавливались кринки, миски, корчаги, носники,
делалась из рж аной муки с водой, разводилась
даже фигурные вазы-кувшинчики. Приходилось
до густоты сметаны. П римерно с м инуту посуду
делать и кирпичи. Работали в такой мастерской
поворачивали в этом «обваре». чтобы болтуш ка
члены одной семьи — З.А. Уланов и пятеро его
все поры горш ка заполнила, затем вы таскивали
дочерей: Домна. Мария, Настасья, Усанья. Вера
и опять в зимовке по одному на лавках расстав
и сын Иван. Коллективизация, работа в колхозе,
ляли. Посуда получалась словно бы узорами, ведь
потом война... На завод времени не оставалось, от
болтушка впитывалась неравномерно и высыхала
него ничего и не сохранилось.
тож е неравномерно. Такая посуда бы ла тол сто
М астерская в д. Наволоки открыта 29 нояб
стен н ая, огн еу п ор н а я и в л агон еп р он и ц аем ая ,
ря 1943 года по решению райисполкома. Артель
долго могла использоваться в бы ту и не боялась
«Новый путь» выделила инструменты, а гончаром
перепада температур. В основном посуда получа
стал житель д. Наволоки Валентин Григорьевич
лась красно-коричневого цвета, что зависело от
Коробицын. Гончарная мастерская была располо
самой глины, раствора обвара, закала.
жена в доме мастера, в зимовке, а вход в нее был
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Еще Валентин Григорьевич делал так: брал
стекл ян н ую буты лку, разби вал ее, расти рал в
мелкий-мелкий порошок, затем обмазывал им еще
сырое изделие и ставил в «горно» для обжига. Полу
чалась красивая глянцевая гладкая поверхность,
так как стекло при обжиге плавилось, заполняло
все поры сосуда. Цвет изделия получался разным,
это зависело от цвета стекла.
Одна из гончарных мастерских, промартель
«Маяк», находилась в д. Тонгуж, недалеко от с. Городищна. Ее основателем был Николай Васильевич
Теребов из колхоза «Великий Октябрь». Он ещё в
годы войны, будучи мальчишкой освоил гончарное
производство с целью заработать на хлеб. А жил он
тогда на хуторе Крутой Ручей. Из рассказов стар
ших узнал, что гончарное дело существует почти
сто лет. Наблюдая за работой стариков, он учился
и пробовал себя в этом деле. Инструмент для этого
требовался нехитрый, а хорошей глины было рядом
с хутором много. Д елали в мастерской горшки,
крынки, выполняли самые разные заказы. А цена
- всего 30 копеек за крынку. А то существовал и
натуральный обмен. Насыплет баба крынку овса
— и получай ее. Промартель, в которой трудился
Николай Васильевич, сущ ествовала недолго. Ее
закрыли в конце 1950-х годов.
Работа мастера-гончара начиналась с обработ
ки глины. Очищенную от комочков и камней глину

небольшой грудкой заносили в избу, где работал
гончар, и мастер начинал ее растаптывать босыми
ногами. Одной ногой идет по глине, другой — по
полу, мелко переступая, сначала в одну сторону
5—6 раз, затем в другую. Потом снова складывал
глину в груду и по новой начинал растаптывать.
Делалось это для того, чтобы глина была мягкой
и эластичной. Затем начиналась работа на гон
чарном круге. Сделан он был из двух деревянных
половинок и закреплен на железной оси, укреплен
ной на конце длины скамейки. На свободном конце
скамьи сидел сам мастер. Подготовленная глина,
чаш ка с водой, инструмент находились справа от
мастера. Инструмент был самый простой: ножи,
тряпочка для смачивания изделия водой, глина,
чашка с водой. Мастер брал кусок глины, срезал с
него лишнее на вращ ающ емся гончарном круге и
начинал придавать глине форму будущ его сосуда.
Круг вращал левой рукой. Если не хватало глины,
мастер дополнительно брал кусок глины в виде
колбаски — «налипыш » — и добавлял к сосуду с
внутренней стороны, а с внешней стороны придер
живал сосуд левой рукой. Чтобы сделать венчик и
горлышко сосуда, проволокой срезал самый верх со
суда и намотанной на большой палец правой руки
мокрой тряпкой формировал этот венчик. Можно
было сосуд украсить: ножом нанести узор по стен
ке сосуда и венчику; или большим пальцем руки,
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нажимая на венчик, придавать ему определенный
узор. В п роцессе работы н ескол ько раз мастер
очищал сосуд ножом и с внутренней и с внешней
стороны. Когда сосуд был готов, мастер при помо
щи проволочки отделял сосуд от круга, осторожно
перенося его на лавку, где оставлял для просуш 
ки. Подготовленную посуду обжигали в печи, она
получалась красного цвета. Если применять при

обмазывании сырых сосудов стеклянный порошок,
то цвет менялся. Раскаленную до красноты после
обжига посуду вытаскивали из печи, макали в к о
рыто с болтушкой до тех пор, пока не остынет.
Николай Васильевич Теребов, показывая, как
надо работать, сказал: «Работа грязная, но невред
ная». Жаль, что мастер умер, не оставив последо
вателей гончарного дела.

Ирина Борушкова,
ученица 11 класса средней
общ еобразоват ельной ш колы № 9
г. Сокола.
Н аучный руководит ель - педагог
дополнит ельного образования
Елена Юрьевна Шишкарева.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В СОКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
В 1930-1940-е ГОДЫ
С распадом СССР в наш ей стране начался
отсчет новой исторической эпохи, где граж дане
обрели реальную возмож ность ж ить в условиях
п ол итической и и деол огической свободы . П ро
и сход я щ и е п ер ем ен ы в ы звал и за к он ом ер н ы й
интерес к прош лом у государства, в значительной
мере обусловленный потребностью в исторической
правде, так как именно вторая половина 1980-х
и 1990-е годы открыли России и миру страш ную
картину политико-административных ф альсиф и
каций жизни советского общ ества, среди которых
оказались культ личности И.В. Сталина, жуткие
перегибы индустриализации и коллективизации,
соп ровож даем ы е политикой раскулачи ван ия и
репрессий.
До наших дней дожили немногие из прошед
ших сталинские тюрьмы, лагеря, спецпоселения
и спецкомендатуры. Большинству суждено было
погибнуть.
С конца 1980-х годов по проблеме политиче
ских репрессий издано огромное количество доку
ментов и обобщ ающ их материалов. К ней обращ а
ются и вологодские исследователи (В.Б. Конасов,
С.И. Старостин, С.Н. Цветков и другие), изучаю 
щ ие процессы осущ ествления государственного
террора в границах нашего региона. Гигантские
м а сш та бы т р а гед и и за ста в л я ю т за д у м а ть ся о
ст р а ш н о й у ч а ст и , п о сти гш е й р о д ст в е н н и к о в ,
соседей, друзей, коллег почти каж дого из ныне
живущ их граждан России.
В 2006 году школой № 9 г. Сокола был разра
ботан и начал осущ ествляться граж данско-патриотический проект «Реабилитированы посмерт
но...», посвященный памяти жертв политических
реп ресси й , связан н ы х судьбам и с С окол ьски м
муниципальным районом, и призванный привлечь
широкое общественное внимание к одной из самых
трагических страниц истории края.
В ы бор тем ы не бы л случаен и обусл овлен
тем фактом, что в 1929-1930-е годы станция Су
хона являлась одним из пересылочны х пунктов
Северной ж елезной дороги для десятков тысяч
«спецпереселенцев» из разных регионов страны,
многие раскулаченные и депортированные семьи
наш ли в Соколе и районе приют, а некоторые и
вторую родину. Кроме того, политические репрес
сии коснулись больш ого числа самих сокольчан,

судьбы которых в условиях формирования моло
дого индустриального города были изломаны этой
страшной трагедией.
Попытки научного изучения данной темы пред
принимались неоднократно разными сокольскими
исследователями1. В результате сделана подборка
публикаций о жертвах политических репрессий в
периодической печати; составлен список трудпереселенцев, проживавших при лесозаводе №40 «Северолеса» в 1935 году; собраны материалы о спецпереселенцах, чьи судьбы в 1930-е годы были связаны с
железнодорожной станцией Сухона. В ходе реали
зации проекта в беседах со многими сокольчанами
выяснялось, что среди их родственников также были
жертвы государственного террора2.
В ходе политических репрессий 1930—1950-х го
дов Северный край в очередной раз стал «подмо
сковной Сибирью» для новых волн политзаключен
ных и политссыльных. Карательно-репрессивная
система СССР оставила свои следы и на Вологод
чине, особенно остро проявившись в создании на
территории области спецпоселений, спецкомендатур и высылке сюда, начиная с 1930 года, с терри
тории Украины и Центрально-Черноземного округа
15-ти тысяч семей, репрессированных в результате
«борьбы с кулачеством как классом». Среди других
районов области спецпереселенцев принимал и
Сокольский район3.
Главная магистраль Сокола - улица Советс
кая - начинала строиться в конце 1920-х - начале
1930-х годов в виде небольшого поселка из восьми
одноэтажных и двухэтажных бараков. В двух из
них (№№ 3 и 6) размещали рабочую молодежь, се
зонников и переселенцев из разных мест России. В
одном из таких бараков (№6) в 1936 году родилась
Зоя Николаевна Герасимова, отец которой Нико
лай Прокопьевич Бондарцев был репрессирован
и выслан в 1934 году из Воронежа в г. Сокол. Дед
Прокопий, священнослужитель, имевший 12 детей,
погиб на Соловках. Николай Прокопьевич отбывал
наказание на торфоразработках, а в последствии
- на лесозаготовке.
По воспоминаниям Анны Васильевны Рузьмикиной, репрессированной вместе с семьей в первой
половине 1930-х годов из Саратовской области,
на первом этаже бараков жили те, кто отбывал
принудительные работы, на втором —репрессиро
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ванные. Порядки были строгие. Даж е в баню днем
не пускали, а будили ночью взрослых и детей. В
бараке было тесно. Иногда на верхних нарах раз
мещалась одна семья, внизу — другая. Со строи
тельством новых бараков людей расселили. Семью
Рузьмикиных переселили в дом №3, дали комнату
площадью 12 м. К этому времени семья состояла из
четырех человек — троих братьев и сестры. Стар
шему - 16 лет, младш ему —5. Отец умер через год
после переселения, мать еще раньше, когда Ане
было 3 года. Братья Николай и Иван работали ко
ногонами на конном дворе на Фабричной улице4. В
1960-1980 годы в связи с расширением территории
Сокольского ЦБК поселок снесли5.
С 1940 года часть спецпереселенцев-осадников
(польских граждан, депортированных из западных
областей Украины и Белоруссии) планировалось
разместить в спецпоселке Озереновский Биряковского района (ныне территория нашего района) и
поселке Сокольской комендатуры. В итоге, с 10 по
20 марта 1940 года 115 семей (610 человек) прибы
ло в Сокольский район. Однако уже в августе—сен
тябре 1941 года все польские граждане, попав под
амнистию, из спецпоселений были освобож дены6.
Попали в Сокол и немцы, высылаемые в годы
Великой Отечественной войны из разных регионов
СССР в Вологодскую область (в промышленность).
В информцентре УВД Вологодской области содер
жатся трудовые книжки, дела по учету личного
состава рабочих, приказы на получение единовре
менных вознаграждений спецпоселенцев - граж 
дан Германии, работавш их на Сокольском ЦБК7.
По-видимому, в деревне Рассоха (ныне зареч
ная сторона Сокола) существовал спецпоселок для
ссыльных немцев. В начале Великой Отечествен
ной войны около «Нефтетары» был выстроен сущ е
ствующий и поныне барак для спецпереселенцев.
У дивительно слож ной и полной несправед
ливости оказалась судьба М аргот Киппенбергер,
дочери расстрелянного на Лубянке коминтерновца,
профессора из Гамбурга. В 1942 году она оказа
лась в вологодском лагере, где 5 лет находилась
на каторжных работах. А затем встреча с Иваном
Чернавиным и жизнь в ужасных условиях в Рассохе
с запретом на замужество и регистрацию первых
троих детей на имя отца. Выезд на родину Маргот, в
Германию, был разрешен семье Чернавиных лишь
в 1958 году8.
Ж ительница Рассохи Валентина Григорьевна
Ефимова среди эпизодов своего военного детства
вспоминает и высланную немку М аргариту И ва
новну Ц имерман, хирурга одной из Л енинград
ских клиник, спасшую многие жизни раненых и
сокольчан9. По воспоминаниям А.В. Рузьмикиной,
в послевоенные годы в поселке на ул. Советской
вечерами звучал баян Вильгельма Цвайгера, не
мца с Поволжья10.
В архивных документах за 1949 и 1954 годы
упоминаются спецкомендатура № 16 Биряковского
района, где в селе Биряково на 1 января 1955 года
числились две семьи спецпоселенцев в составе
четырех человек (один мужчина и три женщины)
и спецкомендатура №20 Вологодского района, где
по г. Соколу числились две ж енщ ины11.
Нельзя не отметить и те ужасающ ие условия,
в которых добирались спецпереселенцы до места

своей ссылки и начинали ж изнь на поселении.
Из воспоминаний А.В. Рузьмикиной: «Везли как
закл ю чен н ы х в товарн ы х вагонах под зам ком,
посреди вагона — буржуйка и ведро-туалет. При
везли в Кадников, а потом в Сокол, поселили в
двухэтаж ном бараке на Симбирской улице»12. По
словам Г.А. Титовой, примерно в 1933 году в Сокол
прибыло очень много белорусов. Когда арестовы
вали, кто что успел схватить. В вагоны погружали,
как телят, и отправляли практически безо всего.
«Помню, придет женщина с ребенком, распахнет
халат, «а н иж н его белья нет» (слово зам енено
—И.Б.). М ама даже давала одеж ду»13.
П олитические репрессии затронули не только
выходцев из других регионов страны и иностран
ных граждан, колесо террора с неменьшей ж есто
костью прокатилось и по местным жителям.
В Северном крае, в состав которого в 1930-е
годы входила Вологодская область, местные орга
ны власти совместно с органами ГПУ производили
ликвидацию кулацких хозяйств, полную конфиска
цию их имущества и массовое выселение вместе с
семьями в отдаленные районы СССР.
Архивные документы районной Комиссии по
реабилитации жертв политических репрессий, а
также списки реабилитированных граждан, опуб
ликованные в «Сокольской правде», показывают
широкую географию раскулачивания сокольчан:
в са м ы й м а ссо в ы й п ер и од к о л л е к т и в и з а ц и и
1929-1933 годов пострадали семьи практически
из всех сельских советов района. При этом в «кула
ки» могли записать даже за наличие в хозяйстве
коровы или лошади, или просто хороший урожай,
как это произошло с Александром Сахарусовым из
д. Дор Кадниковского сельсовета, которого обвини
ли в «получении дохода от полеводства благодаря
улучш енной обработке земли и своеврем ен ной
уборке урожая, а также дохода от огорода благодаря
хорошему сбыту овощей, а главное — капусты »14.
После раскулачивания, принудительных лесоза
готовок, бегства семьи в Ленинград и работы там
огородником , возвращ ения, очередн ого ареста,
неоплачиваемой работы конюхом при Сокольском
ГОВД, нажитых хронических болезней Александр
Степанович Сахарусов скончался в 1942 году от
острого истощ ения. Реабилитирован посмертно
лишь в 1994 году15.
О ставш иеся в ж ивых репрессированны е сокольчане, а также их заявления, подаваемые в Ко
миссию по реабилитации, поведали чудовищ ную
картину лишений и унижений, которые пришлось
испы тать наравне со взрослыми многим детям.
Вместе с выселением из дома, конфискацией всего
имущ ества (вплоть до одежды и кухонной утва
ри), родителей исключали из партии, не давали
устроиться на работу, с детей срывали комсом оль
ские значки и пионерские галстуки, некоторых
выгоняли из учебны х заведений, к ним прочно
прикреплялось «клеймо» «сына или дочери врага
народа»16. П оэтому многие, чтобы как-то выжить,
м а л од у ш н и ч а л и и оф и ц и ал ьн о отк а зы в а л и сь
от осуж денны х родственников. Такими заявл е
ниями переполнены последние колонки газеты
«Сухонский ударник» за 1931 год. Вот некоторые
из них: «П оры ваем связь с мужем и отцом М иха
илом Васильевичем Ш ангиным, прож ивающ ими
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в д. К ом арово К адн иковского сельсовета. Е.М.,
М.М. и П.М. Ш ангины, А.Н. С азонова»17, «П оры 
ваю всякую связь с родителями М ихаилом И ва
новичем и М арией В асильевной М езенцевы ми,
п рож иваю щ и м и в д. М орткино, П ел ы н ем ского
сел ьсовета. М .М . М езен ц ева »18. К ром е того, на
борьбу с кулачеством привлекались все деревен
ские жители, даж е дети. Из статьи в «Сухонском
ударнике» «Кокош илово начинает освобож даться
от кулацкого плена» некоего «П аренька» узнаем:
«П ленум сельсовета за срыв кампаний и покрови
тельство кулаку вывел из своего состава членов
П. Хрястунова. Верхушку деревни —И. Хрястунова
и А. М еринова за неуплату налогов и срыв кампа
ний пленум реш ил отдать под суд с устройством
показательного п роцесса»19.
Какова была общая судьба раскулаченных сокольчан? Из Свердловского района (ныне г. Сокол
и часть Сокольского района) их выселяли в Каргопольский, Лешуконский, Мезенский и другие райо
ны, и они становились жителями Архангельской
области (как для Алексея Ивановича Головкина из
д. Шера20и семьи Чистяковых из д. Кощеево21), М ур
манской области (для семьи Тамары Федоровны
Бомбиной из д. Решетниково22), поселка Песчанка
Ковжинского района Республики Коми (для Анны
Евгеньевны К удряш овой из д. К азн акурьево23,
семьи Александровых из д. Данилиха24 и других
крестьянских семей Сокольского района25), Иркут
ской и Амурской областей26.

Более тяжелой по отношению к спецпереселенцам, судимым в административном порядке мест
ными органами управления, оказалась участь лиц,
приговор которым выносился «тройками», и осно
ванием для него служила пресловутая 58-я статья
Уголовного Кодекса РСФСР, предусматривающая
ответственность за различные политические пре
ступления, направленные против существующей
государственной власти. Чаще всего приписыва
л и сь п ри вер ж ен н ость «тр оц к и зм у», к он тр р ев о
люционная клевета на партию, правительство и
рабочий класс, а такж е саботаж и умы ш ленное
вредительство. П рокуроры С окольского района
особенно усердствовали в этом27.
Д ля м ногих приговором бы л расстрел, как
для последнего сокольского помещика Сергея Ф е
доровича Ошмана в 1930 году28; или для Василия
Николаевича Левичева, известного земляка, уро
женца д. Починок Кадниковского уезда, замести
тел я н ачал ьн и ка Г ен ер ал ьн ого ш таба РККА,
жизнь которого оборвалась в 1937 году29; или для
Я на А лександровича К ронберга (О тто Бауэра),
электрика фабрики «Сокол», организатора одного
из первых в Вологодской губернии Совета рабочих
и крестьянских депутатов, в будущем начальника
сектора спецсудов наркомата юстиции СССР, при
говоренного как «латвийского шпиона» к высшей
мере наказания в 1938 году30.
Однако для большинства осужденных в качест
ве меры пресечения назначались разные сроки

Рабочие электроцеха фабрики «Сокол» во главе с Я. А. Кронбергом (пятый слева в первом ряду).
Фото 1 9 1 5 -1 9 1 7 годов

38

Федор Александрович Чеперегин.
Осужден 23 декабря 1929 года особым Совещанием при Коллегии О Г П У
по ст. 58-10 У К РС Ф С Р к трем годам концлагеря. Реабилитирован в 1989 году
(Из личного архива Леонида Федоровича Чеперегина, сына Ф.А. Чеперегина, реабилитированного в 2001 году)

отбывания в исправительно-трудовых лагерях сис
темы ГУЛАГа. Среди узников этих лагерей люди
разного социального статуса и профессионального
положения (от руководящего состава предприятий
и учреждений Сокола, технических специалистов
до священнослужителей, сельских учителей, кол
хозников, фельдшеров и даже пастухов).
Так, не выдержал двух лагерных сроков уп 
равляющий делами Сухонского молочно-консервного завода Н иколай М ихайлович Никоноров.
Как «заядлы й троцкист», он бы л показательно
исключен из партии (что широко обсуждалось в
местной прессе и на всех партсобраниях района) и
арестован в 1935 году. Умер в Новозерской испра
вительно-трудовой колонии Вологодской области
20 июня 1941 года31. В марте 1943 года в заклю 
чении умер бывш ий директор Сокольского ЦБК
Абрам Исаевич Рудовец, осужденный в 1937 году
на 10 лет лагерей32.
Инженер Сухонского ЦБЗ Александр Иванович
Сокоуличев в 1937 году получил самый «мягкий»
трехлетний приговор, по сравнению с товарищами,
осужденными на срок от 7 до 15 лет и высшую меру
наказания. Суда ждал 11 месяцев, как и многие
сокольчане, в Кадниковской тюрьме, располагав
шейся в церкви. Там, находясь в полной темноте,
он потерял зрение. Освободился в 1940 году33.
В феврале 1938 года арестовали сразу четырех
ж ителей д. П етряево Воробьевского сельсовета:
к ол хозников В асилия П авлови ча Бардонова и
А лексан дра А л ексееви ча К ачанова, работника

лесной промыш ленности Николая Павловича Тихоненкова и учителя Ивановской начальной ш ко
лы Анатолия Васильевича Румянцева. Последнего
обвинили в том, что он был против Сталина —рвал
его портреты в газетах. После допросов вынудили
подписать обвинение и после суда отправили в
Тайш ет, где в 1944 году в одном из лагерей от
непосильной работы он умер. Зимой 1938 года
пострадало сразу несколько учителей Воробьевской семилетней школы - Е.Н. Спиридов с женой,
Г.В. Киселева, братья Бартеневы, Н.М. Титов34.
Простой пилостав из Боровецкого сельсовета Иван
Степанович Кубарев в 1937 года за высказанное
мнение об убийстве С.М. Кирова по указанию Ста
лина был осужден на 10 лет лагерей. Суда ожидал
в тюремной камере, где находилось 70 человек,
«по очереди ды ш али в форточку». Вскоре после
вынесения приговора он умер, оставив одних жену
и пятеро малолетних детей35.
Репрессии обрушились и на служителей куль
та. Десятки священников и членов их семей были
уничтожены без суда и следствия. По сообщению
н а ч а л ь н и к а У Н К В Д по В ол огод ск ой обл асти
С. Ж упахина, «в 1937 году в городе Вологде была
ликвидирована церковно-монархическая повстан
ческая организация с ш ироким разветвлением
повстанческих групп по ряду районов Вологодской
области, в том числе: Сокольский район - 10 групп,
128 чел овек ...» (Самая больш ая численность из
указанных районов. - И.Б.). Церковный актив был
репрессирован также в Биряковском районе36.
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Все обвинения были явно надуманные. Так,
священнику Петинской церкви Сокольского района
Усову вменялось в вину то, что он «открыл в алтаре
водоисточник под видом лечебной воды ... Вода про
давалась по дорогой цене. Вокруг церкви организо
вывалось большое паломничество»37. К трем годам
концлагеря был приговорен в 1929 году 45-летний
священник д. Подъельное Алексей Филиппович Колышкин. Вскоре после освобождения умер38. В сен
тябре 1935 г. был арестован диакон Воскресенской
Боровецкой церкви Павел Аркадьевич Одинцов39.
В час ночи 27 сентября 1937 года арестовали Ивана
Васильевича Стенина, настоятеля самого известно
го в районе храма Ильи Пророка, человека высокой
культуры, обаяния, чести и достоинства40.
Несмотря на то, что на основании Указа Пре
зи диум а В ерховного Совета СССР от 27 марта
1953 года «О б ам нистии» репресси рован н ы е из
лагерей и тюрем возвращались домой, в том чис
ле в Сокол прибыло 170 человек41, подавляющее
большинство людей так и не дождалось признания
своей невиновности. Реабилитированы они были
посмертно.
В заключении хотелось бы рассказать о судьбе
моего прадеда Никтополиона Павловича Ю рьева
(1899—1969), уроженца д. Кобылкино Двиницкого
сельсовета. По воспоминаниям, собранным моей
мамой, приговором «тройки» он был осужден по
58-й статье. Срок отбывал на «Пятачке», где про
бы л 6 месяцев. Ввиду сильного истощ ения был
«списан» и отпущен (видимо, решили, что он уже
неж илец). Прадед пешком добирался домой. По
пути силы совсем оставили и в одной из деревень
его выхаживали почти два месяца. Когда добрался

Павел Аркадьевич Одинцов,
диакон Воскресенской Боровецкой церкви

до Сокола, сообщ или по телефону жене, которая,
взяв лошадь, привезла мужа домой42.
Т аки м образом , работа с разн ы м и видам и
источников, в больш ей степени малоизвестны х и
малодоступных, помогла мне собрать, обобщ ить и
проанализировать значительное количество све
дений, раскрывающ их реальную картину событий
одной из самых закрытых страниц советской и сто
рии на территории Сокольского района, ставшего,
как и многие другие регионы страны, местом ссыл
ки и высылки, иногда временным или последним
п ри стан и щ ем для ты сяч граж дан, н езави си м о
от их пола и возраста, партийной и религиозной
принадлеж ности.
Х очется верить, что в готовящ ейся в н асто
я щ ее вр ем я к и зд а н и ю К н и ге П а м я ти ж ертв
п ол и ти ч еск и х р еп р есси й В ол огод ск ой области
будут названы поим енно все безвинно страдав
шие, подвергш иеся н ечеловеческим испы таниям
в годы произвола и беззакония.
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ЖАРОВСКАЯ МТС НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА В 1932-1945 ГОДАХ
Жаровская машинно-тракторная станция была
организована 10-го января 1932 года. Это была
первая в крае МТС. Кадры трактористов и брига
диров тракторных бригад для МТС первоначально
готовились в городах Великом Устюге и Вологде.
МТС возглавлял директор, который имел двух
заместителей - главного инженера и главного аг
ронома. Первым директором МТС был назначен
Г.В. Борисевич. В 1939 году директором уже зна
чился В. Орлов, в годы войны —Н. Порошин.
Главный инженер руководил работой участ
ковы х механиков, обслуж иваю щ их тракторны е
бр и гад ы , а такж е работой д руги х инж ен еровм ехаников. Кроме того, в каж дой М ТС имелся
и н ж ен ер -м ех а н и к , к он тр ол и р ую щ и й к а чество
ремонта маш инно-тракторного парка. Главному
агроному были подчинены все работавш ие в кол
хозах агрономы. Главный зоотехник руководил
работой зоотехников МТС; старший ветеринарный
врач М ТС следил за ветеринарными участками
и ветеринарными пунктами; главный бухгалтер
организовывал и вел учет, нес ответственность за
соблю дение ф инансовой дисциплины. Д ля ок а
зания помощ и колхозам в штате М ТС состояли
старш и й и нструктор-бухгал тер и инструкторы бухгалтеры по колхозному учету. В каждой МТС
имелся совет, в состав которого входили директор
и главные лица МТС.
О сновны м п роизводственны м звеном в М ТС
являлась постоянная тракторная бригада, кото
рая выполняла различны е работы в колхозах. Д о
1935 года для работы на машинах, принадлеж ав
ш их М ТС, колхозы выделяли трактористов и дру
гих работников из числа колхозников только на
п ериод полевы х работ. Это меш ало укреплению
дисц и пли н ы в тракторны х бригадах, приводило
к тек учести м ехан и заторских кадров и низкой
п роизводительности тракторов и сел ьскохозяй ст
в е н н ы х м а ш и н . П о сл е 1935 го д а за к а ж д о й
бригадой, работавш ей в М ТС, бы ли закреплены
трактора, различны е сельскохозяйственны е м а 
ш ины и инвентарь.
Т рактористам и другим рабочим тракторны х
бригад М ТС за работу в колхозах начислялись
трудодни в зависим ости от количества и качества
произведенной работы и вы полнения планового
задания по урож айности. За каж ды й трудодень
трактористы , бригадиры тракторны х бригад и их
помощ ники получали от 5—8 рублей; учетники-за-

правщики от 3 -4 рублей; помощники комбайнеров
от 4 -6 рублей и прицепщ ики 2 рублей 50 копеек.
Д ен еж н ая оп лата п рои зводи л ась еж ем есячн о.
Оплата труда колхозников тож е регулировалась
системой трудодней. Ее размер определялся и с
ходя из дохода колхоза, то есть той части урожая,
которая оставалась после расчета с государством и
МТС, которые предоставляли колхозам сельскохо
зяйственную технику. За трудодни крестьяне п о
лучали оплату зерном или другой производимой
продукцией. Труд колхозника деньгами почти не
оплачивался.
В 1940 году на трудодень в 77% колхозов выда
вали менее 2 кг зерна, в том числе в 42% - менее
1 кг. Не выдавали хлеба вообще в 7% колхозов.
Почти в 80% колхозов на трудодень выдавали менее
1 рубля, в том числе в 55% колхозов - менее 60 ко
пеек, а в 12% колхозов вообще не выдавали денег.
В первый год существования в МТС было 19 ко
лесных тракторов. Зоной деятельности МТС с пер
вых лет стали колхозы Городищенского, Космарёвского, Юшковского, Брусноволовского, Брусенского
и затем Б обровского сел ьсоветов Н ю ксен ского
района. В 1939 году МТС обслуживала 44 колхоза
и провела работы: весеннюю вспашку, предпосев
ную культивацию, посев яровых, уборку зерновых
культур, обмолот зерна, теребление льна, подъем
паров, культивацию паров и другие работы.
В 1940 году Ж аровская МТС уже обслуживала
47 колхозов с общим числом дворов 2527. Колхозы,
обслуживаемые МТС, находились на расстоянии
до 40 км от нее.
С первых дней МТС начала производить не
только пахоту мягких и удобных почв, но и подъ
ем целинных земель. По официальным данным,
Ж аровская МТС, начиная с 1932 года по 1940 год,
распахала целинных земель 3901 га, что увеличило
площадь пашни колхозов на 40,6%.
М ТС оказы вала помощ ь колхозам по вн ед
рени ю н овы х ви дов агр отехн и к и : я р ов и зац и и
сем я н , р я д ов ого сева, в н есен и е м и н ер а л ь н ы х
удобрений, сортовых посевов и т.д. Эти меры при
водили к росту урож айности. В 1935 году средняя
урож айность зерновых составляла 5,3 центнера с
гектара, в 1937 году - 8,3 центнера, а в 1939 году
—9,0 центнеров.
П роизводственные отнош ения М ТС с колхо
зами определялись заключаемыми меж ду ними
договорами. Д оговор возлагал на МТС ответствен
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Комбайн «Колос»
ность за развитие всех отраслей общ ественного
хозяйства кол хозов, подъем у рож ай н ости всех
сельскохозяйственных культур и продуктивности
животноводства; предусматривал совместные обя
занности М ТС и колхозов по развитию производ
ства зерна, картофеля, овощей, льна, молока, мяса,
шерсти, кормов для скота и другой продукции.
Для выполнения заданий в срок оговаривалось
время начала и окончания работы. В 1935 году ра
бочий день начинался не позднее трех часов утра
с десятичасовой сменой. На тракторах, имеющих
электроосвещение, работы проводились и в ноч
ное время. Все бригадиры, разъездные механики,
агрономы должны были находиться в поле не поз
днее трех часов утра. В 1936 году работа тракторов
планировалась на 2 смены (не менее 20 часов в
сутки). Смену работников в тракторных бригадах
производили в 12 часов дня и 12 часов ночи, продол
жительность каждой смены «в борозде» — 10 часов,
оставшееся время отводилось на заправку, провер
ку и технический уход за машинами.
В 1936 году в обязанность аппарата МТС и всех
работников вменяется и ликвидация неграмотно
сти и малограмотности среди колхозников, оказа
ние помощи в этом работникам просвещения.
С 1945 года за тракторные работы, проводимые
МТС в колхозах, были введены дифференцирован
ные ставки натуральной оплаты с применением
п оощ ри тел ьн ой оплаты за п ол уч ен и е вы соких
урожаев. Такая система оплаты тракторных работ
повышала заинтересованность колхозов и МТС в
дальнейшем подъеме производства, росте его доход
ности. Особой формой стимулирования труда стали
социалистические соревнования. Кроме того, по
всей стране развернулось стахановское движение.
Читаем заметки из газеты «Бригадир»: «С та
хановскую выработку даю т многие трактористы

Ж аровской М ТС в кол хозах Б р усн овол овск ого
сельсовета. Товарищи М.С. Ежов и Г.А. Суровцев
из тракторного отряда №13 от 16 мая (1939 года)
на тракторе «НАТИ» вспахали 24,8 га за 22 ч а са ...»;
«...Л учш ие трактористы, работающ ие на тракторе
«С Т З-Н А ТИ », уже выработали в переводе на м яг
кую пахоту 358 га и сэкономили 400 кг горючего.
Их производительность за смену сплош ь и рядом
составляла 10-13 га при норме 6,4 га. Чем же объяс
няется их успех? Это горячее желание работать постахановски...»; «П ятую годовщину исторического
совещ ан и я стахан овц ев наш а Ж аровская МТС
отмечает больш им достиж ением ... на 15 ноября
мы имеем уже 105 %. Такой высокий показатель
достигнут впервы е...»; «Стахановскую выработку
дал за свою смену в ночь с 8 на 9 мая тракторист
Ж аровской МТС Акиндин Рожин. Вместо 8,6 га по
норме, на тракторе ЧТЗ вспахал он 23 га». П обе
дители социалистического соревнования получали
денеяш ые премии.
М атериальная база МТС
Для строительства гаражей понадобился строи
тельный материал. Для этих целей была разобрана
церковь Всех Святых, что на Мыгре. Произошло
это в 1930-е годы. «Годами груда битой известки,
красных, будто окровавленных обломков горюнило
взгляд, пока разрасталась жгучая крапива, колю 
чий чертополох... С утратой церкви угор как бы
осел». Ходят легенды, что тех, кто участвовал в раз
рушении церкви, постигли несчастья. Во время эк
спедиции районного лагеря «Солея», мы побывали
у жительницы д. Макарино Екатерины Норенковой
и услышали историю о том, как ее родственник,
участвовавший в разрушении церкви, «случайно»
застрелился, доставая оружие из кармана.
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Тракторный парк МТС в 1936—1945 годы
год
1936
1939
1941
1942
1943
1944

ХТЗ
40
53
51
51
—

31

чтз
5
5
5
3
2
1

У-2

газогенераторные

_

_

1
1
1
1
-

5
5
8

стз
-

5
5

Т-2-Г
_
-

5

—

—

—

—

-

9

5
6

всего
45
69
72
63
8
47

Примечание: Книги приказов по ЖМТС: 1936 г о д -№37 от 14 апреля; 1939 год —№ 53 от 22 апреля; 1941 год-№ 34
от 20 марта; 1942 год -№26 от 28 апреля; 1943 год №11 от 19 февраля; 1944 год - №26 от 25 апреля.
В 1930-е - 1940-е годы хозяйство МТС состояло
из гаражей, кузницы, нефтебазы, складов запча
стей, различных мастерских, контор, пилорамы,
столярного цеха, пожарной части, общ еж ития и
школы механизации.
Общ еж итие при Ж аровской М ТС открыто в
1934 году. В нем проживали только те, кто работал
на расстоянии 6—7 км в Брусенском и Брусноволовском сельсоветах.
Работа Ж аровской МТС в годы войны

«В ойна не могла не отразиться на производствен
ной деятельности М ТС, так как многие тракто
ристы, комбайнеры и другие работники уш ли на
фронт. Но и в первы й военны й год М ТС оказала
больш ую помощ ь колхозам своей зоны», — писал
Величутин. 2 июля 1941 года - райисполкомом
принято постановление об организации курсов
т р а к т о р и ст о в на за м е н у у ш ед ш и м на ф рон т:
в Ж аровской М ТС — 50 человек. Д л я работ на
тракторах, ком байнах обучаю тся ж енщ ины. Из
приведенной ниже таблицы видно, как изменился
состав бригад, работающ их на севе.

В 1941 году выдался хороший урожай зерно
Год
Мужчины
Ж енщины
вых. 20 июля директор ЖМТС Н. Порошин писал:
«Как только созреют первые гектары хлебов, наши
1939
144
35
машины сразу же будут пущены в ход».
1941
150
32
2
августа га зеты нап ечатал и вы ступ лен ие
1942
82
117
М.И. Калинина: «В аш долг перед Родиной —обес
1944
40
118
печи ть своеврем ен н о начало уборочн ы х работ,
привлечь всё трудоспособное население к уборке
Примечание: Книги приказов по ЖМТС: 1939 год - №
урож ая, использовать все возмож ности для того,
53 от 22 апреля; 1941год- № 34 от 20 марта; 1942 год-№
чтобы обильный урож ай был собран без потерь.
24 от 7 апреля; 1944 год - № 26 от 25 апреля.
Это к а са ется не тол ьк о зер н овы х к ультур, но
и овощ ей. Х орош ая уборка урож ая, экон ом ное
Н есм отря на то, что м уж чины уходи ли на
расходование продуктов питания —это выигрыш
фронт, женщины выполняли те же работы: куль
значительного сраж ения в войне с ф аш истской
тивацию, предпосевное дискование, боронование,
бандой. Уборка —это то же, что и бой на фронте».
весеннюю вспашку, перепашку паров и зяби, посев

Возвращение на грузовике из Нюксеницы с собрания. Фото послевоенных лет
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Нина Андреевна Малафеевекая, Екатерина Дмит риевна Ш ушкова,
Василий Веденеевич Малафеевский за работой. Фото 1947 года

яровых и озимых, уборку зерновых, теребление
льна, вытирание семенных трав, поднятие пара
и др. В августе 1942 года по итогам Всесоюзного
сор ев н ова н и я ж е н щ и н -т р а к т о р и ст о к зн ач к ом
«Лучшая трактористка СССР» награждены Капи
толина Н икандровна Л обанова и Нина К узьми
нична Игнатьевская из Ж аровской МТС. Работали
женщины и в кузнице. В 1943 году молотобойца
Августу Васильевну М алафеевскую с 15 мая пере
вели на долж ность кузнеца, а Елизавету Слекишину и Нину Согрину — на летний сезон в м оло
тобойцы. Снисхож дения для ж енщ ин не было. За
опоздание на работу, отлучку, неумение устранить
н еисправн ость ж енщ ина м огла бы ть наказана

лиш ением трудодней, зарплаты, увольнением с
работы. В 1942 году в октябре месяце, в распутицу,
трактористка Александра Тимофеевна Полуянова
отказалась ехать в деревню Брусенец за горючим,
и ее снимают с работы, «лиш ают звания тракто
риста и передаю т в колхоз с использованием на
самых низких и невыгодных работах».
Вспоминает о своей матери Галине Павловне
Липиной заведующ ая Ж КХ Тамара Николаевна
Горбунова: «Дисциплина была очень строгая, если
опоздаеш ь на 5 минут, не возьмеш ь номерок в
раздевалке, могли отдать под суд, не говоря уже
про прогулы и нарушения. В какую-то посевную у
нее на тракторе потек радиатор, так ей надо было

Курсы трактористов и комбайнеров школы механизаторов. Фото 1948 года
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за ночь сходить в Городищну, неся этот радиатор
на спине в котомке, запаять его и уйти обратно.
Работали иногда по 10 часов в сутки по сменам
на всех сельскохозяйственных работах. Еще она
рассказывала, что пахала во вторую смену, ночью
пришла ее мать принесла еду и, чтоб бабушке не
идти обратно по всему полю пешком, мама посадила
ее на плуг, а та вздремнула на плуге, упала, и мама
ее запахала, хорошо не было несчастного случая, и
бабушка осталась жива. За это маме вынесли стро
гий выговор приказом и чуть не отдали под суд. В
МТС мама отработала 8—9 лет. Затем она работала
в колхозе 15 лет дояркой и в полеводстве, общий
трудовой стаж более 40 лет. За ее добросовестный
труд было множество почетных грамот и ценных
подарков. Но до заслуженного отдыха так и не до
жила, умерла в 54 года».
О собая проблема в годы войны — обесп ече
ние горюче-смазочными материалами. Д ля этого
заведующ ий нефтебазой должен был обеспечить
сбор отработанного автола и нигрола в размере
не менее 45% от израсходованных свежих масел и
организовать очистку и фильтрацию с последую
щим использованием масел для работы тракторов
и автомашин. Запрещалось использование и про
дажа отработки для других целей, кроме смазки
сельскохозяйственны х машин МТС. Следуя ре
шениям Совнаркома Союза СССР и ЦК ВКП(б)
«О мероприятиях по экономии горючего», выдача

горючего производилась с визой директора МТС.
Были разработаны марш руты уборочных и моло
тильных агрегатов с целью сокращения холостых
переездов, перегона тракторов на обработку почвы.
Л ьнотеребилки, молотилки к месту работы пере
правляли на лошадях, а комбайны на газогенера
торных тракторах.
Работники МТС принимали участие в соц и 
ал и сти ческом соревновани и . Вот загол овки из
газеты «Б ригадир»: «Р езультаты соревн овани я
Ж аровской и Н юксенской М ТС» (1942 год), «О бя
зательства жаровцев» (1944 год), «Н аш ответ на
вызов каменцев» (1944 год) «Результаты сорев
нования М ТС на 22 августа» (1945 год). Такж е
участвовали в госзаймах, вкладывали средства на
строительство танков, боевых самолетов. С луш а
тели курсов трактористов внесли деньги «в фонд
авиасоединения в подарок героическому Л енин
граду» - 2 500 руб.
В годы войны женщины вязали теплые вещи,
шили кисеты, мужчины изготавливали валенки.
Л учш ие работники поощ рялись двойны м и тр у 
доднями, благодарностями. 10 мая 1942 года уч
реждается почетная книга МТС. В почетную книгу
заносили имена передовиков полей, водителей
машин, работников на агрегатах, заправщ иков,
рабочих по ремонту...
Ш иловская МТС выполняла те же функции
вплоть до ее реорганизации в 1958 году.

ВОЙНА НАРОДНАЯ

Яна Ворошилова,
ученица 11 класса Ш уйской средней
общ еобразоват ельной школы
М еж дуреченского района.
Н аучн ы й руководит ел ь - учит ель
истории Любовь Сергеевна Зайцева.

ПИСЬМА С ФРОНТА
Тем а В еликой О течествен н ой войны н еи с
сякаем а, н еи сч ерп аем а, хотя о ней уж е м ного
написано, сказано. Она несет огромны й нравст
венный потенциал в условиях, когда такие ц ен 
ности, как патриотизм, граж данственность вновь
обретаю т силу.
Более шести тысяч междуреченцев защищали
Родину с оружием в руках. Около трех тысяч из них
навсегда остались на полях Великой Отечественной
войны. Невозможно перечислить всех наших земля
ков, ставших на защиту Отечества, но важно, чтобы
каждый человек твердо знал, что нашей памяти,
нашего внимания и сегодня, и вечно достоин каж
дый из тех, кто в тылу и на фронте отдавал все для
победы над ненавистным врагом.
Предметом моего исследования стали 39 фрон
товых писем земляков-междуреченцев. Я собирала
их у родны х и близких ф ронтовиков, работала
в ш кольном и районном краеведческих музеях,
встречалась с людьми, которые могли помочь мне
своими воспоминаниями в работе над темой, под
бирала литературу.
Письма с фронта разные по назначению: своей
семье (родителям, жене, сестрам и братьям), семье
друга, сослуживца, официальные (в военкомат с
просьбой, извещ ения о смерти) и др. Разные по
форме (треугольники, почтовые открытки, в кон
верте). Однако их многое объединяет: патриотизм,
стремление разбить врага и вернуться с победой,
забота о близких.
П исьма с ф ронта. М иллионы их безвозврат
но унесены рекой времени. А те немногие, что
удалось сохранить, стали незам еним ы м и свиде
тельствами м уж ества и героизма, величия духа
и лю бви к родны м и близким, к малой родине, ко
всему больш ому Отечеству. Люди, переж ивавш ие
н евы н оси м ы е л и ш ен и я и беды в годы войны ,
п остоя н н о н аход и в ш и еся под у гр озой см ерти ,
до которой «четы ре ш ага», а нередко и меньш е,
были предельно правдивы и искренни в своих
чувствах. Они писали не по чьей-то указке и не

для военной цензуры , хотя учиты вали сущ ество
вание последней, а по велению собственной души,
по велению сердца.
Фронтовые письма сына и брата
Книга Памяти Вологодской области М еж ду
реченского района. Под №477 значится Георгий
Ильич Камышев, младший лейтенант, место рож 
дения: Сухонский с/с, с. Шуйское, погиб 15 июля
1943 года, Орловская обл., г. М алоархангельск.
Здесь лишь сухие данные о человеке, отдавш ем
жизнь во имя жизни на земле. А как много могут
нам рассказать сохранившиеся фронтовые письма
Георгия Камышева, погибшего в одной из самых
реш аю щ их битв Великой О течественной войны
- Курской битве.
Родился Георгий в 1923 году. Жил на улице,
расположенной в центре села, улице Свободы, в
деревянном доме №6. Семья большая: мать, отец,
брат Михаил и четыре сестры: Соня, Шура, Нина,
Ляля. В 1941 году Георгий закончил Ш уйскую
среднюю школу. Началась война, и в декабре он
был призван в армию.
Сохранилось 31 письмо Георгия Камышева,
хотя, конечно, их было больше, некоторые не дошли
до адресата, это видно из содержания писем, неко
торые были утеряны в послевоенные годы в силу
разных причин. Из них в 1941 году были написаны
3 письма (декабрь), в 1942 году — 18 (февраль - 8,
март —2, апрель - 2, май — 1, июль —3, октябрь - 1,
декабрь - 1), в 1943 году - 10 (январь - 4, февраль
- 1, апрель - 4, июнь - 1). Больш инство писем
обращено ко всем членам семьи, но есть письма,
обращенные отдельно брату Мише - 2 письма, сес
тре Нине - 2 письма, Соне - 1 письмо. Есть письмо,
адресованное маме и Мише.
Почти все письма Георгия начинаются словами:
«Добрый день! Веселый час, пишу письмо и жду от
Вас!». А вот другое письмо: «Добрый день! Веселый
час, что ты делаешь сейчас, ты бросай свои дела,
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прочитай мое письмо сперва». Трудно поверить, что
рядом война, смерть. В его письмах вообще мало
говорится о войне.
Из воспоминаний И.Ф. Мухиной (племянницы
Г. Камышева): «Так уж случилось, что до войны ему
никогда не доводилось выезжать из родного села,
и письма, длинные, увлекательные, он писать не
умел, да так и не успел научиться. ... И во всех
письмах — постоянная забота о матери: «М ама ты
сама-то не носи не дрова, не воду. Дрова-то может
принести Миша с Ниной, а воду Соня. И не делай
никакой тяжелой работы»; «М ама я живу лучше
домаш него, даю т хлеб. Ну, мамочка обо мне не
тоскуй. Главное береги здоровье».
М ладшему братишке Георгий посылает пись
мо с наказами слушаться маму и всех остальных,
помогать им. И даже подарок — ремень с кинж а
лом —умудрился послать из далекого от Шуйского
г. Горького, где учился перед отправкой на фронт.
Младшей сестренке - добрые слова по случаю окон
чания первого класса.
В строках, написанных из Горького, —вопросы
старшего, оставившего хозяйство мужчины: о сено
косе, о картошке, о дровах: «Как вы там справляе
тесь без меня?» (Георгий был старшим сыном). И
вдруг совсем, совсем детское: «Пиш ите про домаш 
нее, получу письмо, так даже на душе веселей, а так
уж очень скучно в лесу-то! Побывал бы сейчас дома,
посмотрел на всех, да и на котят тоже, ведь уезжал,
они совсем слепые были». Ему хочется искупаться
в своей речке, походить по своему лесу. Хозяйский
глаз примечает даже в 1943-м почти на передовой
не военное, а совсем мирное: «Земля здесь хорошая.

Чернозем. Хлеба хорошие, рожь выше человече
ского роста. А лесов мало —только по оврагам...».
В одном из писем он просит продать его костюм,
чтобы у семьи были деньги на питание.
Георгий - человек очень общительный и вни
мательный. Каждое письмо заканчивается множе
ством приветов друзьям, соседям, знакомым: «Мама
передайте привет ребятам О гры зову, Гурдину,
Кряжеву, Базлееву, Косте, Любимовым, Козловым,
тёте Клаше Гурдиной, бабке Клычиной, Кропиным,
тете Нюше Сковородниковой».
П исьма даю т нам возм ож н ость проследить
фронтовой путь младшего лейтенанта Г.И. Камы
шева:
1. Декабрь 1941 - февраль 1942 года, учеба в
г. Вологде.
2. 17 февраля - 22 февраля 1942 года, дорога
в г. Горький
3. 22 февраля 1942 —апрель 1942 года, г. Горь
кий.
4. 3 апреля 1942 года, дорога в г. Кашин, стан
ция М аксатиха Калининской области.
5. Июль 1942 года, действующая армия п.п.с.
№827, 8-й гвардейский стрелковый полк, 1-я рота
автоматчиков.
6. Август 1942 года. Действующая армия п.п.с.
№827, 8-й гвардейский стрелковый полк, 2-й бата
льон пулеметная рота.
7. 30 августа 1942 года, ранен, находится в
госпитале.
8. Конец 1942 - начало 1943 года, курсы лей
тенантов.
9. 1943 год, г. Красный Кут Саратовской обла
сти, часть 3003 №313.
10.1943 год, г. Саратов (дорога). Полевая почта
74607 «Б».
11. 1943 год, (дорога). Полевая почта 59 833 «Т».
12. Июль 1943 года, г. Малоархангельск Ор
ловской области.
С лета 1942 года по мере продвижения к фрон
ту письма Георгия становятся более тревожными:
«По дороге немного бомбили...», «Толю (близкого
друга) контузило, увезли в госпиталь, и теперь не
знаю, где он».
Одна из армейских газет в годы войны писала
о подвиге 17-ти гвардейцев-разведчиков, среди
которых был и Георгий Камышев: «Группа совет
ских разведчиков во главе с гвардии лейтенантом
Кащеем столкнулась лицом к лицу с фашистской
р азвед к ой . Г вар д ей ц ы см ел о всту п и л и в бой.
Немцы, неся потери, обратились в бегство. Через
некоторое время на гвардейцев в атаку пошли до
80 гитлеровских автоматчиков. Разведчики реш и
ли стоять насмерть и выстояли, остановили и побе
дили во много раз превосходящего врага». В этой
же газете сообщалось, что Камышев Георгий погиб.
В письме от сентября 1942 года Георгий пишет:
«30 августа я был легко ранен, потом находился в
госпитале. А в дивизионной газете написали, что я
убит, на самом деле только ранен. Может, Вам уже
послали извещение, что погиб, Вы не волнуйтесь,
это не так».
В конце 1942 - начале 1943 года Г.И. Камышев
находится на курсах лейтенантов. Домой он пишет:
«Всё ещё учимся. Чтобы лучше бить и уничтожать в
предстоящих боях немецких солдат, которые будут
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разбиты» (слова в письме подчёркнуты); «Скорей
бы опять попасть на передовую, чтобы беспощадно
бить собаку Гитлера». Вот так взрослел, мужал и
закалялся в борьбе с врагом сельский паренек, ста
новился воином, защитником своего Отечества.
В конце апреля 1943 года Георгий пиш ет:
«Переезжаю на другое место. Присвоили звание
младшего лейтенанта. Куда еду, не знаю. Скоро
мама мне будет двадцать лет. Также тебя мама поз
дравляю с Днём рождения. Обо мне не скучай».
Сегодня мы знаем, куда вели дороги войны
нашего героя. Это была одна из самых великих битв
Великой Отечественной войны - Курская битва.
Измотав и обескровив ударные группировки врага,
12 июля наши войска перешли в наступление, в
ходе которого были осуществлены Орловская и Бел
городско-Харьковская наступательные операции.
За 38 дней Орловской операции войска Брянского
и Центрального фронтов прорвали мощную оборону
врага. Продвинулись на главном направлении до
150 км. «Орловский клин - это кинжал, направлен
ный в сердце России», - любили говорить гитлеров
цы. Этот кинжал был выбит из рук врага.
Георгий И льич Камыш ев, верный воинской
присяге, проявивший геройство и мужество, был
убит 15 июля 1943 года в бою за социалистическую
Родину, через три дня после начала наступления
советских войск под Курском. Он один из тех, кто
обеспечил успех этой операции ценой своей жизни.
Похоронен в д. 2-е Никольское Малоархангельского
района Курской области. Перезахоронен в д. А лек
сандровна Л енинского с/с М алоархан гельского
района Орловской области.
Прочитаны фронтовые письма моего земляка
Георгия Камышева. Вот они лежат передо мной:
14 писем имеют треугольную форму, их еще иначе
называют «треугольники», 10 писем - на почтовых
карточках, видимо, такие вы пускались в годы
войны. Так, например, карточка с изображением
Максима Горького и его высказыванием о фашизме
вышла тиражом 30 ООО. 7 писем написаны на обы ч
ных листах (видимо, они были в конвертах). Н а
писаны письма в основном простым карандашом,
да и он был не всегда. В одном из писем Георгий
просит послать хороший карандаш. Одно письмо
написано красным карандашом, одно - синим, а
два - ручкой с пером.
Поэт-вологжанин Сергей Орлов в 1944 году
написал:
Его зарыли в шар земной.
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Эти строки можно отнести к каждому солдату,
погибшему в годы войны, в том числе и к Георгию
Камышеву. Каждый из них достоин вечной памяти,
и фронтовые письма в том порука.

Иван Андреевич Агафонов

(1906-1942)
младшей — и девяти месяцев. Из воспоминаний
Т.П. Р еш етовой, дочери И.А. А гаф онова: «М оя
мама Анна Алексеевна на всю жизнь запомнила,
как провожала мужа на фронт. Громадная толпа
собралась у пристани на Ш уйском берегу. Тут и
переплетение мужских, женских и детских голо
сов, и песни, и гармонные переборы то с одной
стороны, то с другой, и какая-то отчаянная пляска
с частушками. Вдруг, как волна короткого затишья,
прокатилось по толпе: «Пароход идет. П ароход...».
А потом сбивчивые прощания, крепкие объятия,
слезы». Так ушел на войну И.А. Агафонов, он погиб,
защищая город Сталинград.
Д авно уже нет в живых А.А. Агафоновой и те
перь семейную реликвию - письмо отца с фронта от
21 июня 1942 год а -б ер еж н о хранит Т.И. Решетова.
Пожелтевший от времени лист бумаги, свернутый
тр еу гол ьн и к ом , трудн о чи тать. «З д р а в ству й те
уважаемая моя семья: Нюра, Таня, Ольга, Нина,
бабуш ка... Ш лю вам красноармейский привет». В
первых строках письма Иван Андреевич сообщ а
ет о прибытии на место (?) 7 июня. Несмотря на
тяжелое положение на фронте летом 1942 года,
он верит: «...ск о р о разобьем врага и с победой
вернёмся дом ой...». Иван Андреевич заботится о
своей семье: «куш айте лучше», «достану и вышлю
справку» (дающую семье право на пособие - Я.В.),
дает наказы детям: «Таня (старш ая из дочерей
— Я.В.) не озорничай», советует жене, как вести х о
зяйство, понимая, какая тяжесть легла на ее плечи.
Любовью и заботой о родных и близких, горечью
расставания с ними, а также ненавистью к врагу,
который приш ёл разруш ить всё это, наполнено

Фронтовые письма жене
Война оторвала мужчин от жен, от детей, от
мирного, привычного труда. Иван Андреевич А га
фонов, 1906 года рождения, уроженец д. Космово
Космовского с/с, ушел на войну в июне 1941 года.
А дома осталась ж ена А нна А лексеевна и ч е т 
веро детей. Старшей Тане не было и семи лет, а
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письмо И.А. Агафонова. Именно эти чувства станут
источником патриотизма, готовности отдать свою
жизнь за Родину.
Из воспоминаний Т.И. Решетовой: «В беспо
щ адно зн ой н ом августе 1942 года стрел ковы й
полк, в котором служил рядовой Иван Агафонов,
получил приказ: остановить наступление немцев
на направлении одного из главных их ударов - на
Сталинградский тракторный завод, который про
должал выпускать тяжёлые танки и ремонтировать
боевую технику. Последние боевые машины с их
экипажами вышли из заводских ворот прямо в бой,
когда фашисты прорвались на расстояние несколь
ких сотен метров от завода. Но случилось это только
после того, как полегли до единого человека на поле
брани все бойцы стрелкового полка, занимавшего
позиции на окраине с. Орловка, что в пятнадцати
километрах от города. Они выполнили приказ «Ни
ш агу назад!».
На братской могиле в с. Орловка Волгоград
ской области Городищенского района высится пя
тиметровый обелиск. Здесь покоится наш земляк
Иван Андреевич Агафонов.
А вот еще одно письмо жене. Н аписано оно
сержантом Василием Николаевичем Кирьяновым,
1911 года рождения, урож енцем д. Воробейцево
Враговского с/с, Кирьяновой Анне Константинов
не от 3 июля 1944 года. Это письмо привлекло
меня своей формой, это не обычный треугольник,
а отпечатанный полиграфическим способом лист
серой бумаги, на одной стороне письмо, а на другой
—адрес назначения, отправителя и напечатанный
рисунок: два красных репродуктора, олицетворяю
щих фронт и тыл, направленных друг на друга. На
фронт из тыла пишут: «Здоровы все! Куем победу!»,
в тыл: «Добью врага, домой приеду!». Д ействитель
но, фронт и тыл были едины в желании разбить
врага, и это было не только экономическое, но и
духовное единство, духовная поддержка, реализу
емая с помощью писем.
Письма В.Н. Кирьянова и И.А. Агафонова сво
им семьям по содерж анию очень сходны. Василий
Н иколаевич пишет: «Добрый д ен ь... Здравствуй,
м оя л ю би м ая ж ена Н юра. О бн и м ай Любимова
сыночка Ш уру... Ш лю всем по сердечному приве
ту... Нюра, я в порядке, жив и здоров. Н ахожусь
в Польше. Служу в настоящ ее время в разведке,
ходим на передовую... Нюра, опиши мне про сынка
Ш уру ... вспоминать папу. Н ю ра... знает ли что я
из дому уехал в арм ию ... Ч етвертый год, Нюра,
не могу вас увидеть. Вернуся я в ж ивых, будем
вместе жить ...».
Не суждено было увидеться Василию Никола
евичу со своей любимой женой и сыном. Он погиб
18 октября 1944 года в Польше во время её осво
бождения; похоронен в селе М арки Варшавского
района.
Письма о друзьях-товарищ ах

Среди фронтовых писем мне встретилось пись
мо от коллектива сослуживцев М ихаила М ихайло
вича Муранова его жене Анне Васильевне М ура
товой, проживавшей в д. Баскаково Сухонского с/с
Междуреченского района Вологодской области.
«Добрый День! Красноармейский привет Анне
Васильевне от коллектива сослуж ивцев ваш его
м уж а М ихаила М и хай л овича п олучивш его р а
нение в бою с ф аш истскими захватчиками. Эта
потеря, вырвавш ая из рядов наш его товарищ а,
ваш его мужа, вызы вает у нас негодование к ф а
шистским извергам, причинившим ранение ваш е
му мужу, который от нас выбыл в госпиталь, после
чего известий от него нами неполучено. Как у его
здоровье... Д ля памяти посылаем фотокарточку
ваш его мужа, наш его сослуживца.
Привет от коллектива сапёров».
Это письмо было написано 12 февраля 1942 го
да, когда М.М. М уранова уже не было в живых. В
Книге Памяти Вологодской области Междуреченско
го района за №943 следует запись: «Муранов М.М.,
1907 года рождения, уроженец Сухонского с/с, погиб
25 ноября 1941 года в Карелии, Сегежский район,
ст. Раменцы».
А вот письмо старшины Фёдора Филипповича
Черемных родителям своего друга Николая Алек
сандровича. В этом письме красноармеец расска
зывает о смерти своего лучшего друга.
«Добрый день родители Николая Александро
вича! С приветом неизвестный для вас, но лучший
друг по служ бе с первых дней Коли, старш ина
Черемных Федя.
Дядя Саша! Сообщаю чрезвычайный случай с
Колей. 6 мая 1944 Коля получил смертельное пуле
вое ранение в живот. Похороны Коли были справ
лены всем коллективом, очень беспокоимся о вас и
скорбим, но ничего не поделаешь, дядя Саша.
Я сам тоже Вологодской области г. Белозерск.
Посылаю фотокарточку его товарищей и его. Дядя
Саша, что будет неясного о ... Коли прошу запра
шивать, с удовольствием буду отвечать.
Будьте здоровы. Ж елаю долгой жизни.
С приветом Черемных Фёдор Филиппович
08.05.44».
П исьмо старое, местам и слова не понятны.
Ф амилии погибш его в письме нет, но есть кон
кретная дата смерти - 6 мая 1944 года. Именно
по ней в книге памяти я наш ла данны е о нем
под № 805: «Л ом ун ов Н иколай А л ександрови ч.
Старший сержант. 1918 год рождения. Погиб от
пулевого ранения 6 мая 1944 года. Проживавший:
Космовский с/с, д. Космово. Похоронен в городе Кодыма, Одесской области, на территории городской
больницы, могила №11». Вот о ком писал Федор
Ф илиппович Ч еремны х. Это письмо наполнено
скорбью о потере друга, состраданием к родителям,
готовностью им помочь. Письмо, которое принесло
весть о смерти сына, - страшное письмо. Но оно
намного теплее, чем сухие строчки официального
извещения о смерти.

Дружба, товарищество на войне значили очень
много. Взаимная поддержка, готовность прийти
на помощь товарищ у и другу в трудную минуту,
слаженность действий в условиях боевого задания
обеспечивали успех. Дружба порождала ответствен
ность перед родными и близкими друга.

Официальные письма. Похоронки
Более 3 500 тысяч междуреченцев пали смер
тью храбрых в борьбе с фашистами. Редкая семья не
оплакивала погибших. Они не вернулись с войны,
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а значит, в их дом пришли трагические известияпохоронки. Похоронка (похоронная) - официальное
извещение родным о гибели солдата, офицера.
Война - это всегда смерть, гибель. Но когда
погибает близкий человек, то это горе вдвойне.
Мне удалось поработать с несколькими письмами
с фронта, извещающими о гибели. В войну сущ ест
вовало стандартное извещение, строчки которого
уже были отпечатаны заранее (см. ниже).
Именно такое письмо получила семья Камыше
вых от районного военкомата. Лист желтого цвета
(11,5x15 см).
Второе извещение —извещение о смерти Ивана
Андреевича Агафонова. Отличается от первого тем,
что адрес получателя и извещение находятся на
одной стороне листа. Текст набран (напечатан на
машинке). Строчки извещения совпадают с первым,
но в конце есть дополнение: «Настоящее извещение

является документом для возбуждения ходатайства
о пенсии (пособие) и предоставлении льгот, установ
ленных законодательством Союзов ССР». Листок
коричневый; размером 11,5x16,9 см.
Оба извещения стандартные. Скупые строчки
заранее заготовлены, пропечатаны в типографии.
Из воспоминаний Татьяны Ивановны Решетовой
(дочери И.А. Агафонова): «Когда приходила в дерев
ню похоронка, то у дома отца и матери (получателя)
собиралась вся деревня. Всей деревней оплакивали
погибшего, помогали, успокаивали родных. Ведь на
войне одному не выжить, сильны были дружбой,
взаимопониманием, взаимопомощью. Ведь смерть
—это горе, с которым одному не справиться. Вот и
приходили на помощь в такое трудное время».
Передо мной два письма. Первое из них - М иха
ила Николаевича Колпакова родным от 25 января
1944 года. М.Н. Колпаков, гвардии лейтенант, ро-

Лицевая сторона:
Извещение

Ваш___________________________________________________________
(муж, отец, сын, брат, должность, наименование части, воинское звание)
(фамилия, имя, отчество)

уроженец________________________________________________________________________
(село, деревня, район, город, область)

в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество, был убит_______________________________________________________________
(время гибели)

Похоронен________________________________________________________________________
(точный адрес, место погребения)

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии
(приказ НКО СССР №__________________ )
Командир части: (подпись)
Начальник штаба: (подпись)
Оборотная сторона:

Для почтового отправления:
Куда:_____________________
(полное наименование села, деревни, района, области и почтового отделения.
Если город: наименование улицы, номер дома и квартиры, адрес получателя)

Кому:.
(фамилия, имя, отчество получателя)

От кого:_____________________________
(наименование части и его почтовый адрес)
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дился в 1908 году. Проживал в д. Макарово Шейбухтовского с/с. Скончался от ран 8 марта 1945 года.
Похоронен в Германии, г. Наумбург. Письмо во
инское. Отпечатано в типографии. Складывается
вдвое. На одной стороне - рисунок: танкист, летчик
и пехотинец со словами: «Привет с фронта».
На этой же стороне (лицевой) - адресат полу
чателя. На второй стороне разлинованы строки.
Внизу и вверху надписи: «Выше черты не писать»
и «Ниже черты не писать». Письмо написано руч
кой, красивым и разборчивым почерком. В нем
М ихаил Н иколаевич пиш ет, что «ж ив, здоров»,
передает всем привет, находится на учебе. И как
все обычные солдаты интересуется «новеньким» в
деревне, спрашивает об их здоровье, интересуется,
чем занимаются, и так далее.
Второе письмо - это похоронка от 11 апреля
1945 года. Адресована она отпу М ихаила - Нико
лаю Андреевичу. Написана на желтом листке из
тетради в клетку черным пером. Письмо - ответ
на просьбу отца - собственноручно писал началь
ник штаба. Он сообщает отцу, как погиб его сын «в
бою с немецкими захватчиками. Вражеская пуля
сразила его в момент преследования врага». Здесь
данные письма и книги памяти не совпадают. Но я
думаю, что начальник написал так потому, чтобы
старик-отец мог гордиться своим сыном. «Умер в
бою за Родину!» —совсем другие строчки - строчки,
идущие от сердца, - мы видим в этом письме. Это
не стандартные слова извещения. Патриотичны
строки: «Память о нем будет всегда жить в наших
сердцах, отдавшему свою жизнь за Родину!».
Письма в военкомат
Письма писали не только родным, но и в организа
ции. Одна из них - военкомат. С некоторыми из писем
я познакомилась в Книге учета жалоб и заявлений
военного комитета Междуреченского района 1943 го
да. Большинство строчек в нем посвящено полевой
почте. Книга имеет 8 столбцов: 1 - номер записи,
2 - дата, 3 - от кого поступила по адресу, 4 - краткое
содержание жалобы или заявления, 5 - время рас
смотрения жалобы военкомом, 6 - кому передано для
исполнения и дата, 7 - что, кем и когда сделано по
жалобе, 8 - где находится перепись дела.
Пример: 1 - № 32; 2 - 15/IX-43 г.; 3 —полевая
почта 28431 «Б» Морев Александр Николаевич; 4 просит оказать материальную помощь родителям;

5 — 15/IX-43 г.; 6 —председатель Новодеревенского
с/с, 23/IX-43 г.; 7 - Семья в материальной помощи
не нуждается (Сообщ. Д/С; 8 - Д. 22. - JI. 407).
Военкомат принимал огромное число писем
от солдат. Одни из них просили помочь родителям
(отцу, матери), пом очь м атериал ьн о, привезти
дров и так далее. Каждое письмо рассматривалось,
каждая просьба исполнялась. Это говорит о том,
что в такое трудное время государственные лица
оказывали помощь и поддержку тем, у кого родные
находились на фронте.
Тема Великой О течественной войны откры 
вает новые, еще не известные нам свидетельства,
документы , имена, которые обогащ аю т историю
нашего народа, народа-бойца, народа-труженика,
народа-победителя.
Работа «Письма с фронта» носит краеведческий
характер, а когда изучаешь историю на примере
своего края, это интересно вдвойне. Вот улица
Советская, здесь стоял дом, где жил Георгий Ка
мышев, теперь на этом месте двухэтажный кирпич
ный дом. Улица выходит к р. Сухоне, где Георгий
купался мальчишкой.
Письма с фронта своеобразный исторический
источник, они позволяют понять, где истоки вели
кого патриотизма наш его народа. Больш инство
писем, с которыми я работала, не смотря на то, что
они написаны в годы войны, очень мирные. В них
много любви и заботы о родных и близких, тоска
по малой родине. И я думаю, что таких писем было
большинство. В них мало высоких патриотических
фраз, но каждый из авторов стал героем и, не за
думываясь, отдал свою жизнь за Родину. Прочитав
письма, я поняла, почему врагам не удалось завое
вать нашу страну.
По письмам можно проследить фронтовой путь
земляков-междуреченцев, узнать больше о великих
битвах, отдельных операциях войны.
Письма с фронта - это не только традиционные
«треугольники», но и открытки, почтовые карточки,
напечатанные крупным тиражом.
Письма несут большой нравственный потенци
ал. Читая их, восхищаешься героическими делами
старших, возникает потребность сверять свои дела
и помыслы с высшим проявлением русского харак
тера, о главной черте которого хорошо сказал Алек
сандр Яшин в своих фронтовых дневниках: «Мы все
здесь стараемся как можно честно выполнять долг
свой перед родной землей».

Анастасия Зайцева,
уч ен и ц а 10 к л а сса И л ьи н ск о й осн овн ой
общ еобразоват ельной школы Череповецкого
района.
Н а у ч н ы й р у к о в о д и т ел ь - з а м ест и т ел ь
директ ора ш колы Наталья Николаевна
Зайцева.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И. МЕЛЬНИКОВ УРОЖЕНЕЦ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА
Ежегодно наша страна празднует один из са
мых больших, волнующих юбилеев - День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Достойный вклад в победу над врагом внесли и
наши зем ляки — ж ители И льинского сельского
совета Ч ереповецкого района (в годы Великой
Отечественной войны данная территория входила
в состав Мяксинского района и была поделена на
2 сельских совета - Павлоковский и Хмелевский,
сейчас входит в состав Щ етинского сельского по
селения). В грозные годы войны их можно было
встретить на всех фронтах и во всех родах войск.
Они храбро сражались под Москвой и Сталингра
дом, громили гитлеровцев на подступах к осажден
ному Ленинграду, грудью защищали Севастополь,
освобождали народы Европы от фашистской чумы,
расписывались на стенах рейхстага в повержен
ном Берлине. Боевые заслуги односельчан высоко
оценены родиной. Большинство награждены орде
нами и медалями, двое стали Героями Советского
Союза. Это Алексей Иванович Лошков из деревни
Павлокова и Александр Иванович М ельников из
деревни Бывальцево. Но последнее время в лите
ратуре прослеживаются исторические неточности:
А.И. М ельников исключен из списка жителей Ч е
реповецкого района и отнесен к уроженцам Устюженского края. Так чей же это Герой? Попробуем в
этом разобраться.
В 9 км от деревни Музга Череповецкого района
Вологодской области до 1968 года находилась д. Бы
вальцево. В связи с политикой государства об ук
рупнении населенных пунктов она была признана
неперспективной, жители подлежали переселению
в другие места, ближе к центральным деревням,
располож енны м недалеко от дороги, ведущ ей в
районный центр.
Первые известия о деревне относятся к XVI ве
ку. Она располагалась на берегах небольшой речки
Барки, впадающей в р. Коринскую. Барка —неш и
рокая и неглубокая река, образующая на своем пути
омуты. На левой стороне реки стояло 7 домов. Здесь
жили семьи Березиных, Козыревых, Мельниковых,
Беловых, Шаулиных. Еще 15 домов расположились
на правом берегу реки. Их занимали семьи М е
ховых, Григорьевых, Травниковых, Путниковых,
Беловых, Васиных, Синицыных, Заусаевых, Ф ро
ловых, Золотовых, Березиных.

Кроме жилых домов в Бывальцеве была школа.
Она находилась на правобережье между домами
Путниковых и Васиных. Учились здесь не только
местные, но и дети из ближайших деревень - Золотилова и Варгасихи.
В деревне был клуб, он располагался на левом
берегу на 2 этаже дома, где жила семья Ивана Ва
сильевича Белова. В небольшом домике помещался
молельный дом староверов. Сестры Григорьевы
читали молитвы, вели службу, кроме этого они
ухаживали за больными немощными людьми.

Памятник «Клятва солдата»,
возведенный на средства совхоза «Рабочий»
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4 сентября 1943 года награж ден медалью «За от
В 1932 году в деревне образовался колхоз. Из-за
вагу». А в 1944 году А.И. М ельников стал героем
больших урожаев, выращиваемых колхозниками,
Советского Союза. В Н аградном листе содержится
его назвали «Герой». Председателем колхоза избра
краткое изложение личного боевого подвига.
ли Анатолия Мехова, а затем - М ихаила М ихай
«25 марта 1944 года при форсировании реки
ловича Козырева. На балансе колхоза находились
Д нестр под сильны м арти ллери йски м и м и н о
скотный двор, конюшня, овчарня.
метным огнем противника первым переправился
Р одовой дом семьи М ел ьни ковы х стоял на
через реку и скрытно продвигался вперед, когда
левом берегу реки Барка. В 1926 году в нем про
противник получил подкрепление живой силы и
ж и вал о 11 чел овек . Это род и тел и А л ек сан др а
несколько танков, предпринял контратаку и по
Ивановича Иван и Евдокия, бабуш ка по отцу и
теснил наши подразделения в районе Васильевцы
8 детей: Александр (1900 г.р.), М ихаил, Николай,
к правому берегу реки. Тов. М ельников, умело
А н астаси я, Л ю бовь, Зоя, А л ек сан др а и М ария
маскируясь, вел непрерывный огонь из своего ору
(1922 г.р ;). В 1927 году старший сын Александр
жия, уничтожив 25 немецких солдат. Когда пошли
ж ен и л ся и п р и вел в д ом н ев естк у Е катери ну
танки, проявив мужество и бесстраш ие к смерти,
И вановну (уроженку д. М алафеево Ярославской
приготовил связку гранат и залег в щель. П одпу
области, в девичестве Семенову). Через некоторое
стив на расстояние до 10 метров, бросил связку гра
время он отделился и построил собственный дом
нат, и танк загорелся. Экипаж танка, выходящий
недалеко от родительского.
из машины, и пехоту, двигающ уюся за танком, он
В семье Александра Ивановича и Екатерины
уничтожил из своего оружия. Всего он уничтожил
Ивановны М ельниковых родилось 5 детей: Алек
18 солдат и 3-х офицеров. За проявленные геройст
сандра (1929 г.р.), Анатолий (1932 г.р.), Татьяна
во и мужество достоин высшей правительственной
(1935 г.р.), Вера (1938 г.р.), Игорь (1940 г.р.)
награды - ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА.
Вспоминает старшая дочь Александра А лек
Командир 681 СП гв. майор Билаонов».
сандровна М ельникова:«.. .Я хорошо помню своего
В книге «Золотые звезды вологжан» помещен
отца - Героя Советского Союза М ельникова А лек
сандра Ивановича. Он сначала работал в колхозе.
рассказ о подвиге нашего земляка. Это уже художе
Был он и простым рабочим, был и бригадиром.
ственное произведение, основанное на достоверных
Потом отец перешел на работу в д. Курган на катафактах, взятых из наградного листа.
Нашему земляку Указом президиума Верхов
вальный завод. Он и жил там, приходил только на
ного Совета Союза ССР от 13 сентября 1944 года
выходные. М ама стол накроет. Он всего принесет.
присвоено звание Героя Советского Союза с вруче
М ама частенько уходила в деревню М алафеево к
нием ордена Ленина и медали Золотая Звезда.
своим родителям. Я уже болыиенькая была. П ом
К сожалению, вскоре жизнь А.И. М ельникова
ню, один раз папа говорит: “Давай, Ш ура, хлеб
растворим. Ты все делай своей рукой. А я тебе под
оборвалась. В Книге Памяти Ч ереповецкого райо
на есть запись под № 3833: «М ельников Александр
сказывать буду, как делать” . Утром хлеб испекли,
И ванович, 1900 г.р., м ладш ий серж ант, Герой
так он все хвалил: “У матери, Ш ура, такого хлеба
не получалось!” . Папа был добрым, отзывчивым
Советского Союза. П огиб 19 октября 1944 года.
Похоронен в Румынии, г. Сату-Маре, д. Холомадучеловеком. Л юбил нас детей, с уважением отно
пуевус». В райвоенкомате Ч ереповецкого района
сился к жене и матери (отец его к тому времени
хранится извещ ение о смерти А.И. М ельникова,
уже умер)...».
в котором об этом сообщ ается его жене Екатери
С момента рождения и до ухода на войну в
1942 году Александр Иванович никуда из деревни
не Ивановне. Извещение отправлено по адресу:
не отлучался. Великая Отечественная война —тя 
«д. Б ы вал ьц ево Х м ел ев ск ого сел ь ск ого совета
желое испытание, легшее на плечи нашего народа.
М яксинского района».
С первых дней уходили на фронт и жители деревни
Семья получила похоронку. «Вся семья, как
волки, выли. С войны в деревню пришли 2 мужчин,
Бывальцево. С войны вернулись только двое - Иван
Белов (без рук) и М ихаил Козырев (без ноги).
раненые, инвалиды. Мама плакала, хоть покале
3
марта 1942 года М яксинским РВК Вологод
ченные, да живые. Годы голодные были. Хорошо,
ской области в Красную А рм ию был призван и
корова выручала. В 1947 году меня вызвали в
военкомат в Мяксу. Спросили, помню ли я отца.
Александр И ванович М ельников. Вот как вспо
минает об этом его старшая дочь: «М не было около
Я ответила, что хорошо помню. Показывают мне
11 лет, когда началась война. Как это произошло,
фотографию. Я сразу узнала своего папу. Там мне
особенно не помню. Только вот всех мужчин разом
и вручили вместе с фотографией красную папку с
забрали. А отца первое время браковали. У него
наградным листом. А Звезду Героя вручали только
живым солдатам, родственникам ее не отдавали».
был сильный ожог. Его призвали в 1942 году. Шел
Во всех документах (справках, копиях писем),
на войну до М яксы пешком. А мы, сколько могли,
бежали за ним и плакали. М не было 12 лет, А н а
п ри сл ан н ы х на им я Е.И . М ел ьн и к овой , ж ены
Героя Советского Союза, из М инистерства Воору
толию — 10, Тане — 7, Вере —4 года, а Игорю всего
2 годика исполнилось. Первое время отец на фрон
женных Сил, из Президиума Верховного Совета в
те кухню возил, а потом и в бой взяли...».
1947 году, указан один и тот же адрес: д. Бывальце
В боевых действиях А.И . М ельников участ
во, Хмелевский сельский совет, Мяксинский район,
в ова л с 15 и ю ля 1942 года. Он бы л стрел ком
Вологодская область.
Уходя на войну, отец переживал за свою семью,
2 стрелкового батальона 681 стрелкового полка
133 стрелковой Смоленской ордена Б. Х мельниц
судьбу своих детей. Он писал домой письма, спра
кого дивизии; звание — рядовой; беспартийный.
шивал о делах, о здоровье. Каждое письмо начинал
Под г. Рж евом 22 августа 1942 года был ранен.
словам и : «У важ аем ая, Е катерина И вановна!».
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Александра Александровна Мельникова, дочь героя С ССР А.И . Мельникова, с фотографиями родителей

Описывал, как воюет, надеялся, что вернется на
зад. Но судьба распорядилась иначе. Вся тяжесть
воспитания детей легла на плечи Екатерины Ива
новны. Трудно ей было, но всех подняла, всех «в
люди вывела».
Все дети посещали местную четырехлетнюю
школу. «Я окончила 4 класса с отличием, носила
документы в Гаютинскую школу. Но меня мама
не пустила, сказала: “Что я без тебя делать буду”»,
— вспоминает А.А. Мельникова. Она проработала
22 года в колхозе, затем еще 25 лет в г. Череповце
машинистом холодильных установок. Общий стаж
работы 46 с половиной лет; Александра Александ
ровна - Ветеран труда, участник трудового фронта.
В настоящее время проживает в Череповце вместе
с мужем, детей не имеет.
В городе Пошехонье Ярославской области ж и
вет вторая дочь Героя - Татьяна Александровна

Куликова. Она родилась 13 января 1935 года. Та
тьяна Александровна также всю жизнь трудилась;
стаж работы 47 лет. Она воспитала 2 детей —сына
Александра и дочь Ольгу. Сейчас, находясь на
пенсии, занимается воспитанием внуков (их у нее
четверо) и правнучки Василины.
Младшая дочь Мельникова - Вера Александ
ровна Абросимова, 1938 г.р., - закончила 7 классов
Гаютинской семи летней школы. Она стала учиться
дальше, окончила медицинский институт, работала
детским врачом в Рыбинске, сейчас там и живет.
Сыновья Игорь и Анатолий уже умерли. Сов
сем недавно 23 марта 2001 года не стало их мамы,
жены нашего земляка Екатерины Ивановны М ель
никовой. Она похоронена в городе Пошехонье.
В семье Мельниковых хранят память об отце,
рассказывают детям, внукам, правнукам об их д е
душке, о подвиге, который он совершил.

Анна Шахина,
ученица 11 класса средней
общ еобразоват ельной школы JV?1
п. Чагода.
Н аучны й руководит ель - учит ель
истории и английского язы ка
Светлана Николаевна Чугунова.

ДОЛГ СОЛДАТСКИЙ: ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЕМ
М. КАЛЯЗИНА (1939/40 ГОД) И И. РЯЗАНОВА (2004 ГОД)
Ежегодно мы провожаем в ряды Вооруженных
сил наших молодых земляков, которые идут вы
полнять свой святой, свой гражданский долг перед
Родиной по ее защите. Военная служба - это школа
жизни для вчерашних мальчиков. Для новобранца
- это рубеж взрослой жизни, перешагнув который
юноша становится мужчиной.
Воинская обязанность - это почетная и о т 
ветственная миссия каждого гражданина нашей
страны . Под воинской обязанн остью поним аю т
установленный законом почётный долг граждан с
оружием в руках защищать свое Отечество, нести
службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вне
войсковую подготовку и выполнять другие связан
ные с обороной страны обязанности.
Д олг —это не пожелание, а непременное тре
бование государства, которое должно быть выпол
нено при любых обстоятельствах. Д олг защищать
О течество сущ ествует п остоянно, пока человек
является гражданином Российской Федерации.
Статья 132 Конституции СССР гласила: «В се
общ ая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР
п р ед ста в л я е т п оч етн ую о бя за н н о сть гр аж да н
СССР». Статья 133: «Защ ита Отечества есть свя
щ енный долг гражданина СССР».
Статья 59 Конституции РФ гласит: «Защита
Отечества является долгом и обязанностью граж 
данина Российской Федерации».
Так является ли служ ение Родине действи
тельно почётным долгом для каждого гражданина
нашей страны сегодня?
В 2006 году «осенний призыв в Вооружённые
силы начался в октябре. Армия долж на попол
ниться почти 130 тысячами молодых бойцов. Они
по-прежнему будут в основном из бедных семей, у
которых не было возможности дать им полноценное
образование и физическую подготовку. По данным
М инистерства обороны, более половины из тех, кто
был призван в ряды Вооружённых сил весной, не
могут служить в ВДВ, МВД, Ракетных и П огра
ничных войсках. По итогам нынешней призывной
компании, скорее всего список таких частей ещё
более расш ирится»1.
И это, к сожалению, действительно так. Глав
ный военны й ком и ссар района А .И . П авлович
привел следующие факты из статистики: «Из ста

процентов призывников в нашем районе ушли слу
жить только двадцать, но эти показатели, на самом
деле, очень хорошие. Если сравнивать с Вологдой,
то там из ста процентов призывников служить от
правились девять процентов, ну а в Москве, вообще
семь процентов»2.
Звучит не очень воодушевляюще, правда?
И сразу думаешь: «Кто же будет защищать нас,
наших детей, внуков?» Неужели слово долг для на
ших современных граждан это всего лишь четыре
буквы алфавита, соединенные вместе?
Но ведь так было не всегда. Великий подвиг
соверш или наши предки, отстаивая из века в век
свободу наш его государства. И нтересно узнать,
что значит воинская обязанность не на бумаге,
а в жизни самих людей, сейчас, в XXI веке, и что
она значила раньш е, в конце тридцаты х годов
XX века.
В фондах Комнаты Боевой славы, которая была
создана к 60-летию Победы, хранятся письма двух
бойцов за Родину М ихаила Калягина — солдата
1939 года и Игоря Розанова - солдата 2004 года.
1939 год
Ю н ого М и х а и л а К а л я г и н а п р и з в а л и на
военную служ бу. Он бы л этому очень рад. Ведь
пройти военную служ бу — это зн ачит стать н а 
стоящ им муж чиной. В то время бы ло так: если
парень не служ ил — значит, он «бракованны й».
Да, именно «бракованны й». И девуш ки с таким
не друж или, и уваж ения к этим ребятам среди
народа не было. О дновременно с М ихаилом п ри 
звали его двух двою родны х братьев. И нтересно
то, что один из братьев прибавил себе возраст3.
Ж елание служ ить в армии, Родине, как видите,
бы ло воистину велико.
Л етели н едели, и вот н астал тот зн ам ен а
тельны й день, день ухода в армию. П роводы в
1940-е годы были приятным воспоминанием для
каж дого солдата. Как же провож али н овоисп е
чённых бойцов в армию? Об этом нам рассказала
тетя Михаила Калязина — Евгения Никифоровна
Павлова: «Послужить в армии раньше считали за
великую честь. Все ребята до армии уже работали.
Миша был весовщиком на станции. Специально
для всех призывников в клубе устраивали большой
праздничный концерт с танцами, песнями под гар
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монь и пожеланиями удачи и здоровья. Каждый
призывник получал большой подарок от своего
рабочего предприятия.
Поезд отходил в 8 часов вечера. И все вместе,
семья, друзья шли на перрон провожать призыв
ников. Слезы матери, пожелания удачи, подбадри
вания друзей, теплые слова и обещания любимой
девушки... Гудок поезда. Всё! теперь на три года
ты стал бойцом за Родину»1.
2004 го д

После школы Игорь Розанов закончил Боровичский автодорожный техникум. Ему предлагали
учиться дальше, но Игорь решил работать. Он уст
роился на Чагодощенский стекольный завод по спе
циальности водитель-автослесарь. После 11 месяцев
работы, проведенных на заводе, Игоря призвали в
армию. «Я должен отслужить. Я должен стать насто
ящим мужчиной». Так Игорь воспринял призыв.
Проводы со стороны военкомата проводились в
библиотеке. На празднике присутствовали предста
вители предприятий, на которых трудились ребята.
Они дарили призывникам подарки: книги, часы и
выражали искреннюю благодарность за их труд.
Представители предприятий пришли на проводы
ко всем ребятам кроме Игоря. С Чагодощенского
стекольного завода проводить Игоря в ряды воо
ружённых сил никто не пришел5.
Но можно ли назвать проводы праздником?
Мать Игоря, Татьяна Николаевна Соузова, все вре
мя задавала себе один и тот же вопрос: «Зачем сын
идет в армию?» Проводы в семье прошли в тёплой
и доброй обстановке. Игоря окружали его любимая
семья и верные друзья. Приготовили большой праз
дничный стол. Провожали до самого утра.

Михаил Калязин

На отвальной Игорь подошел к матери и ска
зал: «Мама, я должен отслужить. И я вернусь».
Мать провожала Игоря с очень тяжелыми чувс
твами. «Как на войну». Ей почему-то казалось,
что никогда его больше не увидит. Материнское
сердце, не иначе.

Игорь Розанов в горах
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Перед самым выездом родные и друзья встали
в один больш ой круг. Игорь простился с каждым.
П р ощ а я сь с м а тер ью , сы н ск а зал : «М а м оч к а,
пойдем со мной». Игорь положил в карман горсть
родной земли и всю дорогу руку из кармана он не
вы нимал»6.
Вот так бойцы покидали родные дома. Роди
тели М ихаила и И горя безумно волновались и
переживали, где придется служить сыну? Какие
сложатся у него взаимоотношения с другими воен
нослужащими? Конечно же, больше всех пережива
ли мамы: Анна Никифоровна Калязина и Татьяна
Николаевна Соузова. Ведь они помнят своих сыно
вей совсем крошечными и беспомощными. Помнят
первые шаги, слова. Но они верили, что их сыновья
исполнят свой священный долг с достоинством.
1939 год
По распределению Михаил попал служить на
Украину: «Теперь, наверное, уедем в лагерь, т.е. в
леса или горы, где нет гражданских поселений, и бу
дем жить как на войне, стрелять из пушек и т.п.».
1940 год
«Н аходимся недалеко от фронта, так что вы 
стрелы пулем етов и винтовок слы ш ны хорошо.
Но пока в боях не участвовали, а работаем на
ж елезнодорож ном транспорте, нас команда двад
цать человек»7.

2004 год
Игорь Розанов полгода прослужил в учебной
части в г. Новороссийске, а остальные шесть меся
цев в Чечне. Уходя в армию, у Игоря были заветные
желания: попасть в пограничные войска и служить
подальше от дома. Игорь попал в отряд по зачистке
боевиков. Работал телеграфистом узла радиопере
хвата. Как видите, все три желания Игоря сбылись:
он попал в элитные войска, служил на границе и
находился на огромном расстоянии от родной Чагоды в самой неспокойной Чечне.
Игорь писал: «Отряд расположен на краю А р
гунского ущелья. В отряде народу полторы тысячи
человек. Вся жизнь осуществляется в палатках, но
палатки что надо. В подразделении служат практи
чески со всей России, от Вологды до Краснодарского
края, от Москвы до Омска, так что знакомых у меня
практически по всей России»8.
У ребят началась новая пора жизни - исполне
ние воинского долга. Что для Михаила Калязина и
Игоря Розанова было воинским долгом, мы сможем
судить только по письмам этих бойцов, письмам в
родные края.
Письма ребят очень похожие, очень сердечные.
Сразу видно, что они оторвались от семьи, каждое
из их писем проникнуто любовью, безграничным
уважением к родным. Самая повторяющаяся в них
фраза одинакова: «Мамочка, не переживай».
1940 год
«М амочка, Вы обо мне не беспокойтесь, это все
равно не поможет. Будет все благополучно. Отслу
жу и вернусь в родные края»9.
2004 год
«Мама! А ты не переживай, побереги свою не
рвную систему. У меня всё нормально. Ты же меня
знаешь, если я сказал нормально, значит нормаль
но. Не я первый пошёл в армию, не я последний».
Своей любимой маме, Татьяне Николаевне, Игорь
Розанов сочинил замечательное стихотворение:

Мама, я вернусь через два года,
Я вернусь, когда придёт весна,
Мама, не волнуйся ради Бога,
Я служу, хоть служба не легка.
Два раза высохнет трава,
Два раза снег покроет землю.
Через два года я увижу снова
Твои любимые глаза10.
Как видите, родная мать солдата - это самое до
рогое для него. И в первую очередь бойцы защищают
свою мать, семью, родной двор, родной поселок. Сер
дце солдата всегда находится в любимой стороне.
1940 год
«Привет от сына! Здравствуйте, милая мамоч
ка! Я ваш сын, Михаил, шлю честолюбивый красно
армейский привет и массу наилучших пожеланий
в вашей семейной жизни».
Своей семье М ихаил посвятил стихотворение:

Желаю быть вам всем счастливым,
Желаю горя вам не знать,
Желаю быть вам всем любимыми,
Прошу меня не забывать.

Семья Калягиных. Фото начала X X века
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Письмо Михаила родителям, 1939 год

2004 год
«Здравствуй, любимая семья! Привет с Север
ного Кавказа. У меня все нормально. Продолжаю
п оти хоньку защ ищ ать рубеж и наш ей родины .
Передавайте дедуле - вязать веники, чтобы потом
вместе в бане попариться. Отцу — пусть отремон
тирует веран ду для меня. Д евчатам (сестрам )
- учиться, учиться и ещё раз учиться. Поздравьте
племяшку от моего имени с днем рождения».
Так всегда, когда находишься вдалеке от люби
мых людей, понимаешь, как они тебе дороги.
Из писем можно выяснить одну очень важную
вещь - забота государства о солдатах.
1940 год
«Кормят нас хорошо. Я так должен сказать, что
в армии я ем больше, чем ел дома примерно раза в
два. Одеты очень хорошо: выданы валенки, шуба,
теплые брюки».
2004 год
«Кормят в отряде по общевойсковым правилам
лучше всех. Но иногда хочется и домашней еды.
Если есть возможность, то вышлите, какого-нибудь
варенья, сала, ну что-нибудь экзотическое. Осталь
ное у меня все есть.

ры, но плохо то, что сильно скучаю по дому. Служить,
учиться, мама, трудно, но ничего надо привыкать».
2004 год
«Не зря у нас есть поговорка:
“Кто не был, тот будет,
Кто был, не забудет
730 дней в сапогах” .
Где, как не в армии, полетаеш ь на военном
вертолете по А ргунском у ущелью. Сорок минут
полета, и я оказался высоко в горах.
Все сбылось, что я загадывал на своей отваль
ной. Оставшиеся полтора года реально буду слу
жить на границе, а не где-нибудь в тылу».
Легких путей: отслужить, да и пусть отстанут,
ребята не искали. Служба в армии для них это
действительно священный долг, который выпол
нять надо с честью, а по-другому... А по-другому
никак не выйдет.
Мне всегда было очень интересно узнать, что
же помогает солдату пережить трудные армейские
будни. Михаилу предстояло служить три года, Иго
рю - два. Сроки серьезные.

Не менее важным пунктом при анализе писем
—это отношение солдат к военной службе. Как они
служили? Легко ли им было?

1940 год
«В первых строках моего письма спешу сооб
щить о том, чего я ждал и о чем мечтал, а именно
то, что от вас получил сего числа шесть штук писем.
За что много, много раз поблагодарю, и очень я был
рад и доволен вашим трудом».

1940 год
«В настоящее время живу хорошо. Восемь часов в
сутки учимся, а в свободное время ходим в кино, в теат

2004 год
«П олучил сразу же четыре письма —от М аши,
Вики, Иры и Степана. Письму от Степана очень
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у ди ви л ся и обр ад овал ся (а то я дум ал он про
меня уже забыл). А от писем девчонок чуть ли не
танцевал. Писем я ж ду с больш им нетерпением,
а здесь девчонки ещё и фото выслали - радости
вдвойне больше».
У Игоря в армии был верный друг - собака,
которую он вырастил и воспитал сам. А еще, он вы
ращивал розу, специально к юбилею своей любимой
матери. Да, наверное, этот подарок был бы самым
дорогим на свете для Татьяны Николаевны.
А как служили ребята, как государство оце
нивало их службу, доказывают документы. Перед
вами благодарственное письмо от 25 мая 2005 года,
которое получили родители Игоря Розанова - Т а
тьяна Николаевна и Павел Александрович: «Раз
реш ите выразить вам сердечную благодарность
за воспитание сына, пожелать вам всего самого
наилучшего, здоровья, счастья в жизни». Игорь Ро
занов был награждён двумя аргунскими крестами
и знаком почетного пограничника.
Судьбы юношей очень похожи: Михаил и Игорь
шли просто служ ить, а попали на войну. Оба с
честью отстояли свой воинский долг, к сожалению,
ценой собственной жизни.
1942 год
Армия для Калязина М ихаила закончилась
В ел и кой О течествен н ой войн ой . Ещ е в сам ом
начале войны он сразу же попал в плен и пропал
без вести. Только в 1947 году его мать, Анна Н и
кифоровна Калязина, получила два извещения,
в которых понятным почерком сообщалось, что её
муж и сын пропали без вести в 1942 году. Анна
Никифоровна ждала единственного сына до пос
ледней минуты своей жизни. Надежда никогда не
покидала ее материнское сердце.

2004 год
В одном из боевы х вы летов по зачистке бое
виков И горь согласи лся врем енно зам енить о д 
ного сл уж ащ его-контрактника (он заболел). При
вы полнении боевого задания в районе н асел ен 
н ого пункта И тум -К але Ч еченской республики
в р езул ьтате а в и а ц и он н ой катастр оф ы И горь
Розанов погиб.
«Кто был знаком с этим юношей, помнят его
как замечательного сына, лучшего брата, любимого
внука, настоящего друга, отличного футболиста и
просто земляка, который отдал свою жизнь, служа
Родине». Это выдержка из характеристики, данная
заместителем главы Чагодощенского района Оль
гой Ю рьевной Леонтьевой.
В 2006 году Игорь Розанов был награжден Ор
деном Мужества посмертно. 22 февраля 2007 года
в канун Дня защитника Отечества была открыта
мемориальная доска в Чагодской средней общ еоб
разовательной школе №1, а также создан фильм о
нашем земляке.
М ихаил Калязин и Игорь Розанов честно и
добросовестно несли свою службу каждый в свое
время. Судьбы этих парней похожи: они погибли,
защищая свою Родину, свою семью. В памяти мате
рей, родных, друзей эти солдаты навечно останутся
живыми - защитниками своей родной Отчизны.
Если раньше служба сыновей нашей Родины
была превыше всего, то в наши дни падает престиж
службы в армии, матери боятся отправлять своих
сыновей, некоторые призывники пытаются устра
ниться от исполнения воинского долга. Но как за
метил наш военком, в Чагодощенском районе при
зыв новобранцев проходит каждый год нормально.
С честью и достоинством отслужили и вернулись
домой: Александр Веселов, Сергей Голубев (они

Игорь и выращенная им роза
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служили в Чечне), Евгений Дурягин, Константин
Сопачев и другие. В этот осенний призыв ушли
служить Александр Ланко, М аксим Ивановский,
Роман Волонтир и другие. Ребята уже приняли
присягу, а их родители, девушки, жены побывали
на месте прохождения службы.
Как изменить отношение общества к службе в
армии? Как поднять авторитет армии? Как сделать
так, чтобы воинский долг был для всех действи
тельно священным и почетным? Эти вопросы оста
ются открытыми, но ясно одно, что формирование
отношения к воинскому долгу зависит от многих
факторов: и от государства, и от средств массовой
информации, и от нас с вами.
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Маруан Молхи,
у ч е н и к 8 к л а с са , Д е т с к о -ю н о ш е с к и й
центр «Ш кола т радиционной народной
культ уры ».
Н а учн ы й р ук овод и т ел ь - п еда гог
доп ол н и т ел ьн ого образования Марина
Михайловна Нестерова.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ЖИЛИША В ОБРЯДАХ
И ВЕРОВАНИЯХ ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ)
На сим волический и м агический смы сл ос
новны х элем ентов крестьянского ж илищ а обра
щ али внимание многие ученые, занимавш иеся
народной обрядностью. Д анная статья имеет цель
обобщ и ть и м ею щ и еся на этот счет м а териал ы
этнограф ических экспедиций «Ш колы традиц и 
онной народной культуры» в Вож егодском районе
в 2 0 0 1 -2 0 0 6 годах.
Автор выделяет основные части жилища, тра
диционно имеющие сакральный смысл, и система
тизирует обрядовые действия, связанные с ним.

делали это для того, чтобы «скот был в сохранно
сти», чтобы «в доме все было благополучно. Веточка
«считалась Богом послана, дак её в дом».
Весной, когда «понесет лед, дак на реку (вербу)
носили да кидали в реку, прощалисе; дети скацют
по берегу да крицят:
Прощай, ледок, на весь годок.
Тибя не будёт, нас прибудёт» (1095-04).
Вербу приносили домой, ставили в передний
угол, в хлев, «под матицу насуёш ь», потом этой
вербой вы гоняли скот, причем , в хл еву нуж но
бы ло дотронуться до каж дой коровы: «П одите с
Богом»; остальные веточки в этот же день спускали
вниз по реке.

Красный, передний, святой угол
Красный угол — часть дома, в которой висит
божница с иконами и стоит стол; наиболее парадное
и значимое место в жилище. В божнице хранятся
иконы и освященные предметы. М есто за столом
счи тал ось н аиболее почетны м : оно п ред н азн а
чалось для хозяина, свящ енника или почетных
гостей. Во время календарных обрядов в красном
углу помещали предметы, которым желали «ока
зать почет»: горшок с кашей на святках, последний
сноп, принесенный с поля после жатвы и так далее.
Красный угол связан и с культом предков. Головой к
красному углу клали на стол или лавку покойника,
пока он находился в доме (4: С. 233).
С красным углом связаны следующие обряды.

Троица
В Троицу ломали березку и ставили под окошко;
веточки березы ломали и втыкали над всеми дверя
ми и окнами, а последнюю —ставили к иконе.

Успение Пресвятой Богородицы
«На пожинки» последний сноп ставили «под
сутной угол». В Успение приносили последний сноп
и ставили в красный угол. Овсяный сноп держали
в доме с жатвы: «Ж ито надо держ ать в доме». С
последним снопом входили в избу, приговаривали:
«Клопы, тараканы, вон, хозяин в дом». В Покров
этот сноп кормили скотине: «закармливают скотин
ку, чтобы была лучше».

Святки
Ряженого «покойником» во всем белом заноси
ли, клали в подсвятной угол.
На Крещенский сочельник или на Новый год к
иконе клали крестики из лучины по количеству человек
в семье; чей крестик развалится, тот человек умрет.

Рекрутский обряд
«Некрут» на проводах в армию сидел под иконой.

Свадебный обряд
Молодые на свадьбе сидят в красном углу.

Вербное воскресенье

Похоронно-поминальный обряд

В Вербное воскресенье из леса приносили ве
точки вербы и ставили их за икону на целый год;

П осл е см е р ти п ок ой н и к а в гр о б у к л а д у т
головой в святой угол. Воду, тряпочки и мыло,
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которы м и обм ы вал и п ок ой н и к а, вы брасы вал и
под передний угол. Тряпки, которыми обмывали,
зарывали также под передний угол. Сорок дней в
передний угол ставили еду. По истечении сорока
дней поминальную еду: «чаш ку с чаем, кусочек
хлеба, конфеты - выносили под передний угол».
Печь
Печь играет особую си м волическую роль во
внутреннем простран стве дом а, совм ещ ая в себе
черты центра и границы . П ечная труба — сп е 
циф ический вы ход из дом а, п редн азн ачен н ы й
в осн овн ом дл я сверхъ естествен н ы х сущ еств и
для контактов с ними: через нее в дом п рон и 
каю т огненны й змей и черт, а наруж у через нее
вы летают ведьма, душ а умерш его, болезнь, доля,
призы в, обращ ен н ы й к н ечи стой силе, и том у
подобное (4: С. 310).
П ечной угол — часть избы от устья печи до
противополож ной стены, пространство, в котором
вы п ол н ял ась вся ж енская работа, связанная с
п р и го т о в л е н и е м п и щ и . П еч н ой у гол , о т к у д а
имеется вы ход в подполье, на м иф ологическом
у р ов н е в о сп р и н и м а л ся как м есто, гд е м о ж ет
п р ои зой ти в стр еч а л ю дей с п р ед ста в и тел я м и
«иного» мира. Бы ло принято считать, что в особо
торж ествен н ы е дни: во время родин, свадеб — к
печи п ри ходят ум ерш и е роди тел и — «предки »,
чтобы принять участие в важ ном собы тии ж изни
своих потом ков (3: С .46).
Какими же обрядами была отмечена печь в
Вожегодском районе?

этой водой умывали младенца, три раза произно
сили заговор.

Заговор от грыжи
З аговаривали от грыжи. О ткры вали печную
трубу и «наговаривали» на буты лку с н ац еж ен 
н ы м гр у д н ы м м ол ок ом ; п отом эти м м ол ок ом
кормили ребенка.

Обряды, связанные с обиходом скота
Чтобы овцы возвращались домой, на перевер
нутую заслонку нужно положить зерно или хлеб и
покормить с нее овец.
Чтобы скотинка домой ходила, молитву читали
и кусочек хлеба мазали сажей и давали его скотине
«как сажа к кусоцьку липнёт дак, так и скотинка
ко своему дворцу липнет. Во имя отца и сына и
Святово духа. Аминь».

Рекрутский обряд
«Н екруту» срезали волосы до гола, ж гли в
печке. Сына, который уходил в армию, мать бла
гословляла иконой и крестиком со словами благо
словения: «Вот я тебя, милой, благословляю, и ты
мне-ка дай слово».
Мать на кухне благословляла рекрута иконой
с караваем хлеба. Рекрут целовал икону. Икону
клали на буханку хлеба. Рекрут откусывал кусок
хлеба. Рекрут подходил к иконе, мать его благослов
ляла. Рекрут стоя наклонял голову, мать крестила
его иконой. Рекрут откусывал хлеб после того, как
поцеловал икону.

Похоронно-поминальный обряд
Святки
В Святки для гадания на блюдце звали из
трубы покойника или нечистый дух.
Шутки ради на Святки в трубу опускали перо,
мелкую картошку с пером от курицы на нитке; дым
шел не в трубу, а в избу.
На вечерах играли «В столбушку»: парень и
девушка уходили за печной столб и там общались
до того времени, пока не придет другая пара.

К огда п ок ой н и к а вы н оси л и из д ом а , р о д 
ствен н и ки см отрел и в печь, «чтобы не бояться,
да и забы вать бы стрее». Ч тобы не боя ться п о 
кой ни ка, н уж н о п рой ти под гробом , к огд а его
п он есут, отк р ы ть за сл он к у в печи и три раза
сказать: «У х, нету!».
Чтобы душ а покойного улетела, открывали
трубы в печи. Как умрет человек, открывали трубу:
«воздух штобы не скоплявся тутока».

Обряды, связанные с рождением и воспита
нием детей

Пол, половицы, потолок

После рождения ребенка «окутали, принесли
на печь, и мама на печи, на печку пришла». После
рождения ребенка заворачивали в отцовскую руба
ху и клали на «сошок» печи. Новорожденного мыли
и клали на шесток. В год ребенку стригли волосы
и кидали их в печь, чтобы не болела голова. Зуб,
выпавший у ребенка, бросали через левое плечо
на печь. Вставали спиной к печи, при этом приго
варивали: «М ышке репной, мне костяной, мышке
репной, мне костяной».

Пол является ниж ней границей ж илого п ро
странства и отделяет его от подполья, а потолок
— верхн яя гран иц а и отдел яет его от чердака.
Вдоль п ол ови ц к л ад ут п ок ой н и ков, п оэтом у в
р у сск и х д ер ев н я х н и к огд а не стел ю т п остел ь
вдоль пола, и особенно «на пути в дверях», точно
так же, как нельзя лож иться головой к выходу.
С потолком связы ваю тся представления о пути в
«иной» мир (1: С. 209-210).

Святки
Святочное гадание: с гумна приносили ржаную
солому, «да и кидают в потолок, ежели там воткнеца, так она выйдёт замуж».
В С в я т к и р я ж ен ы й «м е д в е д ь » з а х о д и л в
и збу и катал ся по полу: «уп ад ёт п осреди полу и
покатается».
Вечером в К рещ енский сочельник стучали
ск а л к ой по м а ти ц е со сл ова м и : « “ Ски, м атка,
сочни, пеки пироги. К тебе придут гости, ко мне

Чистый четверг
На Чистый четверг подстригали корове хвост
и клали под печку, приговаривали: «Как печка
держица этова дома, так и, коровушка, держись
этова дома».

Заговор от сглаза
Открывали печную трубу, в ковш наливали
воду, клали уголь, на шестке наговаривали, потом
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—ж енихи” . Кто зайдет, вот, мужик ли, там, парень
ли, старик ли, какоё имё у нево, вот, на такоё имё
у тебя будёт суженой».

прочих резьбой; а третье или судное, где посудник
и стряпная...» (2: С. 416).
Окно в фольклоре часто сопоставляется со све
том: «Только и свету, что в вашем окошке». Через
окна осущ ествляется связь с внеш ним миром, с
окружающей средой. Окно было важным атрибутом
святочных гаданий (5: С. 152).

Свадебный обряд
Причитальница с невестой ходили вдоль избы;
на пол кидали конец холстины, и невеста по нему
ходила. Причитальница все причитала невесте, а
невеста «шибаеца по полу»; ходили вдоль избы.

Святки
В Святки под окнами девушки «слушали», если
мужской голос услышат, значит выйдут замуж в
этом году, если женский - не выйдут.
Д евуш ки «спраш ивали судьбу» — подходили
к дому, колотили в окно и спраш ивали: «Кто?»;
из дома должны были сказать какое-нибудь имя:
«Когда Коля, когда Вася, когда как»; девчонки,
услышав имя, убегали.
В Святки «ш утили» — приколачивали гвоздь
к окошку и подвеш ивали на нитке гайку, нитку
дергают и гайка все время стучит в окно.

Похоронно-поминальный обряд
Покойного обмывали на полу. Его клали «на
доски на стулья» вдоль половиц ногами к дверям.
После выноса гроба пол мыли в одну сторону —от
окон к дверям, «начиная из-под святых».
Окна
Окно - часть дома, наделяемая многообразными
символическими функциями и фигурирующая в обря
дах в качестве нерегламентированного входа или вы
хода, противопоставленного двери (4: С. 286).
«Окно, окош ко...проем в стене для свету; крас
ное окно, косящ атое и с оконницею; у крестьян
обычно их три: переднее окно, у красного угла:
среднее или собственно красное, украшенное более

Крещение
В Крещение ножом-«квашеником» (нож, кото
рым соскребают тесто с квашенки после замеши
вания) «закрещ ивали» окна «кресс-наперекрёс»,
приговаривали: «Господи, спаси и сохрани».

«Закрещивание» окон
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Крестик из лучины для защиты окон в Крещение

В Крещение «закрещивали» колодцы и двери со
словами: «Во имя Отца и Сына, и Святова Духа, во
веки веков. Аминь»; брали с собой «квашельничёк»,
«вот этим квашельничком и надо закрещивать».

Похоронно-поминальный обряд
После выноса гроба открывали окна. Нельзя
смотреть из окна на похороны —плохая примета.
Порог, двери
Порог - символическая граница между домом
и внешним миром. В повседневной жизни не раз
решалось садиться на порог или вставать на порог,
здороваться через него: в народной медицине с
порогом связывается идея преодоления болезни и
избавления от страдания (1: С. 162).

«М едвидя наредят да привяжут, вот волокут
ишо с большой дороги, а двери-те уж откроют, м о
роз». Двери нельзя было закрывать, «штобы больше
морозу натянуть».
«М орозко ходиу в белом. Белоё, всё на нём
белоё тожо. Открывают двери, а верёука длинная,
длин ная п ри вязана. Вот он, захватив за один
конец, волокет во двери эту верёуку, а верёука-то
тянеца, можот, вот от бани от нашей, дак а зимой.
И двери всё полы. Вот это М орозко и есть». «Дверито откроют, и не смеешь закрыть, пока ево туда на
веревке не приволокут. Всё время и двери полы».
«Потихоньку тянет, потихоньку тянет, а на веревке
никого нету. Вот это и называется Мороз, что избу-то
выстудят всю, в избе-то холодно».

Крещение
В Крещение все двери — в доме, на дворе, в
хлеву «закрещивали». С наружной стороны двери
углем рисовали прямой крестик, приговаривали:
«К рести, Креш ш еньё». «Б ог сохранит, этот, всё,
дом ... и нашо здоровьё».
В Крещенский сочельник рано утром, затемно.
Бегали с сочнем. В сочне прокусывали дырку, при
кладывали к дверям: «Вот в дырку-то и слушаешь».
На ночь мать незаметно клала дочери «заложен
ной» замок, а себе - ключ и загадывала: «Суженой-

Святки
В Святки медведем рядились: привязывали к
нему длинную веревку, все заходили в избу, а мед
ведь оставался на улице, и его тянули за веревку
(941-01, 925-02).
Наряжали «Парамона»: «Ево наредят товстым,
н еск ол ьк о одёж на ево» п ри вязы вал и веревку
метров двести. О ткрывали двери в избу, хозяин
молчал: «раз принято, нельзя выгонять» (927-19).
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ряженой, приходи по клюць». Матери должен был
присниться жених дочери: «Если он придет да станет
просить, што: «Дай клюць», значит, свой жених».

Вербное воскресенье
Ломали вербушки и приносили их в дом, ве
сили над дверями «чтобы все хорошо было»; потом
вербы бросали в реку, «чтобы они уплыли по своему
назначению».

Рекрутский обряд
«Некрут» на дверном косяке делал зарубку: «Из
армии приду, дак насколько я там выросту».

Сглаз
З аговари вал и от сглаза. «С о скобы мыли»:
лили воду через дверную скобу, этой водой ум ы 
вали ребенка.

местом обитания нечистой силы и духов умерших.
Снаружи под угол дома помещали все то, что могло
быть опасным для живущих в нем, в частности,
выливали туда воду, которой обмывали умершего,
сжигали на углу солому и мусор, оставшиеся после
выноса покойного и так далее.

Святки
В Святки у нового дома, в котором еще не
живут, девки «угол глодали», «наглож ут да под
подушку кладут».

Крещение
На Крещ ение тремя березовыми веточками
окропляли все четыре угла, начиная с подсвятного, шли против солнца с приговором: «Благодать
Святого Духа».

Покров
Похоронно-поминальный обряд
Чтобы не бояться покойного, писали молитвы
и клали их под подушку и в косяк двери. У матери
умер сын; она все думала о нем и плакала; он на
чал к ней ходить - ей было тяжело ногам, ноги не
шевелились, он «буди ие душит», она положила косу
без кослевища над дверью; покойный сын сказал:
«Сдогадалась», хлопнул дверями и ушел.
Когда жена хоронила мужа, наш ептывали на
стакан с холодной водой и опрыскивали хозяйку
изо рта, когда она приходила с кладбища и вхо
дила в двери.
Чтобы душа умершего хозяина не возвращалась
домой, чтобы покойник не показывался, на ночь нуж
но к порогу положить топор и шурометь (часть упря
жи от лошади), «не перетти, лошадь не пустит».

Масленица
В М асленицу пекли блины и с первым блином
девуш ки бегали по домам и подслушивали у две
рей. Если мужской голос первым услышат - выйдут
замуж в этом году, если женский —нет.

Троица
В Троицу ломали веточки березы и ставили вез
де: «над воротами, за дверьми, за иконку», веточки
ломают и ставят «для Господа Бога».

Углы
В народных обрядах и верованиях угол симво
лизирует внешнюю границу дома. Угол дома как
пограничное пространство традиционно считался

В Покров «углы колотили» в доме. «Колотили»
деревянной лопатой, которой сажают в печь пироги.
Делали это утром в Покров, когда хозяйка сажала
пироги в печь; начинали «колотить» углы в доме по
часовой стрелке с ближайшего угла от входа в избу
и в каждом углу приговаривали: «Батюшко Покров,
избушку теплом покрой, хозяйку добром».
На Покров, когда конопатили избу, пригова
ривали «Батюшко Покров, покрой избу теплом, а
хозяина добром».
★ ie *
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что каждый из описанных элементов
внутреннего пространства играет важную роль в обря
довой жизни людей. Наибольшее количество обрядов
происходит в красном углу и около печи. Важно под
черкнуть и то, что большинство обрядов соблюдается
в Вожегодской деревне и в настоящее время.
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ЗООМОРФНЫЕ ПЕРСОНАЖИ СВЯТОЧНОГО РЯЖЕНЬЯ В ВОСТОЧНЫХ
РАЙОНАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ж изнь русских л ю дей всегд а п роходи л а в
соответствии с народным календарем, который
представлял собой систему членения, счета и регла
ментации годового времени. Он организовывал всю
хозяйственную и бытовую деятельность, определял
чередование будней и праздников.
Наступление нового года в народной традиции
связывалось главным образом с весенним пробуж 
дением природы. Однако начало нового года свя
зывали и с зимним солнцеворотом. Святки, начало
которых приходилось на 25 декабря (7 января), а ко
нец на 6 (19) января, считались временем рождения
нового солнечного года. Именно поэтому годовой
ритм жизни отсчитывался от Святок до Святок.
Основной формой проведения досуга в изучае
мый период считаются игрища. Важным занятием на
них являлись святочные обрядовые игры и гадания.
Ряженье - один из важнейших элементов святочных
игрищ. Как считал В.Я. Пропп, во многих случаях
ряженье представляло собой бесхитростное увеселе
ние, состоящее в том, чтобы изменить свой облик,
сделать себя неузнаваемым и дурачить, веселить
или пугать окружающих своим комическим видом.
JI.M. Ивлева уделяет внимание компонентам
внешнего преображения, таким как костюм округ ника, дополняющая костюм маска и вещи-символы,
которые являются атрибутами отдельных персона
жей и выступают в качестве реквизита, необходимо
го для воплощения обрядово-игрового текста.
И.А. Морозов и И.С. Слепцова связывают этот
«переходный» период с двумя идеями. Во-первых,
начало года знаменуется пришествием на землю
всякой нечисти, в том числе и в облике животных.
Во-вторых, это период посещ ения дома душ ами
умерших родственников.
А.В. Грунтовский, рассматривая историю ряже
нья, замечает, что оно много древнее homo sapiens'a
и доказывает это примерами из животного мира.
С момента открытия в 1991 году по настоящее
время Детско-юношеским центром «Ш кола тради
ционной народной культуры» г. Вологды прово
дятся фольклорно-этнографические экспедиции в
районы Вологодской области, где собирается мате
риал по темам, касающимся календарных обрядов
и праздников. Особое внимание привлекают такие
персонажи народных гуляний, как ряженые. Они
присутствуют на многих праздниках, таких как
Святки, Масленица, свадьба и других. Наш интерес

привлек разнообразный мир святочного ряженья в
восточных районах Вологодской области.
В самом общем виде ряженье можно охаракте
ризовать как особое обрядовое действие. Во-первых,
оно состоит в изменении «окрутником» собственной
внешности. М еняя свой лик на личину, «харю»,
«чертову рожу», участник обряда стремится к пол
ной неузнаваемости: ряженый мажет себя сажей,
краской, глиной, мукой, нанося их на лицо, шею,
руки и другие открытые участки тела. Во-вторых,
действие это основывается на переодевании в осо
бую ритуальную одежду (если здесь используется
обычная одежда, то ее надевают непременно так,
чтобы это входило в противоречие с нормальным
способом ношения). В особом ходу у «окрутников»
ш куры м ехом наруж у и в севозм ож н ое рван ье.
Кроме того, они используют ряд поведенческих
«масок», вроде особой пластики и особой дикции
(тут и специфическая хореография, и страшные,
как бы нечеловеческие движения, движения без
слов, и, наоборот, противоестественно громкие реп
лики). Вместе с тем ряженье —это еще и результат
подобного п реображ ения, которы й обязательно
приобретает в ритуале дополнительную функцио
нально-смысловую нагрузку.
Поведенческие маски, как видно из данных
этологии, существуют во всем животном мире, то
есть изменение характера движений, извлечение
звука, окраски и положения шерсти, перьев, разду
вание специальных зобов, манипуляции крыльями,
хвостами и прочее, выделение особых запахов и
так далее. Ко всему этому длинному списку масок
человек добавил только одну, причем самую статич
ную, маску-предмет, маску как продолжение своей
внешности (одежды).
Еще в эпоху раннеродового общества при гос
подстве охотничьего хозяйства применялась техника
маскировки. Из этого родились магические пляски
охотников, с помощью которых, как они верили,
можно заманить зверя. Вторичность маски-предмета
очевидна. Определяющей в ряженье человека (как
и животных) является поведенческая маска.
Маски животных и человека связаны с двумя
типами поведения: механизмом продления рода
(брачные бои, танцы ухаживания) и механизмом
продления жизни особи (питание, охота). Третий
тип масок — погребальные, которые характерны
только для людей.
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соответствую т сп ец и ал ьн о сделан ны е маски, в
то время как вторым — приспособленные для ма
скирования предметы. Не исключено, что такая
практика является далеким отголоском сакраль
ного отнош ения к процессу изготовления маски
(известно, что у многих народов женщ ины участие
в нём не принимали).
М а ск и р ов а н и е м ож н о р а ссм а т р и в а т ь как
отречение от лю дей и основание для контакта
с нечеловеческим миром. Но меж ду отречением
от мира чел овеческого и надеванием маски су 
щ ествовала особой силы миф ологическая связь.
С читается, что н адевш ий м аску, уподобл яется
черту. Н адевание на себя личины сравнивалось
с тяж ким, смертны м грехом.
Погружение в воду или обливание водой ти
пично для ситуации, завершающей цикл ряженья.
В этом эпизоде маскирования можно видеть риту
альное изгнание демонов, сопоставимое с другими
формами их выпроваживания (уничтожения).
По имеющимся данным можно сделать вывод
о том, что самыми распространенными зооморф
ными персонажами святочного ряженья являются
медведь, гусь и лошадь. Они встретились в шести
изучаемых нами локальных традициях. Осы, коза
и в особенности корова являются самыми непопу
лярными персонажами. По подбору зооморфных
окрутников лидируют Сямженский и Нюксенский
районы. В них встречаются по пять из семи зоо
морфных персонажей. Кичменгско-Городецкий и
Никольский районы являются бедными по подбору
«окрутников» в образе животных.
В медведя рядились представители мужского
населения. Для перевоплощения повсеместно ис
пользовались вывернутые на левую сторону шубы.
В Сямженском районе могли надеть и настоящую
шкуру медведя. В Тотемском районе к шубе добав
лялись вывернутые рукавицы, маска в виде медве
жьей морды или платок, занавешивающий лицо.
Вдобавок, на медведя весили коровий колокол. В
Кичменгско-Городецком и Тарногском районах вы
ворачивали не только шубы, но и шапки. В Тарног
ском районе иногда выворачивали шубный пиджак
и надевали его так, чтобы рукава были на ногах. В
Сямженском, Тарногском и Бабушкинском районах
медведь ходил на четвереньках. Также в последнем
районе на руки и ноги надевали валенки, а на лицо
—капроновый чулок или мазали лицо сажей, как в
Нюксенском районе, где лицо и лоб могли закрыть
натянутой на них шапкой.
Внимание ряж еного медведем было направ
лено на девок. В Кичменгско-Городецком районе
он лез с ними обниматься, в Нюксенском и Тотем
ском — катал по полу, в Б абуш кинском просто
хватал их. В Тарногском районе медведь рычал,
уркал и ползал по полу. А в Бабушкинском районе
он еще и плясал.
Медведя обычно приводили в избу. В Сямженс
ком районе - на цепочке, в Тотемском —на веревке
под конвоем охотников с ружьями. В Нюксенском
районе у него был свой хозяин — пестун. В Тар
ногском районе медведя приводила на поводке
женщина, переодетая мужиком. При этом она хлес
тала его плетью. В трех районах: Бабушкинском,
Тарногском и Тотемском могли рядиться не только
медведями, но и медвежатами.

Реконструкция чакалки (Бабушкинский район)

Л.М. Ивлева важную роль в перевоплощении
отдает маске участника обряда. Изготавливалась
она обычно «по поводу» и была связана, главным об
разом, с календарными обрядами. При этом исполь
зовались подручные, легко доступные и большей
частью недолговечные материалы. По имеющимся
описаниям, типичны бумажная маска с прорезями
для глаз и рта, самодельная маска из сахарной бу
маги, маски из бумаги или бересты с носом. Широко
распространены также личины со вставленными
из брюквы, картошки и редьки зубами, головы жи
вотных из соломы (коры, долбленого дерева, льна,
тряпок и пр.) с нарисованными углем глазами и
носом (прикрепленные к специальной палке, они
используются для изображения коня, козы, гуся,
журавля и других зооморфных персонажей).
Любопытна маска козы, описание которой встре
тилось нам в Нюксенском районе. Она представля
ет собой деревянную голову на палке, покрытую
шерстью, с выпяченными вперед рогами. Нижняя
челюсть у нее подвижна, она соединена с верхней
при помощи веревки. С помощью этого изобретения
«коза» издает характерный щелчок. Подобную маску
рассматривает И.И. Шангина в своей работе «Кол
лекция русских святочных масок в РЭМ».
По мнению Л.М . Ивлевой, надевание маски
являлось уделом избранных членов коллектива,
а не всех без исключения. Тут можно различить
сл еды оп ред ел ен н ы х при ви л еги й , даю щ и х о т 
дел ьн ы м носителям традиц и и особое право на
маску в силу их половозрастной или статусной
принадлежности. Известны случаи распределения
масок меж ду муж чинами и ж енщ инами: первым
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В курицу перевоплощались посредством просо
вывания рук и ног в рукава куртки, тулупа и сзади
«застегивали». В Тарногском районе делали хвост
и петушиную голову, а в Нюксенском неизменным
атрибутом были ножницы в руках персонажа.
В Сямженском районе курицу таскали по из
бам, так как сама она передвигаться не могла, ее
даже могли посадить на воронец. В Нюксенском
районе, наоборот, ласково называемый «Петушок»
был агрессивен и «клевался» ножницами.
Процессия, связанная с ряженьем конем, во
всех районах состояла из нескольких человек. В
Сямженском районе лошадь состояла из двух чело
век, также был ямщик и другие сопровождающие.
В Тотемском районе наряжали женщину, которую
в избу заводили 2 парня, а в Тарногском - 2—3 че
ловек, в образе лошади заводил мужик.
Чтобы перевоплотиться в данного персонажа
во всех районах на участников что-то набрасывали.
В Бабушкинском накидывали белую простынь, в
Сямженском надевали овечьи или коровьи шкуры,
во всех остальных - выворачивали шубу на левую
сторону. Помимо накидки использовались и другие
элементы костюма «окрутников». В Сямженском,
Тарногском и Нюксенском районах одним из атри
бутов была дуга, к которой были прикреплены ко
локольцы. В Тотемском районе вместо дуги первый
человек держал специально изготовленную лош а
диную голову, в Бабушкинском - ухват или батог.
В Сямженском районе сзади навязывали корзину и
стегали по ней. В Тотемском районе прикрепляли
хвост изо льна, в Бабушкинском - настоящий кон
ский хвост, а в Нюксенском - веник-хвост, который
смачивался водой с сажей.
П рактически во всех районах лош адь и со 
провождающие ее люди ведут себя агрессивно по
отношению к девкам. В Сямженском районе парни
стегали их вицами и ремнями, ямщик бил плеткой,
сам конь вскакивал на скамейки. В Тотемском райо
не лошадь ржала, прыгала, скакала, лягала тех, кто
ей досадил, в Бабушкинском она плясала и ударяла
девок батогом по ногам. В Нюксенском районе ло
шадь брызгала веником, намоченным водой с сажей
и только в Тарногском она могла катать детей.
В трех районах, Сямженском, Тотемском и Ба
бушкинском, присутствует сцена продажи лошади
с расхваливанием последней.
Для перевоплощения в гуся во всех районах
использовалась вывернутая шуба, только в Нюксен
ском мужчина пропихивал обе руки в один рукав
тулупа и брал в них ножницы. Лицо при этом у него
было закрыто платком. Н ожницы присутствуют
также в образе ряженого гусем в Кичменгско-Городецком, Тарногском, Н икольском районах. В
Сямженском вместо них была клюка или швейка,
в Тотемском - батог с вколоченным на конце гвоз
дем, а в Нюксенском могла быть вороба с прикреп
ленным к ней веретеном. Во всех районах, кроме
Нюксенского, курица клюет девок своим колющим
атрибутом ряженья. В последнем же она просто
клюет зерна, насыпанные хозяйкой.
Рога, неизменный атрибут окрутника в образе
козла, встречаются в Бабушкинском и Нюксенском
районах, причем в последнем встречается детально
проработанная голова ж ивотного угрож аю щ его
вида. В Бабушкинском районе могли надеть на себя

настоящую голову зарезанного козла. В Тотемском
районе делали «рыло» из двух досок. Сзади у козы
было прикреплено решето и хвост в Тотемском и
Бабушкинском районах. В Нюксенском и Бабуш 
кинском районах козел имел устрашающий вид, в
первом он хлопал «рыло», пугал, во втором —скакал,
шевелил рогами, щелкал челюстью, бодал.
Ряженые осами по внешнему виду различаются
полностью, но суть действия одна - причинить боль
девушкам с помощью виц, шил или крючков.
Таким образом сопоставительный анализ тради
ций ряженья привел нас к следующим выводам:
1. Стержнем обряда является общение с предка
ми и богами, что необходимо для обеспечения уро
жая, приплода скота или плодовитости семейства.
2. Перевоплощение, в представлениях людей,
очень ответственное и опасное явление, после которо
го важно избавиться от грехов, связи с нечистой силой
путем молитв, действий, очищения святой водой.
3. Наличие определенного круга зооморфных
персонажей ряженья не случайно, так как на основе
анализа мифологических представлений людей эти
животные всегда ассоциировались, с одной сторо
ны, с плодородием, богатством, мудростью, силой,
со второй, с нечистой силой, а, значит, и с душами
умерших людей, и со сменой времени года, с треть
ей. Это подтверждается и нашими наблюдениями:
медведь и медвежата, уколы девок клювами гуся
и петуха как символ плодородия, кони как символ
свадьбы и смены времени года, зловещая голова
козы как олицетворение дьявола, черта.
4. Самыми распространенными зооморфными
персонажами святочного ряженья являются медведь,
гусь и лошадь. Осы, коза и, в особенности, корова
являются самыми непопулярными персонажами.
5. В поведении ряженого медведем есть разли
чия, но суть его одна - обращение к девкам —воп
лощение плодородной функции медведя. Медведя
обычно приводили в избу на поводке, в этом может
прослеживаться пережиток древних сценок с ж и
вым ученым медведем. В случае, когда его приводят
охотники с ружьями, просматривается функция
медведя как тотемного животного.
6. Процессия, связанная с ряженьем конем,
во всех районах состояла из нескольких человек.
Чтобы перевоплотиться в данного персонажа во
всех районах на участников что-то накидывали. В
Сямженском, Тарногском и Нюксенском районах
одним из атрибутов была дуга, к которой были
прикреплены колокольцы — элем ент свадьбы и
функции продолжения рода.
7. Практически во всех районах лошадь и сопро
вождающие ее люди ведут себя агрессивно относи
тельно девок. Такая же тенденция прослеживается
и в образах курицы, гуся и ос. Только в Тарногском
районе лошадь могла катать детей.
8. Вывернутая мехом наруж у шуба, овечьи,
медвежьи и другие шкуры, являющиеся воплощ е
нием богатства, встречаются практически у всех
ряженых во всех районах.
9. Проведенный анализ может быть полезен
учреждениям культуры и образования для прове
дения концертов-лекториев, праздников, изучения
традиции святочного ряженья и ознакомления с
мифологическими представлениями людей о ж и
вотных —героях «окрутничества».
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СВЯТОЧНОЕ ГАЛЛНИЕ «ЖИРОВКУ ВОДИТЬ»: К ВОПРОСУ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БЫТОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОМ РАЙОНЕ
телей Вологодского района, имел следующие вари
анты названия: «жировку водить» (598-07; 117-15;
613-52) или «жировку хоронять» (768-31). Данный
обряд был зафиксирован в Березниковском, Бори
совском, Вепревском, Высоковском, Вотчинском,
Кубенском, Несвойском, Новленском, Нефёдовском
сельских советах (ныне —сельские поселения) Воло
годского района, а также в деревнях, расположен
ных на р. Тошня (бывшая Новская волость, ныне
- предположительно Лесковское с/п).
В словарях были найдены толкования слов
однокоренных слову «жировка».
1. Жира. 1. (Вол., Кадн., Тот., Вел., Ник., Ярен.)
Ж изнь, домаш нее житьё, быт, довольство, богатст
во. 2. (Ник.) Изба, в которой живут, этаж дома,
отсюда: одножирныя и двужирныя избы (Баженов).
3. (Вел.) Вышина комнаты (Мещенко). 4. (Кадн.)
Хорошее удобное пастбищ е для скота2.
2. Ж ирова. 1. (Вол.) И мущ ество, состояние,
богатство. 2.(Повс.) Хорош ее, спокойное, приволь
ное житьё*.
3. Ж ировка - (Вол.) Ж ивая птичка, которую
птицеловы садят в западню для приманки птиц4.
4. Жиро - колено мережки, вентера, часть сетча
того чехла или мешка от одной катели (обруча)5.
Сами исполнители не даю т точного опреде
ления слову «ж и ровка»: «Н у, ж ироуку, это как
гаданьё называеца, так гадаешь, дак вот жироуку
и называли» (1259).
Большинство опрошенных информаторов со
общили, что обряд гадания остался только в воспо
минаниях: гадали, «когда были молодые» (775-18;
605-53) или «ещё наши матери так гадали» (769-19).
Но в ходе бесед с местными жителями 1950-х годов
рождения из Кубенского, Высоковского, Вепрёвского сельских поселениий удалось выяснить, что
до сих пор в святки «водят жировку», чтобы узнать
свою судьбу («долю») на год.
Гадания, связанные с предсказанием будущего,
или «доли» —здоровья, болезни или смерти, богатого
урожая, приплода скота и т.п., относят к наиболее
древнему пласту традиционных гаданий.
По словам инф орм аторов, ж ировку водили
еще«наши матери». Как правило, учились гадать от
родителей (матерей, бабушек): «Дак, веть родители
россказали [про гадание]... У нас мама была с [ты
сяча девятьсот] четвёртово году, дак... Маленьких
нас учила ещё [водить жировку]» (1259).

В течение шести лет я занимаюсь в Детско-юношеском центре «Ш кола традиционной народной
культуры» г. Вологды. Каждый год в составе ф оль
клорно-этнографических экспедиций мы выезжаем
в районы Вологодской области для сбора материала
по традиционной народной культуре. Меня особен
но интересует тема «святочные гадания». Побывав
в разных районах Вологодской области, я записала
интересны й м атериал по святочны м гаданиям.
В Вологодском районе участниками экспедиции
было зафиксировано гадание с решетом, которое
местные жители называют «жировку водить».
Ученые определяют гадание, как «ритуал, на
правленный на контакт с потусторонними силами
с целью получения сведений о будущем». А.М. Забылин толкует гадание, как святочный обряд, «где
по каким-либо особенным законам, искусственным
или естественным, стараются предугадать чело
веческий жребий, своё будущее». И.А. Морозов и
С.Н. Смольников обозначают гадания («ворожбу»)
как «распространенный вид магической практики,
в более поздний период, перешедший в разряд м о
лодёжных развлечений».
В описаниях святочных гаданий нет сведений
о бытовании и распространении обряда «жировку
водить». Упоминание и описание этого обряда мне
встретилось лишь в архивных материалах Государ
ственного архива Вологодской области. Н.Г. Паничева в своей работе «Доклад общества краеведения
этнографической секции о быте крестьян Новского
района Пригородской волости Вологодского уезда»
указывает на то, что крестьяне деревень, распо
ложенных по обе стороны реки Тошни «в ночь на
Новый год в каждой семье и на каждого человека
хоронят ж ировку»1.
В работе проанализированы материалы 17 экс
педиций в Вологодский район Вологодской области
(1996—2007 годы). Данное гадание следует отнести
к гаданиям по жребию, так как каждый раз испол
няется одна и та же песня, а судьбу предсказывает
выпавший предмет (жребий): в решето клали раз
ные предметы, накрывали платком, «один и водит
это решато, к руж и т,... решато на руках перебирает,
вот, а все сидят, слушают: «“Ж иравку вожу ко свя
тому вечеру, ко Васильевскому” ... Она [девушка]
открываёт, там берёт, чево попадёт ёй» (601-16).
Данный обряд гадания с использованием ре
шета и исполнением особой песни, со слов исполни
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Время гадания
Большинство гаданий приурочено к святкам,
когда приходят с «того света» души умерших и акти
визируется нечистая сила». По материалам экспеди
ций в Вологодском районе жировку водили в святки
перед старым Новым годом (в Васильев вечер, 13 ян
варя) (773-07; 610-43; 1162-03). Исследователи-этнографы определяют время для гаданий: «наилучшим
временем для гадания считались вечер, полночь и
раннее утро до восхода солнца и первых петухов».
Информаторы в Вологодском районе указывают, что
гадать на решете собирались, как правило, «часов в
десять вечера» (598-10) или «около двенадцати часов,
когда Новый год начинается» (1154-10).

Место гадания
Гадали в жилой избе, сидя за столом (773-07).
По другой информации девуш ки вставали в круг и
под напев ходили вокруг решета (776-03).

Участники гадания
Вечером за столом собиралась вся семья: отец,
мать, дети, старики: «Давай жировку сёдне водить!»,
«Загадай, чё тебе в этом году будёт» (117-28; 1259).
Гадали на всех членов семьи: «И маленькой-то [ре
бенок], дак он и не понимат, дак всё равно загады
вали [на него]» (1259). Вертеть решето могли и отец,
и мать, и сын. Сколько человек гадали, столько раз
и «жировку водили» (598-08). Пела «жировку», как
правило, мать: «М ама поёт нам, а всем хотелось,
чтобы достался хлеб к богатому житью» (769-10).
Д евуш ки постарш е гадали сам остоятел ьн о
(769-10). М огли пригласить знающ ую женщ ину
(старушку), которая пела «жировку»: «Хозяйка сто

ит и вертит жировку, а кругом стоят девки, берут
предметы из решета по очереди с краю, который к
тебе повернулся» (605-53).
В материалах экспедиций зафиксирована ин
формация, что «жировку» могли петь и пожилые
женщины: «По домам с решетом ходили старухи,
клали на цётыре угла предметы в решете, пели
«жировку» (606-31).

Способ гадания
Основным предметом данного гадания было
решето. В него клали обычно 4 вещи. Затем за 
крывали платком или полотенцем (769-10; 608-42).
Начинали петь песню, во время исполнения кото
рой поворачивали «по солнцу» решето (1154-10).
Каж дому пели по очереди: «Э дак реш ето-то ты
водишь кругом. Оно закрыто. Перед тобой решетото остановица, и открываешь этот крайчик - чево
у тебя тут выйдет» (769-10; 608-42).
В материалах экспедиций встретились сведе
ния о том, что решето могли переворачивать кверху
дном, «тут накладывали этих вот, загадалок-то
всяких и начинали... все водить». В этом случае
решето также покрывалось сверху платком. (ЭВФ73). С читалось: каким предметом к гадаю щ ем у
остановится решето в конце слов песни, такая и
судьба будет. Если выпадало пустое место в решете
-« п у с т о проживёшь год» (602-11).

Перечень предметов, используемых для гадания
В решето могли положить следующие предме
ты: кольцо, уголь, луковицу, лоскуток ткани, хлеб
(зерно), крестик, лучину, «печину» (кусочек от печ
ного кирпича), «серебро» (денежку).

Гадание (реконструкция)
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Кому поём, добро ведём.
Кому сбудеца, не минуеца
(Вотч., Осиновка, 606-31)

Жирова вожу,
Ко святому вечеру,
Ко Васильевскому,
Жирова маленькё,
Малёшенькё.
Окошка велики,
Решетчатые, брешетчатыё.
Блоха не проскочит,
Коза проскочила,
Рога завязила.
Кому поём, тому с добром,
Кому сбудеца, не минуеца.
На житьё, на бььтьё, на богачество.
(Высок., Доманово, 1168-57)

Жировку вожу,
Ко святому вечеру,
Ко Васильёському.
Жировка маленько, малёшенько.
Окошка болыииё
Кошетчатыё,
Решетчатыё.
Блоха не проскочит,
Коза проскочила,
Хвост увязила.
Кому добром, кому житьем,
Кому сбудется, не минуется.

Решето для гадания

Кольцо выпадало - к замужеству, к свадьбе
(613-52; 769-07; 1160-01; 758-12, 599-33; 764-38).
Уголь означал - «черно будешь ходить», «грязно
ходить» или «черно жить, на чёрной работе рабо
тать» (608-42; 1168-26; 909-02). Было и другое значе
ние - к печали (608-42), «к покойнику» (601-16; 758-12;
598-07), к «трудному, тоскливому году» (776-03,04).
Хлеб - к богатству (608-42; 769-07).
Лучина — к смерти, к «гробу, могиле» (610-43;
1160-01; 769-19). Лучина могла использоваться в
значении «кручиниться» (773-07; 758-12).
Лоскуток ткани - к «богатой жизни» (773-07).
Е сли вы п ад ал к рест — «м ол и ть ся будеш ь»
(602-11; 758-12), огорчаться, плакать (1162-03),
«крест нести придётцо» (115-43, 44), или умрёш ь
(1168-57). По другой информации крест являлся
добрым знаком: «Это хорошо, Бог поможет во всём»
(610-43; 608-42).
«Печина» - к печали (602-18; 773-07; 1162-03;
598-07).
Лук - «к слезам» (909-02).
Деньги —к богатой жизни, к «богатому жениху»
(602-18; 598-07; 114- 20).
«Серебро» -«ср е д н е будешь жить» (758-12), или
«плакать» (115-43, 44).
Зерно - «урожай хороший будет» (776-03).

(Куб., Кубенское, 118-62)

Жировку вожу
Ко святу вечеру,
Ко Васильевскёму
Окошка большиё, стекольчатые
Муха не проскочит,
Коза проскочила,
Рога увезила,
Кому поём, тому с добром,
Кому сбудеца, не минуеца.
(Вепр., М алоновленское, 769-10)

Жировку вожу
Ко святому вечерку,
Ко Васильевскому.
Кому поём, тому с добром
Кому сбудетца, не минуетца.

Тексты песни
Всего бы ло зафиксировано около 50 текстов.
Встречались как развернутые, так и сж аты е тек 
сты «Ж ировки». Все песни начинались со слов:
«Ж и р ов к у вож у» или «Ж и рова вож у», в конце
обязательно припевали: «К ому поём, тому с д об
ром, кому сбудеца, не минуеца». Вот некоторые
варианты текстов «Ж ировки»:

(Новл., Перхурьево, 598-10)
Для сравнения ниже приводится текст песни
«Ж и ровка», заф и ксированн ы й Н.Г. П аничевой
(запись 1925 года):

Уж я жировку хороню
Ко святому вечеру
Ко Васильевскому.
Жировка маленька,
Окошка велики, косящатые,
Косящатые - решащатые.
Блоха не проскочит,
Коза проскочила,
Хвост прищимила,
Рога увязила.
Кому поём, тому добро,
Кому сбудется, не минуется6.

Жировку вожу
Ко святому вечерку,
Ко Васильевскому.
Окошка большие,
Решетчатые,
Кошешчатыё.
Блоха не проскочит,
Коза проскоцила,
Рога увязила,
Хвост прищемила.
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Большинство опрошенных народных исполни
телей серьезно относятся к происходящему обряду и
верят в то, что жребий может реально повлиять на
их судьбу: «Против [старого] Новово [года] гадали,
и совпадало» (613-52). Но были и те, кто не верил
в выпавший жребий: «Гадания эти поди-ко не сбы 
вались» (769-10).
Т ак и м о б р а зо м , о бр я д га д а н и я «ж и р о в к у
води ть» бы товал л окал ьн о, тол ько в д еревн ях
Березниковского, Вепрёвского, Вотчинского, Высо
ковского, Кубенского, Новленского, Нефёдовского,
Несвойского сельских советов, входивших в состав
Кубено-Озерского района (с 1962 года - это часть
Вологодского района), а также в деревнях Вологод
ского района, расположенных по р. Тошне (бывшая
Новская волость). В Березниковском, Нефедовском,
Новленском сельских поселениях «жировку водили»
до 40-х годов XX века, а в Кубенском, Вепревском,
Вотчинском сельских поселениях некоторые пож и
лые жители гадают таким образом до сих пор.
Особенностью гадания является использование
решета и определённого набора предметов, таких
как: хлеб (зерно), лучина, печень, уголь, лук, д е
ньги, лоскуток ткани, кольцо, крестик, лук. Как
правило, в решето клали только 4 предмета («на
четыре угла»), покрывали платком.
Во время гадания пели. Песни, заф и ксиро
ванные в разных сельсоветах, имеют относитель
но устойчивый текст. Сравнивая тексты песен и
способ гадания, записанные учащ имися Ш колы
в экспедициях в конце XX - начале XXI столетия
и Н.Г. П аничевой, заф и ксированн ы й в начале
XX века, можно сделать вывод, что обряд «жировку

водить» («жировку хоронять») сохранился до наших
дней в неизменном виде.
Обряд гадания выполнял консолидирующую и
коммуникативную функции, как на уровне семьи,
так и на уровне деревенской общины. «Ж ировку»
могли водить как в отдельной семье, так и в кругу
девушек (женщин) из окрестных деревень; обряд
гадания «жировку водить» выполнял магическую
функцию. Гадание было приурочено к определен
ному дню, а именно к Васильеву вечеру, 13 января.
Большинство исполнителей верили в осущ ествле
ние выпавшего им жребия.
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СПИСОК РЕСПОНДЕНТОВ
№ фонда
хранения
114-20
115-43

117-15

117-28

118-62

598-07,
08, 10

599-33

год
рождения

место
рождения

М есто записи
в Вологодском
районе

М алкова Евстолья
Ивановна
Соколова Христина
Васильевна
Иванова Валентина
Михайловна
Максимова Анна
Васильевна
Якорева Галина
Васильевна
Ш убина Людмила
Михайловна
Сыхина Антонина
Ивановна
Лабутина Маиса
Александровна

1924

д. Куренево

Кубенский с/с
с. Кубенское

1919

д. Павшино

1911

д. Буяново

1913

д. Воздвиженье

1923

д. Юритино

Кубенский с/с
с. Кубенское

1925
1930

д. Старогино
Борисовского с/с
д. Воздвиженье

Кубенский с/с
д. Воздвиженье

1931

д. Заболотье

М алышева Анна
Александровна

1916

д. Заболотье

Голованова Лидия
Васильевна
Голованов Александр
Александрович

1932

д. Перхурьево

1933

д. Плющёво

Егорова М ария
Николаевна

1924

д. Новленское

Ф.И.О.
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Кубенский с/с
с. Кубенское

Кубенский с/с
с. Кубенское

Новленский с/с
д. Перхурьево
Новленский с/с
д. Новленское

601-16
602-11

602-18
605-53
606-31

608-42

610-43

Кучкарёва Антонина
Васильевна
Закутана Елена
Александровна

1919

д. Малая Горка

1922

д.Сафоново

Ромина Екатерина
Николаевна
Кузнецова Мария
Ивановна
Силина Ольга
Николаевна
Кучкарёв Алексей
Иванович

1914

д. Митрополье

1914

с. Воздвиженье

1921

д. Нацепино

1928

д. Санцеево

Вотчинский с/с
д. Осиновка
Вотчинский с/с
д. Малая Горка
Вотчинский с/с
д. Костромино
Вотчинский с/с
д. Нацепино
Вотчинский с/с
д. Осиновка

М аслова Августа
Николаевна
Цепакина Нина
Григорьевна

1932

д. Ласковцево

1930

д. Кряжево

Ячмёнова Надежда
Леонидовна
Зинаида Пурферьевна

1961

д. Вотча

1940

д. Рождество

Вотчинский с/с
д. Хребтово

Вотчинский с/с
д. Вотча

613-52

Старостина Мария
Павловна

1917

д. Пархачёво

Вотчинский с/с
д. Антоново

758-12,
15

Кораблёва Галина
Александровна

1933

д. Новосёлово

Кубенский с/с
с. Куровское

764-38

Воронова Любовь
Сергеевна

1938

д. Великое

Козлова Галина
Николаевна
Диричева Елена
Васильевна

1930

д. Елизарово

1929

с. Макарово

Вепревский с/с
с. М акарово

769-07,
10
769-19

Федяева Нина
Изосимовна
Лебедева Надежда
Евгеньевна

1929

д. М алоновленское

1923

д. М алоновленское

Вепревский с/с
д. М алоновленское
Вепревский с/с
д. М алоновленское

773-07

Куликова Екатерина
Васильевна
Куликова Нина
Александровна
Затейщикова Надежда
Николаевна

1918

д. Дулово

Полетаева Екатерина
Васильевна
Булочникова Тамара
Павловна
Сухарева Ангелина
Александровна

768-31

775-18
776-03
909-02
1154-10

1160-01, 11

Третьякова Ольга
Васильевна
Терехова А.Н.

1929

д. Елизарово

1922

д. Антоновская

1930

Чёбсарский с/с

1932

д. Кладовка

1926

д. Буреево

1924

д. Кузнецово

1923

д. Виктово

Несвойский с/с
д. Великое

Вепрёвский с/с
д. Починок
Вепревский с/с
д. Антоново
Вепрёвский с/с
д. Васильево
Кубенский с/с
д. Песочное
Нефёдовское с/п
д. Нефёдово
Высоковский с/с
д. Виктово
Высоковский с/с
д. Борисоглебское

1162-03

Титова Фаина
Николаевна

1925

д. Синицино

1168-26

Цыганова Анфия
Николаевна
Серова Августа
Аверьяновна

1922

д. Поповская

1924

д. Доманово

Крутова Юлия
Александровна

1928

д. Якуткино

Вотчинское с/п
д. Высоково-1

Белова Екатерина
Павловна

1922

д. Исаково

Березниковское с/п д.
Березник

1168-57
1259
ЭВФ-73

Высоковский с/с
д. Мынчаково
Высоковский с/с
д. Доманово

Кристина Лобанова,
ученица 11 класса Кичм енгско-Городецкой
средней общ еобразоват ельной школы.
Н а у ч н ы й р у к о в о д и т ел ь - з а м ест и т ел ь
директ ора Д О П Р «Кичменгско-Городецкий
информационно-мет одический центр »
Елена Аркадьевна Лобанова.

СИМВОЛИКА ОБРЯДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
СВЯЗАННЫХ С УХОДОМ ЗА НЕДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ:
«ПЕРЕПЕКАНИЕ РЕБЕНКА» В КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕИКОМ РАЙОНЕ
Каждому этапу жизни человека соответствова
ли определенные обрядовые действия. Особое вни
мание уделялось рождению человека. Повсеместно
бытовал обряд, который был связан с уходом за
недоношенным ребенком, ведь именно такой ребе
нок находится на грани двух миров, именно здесь
остро встает вопрос о жизни и смерти человека.
Обряд этот известен под названием «Перепекание
ребенка» или «Дитя на выпекании».
Описание обряда в литературных источниках
сводится к следующему: бабка-знахарка на рассве
те приносила из трех колодцев воды, замешивала
тесто, пекла хлеб и, вынув хлеб из печи, всовывала
туда трижды на хлебной лопате ребенка. Обычно
так поступали с младенцами, больными рахитом
или атрофией, а согласно народной терм иноло
гии, «собачьей старостью » (4: С. 104). Согласно
больш ин ству описаний, главной целью обряда
было сж игание болезни. Особенностью обряда в
Кичменгско-Городецком районе следует считать
то, что он включает в себя целый набор обрядовых
действий, начиная с того момента, как н едоно
шенного ребенка вносили в избу из роддома или
другого места рож дения (бани, хлева), и закан 
чивая мытьем в бане от грыжи, щетинки. Каждое
обрядовое действие имело свой смысл. М алыш а
«представляли» всем Божествам Вселенной, всем
ее стихиям (5: С. 11).
Ритуал был направлен сразу и на ребенка, и
на болезнь, причем преследовал цель: уничтожить
болезнь (больного ребенка) и создать ребенка но
вого - крепкого и здорового. Часто отмечалось, что
«перепекание» не только не помогало ребенку, но
могло и повредить его здоровью. Известны случаи,
когда из-за промедления бабки грудной ребенок
сгорал или задыхался в печи (6: С. 4). Ритуал со
пряжен с риском и смертельной опасностью для
ребенка. П ерепекание являлось крайней мерой,
после применения которой младенец должен был
или умереть, или выздороветь. Символика обряда
достаточно сложна и многозначна.
Так как роды всегда ставят женщину на грань
между жизнью и смертью, местом их, как правило,
становилось помещение, связанное со смертью, с
культом мертвых (хлев, баня) (4: С. 102). Обычно
повитуха (ею могла быть свекровь или мать ро

женицы, знахарка) жила у роженицы в течение
трех дней (5: С. 5). Она не только исполняла аку
шерские обязанности, но вела и всю ритуальную
часть: завязывала пуповину, говорила приговоры
и заклинания.
Новорожденного недоношенного ребенка впер
вые вносили в дом, где он будет жить, с такими
словами: «Терпи холод, терпи голод! Как эта стопа
стоит спокойно и угомонно, держит пол, потолок и
крышу, так ты, младенец, будь спокоен, угомонен,
бодр и силен от века и до века». Этими словами
обращались к дому. Заносила ребенка в дом и про
износила 3 раза эти слова не мать, а та же бабкаповитуха. Мать заходила следом за ними.
П осле того как дом «за д обр ен », м л аден ц а
проносили в избу и клали его поперек стола со
словами, опять произносимыми трижды: «Батю ш 
ка стол-святой престол, хлеб и соль на нем, поить
и кормить наше дитя и все наше семейство». О б
ращение к столу не случайно: со столом связан и
переход человека в мир иной. Разница в том, что
покойника укладывали вдоль стола, а новорожден
ного ребенка — поперек. Возможно, это делалось
для того, чтоб «воспрепятствовать» смерти. Стол
«поддерживает» жизнь человека: кормит, поит его;
на него ставят хлеб-соль. Упоминание в заговоре
хлеба и соли играло роль емкого символа: хлеб
выражает пожелание богатства и благополучия, а
соль защищает от враждебных сил и влияний. Хлеб
символизирует отношения взаимного обмена меж 
ду людьми и Богом, между живыми и предками.
Он теснейш им образом связан с миром умерших,
которые почти осязаемо участвуют в выпечке хлеба
и получают от него свою долю в виде горячего пара
или какой-либо специально выделенной для них
части (7: С. 7).
После «общ ения» со столом, на котором был
уложен младенец, знахарка начинала обрядовые
действия с лентой. Лента в данном случае выпол
няет роль оберега, тождественного поясу. Пояс как
амулет, магический атрибут играл больш ую роль
в язычестве. Он символически делит человеческое
тело на две половины - земную и небесную, нечи
стую и чистую и выполняет функцию защ иты от
злых сил. Считалось, что неопоясанный ребенок
может умереть (5: С. 9).
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С запеленатого ребенка прямо на столе зна
х арк а-п ови туха сн им ал а лен ту и «м ери л а» ею
младенца: ленту расправляла, а потом складывала
ее столько раз, сколько было необходимо, чтобы ее
длина в сложенном виде равнялась росту (длине)
младенца. При этом бабка говорила: «Как эта лента
вширь не растет и в длину не растет, а боль и хворь
всю собирает, так возьми ты, лента, с нашего мла
денца все хвори, все боли - наговорные, нутряные,
злобные». Респонденты поясняют: «Н аговорные»
боли - те болезни, которые возникли у ребенка в
результате вредных наговоров. «Нутряные» - те,
которые возникли в утробе матери, то есть «природ
ные». «Злобные» - те, которые поражают ребенка
в результате злого отношения со стороны людей
к ребенку или его матери». После этих действий
наговоренной лентой 3 дня не пользовались. Боль
шинство респондентов говорят, что лучше всего эту
ленту сжечь, а ребенка пеленать теперь другой.
После этого ребенка следовало приложить к
материнской груди. Первое кормление в доме тоже
сопровождалось определенными словами: «Как д у
рак ест - чуру не знает, так и младенец ешь — чуру
не знай». Респонденты комментирую т эти слова
так: чем проще, глупее человек, тем лучше он ест,
без стеснения, без ужимок и оговорок, с аппетитом
—этого-то и желали младенцу, ведь ему следовало
быстро набирать вес.
П осле корм л ени я, когда ребен ок отды хал,
приступали к обрядовы м действиям с водой. Л уч
ш е всего, если к этому времени в доме была п ри 
пасена Святая вода. Но если ее не было, то брали
любую. Главное, чтоб она была речная, зачерпну
тая в чистое ведро по течению реки. Символика
воды связана, с одной стороны, с ее природными
свойствами: прозрачностью , свеж естью, быстрым

течением, способностью очищ ать, а с другой — с
представлениями о воде как опасном «чужом» про
странстве, принадлеж ащ ем потусторонним силам
(4: С. 53). В приговорах, адресованных воде с п ро
сьбой очистить от всего злого, ее ж енский образ
наделяется личными именами (Елена, Ульяна,
И ордана) и различны ми характеристиками (чис
тая, быстрая, матуш ка-вода, и т. п.). В этом обряде
сохранились отголоски глубочайш ей древности
—матриархата, а такж е неискореним ая вера в то,
что ж енщ инам подвластны потусторонние силы
(3: С. 315). Над водой бабка-знахарка соверш ала
И исусову молитву, затем — определенны е д ей с
твия (умывала ребенка) с повторяем ы м триж ды
заговором: «С вятая вода-водица, см ой-сполощ и
все сполохи, все переполохи».
Д алее приступали к ритуальным действиям с
печью, которая к тому времени уже должна была
быть истоплена и выстояна в течение часа, для чего
не закрывали ни заслонку печи, ни вьюш ку трубы,
чтоб выш ел лишний жар. В обряде перепекания
ребенка печь символизирует одновременно и моги
лу, смерть, и рождающее женское начало, причем
засовывание ребенка в печь призвано убить бо
лезнь и самого больного ребенка, чтобы возродить
уже ребенка здорового. Характер символического
осмысления печи во многом предопределен тем,
что поддержание домаш него огня и приготовление
пищи были специфически женскими занятиями.
Незаметная, подчас даже намеренно скрытая от
м уж чи н п овседн евн ая дея тел ьн ость ж енщ ины
протекает как бы в присутствии предков и под их
покровительством. Внутреннее полое пространс
тво печи, «ям а» м ож ет си м вол и зи ровать собой
отверстия женского тела (лоно, рот). Здесь опять
усматриваем отголоски матриархата.
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Обряд «перечеканил ребенка» (реконструкция)
Н е п о ср е д ст в е н н о « п е р е п е к а н и е » р е б е н к а
производилось с помощ ью хлебной лопаты, к о
торая делалась из осины. Считали, что болезнь,
перешедшая в дерево, не смож ет выбраться оттуда
(1: С. 6). Ребенка пеленали, привязывали поясом
или лентой к лопате, лопату вместе с ребенком
клали на ш есток, приговаривая: «Стоит ш есток
спокойно, и наш младенец будет спать спокойно».
Этими словами призывали не просто спокойный
сон, чтоб мать и домочадцы «греха не знали» с ре
бенком. Слова направлены на обеспечивание покоя
ребенку, чтоб его не мучили боли и болезни, чтоб

он спал спокойно, ведь сон — основное его время
препровождение, во сне он растет. Далее лопату с
привязанным ребенком продвигали ближе к челу
печи и говорили: «М атушка печка, затворница-Богородица, спаси-сохрани наше дитя, спаси-сохрани
от боли, от хвори, головной, мозговой, ручной, нут
ряной, суставной, кровяной, жиляной». После этого
лопату засовывали в печь и заговаривали болезнь:
«Ж ги-вы ж игай, гори-изгорай, собачья старость;
собаке помереть, младенцу — доброго здоровья,
жить-поживать, тельцу нарастать. Аминь. Аминь.
Аминь». Те же приемы повторяются до трех раз;
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затем задыхающ егося от крику и ж ары ребенка
снимают с лопаты. Нередко случается, что при этом
не успевают отвязать ребенка, как он уже умирает.
«Знать, ему не жить, —говорят бабы, — а кабы п е
ренес, так стал бы знаешь какой крепкий с этого».
Знахарь глубоко убежден, что всякая болезнь есть
живое существо. С нею можно разговаривать, обра
щ аться к ней с просьбами или приказами о выходе
вон, спрашивать, требовать ответов (3: С. 260).
И нтересно название болезни, которую «в ы 
гоняю т» из н едонош енного ребенка, — «собачья
старость». В ведической традиции бога смерти Яму
сопровождают две собаки - старая и молодая. Эта
взаимосвязь смерти и двух собак фиксируется на
Русском Севере уже в эпоху мезолита (в VII тыс. до
н. э.). В народных сказках собаки и «лебедь белая»
(гуси-лебеди) могли переправлять героев в некое
пространство между жизнью и смертью, откуда еще
можно вернуться в мир людей, но, правда, уже в
новом качестве. (4: С. 72) Отсюда и такое название у
болезни - «собачья старость» или «собачья немочь»:
недоношенный ребенок находился на границе двух
миров, и во многом от ухода за ним зависело, перей
дет ли грань жизни или уйдет за грань смерти.
Огонь (печной) в обряде играет немаловаж 
ную роль. Сим волика огня, как и воды, имела
двойственный характер. На одном полюсе — об
раз грозного, яростного, мстительного пламени,
грозящ его смертью и уничтож ением. На другом
— стихия очищ аю щ его пламени, н есущ его свет
и теп л о, в оп л ощ а ю щ его тво р ч е ск о е , акти вн ое
начало. К глубокой древности восходит и образ
огненной реки, отделяющ ей мир мертвых от мира
живых. (4: С. 94)
После «перепекания» ребенка клали спать на
печь: здесь ему теплее, ведь недонош енный ребе
нок в тепле нуждался особенно. Тут же опять об
ращ ались к печке: «П ечка-матка, грей-обогревай,
дитя не морозь». Теперь наступало самое время
обратиться к домовому-хозяину, чтоб он принял
новорож денное дитя: «Суседуш ко-батюш ка, суседушко-матушка, суседные деточки, пустите в нашу
семью этого младенца; сами не обижайте и другим
в обиду не давайте».
После этих обрядовых действий, производимых
в доме, приступали к обрядовым действиям в бане, к
мытью ребенка. Воду для купания необходимо было
греть только в печи, дома. Кроме того, респонденты
отмечают, что недоношенного ребенка и мыть мож 
но было не в бане, а дома, в печи или около нее. Так
ребенка ограждали от дополнительных испытаний
(лишнего пеленания, дыхания на улице холодным
воздухом, а в бане —горячим и т. д.). При купаниях,
в первые три дня, трижды заговаривали различные
детские болезни: беспокойство, грыжу, щетинку и
другие. Надо отметить, что заговоры эти и действия,
их сопровождавшие, отличались от тех, которые
производили над здоровыми новорожденными, так
как тело недоношенного ребенка, его суставы, кожа,
косточки были намного слабее здоровых.
«П ер еп ек а н и е ребен ка » очен ь н ап ом и н ает
сюжеты знакомых всем русских народных сказок.
Н едаром наш писатель-земляк Василий И вано
вич Белов отмечал, что «народная философия со
всеми ее национальными особенностями лучше,
чем где-либо, выражается в сказке» (2: С. 236). И

действительно, юный герой сказки, преж де чем
попасть в избу, «задабривает» ее, чтоб она к нему
«лицом обратилась», приняла. Д алее он «задаб
ривает» Бабу-Ягу (хозяйку дома), как домового в
избе. Баба-Яга обитает в дремучем лесу, который
издавна вселял страх в людей, поскольку воспри
ним ался как граница меж ду миром мертвы х и
живых. Так же, как и Кощей Бессмертный (кощь
—кость), она принадлежит сразу двум мирам: миру
живых и миру мертвых. Отсюда ее почти безгра
ничные возможности. В русской народной сказке
Баба-Яга, которой помогают гуси-лебеди, облада
ет двойной природой — она может помочь герою,
а может и съесть его. И это естественно, ведь на
санскрите Яга —значит жертва, яг —жертвующий,
пожертвователь. Баба-Яга держ ит нить человече
ской жизни на грани бытия, и ж ертва может уйти
навеки в «мир предков», а может вернуться в мир
людей, получив новый облик, новые знания, то есть
в новом качестве. Но для подобного возвращения
надо пройти определенные испытания, совершить
необходимые обрядовые действия. Именно о таком
пути туда и обратно и рассказывает сказка «Гусилебеди». Гуси ун осят мальчика почти с порога
родительского дома в мир Бабы-Яги. Его сестра
отправляется вслед за ним, и первое, что встре
чается ей на пути —печка —символ человеческого
социального бы тия... В печи леж ит ржаной пирог
— древнейш ая форма искусственного получения
продукта питания. Печь и хлеб —два символа че
ловеческой общины, семьи. Но героине сказки надо
выйти за пределы человеческого социума, и она не
ест ритуальный хлеб. Далее на ее пути встречается
яблоня - символ здоровья, жизненной силы, кра
соты, мудрости. И вновь героиня отказывается от
того, что может задержать ее в мире живых. И в
конце своего пути она встречает молочную реку с
кисельными берегами —страшное пограничье двух
миров. Именно овсяный кисель с молоком - риту
альное блюдо поминального и похоронного стола на
Русском Севере. Для варки такого киселя использо
вали деревянную посуду, в которую опускали рас
каленные камни и помеш ивали кисель лодочным
веслом (лодка - символ и средство переправы на
тот свет). Поведение же мальчика и девочки при
возвращении в мир людей иное. Они едят яблоки,
возвращая себе жизненную силу. Они съедают по
ржаному пирогу, символу человеческой общины,
и, кроме того, забираются в печь. Именно после
этого гуси-лебеди прекращ ают погоню за братом и
сестрой. Почему? Д ело в том, что, забираясь в печь,
мальчик и девочка соверш ают описываемый нами
древний обряд «перепечения», который сохранился
на Русском Севере вплоть до наших дней. И нте
ресно, что в санскрите слово «paripakva» значит:
готовый, пропеченный, спелый, зрелый (умом), а
«paripacya»: быть сваренным, подж аренны м, со
зревать. Кстати, именно это и стремится сделать
со своими жертвами Баба-Яга —сварить их, подж а
рить, то есть «перепечь» для «того света», довести
их до зрелости для существования в ином мире. В
сказке «Гуси-лебеди» брат и сестра «перепекаются»
для этого мира —мира живых людей, они обретают
зрелость и выходят из печки уже качественно но
выми людьми: не мальчиком и девочкой, а юношей
и девуш кой (4: С. 73—74).
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Итак, обряд «перепекания ребенка» включает
в себя целы й набор ритуальны х действий, вос
ходящ их к язычеству. Кроме того, в этом обряде
сохранились отголоски глубочайш ей древности
- матриархата, а также неискоренимая вера в то,
что женщинам подвластны потусторонние силы.
Об этом свидетельствует символика воды, печи и
то, что действующими лицами могли быть только
женщины.
«П ерепекали» недонош енного ребенка, к ото
рый находился на грани двух миров, поэтому в
обряде «участвую т» предметы и понятия, и м ею 
щие двойную символику, сопряж енны е с миром
м ертвы х и ж ивых: вода, огонь, печь, хлеб, осина
и тому подобные.
Действия и слова обряда направлены на сж и
гание болезни, на «задабривание» сил природы, к
которым обращались с тем, чтобы сделать ребенка
полноценным, сильным и здоровым, чтобы одер
жать победу над смертью.
ЛИТЕРАТУРА
1. Агапкина Т. О «чертовом» дереве осине //
Родина. - 1995. - № 9.
2. Белов В.И. Лад: Очерки о народной эстетике.
-А р х а н гел ь ск ; Вологда, 1985. - 300 с.
3. Грушко Е.А., М едведев Ю.М. Русские леген
ды и предания. - М., 2006. - 672 с.
4. Ж арникова С.В. Золотая нить. - Вологда,
2005. - 184 с.
5. Р у с с к и е о б ы ч а и и о б р я д ы / А в т .-с о с т .
Н А . Юдина. - М., 2005. - 320 с.

6. Топорков А. Дитя на выпекании // Красный
Север. - 2001. - 12 сентября.
7. Топорков А. Хлеб да соль // Зеркало. —2001.
— 1 августа.
СПИСОК РЕСПОНДЕНТОВ
1. Барболина Клавдия Васильевна, 1931 г.р.,
д. Киркино Захаровского с/с.
2. В оробьева Софья А л ек сеевн а, 1934 г.р.,
д. Ушаково Кичменгского с/с.
3. Жаравина Валентина Анастасиевна, 1966 г.р.,
пос. Берсеневские Гаражи Захаровского с/с.
4. Колосова Роза Ивановна, 1928 г.р., д. Сычиха
Верхнеентальского с/с.
5. Л обанова Тамара Н иколаевна, 1949 г.р.,
д. Замостовица Кичменгского с/с.
6. П атракова Ольга Германовна, 1959 г.р.,
Сараевский с/с.
7. Петряшова Лидия Александровна, 1938 г.р.,
д. Маншино Погосского с/с.
8. Рябев Виталий Иванович, 1928 г.р., д. Яшкинская Сараевского с/с.
9. Рябева Татьяна Николаевна, 1962 г.р., д. По
дол Ш онгского с/с.
10. Соловьева Вера Александровна, 1962 г.р.,
д. Данилово Пыжугского с/с.
П .Ч у р и н а М иропия А лексеевна, 1943 г.р.,
д. Барболино Ш онгского с/с.
12. Ш емякина Валентина Ивановна, 1934 г.р.,
д. Петрянино Исадовского с/с.
13. Щ еп ел и н а В ал ен ти н а А л ек са н д р ов н а ,
1957 г.р., пос. Сармас Трофимовского с/с.

Роман Шанин,
ученик 9 класса, Д ет ско-юнош еский
ц е н т р «Ш к о л а т р а д и ц и о н н о й
народной культ уры ».
Н аучный руководит ель - педагог
дополнит ельного образования
Игорь Владимирович Осокин.

ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРЯДА ПРОВОДОВ В АРМИЮ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ И ВОСТОЧНОМ РЕГИОНАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ ВОЖЕГОДСКОГО И КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНОВ
А.В. Черных обращает внимание на поведение пар
ня, которое тесным образом связано с социальной
маргинальностью рекрута (4).
А н ализ статей п ок азы вает, что в научн ой
литературе недостаточно сведений о рекрутских
обрядах, тем более о чертах сходства и различия
в локальных традициях проводов в армию на тер
ритории Вологодской области.
Работа с экспедиционными записями «Ш колы
традиционной народной культуры» позволила оп
ределить цель данного исследования - выявление
локальных особенностей обряда проводов в армию
в центральном и восточном регионах Вологодской
области на примере Вожегодского и КичменгскоГородецкого районов.
Ритуал проводов в армию состоял из двух эта
пов: «гульбы» — рекрутских гуляний и подготовки
к отъезду, символизировавш их прощание с воль
ной молодой жизнью, и «проводин» —прощания с
родными и отъезд из дому, состоящ их из застолья,
благословения, ритуальных действий, направлен
ных на возвращение, гаданий, выхода из дома и
шествия по деревне (4). Обе части обряда опреде
ляли выход парня из сферы внутриобщ инных и
внутригрупповых отнош ений и поэтому унаследо
вали многие черты посвятительного, свадебного и
похоронного ритуалов (3).
В резул ьтате сравн и тел ьн ого анализа, мы
выявили как общие, так и отличительные черты
проводов в армию в Вожегодском и КичменгскоГородецком районах.
Общим является то, что после повестки парни
не работали. Они гуляли и катались на украш ен
ных лошадях. Накануне проводов устраивался про
щальный вечер. На него варили пиво, приглашали
гостей. Парень сидел в «сутках». На стол ставили
капусту, огурцы, суп, мясо, холодец, пироги. В день
п роводов мать бл агословл яла рекрута иконой.
Девуш ка дарила носовой платок, выш итый цвето
чками, на котором она писала определенные слова,
или выш итый кисет для махорки. М ать давала
парню с собой иконку. Провожали парня с песнями
и плясками. Сестра и мать причитали по нему.
В Кичменгско-Городецком районе во все время
гульбы рекруты пили пиво, в Вожегодском инф ор
мация об этом отсутствует. Это мож но объяснить

В жизни существует несколько важных этапов:
рождение, крещение, свадьба, смерть. В каждом из
них человек имеет переходный статус, для которого
характерны отказ от прошлого и неопределенность
будущ его. К огда чел овек вступ ает в эту роль,
зачастую поведение его носит противоречивы й
характер. Оно может включать в себя отречение от
общественных и нравственных норм, или, наоборот,
пассивность и безучастие. В любом случае, обряд
перехода в новый статус должен пройти полностью,
с соблюдением всех этапов, без нарушения тради
ций, сущ ествовавших у наших предков.
Обряд проводов в армию является важным в
становлении парня как мужчины. Совершая мно
жество действий, участвуя в различных ритуалах,
допризывник, постоянно символически умирая и
рождаясь, приобретает новый статус —статус муж 
чины, который готов служить своей родине.
При исследовании форм мужского поведения
и особенностей социального статуса «мужского» в
традиционной культуре рекрутская обрядность
является наиболее показательной. Во-первых, в
отличие от большинства обрядов семейного цикла,
обряды и поверья, связанные с проводами в солда
ты, носят преимущ ественно муж ской групповой
характер. Во-вторых, в ритуалах, действиях, п о
верьях и представлениях, связанных с рекрутской
обрядн остью , ярко вы свечи ваю тся особен н ости
самого статуса рекрута и его изменение (4), ведь,
уходящие в армию парни имели такой же «переход
ный» статус, как новорождённые, молодожены или
еще не отпетые и не погребенные мертвецы (2).
В л и тературе данная тема п редставл ена в
работах таких ученых и исследователей как А. К.
Байбурин, Д.А. Баранов, И.А. М орозов, А.В. Ч ер
ных, Е.В. Ярыгина и др.
А .К . Б ай бури н р а ссм а тр и в а ет р ек р утск и й
обряд как одну из форм половой идентификации
детей (1). Д.А. Баранов описывает проводы в армию
как выход парня из сферы внутриобщ инны х и
внутригрупповых отношений (3). Церемонии про
щания с рекрутами их ближайш их родственников,
друзей и односельчан, по мнению И.А. Морозова,
во многом перекликаю тся с други м и обрядам и
«вы проваж ивания»: девиш ником, «соломатны м»
обходом, святочными игрищами и поминками (2).

80

тем, что данный аспект обряда здесь не сохранился.
Употребление же пива в посвятительном смысле
(посвящение юноши в мужчину) до сих пор имеет
место в традиции первого района.
В Вожегодском районе рекрут в повозке ехал в
качестве седока, что говорит об отношении к нему
со стороны общества: парень, уходящий в армию,
получал важный статус, который не позволял ему
самому управлять лошадьми. С другой стороны,
это может нести похоронную или свадебную сим
волику, так как в данном случае рекрут ведет себя
пассивно, подобно покойнику или жениху. В К ич
менгско-Городецком районе парень сам управлял
лошадьми, тем самым показывал свою удаль, силу,
самостоятельность, которые он получил в результа
те присвоения нового статуса и должен проявлять
в последующем.
Рекруты прощались с прежней жизнью п ос
редством форм музыкального фольклора. В Кичменгско-Городецком районе это происходило при
хождении парней с гармонью по деревне. Скорее
всего, парни пели частушки и песни, в которых они
прощались с родимой стороной, друзьями, подруга
ми, родственниками. В Вожегодском районе рекрут
расставался с прежней жизнью через пляску, как
правило близ часовен - мест, где отпевали покой
ников и венчали молодоженов.
На прощ альны й вечер в К ичм енгско-Городецком районе приходили те, кого позвали, а в
Вож егодском районе могли прийти и непригла
шенные. Также во время катания на лошадях в
первом районе объезжали только свою деревню, а
во втором ездили по всей округе. Из этого можно
сделать вывод о том, что в Вожегодском районе ста
тус рекрута как члена общины, которого она отдает
на службу Родине, был более высоким, в отличие от
Кичменгско-Городецкого района, где попрощаться
с допризывником могли только близкие люди.

В Кичменгско-Городецком районе за столом
рядом с парнем сидели родители, а в Вожегодском
—невеста. Это можно объяснить тем, что во втором
районе затронут более поздний пласт культуры, где
рекрутский обряд ассоциируется со свадебным, а в
первом - сохранилась более ранняя традиция, ког
да родители прощались навсегда со своим сыном,
что связывает ее с похоронным обрядом.
За столом приглаш ённые начинали готовить
парня к предстоящ ей жизни. В Вожегодском райо
не ему желали хорошей службы, а в Кичменгско-Городецком —ему в дорогу давали деньги. Это может
иметь как прагматический смысл (приобретение
нужного в дороге и на службе), так и похоронный
— покойнику тоже дают деньги, необходимые ему
для жизни в новом мире.
В Вожегодском районе, благословляя, мать д а
вала сыну бумагу с текстом благословения, которую
он на службе хранил. Таким образом, мать распро
страняла свою защ итную родительскую функцию
на рекрута в будущую жизнь. Ритуал благослове
ния в Кичменгско-Городецком районе проходил за
столом или в «сутках». В Вожегодском районе он
проводился на кухне (на женской, материнской
территории). При этом парень прощал матери все,
что было (это имеет связь с уходом на «тот свет», п е
ред которым нужно оборвать все то, что связывает
с этим, даже если оно имеет негативную окраску).
Так, в «кути» происходит сначала символическая
смерть парня, а затем его новое рождение. Важно
и то, что при этом мать старалась сделать все так,
чтобы никто не видел, что может быть связано с
магической окраской происходящего.
В Кичменгско-Городецком районе, чтобы хоро
шо отслужить, парень «шш упал матицю». Это под
тверждает переходный статус рекрута, ведь матица
—граница в доме между внешним миром и внутрен
ним. Д отрагиваясь до нее, парень, находящ ийся в

Обрядовая елочка на доме
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центре соединения двух противоположностей, брал
силы, так необходимые ему в новой жизни.
В Кичменгско-Городецком районе, чтобы из
бавить парня от тоски, его у шестка с приговором
обмывали водой, или же он, вернувш ись домой,
загляды вал в печь и произносил определенные
слова. То, что это происходило у печи, связано с тем,
что печь - материнский символ. Около нее парень
перерождается. Одновременно печь являлась нача
лом нового пути рекрута, именно здесь он должен
оставить все, связывающее его с прежней жизнью.
Присутствие воды в данном ритуале можно связать
с верованиями, касающимися такого явления, как
«Забыть-река», символа забвения.
В Вожегодском районе, помимо платков, кисе
тов, денег, характерных для обеих традиций, рек
руту дарили рубаху, пояс и полотенце. Это могло
нести прагматический смысл (одежда для парня),
а могло быть связано с темой дороги, с символикой
полотенец и поясов. В другом районе упоминаний
об этих вещах не было.
В Кичменгско-Городецком районе рекруту с со
бой давали яйца, что связано с тем, что эти предме
ты являются символами зарождения новой жизни.
Д ля Вожегодской традиции это не характерно.
Интересен такой момент рекрутского обряда
Вожегодского района как обстригание волос парня
его невестой. Здесь наблюдается пережиток посвя
тительного обряда, когда парню, переходящ ему в
новый статус, обстригали волосы.
В день отправки, когда парень выходил из
дома, муж ики в К ичм енгско-Городецком районе
стреляли из руж ей. Это могло носить п освя ти 
т ел ьн ы й см ы сл , так как м уж и к и п ер ед ав ал и
рекруту свой опыт, а также приучали его к новой
жизни. Одновременно с этим стрельба из ружей
является признаком начала новой жизни, ведь,
покинув дом, сказав слова в печь, парень п ро
стился с прош лы м. Д ля вож егодской традиции
это не характерно.

В этот же день в Вожегодском районе для пар
ня устраивали прощ альный обед, на котором ему
подносили пиво, что подтверж дает изменение его
статуса. Теперь он перестал быть юношей, а стал
мужчиной, готовым нести службу. Примечателен
тот факт, что в этой местности пиво, в инициаци
онном аспекте, помимо застолья, появляется уже в
день отправки, а в Кичменгско-Городецком районе
на этом этапе его нет, но зато в период гульбы оно
присутствует каждый день.
В Вожегодском районе и в момент окончатель
ного расставания на Пьяной горушке пили вино,
что подтверждает появление спиртного на более
позднем этапе обряда, нежели в Кичменгско-Го
родецком районе.
В обеих традициях парня провожают до знако
вых мест, где располагается граница между двумя
мирами. В нашем случае между прошлой и буду
щей жизнью рекрута. В Кичменгско-Городецком
районе такими местами являются угор, большая
дорога, следующая деревня, а в Вожегодском - Пья
ная горушка, центральное село или ручей.
Переход через воду, характеризующ ий изме
нение статуса человека встречен нами в Кичменг
ско-Городецком районе. Когда парень переходил
через реку, мать с определенными словами опо
ласкивала его водой на другом берегу, чтобы он не
тосковал. Это объясняется тем, что по народным
представлениям , если душ а ум ерш его уходила
за Забыть-реку и выпивала «забытной» воды, то
его загробная ж изнь шла уже своим путем, не
тревожа и не обременяя живущих. Так и в нашем
случае, конечным этапом расставания и перехода
в новую жизнь является река. Умывш ись водой из
нее, парень отказывался от прошлого и переходил
в новое настоящее. В Вожегодском районе мы не
зафиксировали подобную информацию.
Таки м образом , н есм отря на различие обряд
п роводов п од ч ер к и ва л зн ач и м ость п р ои сх од я 
щ его для сам ого рекрута, п одни м ал его статус в
глазах общ ества.
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OTEU И СЫН ЛЕВИТСКИЕ- ДИАКОН И УЧИТЕЛЬ
Известно, что одним из первых решений Со
ветской власти был «Декрет ВЦИК от 10 ноября
1917 года об отмене сословий и гражданских чи 
нов»1. Между тем немало выходцев из этих сословий
прославило Россию. С судьбой своего Отечества
всегда нерасторжимо было связано и духовенство.
Из его среды вышло немало именитых интеллиген
тов. Даже после революции 1917 года, когда сосло
вие было ликвидировано, а храмы закрыты, азы
православного воспитания, основанные на доверии,
труде, «распространении грамотности, приобрете
нии элементарных знаний о природе и истории»2,
доминировали в семьях русской интеллигенции и
передавались последующим поколениям.
В н астоящ ее время в России часто говорят
о возрож дении духовности, якобы утерянной за
п ери од советск ой власти в стране. Д уховн ость
— это совокупность наивысших качеств человека:
любовь к Родине, к народу, к родному языку, вере.
С вящ еннослуж ители издавна стояли у истоков
нравственного и духовного воспитания русского
народа. С ликвидацией духовного сословия дело
проповедников в револю ционную эпоху продол
ж или русские интеллигенты , в первую очередь
учителя. Но все-таки больш ая часть советских
людей осталась в стороне от вековых традиций
воспитания, поэтому наступила пора узнать о том,
какой на самом деле чистой и полезной была цер
ковная педагогика.
В центре исследования судьба отца и сына Jleвитских - диакона и учителя. Священнослужитель
и учитель - представители двух социальных групп,
близких по своей сути и духу. Священник во время
своих проповедей становится «учителем», а учитель,
подобно проповеднику, вселяет в маленькие души
доброту, милосердие, сострадание. На мой взгляд,
каждый учитель и свящ енник в первую очередь
должен быть воспитателем: в школе и в своей семье,
в своем приходе и в обществе.
Судьбы отца и сына Л евитских, диакона и
учителя, тесно связаны с Погореловым, что нахо

дится на берегу реки Тиксны в Тотемском районе
Вологодской области. Вместе они прожили здесь
почти 100 лет (с 1870 по 1969 год). Эти люди были
всегда на виду, устои и традиции их семей тоже
являлись фактором воспитания односельчан, так
как традиционно в России жизнь маленьких дере
вень концентрировалась вокруг сельской церкви и
сельской школы. Быть учителем и проповедником
на селе, где известен каждый твой шаг, гораздо
труднее, чем в городе. Но священнослужитель Петр
Иванович Л евитский и учитель Вассиан Петрович
Левитский достойно прошли по жизни и остались
в памяти народа.
Диакон Тиксненской
Спасо-Преображенской церкви
П.И. Левитский (1845-1916) и его семья
Петр Иванович Левитский родился в 1845 году.
Спустя 160 лет, место его рождения точно устано
вить очень трудно. «О тец мой рассказывал, - п и 
шет внучка диакона Т.В. Л евитская, —что ездил к
своему дедуш ке и бабушке, а жили они на берегу
Оки». В «Ж урнале чрезвычайных и очередных Тотемских Уездных Земских Собраний» нами была
найдена публикация о П огореловском училищ е,
из которой узнали, что диакон Л евитский «ок он 
чи л курс в А рзам асском Д уховн ом учи л и щ е»3.
Можем предположить, что Петр Иванович родился
на берегу Оки, недалеко от Арзамаса, где-то в Н и 
жегородской губернии.
У внуков диакона сохранилось письмо прадеда,
адресованное Петру Ивановичу. Дата отправления
- 4 января 1901 года, место отправления - с. Лисуново. В письме упоминаются и другие населенные
пункты (села Павлово и Сосновское), имена родс
твенников (Н астасья И вановна, прочие сестры,
Яков Иванович, что являлся доверенным у купца
в с. Павлово, Митрий Иванович, который «гнуть
стал», то есть часто болеть). Видимо, это все братья
и сестры Петра Ивановича.
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Петр Иванович Левитский
(1845-1916)
Семья прадеда была тесно связана с церковной
службой. Среди прочих новостей послания фигу
рирует сообщ ение о храме: «Н овая церковь еще
совсем не выклалась, притч тот же, только дьякон
молодой». Сам прадед тоже имел прямое отношение
к церкви, о чем свидетельствует подпись в конце
письма: «села Лисунова заштатный псаломщик». Но
к 1901 году Иван Петрович был уже стар и службу
оставил: «Церковного чтения и пения нисколько не
понимаю, хотя бы звук слышал». Узнав о болезни
сына, заштатный псаломщик дает ему наказ: «Что
будет с тобой, Бог весть, в его руках дыханье и жизнь
наша. Только на житейском поприще нужно безро
потно все переносить». Содержание письма помогло
найти ответ на вопрос, почему местом обучения
Петра Левитского стала духовная семинария: мать
из семьи свящ еннослужителя, отец — служитель
церкви, брат - священник.
По какой причине П.И. Левитский перебрался
из предполагаемой Нижегородской губернии в Во
логодскую - неизвестно, но удалось установить год
переезда. «Петр Иоаннович Левитский с 1870 года
состоял на старшей псаломщической вакансии» в
Тиксненской Спасо-Преображенской церкви Тотемского уезда. «12 июля 1903 года определен на штат
ную диаконскую вакансию при сей церкви»4. Диакон
Левитский с 1893 года числился учителем пения в
Погорел овском училище. «Все священнослужители

обладали красивым, сильным голосом, в том числе
и наш дедушка Петр, - вспоминает внучка диакона
Т.В. Левитская, - но вот беда: гены его никому из
нас не передались. У всех “медведь на ухо наступи”».
В настоящее время внук диакона, Вадим, восста
навливает родословную своей семьи. Началось это
после смерти отца, Вассиана Петровича Левитского.
В его архиве Вадим обнаружил письмо прадеда из
с. Лисуново, фотографию деда, диакона Петра, в
рамке, и снимок дочери диакона с семьей.
Л и чн ая ж изнь П етра И ван ови ча не бы ла
счастливой. «И сей час не сладка жизнь твоя, а
горемычная», —писал отец из села Лисуново сыну
на Вологодчину. У Петра Ивановича было много
детей, но все они вместе с женой умерли от скарла
тины. Осталась дочь Анна и малолетний Вассиан.
Фото его дочери Анны сделано в Вятке в 1913 году.
На фото написано «Арановичи». Д очь диакона вы
шла замуж за священника.
В истории известны случаи, когда представи
тели духовного сословия брали себе на воспитание
сирот или обездоленных детей. Добродетельный
диакон, потеряв родных детей, имел двух воспи
танников — А лексея А киндиновича Копосова и
П арасковью П авловну Викульеву. П рихож ане,
видя, что диакон живет по совести, сумели оценить
его доброту и сострадание. Из «чужака», приехав
шего «невесть откуда», он превратился в «своего»,
«местного», «тиксненского».
Петр Иванович заботился о своем престарелом
отце. В послании, упомянутом выше, отец благода
рит сына за письмо с деньгами (6 рублей серебром)
и за «неоставление и милость». Он не мог помочь
своему отцу физически, так как жил от него дале
ко и из-за этого страдал. «У меня мать 10 месяцев
нездорова... Нездорова она головой и одним боком
л евы м ... Теперича я за стряпуху: сам все убираю
и за больной ухаж иваю неленостно, сколько сил
моих хватает. Я сделался во всем деревянны м.
Если на 2 -3 шага со мной говорить, нисколько не
могу слышать, шум производится в голове, будто
буря великая с в етр ом ...». Это письм о больной
старик, вероятно, писал не один час. Каждая буква
тщ ательно выведена пером. Отец разговаривал
с сыном. А в конце послания как будто молитва:
«Подай тебе Господь здоровья, подай тебе Господь
вечного благополучия и наследовать царствия не
бесного за неоставление отца твоего. При старости
моей ты мне теперь отец, благодетель и кормилец,
и за это мзда будет на небесах».
Диакон Левитский, действительно, жил долго.
«Умер в возрасте 72 лет в 1917 году, немного не
дож ив до революции. Умер спокойно», — пиш ет
внучка Надежда. Но существуют и другие сведе
ния о кончине диакона. «Умер 20 марта 1916 года
д и ак он П реобр аж ен ск ой Т и к сн ен ск ой ц еркви
Петр Левитский (Тотемский уезд)»5. Дата смерти
не соответствует той, что сохранилась в памяти
родственников усопшего.
Своим детям диакон не оставил богатого на
следства. В описании утвари Тиксненской церкви
в книге краеведа А.В. Линькова есть упоминание
о Евангелии, подаренном диаконом П.И. Левитским церкви: «...С тои т 250 рублей. Обе доски...
серебряные, позолоченные, серебро 84 пробы»6. А у
внучки Татьяны после деда остался лишь неболь
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Анна Петровна Аранович (дочь П. И. Левитского) с мужем Николаем Арановичем и детьми. Фото 1913 года

шой деревянный крестик, вероятно, самодельный.
Она его переслала на родину. Крестик хранится в
М олельном доме. У внучки Надежды сохранились
три небогатые иконы. Иконы лежали в доме под
полом. Сын диакона, Вассиан Петрович, их туда
спрятал в годы репрессий. В 1969 году они были
увезены в Ейск. Икона св. Петра очень хорошо со
хранилась. Вот что там написано: «Отцу Д иакону
Петру Ивановичу Левитскому от любящ их зятя и
дочери Арановичей на память и молитвенное благословление. Священник Николай Аранович. Дочь
Анна Аранович». Другая икона, побольше, Иисуса
Христа. А третья икона Божьей Матери.
Вассиан Петрович Левитский
(1889-1969) - сын диакона
Жил когда-то на Тиксне монах Вассиан. После
его смерти на могиле стали происходить чудеса:
у кого-то зрение восстановится, у кого-то слух, а
кто-то, побывав в Вассиановой пещерке, навс егда
забудет о язвах7. Вассианами в наших краях детей
часто называли и верили, что имя сможет оградить
ребенка от невзгод. Поэтому и диакон Тиксненской
церкви П.И. Левитский нарек своего сына, родив
шегося в 1889 году, Вассианом.
Мать Вассиана умерла, когда ему было 1,5 го
да, так что отец все обязанности по воспитанию
сына взял на себя. «Вассиан не ходил в ш колу...
д и ак он Л еви тски й для сы н а учи тел я на дом у
держ ал» (И.В. Беляевский). Затем последовала,
как пиш ут дочери В.П. Левитского, Вологодская
семинария, потому что в большинстве семей свя
щеннослужителей было так принято: сын продол
жает дело отца. Но среди семинаристов начались
выступления против царизма, пороли подушки, из
окон бросали пух и листовки, выкрикивали лозун
ги. Эти события произошли в канун первой русской

революции. Вассиан был исключен из семинарии.
У дочери Вассиана Петровича сохранилась ф ото
графия отца, сделанная в начале XX столетия. На
ней вензель с подписью: «Ф отоателье В.А. Террасъ, Пет. Ст. Большая Зеленина в доме 26 герцога
Лейктенбергского». Наши попытки найти указан
ную улицу на карте дореволюционной Вологды
не увенчались успехом. Смеем предположить, что
Л евитский учился не в Вологде, а Санкт-П етер
бурге, а упом янутое ф отоателье н аходилось на
утопающих в зелени островах на «Петербургской
Стороне»8. Тем более, что дальнейш ее обучение
Л евитский продолжил в «учительском институте
С-Петербурга». Неизвестно, как прошли годы, про
ж итые в столице, но мы предполагаем, что и тогда
будущий учитель был в гуще событий. Однажды,
приехав в деревню к отцу на побывку, он привез
из Петербурга стопу листовок, которые спрятал
под пол. Тогда он еще и не предполагал, что эти
листовки спасут его от ареста, суда, смерти.
В «Паспорте Погореловской семилетней школы
Тотемского района Вологодской области» указано:
«Л еви тски й В.П. 1889 года рож дения, окончил
учительский институт в 1915 году, специальность
- математика, преподавал математику и черчение,
награжден орденом Трудового Красного Знамени»9.
Он проработал в школе 42 года (1915—1957), чуть
дольше половины отпущенных ему 80-ти.
Не все бы ло гладко в течение такой долгой
педагогической жизни. В 1935 году, через 20 лет
д о б р о с о в е ст н о й р а боты , у ч и те л я м а те м а ти к и
В.П. Л евитского уволили из школы. Ему предло
ж или стать директором, но он отказался, так как
считал, что из него не получится хорош ий орган и 
затор. Если бы Левитский был коммунистом, то его
просто бы обязали по партийной линии вступить в
долж ность директора. Но он был свободен и сам о
стоятельно принял решение. П риказать учителю
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не могли, поэтому просто уволили за непослуш а
ние. Вассиан П етрович стал хлопотать, чтобы его
восстановили на работе. Д важ ды зимой ездил в
Архангельск. Его в конце учебного года восстано
вили и выплатили все деньги.
Вассиан Петрович всегда помнил о своем про
исхождении и учебе в семинарии. Смеем предполо
жить, что и от веры он не отказался, потому что пос
ле смерти отца не сжег иконы, хранил церковные
книги. Люди к Левитскому относились по-разному.
«Были такие, что писали на него доносы, потому что
был он сыном дьякона и сам на дьякона учился и
якобы в доме у него висели иконы. Но икон у них не
было, я часто ходила в тот дом» (А.М. Елисеева).
В асси ан П етрови ч м а тем а ти к ом сч и тал ся
сильным, об этом рассказывают его ученики. «Л е
витский В. П. был для меня, как отец. Голос у него
был глухим, как будто застревал в усах. Он не
говорил громко, голос не повышал, но был строгим
учителем» (С.А. Овчинникова). «Он приходил ко
мне домой (в д. Залесье), когда я не хотела учиться,
вытащил на экзамене по геометрии» (З.Н. Беляевская). Труд учителя отметили высокой наградой
- орденом Трудового Красного Знамени.

У*

Михаил Вячеславович Дробинин друг и коллега В.П. Левитского
В доме по соседству жил Михаил Вячеславович
Дробинин, учитель биологии, уроженец деревни
Покровское Чучковского с/с Биряковского района. С
Левитским у них было много общего: год рождения
- 1889, оба из семей диаконов, беспартийные11’.
Ученики любили Дробинина и разговаривали с
ним попросту. Н.В. Левитская вспоминает, как ее
однажды разыграли ребята. Когда она пришла в
школу, одноклассники сказали, что ее звал к себе Ми
хаил Вячеславович. Девочка пошла к нему домой. За
розыгрыши детей не бранил, своей ученице объяснил:
«Сегодня 1 апреля, ты уже ко мне вторая приходишь».
Встречался Вассиан Петрович с Дробининым
каждое утро на краю села. Они вместе ходили в
школу. Путь неблизкий — времени для разговора
было достаточно. А в выходные дни опять вместе,
теперь уже на охоте.
Утром 23 марта 1938 года Левитский увидел
страш ную сцену11. Из дома Д робинины х вышел
незнакомый человек, затем Михаил Вячеславович
и милиционер с винтовкой. Левитский не понимал,
за что арестовали Дробинина, но чувствовал, что
придут и за ним. «М ы ждали ареста отца. Как-то
прихожу из школы - отца нет, и я бегом наверх, а
там он сидит на корточках перед печкой и топит
ее книгами. А потом вспоминал, что сжег книги,
которые на вес золота». Они были «царскими», на
писанными через букву «ять» (Н.В. Левитская).
Д ействител ьно, в сельсовете ш ли толки об
учителе и о его неблагонадежности. Такой разговор
случайно услышал приятель Левитского, Кусков,
который попы тался образумить представителей
советской власти: «Кого же вы собираетесь аресто
вывать? Он же революцию делал!». «Помню: в тот
день отец рылся в подвале, чего-то искал. Рево
люцию он не делал. В те годы учился в институте.
Большевики по городу разбрасывали листовки, он
их собирал и привозил домой» (Н.В. Левитская). К
Л евитским приходили из сельсовета, чтобы удос
товериться в правдивости слов Кускова. Вассиан
Петрович отдал им пачку листовок.
М.В. Дробинин домой не вернулся. Выросли его
дети. Галина стала журналисткой и жила в г. Кре
менчуг, Антонина работала учителем начальных
классов в поселке Советский Тотемского района.
Уехал из родных мест и сын. Жена, Анна Никола
евна, умерла у дочери в Кременчуге в марте 1984
года, так и не узнав о судьбе мужа.
В наше время сущ ествует реальная возмож 
ность узнать о судьбе любого осужденного в 30-ые
годы XX века. Сделав запрос в информационный
центр Управления внутренних дел Вологодской
области, мы получили архивную справку в отно
ш ении М.В. Дробинина, из которой узнали, что
М ихаил Вячеславович «умер 9 сентября 1943 года
в Печорлагере НКВД СССР (Коми А С С Р)»12.
Основы нравственного и духовного
воспитания в семье сельских учителей
Со своей будущей женой, Марией Васильевной
Колосовой, Вассиан Петрович познакомился в Меж
дуречье. Они поженились и приехали в Погорелово, в

Вассиан Петрович Левитский,
студент духовной семинарии.
Фото начала X X века
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родительский дом. Вассиан Петрович работал в шко
ле в д. Фоминское, а Мария Васильевна - в началь
ной школе в д. Погост. «У моей мамы была хорошая
память. Она до конца своих дней помнила стихотво
рение, которое ей прислала из Петербурга подруга по
гимназии “Молитва офицеров действующей армии”
(1987 год). Бабушка, Колосова Любовь Ивановна,
была неграмотной и очень набожной, дедушка рабо
тал в церкви, кем - не знаю» (Н.В. Левитская).
Бы ло у Л еви тски х четверо детей: Т атьяна
(1922 г.р.), Надежда (1923 г.р.), Нина (1933 г.р.) и
Вадим (1937 г.р.). В семье каждый человек испы
тывает чувство защ ищ енности, ощущает любовь
и внимание, впервые получает представления о
мире. Л юбовь и терпимость, требовательность и
готовность к жертвенному отказу от привычек во
имя семьи - все это, проистекавшее из христианской
морали, дети видели в родителях. Дом Левитских
- обычная просторная деревенская изба. Но у каж 
дого есть свой уголок и для работы и для отдыха.
Сейчас в доме живет семья Фарушевых, но некото
рые вещи бывших хозяев дома сохранились.
«Вечерами с керосиновой лампой или с фонарем
сидели и грелись на печке всей семьей», - вспомина
ет Нина Левитская. - «М ама рассказывала стихот
ворение: Державина о ласточке, Лермонтова “Воз
душный корабль” . Стихи она знала с гимназии».
Вассиан Петрович всегда заботился о своих д е
тях. Когда серьезно заболела старшая дочь Татьяна,
отец возил ее в Вологду, в Москву, показывал «свети
лам» медицины. Болезнь повлияла на слух, зрение,
память. Год девочка не могла ходить в школу.
Дети Левитских вместе со всеми «играли в во
лейбол,...натянули сетку». «Качель» представляла
собой высокий столб и три веревки. Садились в
петлю и носились вокруг столба. Играли шаром, в
лапту, в городки, в ручеек. Им разрешалось при
глашать в гости сверстников. К Татьяне и Наде
приходили Валя Линьков (сын директора школы),
Нира Дробинин (сын М.Н. Дробинина), Гена Толстиков (сын священника Толстикова), девочки из
д. Петрилово и д. Залесье. Ученики приходили в
гости и к М арии Васильевне. «М ария Васильевна
пригласила нас на елку к себе домой. Елка стояла
в доме на втором этаже» (З.Н. Беляевская).
Старшие дочери окончили 10 классов в 1941 го
ду, а через два дня после выпускного узнали о войне.
Татьяна продолжила учебу в Вологде, в Молочном
институте, а Надя осталась дома. «После окончания
10 класса я и Валя Линьков устроились на работу в
колхоз “Заветы Ильича”. Валя - счетоводом, я - прос
той колхозницей. Так я научилась жать рожь, косить
траву. На следующий год поехала учиться в педин
ститут. Пережила голод и холод, как все» (Н.В. Ле
витская). Надежда преподавала математику в школе
41 год, как и ее отец. Татьяна работала зоотехником
в Пскове, потом переехала во Владивосток и устрои
лась в пароходство, была в Японии. Надя помогла ей
перебраться в Ейск. Нина и Вадим окончили школу с
серебряными медалями. Нина поступила в Молочный
институт, работала в Пскове, потом по приглашению
Татьяны уехала во Владивосток, теперь живет в Вол
годонске. Вадим окончил Московский Авиационный
институт, работал в Куйбышеве на авиационном за
воде. Сейчас он живет в Тольятти. Всем своим детям
Левитские дали высшее образование.

Ф отоаппарат и радио как средства
интеллектуального развития человека
Семья Л евитских жила в ногу со временем.
Появлявшиеся в стране новшества, способствующие
интеллектуальному развитию человека, приобре
тались по мере возможностей этой семьей. И сто
рия появления фотоаппарата в семье была очень
печальной. В 1927 году в семье Левитских родился
мальчик Володя. «В свой 5 лет он умел читать и
писать, в День Красной Армии выступал в школе со
стихотворением». (Н.В. Левитская) Дружил Володя
с Валей, которого родители привезли погостить к
соседям. В марте 1932 года мальчики гуляли вмес
те. Было тепло, они сняли шапки и простудились.
Умерли через сутки в один день от воспаления
мозга. Валю и Володю хоронили в одной могилке.
Вассиан Петрович был убит горем. Он бросился на
поиски фотографа, так как прижизненных снимков
сынишки не было. После несчастья, постигш его
семью, учитель купил фотоаппарат и все принад
лежности к нему. М арки фотоаппарата уже никто
не помнит, но он растягивался гармошкой. Помо
гала отцу Надя, она фотографировала, проявляла
изображение на стеклянном негативе.
«К Вассиану П етровичу многие обращ ались
с просьбой “снять на карточку” . Он никогда не
отказывал» (Т.В. Левитская). Снимки Левитского
пожелтели, поломались по углам. Сделанные в
30-50-х годах XX века они до сих пор красуются на
стенах русских изб. Большая заслуга семьи Л евит
ских в том, что благодаря этим снимкам сохрани
лась православная история погореловской земли:
архитектурный ансамбль церквей, качели, которые
устанавливали во время народного гулянья в Д е
вятую, сброшенные колокола около колокольни.
Деревенская фотографии Левитских —своеобразная
летопись русского народа, настенная его история.
Радио в доме Л евитских появилось в конце
1930-х годов. Это был детекторны й приемник с
наушниками. Радио в то время было только в сель
совете, на почте и у них. «М ария Васильевна учила
меня в 3-м классе. Когда Левитские установили в
доме радио, она стала водить учеников в свой дом.
Одевала на каждого наушники. Мы были как шаль
ные, оглядывались. Учительница объясняла, что
говорят в Москве» (С.А. Овчинникова). Известие о
начале Великой Отечественной войны было страш 
ной новостью для Левитских. Первой об этом узнала
Надя. «22 июня был праздник Девятая. Пришла
к нам одноклассница Сима Ш умиловская и села
послушать радио. Она бросила на стол наушники и
крикнула: “Война!” . Я взяла наушники и убедилась,
что началась война. Гулянье было в самом разгаре
(пляски, песни), мы вышли с объявлением. Все както быстро разошлись» (Н.В. Левитская). У многих
тиксняков воспоминание о начале войны связано
с Девятой и с семьей Левитских.
Сельский труд в семье Левитских
Кроме работы и семьи Вассиан Петрович «л ю 
бил свою Родину, детей, животных. Любил землю
и цветы, их у нас было много и разных видов»
(Н.В. Левитская). Учитель являлся неплохим агро
номом и занимался огородничеством. Он вы ращ и
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вал огурцы, помидоры, тыквы. В северной деревне в
парниках росли и вызревали даже арбузы. Семена
Вассиану Петровичу посылали по почте знакомые.
Левитские первые в Погорелове стали выращивать
помидоры, хотя большинство жителей сельсовета
об этом овоще узнали лишь в 50-е годы XX века.
«Помню, что М ария Васильевна приносила в класс
красные помидоры. Мы тогда увидели эти овощи в
первый раз, никому они не понравились» (И.В. Беляевский). М ного выращивали капусты. «Вассиан
Петрович ее мелко-мелко рубил, солил по вкусу и
перекладывал мятой, которой у нас росло в избытке.
Было объедение!» (Т.В. Левитская).
Почти все сельские интеллигенты имели свое
подсобное хозяйство, так как больш ие семьи нуж 
но было кормить. Л евитские тож е завели корову.
«М ного было заботы у наш их родителей, чтобы
запастись сеном на зиму. За пределами огорода
нельзя было тяпнуть косой. Помню: был морозец,
отец и мама взяли косу, грабли, длинные жерди
и, когда стемнело, пошли в сторону Вопры (там
росла высокая осока). М ы с братом сидели дома и
боялись, что их поймают. Потом радовались, что у
Пеструхи будет подстилка» (Н.В. Л евитская).
Пчеловодством в селе Погост первым стал зани
маться священник С.А. Зяблов. Он и Левитским еще
до войны принес рой. С тех пор Вассиан Петрович до
самой смерти держал небольшую пасеку. Вассиан
Петрович считался в округе знающим пчеловодом.
Председатель колхоза «Вперед» приглашал учителя
на колхозную пасеку для консультаций. Свои ульи
Вассиан Петрович смотрел вместе с женой.
Вассиан Петрович был охотником и рыбаком,
лю бил побродить с руж ьем по лесу, посидеть с
удочкой у реки. Сначала он ходил на рыбалку с
другом, М.В. Дробининым, позднее с бывшим диа
коном К.Е. Розовым. Он знал все рыбные места на
реке Тиксне.
В сем ье Л ев и тск и х со х р а н я л а сь к ул ьтура
п и ти я. «С у щ е ст в о в а л обы ч ай п р и гл а ш а ть на
чаш ку чая. П осле чаепития ж енщ ины садились
отдельно, а м уж чины играли в карты . И ногда
вы п и вал и . В асси ан П етрови ч гд е-то доставал
водочку и делал наливки из ягод с добавлением
меда. Настойки были отменные, все гости хвал и 
ли. У Вассиана П етровича была особая маленькая
рюмочка, которую он выпивал, и этим довольство
вался» (Т.В. Л евитская).

надеждой. Соседка В.Н. Летунова, потерявш ая во
время репрессий мужа, псаломщ ика Спасо-Преображ енской церкви, стала родны м человеком.
«А.Н. Д робинина часто бывала, разговаривала о
военных действиях на фронте, репрессиях». Она
ждала из тюрьмы мужа. «Часто приходила Галина
М ихайловна Д робинина. Она училась на ф акуль
тете журналистики. Рассказывала анекдоты. Один
из них посвящ ен открытию второго фронта: «Ч ер
ти черчили, черчили — и никакого рузвельтата».
Рассказывала о том, как ездили на рытье окопов
и немцы бросали с самолета листовки с воззвани
ями» (Н.В. Л евитская).
Отзывчивость и забота о других людях переда
валась от отца его детям. По соседству с Левитскими жила семья Линьковых. В 1944 году погиб на
фронте их сын Валерий, который учился вместе с
сестрами Левитскими. Захоронен он был в Крыму.
Сохранилось письмо 1954 года Е.Г. Линьковой, ад
ресованное Надежде Л евитской: «Дорогая Надя, я
очень благодарна, что ты не забыла нашего Валю
(так его звали родители —А.К.). Ох, если бы ты н а
шла его, так не знаю, как тебя отблагодарить за это!
Дорогая моя, поищи, если можешь. Я бы обязатель
но поехала к нему на могилку...». Надежда начала
поиски, она жила в то время в Краснодарском крае.
В Крым ездила дважды. Но только в 1985 году,
когда родителей погибш его воина-одноклассника не было уже в живых, из Красноперекопского
военком ата были получены точны е сведения о
местонахождении захоронения14. Надежда Вассиановна побывала на братской могиле и поехала в
Погорелово с землей оттуда.
Старость

Забота о людях
У Левитского со всеми соседями были ровные
отнош ения. Учителя в деревне уважали за веж 
ливость, за то, что он здоровался со всеми кряду.
К нему можно было прийти и попросить написать
нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно: на
сельсовет, на мужа. В 1930-е годы многих раску
лачивали. В ассиан П етрович поним ал, что это
несправедливо. «О тец тогда защ ищ ал, кого мог,
от раскулачивания, —пишет Надежда Левитская.
— Семью брата М арии Васильевны выселили в зи
мовку, все описали, отняли часть дома. Вмешался
Вассиан Петрович. Дом им вернули вместе с коро
вой и лошадью».
Во время Великой Отечественной войны тяж е
ло было всем. К Л евитским шли лю ди поделиться
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Престарелых учителей Левитских люди не за
бывали. Заходил муж Али Художиловой, С.А. Куз
нецов. «Отец любил поговорить с ним о политике, о
повседневных делах» (Т.В. Левитская). «Воду носят
девочки из детского дома. Направляет их С.А. Ов
чинникова, классный руководитель. Постоянную
услугу оказывают и соседи Зуевы», —писал Вассиан
Петрович дочери. На Погосте из старожилов оста
вались одни Левитские.
Вассиан Петрович любил писать письма своим
детям , ученикам, односельчанам , уехавш им из
родных мест, бывшим коллегам. Ему приходили
посылки с лекарствами, которых в деревне было
не достать. В конце 1960-х Вассиана Петровича
беспокоило сердце, он не мог отходить от дома.
Опорой была жена. Учитель был благодарен тем,
кто о нем заботился.
В доме пенсионеров Л евитских было много
газет. Вассиан П етрович читал обо всем, даж е
о моде. Когда отец узнал, что Татьяна заказала
Вадиму купить модный плащ, он пишет дочери о
прочитанной статье в газете «Красный Север» по
поводу моды: «Вот насчет женских вещей есть та
кая приписка, что мода часто меняется и женские
вещи в готовом виде мало задерживаются, их надо
заказывать в ателье».
Престарелый учитель был очень рад, узнав о
решении государства «в срочном порядке проводить
газопровод Сибирь (Тюмень) — Ленинград». «Эта
нитка газопровода пройдет в нескольких километ-

pax от нас. Будет целый поселок. Это строительство,
конечно, оживит наше захолустье». Действительно,
поселок Ю билейный появился в нескольких ки
лометрах от Погорелова, но только после смерти
Вассиана Петровича.
Учитель В.П. Левитский умер в 1969 году в воз
расте 80 лет. Его хоронили дети, друзья, школьные
учителя и старшеклассники. На могильном памят
нике фотография. На ней лицо интеллигентного
человека, сельского учителя. Его дети навещают
могилу. Запах погореловского меда, тихое течение р.
Тиксны, атмосфера детства, теплого семейного очага
учительской семьи навсегда в их памяти. Нет в Погореловском с/совете на сегодняшний день жителей
с фамилией Левитские, но фамилия эта знакома
многим. Живя скромно и тихо, ни на что, особенно
не рассчитывая, не думая о бессмертии, сельские
интеллигенты все-таки остались в памяти своих
учеников. Бессмертие пришло как-то само собой.
Влияние личности Левитских
на судьбы односельчан
И скоренение духовного сословия и религии
в России, которое осуществлялось на протяжении
жизни нескольких поколений, превратило стра
ну в духовном смысле в выжженное поле. Но ни
уничтожение храмов, ни убийства священников не
смогли до конца уничтожить всю корневую систему
русского воспитания. Русский язык, русская куль
тура, русская интеллигенция сохранили духовные
богатства. Когда в советское время профессиональ
ные проповедники - священники - отсутствовали,
интеллигенты выполняли миссию священнослужи
телей, как умели. Поэтому совсем не удивляет тот
факт, что после ликвидации духовного сословия по
томки священнослужителей становятся учителями,
врачами, писателями, учеными, деятелями куль
туры, то есть теми, кто имеет доступ к воспитанию
детей и молодежи. Именно потомки духовенства
стали русскими интеллигентами - умом, совестью
и честью нации.
Семья Левитских, священнослужителей и ин
теллигентов, как и многие русские семьи, прошла
через гонения лихого времени, но выстояла, потому
что сохранила в сердце веру. Представители этой
семьи видели свой долг в духовном и интеллекту
альном влиянии на своих земляков. С лозунгом
«Если не я, то кто же?» учитель Л евитский и в
советскую эпоху по существу становился проповед
ником в любой жизненной ситуации, как и его отец
- диакон. То, что делали деревенские свящ енно
служители и сельские учителя на погореловской
земле, не потерялось и не исчезло. Их дела, как
зерно, брошенное в землю. Ж ивут, трудятся, растят
детей и внуков люди, которые с благодарностью
помнят о Левитских. Отражение их души живет
на родной земле.
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Виктория Храброва,
ученица 11 кл асса Ш а п ш и н ск ой средней
общ еобра зоват ел ьн ой ш колы Х а р о в ск о го
района.
Н аучный руководит ель - учит ель истории
Валентина Андреевна Калмыкова.

ЗЕМЛЯКИ. ВРЕМЯ И СУДЬБА
(посвяшается Михаилу Андреевичу и Сергею Петровичу Тулиным,
участникам революционных событий и гражданской войны начала XX века)
«В 1930 году в деревне Лукино организовали
колхоз. Застрельщиком и первым председателем
его был Александр Н иколаевич Лабажев (пал в
боях за Родину во время Великой Отечественной
войны). В Лукине было 65 дворов, и все вошли в
артель. Как ее назвать? Единодушно решили: пусть
это будет колхоз имени Михаила и Сергея Тулиных,
братьев по духу, чья молодая жизнь была отдана
за общее счастье»1.
Сергей Петрович Тулин (1890 г.р.)2, член под
польного комитета Архангельских большевиков,
активный участник борьбы за освобождение г. А р
хангельска от англо-американских войск и бело
гвардейцев в 1918—1919 годах. Расстрелян вместе с
другими 1 мая 1919 года в местечке Мхи на окраине
г. Архангельска. Ему было 19 лет.
Михаил Андреевич Тулин (1899 г.р.)3, сотруд
ник политотдела 1-ой Революционной Армии Тру
да, сотрудник резерва организационной части при
Политическом отделе Революционного Совета 10-й
Армии, сотрудник резерва 16-й армии, завучетстолом 10-й стрелковой дивизии, делегат Х-го съезда
партии. Погиб при подавлении Кронш тадтского
восстания в марте 1921 года. Ему было 22 года.
В каких условиях шло формирование характе
ра будущих революционеров?
Н ачало Х Х-го века. Д еревня Л укино Ш ап
шинской волости: более 70-ти домов раскинулось
большим вытянутым треугольником вдоль трак
та, идущего в сторону железнодорожной станции
Харовская. Деревня в «три конца» с выделенным
самими жителями «центром-верхушкой». Издавна,
надолго и неспроста деревню разделили на услов
ные части, как это нередко бывало в северном крае.
Центр - «Заморье» и три конца — «Красное село»,
«Кузовлево» и «Выповзово». Семьи Тулиных жили
на окраине «Кузовлева».
«Самые крепкие хозяева, которые имели гумна,
каретники, мельницы, ветряные и водяные, лучшие
выгоны для скота, хорошую пахотную землю и залив
ные покосы, жили в “Заморье”»4. В 1906 году началась
столыпинская аграрная реформа, одной из целей ко
торой было разрушение общины и создание в деревне
крепких собственников. Многие из деревни уходили
тогда на заработки в составе плотницких бригад.
Умели держать топоры в своих руках шапшане!

Чаще уходили в «Питер» и Архангельск. При
мерно в 1912 году со своим отцом Петром Федорови
чем ушел и Сергей. Оказалось, что Сергей навсегда
покинул родную деревню. Так разошлись дороги
М ихаила и Сергея Тулиных. М ихаил остался в
деревне, семье он был нужен. Старший сын в отсутс
твии отца всегда становился хозяином. Другой Ту
лин, Сергей, ушел в город, чтобы стать рабочим.
В деревне в связи с нехваткой крепких муж с
ких рук хозяйства стали хиреть. Появилась чуждая
для деревни в то время неприязнь друг к другу.
Расслоение крестьянства зам ечали и взрослые,
и, конечно, дети. Но у детворы своя жизнь, свои
проблем ы , и они чащ е всего реш аю тся гораздо
проще, чем у взрослых. Они не разделяли на своих
и чужих, бедных и богатых. Улица уравнивала.
М иша Тулин заметно выделялся среди сверстни
ков своей ответственностью, обостренным чувством
справедливости, выдумками на различные затеи
и приключения. Об этом вспоминали его друзья
детства - Павел Федорович Тулин и Александр
Н иколаевич Куликов. «М ы были сверстниками
Михаила. «Коноводить» любил всеми. К любимой
игре в войну относился серьезно. М иша вырезал
из жести медали и награждал отличившихся. Сам
всегда был командиром, и мы ему не перечили».
Очень многое для формирования характера
давала семья. Для М ихаила отец Андрей Вассионович и мать Агния Васильевна были главными
в жизни. Отец многое дал М ихаилу как мужчина.
Мать тяжело болела. Она рано умрет (в 1914 году).
Сын видел, как отец относится к семье, к матери, и
за это еще больше уважал его.
В архи вн ы х м а тер и ал ах ш к ол ьн ого м узея
есть письма 13-летнего М иши Тулина из земского
училищ а от 15 мая 1912 года и 15 декабря 1912 го
да. Из письма видно, что это уже не ребенок, хотя
ему 13 лет. Его мысли не отличаются от мыслей
взрослого, ум удренного ж изненны м опытом ч е
л овека. М ож ет бы ть, потом у, что д ер евен ски е
дети в те врем ена бы стрее взросл ел и и брали
на свои плечи иногда и неп оси льн ую нош у. А
сколько уваж ения к родителям! Д ействительно,
авторитет отца и матери держ ался не на страхе,
а на совести каж дого члена семьи. Очень велико
было у М ихаила стремление к знаниям, к учебе.
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И ему в этом смысле повезло. В музее есть тетрадь
для самостоятельной работы по русскому языку
ученика 4-го отделения 1-го зем ского училищ а
1912 года. И менно в ней и оказались письма, а по
ним мож но сделать вывод, что учиться М ихаилу
очень нравилось. «С начала мне, конечно, здесь
было скучно, да и теперь это изредка бывает, но
любовь к наукам заглуш ает эту скуку. Науками
я занимаюсь усердно, да ведь и живу я здесь для
того, чтобы учиться. М ое усердие не пропадает
даром . М ною довольн ы , и я за каж дую работу
получаю пяток»5 (стиль сохранен — В.Х.). Затем
бы ла учеба в К адн иковском училищ е. И менно
туда пришло от матери в 1913 году последнее пись
мо: «Дорогой М иша. П осылаю тебе родительское
благословение навеки неруш имое. Я доехала до
Пундуги благополучно и сразу посылаю тебе это
письмо. Твоя любящ ая мать Агния Тулина»6. На
следующ ий год матери не стало. В 1918 году учеба
в Я рославском реальном училищ е. Но закончить
его он не сумел из-за семейных проблем. И вот он
снова дома. Это был уже взрослый, возмужавший,
уверенный в себе человек. Годы учебы в уездном
городе Кадникове, в промы ш ленном Ярославле
повлияли на взгляды М ихаила на происходящ ие
в стране события.
Жизнь в городах бурлила, но не в стороне от
общегосударственных событий стояла Вологодская
земля, в том числе и наша Шапша. В имеющихся
архивных материалах школьного музея есть доку
менты, рассказывающие об этом.
Вот один из этих документов: «Ш апш инская
волость была одной из боевых крестьянских точек
тогдаш него Кадниковского уезда. Ш апш инская
волостная организация РКП(б) уже действовала
18 февраля 1918 года». Это подтверждается и ар
хивными данными ВОАНПИ 7.
П ервы м д ел ом Ш ап ш и н ск ой орган и зац и и
РКП(б) было создание Солдатского совета, который
оказывал помощь неимущим. В Солдатский совет
вошли вернувшиеся с первой мировой войны муж 
чины. Были взяты под постоянную опеку многие
семьи, особенно семьи погибших. Эти начинания
молодой партийной ячейки сплачивали вокруг
нее многих шапшан. Ей верили! Михаила прини
мают в партию. Он сразу становится членом ВИКа
(Волостного исполнительного комитета), заведует
народным образованием.
Нелегко было М ихаилу в роли учителя учите
лей показывать новый школьный путь и одновре
менно ломать голову над тем, где раздобыть пайки
для них же, выискивать дрова, писчую бумагу,
деньги. В музее есть отчеты по образованию на
начало XX-го века (1908 год). Тогда в Шапше было
четыре зем ских училищ а, в которы х обучались
только мальчики, и одна ц ерковн о-приходская
школа для девочек.
1917 год и зм енил си туац ию . По Д екретам
об отделении церкви от государства, а школы от
церкви учеба в церковно-приходской школе была
прекращ ена. Реформа в образовании проходила
медленно. Ш колы столкнулись со многими п ро
блемами. Их и пришлось решать Михаилу Андрее
вичу Тулину. Закончилась первая мировая война,
которая, конечно же, оказала не лучшее влияние
на экономику нашего края. На образование денег

Михаил Андреевич Тулин
(1899-1921)

не хватало, и нужно было проявлять много стара
ний, используя местные ресурсы, чтобы хоть как-то
улучшить бедственное положение школ. И главное,
удержать учителей в голодной деревне. Но школы
работали, да еще не только дети, но и взрослые
вечерами одолевали грамоту. «Добро бы только это
составляло предмет озабоченности молодого совет
ского работника, а то ведь недалеко за Коношей
уже начиналась прифронтовая полоса. Начальник
Коношского укрепрайона почти ежедневно “бомбар
дировал” срочными телеграммами. Для оборонных
работ требовались сотни подвод с людьми, и члены
волисполкома, в том числе и М.А. Тулин, выступали
на сходах, на собраниях, поднимали и организовы
вали людей» (из писем И.Б. Кнышинского).
О д н ов р ем ен н о н уж н о бы л о р а сск а зы в а ть
людям об уже гремевш ей Граж данской войне и
военной интервенции. Республика находилась в
кольце фронтов. В начале марта интервенты появи
лись в М урманске, 2-го августа 1918 года захвачен
Архангельск. А в те годы большое количество родст
венников шапшан жило именно в этих городах. И
приходилось членам ВИКа успокаивать людей, а
когда летом 1918 года в стране наступил продо
вольственный кризис и нужен был хлеб, люди в
Шапше его отдавали, так как были уверены, что это
поможет их близким в этих городах. Были, конечно,
и недовольные, были и затаившиеся. Они ждали,
чем закончится Гражданская война. Известно, что
многие крепкие семьи, не пожелавшие вступить в
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колхоз, были в конце 1920-х - начале 1930-х годов
раскулачены и выселены. Никто из них, и даже их
дети, не вернулись обратно в Шапшу. Кто погиб,
а кто с обидой вынужден был жить вдали от своей
малой родины. Но это все будет потом, после гибели
М.А. Тулина. А пока идет 1919 год. Год, который
полностью изменит судьбу М ихаила и свяж ет с
Восточным фронтом.
Весна. Наступает самый тяжелый и трудный
период гражданской войны - так историки оцени
вают его. Хотя для Гражданской войны каждый пе
риод был не просто тяжелым, был испытанием. Но
судьба Советского государства решалась на Восточ
ном фронте. Постоянные сражения, большие потери
требовали и постоянных подкреплений. Это была
и организованная мобилизация граждан 1899 года
рож дения и добровольцы разных возрастов. По
указанию ЦК РКП(б) Петроградские, Олонецкие,
Ч ереповецкие, В ологодские, С еверодвинские и
Архангельские комитеты партии направляли доб
ровольцев - коммунистов, комсомольцев, рабочих
в г. Вятку на пополнение Трудовой армии.
15 апреля 1919 года Вологодский губком пар
тии объявил о мобилизации 50 коммунистов из
губернии для посылки в Вятку в распоряжение
политотдела Третьей Армии Восточного фронта. В
подтверждение этого в школьном музее есть копия
протокола объединенного заседания Вологодско
го губернского и городского комитетов РКП(б) от
15 апреля 1919 года.
«...П осле обсуждения было принято решение
...мобилизовать для отправки на фронт 50 членов
партии. Из них 10 товарищей направляются в рас
поряжение 6-й Армии, а 40 товарищей отправляют
ся в распоряжение политотдела 3-й арм ии...»8.
Т у л и н о к а з а л с я в ч и сл е т е х п я т и д е ся т и
коммунистов, которые были отправлены на В ос
точны й фронт9. Судьба М ихаила А ндреевича на
Восточном фронте складывалась следую щ им об
разом. Его организаторские способности, умение
убедительно говорить были замечены. Д окументы
(удостоверения), которые есть у нас в музее, рас
кры ваю т его послуж ной список с 23 мая 1919 года
по 12 марта 1920 года:
—с 23 мая по 7 июля 1919 года —агитатор;
—с 8 июля по 4 августа 1919 года - сотрудник
информации;
—с 5 августа по 20 августа 1919 года - заведу
ющий информацией;
—с 21 августа по 11 ноября 1919 года —инструк
тор-организатор ;
—с 12 ноября 1919 года по 12 марта 1920 года
— заведую щ и й аги тац и он н о-орга н и за ц и он н ы м
отделением;
— с 5 апреля по 5 мая 1920 года — сотрудник
резерва организационной части при политическом
отделе Революционного Совета 10-й Армии;
—с 6 мая по 9 июля 1920 года —сотрудник ре
зерва при политическом отделе Революционного
Военного Совета 16-й Армии;
— с 9 июля по 29 августа 1920 года - завучетстолом П олеподива 10-й стрелковой дивизии
(номера удостоверений № 2052, № 4493, №15975,
№ 7153)10.
Изучая имеющиеся в музее документы, можно
сделать вывод, что М.А. Тулин в 1919-1920 годах
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бы л участником многих собы тий на Восточном
фронте в качестве военного политработника. Вмес
те с другими он серьезно занимался партийной
политической работой в войсках, организацией
к ультурн о-п р освети тел ьн ы х лекций, вы пуском
газет, листовок, разъяснительной работой среди
освобожденного населения, налаживанием связи
с исполкомами Советов, комитетами бедноты, пар
тийными организациями. После разгрома армии
Колчака военные соединения, оставаясь в боевой
готовности, были использованы для ликвидации
хозяйственной разрухи. Была создана Трудовая
Армия, красноармейские части которой помогали
трудящ имся заготовлять топливо, ремонтировать
ж елезнодорож ны е пути и подвиж ной состав. В
начале 1921 года служ ба М ихаила Андреевича
была тесно связана с 10-й стрелковой дивизией.
Он был помощ ником командира дивизии по поли
тической части. Это стало последней страницей в
его военной биографии. В планах было посвятить
свою жизнь армии.
В начале 1921 года в деревню Лукино пришло
последнее письмо от М ихаила Андреевича. В нем
есть такая фраза: «Что будет дальше, конечно не
известно. Но во всяком случае в течение зимы боев
не будет. Значит, буду цел и невредим. Теперь, я
думаю, удастся побывать дома, если особенного
ничего не случится»11. Но случилось!
Весна 1921 года. Шли выборы делегатов на
очередной партийны й съезд. На объединенной
армейской конференции 10-й стрелковой дивизии,
2-й запасной, 1-й и 2-й трудовых бригад Михаил
Андреевич Тулин был избран делегатом на Х-й
съезд партии (8 -1 6 марта 1921 года) с правом
реш ающ его голоса. Работая с материалами Х-го
съезда РКП(б) в Интернете, удалось обнаружить
в стенографическом отчете дваж ды упоминание
имени М.А. Тулина. В списках делегатов 10-го съез
да его биографические данные стоят под номером
606. Второй раз его имя упоминается в документах,
связанных с Кронш тадтскими событиями. Съезд
открывался в чрезвычайно накаленной обстановке.
По стране бушевали крестьянские восстания. Крес
тьян не устраивала затянувшаяся продразверстка.
Лозунгами крестьянских выступлений были «Долой
продразверстку!».
Недовольство - это как градусник. Температура
указывает, болен ли человек. Так и в государстве.
Растет недовольство, значит есть проблема. И если
власти ее не реш ают или реш ают медленно, мо
жет наступить кризис. И он в 1921 году наступил.
Наиболее ярко проявился в Кронштадте. Весной
1921 года в России произош ло событие, которое
В.И. Ленин сравнивал с «молнией», осветившей
«действительность ярче, чем, что бы то ни было»,
- восстание на острове Котлин, где располагалась
крупнейшая база Балтийского флота - город-крепость Кронштадт.
Руководство страной, партией восприняло со
бытие в Кронштадте как сигнал к действиям. Д е
сятый съезд принимает решения, изменившие эко
номическую политику. Для подавления восстания в
Кронштадте принимаются кардинальные меры.
Последние дни жизни М ихаила Андреевича
Тулина кровно связаны с судьбой Кронштадта. Он
в конце работы Х-го съезда в числе 279 делегатов-

красноармейцев был отправлен в Кронштадт для
последнего штурма.
«М .А . Т улин с больш ой группой дел егатов
съезда бы л отправл ен в Ю ж ную груп п у войск
7-ой армии. Возглавили группу К.Е. Ворошилов,
А.С. Бубнов и В.П. Затонский. Тулина направили
в распоряж ение особоуполномоченного по Омской
стрелковой 27-ой д и в и зи и ...»12. «П ри ш турме м я
тежных фортов Михаил Тулин шел в составе 238-го
Брянского полка»13.
Вот отрывок из одной публикации о разгро
ме повстанцев: «...П оезд подош ел к Петрограду.
Н ачалась высадка. Д елегаты влились в полки.
Войска пошли на штурм мятежных фортов в бе
лых м аскхалатах. Ф инский залив был спокоен
под своим ледяным настилом. Но это кажущаяся,
обманчивая тишина. Кругом ни малейшего укры 
тия. Прошли пять километров по сырому снегу.
Вместе с красноармейцами, ободряя их, наступал
и М. Тулин. Вдруг глаза воинов обожгли крепост
ные прожекторы. Их лучи заметались по простору
залива и нащупали колонны атакующих. Ударили
тяжелые орудия, кроша и ломая лед, подняли фон
таны студеной воды... На глазах своих товарищей
Михаил провалился под лед. Раненый или убитый
- неизвестно...»14.
Свои против своих. Трагедия? Да. И она всегда
будет, если наступает гражданское противостояние,
гражданская война. Невозможно заново пережить
вчерашний день, но можно и нужно извлекать уро
ки, чтобы будущее государства, будущее живущих
в нем людей было бескровным.
Напрасно ждали отец, сестра, брат, да и все лукинцы Михаила Андреевича со съезда. Вместо него,
вспоминает Асаф Андреевич, в деревню приехал
представитель армии. Он привез вещи Михаила, его
документы, награду «За Кронштадт», которой был
награжден посмертно, и рассказал о гибели брата.
Ж изнь М ихаила Тулина была дольше связана
с Шапшей, чем Сергея Тулина, поэтому ему в этой
работе и посвящаются первые страницы. В марте,
когда он погиб, на родине еще не знали подробнос
тей судьбы Сергея Тулина. Было только известно,
что до революции он плотничал еначала вместе с
отцом Петром Федоровичем, а потом, когда отец
вернулся домой, Сергей перебрался в Архангельск.
Есть сведения, что он записался в Красную гвар
дию. Осенью 1918 года в оккупированном А рхан
гельске Сергей становится участником подпольного
движения архангельских большевиков.
На высоком берегу Северной Двины в А рхан
гельске стоит гранитный обелиск. На бронзовых
плитах высечены имена погибших героев, расстре
лянных на окраине А рхангельска, в болотистой
местности под названием М хи. Один из у ч а ст
ников, переживш ий страш ное время оккупации
англо-американскими и французскими войсками
г. Архангельска с 1918 по 1920 годы, В. Чуев вспо
минал: «1-е мая 1919 года. Контора тюрьмы. Час
ночи. Кучка пьяных, наглых офицеров изображает
“нелицеприятный суд” , перед лицом этих подлецов
- 16 человек. Худые, изможденные, с лихорадочным
блеском в глазах люди, предчувствуя свою гибель,
тверды, они не дают врагу случая порадоваться
хотя бы минутой слабости своей жертвы. В этих
лихорадочно блестящих 16-ти парах глаз скопилась

вся ненависть, все презрение к палачам, к преда
телям своей собственной страны. Пьяный полков
ник, обрюзгший от вина и разврата, с браунингом
в руке ведет допрос; каждое слово пересыпается
отборной матерщиной. Из числа 16-ти —7 человек
члены подпольной большевистской организации:
Д.А. Прокашев, С.А. Закемовский, К.И. Тесканов,
Я.Ю Р озен бер г, Ф .Э. А н ты н ь, К.Н . Б л и знин а,
С.П. Тулин. Все 16 окруж ены плотной щ етиной
штыков, нельзя пошевелиться. Комедия суда про
должается недолго, да и к чему? Приговор заранее
приготовлен. Суд - это только лишняя пытка над
беззащитными пленниками. Тот же пьяный пол
ковник читает: “За принадлежность к преступному
сообществу, именующему себя Российской Социа
листической Федеративной Советской Республикой
расстрелять... Приговор привести в исполнение
немедленно”». Из 16 человек четверо были приго
ворены на срок от 15 до 20 лет каторги и одного к
бессрочной каторге. Остальные одиннадцать чело
век, в том числе и Сергей Тулин, в ночь на первое
мая 1919 года были вывезены на грузовике на Мхи
и там расстреляны»15.
Подтверждением этого являются документы,
которые есть в нашем школьном музее. Один из
них - ответ из Государственного Архива А рхан 
гельской области о пребывании Тулина Сергея в
Архангельской губернской тюрьме с 10 января по
30 апреля 1919 года».
Исходя из этих данных необходимо рассказать
о деятельности подпольной организации и п ро
следить судьбу хотя бы некоторых подпольщиков,
а значит и его самого, ведь именно вместе с ними
он был расстрелян в мае 1919 года. Рассказать,
чтобы лучше почувствовать то время. Документы,
воспоминания дают нам возмож ность мы сленно
побывать в начале XX века, оценить его и оценить
поступки людей, их личный выбор, так как судьба
их нам интересна и поучительна.
В ноябре 1918 года в оккупированном городе
был создан подпольный комитет во главе с това
рищем К.И. Теснановым. Становление подпольной
организации шло медленно. Вначале создавались
небольшие группы по 3 -4 человека, затем было ре
шено объединить силы большевистского подполья
для более широкой и активной борьбы с интервен
тами и белогвардейцами. Была создана подпольная
типография. Сергей Алексеевич Закемовский был
одним из ее организаторов. В ней печатали лис
товки, прокламации, призывы, газеты. Одна из
прокламаций называлась «Ко всем мобилизуемым».
В ней подпольщики обращались к мобилизуемым
в белую армию, призывали взять винтовки, но с
тем, чтобы в нужный момент обратить их против
интервентов и белогвардейщ ины. П одпольщ ики
находили возможности доставить прокламацию в
рабочие кварталы, солдатские казармы и даже на
позиции врага. Текст листовки перепечатала фрон
товая газета политотдела IV -ой Красной Армии
(штаб которой находился в Вологде) «Наша война».
Большевистская агитация в войсках интервентов
и белогвардейцев была настолько действенной, что
это заставило вражескую контрразведку бросить на
борьбу с большевистским подпольем все силы.
И.Б. Кнышинский писал: «Член подпольного
большевистского комитета Сергей Тулин выполнял
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ответственное задание партии. Смертельная опас
ность подстерегала на каждом шагу. И в январе
1919 года контрразведчики арестовали смелого бой
ца. 30-го апреля его вместе с товарищами передали
в распоряжение особого военного суда»16.
П одпол ьн ы й ком и тет н ел егал ьн о п олучал
такж е и из Вологды газеты, брош ю ры для рас
пространения в тылу врага. Этим и занимались
подпольщ ики, параллельно собирая сведения о
войсках противника, их вооружении и дислокации.
Известно, что «в марте—апреле 1919 года было арес
товано и заключено в Архангельскую губернскую
тюрьму более 500 американских и французских
солдат, из них 40 человек расстреляно по пригово
рам военных судов»17.
Очень яркий, поучительный пример для обеих
сторон. В одной тюрьме и подполыцики-болыиевики, защ ищ ающие свою землю, свою Родину, и
«представители» интервентов, которы е приш ли
завоевывать эту землю, эту страну, освобождать
ее от большевиков. И общая страшная судьба. Все
переплелось в клубок в 1918—1920-х годах не только
внутри нашего государства, но и в мире.
Но как ни осторожны были подпольщики, со 2-го
декабря 1918 года начались аресты. С января по ап
рель 1919 года один за другим попадают в тюрьму:
—10 января 1919 года —Сергей Петрович Тулин
(справка из тюрьмы);
- февраль 1919 года - Ф риц Эрнестович Атнынь и Ян Ю рьевич Розенберг;
- 13 марта 1919 года - Карл Иоганнович Теснанов;
- 30 марта 1919 года - Клавдия Николаевна
Близнина;
- 13 апреля 1919 года - Сергей Алексеевич Закемовский и Дмитрий Аристархович Прокашев.
Все они сидят по разным камерам. Но судьба
их общая. И не знают они, что и смерть их будет
общей. Их объединит одна трагическая дата и место
гибели - 1 мая 1919 года в местечке Мхи на окраине
Архангельска.
Вот наступило 30-е апреля 1919 года. П ослед
няя ночь в тюрьме. Н. Годнев в книге о подполь
щ иках вспом инает сцену прощ ания: «Это были
муж ественные люди. Зная, что идут на верную
смерть, поддерж и вал и оставш ихся в тю рьм е и
просили не отчаиваться, верить в победу. Даже
последние минуты своей жизни хотели прожить
достойно и сумели это сделать. На рассвете 1-го мая
1919 года приговоренных к расстрелу со связанны
ми руками привели на Мхи, поставили на краю
вырытой ямы. П рогремели нестройные залпы. Но
не все были убиты наповал. Из ямы слышались
стоны и проклятья. Ш тыками, выстрелами в упор
белогвардейцы добили раненых»18. В 1920 году пос
ле освобождения советского Севера от интервентов
и белогвардейцев останки расстрелянны х былиперенесены в братскую могилу на берегу Северной
Двины в центре Архангельска.
В этой работе раскрыты две разные судьбы,
объединенные одним историческим временем и
одним словом ЗЕМЛЯКИ. Каким же емким оно ока
залось для Михаила и Сергея Тулиных! Как много
оно вместило в себя из их жизни. Детские годы в

родной деревне Лукино, судьбы их отцов, сложная
историческая эпоха, первое поколение комсомоль
цев и коммунистов, которое шло по непроторенной
дороге. Общая вера в то, что выбранный ими путь
- путь служения Родине таким образом, будет ей
нужен. И, наконец, итог их жизни, похожий и на
подвиг, и на жертвенность. Уж слиш ком короткой
она оказалась.
Люди живы, пока их помнят. А жизни Тули
ных, их соратников являются для одних примером,
для других уроком...
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Екатерина Грот

,

у ч ен и ц а 11 к л а сса П я ж ел ск о и ср ед н ей
общ еобразоват ельной ш колы Б абаевского
района.
Н аучный руководит ель - учит ель истории
Валентина Андреевна Калмыкова.

ЖИВЕТ В БАБАЕВЕ ПОЭТ
(стихи Н.И. Матвеева для детей)
Есть в г. Бабаево дом, которы й на первы й
взгляд ничем не отл ичается от многих други х
домов на улице 1-го Мая. Здесь живет Николай
Иванович Матвеев. В этом доме бывали Николай
Рубцов, Сергей Викулов, Александр Романов, Вик
тор Коротаев, Борис Чулков и другие известные
вологодские поэты, писатели и журналисты. Здесь
сам Николай Иванович написал многое из того, что
увидело впоследствии свет в его детских книжках,
на страницах районных и областных газет, ж урна
лах, поэтических и песенных сборниках.
Николай Матвеев родился 16 октября 1927 года
в деревне Чуны Бабаевского района. Пять лет спустя
семья переехала в город Бабаево. Ж или бедно, но
весело. Отец будущего поэта окончил бухгалтерские
курсы и стал служащим, а мать была домохозяйкой.
Л етом мальчик с друж ной ватагой сверстников
играл в лапту, городки, в «чижа», зимой основным
его увлечением были коньки и лыжи. Взрослея,
он начал испытывать склонность к уединению с
книжкой в руках. Читал только что появившиеся
произведения А. Гайдара, С. Маршака, А. Барто,
Л. Кассиля - все то, что через некоторое время стало
считаться детской классикой.
В 1939 году умер отец, и Николай, невзирая
на совсем юный возраст, оказался «больш аком»,
главой семьи. Ему приш лось не только ходить в
ш колу, но и заниматься заготовкой дров, сена,
выращиванием и уборкой овощей. Началась вой 
на, появились новые трудности, но учебу мальчик
не бросил. В 1943 году его призвали в армию, но
после разгрома немцев на Курской дуге он полу
чил отсрочку до окончания школы. Николай был
редактором школьной стенгазеты «Калейдоскоп»,
где увидели свет его первые и, конечно же, далеко
не соверш енные поэмы «Александр М атросов» и
«Таня», посвящ енны е героям Великой О течест
венной войны. Как и многие подростки тех лет, он
увлекался чтением приключенческих романов В.
Скотта, Ф. Купера, Ж. Верна, М. Твена и других
классиков зарубежной литературы.
В 1947 году Н. И. М атвеев поступил в КарелоФинский университет им. Горького. После оконча
ния первого курса он оставил учебу, жил и трудился
в Ленинграде, затем вернулся в Бабаево. Бывшего
студента взяли на работу в редакцию районной га
зеты, и в этой газете были напечатаны первые его

стихи. В 1958 году при содействии С. В. Викулова
увидело свет первое отдельное издание произве
дений для детей начинающего автора. Вышло оно
под названием «Книжка-малышка».
В 1960-1970-х годах Н.И. Матвеев принимал
активное участие в работе Вологодского отделе
ния Союза писателей СССР. Его произведения
печатались в газете «Вологодский комсомолец», в
альманахах «Литературная Вологда» и «На родных
просторах», в районной газете «Ленинский путь».
Он выпустил шесть книжек для детей. Его перу
принадлежат также и лирические стихотворения
«Я родился после Покрова...», «Избранное», «Ода на
времена года», включенные в состав районных сбор
ников. Таковы основные факты биографии Н.И. М а
твеева, который и сейчас живет в г. Бабаево.
Творчество Н.И. Матвеева
в оценке вологодских литераторов

В.В. Гура
Стихи Николая Матвеева совсем недавно по
явились на страницах областных газет и «Л итера
турной Вологды». Он пишет мало и пишет только
о детях и для детей. В дни весенних каникул в
Вологде выш ла его «Книжка-малышка».
Это книга о наших маленьких друзьях. Поэт про
сто и задушевно разговаривает с ними о вещах, до
ступных детскому восприятию. Он пишет о том, что
каждый день окружает детвору, о первых шагах в
жизни, о нехитрых детских забавах, познаниях и меч
тах. Н. Матвеев умеет найти искренние интонации:

Солнце глянуло в оконце:
Спит Сережа, видит сны.
- Выходи, - сказало солнце,
- Нынче первый день весны.
Не шумят в саду метели,
Ручейки сбегают с крыш.
Что же ты лежишь в постели,
Спишь?
День Сережи - день многих его сверстников.
Он до краев заполнен своими заботами и хлопота
ми - надо умыться, одеться, покататься с горки, а
там, глядишь, и снова ночь приходит, спать укла
дывают! Ничего будто и не произошло за этот день,
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причастна и рада обнажить себя до предела. То же
самое можно сказать о цикле «О Кнопе, Кнопке и
малыше-Кнопыше»: добротный русский язык, бо
гатая лексика, юмор, сказочность происходящего,
переплетающаяся с сегодняшним днем —все здесь
основательно, честно, забавно и интересно.

О.А. Фокина
Все стихотворения, прочитанные мною из сбор
ника «Избранное», профессиональны, современны,
выстраданы, патриотичны, лиричны и «расш еве
ливают» не «на миг», не «на час», на что автор рас
считывает, да и то с оговоркой «может быть» —(что
свидетельствует о его истинном благородстве):

Молюсь и кланяюсь апрелю,
Сосулек звону со стрехи.
Посуду вымою, побреюсь
И, может быть, уйду в стихи,
И, может быть, кого-то словом
Расшевелю на миг, на час.
Гуляй, апрель, земли обнова,
Буди весну, а с нею нас!
А лично меня они вдохновляют и поддержива
ют на той же нелегкой стезе, по которой движется
Николай Матвеев - многосторонне одаренный, доб
рый, светлый, нравственный, смелый, искренний.

А.А. Цыганов
Н.И. М атвеев - единственны й вологодский
поэт, посвятивший свое творчество детям. В свое
время еще В.Г. Белинский писал: «Самы м л уч
шим писателем для детей, высшим идеалом для
них может быть только поэт». По-моему, эти слова
можно вполне применить к творчеству Н. Матвеева,
замечательного детского поэта.
Настоящий детский поэт —это не «минус что-то»
по сравнению со «взрослым» поэтом, а, напротив,
«плюс что-то». Ведь помимо качеств, свойственных
поэтам вообще, детский поэт должен обладать до
скональным знанием детской души, должен уметь
жить и чувствовать по-детски. Но и ответственность
у него колоссальная. Детский поэт не имеет права
стареть и отставать от запросов детства.
Родные просторы, бескрайние леса и поля, уто
пающий в сирени город Бабаево, красавица Колпь
—здесь черпал вдохновение наш поэт-земляк. Его
поэзия проста и необычна, как бывает проста и н е
обычна истина, открывающаяся нам неожиданно.
Так неож иданно открылся для меня поэти
чески й мир Н.И, М атвеева - д етск ого п оэта и
п оэта-л и р и к а. О тк ры л ся бл агод ар я д уш евн ой
откровенности поэта, с которой он идет к людям,
со стремлением понять их в радости и тревоге и
с желанием быть понятым ими. Разве можем мы
быть равнодуш ными к этим строкам:

Сборник стихотворений 1968 года

о самых, казалось бы, будничных вещах рассказы
вает Н. Матвеев. Не раз уже писали о них детские
поэты. Но в самой интонации рассказа появляются
свои жизненные наблюдения, меткие штрихи, рас
крывающие психологию ребенка.

Б.А. Чулков
Это удивительные стихи, помню, когда он их чи
тал на семинарах, все присутствующие были просто в
восторге от его талантливых произведений. Стихот
ворения написаны с выдумкой, отличаются меткой
игрой слов, легкие, содержательные. Большинство его
стихов для детей не просто воспитывают ребенка, а
воспитывают у него гражданские качества: трудолю
бие, честность, доброту. В стихах Матвеева чувствует
ся стремление подготовить юного читателя к решению
самых больших и жизненно важных вопросов.

С. П. Багров
Откровенно говоря, читая стихи Н. Матвеева, я
отдыхал. Уходил в мир детства, в русскую природу,
встречался с полузабытыми земляками, наслаж 
дался чудесны м вологодским говором , ощ ущ ал
тревогу и боль обойденного вниманием лирика.
Книжечка «О словах похожих, но разных» —это
шедевр детской литературы, проникновение в са
мую суть жизни нашей богатейшей природы, где
на равных с поэтом разговаривают травы, птицы,
рыбы, животные и звери. Так мало употреблено
слов, а как много они сказали, раскрывая душу,
которой до всего в этом мире есть дело, ко всему она

О, Русь, ударь в колокола!
Плени красой своею древней!
Пусть небосвода купола
Гудят над каждою деревней.
Пусть на поля, на тот затон,
На луг ромашковый росистый
Малиновый прольется звон Частица прелести российской.

96

Падал дождь потоком серым.
Девочка промокла вся.
Но зато ей тетя Вера
Показала поросят.
Белых, быстроногихИх в колхозе много.

О книгах поэта
Книги Н.И. М атвеева для детей сходны по
тематике. Но каждая из них раскрывает какието новые стороны его дарования. И дети в них
описы ваются тоже по-разному. Вот три книжки
бабаевского поэта.

«Книжка-малышка», 1958 год
Эта книжка разделена на две части: первая
- «Выходной день» - 7 стихотворений; вторая - «Обо
всем» —8 стихотворений.
«Выходной день» знакомит читателей с м аль
чиком по имени Сережа. Автор смотрит на мир
глазами ребенка. Что может успеть за один день
маленький человечек? Оказывается, многое. Са
мые привычные для взрослых повседневные дела
превращаются для малыша в знакомство с новыми
предметами и явлениями. Солнце разговаривает с
Сережей по-доброму, радостно, предлагает ребенку
проснуться и увидеть первый день весны.
В стихотворении «Сережа умывается» малень
кий герой восклицает:

Н.И. М атвеев п рекрасно передает детскую
н еп оср ед ств ен н ость , тон к о ри сует п си хол оги ю
ребенка, показы вает все оттенки настроений и
переживаний маленького человека.
По словам поэта, «детская книжка без рисунков
- это пыль». Первые три его сборника для детей
замечательно проиллюстрировал вологодский ху
дожник Олег Бороздин. «Рисунки к этим книжкам
мне нравились, они меня очень даже устраивали»,
—говорит Н. Матвеев. Образы Сережи, Галеньки,
Пети, Кати переданы точно и выразительно. Вот
они смотрят на читателя со страниц - веселые и
грустные, ленивы е и трудолю бивые, вредные и
послушные. И несмотря ни на что - любимые и
поэтом, и художником.

«Лапки-царапки», 1963 год
Умыванье! Умыванье! Это просто наказанье
Каждый день одно и то же.
В том, что на полу кухни образовалось целое
озеро, Сережа винит умывальник:

В этот сборник вошли 13 стихотворений. Они
объединяются одной темой — «животные». Герои
здесь - кот, утенок, цыпленок, гусь, заяц, корова и
волк, паучок, улитки, налимы.
Название сборнику дано по первому стихотво
рению «Кот»:

А на лапке, а на лапке
Когти - острые царапки...

Нет, с тобою невозможно
Умываться осторожно.
Льешь ты воду, как попало Наливаются «байкалы».
Н.И. М атвеев с любовью и теплотой относится
к своему маленькому герою, он верит, что у Сережи
все получится: ведь он уже без помощи мамы может
зашнуровать ботинок («Сережа одевается»).
Терпение и трудолюбие, приобретенные в д е
тстве, по мнению автора, обязательно пригодятся
в жизни. Герой стихов еще совсем маленький, но
у него уже есть свой жизненный опыт, который он
не без гордости передает щенку Трезору в стихот
ворении «На горке»:

Ничего, - кричит Сережа, Я из санок падал тоже.
Хочешь смелым быть, Трезор,
Не страшись кататься с гор.

-

Н азвания стихотворений, вош едш их во вто
рую часть «Книж ки-малыш ки», говорят сами за
себя: «Ж елезная дорога», «Птички», «Картошка».
«Вредная сестренка», «Г аленька», «Буду тракторис
том», «Ж адный Петя». А самое интересное из этих
стихотворений - «Про маленькую Катю». Детвора
собралась у колхозного двора, ждут, «когда же тетя
Вера им покажет поросят». Но «дождь как из ведра»
испугал детей, и они разбежались по домам.

Только маленькая Катя
У свинарника стоит.
Только маленькая Катя
В дверь по-прежнему глядит...

Сборник стихотворений 1976 года
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Встреча с поэтом в августе 2005 года

мила молоком мышонка», «комарики танцуют с ля
гушкой». Все дружат, всем весело, все счастливы:

Известно, что в детской поззии существует мно
жество стихов про кошку. Кошка —животное, едва
ли не самое популярное и доступное для малышей.
Фольклор любого народа не обходится без нее. И
детям нравятся колыбельные песенки, потешки,
сказки, где добрая, ласковая, пуш истая кош ка
символизирует тепло и уют в доме, в семье.
Н.И. М атвеев хорошо понимает это. Он рас
сказывает о том, как «котик-лежебока» греется на
солнышке. Но вот его покой нарушен:

Вот какие чудеса,
Прочитали?
Книжка вся.
«Твои друзья от А до Я», 1989 год
Эта книга является своеобразным итогом твор
ческого пути детского поэта. В ней 28 стихотворе
ний, 13 из них были опубликованы в предыдущих
изданиях. Н.И. М атвеев вспоминает: «П оставил
целью для себя написать про алфавит, про буковки
и получилась целая книжка».
Веселые, бодрые, энергичные стихи знакомят
юного читателя с русской азбукой. Но оказывается,
что буквы —это не просто обозначения звуков. Го
воря о них, поэт распахивает перед детьми двери в
счастливый, яркий мир, полный звуков и красок.
Двадцать восемь маленьких историй, казалось
бы, очень просты х и наивны х, содерж ат в себе
огромный познавательный материал. Перелисты
вая страницы книжки, дети узнают о жизни птиц.
П еред ними поочередно появляю тся альбатрос,
ворона, глухарь, дятел, жаворонок, иволга, пели
кан, трясогузка, филин, щегол, юрок. Насекомых
представляет стрекоза; рыб - налим; животных - не
только бычок и козлик, но и рысь, хомяк, шакал.
Страницы книги «Твои друзья от А до Я», слов
но кадры цветного фильма, радуют многоцветьем
всего живого. Художники О. Криворотько и А. Дианов включаются в игру, затеянную поэтом. Автор
стихов пишет:

Вдруг собака-забияка
На кота полезла в драку.
Выгнул спину серый кот,
Лапку выставил вперед,
Д а как прыгнет на собаку.
Быстрое, ритмичное повествование заставляет
ребенка насторожиться: что же будет дальше? А
дальше происходит вот что: забияка-собака испуга
лась лапок-царапок и убежала. Так поэт преподно
сит своеобразный урок маленьким читателям:

Так и надо забияке Не дерись!
Такие уроки содержатся в каждом произведе
нии сборника. Герои-зверюшки из стихотворений
«Заяц», «Утенок», «Паучок», «Зайчонок» учат детей
быть добрыми, смелыми, решительными, учат на
ходить выход из трудных ситуаций.
А в заключительном стихотворении «Чудеса»
автор говорит о дружбе и взаимопонимании между
сказочными героями: «ходит с курицей по улице
лиса», «волк с зайчихою угощ аются брусникой»,
«бурая медведица пляшет с охотником», «кумушки
щука и пескариха в речке хихикают», «кошка накор

Ворона увидела
В нашей беседке
Засохшую булку
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На белой салфетке.
Забытую булку
Схватила ворона
И прочь отлетела
Легко и проворно,
Уселась с добычей
На яблоне старой...
Недаром ворону
Зовут санитаром.
И на рисунке у вороны появляется шапочка с
красным крестом и сумка санитара через крыло.
Э к зо т и ч е ск о го зв е р я л ен и в ц а х уд ож н и к и
изобразили в джинсах и кепочке. Этого персонажа
окружают разноцветные джунгли, а на его мордоч
ке сияет добродушная улыбка. Веселые попугаи,
пестрые цветы, яркие бабочки создают радостное
настроение. Веселые хомяки в яркой веселой одеж 
де танцуют и поют:

Не сеем, не пашем,
Но полны, закрома
Золотой пшеницы.
Пусть приходит зима Хомяк не боится!
Герои этого стихотворения рады, что успели
запастись всем необходимым на холодное время
года. У пи тан н ы е м ордочки хом яков вы зы ваю т
невольную улыбку. А рядом с этими зверьками
нарисованы огромные мешки с зерном.
Несчастного шакала художники нарядили в
штаны с заплатами на коленях. Мрачные, темные
краски, использованные на рисунке, передают на
строение стихотворения. С тоскою и грустью в гла
зах смотрит на читателя вечно голодный шакал:

Хоть бы раз шакалу
Поесть до отвала:
Все рыщет и рыщет,
А толку-то мало,
Удачу нечасто
Он в жизни видал,

Не зря говорят:
Отощал, как шакал.
Читать такую азбуку, конечно же, весело. М о
жет даже показаться, что у автора и цель такая
—посмешить, позабавить читателя. Но стихов ради
одной забавы Н. И. Матвеев не пишет. Каждое его
произведение —пусть даже и откровенно шутливое
—содержит поучительную мысль. Поэт ищет свежие
образы, краски, интонации, и поэтому его произве
дения ярки и выразительны. Более того, М атвеев
обнаруживает и удивительную находчивость.
Вот интересный пример. Работая над «М охна
той азбукой» и не найдя для нее персонажа на букву
«Ю», известный детский поэт Б. Заходер вышел из
трудного положения так:

Откровенно говорю:
Зверя нет на букву «Ю».
Это - южный ктототам.
Я придумал его сам.
А вот Н.И. Матвеев такого персонажа нашел в
действительности:

Легкокрылы и юрки
Прилетели к нам юрки.
Оранжевые пятнышки
Расселись в куще ели.
Оранжевые пятнышки
Тихонечко запели.
Пусть снег лежит еще в лесу,
Все ласковей деньки.
Весну несут, весну несут
Полярные юрки.
П оэтов, п иш ущ их сп еци альн о для детей в
Вологодском крае немного. Такого рода поэзия
требует особого таланта, способности проникнуть
во внутренний мир ребенка, понять особенности его
восприятия, рассказать об обычных вещах просто,
доходчиво и выразительно. Таким талантом и обла
дает Н.И. М атвеев —поэт, живущий в г. Бабаево.

ТОПОНИМ ИКА

Юлия Мустаева,
у ч е н и ц а 9 к л а с са К л и м о в ск о й ср е д н е й
общ еобразоват ельной ш колы Череповецкого
района.
Н а учн ы й руководит ел ь - учит ель истории
Тамара Сергеевна Нетужилова, рабочий
ОАО «В ологдаэнерго» Сергей Шайдуллович
Муст аев.

КЛИМОВСКОЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
Ойконимы Климовского поселения
Васильевское, впервые упоминается в пись
м енны х источни ках в XVI веке. М онасты рское
вл аден и е (4). Н азвание п рои сходи т от м. л. и.
Василий. На карте землевладения Белозерского
края начала XVII века - В асильевский Погост.
П огостом на Руси называли селение с церковью,
кладбищ ем и дворами лиц духовного звания (12:
С. 428). До настоящего времени сохранились стены
церкви Василия Великого со следами кладбища.
Возможно, ойконим Васильевское произош ел от
названия церкви и прихода.
Гаврино, первое упоминание в источниках
XVI века. Названа по м. л. и. первопоселенца —Гав
риил, Гаврила, в разговорном варианте —Гавря. В
XVI веке крестьяне д. Гаврино относились к катего
рии черносошных, то есть государственных (4).
Гренево, начало XVII в., юридически - пра
вовая категория крестьян — монастырские (4). На
карте (2) - Гринево. От м. л. и. Григорий - Гриня.
Так, по-видимому, звали основателя деревни.
Климовское, XVI век, категория крестьян монастырские (4). От м. л. и. Климентий - Клим.
Перхино, упоминается в письменном источ
нике 1626 года, крестьяне — монастырские (4). В
словаре Даля: перх, перхлявый, перхотун - человек,
склонный к кашлю. Таково, скорее всего, и было про
звище первопоселенца д. Перхино (1: Т. 3. с. 103).
Поповское, письменное упоминание в источ
нике 1544 года, вотчина духовенства (4). На карте
отмечена, как д. Попова (2). Название дано по со
циальному положению жителей: Поповское —цер
ковное селение, первопоселенцами которого были
лица духовного звания (12: С. 282).
Ч а с то б о в о , X VI век, к а т е го р и я к р естья н
— монастырские (4). В Белозерской писцовой книге
первой половины XVI века сообщается о д. Частой
Буй Большой, состоящей из 3-х дворов. В жалован
ной грамоте царя Ивана Грозного 1556 года при
водится название двух деревень, принадлежащих

Кирилло-Белозерскому монастырю - д. Частобуй и
д. Частобуй Большой. Происхождение названия не
ясно, хотя, видимо, дано по реке. Вторая часть ойконима -бой (-буй) - восходит к диалектам саамского
языка, где выступает в значении «небольшая река,
ручей». В X V II-X V III веках происходит подравни
вание топонима Частобуй (Частобой) под активную
словообразовательную модель на -ово (Частобуй
- Частобой —Частобово) (12: С. 383).
Ойконимы Воскресенского поселения
Большой Двор, первое письменное упомина
ние в 1626 году, как Великий Двор, монастырская
вотчина (4). Великий (Большой) Двор - усадьба
крупного феодала; центр вотчины, в котором рас
полагалась администрация феодала. По названию
усадьбы начинали обычно именовать и селение, где
располагалась усадьба (12: С. 428).
Воскресенское, село, центр бывш его Воскре
сенского сельского совета или, теперь, поселения,
одно из древних селений Б елозерского края. В
актах X IV -X V веков село и волость имеют назва
ние Ерга. Здесь ж или черносош ны е крестьяне.
Ю.И. Чайкина в «Словаре географических назва
ний Вологодской области» считает, что топоним
Ерга «восходит, по-видим ому, к наименованию
реки, на которой стояло селение», сравнивая с на
званиями притоков Сухоны — Верхняя и Нижняя
Ерга (12: С. 77). С этим утверждением согласиться
нельзя, так как ни в самом селе, ни рядом нет ни
речек, ни ручьев.
Малечкинский краевед П.Д. Федотов в своей
статье «О дал еком прош лом », опубликован н ой
в череповецкой газете «К ом м унист» от 31 июля
1977 года объясняет значение топонима Ёрга, как
«дремучий лес, чащоба», правда, не ссылаясь при
этом на источник.
В начале XVI века село именуется Ёргольским
ямом, так как в нем живут ямщики. В это же время
появляется название Воскресенское по церкви.
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В Белозерской писцовой книге 1601 года отме
чено: «на Старой Ерге село Воскресенское». Следо
вательно, в то время уже существовал и ойконим
Новая Ёрга.
Сначала владельцами были крупные земле
владельцы Монастыревы, в XIV веке село и волость
перешли к боярскому роду Свибловых-Акинфовых.
Потомок их, И.П. Федоров в 1566-1567 годах пе
редал «старинную свою вотчину» с. Воскресенское
Кирилло-Белозерскому монастырю. В наши дни
село сохраняет два названия: официальное - Вос
кресенское, в живой речи - Ёрга (12: С. 77—78).
Горка Заречье. На карте деревня имеет н а
звание Гора Латкина, видимо, от прозвища Л атка
(или от фамилии Л аткин?) (2). Со временем вто
рая половина составного двухсловного топонима
утрачивается, а первая - Гора преобразуется в
Горку. Д ля того, чтобы отличить эту Горку от еще
одной, н аходящ ейся в 5 км к северо-зап аду от
Ерги, ее стали называть Горка Заречье. Почему,
именно, Заречье? П отому что находится деревня
от с. Романово, стоящ его на Кирилловском тракте,
за р. Кономой.
Екимово, начало XVII века, Якимово, мона
стырская вотчина (4). Ойконим Екимово явно антротопоним, то есть произошел от календарного м.
л. и. Иоаким, в разговорной речи - Яким или Еким.
По-видимому, так звали первопоселенца.
Е льн и н ск ое, 1626 год, м он асты рская в от 
чина (4). На карте значится, как д. Елинское (2).
Современное название дает повод предполагать его
происхождение от слова ельник, то есть еловый лес.
Однако, первоначальный вариант - Елинское, явно
антропоним ического происхож дения. Здесь два
предполагаемых варианта. Либо от имени самого
первопоселенца - Еля, Елька —от м. л. и. Елисей,
Елизар, либо от прозвища по матери основателя
деревни - Елин - от Еля, Елена.
Ермоловская, начало XVII века, монастырс
кая вотчина (4). От м. л. и. Ермолка, Ермолай.
К ор отн ево, XVI век, монасты рская в отч и 
на (4). От прозвищ а Коротеня —человек-короты ш
(1: Т. 2, с. 169).
Некрасово, XVI век, черносошная (4). От не
календарного м. л. и. Некрас - некрасивый. Такого
рода имена-обереги давались в Древней Руси детям
с целью не привлекать внимание темных сил (Него
дяй, Дурак, Нехорош и тому подобные) (9: С. 36).
Петрино, XVI век, черносошная (4). От м. л.
и. Петря, Петр.
Петряево, XVI век, черносошная (4). От м. л.
и. Петряй, Петр.
Романово, село, XV век, монастырская вотчи
на (4). Одно из древних селений края. В источниках
XV века неоднократно встречается топонимическое
сочетание Романовская Слободка, выступавш ее
в двух значениях: административный округ типа
волости, в составе которого объединялось несколько
селений с принадлежащими им земельными угодь
ями и центральное селение этой волости, жители
которого были освобождены на время от феодальных
повинностей. В XVIII-XIX веках село именуется как
Романово. Названо селение, видимо, по имени Рома
на Ивановича Лихарева, крупного землевладельца,
жившего в Белозерском крае в конце XIV - первой
половине XV веков (12: С. 297).

В этой же книге Ю .И. Ч айкина в разделе
«Топонимия в школе» пишет: «По имени Романа
Мусорги Монастырева получило название селение
Романова Слободка (ныне село Романово)». М она
стыревы - крупные землевладельцы X IV-X VI веков
(12: С. 456).
Слободино, XVI век, монастырская, Слободина (4). Вероятно, первопоселенцем этой деревни
был некто по прозвищ у Слободин или Слобода,
возможно, переселившийся из находящейся в 4-х
км Романовой Слободки.
Сузорово, XVI век, черносошная (4). Этимо
логия не ясна.
Толстиково, XVI век, черносош ная, Т олсти ковская (4). Впервые упоминается в документах
1544 года, по всей вероятности, названа по имен и -п розви щ у п ервоп осел ен ц а Толстик, то есть
толстяк. В О лонецких памятниках письменности
XVI века упоминается, например, крестьянин Гав
рила Толстик, в Я рославских - Урывок Толстиков
(12: С. 350).
Б ольш ие Углы , 1544 год, черносош ная (4).
В источниках первой половины XVI века уп ом и 
нается « ... д. Н осовское, назы ваю т К озицы н угол,
3 двора». В начале XVII века эта деревня уж е н а 
звана Угол П огорелой (2). В древнерусском языке
одно из значений слова угол —отдельны й участок
земли, располож енны й в отдалении от основного
поселения. У глы обы чно н азы вали по им ен ам
владельцев. Топоним Козицы н означает, что зе 
м ельны й участок принадлеж ал Козице. К озица
—Коза —прозвищ е, встречаю щ ееся в письменны х
докум ен тах М осковской Руси XIV—XVI веков (12:
С.
4 0 -4 1 ).
Смена названия Угол Козицын на Угол Погоре
лой произошла в начале XVII века, когда деревня
вновь была отстроена после пожара. А пожары,
когда выгорали целые деревни, были в деревянной
Руси не редки. Возможно, деревня была сожжена в
смутное время начала XVII века.
В д. Больш ие Углы до настоящ его времени
сохраняется традиция называть земельные участ
ки словом Угол. Как поведал старожил деревни
Н.П. Никулин, один из сенокосов и сейчас назы ва
ется Толин Угол. А до войны он же носил название
Павлов Угол.
Т аким образом , м ож но сдел ать вы вод, что
определительная часть двусоставного топонима
менялась каждый раз со сменой владельца Угла.
Не потому ли название деревни в разное время
различное? И не возникло ли последнее название
деревни —Большие Углы, как совокупность Углов
—участков, больших по количеству или по площади,
чем Малые Углы?
Малые Углы, 1544 год, черносошная (4). В ис
точниках первой половины XVI века упоминается
«д. Порываев угол, 2 двора» (12: С. 41). В начале
XVII века деревня называется Угол Невзоров (2).
Таким образом, получается, что первое н а
звание, происходящее от некалендарного м. л. и.
П оры вай см енилось со сменой владельца Угла
на некалендарное м. л. и. Невзор. А последнее
название деревни - Малые Углы появилось как
совокупность земельных углов - участков, меньших
по количеству или по площ ади, чем в соседней
д. Большие Углы.
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Большое Калинниково, черносошная (4). На
первый взгляд, основная часть ойконима —Калин
никово происходит от слова Калинник, обозначаю
щего: 1) заросли кустарника калины; 2) кушанье из
ягод калины (1: Т. 2, с. 78).
Но вот в книге А.А. Угрюмова «Русские имена.
Народный календарь» мы встретили м. л. и. Каллиник, что в переводе с греческого языка обозначает
«славный победитель, красиво победивший» (10: С.
58). Это имя, по всей видимости, носил человек, ос
новавший деревню Калинниково. В XVI веке кроме
Большого Калинникова существовала д. Малое Ка
линниково с черносошными крестьянами, которая
существует и сейчас.
Ойконимы Яргомжского поселения
Авдеевская, XVII в (4). Названа, очевидно, по
имени первопоселенца Авдей.
Бараново, XVI в., черносошная (4). Название
от русского м. л. и. Баран (Боран), широко распро
страненного на Руси в X III-X V II веках (12: С. 26).
Больш ой Д вор. Впервые упом инается под
названием Большой Двор в 1626 году, как Великий
Двор, монастырская вотчина (4). Но еще в начале
XV века это было село и волость Ярогомж. Белозер
ская писцовая книга того времени сообщает: «В Бело
зерском уезде, в Надпорожском стану село Ярогомж...
в селе же двор царя и великого князя, а на дворе
живет дворник Юрька Михалев...» (11: Ч. 2, с. 38).
Село Я рогомж бы ло переименовано в с. В е
ликий Двор, а затем и в д. Больш ой Д вор именно
по причине нахож дения там княж еского двора
(12: С. 428).
Э тим ологию топоним а Я рогом ж малечкинский краевед П.Д. Ф едотов объясняет так: «Н а
звано, скорее всего, по огибавш ей с трех сторон
волость р. Яргобе (старое название Ягорбы). Если
к топооснове Я рго добавить формант -ма (земля),
то получится Яргома —«земля у нерестовой реки»
(11: Ч. 1, с. 7). Толкование гидронима Ягорба - в
статье о происхождении названия р. Ягорба.
Борисово, XVI век, черносош ная (4). Названа
по м. л. и. Борис.
Ботово, XVI век, черносошная (4). С начала
XVII века - монастырское владение. Название от
древнерусского м. л. и. Бот, Бота - в вологодских
говорах «полный, тучный, добродушный человек»
(12: С. 44-45).
Енюково, 1626 год, монастырская (4). Этимо
логия не ясна.
Колкач, XVI век, монастырская, Колкач Татаринов (4). Этимология слова восходит к финскому
языку: kolkka —угол, край, местность. Таким образом,
Колкач - это отдаленная деревня (12: С. 170). Вторая
часть ойконима означает принадлежность человеку
по прозвищу или национальности Татарин.
М архинино, XVI век, монастырская, Морхинино (4). В словаре Даля из многих значений слова
морх мы выбрали, как наиболее подходящее для
характеристики первопоселенца, значение: «морхи
— космы, непричесанные волосы». Значит, основа
тель деревни был лохматый, косматый человек (1:
Т. 2, с. 349).
М арьинская, XVI век, монастырская (4). От
ж. л. и. Марья, Мария.

Мостовая, конец XVII века (4). Деревня стоит
на Кирилловском тракте, у моста через р. Ягорбу
—отсюда и название.
Раменье, XVI век, монастырская (4). Название
весьма распространенное не только в Вологодской об
ласти, но и по всей России. В древнерусском значении
слово раменье употреблялось в значениях «крупный
дремучий лес», «лес, соседний с полями, пашней»,
«подготовленный под посев участок леса, подсека».
Деревня, возникшая в таком лесу или на подсеке,
могла получить название Раменье (12: С. 292).
Селиваново, 1626 год, монастырская (4). От
русского м. л. и. Селиван - селянин, поселенец, в
свою очередь произошедшего от латинского Сильван - Лесной (10: С. 73-74).
Фенево, 1626 год, монастырская (4). От ж. л.
и. Феня - Федора, Феодосия (10: С. 37).
Чермасола, конец XVII века (4). Названа по
реке, левому притоку Ягорбы. Значение названия
реки смотрите в разделе «Гидронимы».
Ойконимы Ягановского поселения
Бекетово, на карте начала XVII века имеет
такое же название (2). В Толковом словаре русского
языка В. Даля слово бекеш означает пикет, воен
ный пост, отводной караул. Кроме того, есть глагол
бекетать, что означает мямлить в говоре, читать
по слогам. Вряд ли название деревни произошло от
слова пикет. Скорее всего, основателем деревни был
Бекет, то есть плохо говорящий человек, имеющий
дефект речи, или мямля (1: Т.1, с. 80).
Верхний Аньгобой, стоит на правом берегу
р. Аньгобой. Напротив ее, на левом берегу этой реч
ки находится д. Нижний Аньгобой. Определяющая
часть ойконима - Верхний, в данном случае, обозна
чает, что деревня стоит на более возвышенном месте
(холме), чем д. Нижний Аньгобой. Значение слова
Аньгобой приводится в разделе «Гидронимы».
Глухая Лохта, упоминается в грамоте 1482 го
да. В тот период селение называлось Глухая Лохтина. Ю.И. Чайкина объясняет это название по
местоположению деревни: «лохта (лахта) —речной
или озерный залив, глухой - заболоченный, непро
точный». Но деревня стоит на горе и не имеет рядом
ни реки, ни озера. В этом загадка ойконима.
Горка, одно из самых активных наименований
нашего края: так называется около 100 населенных
пунктов. Название, обычно, по местоположению
—на холме, возвышенности, горе (12: С. 92-93).
Д о р , также один из распространенных ойконимов (25 названий в области). Название восходит к
существительному дор - в Древней Руси «подсека,
расчищенный от растительности участок мелкого
леса, подготовленный под пашню или покос». Селе
ние, возникшее вблизи такого участка, именовалось
Дор (12: С. 111).
Костенево, в начале XVII века называлась
Костенева (2). От прозвища Костень, Костеня. В
«Словаре русского языка XVIII века» глагол кос
тенеть означает - становиться твердым подобно
кости (8: Т. 10, с. 202).
Ленино. Мы предполагаем две версии возник
новения ойконима: 1) от ж. л. и. Лена, Елена; 2)
от фамилии Ленин в советское время; этимология
названия требует уточнения.
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Л охта, слово ф инно-угорского прои схож де
ния: фин. Lahti, карельское laksi — бухта, залив.
В севернорусских говорах словом лохта называют:
1) речной или озерный залив; 2) сырое заболочен
ное место; 3) сы рой покос на берегу озера или
болота (12: С. 198-199). Загадка ойконима Л охта
состоит в том, что деревня стоит на холме высотой
149 м над уровнем моря и не имеет по соседству
ни реки, ни озера, ни болота.
Митенское, от м. л. и. Дмитрий, в просторечии
Митрий, Митя.
Назаровское, от м. л. и. Назар.
Нягослово, предполагаем два варианта тол
кования: 1. От м. л. и. Негослав (10: с. 81). 2. От
вепсского нягиш - «видимый откуда-нибудь».
Останино, 1626 год, монастырская. От русского
некалендарного м. л. и. Останя. Останний - послед
ний. Так называли последнего, младшего сына, в от
личие от других: Третьяк, Четвертак и так далее.
Павлово, от м. л. и. Павел. Так, по-видимому,
звали первопоселенца, основателя деревни.
Починок, ойконим довольно распространен
ный: в Вологодской области насчитывается 40 се
лений с таким н азван ием . Н азвание П очинок
обозначало: новая, обычно однодворная деревня на
подсеке, новое селение (12: С. 283—284).
Соболево, от м. л. и. —прозвища Соболь, весь
ма активного в древнее время во всех слоях русского
общества. В памятниках упоминаются Григорий
Микулич Соболь (XV век), крестьянин Соболь Бирилев (XVI век) и так далее (12: С. 327).
Тютнево, в «Толковом словаре русского языка»
В. Даль приводит 3 значения слова, от которого мог
произойти ойконим:
1. Тютень, тютя - увалень, неряха, замарашка.
2. Тютень —глиняный плавильный горшок.
3. Тютня - в ярославских говорах болото с пе
рехватом в одном месте.
Исходя из традиции называть селение именем
или прозвищем первопоселенца, можно предполо
жить использование первого варианта толкования.
То есть д. Тютнево основал человек по прозвищу
Тютень, Тютя (1: Т. 4, с. 452).
Уварково, на карте называется д. Уваровская
(2). От м. л. и. Увар, Уварко, которое было употреби
тельно на Руси в X V -X V III веках (12: Т. 4, с. 452).
Угрю мово, село, от прозвища Угрюм. В сло
варе Д аля угрюмец, угрюмка —угрюмый человек.
Есть основание считать основателем села человека
с таким прозвищем (1: Т. 4, с. 470).
Хлебаево, на карте XVII века этой деревни
нет, что дает основание предположить, что она ос
нована позднее и названа по фамилии основателя
- Хлебаев (2).
Царево, на карте название деревни - Ц аре
ва (2). Несмотря на искушение связать название
деревни со словом царь, мы приш ли к выводу,
что гораздо правдоподобнее будет звучать версия
об у гр о-ф и н ск ом п р ои схож д ен и и ой к он и м а . В
финском языке есть слово saari - остров. В книге
«Загадки карельской топонимики» мы прочитали:
«В прибалтийско-финских языках понятие «остров»
значительно шире, чем обозначение участка суши,
окруж енного водой. Островом называют и сухое
место среди болота, и небольшой отдельный лес,
и, вообще, участок, в ы д е л я ю щ и й с я чем-либо среди

остальной местности. Например, в Карелии есть
несколько деревень с названием Сарьмяги (Сарь
— Остров, мяги — гора)» (3: С. 83). Таким образом,
селение, возникш ее на горе среди леса, древние
вепсы называли Саари. Пришедшие позже в эти
края славяне переиначили его в более понятное
Царь. Но в русской традиции не принято так на
зывать деревни и название было преобразовано
с помощью топоформанта -ева в Царева (именно
так называется деревня в XVII веке) (2). Позже
ударение переместилось с первого слога на второй,
изменилось окончание с -а на -о, и деревня приняла
современный вариант названия - Царёво.
Ш урово, в начале XVII века - Ш урова. Шура
— вязкая чистая глина, которой забивают гати и
плотины (1: Т. 4, с. 649). Не исключаем и посес
сивное происхождение ойконима - от разговорной
формы л. и. Александр или Александра - Шура.
Яганово, село, первое упоминание в источни
ке - 1482 год, черносошная (4). На карте пишется
Еганова (2). Краевед из поселка М алечкино П.Д.
Федотов в статье «Из истории села Яганово» пишет
о существующем народном предании о татарском
сборщике дани, баскаке по имени Яган, от которого
и пошло название села. Согласно этому преданию,
Ягановское озеро, у которого стоит село, было выко
пано вручную по приказу Ягана. Посередине озера
был насыпан остров, на котором позднее построили
церковь великомученика Никиты (11: Ч. 2, с. 43).
Однако, по свидетельству директора Череповец
кого музея археологии А.В. Кудряшова, результаты
раскопок на берегах Ягановского озера опровергают
версию о его искусственном происхождении. Кроме
того, нет письменных источников о баскаке Ягане.
Следовательно, предание о нем, как об основателе
селения Яганово —всего лишь легенда.
В Белозерской межевой грамоте 1482 года за
писано: «Память нам деревни Ягана крестьянам
Семее Иванову, Есе Савину на наши земельные
владения...».
В писцовой книге за 1678-1679 годы сообщ ает
ся, что с. Яганово принадлежало стольнику Ивану
Артемьевичу Мартюхину.
А в Белозерской ревизской сказке за 1858 год
записано, что с. Яганово принадлежало помещику вотчиннику Михаилу Павловичу Игнатьеву (11: Ч.
2, с. 43).
В 2-х км северо-западнее с. Яганово на р. Кономе когда-то была д. Малое Яганово.
Гидронимы: реки и ручьи
Конома, река, правый приток Шексны. Берет
начало в Романовском озере. Тотемский краевед
А. Кузнецов считает происхождение этого гидро
нима от вепсского капа - курица. В соседнем Кадуйском районе есть реки Петух и Ворон. По-види
мому, все эти «петушиные», «вороньи» и «куриные»
названия рек отражают бытовавшие в древности
названия вепсских родов, владевших угодьями по
их берегам и рыбными тонями (6: С. 70).
Келдовка, река, левый приток Кономы. Вытека
ет из озера Келдовского. А. Кузнецов считает, что «в
основе этих названий может лежать вепсское keldez
—“желтушник” . Листья растения вепсы употребляли
для окраски пряжи в желтый цвет. Топонимы сильно
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русифицированы, что характерно для названий рек
и озер в Череповецком районе. У вепсов они могли
существовать в формах Келдярвь - (озеро) и Келдеги - (река). Не исключена так же и связь основы
названия с мерянским келд - невод для ловли рыбы.
Подобное слово сохранилось в языке марийцев - на
рода, родственного древней мере» (5: С. 31).
А н ь го б о й , л ев ы й п р и ток К он ом ы . Б ер ет
начало в окрестностях д. Угрюмово. В лопарском
языке анг имело значение «склон возвышенности,
водораздел». Формант -бой обозначает «небольшая
река, ручей». Следовательно, Аньгобой - «речка,
стекающая с возвышенности» (5: С. 11).
Чернуха, левый приток Кономы. Берет начало
из небольшого озера близ д. Заболотье. Гидроним
ш ироко расп ростран ен в В ол огодской области,
отображает цвет водоема. Так как речка вытекает
из болотного озера (о чем говорит название ближай
шей деревни), вода в реке темного цвета.
Лапсара, левый приток Кономы. Впадает в
Коному чуть ниже Чернухи. Берет начало в болоте.
Топооснову лоп А.Кузнецов объясняет двумя вари
антами из лопарского языка: лиоп —ольха, лоп, лап
- лопарская. Формант -сара - речка, приток. Таким
образом, Лапсара —Ольховая или Лопарская речка,
приток (5: С. 45).
Ягорба, река, правый приток Ш ексны, с трех
сторон оги ба ет зем ли Я ргом ж ского поселения.
А. Кузнецов в книге «Ш ексна - река Велеса» опро
вергает версию некоторых череповецких краеведов
о происхож дении названия Я горба. Эта версия
переводит гидроним Ягорба, как «много клюквы»
с вепсского языка (ai -м н ого, garbuu - клюква).
А. Кузнецов считает эту версию нехарактерной
для угро-финского словообразования и выдвигает
свою. Он ищет корни слова Ягорба в языке древнего
племени меря. «О т мерянских слов яхре - озеро и
бал - река возникло название Яхребал —Озерная
река. После заимствования названия в русскую
языковую среду в результате фонетических изме
нений из Яхребала возникла форма Ягорба» (6:
С. 76). Есть еще версия П.Д. Федотова: «В Дозорной
Белозерской книге вотчины Кирилло-Белозерского
монастыря за 1616 год на листе 96 написано: «...с е 
на попова меж поль и на реке Яргобе 30 копен...».
Под таким же названием - Яргоба, упоминается
эта река и в других исторических документальных
источниках. Название это произошло, скорее все
го, от слов языка коми, где арга переводится еще
и как нерестовая рыба. Значит, Аргоба (Ягорба)
- Нерестовая река (11: Ч. 1, с. 7).
Андобка, левый приток Ягорбы. В книге «Н а
звания Вологодских озер» А. Кузнецов переводит
топ оосн ову анд — из н ескол ьки х угро-ф и н ск и х
языков, как давать, поить, кормить. Формант -бка
- русифицированное -бой - речка, ручей. Следо
вательно, Андобка - дающая (воду) поящая речка,
приток (5: С. 11).
Черный, ручей, левый приток Ягорбы. Назван
по темному цвету воды, текущей из торфяных болот.
Очень распространенный гидроним в Вологодской
области, как для речек, ручьев, так и для озер.
Ч е р м а с о л а , река, л евы й п р и ток Я горбы .
И м еет несколько вариантов названий. На к ар
те она — Ч ерсара, местные ж ители назы ваю т ее
Ч ормасла (2). П.А. Федотов объясняет название

реки переводом из языка коми: чер —ствол дерева,
мой —бобр, сора —болотисто-лесная река. С ледо
вательно, Ч ермойсора — Бобровая, лесная речка
(11: Ч. 1, с. 7).
А рбуй ка, ручей, левы й п ри ток Я горбы . В
языке коми ар — малек, буй — ручей, небольшая
речка. Следовательно, Арбуй —М альковый ручей.
Арбуйка —это уже русифицированный с помощью
концовки -ка гидроним (11: ч. 1, с. 7).
К у ч е са р а , р у ч ей , л евы й п р и ток Я гор бы .
П.Д. Ф едотов расш иф ровы вает вари ан т н азва
ния Кучсора, где из языка коми: куч - заяц, сора
—болотисто-лесная речка. Следовательно, Кучсора
—Заячья, лесная речка (11: ч. 1, с. 7).
Кокобой (Кукобой), ручей, правый приток Чермасолы. В вепском языке куко обозначает петуха,
бой - небольш ая речка, ручей. Значит Кукобой
—Петушиный ручей (11: ч. 1, с. 7).
Бозора, ручей, левый приток Чермасолы. На
картах название не обозначено. Взято нами из
разговорного язы ка местных ж ителей. П редпо
ложительно, представляет собой русскую форму
лопарского гидронима Бойсора, где бой - неболь
шая речка, ручей, сора - болотисто-лесная речка.
Таким образом, Бозора — Болотисто-лесной ручей,
что вполне соответствует его внешнему виду.
Лимнонимы: озера
Келдовское, из озера вытекает р. Келдовка,
левый приток Кономы. Этимологию оз. Келдовское
смотрите в разделе «Гидронимы. Келдовка».
Некрасовское, небольшое озерко, в километре
южнее д. Некрасово. Называется по расположенной
рядом деревне.
Романовское, рядом с д. Романово, откуда и
название. Из озера вытекает р. Конома.
Ш оргино, черное (бессточное) озеро, нахо
дится среди болот между реками Ягорба и Конома.
Топооснова шорг - явно субстратного происхожде
ния. Формант -ино — признак русификации более
древней угро-финской топоосновы. В книге Л. Любомирской «Дворянские гнезда» в статье «Древние
тайны Череповецких болот» мы обнаружили такую
информацию: «В трех километрах отд . Глухая Лохта, на северо-западной окраине Великого болота
расположено оз. Ш орьино. Диаметром оно не более
1,5 км, берега торфяные и топкие. Термин шор, как
объясняет Е.М. Поспелов в своей работе «Топоними
ка Севера», происходит из финно-угорского языка
н ародов коми и озн ачает «небол ьш ое болотное
озеро», что вполне соответствует и оправдывает
название оз. Ш орьино (Любомирская, с. 46).
Ягановское, названо по ойкониму Яганово.
Д лина озера составляет 1200 метров, ширина 5 0 0 600 метров, глубина 5—7 метров. На дне озера бьют
ключи, которые питают его водой. Из озера раньше
вытекал ручей под названием Рыбинка и впадал в
Коному. В настоящее время исток ручья у берегов
озера заболочен, порос ивняком, а сам ручей пре
вращен в дренажную канаву. В местном предании
говорится, что озеро выкопано вручную по приказу
баскака Ягана. Но директор Череповецкого музея
археологии А.В. Кудряшов, проводивший раскопки
на берегах озера, считает это утверждение леген
дой, а озеро - природного происхождения.
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Микротопонимы*

По фамилии, имени или прозвищу владельца
или основателя
Бараевская Поскотина —пастбище мужика
по фамилии Бараев.
Барсенино - урочище, по прозвищу Барсеня
или по фамилии Барсенин.
Барская - сенокос, земля раньше принадле
жала барину.
Б очки но - сенокос, раньш е была барская
усадьба. З.И. Анисимова из д. Частобово помнит
остатки барских псарен. Почему «Бочкино» - не
установлено.
Бородулино - сенокос, в сторону Мушни, по
фамилии владельца.
Быково - сенокос, по фамилии владельца.
Васин Д егтерь - лесное урочище. Д егтерь
— место, где гнали деготь (13: с. 77). Васин — по
имени владельца дегтярни.
Викторов Хутор - сельхозугодья около Яргомжской горы, по имени хозяина.
Воронково - сенокос, по фамилии владельца.
Ганино - сенокос, по фамилии Ганин или от
л. и. Ганя - Глафира.
Глебово - по фамилии хозяина хутора Васи
лия Глебова.
Давыдково - сенокос, от м. л. и. Давыд, Давыдко, или по фамилии Давыдков.
Дубовка —сенокос, по фамилии Дубов. Хозяин
хутора был расстрелян как «враг народа» (Н.А. Кулебякина).
Ж укова - урочище на реке Чормасле, бывший
хутор, по фамилии хозяина.
Зыковская - сенокос, по фамилии владельца
—Зыков.
И зм айлово — сельхозугодья у Я ргомж ской
горы, когда-то был хутор, по фамилии владельца
—Измайлов.
Ильино - сенокос от д. Поповское в сторону д. Боль
шие Углы, от м. л. и. Илья, или от фамилии Ильин.
Калинино —сенокос, бывший хутор, по фами
лии владельца.
Колюхин Участок - сенокос, от л. и. владель
ца Николай - Колюха.
Костино Полько - сенокос, владелец - Костя
Пиков, хозяин хутора (А.С. Чистякова).
К ош кин Хутор - сенокос, хозяин бы вш его
хутора —М атвей Кошкин (В.Н. Смирнов).
Красино - урочище на р. Чормасле, бывший
хутор, по фамилии владельца.
Кузнецово - сенокос, по фамилии владельца.
М арфина Десятина - сенокос, по л. и. М арфы
Ромашовой, хозяйки хутора (А.С. Чистякова).
М атю ш ина Деляна - болото за лесом Рожок
от д. Горка Заречье, от л. и. М атюш а — М атвей
Кошкин (В.Н. Смирнов).
Митькин Пенник — урочище, когда-то была
вырубка, сенокос с большим количеством пней, от
м. л. и. М итька - Дмитрий.

* В разделе «Микротопонимы» если указан конкретный
хозяин угодий, то указан и респондент, сообщивший
этот факт. Например: Марфина Десятина —сенокос, по
л. и. Марфы Ромашовой, хозяйки хутора (респондент
А.С. Чистякова). Если респондент не указан - расшиф
ровка автора.

Овчинниково - сенокос, по фамилии владельца.
П анкраш ин Мыс - урочище на р. Ч орм ас
ле, где река делает петлю, когда-то был хутор,
н азван и е по м. л. и. П ан к раш а - П ан к рати й
(П.Н. Ермолаев).
Панов Л ес - лес темный еловый в окрестностях
д. Селиваново. Можно предположить два варианта
происхождения названия: 1) по прозвищу владель
ца угодий - Пан, или по фамилии - Панов; 2) как
память о польском нашествии в XVII веке: русские
крестьяне звали поляков - паны.
Патрикиево - сенокос, от м. л. и. Патрикей,
Патрикий.
Патюнино - сенокос, от д. Гренево в сторо
ну У грю м ова. П редполож ительно образован от
прозвищ а владельца П атюня или от ф ам илии
- Патюнин.
Полежаевская - сенокос, назван по фамилии
владельца - Полежаев.
Политова Нова —урочище. Нова, новь, новина
- вырубленный или выжженный под посев участок
леса, подсека (13: С. 79). Первая часть названия - от
м. л. и. Ипполит, то есть Ипполитова Нова.
П удково - сельхозугодья около д. Рам енье,
возм ож н ы 2 варианта: 1) По ф ам илии в л а д ел ь 
ца - чье? - П удково; 2) От слова пудок — п олоса
зем ли, засеи ваем ая пудом рж и, 1/12 десяти н ы
(1: Т. 3, с. 536).
Романова - урочище на р. Чормасле, бывший
хутор, по фамилии владельца.
Сенино - сенокос у д. Селиваново, от л. и.
Сеня - Семен.
Серова - урочище на р. Чормасле, бывш ий
хутор, по фамилии владельца.
Сысоево —сенокос, от л. и. Сысой или по ф а
милии Сысоев.
Тарасов Хутор - сельхозугодья у Яргомжской
горы, по имени или фамилии владельца.
Тиманово - лес между Васильевским и горкой
Заречье, сенокос в этом лесу. Вероятно от фамилии
владельца сенокоса - Тиманов.
Улин Хутор - сенокос, по имени владелицы
хутора —Ули, Ульяны.
Ф едичева - урочище на р. Чормасле, по ф а
милии хозяина хутора —Федичева.
Фунтов Хутор - сенокос, по фамилии хозяина
- Фунтова.
Ш а р м а н о в о П оле - се н о к о с, в озм ож н ы
2 варианта: 1) по форме микротопоним является
владельческим: чье поле? — Ш арманово. Значит
по фамилии владельца Ш арманова. 2) Рядом про
текает речка Келдовка, которую местные жители
называют Ш армановкой или Ш арманкой.

По форме и величине географического объекта
Долгое - сенокос в виде вытянутой полосы.
Долгие Доли - сенокос, длинные полосы от
р. Бозоры до д. Ермоловская.
Б ольшая и Малая Трусиха - поля между
д. Васильевское и д. Горка Заречье. От «трусить,
трясти сыпучее, посыпать чем-то, например, затру
сить семена - засыпать землей» (1: Т. 4, с. 437).
Большое Болото - в сторону Угрюмова.
М аленькое Болото —за д. Горка Заречье.
Большой и Малый Ш аек - сенокосы между
д. Раменье и р. Чормасла. Ш аек —от слова шаять
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—гореть без огня, тлеть. Видимо, земли выжигали
для подсечного земледелия.
Узкий М ох - название урочищ а по форме
объекта и по характеру растительности.

По особенности географического объекта
Балаган - земельный участок около д. Раме
нье назван по некогда стоявшем на нем или рядом
строении. В словаре Даля балаган - барак, сарай,
навес, временное дощатое или иное строение для
склада товаров, торговли, производства, ремесла и
промысла (1: Т. 1, с. 41).
Б е л я н ы - с е н о к о с . В о зм о ж н о , н а зв а н и е
происходит от слова беляна, белянка —сосновы й
бор, в коем родится множ ество всяких грибов (8:
Т. 1, с. 198).
Березуга - сенокос около березняка. В сл о
варе Д аля березуга - чистый березовый лес, роща
(1: Т. 1, с. 83).
Гари - поскотина у д. Перхино. Слово гарь в
древнерусском языке обозначало «выжженный уча
сток леса, предназначенный под пашню, подсека».
Гарь - сенокос у д. Раменье.
Гинар - лес между деревнями Колкач и Селиваново. На карте в этом месте отмечена д. Гинар (2).
Этимология названия не ясна.
Д егтерь - сенокос от д. Гренево в сторону
д. Мархинино. Значение - место, где раньше гнали
деготь (13: с. 77).
Дупелька - сырой луг у д. Раменье, на котором
много маленьких ключей. В словаре Даля дупелька
—в новгородских говорах (а наша местность входила
в состав Новгородской губернии) - это «долбленая
либо из дуплястого обрубка цельная липовая либо
осиновая кадочка, чиляк, лагун, а иногда и квашня,
дежа» (1: Т. 1, с. 501).
Жареничьи Сказки - лесная поскотина ю ж 
нее д. Селиваново, на данный момент этимология
названия неясна.
Завражье - лес к востоку от д. Гренево в сторо
ну хуторов. Микротопоним относится к ориентиро
ванным названиям, то есть, в его названии объект,
расположенный относительно другого объекта. В
данном случае лес, расположенный за оврагом.
За Мельницей — сенокос у д. Частобово. На
звание также ориентированное, то есть сенокос,
находящийся за мельницей.
Заячья Гора - возвыш енность, холм среди
леса, который назы вается Ош умково. Сложный
двусоставный микротопоним, не представляющий
слож ности в толковании. Видимо, на этой горе
наши предки часто встречали зайцев.
Зимник —угодья к западу от д. Раменье, на
званы по прокладываемой только в зимнее время
дороге (13: с.75).
Казна —сенокос, расположенный в казенном,
то есть в государственном (в отличие от колхоз
ного) лесу.
К ам енник — лесное урочищ е, характерное
бол ьш и м к ол и ч еств ом кам н ей . О бы чн о такие
названия, характеризую щ ие почвенны й состав
объекта, давались пашням (13: С. 83).
К вартал ьн ы й П росек —просека, делящ ая
лес на кварталы . Это н азван ие и спол ьзовалось
дл я обозн а чен и я рядом н аходя щ и хся сел ь х оз
угодий.

Китаново — поле к северо-западу от д. Енюково. Ж итель д. Е н ю ково Л .П . М и л осл авск и й
объясняет название тем, что находящ ийся рядом
осинник был похож на кита. Мы же более веро
ятной считаем другую версию. В словаре Даля
кита, китина, кить - стебель, трава вьющ егося и
долгоствольного растения, например, хмеля (1: Т.2,
с. 111). Значит Китаново —поле рядом с зарослями
дикого хмеля.
Клетки - сенокос, принадлежащий жителям
деревни Поповское. Название предполагает две
версии: либо по искуственным сооружениям (клет
кам), либо по квадратной форме объекта.
К расное - сенокосы в 7 км от д. Перхино.
Название в древнерусском значении «Красивое»
- подчеркивает живописность данной местности.
К рутой Б ерег — сен окос у к рутого берега
р. Чормасла.
Меленка - сенокос у д. Частобово, назван по объ
екту, расположенному рядом. Меленка - мельница.
М остище - место на р. Кономе, где когда-то
был мост.
Наделы - сенокосные угодья, которыми наде
лялись крестьяне.
Нивы — поскотина в д. Поповское. В словаре
Даля среди нескольких значений слова нива мы
выбрали наиболее подходящее из новгородского
говора: росчисть, огнищ е, кулига, чищ оба под
пашню (то же, что и новина, дор, гарь, раменье...)
(1: Т. 2, с. 544).
Ош умково - лес между д. Горка Заречье и
Ергой. В словаре Даля ошумить — обуять голову,
разобрать или опъянить, привести в беспамятство
(1: Т. 2, с. 779). Таким образом Ошумково - дрему
чий лес, в котором можно заплутать, заблудиться,
потеряться. Название связано с суевериями.
Паун —сенокос, топкое место на левом берегу
реки Кономы. В словаре Даля плавун —сенокосный
поемный луг (1: Т. 3, с. 118). В устном говоре слово
плавун трансформировалось в паун.
Пенники - выгоревший в результате пожара
участок леса с большим количеством пней.
П огорелка - сенокос жителей д. Коротнево
с сеновалом. В истоках названия лежит какой-то
пожар: то ли сенокос принадлежал погорельцам,
то ли сеновал на участке когда-то сгорел.
Подново - сенокос, д. Раменье. Относится к
ориентированным названиям. Приставка под- при
меняется в значении «около». Подново - около нова
—вновь расчищенной земли.
П одр ам еш к и - зем ел ьн ы е у год ь я м еж ду
д. Енюково и д. Раменье.
Пригава Нива - сенокос у д. Раменье, скорее
всего обозн ачает расчищ ен н ы й участок земли
(нива), принадлеж ащ ий человеку по фамилии
Прягаев, то есть Прягаева Нива.
Рожок - лес между д. Горка Заречье и д. Угрюмово. К сожалению, мы не смогли найти связи
между словами лес и рожок. Микротопоним ждет
своего исследователя.
Р ощ и — лес м еж ду деревн ям и С еливаново,
К олкач и Л охта. По Д ал ю рощ а — небольш ой,
близкий к ж илью лиственны й (нехвойный) лесок
(1: Т. 4, с. 76).
Тошнота - сырой луг с кочками у д. Раменье,
который косить трудно, тошно.
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Удворина - земельные участки за дворами,
задворные полосы (1: т .4, с. 472).
Хмельники - лесок между д. Енюково и д. Селиваново с зарослями дикого хмеля.
Х олм ы — зем ельны е угодья около Я ргомж ской горы.
Хори — сенокос недалеко от деревень Частобово и В а си л ьев ск ое. П о-в и д и м ом у , н а зв а н и е
связано с лесным зверьком: хорь, хорек — зверек
семейства куньих.
Микрогидронимы
Антонов Ручей — приток Бозоры, назван по
имени хозяина А нтонова Хутора, стоявш его на
этом ручье.
Кузнецовка - ручей, впадающий в Коному.
Назван по фамилии хозяина хутора Кузнецово.
Кузьминовка - ручей с очень чистой водой,
с ключами, протекаю щ ий около д. Селиваново,
приток Арбуйки. Явно просматривается связь с
фамилией Кузьминов.
М атренка —небольшая речка, ручей, приток
Кономы. Названа по ж. л. и. Матрена.
П аунский Ключ - родник, на пойм енном
лугу с левого берега р. Кономы, назван по этому
лугу (Паун).
Ты км анка - небольш ая речка, ручей, приток
К оном ы . П рои схож ден ие н азван и я устан ови ть
не удалось.
Фунтов Ручей - приток Кономы. Назван по
фамилии хозяина хутора (Фунтов Хутор).
Ч а с т о б о в с к и й Р учей — п р и ток К он ом ы .
«Тятя говорил: «Как Ч астобовский Ручей пройдет
- так и сеять можно» (Е.А. Попова, 1917 г.р.)
Ш ишимор - ручей, приток Чормаслы. В сло
варе шишимора - кикимора, привидение (1: Т. 4,
с. 636). Кикимора - род домового, но есть и лесная
кикимора (1: Т. 2, с. 107).
***
Взяв на себя смелость истолковать значение
некоторы х топонимов, отсутствующ их в работах
известных авторов, мы вполне отдаем себе отчет,
что наши умозаключения не претендуют на и сти 
ну в последней инстанции. Но, вместе с тем, и
выводы авторитетных ученых, опирающ ихся на
глубокие знания и исторические документы, порой
небесспорны.
В топонимике истина леж ит глубоко под плас
тами времени и, по всей видимости, никогда не
будет установлена до конца, и новым исследова
телям, как и старым, во многом придется довол ь
ствоваться догадками и предположениями.
Работа над словарем местных географических
названий превратилась в интереснейший процесс
поисков и находок, маленьких открытий и больших
разочарований, решения логических задач и воз
никновения массы новых вопросов. Поэтому проде
ланную работу можно считать только началом более
глубокого изучения уже описанной местности.
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Елена Варзина,
ученица 9 класса Великодворской средней
общеобразоват ельной школы Тот емского
района.
Н аучный руководитель - учит ель русского
язы ка и лит ерат уры Татьяна Игоревна
Зимакина.

ТОПОНИМИКА ВЕАИКОАВОРЬЯ
Топонимика Великодворья довольно разнообраз
на. Болота Офони, Власьево, Шахтыш... Речка Печеньга... Поселки Рябиновец, Березник, Муравьёве...
Деревни Княжиха, Давыдиха, Воронино... Хутора
Зимича, Санушков, Орины... Пожни Керенская,
Назарёнкова, Чекотова, Егоров край, Будатовково,
Мокруши, Лебушонкова, Романыково, Попова дача...
Бабье поле... Гладкая ляга, Сенькина ляга... Что
значит то или иное название? Почему оно присвоено
именно этому объекту? Где находится он? Ответить
на эти вопросы автор попытался в данной статье.
А.В. Кузнецов, анализируя дославянские топо
нимы Тотемского края, отмечает, что на территории
Тотемского района, как, впрочем, и в пределах всей
Вологодской области, географические названия по
No
пп.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название деревни по
справочнику 1974 года
Великий Двор
Внуково
Воронино
Давыдиха
Княжиха
Нефедиха
Подлипное

происхождению можно объединить в три большие
группы. Первая - индоевропейско-балтийская, вто
рая - финно-угорская, третья, самая многочислен
ная группа географических названий Тотемского
края, может носить наименование славяно-русской.
Основная масса топонимов Великодворья относится
к третьей группе.
Великодворье —современное название группы
деревень в среднем течении реки Печеньги. Рань
ше наша волость звалась Печеньгской, а жители
—печеньжаками.
Первое упоминание о деревнях Великодворья,
по данным Петра Андреевича Колесникова, отно
сится к 1619 году (1). Все они находились в Печеньг
ской волости Тотемского уезда (см. таблицу).

Расстояние до
райцентра, км
40
42
41
41
40
46
41

Д алее представлены версии происхож дения
названий деревень Великодворского сельсовета.
1. Великий Двор - центральная деревня. По
мнению Ю.И. Чайкиной, так называлась усадьба
крупного феодала; центр вотчины, в котором рас
полагалась администрация феодала. По названию
усадьбы начинали обычно именовать и селения,
на территории которы х располагалась усадьба.
Поэтому не случайно наша местность получила
название Великодворье, это как раз соответствует
предположению, высказанному Ю.И. Чайкиной.
Топоним Великий Двор занесен в ранний период
из пределов Новгородской земли (10). В 1730 году в
д. Великий Двор было всего 4 двора (1). Второе на
звание д. Великий Двор —Самсоново. Оно возникло,
вероятно, от крестьянского имени Самсон (в святцах
Сампсон) (1). В Великом Дворе жил представитель
новгородских князей (6).
2. Внуково, деревня названа так, потому что,
возможно, первым в ней заселился чей-то внук. У
этой деревни есть и второе название: Слобошица.
Крестьяне населенных пунктов с таким названием
освобождались от налогов (5).

Название селения по
писцовым книгам 1619 года
Самсоново, Великий Двор
Внуково, Слободище тож
Воронино
Давыдиха
Олексеевская, Княжиха
Нефедовская
Подлипная

3. В оронин о — еще одна деревн я в Великодворском сельсовете. Название без изменений
просуществовало все последние четыре века. Оно,
возможно, произошло от прозвища Ворона, кото
рое могли дать человеку за такие качества, как
рассеянность или человеку, у которого был черный
смоляной цвет волос (3).
4. Давыдиха — деревня находится на левом
берегу реки Печеньги. В 1623 году у этой деревни
было еще название Давыдовская (1), а в 1780-х го
дах она уже именуется только как Давыдиха. Заме
чено, что замена топонимического окончания -скал
на -иха происходила в результате превращения д е
ревни в пустошь с последующим новым заселением.
В основе названия - церковное имя Давыд (Давид)
или отчество Давыдов. Предположительно вначале
XVII века в соседней деревне Воронино жил Васька
Давыдов, возможный владелец деревни (4).
5. Княжиха - стоит на правом берегу реки Пе
ченьги рядом с деревней Великий Двор. В писцовой
книге 1623 года эта деревня зафиксирована и со
вторым названием: «Олексеевская» (1). Оно ведет
начало от крестьянского имени Алексей. Второй

108

топоним является официальным административ
ным термином, возникш им на рубеже X IV -X V ве
ков, когда некоторые волости нашего края были
«см есны м и» (то есть совм естны м и) владениям и
Новгорода и Москвы. В Княжихе жил представи
тель московских властей (6).
6. Н ефедиха - деревня на левом берегу реки
Печеньги. В XVIII и XIX веках фиксировалась как
Нефёдовская. От имени М ефодий из церковных
святцев в народной речи возникло несколько вари
антов, в том числе и Нефёд (7). Одна из старожилов
Великодворья, родивш аяся в Нефедихе, в наши
дни носит редкое отчество Н ефодьевна (Галина
Нефодьевна Спасская).
7. Подлипное, Екатерина Ивановна Шмонина
высказала нам предположение, что так деревня на
зывается, потому что в ней раньше росло много лип,
отсюда появление в названии деревни корня - лип.
У д. Подлипное встречается еще одно название:
П одлиповская слободка. Ю.И. Чайкина считает,
что «слобода, слободка - селение, жители которого
были временно освобождены от налогов» (10).
В списке деревень, возникших в период второй
половины XVII века до 90-х годов XX века, названа
еще одна деревня, которая существовала на терри
тории Великодворского сельсовета вплоть до первой
половины XX века (1). Это деревня Красный Бор.
Прилагательное красный в древнерусском языке
обозначало «красивый».
Из выше перечисленных деревень на грани ис
чезновения сегодня находится деревня Нефедиха,
в которой постоянно проживает только три жителя.
Л етом, когда приезж аю т дачники, эта деревня
оживает. Постепенно замирает жизнь и в деревнях
Внуково, Воронино, Подлипное, Давыдиха.
Александр Васильевич Кузнецов предпола
гает, что по территории Великодворского сельсо
вета проходила новгородско-ростовская межа (по
ложбинке с небольшим ручьем между деревнями
Великий Двор и Княжиха), с одной стороны были
владения новгородские, их центр —деревня В ели
кий Двор. А с другой стороны ростовские, их центр
—деревня Княжиха.
Сущестаует предположение, что все деревни с
окончанием -иха, в том числе и наши, Нефедиха,
Давыдиха, Княжиха основаны выходцами из Ростово-Суздальской Руси. В статье А.В. Кузнецова в
газете «Ленинское знамя» в №48 за 1989 год читаем
следующее: «Никонов произвёл кропотливые под
счёты названий на -иха в Ивановской, Костромской,
Ярославской, Вологодской областях и сделал вывод
о постепенном проникновении названий деревень
с -иха из Ярославско-Костромского Поволжья на
север, вместе с переселенцами из тех мест.
По территории Великодворья протекает мно
го ручьев и рек. Ч асть названий рек и ручьев
образованы от имен, прозвищ (например. Филин
ручей, Романов ручей, Крюковский ручей), ф ам и
лий (например, Спассков ручей), часть связана
с особенностям и местности (например, Л яга), с
особенностями самого водного объекта (например,
р. Тёмная, Студёный ручей).
От названия врем енного ж илищ а пахарей,
л есорубов, охотников, ры баков стан обр азов а
но название гидроним а Становое. Н азвание р.
П оловинница связано с тем, что она пересекает

единственную дорогу от великодворских деревень
на Сухону, к Усть-Печеньге, примерно посередине,
на половине пути. Ольховая река, Берёзовский
ручей носят названия, связанны е с деревьям и
ольха и береза.
Название реки Сенная предположительно свя
зано с тем, что по берегам данной реки росли всегда
хорошие травы, заготавливалось много сена.
И н тер есн о н а зв а н и е р. С и н ьгом ы , л ев ого
притока П еченьги. Д ве речки Синьгомы н ачи 
наются недалеко друг от друга, можно сказать, в
одном болоте, но текут в разные стороны —одна на
север, другая — на юг. Такие пары топонимов на
Русском Севере служат хорошими индикаторами
древних водно-волоковых путей, в данном случае
- с р . Толшмы на р. Печеньгу. В языке лопарей
(саамов) слово сиэнг означало «узкая». В названии
ручья Синьгой выделяется формант -ой в значении
«ручей, маленькая речка» - в языке саамов, где это
слово звучало как вуэй (9).
Н азвание р. Пушма — правого притока П е
ченьги, может быть, происходит от слова из языка
Коми пыш - «один из видов конопли». П ервона
чально называлась Пушмой местность, где росла
конопля, а затем этот топоним был перенесен рус
скими на реку (8).
Название р. Омутница, она же Мутица - левый
приток Печеньги возникло от слова омут —«яма под
водой в реке, вообще глубокое место в реке». У се
чение начального гласного отражает особенности
местного говора.
Д еревни Великодворского сельсовета окруж а
ет довольно больш ое количество болот. Некоторые
их названия образованы от имен, например, боло
то Офони восходит к имени Офоня, Власьево — к
имени Влас, М аш кино —к имени М аша, Есимовское —к имени Ефим.
От прозвищ образовались следующие названия
болот: Зубакино, Ларьково, Разуличье, Ушаково.
Гнилюхино восходит к слову гнилой, Красновское - к слову красный.
Каменное болото получило свое название по
одноимённому ручью, как и болото Шахтыш. Слово
шахтыш имеет значение «моховой» (2).
По реке Омутница названо Омутничное болото,
Пушемское - по р. Пушма.
Чистое болото расположено рядом с деревней
Нефедиха. Деревья на нем растут редко, поэтому
у него такое и название.
Каждое поле, каждая пожня в Великодворье
также имеет свое название. Некоторые возникли
от имени, отчества, фам илии, прозвищ лю дей,
которые на данных угодьях сенокосили или обра
батывали поля (Назарёнкова, М иколкина, Микшина, Лебушонкова, Окулёнкова, Максимовская,
Огафоново), некоторые связаны с особенностями
местности, с историческими событиями.
Так, например, история Бабьего поля связа
на с собы тиями Великой Отечественной войны.
Д войниш никова М арфа Васильевна рассказала
о его происхождении следующее: «в годы Великой
Отечественной войны женщины разработали его
сами, убрали с него весь лес (15 га), с той поры и
зовут его Бабьим».
Некоторые поля и пожни носят наименования
рек и ручьев, вдоль которы х они располож ены
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(Романовец, Омутница, Половинница, Пожня на
Гремике).
Рядом с Печеньгской Воскресенской церковью
находится пожня Попова дача. Вероятно, она в нача
ле XX века принадлежала священнослужителям.
Раньше все эти места выкашивались, обраба
тывались, а сейчас многие зарастают травой.
Лягой называют сырые заболоченные места,
по ним часто протекают ручьи: Сенькина ляга,
Вересовая ляга, Гладкая ляга, Воронинская ляга,
Веричева ляга.
Некоторым лягам названия даны по рельефу
(Гладкая), по месту расположения: по близости к
той или иной деревне (Воронинская) или хутору
(Веричева, Сенькина).
В начале XX века некоторые крестьяне Великодворья решили жить единолично. Они уходили
из деревень, создавали хутора.
М н оги е х утора бы ли н азван ы по им енам ,
фамилиям, прозвищам людей, которым они при
надлежали: Федосеев хутор, хутор Офони, хутор
Якова, хутор Орины, хутор Николая Фроловича,
хутор Миши Лисина, хутор Афони Сенькина, хутор
Васи Марфина, хутор Фёдорка, хутор Двойнишникова Андрея, Рудинёнков хутор, Намачёнков хутор,
Хутор Калешат, Малафиёнков хутор.
С названием некоторых географ ических объ
ектов связаны легенды. За деревней Подлипное
находится Блохина гора. С ущ ествует такая л е
генда о Блохиной горе. В старину-стародавню ю в
глухом лесу между Толш мой и Печеньгой обитали
разбойники. У речки Войманги они выкопали себе
землянки. Главарем у них считался Иван Блоха.
Прозвище ему такое дали за то, что он всегда ходил
по тайге с длинным прочным еловым шестом и лю 
бое препятствие с ходу перепрыгивал при помощи
этого подручного средства. Промыш ляли разбой
ники на Сухоне. В протоке за островом Еловец у
них были спрятаны легкие осиновые лодки-долб
ленки, на которых они догоняли проходивш ие по
реке торговые суда и нападали на них. Половина
добы чи по уговору шла Ивану Блохе, а остальное
делили промеж собой остальны е члены шайки.
Д олго или нет они лиходейством занимались, но
в конце концов попались. П риш ли солдаты и в
разбойничьем гнезде одних перебили на месте, а
других доставили в Тотемский острог, где и пове
сили после краткого суда. Правда, Иван Блоха от
солдат все же ушел, убежал по одному ему извест
ным лесным тропкам, прыгая при помощ и шеста,
как блоха, через ручьи и поваленны е деревья.
Скрылся Иван в глубине тайги, за р. Печеньгой.
М есто это до сих пор зовется в народе Блохиной
горой. Когда-то на вершине этого огромного холма
стояла часовня, при которой жили монахи. Гово
рили, что и сам Иван Блоха на старости лет стал
черноризцем и долго зам аливал свои прош лые
грехи. Ходили также слухи о кладе, якобы зарытом
бывш им разбойником где-то на склоне горы, «у
великой сосны». Целый сундук награбленного у
купцов добра наш ел пристанищ е в зем ле...
Нынче в окрестностях Б лохиной горы и на
самом холме растут только осиновые да березовые
леса - последствия гигантских по площади выру
бок Чуриловского лесопункта и катастрофического
пожара предвоенных лет. «Великой сосны» давно

уже нет, а сокровища Ивана Блохи остаются ненай
денными. В годы Великой Отечественной войны на
Блохиной горе скрывалось несколько дезертиров.
Ж или они в землянках, следы которых можно об
наружить до сих пор. Еду дезертирам потайными
тропами через суземы и болота носили жены из
деревень Великодворского и Верхнетолшменского
сельсоветов. От нечего делать дезертиры тоже пыта
лись искать клад, но он им не открылся (2). Может
быть кому-нибудь все же повезет...
Муравьево, Березник, Рябиновец —это посел
ки, куда были в тридцатые годы двадцатого века
высланы украинцы. В основе данны х названий
основы слов: муравей, берёза, рябина, поэтому
нетрудно догадаться о том, как они возникли. П о
селки входили в колхоз имени «III И нтернациона
ла», который в пятидесятые годы, после того, как
украинцам было разрешено вернуться на родину,
прекратил свое существование.
Назывались эти поселки соответственно еще и
так: п. М уравьево - поселок Первый, п. Березник
- поселок Второй, п. Рябиновец - поселок Третий.
Был еще и поселок Четвертый. Многие в Великодворье не знают, что кроме номера у поселков были
названия.
В народе и сейчас места, где жили выселенцы,
называются поселками. Там построек уже никаких
не сохранилось, заросли деревьями кладбища, оста
лись только поля, разработанные когда-то украин
цами, на которых сейчас пашут и сеют колхозники
Великодворья.
Исследование географических названий Вели
кодворья, толкование их происхождения, попытка
составить словарь названий родного края, могут
послуж ить основой для дальнейш ей разработки
этой проблемы.
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ПРИРОДА И ЛЮДИ

Ирина Дохтаева,
уч ен и ц а 8 к л а сса М а т в е ев ск о й ср едн ей
общ еобразоват ельной школы Н ю к сен ск ого
района.
Н аучны й руководит ель - учит ель географии
и биологии Нина Николаевна Суровцева.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИИ СЕМЕЙСТВА ОРХИДНЫЕ
И СОСТОЯНИЕ ИХ ПОПУЛЯЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА
Видовой состав растений Нюксенского края,
относящ егося согласно районированию Н.И Орло
вой к Н ижнесухонскому флористическому району,
богат и разнообразен. Здесь сочетаются виды ар
ктического и южного, европейского и сибирского
происхож дения. В Красную книгу Вологодской
области включен 71 вид охраняемых сосудистых
растений наш его района, относящ ихся к 29 се 
м ей ствам , что соста вл я ет 35,3% общ его чи сл а
редких видов области. Из них 11,28% приходится
на высшие споровые и голосеменные, остальные
88,72% - цветковые растения. 22 вида являются
реликтами, один вид эндемичен и один - космо
полит. П риятно сознавать, что при составлении
второго тома Красной книги Вологодской области
использованы результаты и нашей исследователь
ской эколого-краеведческой работы.
Наибольшее количество редких видов (10 из
71) п ри на дл еж и т сем ей ству О рхидны е. Таким
образом, орхидные - самые редкие из охраняемых
растений нашего края. Почему именно орхидеи на
иболее редки в нашем крае? Какие виды орхидных
встречаются на территории данного района? В чем
особенность их популяций? Чтобы ответить на эти
вопросы, было решено проанализировать распро
странение охраняемых орхидных и состояние их
популяций на территории Нюксенского района.
Семейство орхидных чаще других упоминается
в Красных книгах разного уровня. Благодаря не
обычайной привлекательности большинства видов,
причудливой форме их цветков, разнообразию и
яркости окраски, тонкому аромату многие предста
вители орхидных находятся под угрозой исчезнове
ния. Биологические особенности орхидей тоже не
совсем обычны. Те виды, что имеют клубни, клуб
нелуковицы или короткие корневища (ятрышники,
любки), размножаются почти исключительно семе
нами. Длиннокорневищ ные могут размножаться

семенами, но чаще - вегетативно. Они производят
огромное количество семян, но вес каждого семени
ничтожен - миллионные доли грамма. Зародыш
н ед ор а зв и т, зап а сн ы е п и та тел ьн ы е в ещ ества
практически отсутствуют, поэтому семена могут
прорастать только при участии грибов. Симбиоз с
мицелием гриба обеспечивает и развитие проростка
в первые годы. Грибы же могут существовать только
при определенном режиме кислотности и влажно
сти почвы, поэтому и орхидеи очень чувствительны
к почвенному режиму.
Интересной особенностью орхидных является
их способность переходить к состоянию вторичного
покоя, то есть они несколько лет могут находиться
под землей либо после первого цветения, либо при
наступлении неблагоприятных условий (засуха,
нападение вредителей и другие).
Оригинальны у орхидных приспособления к
опылению: губа (один листок внутреннего круга
околоцветника) служ ит посадочной площ адкой
для насекомы х-опылителей. У некоторых видов
(из рода офрис) губа так видоизменилась, что по
окраске, форме и даже запаху напоминает самок
насекомых-опылителей. У вида тайник губа вы 
тянута и вдоль нее имеются 2 бороздки, по кото
рым стекает нектар, привлекающ ий насекомых.
Цветок вида баш мачок настоящ ий представляет
собой ловушку для насекомых, заставляющ ую их
осуществлять опыление.
Пыльца орхидных собрана в плотные комочки
— поллинии, имеющие специальное липкое обра
зование для прикрепления к насекомому. Д оби
раясь до нектара, спрятанного в глубине цветка,
насекомое касается головой «липучек» поллиниев,
которые прочно прикрепляю тся. Так поллинии
переносятся на другой цветок. Пробираясь к не
ктару следующего цветка, насекомое прижимает
поллинии к рыльцу его пестика, опыляя цветок.
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Венерин башмачок настоящий

О пы ление п рои сход и т с п ом ощ ью мух, ж уков,
земляных пчел и шмелей. Завязывание плодов ор
хидных происходит с разной интенсивностью. Это
зависит и от погодных условий в момент цветения,
и от присутствия опылителей.
Изучив вторую главу Красной книги Вологод
ской области и другую литературу, обобщив мате
риал, собранный экологами нашей и других школ
района, мы отобрали и систематизировали данные
об охраняем ы х орхидны х Н ю ксенского края по
следующим признакам: статус, местонахождение,
геоэлементы, состояние популяций.
Анализ показал, что из 19 видов орхидных,
занесенных в Красную книгу Вологодской области,
в Нюксенском районе отмечено 10, что составляет
52,6%. Из охраняемых орхидны х 50% относится
к неморально-бореальным европейско-азиатским
видам, 30% являются типично бореальными, 10%
—голарктическими, 10% - циркулебореальными гол
арктическими. Шесть видов имеют категорию «ред
кий вид». Это пололепестник зеленый, башмачок
настоящий, пальчатокоренник кровавый, пальчатокоренник Траунштейнера, тайник сердцевидный,
мякотница однолистная. Баш мачок пятнисты й,
калипсо клубневая, дремлик темно-красный имеют
статус «уязвимый вид». Пальчатокоренник балтий
ский —вид с неопределенным статусом.
Российскими «краснокнижниками» являются
башмачок настоящий, калипсо клубневая, паль
чатокоренник Траунштейнера, пальчатокоренник

балтийский. 9 видов из 10 охраняются на сопре
дельных с Вологодской областью территориях (кро
ме тайника сердцевидного). Калипсо клубневая,
надбородник безлистный, тайник сердцевидный
включены в Приложение 2 к Конвенции о меж ду
народной торговле видами дикой фауны и природы,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС,
1973 год, Вашингтон, США).
Два вида являются реликтами (калипсо клуб
невая и башмачок пятнистый). По литературным
данным, известны, но пока не подтверждены гербарными сборами пололепестник зеленый (обнару
жен Ш енниковым в 1911 году на западе района),
тайник сердцевидный и мякотница однолистная.
Башмачок пятнистый известен только по устному
сообщению.
На территории района возможно местонахож
дение одной из наиболее редких орхидей нашей
страны — надбородника безлистного. Экологами
нашей школы обнаружены башмачок настоящий,
дремлик темно-красный, пальчатокоренники кро
вавый и Траунштейнера.
С амой расп ространенн ой орхидеей наш его
края является башмачок настоящий, единственный
из орхидных, внесенный в Красную книгу М еж ду
народного союза охраны природы. В области отме
чено более 90 его местонахождений, из них пять
- в нашем районе. Летом 2006 года в результате
п оисково-исследовательской работы нами было
найдено еще одно местонахождение этого растения
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на правом берегу р. Сухоны напротив д. Дмитриево
и еще одна популяция на правом берегу р. Ускалы
в 800 метрах к юго-востоку от первой популяции.
Таким образом, в настоящее время известно 6 место
нахождений башмачка настоящего в нашем районе:
1) окрестности д. Бобровское, 2) окрестности поселка
Леваш, 3) правый берег р. Ускалы, 4) правый берег
р. Сухоны напротив д. Дмитриево, 5) окрестности
поселка Игмас, 6) в 300 метрах южнее д. Заборье.
Самые крупные популяции башмачка настоя
щего (более 100 парциальных побегов) находятся
на левом берегу р. Сухоны в окрестностях д. Бобров
ское и на правом берегу р. Ускалы в трех километ
рах к юго-востоку от пос. Матвеево. Самые мелкие
— у д . Заборье и в окрестностях поселка Игмас
(5-10 парциальных побегов).
Две популяции башмачка настоящ его стали
объектами мониторинга: первая - в окрестностях
поселка Леваш в районе карстовых озер левашской
группы, вторая - на правом берегу р. Ускалы в трех
километрах юго-восточнее поселка Матвеево.
Во второй популяции 29 мая 2001 года было
заложено 16 стационарных площадок по 1 кв. м. В
течение 5 лет велось наблюдение за ее состоянием.
Результаты мониторинга систематизировались в
виде таблиц и диаграмм, анализ которых показал,
что уменьшилось количество растений ювеналь
ного возраста с 7 до 5 и генеративного с 59 до 35.
Количество побегов, находящихся в имматурном и
вергинильном периоде, увеличилось соответственно
с 22 до 33 и с 38 до 41. Произошло снижение общего
количества особей с 126 до 114. Причиной проис
шедшего может быть ухудшение погодных условий
—возвраты холодов весной 2002 года, летняя засуха
2005 года и другие, в результате которых часть ра
стений могла уйти в состояние вторичного покоя.
Тип возрастного спектра этой популяции пра
восторонний с максимумом на генеративной груп
пе. Ц енопопуляция полночленная, нормальная,
зрелая, устойчивая, так как присутствуют особи
всех возрастных групп и обеспечивается, пусть и
незначительное, но регулярное поступление се
мян в почву. Наблюдая за опылением растений
шмелями в июне 2001 года, выяснили, что не все
растения оказались опыленными. При повторном
исследовании (через неделю) обнаружили, что боль
шая часть цветков сохранила свежесть (опыленные
цветки сохраняют свежесть в течение 1-3 дней,
затем увядают).
У вел и чи л ась общ ая площ адь популяции с
72 квадратных метров до 132 квадратных метров,
следовательно, уменьшилась средняя плотность с
1,75 до 0,86 ос./кв. м.
В 800 метрах от предыдущей популяции на
склоне правого берега юго-западной экспозиции
р. Ускалы 14 июня 2006 года мы обнаружили еще
одну популяцию баш мачка настоящ его, общ ая
площадь которой 8 кв. м. В результате наблюдения
выяснили, что все цветки в популяции свежие,
увядш ие отсутствую т, сл едовател ьн о, больш ая
их часть еще не опылена. Цветки имеют мелкие
размеры по сравнению с первой популяцией. Ге
неративные растения расположены близко друг к
другу. Плотность растений составила 11 ос./кв. м.
Заложив 8 площадок по 1 кв. м, произвели подсчет
особей разных возрастных групп, определили их от

носительную численность и построили диаграмму.
Анализ диаграммы показал, что тип возрастного
спектра популяции правосторонний с максимумом
на генеративной группе. Ценопопуляция полноч
ленная, зрелая, устойчивая, так как присутствуют
особи всех возрастных групп и обеспечивается ре
гулярное поступление семян в почву.
16
июня 2006 года на правом крутом берего
вом склоне р. Сухоны северо-западной экспозиции
мы обнаружили башмачок настоящий, растущий
отдельны м и небол ьш и м и группам и вдоль тр о
пинки, спускающейся к реке. Заложив 5 пробных
площадок по 1 кв. м в одной из таких популяций,
определили абсолютную и относительную числен
ность особей разных возрастных групп, составили
диаграмму возрастного спектра. Тип возрастного
спектра этой популяции правосторонний с макси
мумом на генеративной группе. Ценопопуляция
полночленная, нормальная, зрелая, устойчивая,
не испытывает антропогенного воздействия, так
как тропинкой, вдоль которой встречается баш ма
чок настоящий, пользуется небольшое количество
людей (д. Дмитриево на другом берегу р. Сухоны
почти опустела).
Самая редкая орхидея на территории района
- калипсо клубневая. И звестна только одна п о
пуляция, подтверж денная гербарными сборами.
Это растение является одним из самых холодос
тойких северных орхидей (она встречается даже
на границе с лесотундрой). Популяция находится
в окрестностях пос. Леваш. По результатам мони
торинговых исследований школой практической
экол огии ц ен оп оп ул яц и я норм ал ьная, зрелая,
полночленная, устойчивая, с преобладанием ге
неративных особей. Плотность особей и процент
завязавшихся коробочек увеличивается, следова
тельно популяция прогрессирует.
В окрестностях деревень Вострое, Бобровское,
Мыгра, на левом берегу р. Уфтюги недалеко от мо
ста, в окрестностях поселка Озерки, на левом берегу
р. Сухоны у д. Дмитриево находятся популяции
дремлика темно-красного. Эта орхидея предпочи
тает сухие сосновые, еловые и лиственные леса на
известковых склонах или песчаных осыпях корен
ных берегов реки. Самая крупная из этих популя
ций находится в окрестностях д. Мыгра. Площадь
ее около 0,3 га. На некоторых участках плотность
особей составляет 6 0 -7 0 шт/ кв. м. Преобладают
вегетативные особи, генеративные составляют 40%.
Особенностью этой популяции является то, что на ее
территорию начинают внедряться сорные растения
с огородов заброшенной деревни и близлежащего
кладбища. Самые маленькие популяции этой ор
хидеи находятся в средней части берегового скло
на р. Пуртас у поселка Озерки и на левом берегу
р. Сухоны у д. Дмитриево.
Пальчатокоренник кровавый известен в нашем
районе по двум местонахождениям. Самое малень
кое (9 особей) находится в восточной части мыса
Солтон. Популяция состоит из 3 генеративных и
6 вегетативных особей. Вторая популяция - в ни
зине у реки Городишны в окрестностях д. Мыгра
—более крупная, состояние ее, по оценке экспеди
ции ВГПУ 1995 года, хорошее. Совсем не изучены
популяции пальчатокоренников Траунштейнера и
пальчатокоренника балтийского.
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Таким образом, растения семейства Орхидные
являются редкими, так как необычайный внешний
вид большинства представителей делает их привле
кательными в декоративном плане, а своеобразие
биологии обусловило высокую чувствительность к
изменению условий местообитания и слабую кон
курентную способность.
На терри тори и Н ю ксен ского района в стр е
чается 10 видов охраняемых орхидных, 6 из них
подтверждены гербарными сборами. Следует уси
лить поисково-исследовательскую работу, чтобы
подтвердить или опровергнуть местонахождение
остальных 4 видов: башмачка пятнистого, мякотницы однолистной, пололепестника зеленого и
тайника сердцевидного.
Б аш м ачок настоящ ий является сам ой р а с
пространенной орхидеей нашего края, потому что
встречается он, в основном, в лесных фитоценозах

по берегам рек Сухоны, Ускалы, Бобровки, Леваша, то есть в пределах водоохранной зоны, где за
прещена вырубка леса и отсутствуют другие виды
антропогенного влияния.
Наиболее изученными орхидеями Нюксенско
го района являются башмачок настоящий и калип
со клубневая, популяции которых, в основном, не
испытывают антропогенного воздействия. О бъяс
няется это тем, что цветут эти растения в начале
лета, когда лес посещает ограниченное количество
людей, а популяции их находятся на значительном
удалении от мест выпаса скота, от грибных и ягод
ных угодий. И сключение составляет популяция
башмачка настоящ его в окрестностях пос. Леваш,
так как рядом с ней проходит пешеходная тропа
и происходит уплотнение почвы и вытаптывание
растений. В целом состояние популяций этих ор
хидных мож но оценить как благополучное.

Алена Городишенина,
у ч е н и ц а 11 к л а с с а П о д б о л о т н о й с р е д н е й
о б щ ео б р а зо в а т ел ьн о й ш к ол ы Б а б у ш к и н ск о го
района.
Научный руководитель - заведующая структурным
подразделением «Детский са д», учитель географии
Лидия Ефимовна Городишенина.
Н а уч н ы й к о н су л ьт а н т - п р оф ессор к аф едры
б о т а н и к и В Г П У Т ат ьяна А л е к с а н д р о в н а
Суслова.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ЗАКАЗНИКОВ
«ЁЮГСКИЙ БОР» И «МИХАЛЁВО»
Исследуемые заказники находятся в Бабуш 
кинском районе Вологодской области: заказник
«Ё ю гск и й бор» - на терри тори и П од бол отн ого
сельского поселения, заказник «М ихалёво» — в
Логдузком сельском поселении. Обе территории
для местных ж ителей имеют больш ое значение
как м еста сбора грибов, ягод и л ю би тел ьск ой
охоты. Территории «Ёюгского бора» был придан
статус муниципального ландшафтного заказника
в 2005 году по письменному обращению местных
жителей к главе района, «М ихалёву» был придан
статус регионального ботанического заказника в
1994 году. Флора заказников не изучена, детальные
ботанические исследования не проводились.
В основу работы легли таксационные мате
риалы Ш оноровского лесничества Бабушкинского
лесхоза, а также личные сборы, проведенные во
время трех научно-исследовательских экспедиций
в 2005 и 2006 годах. По результатам исследований
были составлены краткая характеристика п ри 
родных условий исследуемых территорий и флори
стические списки. Сравнительный анализ флоры
проведен по разным аспектам: систематическому
составу, жизненным формам, геоэлементам, хозяй
ственным группам, статусу охраняемых растений.
На основании сравнительного анализа сделаны
выводы о состоянии заказников, о целесообразности
создания на данных площадях особо охраняемых
природных территорий.
Согласно схеме геоморфологического райони
р ов а н и я В о л о го д ск о й о бл а ст и В .И . Г ар к у ш и
(2001 год), заказники находятся на Кичменгской
равнине, области московского оледенения, поэтому
для них характерен спокойный сглаженный рель
еф. Четвертичные породы представлены мореной
московского оледенения, перекрытой водно-ледни
ковыми песками и супесями, а в долинах рек - аллю
вием. В заказнике «Михалёво» моренные отложения
перекрыты покровными суглинками и водно-ледниковыми песками различной мощности.
Заказники лежат по разные стороны мирового
водораздела и относятся к бассейнам: Каспийского
моря («Еюгский бор») и Северного Ледовитого океа
на («Михалёво»). В «Еюгском бору» наблюдается
сильная изрезанность границ урочищ, что объясня
ется расположением здесь трех рек: Ёюга и ее при
токов —Черной и Боровки. В заказнике «Михалёво»

из-за плоского рельефа разнообразия природных
комплексов не наблюдается. На севере 2008 кварта
ла, в болоте - по местному названию «М ихалёвское
плестцо» - берет начало единственная в заказнике
р. Михалица, являющаяся левым притоком р. Шарженьги. Для изучаемой территории характерны
малые уклоны и, как следствие, пониженный сток
и заболачивание. В «Еюгском бору» есть и верховые,
и низовые болота; в «М ихалёве» почти все болота
верховы е, за исклю чением небольш ого болотца
низинного типа (2008 квартал, выдел 11).
В наиболее типичных и интересных урочищах
заказников заклады вались почвенны е разрезы
и определены следующие разновидности почв. В
«Ёюгском бору» почвообразующие породы — озер
но-аллювиальные и флювиогляциальные пески и
супеси, на которых сформировались подзолистые,
дерново-средне- и сильноподзолистые супесчаные,
песчаные и суглинистые почвы. В заказнике «М и
халёво» почвообразую щ ие породы — перемытые
покровные суглинки, на которых сформировались
дерново-подзолистые слабо- и сильноподзолистые
супесчаные и суглинистые почвы. В понижениях
рельеф а сф орм ировали сь глеевы е и глееваты е
почвы. Преобладают почвы подзолистого типа, а
дерново-подзолистые встречаются только под вто
ричными мелколиственными лесами.
Оба заказника находятся на границе средней
и ю ж ной тайги. Ф лора заказн и ков достаточн о
разнообразна. Больш ую часть «Ё ю гск ого бора»
занимаю т леса. Н елесные земли представлены
болотами, сенокосными лугами, реками и автодо
рогами. Основными лесообразующ ими породами
являются сосна обыкновенная и ель обыкновенная.
К хвойным примешиваются мелколиственные по
роды - береза и осина. Подлесок формируется из
рябины, черемухи, ольхи серой, ивы, жимолости и
можжевельника. Возраст древостоя колеблется от
20 до 120 лет при среднем возрасте 70 лет. Средний
класс бонитета —2—3. Низкобонитетные леса пред
ставлены в основном заболоченными сосняками и
составляют 14% от общей площади лесных земель.
Встречаются и сосняки. В результате разнообразия
условий увлажнения встречаются и разнообразные
типы сосняков: брусничники, кисличники, а также
черничники, долгомош ники, торфяно-болотны е,
зеленомошные и сфагновые.
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Заказник «М ихалёво» такж е лесной, из н е
лесных земель есть только болота. Основными ле
сообразующими породами здесь являются сосна и
береза. Подлесок формируется из черемухи, рябины
и жимолости. Ш ироко распространены различные
типы сосняков: брусничники, кисличники, чернич
ники, долгомошники, сфагновые. Рядом с заказни
ком расположен обширный болотный массив.
По возрасту п реобл адаю т приспеваю щ ие и
спелые группы леса. Молодняки распространены
незначительно. Средний возраст леса - 63 года,
максимальный — 95 лет. Древостой имеет сравни
тельно однородный состав. П роизводительность
леса на песчаных и супесчаных почвах характери
зуется 2 -3 классами бонитета. Низкобонитетные
леса (4-5 классы), произрастающие на торфяных
и гидроморфных почвах, занимают 23% от общей
площади лесных земель заказника.
Сосняки в «Ёюгском бору» занимают площадь
- 603,3 га (77%), а в заказнике «Михалёво» - 483 га
(62,4%). Второе место после сосняков в «Ёюгском
бору» занимают ельники с площадью 156,3 га, тогда
как в «Михалёво» ель почти отсутствует (всего 6 га
в возрасте до 25 лет). Различия наблюдаются в мел
колиственных породах. Довольно большую площадь
занимают березняки: в «Ёюгском бору» - 88 га, а в
«Михалёво» - 299 га (второе место после сосняков).
Таким образом, тайга в «М ихалёве» представ
лена сосновыми, а в «Ёюгском бору» - сосновыми и
еловыми лесами. Всего в аннотированный список
высших сосудистых растений изучаемых террито
рий включен 161 вид, относящийся к 106 родам,
входящим в 46 семейств. Из них в «Ёюгском бору»
—153 вида из 46 семейств и в «Михалёво» - 80 видов
из 32 семейств. При сравнении флоры заказников
видно, что доминирующ ее положение занимают

цветковые растения: 135 видов из 40 семейств в
«Ёюгском бору» и 71 вид из 26 семейств в «М ихалё
ве». Роль остальных сосудистых растений невелика:
папоротники - 6 видов в «Ёюгском бору» и 3 вида в
«Михалёве»; хвощи соответственно 5 видов и 1 вид;
плауны - по 3 вида; голосеменные - 4 и 3 вида. По
числу видов (рис. 1) доминирую щ ее полож ение
занимает семейство розоцветных, представленное
в «Ёюгском бору» 15-ю, в «М ихалёве» - 9-ю видами.
На долю 10 ведущ их семейств в «Ёюгском бору»
приходится — 53%, в «М ихалёве» — 55% флоры. Из
списка 13 ведущих семейств в заказниках 6 являют
ся общими (рис. 1). Это розоцветные, орхидные, вере
сковые, норичниковые, злаковые и лютиковые.
Вследствие длительного формирования ф ло
ры исследуемой территории, а также влияния на
растения биотических и абиотических факторов
внешней среды здесь встречаются разнообразные
географические элементы флоры (рис. 2).
Определяющий характер играют бореальные
виды евроазиатского, евросибирского и европей
ского происхождения, на долю которых приходится
44%. Циркумбореальные элементы включают еще
16% видов. Значительную часть составляют немо
ральные виды широколиственных лесов (23%). Н е
большую часть видов составляют гипоарктические
(4%) и плюризональные (2%).
Географический анализ флоры показывает, что
основную часть флоры составляют виды, свойствен
ные лесной зоне, но в целом формирование флоры
носит миграционный характер, так как имеется
большой набор группировок различных географи
ческих элементов.
Цветковые растения заказников представлены
различными жизненными формами (рис. 3). Л иди
рующее положение занимают многолетние травя-

Рис. 1. Ведущие семейства цветковых растений в заказниках

117

Ш Б ор еа л ьн ы й евроа зи а т ский
ШБореальный евросибирский
ПЗБореальный е в р о п е й с к и й
О Н ем орально-б ореальны й
Ш Неморалъный европейский
ЕШН еж о р а л ь н ы й е в р о с и б и р с к и й
ШПлюризоналъны й
□ Ц up к у м б о р е а л ь н ы й

ШГипо а р к т и ч е с к и й
ШБореальный арктический циркумполярный
□ Т аеж н ы е виды
ШС т е п н о й в о с н о в н о м с и б и р с к и й
ШБореальный европейский ат лант ический
Ш Бореальный циркум полярны й, сорные (заносные)

Рис. 2. Состав растительности по геоэлементам, %
нистые растения (поликарпические), в «Ёюгском
бору» - 148 видов, в «Михалёве» - 56 видов, за ними
следуют кустарники и деревья. Редко встречается
такая ж изненная форма как полукустарничек,
представленная в обоих заказниках растением
линнея северная.
Испокон веков растения играют важную роль
в жизни человека. Во флоре выделены следующие
хозяйственны е группы дикорастущ их растений:
технические, ягодные, медоносные, лекарственные
и декоративные. Распределение групп по заказни
ках представлено в следующей ниже таблице.

Распределение растений в заказниках
по хозяйственным группам
№
п/п
1
2
3
4

Название
группы
Ягодные
Лекарственные
Медоносные
Технические

Количество видов
«Еюгский
«Михалёво»
бор»
12
14
36
19
30
24
12
8

Среди ягодных растений особенно много чер
ники, брусники, голубики, клюквы и морошки.
Обш ирная группа растений используется в меди
цинской или ветеринарной практике в лечебных
и профилактических целях. Есть растения, отно
сящиеся к группе ядовитых, хотя их яды в малых
дозах часто используются как лекарства. Многие
растения, являясь природными медоносами, слу
жат кормовой базой для пчел.
О храняемы е растения заказников входят в
состав 16 семейств. По количеству редких видов
лидирует семейство орхидных (8 видов). В состав
10 ведущих семейств входит 14 редких видов. Боль
шинство растений, требующих охраны, приурочено
к пойменным, опушечным и болотным экотопам.
Из всех редких растений наибольш ие площади
занимают венерин башмачок и пальчатокоренник
Траунштейнера.
Таким образом, анализ флоры позволил сде
лать вывод о ее разнообразии в заказнике «Еюгский
бор» (161 вид) и о бедности видового состава флоры в
заказнике «Михалёво» (80 видов). Биоразнообразие
флоры изучаемых заказников обусловлено различ
ным набором экотопов. Заказники —лесные, поэто
му различия связаны с формациями хвойного леса.
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«Ёюгский бор»

«Михалево»

К о л и ч е с т в о

ПДерево
Кустарник

□
ОКустарничек
□Полу кустарничек
ШПоликарпик
ШМонокарпик

Рис. 3. Жизненные формы растений

Основными лесообразующими породами являются
сосна, ель и береза. В «Ёюгском бору» выделяется
полный экологический ряд сосняков: лиш айнико
вый, вересковый, зеленомош ный, сфагновый; из
ельников —только зеленомошные и долгомошные.
В «М ихалёве» отсутствуют ельники и некоторые
фации сосняков, а выделяются ассоциации березня
ков, возникших на месте вырубки хвойных лесов.
В докум ентах, обосновы вавш их выделение
заказника «Михалёво», отмечено, что там обнару
жены 9 видов растений из семейства орхидных.
Как показали наши исследования, эти данные не
соответствуют действительности; было выявлено
всего 3 вида из этого семейства: пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник пятнистый и любка
двулистная, которые не образуют устойчивых попу
ляций и встречаются единичными особями. Кроме
орхидных здесь были найдены такие охраняемые
виды как мы тник скипетровидны й и груш анка
зеленоцветковая (Красная книга, 2004).
В «Ёюгском бору» выявлены экосистемы, требу
ющие охраны: полный экологический ряд сосняков,
пойменные луга, опуш ечные экотопы с крупными
клонам и баш м ачка н астоящ его, зан есен н ого в
международную Красную книгу. Из Красной книги
Вологодской области были найдены такие расте
ния, как бузульник сибирский, грушанка зелено
цветковая и белокопытник холодный. Кроме этого,

выявлены крупные популяции редких растений из
семейства орхидных: тайника яйцевидного, пальчатокоренника пятнистого, кокуш ника длинноро
гого, любки двулистной. Всего выявлено 19 видов
растений, требующ их ботанического изучения.
В силу значительной удаленности от деревень
антропогенное воздействие на заказники не велико.
Местное население использует их в рекреационных
целях для эпизодического отдыха, сбора грибов и
ягод, любительской охоты и рыболовства. В «Ё ю г
ском бору» повреждения деревьев почти не встре
чаются. В квартале 2066 была проведена подсочка
с одной зарубкой на соснах на площади 300 кв. м.
Сейчас раны хорошо зарубцевались.
В заказнике «Михалёво» в 70-е годы XX века
лес подвергался подсочке на протяжении 6—9 лет.
В настоящее время необходимы работы по прове
дению санитарной рубки.
Так как покровные суглинки, препятствующие
просачиванию поверхностной воды вглубь, залега
ют близко к поверхности, большая часть территории
заказника заболочена. По этой причине вывозка
древесины в летнее время может привести к пов
реждению почвенного покрова и, как следствие,
к уничтож ению травянистого покрова. Если же
не проводить санитарных рубок, то подсоченные
деревья все равно обречены. Через несколько лет
начнется их массовое выпадение, что может при
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вести к увеличению численности вредных насеко
мых и распространению различных заболеваний
растений.
В результате можно сделать вывод о неустой
ч и в ости р а сти те л ь н о го сообщ еств а зак а зн и к а
«М ихалёво» и его возможной смене. Растительное
сообщ ество «Ёюгского бора» характеризуется вы 
соким биоразнообразием, хорош о развитой м ор
фологической, пространственной и трофической
структурой, что свидетельствует об устойчивости
заказника.
На основании вышесказанного мы предлагаем
следующее:

Провести санитарные рубки на территории
заказника «Михалёво» в зимний период, когда поч
ва защищена слоем снега. Данные работы должны
производиться по согласованию с отделом природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ботанический заказник «М ихалёво» пере
вести в категорию ландшафтного заказника, так
как по особенностям флоры он не соответствует
статусу ботанического.
С целью сохранения редких видов флоры
и мест их произрастания ландшафтный заказник
«Ёюгский бор» перевести из статуса муниципаль
ного заказника в региональный.

Алена Морошкова,
у ч ен и ц а 10 к л а сса Н о в л е н с к о й ср ед н ей
общ еобразоват ельной ш колы В ологодского
района.
Н аучны е руководит ели - учит ель биологии
и геогр аф и и Марина А ле кс ан дров на
Морошкова, п едагог доп ол н и т ел ьн ого
образования Сергей Рафаилович Морошков.

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАИЛОВСКОГО ОЗЕРА
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Территория Вологодского района, на которой
расположен изучаемый водоем, не была охвачена
последним оледенением, озер мало, поэтому каж 
дое озеро можно считать уникальным, имеющим
познавательный и научный интерес. Достоверных
сведений о Заиловском озере не имеется, ранее
каких-либо исследований водоема не проводилось.
Название озера, скорее всего, связано с наличием
большого слоя ила на дне водоема.
Цель работы — комплексное изучение экоси
стемы Заиловского озера.
Задачи: провести ландшафтное, гидрологиче
ское, гидрохимическое и флористическое исследова
ние природной территории и оценить экологическое
состояние водоема.
Заиловское озеро находится в центральной части
Вологодской области на северо-западе Вологодского
муниципального района на территории Нефедовского сельского поселения, в 4 км западнее шоссе
Вологда-Кириллов и в 2 км к западу от д. Иватино.
Р ав н и н а , ок р у ж а ю щ а я З а и л ов ск ое озер о,
сложена пермскими осадками. Они представлены
мощной толщ ей морских лагунно-континентальных образований, относящихся к татарскому ярусу,
верхнему подъярусу, в составе которого имеются
глины пестроокрашенные, мергели, алевролиты,
песчани ки с прослойкам и известняков и д о л о 
митов. Ч етвертичны е отлож ения с поверхности

представлены озерно-ледниковы м и в пределах
озерно-ледниковой равнины области Осташковско
го оледенения (по В.П. Гею). Значительная часть
окружающей территории к югу от озера с поверх
ности перекрыта покровными суглинками.
По г е о м о р ф о л о г и ч е ск о м у р а й он и р ов а н и ю
В.И. Гаркуш и изученная территория относится
к отрогам Белозерско-К ирилловских гряд. А бсо
лютные высоты окруж ающ ей водоем территории
составляю т около 160 м. Урез воды Заиловского
озера находится на высоте 138 м, и оно окруж ено
озерно-ледниковой равниной, являющ ейся дном
некогда существовавшего водоема. Данный водоем
занимал и котловину Ситского озера, представляя
после стаи ван и я О сташ ковского л едн ика одно
больш ое озерно-ледниковое озеро, вытянутое на
северо-запад. Впоследствии уровень его снизился
из-за спуска воды реками, и озеро распалось на
две части, южная, в настоящ ее время, и является
Заиловским озером. Часть дна озерно-ледникового
водоема занята болотными равнинами, п ояви в
шимися после зарастания озер. К югу и востоку
от Заиловского озера рельеф морено-равнинный,
слабо волнистый и плоский, слабо пересеченный.
К западу и северу —озерно-ледниковый, пологий
и заболоченный.
Во в р е м я и ссл е д о в а н и й бы л о в ы п о л н е н о
142 промера по 8 створам.

длина (м)
50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

М асш таб: вертикальный: 1:100, горизонтальный: 1:5000

Рис. 1. Поперечный профиль глубин по створу Ns2 (с востока на запад)
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Масштаб: вертикальный: 1:100, горизонтальный: 1:8000

Рис. 2. Поперечный профиль глубин по створу Nel (с юго-востока на северо-запад)

Границы котловины водоема выражены от
четливо. Озеро имеет овально-вытянутую форму.
Вытянуто с северо-запада на юго-восток. Глубины
Заиловского озера незначительные (рис. 1-4). Дно
котловины плоское. Максимальная длина - 1400 м,
средняя - 1300 м, максимальная ширина - 800 м,
средняя - 750 м. Площадь зеркала озера - 112 га,
длина береговой линии - 3500 м, объем водной
массы - 0,0018 куб. км. И зрезанность береговой
линии слабая. Берега озера низкие, пологие, забо
лоченные. М аксимальная измеренная глубина в
северно-западной части озера - 4 м, средняя - 1,5 м.
Данное озеро относится к малым озерам, является
сточным. Во время исследований нами был обна
ружен ручей, не обозначенный на карте, который
связывает Заиловское и Ситское озера.

Изученное озеро относится к типу умеренных
озер. Вследствие небольш ой площ ади озера и не
значительной глубины, вода в нем хорош о прогре
вается и слой температурного скачка отсутствует.
Так, на поверхности воды температура составила
26°С, а на глубине 4 м - 18°С. Вода в озере ж ел
товато-к ор и ч н ев ого цвета, без вкуса и запаха,
имеет заметны й илисты й осадок. П розрачность
всего 110 см.
Анализ воды дан по результатам исследова
ний центра лабораторного анализа и технических
измерений по Вологодской области. Вода верхне
го слоя прозрачная, среда щ елочная (рН=8,53).
Содержание фосфатов, нитратов, нитритов, хло
ридов, сульфатов не превыш ает ПДК (предель
но допустим ы х концентраций). О чистоте воды
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Рис. 1. Продольный профиль глубин по створу Nq 6 (с севера на юг)
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Рис. 4. Батиметрическая карта

сви детел ьствует н ал ичи е взвеш ен н ы х вещ еств
(помутнение). Гниение происходит медленно. Это
подтверж дает небольш ое количество фосфатов и
нитритов. Содерж ание кислорода растворенного
составляет 6,78 мг/куб. дм. ВП К (биологическое
п отр ебл ен и е к и сл ор ода) н езн а ч и тел ьн ое. Р а з
ность кислорода растворенного и БП К5 составляет
6,24 мг/куб. дм. О кисляем ость п ерм анган атная
8,28 м г/к у б . дм . С од ер ж а н и е н е ф т е п р о д у к то в
незначительное, ввиду изолированности озера и
отсутствия подъездных путей. Другие техногенные
загрязнения отсутствуют.
Вдоль всего берега Заиловского озера на рассто
янии до 1 км от уреза воды расположены торфяные
среднемощные почвы, которые окружены торф я
но-перегнойными среднемощ ными переходными
почвами (по данным технического отчета по поч
венному обследованию земель ТОО Нефедово).
Одновременно с измерением глубины проводи
лось взятие донных отложений (рис. 5). На глубине
от 0 до 2,5 м донные отложения представляют собой
слизистую илистую массу коричневого, коричне

вато-зеленого и зеленого цвета с вклю чениям и
остатков растений и имеющую ярко выраженный
запах сероводорода. Во время исследований на по
верхности воды постоянно наблюдалось выделение
пузырьков газа. Коричневый цвет грунта свиде
тельствует о процессах оторфовывания, зеленый - о
содержании кремнезема. На глубине от 2,5 до 3 м
жидкий ил зеленого цвета, а от 3 до 4 м —зернистый
или плотный ил без запаха темно-серого цвета, что
обусловлено большим количеством органического
вещества. На этом участке акватории озера богатая
надводная растительность.
Растительность представлена разными типа
ми: водная, прибрежно-водная, болотная, лесная,
луговая. Водные растения — это водоросли, водя
ные мхи, рдесты и др. Болотная растительность
произрастает на всем побереж ье озера. Формация
на северо-зап адн ом берегу сф агн ово-м ел коразнотравная, ассоциация круглолистноросянковая
мясокраснопальчатокоренниковая. Луговая расти
тел ьн ость располож ен а на всех берегах, кроме
зап ад н ого, на р асстоя н и и ок ол о к и л ом етр а от
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водоема. На северном берегу озера, на выровнен
ном склоне водораздела формация мелкоразнотравно-бобовая, ассоциация пятнистозверобойная
мышинногорош ковая.
Д ля больш ей части Заиловского озера харак
терен донны й тип зарастания. Степень зараста
ния водного зеркала, ввиду небольш ой глубины
озера, значительна и составляет 15% (н адводн ы 
ми растениями - 8%, плаваю щ ими - 5%, погру
ж енны ми —2%).
Во врем я и ссл едован и й нам и бы л собран
гер ба р и й из 226 ви д ов вы сш и х р астен и й . Из
63 семейств ведущ ими являются 10 (доля во флоре
50%), преобладаю т растения семейств астровые
(17 родов) и ш иповниковые (15 родов). По числу
видов также доминирую т астровые (21 вид) и ш и
повниковые (21 вид).
Из 226 видов высших растений десять внесены
в Красную книгу Вологодской области (пузырчат
ка средняя, пальчатокоренник Траунш тейнера,
росянка английская, мы тник скипетровидны й,

рдест Фриза, камыш Табернемонтана, бузульник
сибирский, пузырник ломкий, ежевика сизая и пу
хонос альпийский). Девять видов растений требуют
дальнейш его изучения и биологического контроля
(дремлик болотный, дрем лик чем ерицевидны й,
страусник обыкновенный, береза приземистая, ива
черниковидная, липа сердцевидная, толокнянка
обыкновенная, кокушник рогатый и ландыш обык
новенный). Обнаруженный во время исследований
камыш Табернемонтана имеет узкую экологиче
скую приуроченность и ограниченное распростра
нение и в Красную книгу Вологодской области был
включен лишь по литературным данным.
Ж ивотный мир Заиловского озера представлен
разными классами животных. В озере, по словам
местного жителя Н.П. Акимова, обитают 7 видов
рыб: карась, окунь, щука, ерш, плотва, язь и налим.
Во время изучения озера нами было выловлено всего
два карася. Небольшое количество выловленных
рыб в летний период можно объяснить тем, что
зимой, ввиду небольшой глубины, часты заморы

Рис. 5. Карта донных отложений
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рыбы. Относительно небольшой фактор беспокой
ства и наличие кормовой базы привлекает на озеро
птиц. Во время исследований мы наблюдали сизую
чайку, кроншнепа, чибиса, болотную сову, канюка,
дрозда рябинника, несколько колоний утки-нырка.
На берегу озера были отмечены следы лося и вол
ка. Из беспозвоночных мы наблюдали в водоеме
пиявок ложноконскую и малую, бокоплавов, жуков
плавунцов, водяны х клещ ей, клопа водомерку,
личинок: речной мош ки, ручейников, поденок,
разнокрылой стрекозы. В окрестностях озера нами
были отмечены бабочки: боярышница, желтушка
луговая, голубянка лесная, пестрянка таволговая,
крапивница, переливница, браж ник сиреневы й
и стрекозы: разнокрылая и стрелка копьеносная.
Встречены жуки: усач еловый и жужелица, пере
пончатокрылые: рыжий лесной муравей и комар
пискун, двукрылые: овод, бычий слепень, шмель. Из
отряда прямокрылых насекомых отмечен кузнечик
зеленый. Из пресмыкающихся в окрестностях озера
мы наблюдали ящерицу живородящую, а из земно
водных - жабу серую и лягушку остромордую.
Окрестности Заиловского озера расположены в
пределах Северо-западной ландшафтной области,
ю ж но-таеж ной подпровинции, К убеноозерского
ландшафтного района.
К природным комплексам более мелкого ранга
относятся:
- озерная котловина, являющаяся аквальным
природным комплексом;
- на берегах озера преобладают ПК верховых,
переходных и низинных болот.
Наибольш ую площ адь на западном берегу
зан и м аю т урочи щ а в е р х овы х, а на восточ н ом
- низинны х болот. У рочищ а переходны х болот
встречаются на северо-западном и юго-восточном
побережьях озера.
По биологическому типу Заиловское озеро яв
ляется эвтрофным, у него широкий плоский берег
и широкая береговая отмель.

Д ля определения экологического состояния
Заиловского озера была проведена перекрестная
оценка с привлечением двух различных методик
и шкал оценки. Было взято десять проб.
Оценка состояния воды с использованием
индекса Майера. О бнаруж ены следую щ ие орга
н и зм ы : д ве л и ч и н к и ру ч ей н и к а (х), л и ч и н к а
поденки (х), три личинки стрекозы (у), личинка
мош ки (z), две пиявки (z). Таким образом полу
чаем : (x + x + x )* 3 + (z + z + z )* 2 + (y + y )* l= 1 7 бал л ов,
что соответствует 2 классу качества, то есть вода
умеренно-загрязненная.
Оценка состояния воды с использованием
метода в проекте «River Watch». По наличию в
воде Заиловского озера личинки ручейника в д о
мике, личинки разнокрылой стрекозы, личинки
поденки плавающ ей мож но определить качество
воды как хорошее.
В результате осуществленных работ изучены
природные комплексы Заиловского озера и его
ок рестн остей , п роведен о л ан дш аф тн ое, ги д р о 
логическое, гидрохим ическое и ф лористическое
исследование природной территории, дана оценка
экологического состояния водоема.
Ввиду того, что Заиловское озеро расположено
в болотистой и лесистой местности, подходы к нему
затруднены , а на берегах отсутствую т удобны е
места для отдыха людей, природные комплексы
водоема и его окрестностей не испы ты ваю т си ль
ного антропогенного воздействия. Вследствие этого
в окрестностях озера произрастает значительное
к о л и ч е с т в о р ед к и х р а ст ен и й . О дна из т а к и х
находок - камы ш Табернемонтана - оказалась
уникальной.
В рекреационном отношении водоем не име
ет больш ого значения. Но природно-аквальный
комплекс озера является значимым для данной
территории, поскольку озер в Вологодском районе
очень мало. Поэтому важно сохранение для буду
щих поколений этих природных комплексов.
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